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Секция “ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ”

О ВЛИЯНИИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ НА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ 
СИГНАЛЫ ГРОЗОВЫХ РАЗРЯДОВ

УДК 537.86
Аргунов В. В., Муллаяров В. А.

Институт космофизических исследований и аэрономии СО РАН, г. Якутск

Распространение землетрясений по нашей планете связано с границами тектонических плит. Сопостав-
ление карты распределений землетрясений с картой основных плит, слагающих земную кору, четко показывает 
взаимосвязь землетрясений с границами плит [1]. 

Две трети крупнейших землетрясений в мире приходится на Тихоокеанский пояс. Эта наиболее активная 
из сейсмических зон протягивается вдоль границ нескольких плит, и для  живущих здесь людей землетрясения 
относятся к вполне привычным явлениям, если их можно назвать привычными. 

Землетрясения наносят огромный ущерб Японии, расположенной в этом поясе. Катастрофические зем-
летрясения продолжают уносить человеческие жизни в других районах, лежащих в пределах этого пояса: Перу, 
Калифорния, Никарагуа, Филиппины и т.д. 

Второй огромный сейсмический пояс прослеживается вдоль границ плит от Малайского архипелага, 
вдоль Гималаев и далее в Средиземноморье. Высочайшие горы на Земле Гималаи образовались в результате 
дрейфа континентов, когда Индия соединилась собственно с Азией. Хотя общее число землетрясений в этом 
поясе меньше, чем в тихоокеанском, но примерно 75% жертв землетрясений во всем мире приходится на этот 
пояс, что объясняется высокой плотностью населения.

В настоящие дни все еще актуален вопрос о нахождении предвестников землетрясений. Было проведено 
много работ для предсказания землетрясений, но, к сожалению достоверных результатов на сегодняшний день 
мы получить не можем. На мой взгляд, совокупность частных решений данной задачи, новых методик нахож-
дения предвестников, инновационные работы могут улучшить результаты по предсказанию литосферного воз-
мущения. Одной из таких методик могут выступать анализ электромагнитного излучения, в нашем случае это 
импульсные электромагнитные излучения от грозового разряда (атмосферики).  

В проведенном анализе импульсного ОНЧ сигнала от грозовых разрядов, было выявлено, что в сигналы, 
проходящие над эпицентром землетрясения, усиливают свою амплитуду в день или последующие два-три дня по-
сле события, а повышение амплитуды до дня землетрясения можно выразить в виде предвестника данного земле-
трясения [2]. В представленном исследовании проведены работы  для подтверждения связи полученных эффектов 
с землетрясением. Для чего проведен анализ амплитудных вариаций регистрируемых в Якутске (φ=62º N,  λ=129º 
E) импульсных грозовых ОНЧ-сигналов с трассами, проходящими над очагами землетрясений и над виртуаль-
ными очагами располагающихся ближе и в стороне от трассы. На трассах вне основного азимута направления на 
землетрясения эффект должен отсутствовать. Во втором случае рассматриваемый виртуальный источник земле-
трясения выбирался таким образом, чтобы зоны Френеля рассматриваемых трасс не пересекались. Проведенный 
анализ амплитудных вариаций импульсных ОНЧ-сигналов грозовой природы, полученных с разных азимутов 
относительно направления на землетрясение подтвердил связь указанных эффектов с землетрясениями.

Первое представленное землетрясение произошло в Японии (41,892N� 14�,754E) 11.09.08, магнитуда со-N� 14�,754E) 11.09.08, магнитуда со-� 14�,754E) 11.09.08, магнитуда со-E) 11.09.08, магнитуда со-) 11.09.08, магнитуда со-
ставляла 6.8. На рисунке 1 представлен ход импульсного ОНЧ электромагнитного излучения в электрической 
компоненте с основного и соседних азимутов. В амплитуде сигналов от источников, располагающихся в сторо-
не от азимута на землетрясение, эффект должен отсутствовать.

Виртуальные источники выбирались таким образом, что бы зоны Френеля не пересекались, в противном 
случае мы могли наблюдать эффект землетрясения и на соседних азимутах. Как видно из рисунка 1, в направ-
ление в направлении на эпицентр основного события, 12 сентября проявился эффект землетрясения, а вариация 
амплитуды 5 сентября, которая в соответствии с результатами [4], может рассматриваться как предвестник зем-
летрясения. На соседних же азимутах проявления эффекта землетрясения и его предвестника нет.

Результаты показывают, что в вариациях амплитуды электромагнитных сигналах грозовых разрядов - ат-
мосфериков, распространяющихся над эпицентрами землетрясений, возможно проявление как собственно зем-
летрясений, так и процессов, предшествующих землетрясениям (предвестников). Повышение амплитуды атмос-
фериков, проходящих над эпицентром землетрясения, предполагает, что литосферные процессы приводят к из-
менению профиля электронной концентрации в нижней ионосфере. Обычно рассматривается повышение концен-
трации электронов, что может трактоваться как повышение коэффициента отражения волн. Если рассматривать 
трассы средней протяженности (2000-5000 км) с небольшим числом отражений волн от ионосферы, то с учетом 
граничных условий можно ожидать, что литосферные процессы в период подготовки землетрясения должны про-
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являться не только в вариациях амплитуды атмосфериков, но и в изменении отношения Ев/Hτ, где Ев - вертикаль-
ная составляющая электрического поля (регистрируется в эксперименте), Hτ - тангенциальная (горизонтальная) 
составляющая магнитного поля волны, принимаемая двумя скрещенными рамочными антеннами. 
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Рис. 1 Вариации средней амплитуды атмосфериков с направления на землетрясения  и соседних азимутов.

Действительно, исходя из известного условия:  Ев/Еτ = √ ε' , где ε' - комплексная относительная диэ-
лектрическая проницаемость, зависящая от проводимости среды σ (от плотности электронов), при изменении 
концентрации электронов (в период «предвестника») на расстояниях порядка одного «скачка» волны (одного 
отражения от ионосферы) можно ожидать изменения отношения Ев/Еτ и, соответственно, отношения прини-
маемых компонент поля атмосфериков Ев/Hτ [�]. Для проверки такой возможности при анализе вариаций сиг-
налов производился расчет данного отношения Ев/Hτ. 

На рисунке 2 приведен средний ход данного отношения для 9 землетрясений, полученный методом на-
ложения эпох, в качестве нулевого дня рассматривается день землетрясения. 

За 15-20 дней до дня землетрясений, на рисунке 2 видно превышение отношения Ев/Hτ на 15-20 % от 
невозмущенного уровня (нормировано на 1), однако большая среднеквадратичная ошибка определения средне-
го не позволяет считать это значимым. Падение же отношения Ев/Hτ за �-8 дней до землетрясения значимо с 
вероятностью 95%. 

Рис. 2 Средняя вариация отношения электрической составляющей к магнитной 9 землетрясений.
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Рис. �. Вариации средней амплитуды атмосфериков с направления на основной азимут
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Второе представленное землетрясение произошло также в Японии 05.46 UT 11 марта  (�8.�2N� 142.�6). 
Магнитуда равнялась 9, а глубина �0 км. Данное землетрясение вызвало цунами высотой порядка 40 метров, 
которое сравняло с землей все от префектуры Аомори на севере основного японского острова Хонсю до гра-
ничащей с Токио префектуры Тиба. Стоить отметить, что данное землетрясение было не первым в данной 
области. 9 марта в 02.45 UT произошло первое сильное землетрясение с магнитудой 7.2 (�7.15N� 142.27) на 
глубине �2 км. После него на протяжении 9 дней произошло порядка 550 землетрясений, у одного из которых  
магнитуда равнялась 9.

Рис. � Вариации средней амплитуды атмосфериков с направления на основной азимут.
На рисунке � представлен ход импульсного ОНЧ электромагнитного излучения в период с 8 марта по 2� 

февраля с направления на эпицентр очагов землетрясений. Именно в этом промежутке были сильнейшие зем-
летрясения. Как видно из графика, эффекты двух наиболее сильных землетрясений проявились в виде повы-
шения амплитуды 8 и 1� марта, а вариации амплитуды 25 и 28 февраля мы рассматриваем в виде предвестников 
данных землетрясений. 

На рисунке 4 представлен аналогичных ход импульсного ОНЧ электромагнитного излучения. Но на дан-
ном рисунке показан ход амплитуды ближних атмосфериков, до эпицентра землетрясений. И как видно нет 
эффекта землетрясений, так и их предвестников. 

Это говорит о том, что повышения амплитуды 9 и 11 марта, так же вариации амплитуды 25 и 28 февраля, 
которые мы рассматриваем в виде предвестников, можно отнести к землетрясениям в Японии.

9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23
20

40

60

80

100

120

140

160

180

рисунок 4

о
тн

о
си

те
л

ь
н

ы
е

 е
д

е
н

и
ц

ы

февраль  март

Рис. 4 Вариации средней амплитуды атмосфериков с соседнего азимута.

Таким образом, за несколько дней до землетрясения наблюдается три взаимосвязанных процесса в ва-
риациях параметров электромагнитных сигналов грозовых разрядов, проходящих над областью эпицентра зем-
летрясения: возрастание средней амплитуды в день и до дня землетрясения, которые рассматриваются в виде 
предвестников, и падение отношения компонент сигнала Ев/Hτ.

Литература
Садовский М.А. Разломы и сейсмичность. //Докл. АН СССР. 1989.Т.�07. №5. С.1089-1091.1. 
Козлов В.И., Муллаяpов В.А., Лаптев А.Д., Гpозовая активность в Якутии по наблюдениям с помо-2. 
щью однопунктового гpозопеленгатоpа-дальномеpа // Известия РАН. Физика атмосфеpы и океана. 
1996. Т. �2. №2. С. 216-221.
Cummer S.A. and Inan U.S. Ionospheric E region remote sensing with ELF radio atmospherics // Radio �. 
Science. 2000. Vol. �5. P. 14�7.
Mullayarov V.A., Karimov R.R., Kozlov V.I. Variations in thunderstorm VLF emissions propagating over 4. 
the epicenters of earthquakes // Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics. 2007. Vol. 69. No 1�. 
P. 151�-152�



6

РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО ДЖЕТА ПО ОДНОВРЕМЕННЫМ 
НАЗЕМНЫМ ИОНОЗОНДОВЫМ ИЗМЕРЕНИЯМ И ДАННЫМ GPS

УДК 550.385
Бондарь Е.Д., Степанов А.Е.

Институт космофизических исследований и аэрономии СО РАН, г. Якутск

Представлены результаты исследования поляризационного джета (PJ) в возмущенных геомагнитных усло-
виях 21 ноября 2002 г. по измерениям на ионосферной станции вертикального зондирования в Якутске и данным 4-х 
радиотрасс «приемник-спутник» GPS. Выявлено, что в момент прохождения поляризационного джета наблюда-
ется уменьшение полного электронного содержания для всех трасс. На ионосферной станции в это время фиксиру-
ется уменьшение электронной концентрации в максимуме слоя F2.

ВВЕДЕНИЕ. Для субавроральной ионосферы во время интенсивных суббурь характерно наличие узкой 
струи дрейфующей плазмы со сверхзвуковой скоростью в западном направлении, возникающей вблизи по-
лярной стенки главного ионосферного провала. Впервые это явление было обнаружено со спутника “Космос-
184” и получило название “поляризационный джет” (PJ) [1]. В работах [2, �] отмечено, что пространственная 
локализация PJ совпадает с появлением локальных минимумов в широтном распределении электронной кон-
центрации. В [4] предполагается, что образование узких провалов ионизации при развитии быстрых ионных 
субавроральных дрейфов происходит вследствие выноса ионизации в этой полосе к предполуденному сектору 
а также из-за роста эффективного коэффициента рекомбинации в сильных электрических полях. 

Исследованию динамики и механизмов формирования PJ посвящено много работ [5, 6], однако природа 
этого явления до настоящего времени не выявлена. Важность исследования такого уникального элемента в 
структуре конвекции плазмы на субавроральных широтах заключается в его роли в формировании профиля ио-
низации вблизи полярной стенки главного провала, а также в создании различных аэрономических процессов 
(возбуждение оптических эмиссий генерации неоднородностей различного масштаба, нагрев электронного и 
ионного газа и др.).

Для исследования PJ привлекаются, как правило, спутниковые измерения и наземные данные, получен-
ные методами вертикального (ВЗ) зондирования ионосферы. Однако спутниковые и наземные данные ограни-
чены в пространстве и во времени и не всегда могут быть эффективной основой радиофизической системы де-
тектирования, обеспечивающей непрерывный и глобальный мониторинг структуры и динамики субаврораль-
ной ионосферы. Для получения таких оценок необходимо комплексное использование различных независимых 
средств диагностики ионосферы. Существенным дополнением для таких исследований является использование 
возможностей радиозондирования ионосферы с помощью сигналов глобальной навигационной системы GPS.

К настоящему времени в мире существует более 1000 наземных станций, первичные данные которых в 
стандартном формате RINEX [8] централизованно поставляются на сервер SOPAC (ftp://lox.ucsd.edu), что пред-
ставляет новые возможности дистанционной диагностики ионосферы. В субавроральной области Восточного 
и Западного полушарий расположено около 100 станций, что позволяет получить хорошее пространственное 
разрешение при измерениях полного содержания электронной концентрации.

Формат RINEX представляет первичные данные высокочастотных измерений группового и фазового за-
паздывания между двумя когерентными сигналами GPS на частотах f1=1575.42МГц и fo=1227.60МГц на луче 
зрения между приемником на земной поверхности и передатчиками на ИСЗ. Пересчитанные в значения полного 
электронного содержания (ПЭС), эти данные широко используются в настоящее время для изучения регулярной 
ионосферы и возмущений естественного и техногенного происхождения. Чувствительность фазовых измерений 
в системе GPS позволяет детектировать возмущения ПЭС с амплитудой до 10-� от фонового значения ПЭС (10-80 
ТЕСU, TECU=1016 эл м-2).

Целью настоящей работы является изучение возможности одновременных наблюдений поляризационно-
го джета по измерениям наземной станции ВЗ в Якутске и RINEX-данных станций GPS. Исследования прово-
дятся на примере поляризационного джета, наблюдаемого в магнитовозмущенный день 21 ноября 2002 года.

ГЕОМЕТРИЯ И ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА. Данные по геомагнит-
ным индексам Dst и Kp получены по электронному адресу http://www.wdc.rl.ac.uk/cgi-bin/wdcc1/secure/wdcdata. Рис.1 
иллюстрирует геометрию эксперимента 21 ноября 2002 г. Чёрным квадратом отмечено положение ионосферной стан-
ции Якутск (φ=62.2 N, λ =129.68 Е). Положение ионосферной станции и станции GPS Yakz совпадают. Для интервала 
времени 06.00 – 11.00UT на стации GPS Yakz наблюдались 4 спутника (PRN0�, PRN15, PRN27, PRN�1). Траектории 
подионосферных точек для высоты �00 км на рис. 1 показаны кривыми. Геометрия пролета спутника PRN15 пересека-
ет ионосферу с юга на север, а PRN27 c севера на юг. Две другие трассы (PRN0�, PRN�1) пересекают область ионос-
феры минимум как дважды и удобны для исследования ионосферных структур, в частности поляризационного джета. 
Точки на линиях траекторий спутников обозначают момент регистрации поляризационного джета.
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По ионосферным данным в магнитовозмущенный день 21 ноября 2002 года на ст. Якутск случай по-
ляризационного джета был зарегистрирован в 07.45 UT. Вариации Dst-индекса геомагнитной возмущенности 
изменялись от -60 до -126нТл,  в промежуток времени, когда PJ появился над Якутском (06-09UT), Kp = 7, а 
суточная сумма Kp в этот день равна 40.

Рис. 1. Геометрия эксперимента по детектированию PJ 21 ноября 2002 г. Чёрный квадрат – положение ионосферной ст. Якутск, 
кривые – траектории движения подионосфеных точек для высоты fmax = �00 км (направление движения спутников показано 

стрелками). Зачерненные овалы на траекториях – положения подионосферных точек в момент достижения минимального 
значения ПЭС I(t). 

ДЕТЕКТИРОВАНИЕ ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО ДжЕТА С ПОМОщью GPS. Данные GPS с �0-с раз-
решением в стандартном формате RINEX, используемые в данном исследовании, прeдставлены на сайте 
http://sopac.ucsd.edu/cgi-bin/dbDataByDate.cgi. Исследование проводилось для  4-х радиотрасс «станция GPS-
спутник», расположенных  в восточном секторе (прямоугольник 60-70 N, 110-140 Е).  Процедура обработки 
GPS данных заключается в следующем:

Первоначальные данные включают ряды “наклонных” значений ПЭС, а также соответствующие углы 
возвышения Θ(t)  и  азимуты α(t) для траектории “спутник-приемник”. 

Для расчета интересующих нас параметров из стандартного формата RINEX используется программа 
CONVTEC [7]. Ряды значений угла места Θ(t) и азимута α(t) луча на ИСЗ используются для определения коор-
динат подионосферных точек. В нашем случае все результаты получены для углов места Θ(t) больше 15°.

Вариации “наклонного” ПЭС I(t) определяются на основе фазовых измерений в каждом из разнесенных 
в пространстве двухчастотных приемников GPS с использованием известной формулы [8]:

где 11λL  и 22λL - приращения фазового пути радиосигнала, вызванные задержкой фазы в ионосфере 

(м)� 1L , 2L - число полных оборотов фазы, а 1λ , 2λ - длины волн (м) для частот f1 и f2� const - некоторый неиз-
вестный начальный фазовый путь (м)� nL - ошибка в определении фазового пути (м).

Измерения фазы в системе GPS производятся с высокой степенью точности, при которой ошибка в опре-
делении ПЭС при �0-с интервалах усреднения не превышает 1014м-2, хотя начальное значение ПЭС и остается 
неизвестным. Это позволяет детектировать неоднородности ионизации и волновые процессы в ионосфере в 
широком диапазоне значений амплитуд (до 10-4 от суточного изменения ПЭС) и периодов (от суток до 5 мин). 
Ниже мы будем использовать общепринятую в литературе единицу ПЭС TECU, равную 1016эл·м-2. 

На рис.2 (а-г) жирными линиями показаны вариации полного содержания электронов 21 ноября 2002 
года с 06.00 до 11.10UT по данным станций GPS для 4-х трасс PRN0�, PRN15, PRN27 и PRN�1, соответственно. 
На всех четырех трассах наблюдается резкое понижение ПЭС в момент прохождения поляризационного джета 
над Якутском, зарегистрированного по данным Якутской ионосферной станции ВЗ (см. стрелки на рис.2).
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Рис. 2. Вариации полного содержания электронов 21 ноября 2002 года с 06.00 до 11.10 UT по данным станций GPS 
для 4-х трасс PRN0�, PRN15, PRN27 и PRN�1.

Проанализировав рисунки 1 и 2, мы можем заключить, что струя дрейфа плазмы движется с востока на 
запад, на это указывает очерёдность регистрации падения ПЭС разными спутниками. Нами были обработаны 
ионосферные измерения и данные глобальной системы позиционирования для 17 подобных случаев. Для части 
из них по данным GPS поляризационный джет обнаружить не удалось или он был зафиксирован не всеми спут-GPS поляризационный джет обнаружить не удалось или он был зафиксирован не всеми спут- поляризационный джет обнаружить не удалось или он был зафиксирован не всеми спут-
никами, что мы связываем с тем, что траектории спутников не проходили в зените станции, регистрировавшей 
PJ. Данное направление исследований представляется нам перспективным и требует дальнейшей разработки.

ВыВОДы.Проведенные исследования показывают, что мониторинг поляризационного джета можно 
осуществлять с помощью сигналов глобальной навигационной системы GPS при условии прохождения спут-
ников системы глобального позиционирования в зените станции наблюдения.

Научный руководитель: к.ф.-м.н., профессор Голиков И.А.
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИСТРАЦИИ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ ОТ ШИРОКИХ АТМОСФЕРНЫХ 
ЛИВНЕЙ НА ЧАСТОТЕ 32 МГЦ

УДК 537.531.15 
Борщевский Д. С., Петров И. С.

Институт космофизических исследований и аэрономии СО РАН, г. Якутск

Детектирование космических лучей сверхвысоких энергий осуществляется с помощью традиционных ме-
тодов регистрации ионизирующего излучения, в основе которых лежит применение сцинтилляционных счет-
чиков [1]. В современных установках для регистрации частиц с энергией до 1019 эВ, их количество может быть 
чрезвычайно велико и занимать площадь в 10 - 1000 км2. При этом, на 1 км2 падает 1 частица с энергией 1019 эВ в 
год [2]. За 40 лет, прошедших с момента регистрации первого события КЛУВЭ (космические лучи ультра высо-
ких энергий) (1962, детектор  Volcano Ranch, США), на пяти крупнейших установках космических лучей удалось 
зарегистрировать лишь около двух десятков событий с энергией E ≥ 1020 эВ и менее сотни событий с E ≥ 5*1019 
эВ. Для детального изучения КЛУВЭ  необходимо увеличить статистику наблюдений. Существующие установки, 
близки к пределу по площади обзора, достижимой для наземных детекторов. По-видимому, дальнейшее расшире-
ние энергетического диапазона экспериментальных установок и увеличение статистики КЛ высоких энергий бу-
дет связано с развитием радио метода детектирования КЛ. Как показали первые измерения, этот вид наблюдения 
практически не чем не уступает традиционным методам, но не требует сложной аппаратной части в регистрации 
ШАЛ и  менее затратный в финансовом отношении.

Радиоизлучение от ШАЛ было впервые зарегистрировано в Америке Джелли и др. в 1965 г. на частоте 
44 МГц [1]. С тех пор с разной периодичностью радиоизлучение исследуется на  малых и крупных установках 
ШАЛ.  Целью этих исследований является установление механизмов генерации радиоизлучения от ШАЛ и воз-
можного применения его как альтернативного метода для изучения ШАЛ сверхвысоких и предельных энергий 
выше 1019 эВ

Существуют разные механизмы радио эмиссии ШАЛ. Например механизм когерентного черенковского из-
лучения [�]. Избыток электроннов, есть следствие аннигиляции позитронов ливня и вовлечения в лавину комптон- и 
δ- электронов. Избыток электронов со средней энергией ~ 1018 эВ может достигать 10% от общего числа частиц в 
ливне. При большем их числе когерентное излучение избыточного отрицательного заряда может достичь высокой 
интенсивности.

Геомагнитный механизм излучения. Обновление частиц в электронно-фотонной лавине происходит за 
время, приблизительно равное отношения радиационной единицы длины к скорости света [1]. Тогда среднее 
время «жизни» частицы, время в течении которого ее энергия уменьшается в е раз, составляет 10-6 с. Кро-
ме воздействия со стороны нейтральных атомов атмосферы, приводящего к рассеянию частиц и образованию 
ливневого диска, на заряженные частицы ШАЛ действует магнитное поле Земли. Это накладывает на неза-
висимое от заряда поперечное перемещение частиц направленное движение, перпендикулярное к оси ливня, и 
к магнитному полю, причем электроны и позитроны движутся по взаимно противоположным направлениям. 
Такое направленное движение частиц представляет собой электрический ток, значение которого определяется 
величиной заряда, прошедшего через условную площадь поперечного сечения. Такой поперечный ток в лив-
не можно рассматривать как причину поляризации нейтрального в целом диска. При движении в магнитном 
поле диск позитронов и диск электронов раздвигаются во взаимно противоположных направлениях, образуя 
электрический диполь, направление которого совпадает с направлением  поперечного тока. На том участке 
движения ливня, где число частиц близко к максимальному, можно считать, что в поперечном направлении 
имеет место динамическое равновесие, при котором число рождающихся в стволе частиц  равно числу частиц, 
выбывающих из ливня. Поэтому ШАЛ можно уподобить движущемуся квазистатическому диполю, в котором 
поперечный ток поддерживает дипольный момент. 

На сегодняшний день точно не доказано преимущество одного из механизмов радио эмиссии над дру-
гими.[4] Первые измерения радиоизлучения от ШАЛ показали, что выявленная поляризация излучения более 
соответствует действию геомагнитного механизма образования радиоизлучения от ШАЛ, т.к. сигнал зависит от 
направления прихода ШАЛ (преимущественно от азимутального угла). Тем не менее, имеется указание, напри-
мер, флуктуации радиосигнала имеют большой разброс на малых расстояниях от оси ливня и незначительный 
на больших, что можно предполагать об участии в генерации радиоизлучения ШАЛ и черенковского механиз-
ма, либо в формировании радиосигнала принимают участие одновременно несколько механизмов.

Первые работы по регистрации радиоимпульсов от ШАЛ на Якутской установке были произведены в 
1987 — 1989 гг., были зарегистрированы сигналы в 6250 ливнях с энергией выше 1017 эВ, в том числе не-
сколько событий с E0 ≥ 1019 эВ [5]. В 2009 г. на Якутской установке ШАЛ (первая очередь) были установлены 
шесть антенн для возобновления регистрации радиоизлучения ШАЛ и в дальнейшем планируется установить 
еще столько же. В период 2009 - 2011 гг. получены новый данные по шумовому фону на частоте �2 МГц, а так 
же по радиосигналам от ШАЛ сверхвысоких энергий. Надеемся, что анализ полученных данных, позволит 
установить преимущество того или иного механизма возникновения радиоизлучения от ШАЛ и   корреляцию 
величины напряженности электромагнитного поля  с энергией и продольным развитием ШАЛ.
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Рис.1. Спектры амплитуд от радиоантенны №1, ориентированной на С – ю. Рассмотрены спектры за дневной и ночной периоды 
суток. Суммирование статистики шумовых импульсов проведено за период с 14. 10. по 26.10.2010 г.

С целью изучения природы шумов, мы проанализировали амплитудные спектры полученных данных, 
данные записывались по приходу сигнала «мастера», т.е. в каждом кадре присутствовали как шумовые им-
пульсы, так и импульсы от радио эмиссии ШАЛ. На рис.1 показан просуммированный спектр данных с 14 по 
26 октября. Форма спектра указывает на сложный характер шумов, начиная с амплитуды в ∼4  µкв/м∗МГц, за-
метен излом в спектре. Показатели наклона спектра в степенном приближении  до и после излома равны γ ∼5 
и γ ∼2,9±0,22 соответственно.

Как видим, наклон спектра с  γ = 2,9 близок по величине к показателю интегрального спектра ШАЛ, сле-
довательно, эта часть спектра формируется радиоизлучением, образованным заряженными частицами ШАЛ.  
Левая часть спектра с  γ = 5 соответствует естественному шумовому спектру.  Для выяснения природы шумово-
го спектра, мы проанализировали характер темпа счета импульсов в течение суток. Результат показан на рис.2.  
Из рисунка видно, что темп счета зависит от времени суток, т.е. имеет суточный ход с максимумом в 2 - 4 час 
ночи и минимумом в 17 - 19 часов. На это указывает и различие спектров по интенсивности, полученное за 
дневной и ночной периоды наблюдений (см. рис.1). 

Наблюдаемая картина хорошо согласуется с результатом, полученным в работе [6], где объясняется этот 
эффект неравномерной светимостью областей нашей Галактики. Большой темп счета импульсов обусловлен 
прохождением плоскости Галактики в ночные часы измерений над установкой, где имеется максимальное ко-
личество излучающих источников.  Малый темп счета характерен  для дневного времени суток, когда установ-
ка наблюдает излучение, приходящее из района полюса нашей Галактики, “светимость” которого ниже, чем 
плоскости Галактики.   Наши наблюдения подтверждают выводы других исследователей о том, что в формиро-
вании спектра шумов  на частотах 28 - 45 МГц, большую роль отводится источникам, расположенным в нашей 
Галактике. 

Рис.2. Темп счета шумовых импульсов на частоте �2 МГц за трое суток наблюдений.

На рис.� показано пространственное распределение величины Еν от расстояния до оси ливня (облако 
точек), полученное по индивидуальным событиям ШАЛ с энергией выше 1017 эВ, зарегистрированным двумя 
и более антеннами. На рис.4 показано тоже самое, но усредненное в интервалах по расстоянию, т.е. среднее 
пространственное распределение величины Еν, полученное по данным регистрации в сезоны 2009 – 2011 гг. 
Можно видеть, что с расстояний более 500 м от оси ливня величина радиосигнала почти соизмерима с есте-
ственным фоном излучения (так называемыми “шумами” другой природы) и это начинает сказываться на вели-
чине полезного сигнала от ШАЛ. Также видно, что на дальних расстояниях от оси ливня, вклад “шумов” в по-
лезный сигнал становится преобладающим. Отсюда “хвост” пространственного распределения радиосигнала 
задирается вверх.
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Рис. 3. Зависимость средней амплитуды радиосигнала от расстояния до оси ливня. 

Рассмотрены индивидуальные ливни, зарегистрированные в интервале энергий 5⋅1016 – 5⋅1018 эВ и зенит-
ных углов от 0° до 60°.На рис.4 показано среднее пространственное распределение напряженности  электриче-
ского поля Еν, полученное по событиям ШАЛ с Е0 ≥ 1017 эВ. Величина напряженности поля Еν в данном случае 
получена с учетом нормировки на азимутальный,  зенитный углы и энергию равную Е0 = 1017 эВ. Нормировка 
по углам предполагала  геомагнитный механизм образования радиоизлучения от ШАЛ,  а от энергии предпо-
лагалась линейная зависимость амплитуды имнульса. Из рис.4 видно, что сигнал изменяется незначительно 
на расстояниях 50 – 200 м  и по мере удаления антенн от оси ливня R ≥ �00 м,  сигнал  значительно  затухает 
в ливнях с Е0 = 1017 эВ. Показатель наклона спектра в степенном приближении на расстоянии до 100 м состав-
ляет ~1, на расстоянии от 100 до 700 м. показатель наклона составляет ~ 0,9 и свыше 700 м. показатель опять 
становится  ~1. Данные по показателю наклона хорошо согласуются с результатами, полученными в работе [7]. 
В мощных ливнях сигнал  на  больших  расстояниях  от  оси  имеет  величину 100 – 1000  мкВ и уверенно реги-
стрируется аппаратурой.  Нужно  отметить,  что  на  малых  расстояниях  от оси  ливня имеется  значительный  
разброс регистрируемых  амплитуд.  Вероятнее  всего  это связано с  вкладом различных механизмов генерации 
радиоизлучения.  

Рис.4. Среднее пространственное распределение амплитуды радиосигнала приведенное к Е0 = 1017 эВ и зенитному углу �5˚. 
Сделана поправка на поляризационный эффект, наблюдаемый в последнем эксперименте. 

Измерения радио эмиссии от широких атмосферных ливней  на Якутской установке ШАЛ показали, 
что радиоимпульсы на частоте �2 МГц достаточно хорошо могут быть выделены на фоне различных “шумов”. 
Таким образом, регистрация радиоизлучения от ШАЛ может быть использована для изучения физики частиц 
сверхвысоких энергии. Например,  как показали расчеты в [8], используя крутизну функции пространственного 
распределения можно определить глубину максимума развития ливня Хмах, а в дальнейшем и массовый состав 
космических лучей сверхвысоких энергий.

Научный руководитель: к. ф. - м. н., с.н.с. отдела ЧСВЭ Кнуренко С. П.
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ПРЯМОЙ МЕТОД ЛЯПУНОВА В ЗАДАЧАХ УСТОЙЧИВОСТИ СТАЦИОНАРНЫХ 
ПЛОСКО – ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ СДВИГОВЫХ ТЕЧЕНИЙ ИДЕАЛЬНОЙ 
СТРАТИФИЦИРОВАННОЙ ЖИДКОСТИ В ПОЛЕ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ

УДК 532.5.013.4
Гаврильева А.А., Губарев Ю.Г.

Институт физико-технических проблем Севера СО РАН, г. Якутск� 
Институт гидродинамики СО РАН, г. Новосибирск

Изучается линейная задача устойчивости установившихся плоско- параллельных сдвиговых течений 
идеальной стратифицированной жидкости в поле силы тяжести. Прямым методом Ляпунова показана аб-
солютная теоретическая (на полубесконечных интервалах времени) неустойчивость, а также достаточные 
условия практической (на конечных временных промежутках) неустойчивости данных течений по отноше-
нию к малым плоским возмущениям. Построена априорная оценка снизу, которая свидетельствует об экспо-
ненциальном во времени нарастании рассматриваемых возмущений, при этом инкремент содержащейся в ней 
экспоненты является произвольной положительной величиной.

ВВЕДЕНИЕ. В реальности неустойчивое течение жидкости не наблюдаемо, оно быстро разрушается 
каким – либо малыми изменениями. Поэтому, если доказано, что некое физическое явление действительно 
реализуется на практике, то та, либо другая математическая модель будем ему адекватна в том и только в 
том случае, когда она обладает решениями, которые отвечают данному явлению, и эти решения устойчивы. 
С другой стороны, неустойчивые течения часто эволюционируют в важное состояние движения, называемое 
турбулентностью, с хаотическими вихревыми полями, которые обладают широким спектром временных и про-
странственных масштабов [1].

К сожалению, на сегодняшний день проблема адекватного математического моделирования физических 
явлений не имеет удовлетворительного решения. Для отбраковки математических моделей, как правило, при-
меняется подход, базирующийся на сравнительном анализе экспериментальных, аналитических и численных 
результатов. Однако такой подход очень трудоемок и не имеет должного научного обоснования. Что же касает-
ся несложных, эффективных и универсальных аналитических методик выбраковки математических моделей, 
то они попросту отсутствуют.

В данной работе как раз и создаются несложные, эффективные и универсальные аналитические методи-
ки отбора математических моделей, с помощью применения прямого метода Ляпунова хотя только к рассма-
триваемой гидродинамической модели. На данный момент, ряд приемов прямого метода Ляпунова успешно 
используется только в процессе исследования линейных задач устойчивости состояний равновесия либо весь-
ма узких подклассов стационарных течений жидкостей и газов. А в этой работе, опять же, создается алгоритм 
построения растущих со временем функционалов Ляпунова, которые годятся для рассмотрения стационарных 
течений жидкости и газа общего вида.

Развитая методика позволяет получать результаты, как по теоретической, так и по практической устой-
чивости стационарных течений жидкости и газа относительно малых возмущений. Дело в том, что природные 
явления и технологические процессы, будучи теоретически устойчивыми, могут оказаться практически неу-
стойчивыми либо, напротив, будучи теоретически неустойчивыми, могут, тем не менее, оказаться практически 
устойчивыми [2]. Проблема практической устойчивости разного рода природных явлений и технологических 
процессов до сих пор так и не имеет удовлетворительного решения [2]. Более того, на сегодняшний день долж-
ным образом не изучен даже вопрос о взаимосвязи теоретической и практической устойчивости. 

ПОСТАНОВКА ТОЧНОй ЗАДАЧИ. Рассматриваются плоские течения идеальной несжимаемой не-
однородной по плотности жидкости между двумя покоящимися непроницаемыми твердыми параллельными 
неограниченными стенками в поле силы. 
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Данные течения характеризуются эволюционными решениями начально-краевой задачи вида [�]  

                          (2.1)

где ( )tyx  , ,ρ  – плотность жидкости� ( ) ( )tyxvtyxu  , , , , ,  – составляющие поля скорости жидко-

сти� ( )tyxp  , ,  – возмущения поля давления� потенциальное поле силы тяжести ( ),,0 g=F∇  const≡g

� yvxutD ∂∂+∂∂+∂∂≡ ///  – дифференциальный оператор� yx  ,   – декартовы координаты� 

 – область течения жидкости� ( ) }  ,0 ,  : ,{ Hyxyx =+∞<<∞−≡∂τ  

– граница области течения� 00  , vu  – начальные компоненты поля скорости жидкости� t  – время� const≡H  
– ширина зазора между стенками. Нижними индексами из независимых переменных обозначаются частные 
производные искомых функций. 

Смешанная задача (2.1) обладает точными стационарными решениями вида

                                    (2.2)

здесь U ,0ρ  – некоторые функции ординаты, 0p  – постоянная величина.  Цель дальнейшего рассмотре-
ния состоит в том, чтобы выяснить, могут ли стационарные решения (2.2) быть неустойчивыми по отношению 
к малым плоским возмущениям.

�. ПОСТАНОВКА ЛИНЕАРИЗОВАННОй ЗАДАЧИ
Для достижения данной цели производим линеаризацию смешанной задачи (2.1)  около точных стацио-

нарных решений (2.2), приводящую к  начально- краевой задаче вида 

,   ,                 (�.1)

, 0'' =+ yx vu  в τ �

0'=v  на τ∂ �
( ) ( ), ,'0 , ,' 0 yxuyxu =  ( ) ( ), ,'0 , ,' 0 yxvyxv =

где ( ) ( ) ( ) ( )tyxptyxtyxvtyxu  , ,' , , ,', , ,' , , ,' ρ  - малые плоские возмущения полей скоростей, возму-

щения  плотности, возмущения давления� 00 ' ,' vu  - начальные составляющие  возмущенного поля скорости 
жидкости.

ЛАГРАНжЕВы СМЕщЕНИЯ И ФУНКЦИОНАЛ ЛЯПУНОВА. Ниже изучение концентрируется на воз-
мущения в подклассе плоских течений, для него малые плоские возмущения (�.1) являются отклонениями 
траекторий движения жидких частиц от соответствующих линий тока установившихся течений (2.2) . Эти воз-

мущения могут быть описаны с помощью поля лагранжевых смещений  , которые опреде-
ляются уравнениями 

  xt Uv 22 ' ξξ −= .                                     (4.1)

Теперь в исследование вводится вспомогательный интеграл

                                                         (4.2)
АПРИОРНАЯ ЭКСПОНЕНЦИАЛьНАЯ ОЦЕНКА СНИЗУ. Дважды дифференцируя функционал M

(4.2) по независимой переменной t  вдоль решений смешанной задачи (�.1), (4.1) и осуществляя ряд неслож-
ных преобразований, можно в итоге прийти к дифференциальному неравенству в виде 
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                                               (5.1)

(здесь λ  - произвольная положительная, а α - известная постоянные величины).

Если проинтегрировать неравенства (5.1) на полуинтервалах nn ttt ++<≤ αλπ 22/  (

αλπ +≡ 2/2 ntn  � ,...2 ,1 ,0=n ) и добавить условия на границах полуинтервала
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то с необходимостью ( )tM  будет нарастать со временем, т.о. условия (5.2) являются достаточными усло-
виями практической неустойчивости.

 Если теперь эти условия удовлетворить следующим требованиям
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то из неравенства (5.1)  с необходимостью будет вытекать искомая априорная нижняя экспоненциальная 

оценка роста малых возмущений (4.1) в форме 
( ) ( )tCtM λexp≥                                                                 (5.4)

где Ñ  - известная положительная величина.
Таким образом, согласно определению неустойчивости по Ляпунову решения системы дифференциаль-

ных уравнений, показана принципиальная возможность возникновения и последующей эволюции во времени 
неограниченно растущих малых пространственных возмущений. Так как соотношения (5.1),  (5.�) построены 
без предъявления каких бы то ни было требований ограничительного характера к установившимся плоско - па-
раллельным течениям, то неустойчивость последних течений относительно малых плоских возмущений будет 
абсолютная. Кстати, для экспоненциально растущих во времени малых плоских возмущений счетные наборы 
условий (5.�) удовлетворяются тождественно. Также, стоит упомянуть, тот факт, что именно интеграл M  (4.2) 
представляет собой искомый функционал Ляпунова.

ЗАКЛюЧЕНИЯ И ВыВОДы. Итак, в данной работе продемонстрированы способы построения функцио-
налов Ляпунова [4], которые обладают свойством нарастать со временем в силу смешанных задач стационарных 
течений жидкости. Это позволило алгоритмически показать абсолютную теоретическую линейную неустойчивость 
установившихся плоско - параллельных сдвиговых течений стратифицированной жидкости в поле силы тяжести, а 
также выделить достаточные условия практической неустойчивости рассматриваемых течений жидкости.  

В построенной априорной нижней оценке (5.4)  нарастания исследуемых малых возмущений  инкремент 
экспоненты представляет собой произвольный положительный параметр, а также дифференциальное неравен-
ство (5.1) и его интегрирование носит общий характер. Т.о.  построение аналога функционала Ляпунова M
(4.2) и дифференциального неравенства (5.1) представляет собой методику отбора среди множества математи-
ческих моделей наиболее оптимальных с точки зрения адекватности математического моделирования изучае-
мых природных явлений.

Немаловажно, что достаточные условия (5.2) и (5.�) практической линейной неустойчивости носят кон-
структивных характер, их можно проверить непосредственно в ходе проведения численных расчетов и физи-
ческих экспериментов. 
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Стоит подчеркнуть, что с математической точки зрения результаты работы априорные, так как теоре-
тически существование решений изучавшихся смешанных задач для систем дифференциальных уравнений с 
частными производными не доказаны. 
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СОЗДАНИЕ CMS ДЛЯ ФЛЕШ САЙТОВ

УДК 621.391
Галицкий А.А., Птицын А.Ф., Габышев А.Н.

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, ТИ, КТ, г. Якутск

Время несколько-страничных сайтов уже далеко в прошлом. Современный Web-сайт это не только функ-
циональность и целая система управления содержанием, это программное обеспечение, на чем собственно и 
работает весь интернет-ресурс.

Чем лучше и профессиональнее создано программное обеспечение, тем стабильнее и эффективнее будет 
работать ваш Web-сайт и тем больше возможностей будет у вас для развития его в дальнейшем.

Одним из основных преимуществ системы является удобство для пользователя, причем даже не под-
готовленного. Мы считаем, что на изучение системы и последующего управления, у владельца сайта должно 
уходить минимум времени. Используемая система управления облегчает работу над сайтом его владельцу. Си-
стема продуманная и понятная с первого взгляда и удобная с первого клика.

CMS защищает сайт, как от «чужих», так и от «своих». Даже самые грубые ошибки в управлении сайтом 
не смогут навредить вашему проекту – всегда можно «откатить» сайт к предыдущему состоянию. Кроме того, 
система многократно проверялась на предмет стойкости к спланированным атакам извне.

В данном проекте разработана система, которая позволяет создавать флеш сайты. Данная система раз-
работана с помощью языка Actionscript 2.0

Сравнив технологии создания сайтов и систем и их управления(CMS) мы пришли к следующим вывода
Всё распространённее в интернет становятся flash-сайты. Владельцев не пугает ни поисковое продви-

жение сайтов, написанных на flash, ни их цена. Сложности оптимизации можно преодолеть, если к flash-сайту 
написать html аналог и склеить их. Ну а цена себя оправдывает возможностями сайта, предоставляющего по-
сетителям максимум сервиса. Flash-сайты сочетают в себе яркий дизайн, динамику, интерактивность, плюс 
анимацию и наличие звука. 

Широкие возможности для воплощения любой дизайнерской задумки – основной козырь flash-сайта. 
Использование анимации, возможности регулировки звука и внешних настроек привлекают пользователей, 
которые попадают на такие страницы. Интерактивность позволяет быстро получить доступ в любую часть 
сайта. Ещё один важный плюс flash-сайта состоит в том, что его качество и внешний вид не зависят от настроек 
браузера у пользователей или разрешения экрана, чего не скажешь об обычных web-сайтах. 

Таким образом, созданная нами CMS является совершено новым решением в создании CMS для созда-CMS является совершено новым решением в создании CMS для созда- является совершено новым решением в создании CMS для созда-CMS для созда- для созда-
ния сайтов.

Научный руководитель: к.п.н. СВФУ, ТИ, зав. каф. ЭОИС  Протодьяконова Г.ю.
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СЕРВЕРНАЯ РАБОТА С ПРИЛОЖЕНИЯМИ

УДК 681.3
Галицкий А.А., Птицын А.Ф., Габышев А.Н.

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, ТИ, КТ, г. Якутск

В наше время интернет бурно развивается, создаются всё новые и новые технологии и различные алго-
ритмы. В настоящий момент в интернете уже можно просматривать фильмы, различные программы новостей, 
прослушивать музыку, играть в видеоигры и даже получать образование и работать. Такое бурное развитие ин-
тернета повлекло за собой развитие других направлений, таких как информационная безопасность. В интернет 
- технологиях информационная безопасность достигла больших высот, чего нельзя сказать о безопасности про-
граммного обеспечения. Создана технология, при помощи которой реализован доступ к приложению через сер-
вера. Таким образом, достигается защита приложений и авторских прав. Этот метод является универсальным, 
он может работать с любыми приложениями. Также с её помощью можно реализовать новый метод обновления 
программ. Также разработан протокол передачи данных, который учитывает фрагментацию и потерю пакетов 
при передаче по защищенному сокетному каналу. Этот протокол позволяет без потерь данных передавать па-
кеты клиенту, что в свою очередь позволяет повышать безопасность и устойчивость данной технологии. Раз-
работанная технология защиты клиент/сервер является удобным в использовании клиенту. Данная технология 
позволяет без особых усилий защитить любой программный продукт, и может быть полезна разработчикам 
программных продуктов, а так же всем тем, кто желает защитить свои авторские права от любых угроз инфор-
мационной безопасности.

Научный руководитель: к.п.н. СВФУ, ТИ, зав. каф. ЭОИС  Протодьяконова Г.ю.
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УПРАВЛЕНИЕ МНОГОВОЛНОВЫМИ ВОЗМУЩЕНИЯМИ ГИПЕРЗВУКОВОГО 
ВЯЗКОГО УДАРНОГО СЛОЯ

УДК 532.526
Кириловский С.В.

Институт теоретической и прикладной механики СО РАН, г. Новосибирск

При больших числах Маха и умеренных числах Рейнольдса (условия, соответствующие гиперзвуково-
му полету на большой высоте) структура течения между поверхностью тела и головной ударной волной (УВ) 
представляет собой комбинацию из толстого пограничного слоя и тонкой зоны невязкого течения за УВ, так 
называемый вязкий ударный слой (ВУС). Так же как и ПС, ламинарный ударный слой неустойчив. Знание ме-
ханизмов развития неустойчивости в ВУС необходимо для создания эффективных методов прогнозирования и 
управления ламинарно-турбулентным переходом при гиперзвуковом обтекании тел.

Ранее в работах [1,2] был предложен интерференционный метод управления интенсивностью пульсаций 
в ударном слое на пластине под нулевым углом атаки, когда пульсации, порождаемые внешними акустически-
ми волнами, подавляются пульсациями, генерируемыми источником типа вдув-отсос на поверхности пласти-
ны, при соответствующем подборе амплитуды и фазы. В данной работе показана возможность применения 
интерференционного метода управления волновыми процессами в гиперзвуковом ВУС на пластине при много-
частотности внешних и внутренних возмущений.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И ЧИСЛЕННАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ. Задача восприимчивости и развития возму-
щений в ВУС решалась при числе Маха М∞ = 21 и умеренных значениях числа Рейнольдса ReL = 1.44·105. Эти 
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параметры течения соответствуют случаю, когда на всей длине пластины реализуется режим вязкого ударного 
слоя, характеризующийся сильным вязко-невязким взаимодействием. Рассматривалось гиперзвуковое обтека-
ние плоской бесконечно тонкой пластины длиной L=240мм, расположенной под нулевым углом атаки к набе-
гающему потоку. 

Численное моделирование осуществлялось с помощью программы, созданной в ИТПМ СО РАН Кудряв-
цевым А.Н. [�], в которой двумерные уравнения Навье-Стокса, решаются с помощью схем сквозного счета вы-
сокого порядка точности. Расчетная область представляет собой прямоугольник, включающий в себя область 
набегающего потока, УВ и ВУС на пластине. Часть нижней стороны расчётной области совпадает с поверх-
ностью пластины, а высота определяется так, чтобы УВ, идущая от носика пластины не взаимодействовала с 
верхней границей расчётной области. В работе использовалась равномерная сетка 1050×240 ячеек (по x и y, 
соответственно). В расчетах использовалось до 10 процессоров Сибирского суперкомпьютерного центра.

Сначала выполнялся расчет стационарного течения. При этом на левой и верхней границах расчётной 
области задавались параметры, соответствующие равномерному гиперзвуковому набегающему потоку, направ-
ленному вдоль оси x. На правой границе решение экстраполировалось изнутри расчетной области. На поверх-
ности модели использовались граничные условия со скольжением и скачком температуры как в [1,2].

После расчёта стационарного течения решалась задача о взаимодействии ВУС с внешними акустически-
ми волнами и/или локально-периодическими возмущениями типа вдув-отсос. При численном моделировании 
внешних акустических возмущений  переменные на левой и верхней границе расчетной области задавались 
в виде суперпозиции стационарного основного течения и нескольких плоских монохроматических звуковых 
волн с разными амплитудами и частотами:

Локализованные возмущения типа периодического вдува-отсоса, вводимые вблизи передней  кромки 
пластины, моделировались заданием граничного условия для поперечного массового расхода на некотором 
участке поверхности пластины с учетом многочастотности начального сигнала: 

Здесь Аι и Вι − амплитуды соответствующих начальных возмущений,  – компоненты вол-

нового вектора, связанного с безразмерной частотой ∞= cLf ii /2πω  дисперсионным соотношением 
,  φι – размерная частота (кГц), χ∞ − скорость звука в набегающем потоке, θ − угол 

распространения внешней акустической волны,  ξ1 и ξ2  − границы области локализованного возмущения.
ВОСПРИИМЧИВОСТь УДАРНОГО СЛОЯ К МНОГОЧАСТОТНыМ ВОЗМУщЕНИЯМ

Сначала проводилось исследование восприимчивости ВУС к двум акустическим волнам с f1=�0,  f2=50, 
A1=A2=0.0� и исследовался спектр генерируемых ими возмущений в ударном слое. Спектральный анализ пуль-
саций плотности, приведенный на рис.1б, показывает отличия в структуре возмущений от простой суперпо-
зиции двух волн разной частоты. Видно, что наряду с основными частотами (�0 и 50 кГц) и их гармониками 
(60 и 100 кГц) в течении появляются  комбинационные частоты – суммарные (80 кГц) и разностные (20 кГц), 
которые также взаимодействуют друг с другом.
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Рис.1. Спектр пульсаций плотности (а,в) - начальных акустических возмущений и (б,г) – генерируемых в ВУС возмущений при 
x=0.5 на границе пограничного слоя (y=0.08), при взаимодействии ВУС с акустическими возмущениями (а,в) на двух частотах 

f1=�0, f2=50, A1=A2=0.0�� (б,г) - на спектре частот f1÷ f10=5кГц÷50кГц. 
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Для моделирования воздействия многочастотных возмущений использовался спектр естественных пуль-
саций плотности в свободном потоке аэродинамической трубы Т-�27А ИТПМ СО РАН [4], представляющий 
собой экспоненциально падающую зависимость от частоты. По экспериментальному распределению был со-
ставлен спектр возмущений для численного моделирования, начиная с частоты 5 и до 50 кГц с шагом в 5 
кГц (f1=5кГц, f2=10кГц, f3=15кГц, …, f10=50кГц, см. рис.1в). Значения расчетных амплитуд нормировались так, 

чтобы суммарная амплитуда равнялась A = ∑
=

10

1i
iA = 0.04, что соответствует максимальной  суммарной интенсив-

ности пульсаций плотности в свободном потоке аэродинамической трубы.
На рис.1г изображен спектр пульсаций плотности, генерируемых в ВУС многочастотными акустически-

ми возмущениями с начальным спектром,  изображенным на рис.1в. Так же видно наличие гармоник и ком-
бинационных частот, но из-за кратности всех частот из спектра гармоники и комбинационные частоты трудно 
различать.

На рис.2 изображены изолинии мгновенных пульсаций плотности при воздействии на ВУС внешних 
монохроматических акустических волн (рис.2а-г) и одночастотных возмущений вдув-отсос (рис.2е-и) и при 
воздействии  на ВУС многочастотных возмущений (рис.2д,к).  
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Рис.2. Изолинии мгновенных пульсаций плотности при воздействии на ВУС внешних акустических волн (а,б,в,г,д) и 
возмущений типа вдув-отсос (е,ж,з,и,к) с частотами (а,е) – f=5кГц, (б,ж) – f=20кГц, (в,з) – f=�0кГц, (г,и) – f=50кГц, (д,к) – f1÷ 

f10=5кГц÷50кГц.

Видно, что при  воздействии многочастотных возмущений картина течения в ударном слое аналогична 
случаю воздействия монохроматических волн: волновые процессы происходят в области между УВ и верхней 
границей ПС. В случае картина пульсаций плотности соответствует суперпозиции двух монохроматических 
волн.

Как и в случае взаимодействия ВУС с монохроматическими возмущениями (рис.2а-г,е-и), в случае вза-
имодействия с многочастотными возмущениями (рис.2д,к) основной особенностью восприимчивости явля-
ется генерация и распространения вдоль границы ПС энтропийно-вихревых возмущений, а поля пульсаций 
плотности, генерируемых в ВУС многочастотными акустическими возмущениями (рис.2д) подобны полям, 
генерируемым многочастотным источником вдув-отсос (рис.2к). Поэтому пульсации, генерируемые внешними 
возмущениями, могут быть подавлены вводимыми контролируемыми возмущениями типа вдув-отсос. Т.о. при 
условии подбора соответствующей фазы и амплитуды для каждой частоты из спектра начальных возмущений 
вдув-отсос можно реализовать интерференционную схему управления интенсивностью пульсаций.

УПРАВЛЕНИЕ МНОГОВОЛНОВыМИ ВОЗМУщЕНИЯМИ. Для управления  развитием многоволно-

вых возмущений ВУС необходимо подобрать начальные фазы iψ  и амплитуды Bi возмущений вдув-отсос для 
каждой монохроматической акустической волны из указанного спектра. Полученные таким образом данные по 
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фазам iψ  начальных возмущений вдув-отсос, необходимых для подавления возмущений, генерируемых в ВУС 
внешними акустическими волнами в спектре частот, могут быть  представлены в виде линейной зависимости 
от периода колебаний возмущений с соответствующей частотой:

                                  .                                                       (1)
     Полученные амплитуды Bi начальных возмущений типа вдув-отсос, необходимые для подавле-

ния возмущений, генерируемых в ВУС внешними акустическими волнами в спектре частот, также пред-
ставлены в виде зависимости от начальной амплитуды акустических волн Аi с соответствующей частотой: 

.

На рис. � приведены распределения среднеквадратичных пульсаций плотности по нормали к поверхно- � приведены распределения среднеквадратичных пульсаций плотности по нормали к поверхно-� приведены распределения среднеквадратичных пульсаций плотности по нормали к поверхно-
сти в сечении x = 0.9 при взаимодействии ВУС с многочастотными внешними акустическими волнами (рис.�а), 
с возмущениями типа вдув-отсос (рис.�б), с акустическими волнами и возмущениями типа вдув-отсос, запу-

щенными в противофазе,  т.е. iψ  взяты по формуле (1) (рис.�в), и запущенными в синфазе, т.е. с πψ +i  
(рис.�г). Видно, что при  противофазном запуске наблюдается существенное подавление возмущений на верх-
ней границе ПС (пунктирная линия). Соответственно при синфазном запуске получено практически двукрат-
ное увеличение пульсаций на границе ПС.

Рис.�. Среднеквадратичные пульсации плотности в сечении x=0.9 при взаимодействии ВУС с внешними акустическими 
волнами на спектре частот  f1=5кГц, f2=10кГц, f3=15кГц, …, f10=50кГц (а)� с возмущениями типа вдув-отсос (б)� с акустическими 
волнами и возмущениями типа вдув-отсос, запущенными в противофазе (в)  и в синфазе (г),  пунктиром обозначена граница ПС.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант 09-08-00679), 
АВЦП РНПВШ 2.1.1/�96� и Программы РАН 11/9.
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Литература
Фомин В.М., Кудрявцев А. Н., Маслов А. А., Миронов С. Г., Поплавская Т. В., Цырюльников И. С. 1. 
Активное управление возмущениями в гиперзвуковом ударном слое. ДАН. Т. 414. № 2. 2007. C.4-
16. 
Маслов А. А., Миронов С. Г., Кудрявцев А. Н., Поплавская Т. В., Цырюльников И. С. Управление 2. 
возмущениями в гиперзвуковом ударном слое на пластине нестационарным воздействием с поверх-
ности. Изв. РАН. МжГ. № �. 2008. C.152-161.
Кудрявцев А. Н., Поплавская Т. В., Хотяновский Д.В. Применение схем высокого порядка точности �. 
при моделировании нестационарных сверхзвуковых течений. Мат. Моделирование. Т. 19. № 7. 2007. 
C.�9-55.
Maslov A.A., Mironov S.G., Kudryavtsev A.N., Poplavskaya T.V., Tsyryulnikov I.S. Wave processes in a 4. 
viscous shock layer and control of fluctuations. J. Fluids Mech. V.650. 2010. P.81-118.

ЭФФЕКТЫ СОЛНЕЧНЫХ ВСПЫШЕК 30 ИЮЛЯ И 4 АВГУСТА 2011 ГОДА В 
ВАРИАЦИЯХ ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛОВ СДВ РАДИОСТАНЦИЙ

УДК 551.510.535
Корсаков А.А., Каримов Р.Р.

Институт космофизических исследований и аэрономии СО РАН, г. Якутск

Во время сильной солнечной вспышки поток жесткого электромагнитного излучения возрастает во мно-
го раз. Излучение достигает орбиты Земли через восемь минут после начала вспышки и приводит к резкому 
увеличению ионизации нижней области ионосферы, что является одним из примечательных явлений, реги-
стрируемых в вариациях параметров ОНЧ сигналов. Через несколько десятков минут приходят потоки заря-
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женных частиц, ускоренных до гигантских энергий, а через двое суток - огромные облака солнечной плаз-
мы, вызывающие магнитные и ионосферные бури. Озоновый слой атмосферы Земли защищает всё живое от 
опасного излучения, а геомагнитное поле - от частиц. Однако даже на Земле указанные изменения опасны и 
необходимо уметь их прогнозировать. Распространение радиоволн СДВ диапазона на большие расстояния, их 
повышенная чувствительность к гелио- и геофизическим явлениям позволяют проводить дистанционный мо-
ниторинг окружающей среды. Путём наблюдения вариаций параметров сигналов СДВ радионавигационных 
станций (РНС) появляется возможность такого прогноза наземным методом. Подобные исследования, в силу 
технической сложности проводились в ограниченном объеме и не теряют актуальность в настоящее время.

Были выбраны СДВ радиостанции системы «Альфа», расположенные вблизи Новосибирска и Хабаров-
ска. Описание регистратора, а также алгоритма выделения амплитуды и фазы сигналов РНС с помощью ре-
шётчатых функций преобразования Фурье приводятся в [1]. Однако, в отличие от регистрации  в 2008 году на 
радиополигоне, с 2009 года сигналы регистрируются в непрерывном режиме в г. Якутске на фоне индустриаль-
ных электромагнитных помех, а приёмная рамочная антенна заменена на штыревую. Также с 2011 г. регистри-
руются вариации амплитуды сигнала радиостанции NWC (19,8 кГц), расположенной в Австралии (21:48:58,6S 
114:09:55,8�E).

�0 июля и 4 августа 2011 года с 02:04 по 02:12 UT (02:09 UT в максимуме) и с 0�:41 по 04:04 UT (0�:57 UT 
в максимуме) соответственно были зафиксированы солнечные вспышки класса М9.� [ 2, �]. Примечательным 
в этих событиях стало то, что для трассы Хабаровск-Якутск возмущение происходило в схожих условиях: во-
первых, зарегистрирован одинаковый класс вспышек, и во-вторых, были сходными значения угловой высоты 
Солнца над горизонтом (Табл. 1).

�0 июля 2011 года с 02:07 UT в амплитуде РНС «Хабаровск» на частоте 14,88 кГц (Хаб14,8) наблюда-UT в амплитуде РНС «Хабаровск» на частоте 14,88 кГц (Хаб14,8) наблюда- в амплитуде РНС «Хабаровск» на частоте 14,88 кГц (Хаб14,8) наблюда-
лось увеличение на 0,16 относительных единиц (отн. ед.). Максимум эффекта пришёлся на 02:09 UT (рис. 1а). 
Затем был спад амплитуды до прежних значений (04:00 UT). Вариации амплитуды сигнала хабаровской РНС 
на частоте 11,9 кГц (Хаб11,9) имели чуть более сложный характер. С 02:07 UT по 02:08 UT было уменьшение 
на 0,0� отн. ед., далее наблюдалось небольшое увеличение на 0,01 отн. ед. (02:12 UT), после чего опять было 
уменьшение амплитуды до 0,27 отн. ед. (02:2� UT). Затем было  восстановление прежнего значения 0,� отн. ед. 
(0�:40 UT). Изменения фазы составили (рис 1в): 19° с 02:08 по 0�:06 UT (02:12 UT в максимуме) и 24° с 02:08 
по 0�:1� UT (02:12 UT в максимуме) для Хаб14,8 и Хаб11,9 соответственно. 

Аналогичными были эффекты вспышки 4 августа. В амплитуде сигнала Хаб14,8 (рис. 1б) эффект про-
явился с 0�:47 по 05:54UT, увеличение составило 0,15 отн. ед. (0�:59 UT в максимуме). В сигнале Хаб11,9 
эффект наблюдался в тот же временной интервал. Уменьшение амплитуды составило 0,0� отн. ед. (04:12UT), 
также наблюдалось небольшое повышение интенсивности на 0,01 отн. ед. Изменения фазы составили (рис 1г): 
21° с 0�:46 по 05:07 UT (0�:58 UT в максимуме) и 20° с 0�:46 по 05:17 UT (0�:58 UT в максимуме) для Хаб14,8 
и Хаб11,9 соответственно.

Эффект солнечной вспышки �0 июля в амплитуде сигнала NWC с 02:10 до 04:00 UT проявился в виде 
уменьшения на 0,05 отн. ед. (02:44UT). Более сложный характер вариаций с 0�:46  по 06:00 UT наблюдался под 
воздействием вспышки 4 августа. Увеличение на 0,02 отн. ед. (0�:5� UT) сменилось уменьшением интенсив-UT) сменилось уменьшением интенсив-) сменилось уменьшением интенсив-
ности на 0,05 отн. ед. (05:00 UT), которое в дальнейшем опять сменилось нарастанием (05:52 UT) и убыванием 
за 8 мин  до прежнего значения.
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Рис. 1. Вариации амплитуды (а,б, д, е) и фазы (в, г) �0 июля и 4 августа 2011 г. во время солнечных вспышек 

Эффекты вспышки �0 июля проявлялись в вариациях амплитуды и фазы сигналов новосибирской и крас-
нодарской радиостанций (рис. 1а, в, д). Однако, несмотря на  изменения фаз на фоне вспышки 4 августа 2011 
года, значимых эффектов в вариациях амплитуды сигналов, принимаемых от новосибирской радиостанции, 
замечено не было (рис. 1б, г, е). Указанная вспышка не проявилась в амплитуде сигнала «Краснодар» на частоте 
11,9 кГц.

Таким образом, вариации амплитуды СДВ сигналов на фоне солнечных вспышек есть смена интерфе-
ренционной картины в точке приёма. Во время вспышки увеличивается концентрация электронов в нижней 
ионосфере, что приводит к изменению условий распространения радиоволн указанного диапазона, в частности 
изменяется разность фаз между волной, распространяющейся вдоль земной поверхности, и отражённой от 
ионосферы. При рассмотрении эффектов солнечных вспышек в вариациях параметров СДВ радиоволн необхо-
димо учитывать не только класс вспышки, но и высоту Солнца над трассой их распространения.
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Таблица 1. Солнечные вспышки и высота Солнца над горизонтом в пунктах на трассах Якутск-
Хабаровск, Якутск-Новосибирск, Якутск-Краснодар, Якутск- NWC

Дата Класс 
вспышки

Начало 
вспышки 

UT

Макс. фаза 
вспышки UT

Окончание 
вспышки UT

Пункт на трассе распространения 
СДВ сигналов

Высота Солнца 
над горизонтом

�0 июля 
2011

М9.� 02:04:00 02:09:00 02:12:00 Якутск 44,5°

Середина Якутск-Хабаровск 50,65°
Хабаровск 56,95°

Середина Якутск-Новосибирск �9,48°
Новосибирск 29,�6°

Середина Якутск-Краснодар 29,�9°
Краснодар -0,75°

Середина Якутск-NWC 64,11°
NWC (Австралия) �6,87°

04
августа

2011

М9.� 0�:41:00 0�:57:00 04:04:00 Якутск 45,06°

Середина Якутск-Хабаровск 50,47°
Хабаровск 55,�5°

Середина Якутск-Новосибирск 47,0�°
Новосибирск 42,15°

Середина Якутск-Краснодар 4�,14°
Краснодар 16,��°

Середина Якутск-NWC 87,26°
NWC (Австралия) 50°

Рассмотренные вариации параметров сигналов СДВ радиостанций хорошо согласуются с изменения-
ми условий распространения, вызванных увеличением потока ионизирующего излучения во время солнечных 
вспышек класса М9.� �0 июля и 4 августа 2011 года.

Регистрация в непрерывном режиме амплитуды и фазы СДВ сигналов радиостанций на освещённых 
Солнцем трассах распространения позволила выявить аналогичные эффекты на фоне других солнечных 
вспышек в 2010 – 2011 гг.

Научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент Козлов В.И.
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НЕАВТОМОДЕЛЬНАЯ ЗАТОПЛЕННАЯ СТРУЯ ПРОВОДЯЩЕЙ ЖИДКОСТИ

УДК 532.516:532.84
Мулляджанов Р.И.

Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, г. Новосибирск

В работе найдено асимптотическое решение для неавтомодельной ламинарной затопленной струи несжи-
маемой проводящей жидкости вдали от источника струи. Найдены главные члены асимптотического разложения, 
зависящие от точных интегралов сохранения. Показано, что общее решение задачи неаналитично в бесконечно 
удаленной точке и найден вид этой неаналитичности. Сформулирован подход, на основе которого можно постро-
ить общее решение в виде бесконечного ряда и удовлетворяющее заданным профилям скорости и магнитного поля 
(плотности электрического тока) на сфере определенного радиуса.

ВВЕДЕНИЕ. Исследование струйных течений в неограниченном пространстве позволяет вскрыть но-
вые нетривиальные свойства решений нелинейных уравнений гидродинамики [1]. Аналогичная ситуация 
имеет место и для струйных МГД течений. В работе рассматривается постановка задачи, когда решение 
ищется, например, вне некоторой сферы заданного радиуса, на которой заданы профили скорости и магнит-
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ного поля (или плотности электрического тока), такие, что имеется ненулевой поток импульса на этой сфере. 
В этом случае главный член асимптотического разложения решения для поля скорости в бесконечно удален-
ной точке будет пропорционален обратному сферическому радиусу R и описываться известным решением 
Слезкина-Ландау-Сквайра гидродинамической задачи для автомодельной затопленной струи, отвечающий 
заданному потоку импульса на сфере [2-4]. Помимо этого решение содержит другие члены, характеризую-
щие ненулевой расход жидкости, поток момента количества движения, источник электрического (магнит-
ного) поля на поверхности сферы. Оказывается, что вид этих членов не соответствует представлению об 
аналитичности полевых величин в бесконечно удаленной точке. В работе строится непротиворечивое асим-
птотическое разложение полного решения нелинейных уравнений магнитной гидродинамики для струйных 
течений довольно общего вида.

УРАВНЕНИЯ МАГНИТНОй ГИДРОДИНАМИКИ. Рассмотрим стационарное осесимметричное струй-
ное течение проводящей несжимаемой жидкости. Течение вызвано точечным источником импульса располо-
женным в начале сферической системы координат (R, θ, φ).

Система описывается уравнениями магнитной гидродинамики:
δς/δτ = −∇(π+Η2/8π)/ρ+(Η,∇)Η/4πρ+ν∆ς,                      (1)

διϖς = 0,                                                                (2)
δΗ/δτ = (Η,∇)ς+νµ∆ς,                                                  (3)

διϖΗ = 0,                                                                (4)
где ς и Η – векторы скорости и индукции магнитного поля, π – давление жидкости, ν, ρ и νµ – кинематическая 

вязкость, плотность и магнитная вязкость жидкости соответственно. Величина νµ=χ2/4πσ, где σ – электрическая про-
водимость, χ – скорость света, δ/δτ=∂/∂τ+(ς,∇) – субстанциональная производная.

В случае стационарного движения уравнения (1)−(4) в декартовой системе координат можно переписать в 
следующем виде

∂Πιϕ/∂ξϕ = 0,        ∂ςϕ/∂ξϕ = 0,        ∂Λιϕ/∂ξϕ = 0,        ∂Ηϕ/∂ξϕ = 0
где Πιϕ – симметричный тензор полного потока импульса, Λιϕ – антисимметричный аналогичный тензор для 

магнитного поля
Πιϕ = ρςιςϕ+(π+Η2/8π)διϕ−ρν(∂ςι/∂ξϕ+∂ςϕ/∂ξι)−ΗιΗϕ/4π,

Λιϕ = Ηιςϕ−Ηϕςι−νµ(∂Ηι/∂ξϕ+∂Ηϕ/∂ξι,
где διϕ – символ Кронекера.
Из дивергентных законов сохранения получим четыре интеграла движения
Πι = ∮ΠιϕνϕδΣ = χονστ,  Κι = ∮ΛιϕνϕδΣ = χονστ,                                   (5)
Θ = ρ∮ςϕνϕδΣ = χονστ,  Θη = ∮ΗϕνϕδΣ = χονστ,                                   (6)
где интегрирование ведется по любой замкнутой поверхности Σ, содержащей начало координат, а ν – вектор 

внешней нормали к ней.
В силу осевой симметрии задачи векторные интегралы сохранения могут иметь только одну ненулевую 

компоненту, направленную вдоль оси симметрии. Ими являются полный импульс струи, который определяется 
ζ−компонентой вектора полного потока импульса (ось ζ совпадает с направлением струи, т.е. когда θ=0) по сфериче-
ской поверхности с центром в начале координат, в котором расположен источник импульса 

Πζ = ∮ΠζϕνϕδΣ = 2πΡ2∫(ΠΡΡχοσθ−ΠΡθσινθ)σινθδθ,                                (7)
где ΠΡΡ, ΠΡθ – компоненты тензора полного потока импульса несжимаемой жидкости в сферической системе 

координат, и величина
Κζ = ∮Λζϕ νϕ δΣ = −2πΡ2∫ΛΡθσινθδθ=0,                                          (8)

которая не имеет общепринятого названия. Отметим, что в случае осевой симметрии этот интеграл равен 
нулю. Это можно показать следующим образом. Вводя вектор σ, дуальный антисимметричному тензору Λιϕ в виде

σι = ειϕκΛϕκ/2, σ = −ς×Η+νµ∇×Η,                                               (9)
где ειϕκ – антисимметричный тензор Леви−Чивита, уравнение ∂Λιϕ/∂ξϕ=0 сводится к виду

∇×σ = 0.                                                                 (10)
Отсюда следует, что σ – потенциальный вектор и в случае осевой симметрии выполняется соотношение

σ = ∇Ψ,     σφ = (1/Ρσινθ) ∂Ψ/∂φ = ΛΡθ = 0.
Нетрудно заметить, что законы сохранения (7), (8) диктуют наличие членов в поле скорости и магнитной ин-

дукции, которые обратно пропорциональны сферическому радиусу. Величина Πζ определяет интенсивность источ-
ника импульса, расположенного в начале координат. Наличие интеграла сохранения Κζ также существенно, однако, 
в силу того, что Κζ=0, интеграл оказывается скрытым. Законы сохранения Θ и Θη приводят к зависимости скорости 
и магнитного поля обратно пропорционально квадрату сферического радиуса. Величина Θ имеет смысл расхода 
жидкости. Кроме закона сохранения Θ можно получить еще один, который требует зависимости скорости как вторая 
степень обратного сферического радиуса:

∂(εικµξκΠµϕ)/∂ξϕ = 0.
Было использовано свойство симметричности тензора Πij. Получившаяся величина является моментом коли-

чества движения и в интегральной форме записывается как
Li = ∮εikmxkΠmjnjdS.                                                      (11)

ОБщЕЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ О СТРУйНОМ ТЕЧЕНИИ. 
Построим решение задачи, полагая, что старший член поля скорости имеет порядок 1/R, что диктуется зако-

ном сохранения импульса (10). Тогда можно написать
V = v+w,   w = o(1/R),        H = o(1/R),        p = g+q,   q = o(1/R2).               (12)
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Рассмотрим асимптотическое поведение решения при R→∞. Тогда согласно (12) уравнения (1) и (�) можно 
линеаризовать по члену v старшего порядка. Будем иметь дело с линейными уравнениями, в которых v представляет 
решение Слезкина-Ландау-Сквайра [1-�]:

v = (vR,vθ,vφ),     vR = -νy0′(x)/R,       vθ = -νy0(x)/R√1-x2,
vφ = 0,        y0(x) = 2(1-x2)/(A-x),       x = cosθ,

где A – параметр, связанный с импульсом струи (10)
Pz = 16πρν2A(1+4/�(A2-1)-ALog[(A+1)/(A-1)]/2),

при этом, если A→∞, Pz→0 и A→1+0, Pz→∞. Число Рейнольдса определяется как величина Re = √Pz/ρν2.
Линеаризованная система уравнений МГД допускает разделение переменных и частные решения вида y(x)R-α, 

Г(x)R-γ, F(x)R-δ, G(x)R-ε. Будем искать общее решение в виде суперпозиции частных:
wR = -ν∑y′(x) R -α,       wθ = -ν∑(2- α)y(x) R -α/√1-x2,        wφ = -ν∑Г(x) R -γ/√1-x2,       (1�)
HR = -B∑F′(x) R-δ,       Hθ = -B∑(2- δ)F(x) R-δ/√1-x2,       Hφ = -B∑G(x) R-ε/√1-x2,       (14)
q/ρ = ν2∑g(x) R -α-1,       B = ν√4πρ,                                                                                (15)

тогда условия соленоидальности скорости и магнитного поля выполняются автоматически. Уравнения, полу-
чаемые при подстановке (1�)-(15) в линеаризованные по v уравнения (1), (�), приведены в [1, 5]. Приведем графики 
зависимостей спектрального параметра α, γ, δ, ε от Re и Bt, при которых функции y(x), Г(x), F(x), G(x) являются 
аналитическими в области течения, а выражения для скорости и магнитного поля ограничены.

 
   (а)       (б)

 
   (в)       (г)

Рис.1. Спектр от параметров задачи. (а): α(Re) для функции y(x). Значение α(Re)=2 постоянно и кратно� (б): γ(Re) для функции 
Г(x). Значение γ(Re)=2 постоянно� (в): δ(Re,Bt=1) для функции F(x). Значения δ(Re,Bt)=2, δ(Re, Bt)=� постоянны� (г): ε(Re,Bt) 

для функции H(x). Значения ε(Re,Bt=1)=2, ε(Re,Bt=½)=� постоянны.

Выпишем собственные функции, найденные для постоянных спектральных значений: 
yα=2(x) = B(1-Ax)(1-x2)/[A(A-x)2],    Гγ=2(x) = d0(1-x2)/(A-x)2,    Fδ=2(x) = f0(A-x)1-2Bt/(2Bt-1),
Fδ=�(x) = p0(1-x2)(A-x)-2Bt,    Gε=2(x) = q0(1-x2)/(A-x)3,     Gε=�(x) = t0(1-x2)(1-2Ax+x2)/(A-x)2,

где B, d0, f0, p0, q0, t0 – параметры. Параметр B связан с интегралом сохранения расхода жидкости Q, d0 – с z компонен-z компонен- компонен-
той вектора момента количества движения Lz, f0 – с величиной Qh, решение Hε=2(x) существует потому, что уравнения 
на завихренность эквивалентно уравнению индукции с точностью до обозначений. Это основные неавтомодель-
ные члены асимптотического решения. В работе [1] показано, что поскольку значение α(Re)=2 – кратно, то систему 
собственных функций необходимо пополнить присоединенной собственной функцией, т.е. в данном случае поми-
мо слагаемого скорости пропорционального R-2, также войдет слагаемое R-2lnR. Таким образом, важным фактом 
о дальнем поле струйного течения является то, что бесконечно удаленная точка R→∞ является неаналитичной.

До сих пор рассмотрена линеаризированная задача. Общее решение линейной задачи можно записать в 
виде суммы частных, показатели степени сферического радиуса которых приведены на рис.1. Однако, уравнения 
МГД (1), (�) – нелинейные уравнения. Поэтому к общему решению линейной задачи нужно прибавить члены, воз-
никающие при взаимодействии решений линейной задачи между собой в конвективных слагаемых. Введем функ-
цию тока ψ для скорости и аналогичную функцию τ для магнитного поля с помощью следующих соотношений:

VR = 1/(R2sinθ) ∂ψ∙∂θ,   Vθ = -1/(Rsinθ) ∂ψ∙∂R,   HR = 1/(R2sinθ) ∂τ∙∂θ,   Hθ = -1/(Rsinθ) ∂τ∙∂R.
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Выпишем общее решение задачи о струйном МГД течении, в котором главные члены разложения опреде-
ляются законами сохранения (5), (6), (11), следуя работе [6].

ψ = ν∑∞
n=1[yn(x)+∑∞

k=1ukn(x)R-klnkR]R2-μn,             p/ρ = ν2∑∞
n=2[gn(x)+∑∞

n=2hkn(x)R-klnkR]R-1-μn,

μn = 1+∑∞
j=2[nj(αj-1)+mj(γj-1)+kj(δj-1)+sj(εj-1)],     nj, mj, kj, sj = 0,1,2,…,

∑∞
j=2nj≥1,     ∑∞

j=2mj≥2,     ∑∞
j=2kj≥0,     ∑∞

j=2sj≥2,

Vφ = ν∑∞
n=1[Гn(x)+∑∞

k=1Ωkn(x)R-klnkR]R-ζn/√1-x2,

ζn = 1+∑∞
j=2[nj(αj-1)+mj(γj-1)+kj(δj-1)+sj(εj-1)],     nj, mj, kj, sj = 0,1,2,…,

∑∞
j=2nj≥0,     ∑∞

j=2mj≥1,     ∑∞
j=2kj≥0,     ∑∞

j=2sj≥0,

τ = B∑∞
n=1[Fn(x)+∑∞

k=1Φkn(x)R-klnkR]R2-λn,

λn = 1+∑∞
j=2[nj(αj-1)+mj(γj-1)+kj(δj-1)],     nj, mj, kj, sj = 0,1,2,…,

∑∞
j=2nj≥0,     ∑∞

j=2mj≥0,     ∑∞
j=2kj≥1,

Hφ = B∑∞
n=1[Gn(x)+∑∞

k=1Θkn(x)R-klnkR]R-χn/√1-x2,

χn = 1+∑∞
j=2[nj(αj-1)+mj(γj-1)+kj(δj-1)+sj(εj-1)],     nj, mj, kj, sj = 0,1,2,…,

∑∞
j=2nj≥0,     ∑∞

j=2mj≥0,     ∑∞
j=2kj≥0,     ∑∞

j=2sj≥1,

где nj, mj, kj, sj – неотрицательные натуральные числа, а {μn}, {ζn}, {λn}, {χn} – упорядоченные по возрас-
танию наборы.

Научный руководитель: д.ф.-м.н., профессор Яворский Н.И.
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ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОФИЗИКИ НАНОРАЗМЕРНЫХ ЧАСТИЦ ГЕРМАНИЯ В 
ОКСИДНОМ ДИЭЛЕКТРИКЕ

УДК 378 (571.56)
Олейникова О.О.

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск

В последние годы возникла необходимость разработки физических основ формирования материалов на 
основе кремния и германия, обладающих рядом свойств, которые обеспечили бы применение этого полупро-
водника при создании нового поколения опто-, микро- и наноэлектронных приборов, таких, как светодиоды, 
лазеры и элементы памяти [1,2]. Создание германиевых нанокристаллов в матрице SiO2 является менее вос-
производимым процессом, чем кремниевых, и поэтому более слабо изученным [2].

Целью данной работы является исследование электрофизических свойств слоев оксида кремния, содер-
жащих нанокристаллы германия.
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Исследования проводились на нанокомпозитных слоях Ge:SiO2, созданных методом магнетронного рас-
пыления из двух источников (Ge и SiOx), расположенных на расстояний около 100 мм друг от друга. После-
дующий высокотемпературный отжиг приводил к формированию германиевых нанокристаллов, концентрация 
которых меняется вдоль образца в широких пределах.

Были измерены вольт-амперные характеристики слоев оксида кремния, содержащих нанокристаллы гер-
мания, отожженных при температурах: 550°С и 600°С. Измерения проводились в температурном интервале 
от �00К до 210К. На рис. 1 представлены вольт – амперные характеристики, снятые в различных точках вдоль 
образца с разной концентрацией нанокристаллов германия. 

 

                                                 а)                                                                       б)   
Рис. 1. Вольт-амперные характеристики оксида кремния, содержащего нанокристаллы германия. Температура отжига: а). 550С 

б). 600С. Температура измерения 20С.

Также были измерены вольт-фарадные (C-V) характеристики слоев оксида кремния, содержащих на-C-V) характеристики слоев оксида кремния, содержащих на--V) характеристики слоев оксида кремния, содержащих на-V) характеристики слоев оксида кремния, содержащих на-) характеристики слоев оксида кремния, содержащих на-
нокристаллы германия в частотном диапазоне [1МГц-1кГц]. Полученные данные представлены на рисунке 2. 
Расстояние d отсчитывалось от края образца с низким содержанием германия. C-V характеристика для d = 2 мм 
(рис. 2.а) является типичной для обычных структур металл – окисел – полупроводник (МОП).

                                                  а)                                                                                б)
Рис. 2. Зависимость емкости от напряжения вдоль образца в частотном диапазоне [1МГц-1кГц]

Появление особенностей на C-V характеристиках при d ≈ 22 мм (рис.2.б) может быть связано с началом 
формирования нанокристаллов германия. По-видимому, в точке образца на расстоянии d ≈ 22 мм имеется до-d ≈ 22 мм имеется до- ≈ 22 мм имеется до-
статочное количество атомов германия, чтобы при температуре 600С произошло формирование нанокристал-
лов германия.

Из C-V характеристик было рассчитано напряжение плоских зон, с использованием которого был опре-C-V характеристик было рассчитано напряжение плоских зон, с использованием которого был опре--V характеристик было рассчитано напряжение плоских зон, с использованием которого был опре-V характеристик было рассчитано напряжение плоских зон, с использованием которого был опре- характеристик было рассчитано напряжение плоских зон, с использованием которого был опре-
делен заряд в диэлектрическом слое. Представлена зависимость заряда относительно расстояния вдоль образца 
(рис.�).

Рис. �. Зависимость заряда относительно расстояния вдоль образца
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Мы предполагаем, что заряд, определенный этим методом, является зарядом, локализованным на нано-
кристаллах германия.

Отжиг слоев SiO2, содержащих германий при 500оС, по-видимому, приводит к формированию только 
аморфных включений. На наш взгляд, частичная кристаллизация нановключений германия может быть достиг-
нута при 600оС отжиге. Отжиг при 700оС приводит к заметному уменьшению толщины и нарушению слоя. 

Научный руководитель: к.ф.-м.н., Смагулова С.А.
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ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЯХ

УДК 32.81
Павлов А.Н., Иванцов К.О.

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, ТИ, ТК, г. Якутск

Развитие новых информационных технологий и всеобщая компьютеризация привели к тому, что инфор-
мационная безопасность не только становится обязательной, но и является одной из характеристик информа-
ционной системы. В настоящее время часто случаются несанкционированные доступы к различным видам ин-
формации, взломы программ и похищение конфиденциальных данных. Это происходит зачастую как следствие 
слабой защиты информации, особенно защиты любой информации в локальных сетях. В данной ситуации 
первостепенную роль играют эффективные, надёжные методы и средства защиты информации. Проблемами  
эффективной защиты информации в локальных сетях вызвана необходимость создания более надёжных мето-
дов защиты, что и определяет актуальность темы данного исследования и так же возникает уместность созда-
ние в этой программе части, которая ведет мониторинг в локальных сетях.

Объект исследования: процесс разработки метода защиты информации и мониторинга в локальных се-
тях. данный метод защиты информации и мониторинга в локальных сетях является простым и практичным, 
программа не требует установки, т.е. не нужно создавать инсталляционные приложения. Созданный метод за-
щиты информации и мониторинга в локальных сетях с помощью которого можно наблюдать за пользователями 
в ЛВС и закрывать несанкционированный доступ к информации, может быть полезна администраторам сетей 
в любых предприятиях. Программа может быть свободно распространена по Интернету.

Научный руководитель: к.п.н. Протодьяконова Г.ю.
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КОНДЕНСАЦИЯ ВОДЯНОГО КЛАСТЕРА НА ОДНОЗАРЯДНЫХ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ 
И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ИОНАХ

УДК 536.423.15
Павлов Г.С.

Институт космофизических исследований и аэрономии CО РАН, г. Якутск

В предлагаемом тезисе отражен процесс, приводящий к разделению зарядов в грозовых облаках. Из по-
верхности морей, океанов и рек непрерывно идет процесс испарения, молекулы воды легче молекул воздуха, 
поэтому они диффундируют в вверх. На высоте 2-� км от земли воздух охлаждается, происходит конденсация. 
Проведено моделирование испарения-конденсации на отрицательных и на положительных зарядах. 

Испарение воды и конденсации водяного пара – элементарные процессы, параметры которых опреде-
ляют явления облакообразования и свойства метеорологических явлений. Элементарная феноменологическая 
теория дает для кривых насыщения формулу:
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,
где P – давление насыщения, Т – абсолютная температура, k=1.�8 10-2� Дж/К – постоянная Больцмана, 

ΔЕ – энергетический параметр, имеющий смысл энергии связи молекулы воды, ρ – плотность воды, m – масса 
молекулы воды, αс – коэффициент залипания молекул при касании водной поверхности [1].

Кривая насыщения существенно изменяется для капель малого радиуса: испарение таких капель идет бы-
стрее, чем испарение больших объемов, даже в расчете на одну единицу поверхности. Причиной является поверх-

ностное натяжение Н/м которое создает избыточное давление в капле. Влияние на процессы испаре-
ния малых капель оказывают так же ионы. Заряженные капли наоборот испаряются медленнее. При этом показана, 
что отрицательные ионы более значительное воздействие на процессы испарения, чем положительные.

Ионы служат центром конденсации пара, и вокруг них возникают мелкие капли. Энергия связи для поло-
жительных и отрицательных зарядов различна, где экспериментально и теоретически показана в работах [2,�]. 
Молекула в такой капле имеет энергию связи
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и давление насыщенного пара для капли составляет 

.

Представим себе некоторый замкнутый объем, внутри которого имеется пересыщенный пар соответ-
ствующей величины и очищенный воздух. Внутри объема помещаем однозарядных ионов двух сортов положи-
тельных и отрицательных ионов. Ионы начнут абсорбировать молекулы воды из пара, концентрация пара нач-
нет убывать. Работа ионов захватывающий молекулы воды начнет расти с расстоянием, так как поверхностное 
натяжение воды будет препятствовать работе иона. 

Рис. 1. Кривая насыщения для положительных и отрицательно и отрицательно заряженных капель. По горизонтали отложен 
радиус капли, по вертикали пересыщение. Положительно заряженным каплям соответствует большее пересыщение. Штриховая 

кривая показывает снижение давления пара по мере роста размера капель. 

Капли образованных на положительных ионах достигнув определенного радиуса перестанут расти, с 
убыванием пересыщения пара капли начнут испаряться, а капли образованные на отрицательных ионах станут 
продолжать расти, так как убывание пересыщеного пара и рост капли на отрицательных ионах будут идти па-
раллельно, потому что поверхностное натяжение убывает с ростом расстояния. Под действием силы тяжести 
капли образованные на отрицательных зарядах начнут падать. Кривая насыщения на положительных и отрица-
тельных заряженных каплях показаны на (рис.1). Таким образом данная экспериментальная модель описывает 
механизм зарядовой асимметрии в атмосферных облаках.

В результате проведенного экспериментального моделирования установлено различие в поведении по-
ложительно и отрицательно заряженных капель. Обнаружен процесс зарядовой асимметрии. Найдено причина 
такого поведения и показано, что вследствие этого возникает грозовое электричество. 
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МЕТОДИКА РЕГИСТРАЦИИ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ ШАЛ
НА ЯКУТСКОЙ УСТАНОВКЕ.

УДК 537.591.15
Петров И. С., Борщевский Д. С.
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Для регистрации событий широких атмосферных ливней на Якутской установке используются наземные 
детекторы: сцинтилляционные детекторы, детекторы черенковского излучения, камеры обскура, радиоантен-
ны. По сравнению со сцинтилляционными детекторами антенны радиоизлучения имеют несколько преиму-
ществ: относительная дешевизна, простота эксплуатации, наблюдение вне зависимости от времени суток и 
погодных условий. Радиоизлучение от ШАЛ было впервые зарегистрировано Джелли и др. в 1965 г. на частоте 
44 МГц [1]. С тех пор с разной периодичностью радиоизлучение исследуется на малых и крупных установках 
ШАЛ. Целью этих исследований является установление механизмов генерации радиоизлучения от ШАЛ и воз-
можного применения его как альтернативного метода для изучения ШАЛ сверхвысоких и предельных энергий 
выше 1019 эВ. Существуют разные механизмы генерации радиоизлучения [2, �], но на сегодняшний день точно 
не доказано преимущество одного из них. 

Для регистрации радиоизлучения от ШАЛ на частоте �2 МГц была смонтирована установка, состоящая 
из приемных антенн, усилителей и регистрирующего устройства с накопителем данных. Антенны для приема 
радиосигналов располагались вблизи центра на расстоянии �00, �50 и 500 м от центра установки ШАЛ (рис. 
1) [4].

Рис. 1. Схема расположения радиоантенн на Якутской комплексной установке широких атмосферных ливней.

Для регистрации высокочастотных сигналов были выбраны полуволновые диполи (рис. 2), поднятые на 
высоту λ/4 и один ориентирован в направлении восток – запад (по магнитной параллели) другой север – юг (по 
магнитному меридиану) [5]. Полоса пропускания радиотракта – 4 МГц, чувствительность ∼10 мкВ (2 мкВ⋅м-1 
МГц-1), динамический диапазон 50 дБл. Приемные каналы построены по принципу прямого усиления сигнала 
с последующим детектированием. Усилители в специальных утепленных контейнерах расположены непосред-
ственно у антенн. Основные тракты усиления построены по каскадной схеме с рассогласованными контурами.
Усилитель через радиокабель соединен с центральным регистратором, выполненным на базе промышленного 
компьютера с возможностью приема сигналов от нескольких антенн одновременно. Использовались быстрые 
8-разрядные АЦП, у которых разбивка временной шкалы предусматривала запись предыстории (до прихода 
триггера отбора события ШАЛ) в течение 25 мкс и истории (после прихода триггера) в течение 15 мкс. Триггер 
запускался по приходу синхронизирующего сигнала с центральной станции и использовался как управляющий 
сигнал для отбора и записи радиосигналов приходящих синхронно с ШАЛ [6].   

Аналого-цифровое преобразование реализовано на основе модуля типа ЛА-н10M8PCI производства ЗАО 
«Руднев-Шиляев» [7]. Число разрядов 8, частота дискретизации 100 МГц, емкость буферного запоминающего 
устройства 2 мегабайта. Прибор предназначен для работы в составе ПК типа IBM PC/AT. 
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Рис. 2. Конструкция приемной антенны. Конструкция приемной антенны состоит: 1 – вибратор, 2 – изолятор, � – 
термоконтейнер АУУ, 4 – крепежная стойка, 5 – отражающий экран.

На промышленном компьютере была установлена программа для одновременной регистрации событий 
с 4 антенн (рис. 2 ). Еще две антенны работают отдельно. 

Рис. �. Импульс радиоизлучения с 4-х антенн. По оси OX выложена временная шкала 40 мкс, по оси OY амплитуда сигнала в 
квантах АЦП.  

Буфер «предыстории» на АЦП размером 25 мкс перезаписывается постоянно, а по приходу управляюще-
го сигнала на плате выставлялся бит готовности и аналого-цифровой преобразователь записывает данные, так 
называемую «историю» длительностью 15 мкс, по истечении которых, вся буферная память АЦП сохранялась 
на жесткий диск компьютера. Для увеличения быстродействия и уменьшения нагрузки на процессор компью-
тера, АЦП платы работали в режиме ПДП (прямой доступ в память). При записи файла, сохранятся: дата реги-
страции, время регистрации и число зарегистрированных импульсов сначала наблюдения. 

Уровень ноля на рис.2 находится на -110 квантов АЦП. Смещенный ноль позволяет увеличить макси-
мальную наблюдаемую амплитуду. В ранних версиях программы без смещенного нуля очень часто наблюда-
лись «зашкалы». Разные антенны для удобства выделены разными цветами. В программе установлены разные 
усиления для различия «кустов». 

Для анализа ранее сохраненных данных использовалась эта же программа. Блок-схема алгоритма отбора 
радиоимпульсов ШАЛ на фоне шумов представлена на рис. 4. 

Рис. 4. Алгоритм отбора радиоимпульсов. X1
i, X2

i – номера отсчетов для 1-й и 2-й антенны соответственно. Апорог – 
среднеквадратичное отклонение, коэффициент задается с клавиатуры.  
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Программа анализирует файлы, созданные за сутки, или за несколько суток. Каждый файл состоит из 
сотен кадров. Кадр записывается при приходе управляющего сигнала с центрального регистратора. Некоторые 
кадры не содержат радиоимпульсов ШАЛ, на некоторых сигнал не выделяется на уровне шумов. После записи, 
во время анализа, для отсеивания из файлов ненужных кадров использовался следующий алгоритм (рис. �): вы-
бирался файл, из которого нужно было выделить кадры с радиоимпульсами, затем, программа начинала про-
смотр с 1-го кадра, сравнивая каждый отсчет со среднеквадратичным отклонением. При нахождении кадра, 
который бы удовлетворял заданным условиям, запоминался номер кадра. После окончания процедуры поиска 
импульсов можно было просмотреть кадры с импульсами. Также была реализована возможность сохранения 
отобранных импульсов в отдельный файл. 

Рис. 5. Интегральный спектр с 1 антенны.

На рис. 5 показан интегральный спектр с 1 антенны, за дневное и ночное времена суток. В ночное время 
суток интенсивность больше чем днем, что обусловлено тем, что плоскость галактики расположена над уста-
новкой, и она обладает большей светимостью, чем полюс галактики, который расположен над установкой в 
дневное время суток [8]. 

Первая версия программы для регистрации радиоизлучения была разработана для одной антенны, впо-
следствии была модифицирована для работы с несколькими радиоантеннами. Интегральный спектр (рис. 5), 
полученный в ходе исследований подтверждает выводы других исследователей. Программа работает с 2010 г 
по настоящее время.
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ДИНАМИКА ИНТЕНСИВНОСТИ ГАЛАКТИЧЕСКИХ КОСМИЧЕСКИХ ЛУЧЕЙ В 
ОБЛАСТИ ПЕРЕД ФРОНТОМ МЕЖПЛАНЕТНОЙ УДАРНОЙ ВОЛНЫ

УДК 524.1-1:629.78
Петухов И.С. , Петухов С.И. 

Институт космофизических исследований и аэрономии СО РАН, г. Якутск

Рассчитана динамика интенсивности галактических космических лучей в период, предшествующий гео-
магнитной буре 9 сентября 1992 г. Сопоставление результатов расчета с измерениями мюонных детекторов 
станций Нагойя и Сакашита, а также мировой сети нейтронных мониторов, показывает удовлетворитель-
ное соответствие по амплитуде и во времени.

ВВЕДЕНИЕ. Изучение динамики интенсивности космических лучей (КЛ) в окрестности крупномас-
штабных возмущений солнечного ветра представляет научный – реальные плазменные процессы – и практиче-
ский - оперативный прогноз появления межпланетных возмущений на орбите Земли – интересы. В настоящее 
время по динамике КЛ для достаточно большого количества индивидуальных событий выявлены характерные 
изменения интенсивности КЛ. В данной работе в качестве предвестников возмущений рассматриваются только 
понижения и повышения интенсивности КЛ за 1-2 суток до прихода ударной волны на орбиту Земли. 

Предвестники возмущения формируются, преимущественно, в результате взаимодействия КЛ с фрон-
том межпланетной ударной волны (МУВ). Предповышения интенсивности КЛ перед геомагнитными бурями 
с внезапным началом выявлены из анализа измерений интенсивности КЛ мировой сетью. Явление начинается 
за несколько часов до прихода МУВ. Максимум эффекта величиной 1-2% наступает в момент прихода ударной 
волны. Физическим механизмом эффекта является увеличение энергии КЛ при их отражении от движущегося 
в направлении от Солнца фронта МУВ. 

Предпонижения интенсивности КЛ регистрируются до начала Форбуш-понижения (ФП) в результате 
эффекта «конуса потерь», при котором КЛ из области пониженной интенсивности – области ФП – получают 
возможность выйти в область перед возмущением ([1] и ссылки там). Явление начинается в КЛ, имеющих не-
большие питч-углы. Его продолжительность составляет от нескольких часов до суток.

В настоящее время известно, что предповышения и предпонижения интенсивности КЛ имеют суще-
ственную угловую анизотропию, на регистрации которой основываются методы заблаговременного выявления 
возмущения [1]. Анизотропность предвестников означает: 1) для описания необходимо использовать кинетиче-
ский метод� 2) слабое влияние рассеяний КЛ при их распространении от ударного фронта до орбиты Земли.

Формирование предвестников, регистрируемых наземными детекторами, происходит в два этапа: 1) об-
разование анизотропии функции распределения КЛ (пучка КЛ) в результате их взаимодействия с ударным 
фронтом� 2) распространение пучка КЛ от фронта до магнитосферы. В данной работе изложен метод расчета 
характеристик предвестников, в котором: 1) при расчете взаимодействия КЛ с ударным фронтом учитывается 
питч-угол и фаза частиц� 2) распространение КЛ в области перед ударной волной определяется решением си-
стемы уравнений движения релятивистских частиц в заданном регулярном электромагнитном поле солнечного 
ветра без учета рассеяния. Результаты расчета сопоставлены с измерениями интенсивности КЛ наземными 
детекторами в период времени, предшествующий началу геомагнитной бури 9 сентября 1992 г.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ КЛ В МЕжПЛАНЕТНОМ ПРОСТРАНСТВЕ И ИХ ВЗАИМОДЕйСТВИЕ С УДАР-

НыМ ФРОНТОМ. Зависимость вариации интенсивности  от времени по измерениям каждого наземного детек-
тора обусловлена 2-мя причинами: 1) изменение распределения направлений прихода КЛ на поверхность магнитос-

феры вследствие суточного вращения Земли� 2) изменение  благодаря движению возмущения. Распределение 
направлений прихода принимается в качестве начальных условий для расчета системы уравнений движения реляти-
вистских частиц разных энергий в электромагнитном поле солнечного ветра. В расчете использовано: межпланетное 
магнитное поле (ММП) – паркеровское� скорость течения солнечного ветра радиальная и постоянная� электрическое 
поле определяется условием вмороженности. Система уравнений движения обратно по траектории частиц решается 
численным методом Рунге-Кутта 4-го порядка точности. В результате расчета траекторий КЛ подразделяются на 2 
вида: 1) КЛ взаимодействовавшие с фронтом МУВ� 2) КЛ не взаимодействовавшие с фронтом. Для КЛ 2-го вида 

вариация интенсивности . В расчете возмущение принято в виде МУВ, фронт которой имеет форму эллип-
соида вращения каждый участок фронта движется радиально с постоянной скоростью.

Для КЛ 1-го вида проводится расчет их взаимодействия с ударным фронтом. Электромагнитное поле за фрон-
том определяется из соотношений Ренкина-Гюгонио. При расчете траекторий частиц за фронтом делается 1 итера-
ция, для того чтобы электромагнитное поле было определено между входом и выходом траекторий из области за 
фронтом. По результатам расчета траекторий КЛ 1-го вида делятся: а) КЛ были перед фронтом и отразились от него� 
б) КЛ вышли из области за фронтом. Для вариации интенсивности КЛ, отразившихся от фронта, можно написать
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,     (1)

где - интенсивность и функция распределения частиц�  - импульс частицы после 

(до) взаимодействия с фронтом�  - интенсивность невозмущенных галактических КЛ�  
- показатель спектра. Как видно из (1) отраженные частицы обеспечивают повышение интенсивности КЛ, по-

скольку импульс отраженных частиц возрастает ( ) и соответственно . В области возмущения 
(область ФП) интенсивность галактических КЛ понижена в сравнении с фоновой интенсивностью КЛ. 

СОПОСТАВЛЕНИЕ РАСЧЕТА С ИЗМЕРЕНИЯМИ ПЕРЕД СОБыТИЕМ 9 СЕНТЯБРЯ 1992 г. 
Согласно базе 1-час данных OMNI в расчете события 9 сентября 1992 г.приняты следующие параметры: 

 км/с - скорость невозмущенного солнечного ветра� В = 6нТ - модуль напряженности ММП на ор-
бите Земли� σ = 4 - степень сжатия вещества на ударном фронте� V2 = 6�� км/с - скорость ударного фронта.

Рис. 1. Интенсивность КЛ в зависимости от времени перед событием 09.09.1992. Тонкие линии – измерения наземных 
детекторов [1], толстые линии – расчет. Вертикальная штрихованная линия – момент прихода МУВ.

Принято, что ось азимутальной симметрии ударного фронта направлена вдоль линии Земля-Солнце. Для 
спектра ФП на основе сопоставления расчета с измерениями вариации интенсивности КЛ наземных детекто-

ров во время максимума ФП принято , где  - кинетическая энергия КЛ. 
На рис. 1 представлено сопоставление расчета (толстые кривые) и измерений (тонкие кривые) набора назем-

ных детекторов [1]: подземного мюонного телескопа ст. Сакашита ( )� мюонного телескопа 

ст. Нагойя ( )� нейтронного монитора ст. Норикура ( )� нейтронного 

монитора ст. Киль ( ) и нейтронного монитора ст. Тулё ( ). 
Расчет интенсивности КЛ прекращается в момент прибытия ударного фронта на орбиту Земли, отме-

ченного на рис. вертикальной штрихованной линией. Как видно из рис. в отсутствие свободных параметров 
расчет достаточно хорошо воспроизводит измерения как по амплитуде, так и во времени. Обратим внимание 
на две особенности в динамике интенсивности представленной на рис. 1: 1) предпонижения интенсивности 
КЛ ограничены во времени, т.е. вышедшие из-за ударного фронта КЛ сохраняют свое направление движения� 
2) последовательные понижения интенсивности КЛ, зарегистрированные японскими детекторами через сутки, 
незначительно отличаются по амплитуде. Отмеченное поведение интенсивности КЛ подтверждает принятое в 
модели основное предположение – слабое влияние рассеяний КЛ.

На рис. 1 видны некоторые различия между расчетом и измерениями: 1) промежуток времени между 
последовательными понижениями интенсивности КЛ в расчете составляет 24 час, в то время как в измерениях 
японских станций он на 1-2 час меньше� 2) в расчете повышение интенсивности КЛ на станции Тулё проис-
ходит раньше на 6 часов по сравнению с измерениями.

Сопоставление расчета и измерений 15-и нейтронных мониторов в этом событии приведено на рис. 2. 
Как видно из рис. динамика рассчитанных и измеренных интенсивностей КЛ в течение 8 сентября достаточ-
но хорошо соответствуют по времени и хуже по амплитуде. При этом различие по амплитуде, в основном, 

получается для высокоширотных станций ( ), регистрирующих сравнительно низкоэнергичные КЛ. 
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Отмеченные различия результатов расчета и измерений могут быть обусловлены принятыми упрощениями в 
разработанном варианте метода: 1) использование паркеровской модели солнечного ветра, 2) использование 
ударного фронта в качестве границы области ФП.

Рис. 2. Интенсивность КЛ в зависимости от времени перед событием 09.09.1992. Тонкие линии – измерения нейтронных 
мониторов, толстые линии – расчет.

ВыВОДы. Сопоставление проведенного расчета динамики интенсивности галактических КЛ с измере-
ниями наземных детекторов перед событием 9 сентября 1992 г. показало:

разработанный вариант метода удовлетворительно воспроизводит динамику интенсивности КЛ в обла-
сти перед фронтом межпланетной ударной волны�

полученные результаты могут быть использованы для классификации динамики предвестников геомаг-
нитных бурь в космических лучах в зависимости от параметров солнечного ветра.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ОБЪЕКТОВ 
ПРИ РАЗРАБОТКЕ ИГР И ПРОЧИХ ПРИЛОЖЕНИЙ

УДК 681.3
Сухомясов С.П., Жевалун В.А.

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, ТИ, ТК, г. Якутск

Разработка игр связана с целым рядом направлений развития информатики. Имеющиеся способы раз-
работки игр более сложны в плане реализации для простых пользователей. Распространения игр, других при-
ложений с помощью внешних носителей и Интернет, влечет распространение нелегальной продукции, которая 
по качеству уступает оригиналу, тем самым, подрывая доверие покупателя к производителю продукции. Также 
существует проблема в создании разнообразных игр или программ с помощью сторонних коммерческих движ-
ков. Пользователям выгоднее экспериментировать с доступными и бесплатными комплексами по созданию 
игр и приложений. Вследствие этого появляется необходимость создания более доступных для пользователя 
средств разработки игровых и прочих приложений, чем и определяется актуальность темы данной работы. 

Структурированный подход к распределению информационных блоков на отдельные вычислительные 
области, в дальнейшем сращенные в исполнительном файле как единый вычислительный процесс, внешне 
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отображающийся как предмет поведения объекта схожий с реалистично действующих на него основных физи-
ческих сил и свойств.

Научный руководитель: к.п.н Протодьяконова Г.ю.
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УЛУЧШЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПО ИЗУЧЕНИЮ МАССОВОГО СОСТАВА 
КЛ ЯКУТСКОЙ УСТАНОВКИ ШАЛ С ПОМОЩЬЮ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО 

ЧЕРЕНКОВСКОГО ТЕЛЕСКОПА
УДК 537.531.15 
Тимофеев Л.В.

Институт космофизических исследований и аэрономии СО РАН, г. Якутск

В этом докладе рассматривается методика детектирования черенковского света, способная дополнить 
возможности Якутской установки ШАЛ по изучению широких атмосферных ливней (ШАЛ) порожденными 
космическими лучами (КЛ) высоких энергий, изложены цели и задачи проекта разработки новых черенковских 
телескопов, работающих в составе Якутской установки ШАЛ, в сравнении. 

В настоящее время Якутская установка (Рис 1.) является единственной в России и одной из немногих 
установок ШАЛ в мире, которой доступен весь интервал энергий 1015-1020 эВ. В этом интервале присутствует 
как галактическая, так и внегалактическая компонента космического излучения. Кроме того, установка обла-
дает тем преимуществом перед другими гигантскими установками ШАЛ, что здесь одновременно измеряются 
три компоненты ливней: электронно-фотонная, мюонная и черенковское излучение релятивистских электронов 
в атмосфере.

Рис 1. План Якутской установки ШАЛ.

Целью проекта является создание дифференциального детектора черенковского света с круговым обзо-
ром, позволяющего измерять параметры развития каскада в атмосфере. Результаты исследования галактиче-
ской компоненты КЛ на Якутской установке ШАЛ, дополненные измерениями нового детектора атмосферного 
черенковского излучения, позволят получить решающие экспериментальные данные для установления источ-
ников таких частиц, их массового состава и распределения направлений прихода. В основе проекта лежит идея 
применения черенковских телескопов, используемых в гамма-астрономии, адаптированных к области энергий 
выше 1015 эВ, работающих совместно с наземной установкой ШАЛ.

Исходя из того, что конечной целью данного проекта является улучшение возможностей по изучению 
массового состава КЛ с помощью Якутского комплекса ШАЛ. Главным достоинством комбинации наземной 
установки ШАЛ и телескопов Черенковского света будет многокомпонентное измерение ШАЛ, независимые 
от модели расчеты Энергии космических лучей наземной установкой с превосходным угловым и временным 
разрешением Черенковского телескопа.
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                                                                Рис 2. Телескоп «VERITAS»Рис                     �. блок ФЭУ используемый на «VERITAS».

Первое обнаружение Черенковского света, произведенного космическими атмосферными ливнями в ат-
мосфере была сделана более половины столетия назад. С тех пор метод обнаружения не претерпел коренных 
изменений� с помощью зеркал Черенковские Фотоны отражаются на датчик - трубку фотоумножителя (Рис 4.), 
далее электроника осуществляет выборку коротких (несколько наносекунд) Черенковские вспышек отсекая 
фоновый свет ночного неба. Первое успешное применение этой методики в гамма-астрономии была осущест-
влено Сотрудничеством Whiple, они использовали фокусирующее устройство диаметром в 10 м. и установку, 
состоящую из блока фотоумножителей, чтобы зарегистрировать изображения углового распределения Черен-
ковского света, произведенного атмосферными ливнями (Рис 2,�.).

Рис 4. Блок-схема Фотоумножителя.

Рис 5. Изображение события на мозаике ФЭУ.

Форма и ориентация изображений, полученных на мозаике ФЭУ, использовались для успешного отбора 
предполагаемых событий инициированными гамма лучами, от подавляющего числа прочих событий иниции-
рованных фоновым космическим излучением (Рис 5.). Телескоп Whipple первым обнаружил астрофизический 
гамма источник, Туманность Краба, с помощью этой методики. В настоящее время данная методика применя-
ется только в гамма-астрономии, т.е. это уникальный эксперимент, не имеющий прямых аналогов.

Новейшие разработки фотоумножителей дают возможность многократного уменьшения размеров Че-
ренковского телескопа при том же самом угловом разрешении. Однако уменьшение площади зеркала отразить-
ся на числе регистрируемых событий, чтобы компенсировать это планируется работать в области более низких 
энергий E ~1015 эВ.

Для прототипа Черенковского телескопа был выбран фотоумножитель Hamamatsu R2486 имеющий 
координатно-чувствительный анод состоящий из 16×16 перекрещенных проводов, используемый в качестве 
наблюдающей камеры и помещенный на фокусном расстоянии перед сферическим зеркалом.

Так как радиус фотокатода R2486 равен � см, диаметр зеркала был выбран равным 26 см с радиусом кри-R2486 равен � см, диаметр зеркала был выбран равным 26 см с радиусом кри-2486 равен � см, диаметр зеркала был выбран равным 26 см с радиусом кри-
визны 22.5 см. Параметры зеркала выбирались из соображения обеспечения настолько широкого угла обзора 
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насколько возможно, но так чтобы возможные искажения не превышали размера пикселей d=�.8 мм. В итоге 
ширина поля зрения составила −14◦ ≤ α ≤ 14◦. Схема конструкции такого телескопа приведена на Рис 6.

Рис 6. Конструкция телескопа.

Рис 7. Угловое распределение света от удаленного точечного источника при угле наклона α к координатно-
чувствительному фотоумножителю в фокусе сферического зеркала

Результаты моделирования углового распределение света от удаленного точечного источника для та-
кого телескопа представлена на Рис 7. Эффективная просматриваемая площадь такого телескопа, учитывая 
геометрические особенности конструкции и затенение зеркала, составит ~ 200 см². Эта площадь сравнима с 
площадью фото умножителя FEU-49 (176 см²). Число событий засеченных в час для которого составляет 62 
при E>1.2×1015 эВ и 4 события при E>6×1016 эВ. Тогда ожидаемое число событий в год составит ~�1000 при 
E>1.2×1015 эВ, и ~2000 при E>6×1016 эВ.

Хорошо известно, что угловая и временная структура Черенковского света ШАЛ, может быть использо-
вана для вывода параметров продольного развития ливня. Для проверки возможностей Черенковского телеско-
па различать по угловым и временным профилям сигналов ливней инициированных первичными частицами и 
фотонами на энергиях выше Е=1015эВ, было проведено моделирование процесса, основанное на эксперимен-
тальных данных полученных в Якутске в 197�-1979. Энергетический спектр электронов принят за 1, простран-
ственное распределение пренебреженно, угловое распределение электронов и Черенковских фотонов Гауссово. 

Время полета до детектора c
h

Rhc
nt −
+

=
22  .

За кривую каскада мы приняли приближение гамма распределения по результатам HiRes. В энергетиче-HiRes. В энергетиче-. В энергетиче-
ском диапазоне (1015, 1017) эВ не доступном HiRes, мы использовали результаты симуляционой модели neXus2 
для ливней инициированных протоном или ядром железа. Для гамма-событий была использована формула 
Грейзена.

На рис 8. изображено угловое распределение Черенковского света ШАЛ. Из которого следует что угло-
вого разрешения порядка 1 градуса достаточно для того чтобы различить первичную частицу на энергиях 
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E=1015эВ, по крайней мере гамма события от ядерных, основываясь только на угловом распределении. На рис 9. 
изображены результаты моделирования временной характеристики Черенковского света ШАЛ. Из этого можно 
сделать вывод, что временного разрешения меньше 10 нс достаточно, чтобы различить первичные частицы на 
энергиях E=1015эВ. Более достоверных результатов можно добиться, используя оба метода в одном экспери-
менте.

Рис 8. Угловое распределение Черенковского света ШАЛ на расстоянии R=800 м от оси ливня, при E=1015 эВ. 

Рис 9. Временная структура Черенковского сигнала от вертикального ШАЛ E=1015 эВ, R=800м.

В результате выполнения работы планируется создание качественно нового прибора для изучения ШАЛ 
- дифференциального детектора черенковского света с круговым обзором, позволяющего дополнить возможно-
сти Якутской установки ШАЛ по измерению параметров развития каскада в атмосфере. Результаты исследова-
ния галактической компоненты КЛ на Якутской установке ШАЛ, дополненные измерениями нового детектора 
атмосферного черенковского излучения, позволят получить решающие экспериментальные данные для уста-
новления источников таких частиц, их массового состава и распределения направлений прихода.

ОБ ОДНОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧЕ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ СМЕШАННОГО ТИПА ВТОРОГО 
ПОРЯДКА

УДК 517.946
Тихонова И.М.

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск

Пусть nR⊂Ω  - ограниченная односвязная область с гладкой границей S. Положим 

В цилиндрической области Q рассмотрим уравнение 

                   (6.1.1)

Отметим, что коэффициент k(x, t) может менять знак внутри области Q произвольным образом. Поэтому в 
класс уравнений вида (6.1.1) входят эллиптико-параболические, гиперболо-параболические, эллиптико-
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гиперболические и другие уравнения. Предполагается, что коэффициенты уравнения - гладкие функции. Вве-
дем множества 

Краевая задача. Найти в области Q  решение уравнения (6.1.1), такое, что 

0,=|
TSu                                     (6.1.2)

                            (6.1.�)
Краевые задачи для уравнений смешанного типа вида (6.1.1) изучались многими авторами [1-5]. В настоящей 
работе рассматривается новая краевая задача (6.1.1)-(6.1.�) для данного класса уравнений.

Пусть )(,
2 QW sm

 - анизотропное пространство Соболева с нормой 

, . Через LC  обозначим класс гладких функций, удовлетворяющих условиям 

(6.1.2), (6.1.�).

Лемма 6.1.1. Пусть коэффициент 0>)(xc  достаточно большой, и выполнены условия: 

Тогда существуют неотрицательные функции , такие, что для всех функций LCu ∈  
имеет место неравенство 

В области Q рассмотрим краевую задачу:

                           (6.1.5)

0.=|0,=|0,=|0,=| 0==0= tttTttttTS uuuu                          (6.1.6)

Для функции )(),( 2 QLtxf ∈  через ),( txuε
 обозначим некоторое решение краевой задачи (6.1.5), (6.1.6) из 

).(2,�
2 QW

Лемма 6.1.2. Пусть выполнены условия леммы 6.1.1. Тогда существует число 0>0ε , такое, что при 

0<<0 εε  справедлива оценка 

,2

0,02

2

1,1

2

0,0
fCuutt ≤+ εεϕε                              (6.1.7)

где 0>=2 constC  не зависит от ε .

Теорема 6.1.1. Пусть коэффициент 0>)(xc  достаточно большой, и выполнены условия: 
0.>20,<),(0,<,0)( δ≥± tkaTxkxk

Тогда для любой функции )(0,1
2 QWf ∈  существует решение уравнения (6.1.1) )(),( 1,1

2 QWtxu ∈ , удовлет-

воряющее краевым условиям (6.1.2), (6.1.�) и такое, что  и  где 
.<<0),,(=, TTQ T ηηηηη −×Ω−
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Доказательство. Пусть  - фундаментальная система в пространстве )()(
0

1
2

2
2 ΩΩ WW  , орто-

нормированная в )(2 ΩL . Приближенное решение ),(, txu N ε
 ищем в виде 

)()(=),(),( ,

1=

, xtCtxutxv k
N
k

n

k

N ϕεε ∑≡

из соотношений 

,1,=,),(=),( 00
, NlfuL ll

N ϕϕε
ε                            (6.1.8)

0.=)(0,=(0)0,=(0) ,,,2 TCDCDCD N
lt

N
lt

N
lt

εεε
                      (6.1.9)

Разрешимость задачи (6.1.8), (6.1.9) следует из наших предположений. Действительно, умножая каждое 

из уравнений (6.1.8) на 
εε ψϕ ,, N

l
N
lt CCD + и складывая их по l  от 1 до N , получим

 .),(=),( 00 vvfvvvL tt ψϕψϕε ++
Полученное равенство проинтегрируем по t  от 0 до T , затем проведем интегрирование по частям с уче-
том условий (6.1.9). Это даст априорную оценку

2

0,03
2

1,1

2

0,0
fCvvtt ≤+ϕε                             (6.1.10)

с постоянной 0>3C , не зависящей от ε,N . Поэтому краевая задача (6.1.8), (6.1.9) для системы обык-

новенных дифференциальных уравнений однозначно разрешима при любой функции )(2 QLf ∈ , и для 
приближенных решений справедлива оценка (6.1.10).

1. Выберем числа 100 ,, TTt  так, чтобы

Возьмем неотрицательную функцию ][0,)( TCt ∞∈ξ , такую, что
].,[1,=)(]�[0,0,=)( 10 TTttTtt ∈∈ ξξ

Умножим (6.1.8) на 
εξ ,2)( N

lt CDt−  и просуммируем по l  от 0 до N . Тогда получим:
.),(=),( 00 tttt vfvvL ξξε −−

Проинтегрируем последнее равенство по t  от 0 до T , затем проведем интегрирование по частям с уче-
том условий (6.1.9):

В силу (6.1.10) отсюда следует неравенство 

0.>, 4
2

0,04

1

2

1=

22 CfCdxdtvvv
T

T
itx

n

i
ttt ≤








++∫ ∫ ∑

Ω
                     (6.1.11)

2. Выберем число 011 <<0: ttt . Возьмем неотрицательную функцию ][0,)( TCt ∞∈ξ , такую, что 

].,[0,=)(]�[0,1,=)( 01 Ttttttt ∈∈ ξξ
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Умножим (6.1.9) на 
εξ ,2)( N

lt CDt−  и просуммируем l  от 0 до N : 
.),(=),( 00 tttt vfvvL ξξε −−

Проинтегрируем последнее равенство по t  от 0 до T , затем проведем интегрирование по частям с уче-

том условий (6.1.9):

В силу (6.1.10) отсюда следует неравенство 

                    (6.1.12)

�. Рассмотрим положительное число r , такое, что 
.<2,2<0 11 TrTrt +−

Положим ].,[=],,[=],,[= 111111 TtVrTTJtrtI +−

Построим неотрицательную функцию ][0,TC∈η , удовлетворяющую условиям:

.,=)(]�,[][0,0,=)( 11 VtetTrTrttt t ∈+−∈ −ληη 
Для приближенных решений справедливы неравенства 

0.>,][ 6
2

0,06
2

1=

22 CfCdxdtvvv
JI

itx

n

i
ttt ≤++∫ ∫ ∑

∪ Ω
                    (6.1.1�)

.][ 2

0,17
2

1=

222 fCdxdtvvvdxdtv
V

itx

n

i
ttt

V
ttt ≤+++ ∫ ∫ ∑∫ ∫

ΩΩ

ε                    6.1.14)

Неравенство (6.1.1�) следует из (6.1.11), (6.1.12). Теперь, умножая каждое из равенств (6.1.9) на 
εη ,3)( N

lt CDt−  и суммируя их по l  от 0 до N , придем к равенству: 
,),(=),( 00 tttttt vfvvL ηηε −−

которое проинтегрируем по частям по t  от 0 до T  с учетом условий (6.1.9).
Имеем:

                  (6.1.15)

Выбирая достаточно малое 0>λ  в (6.1.15), с учетом условий теоремы и неравенств (6.1.10)-(6.1.12) по-
лучаем справедливость неравенства (6.1.14).

4. Для любого T<<0: ηη , найдутся числа 11,Tt , удовлетворяющие вышеуказанным условиям и такие, 

что 11 <,<<0 TTt ηη − . Из неравенства (6.1.14) следует оценка 
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.2

0,18
2

1=

22 fCdxdtvvv
T

itx

n

i
ttt ≤








++∫ ∫ ∑

−

Ω

η

η
                       (6.1.16)

Умножим каждое из уравнений (6.1.8) на функцию ][0,)( 0 TCtdl
∞∈ , полученное равенство просуммиру-

ем по l  от 1 до )<( 11 NNN  и проинтегрируем по t  от 0 до T . Это даст тождество

).()(=),,(=),(
1

1=

, xtdvvfvuL ll

N

l

N ϕε
ε ∑

В силу априорных оценок (6.1.10), (6.1.1�), (6.1.16) доказательство теоремы легко завершается перехо-
дом к пределу при 0, →∞→ εN  в последнем равенстве. Теорема 6.1.1 доказана полностью.
Следствие 6.1.1. Пусть выполнены все условия теоремы 6.1.1. Тогда краевая задача (6.1.1)-(6.1.�) имеет 

единственное решение ),( txu  из пространства )(2,2
2 QW .

Доказательство. Единственность такого решения непосредственно следует из леммы 6.1.1. Теорема 

6.1.1 гарантирует существование решения ),( txu  из )( ,
2,2

2 ηη −TQW . Возьмем число η  достаточно малым, 

чтобы ηη −TTt <,< 00 . Уравнение (6.1.1) в области ],[][0, 00 TTt ×Ω×Ω   принадлежит эллиптическо-

му типу, так как 0<),( txk  в этой области. Поэтому )),()(0,(),( 00
2,2

2 TTtWtxu ×Ω×Ω∈  . Таким обра-

зом, ).(),( 2,2
2 QWtxu ∈

Работа выполнена при финансовых поддержках Министерства образования и науки Российской Федера-
ции (код проекта № 02.740.11.0609.) и гранта ректора СВФУ для студентов и аспирантов на 2011г.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ УСИЛЕНИЯ ПОТОКА НЕЙТРОНОВ В 
АТМОСФЕРЕ ВО ВРЕМЯ УДАРА МОЛНИЙ

УДК 551.594
Торопов А.А., Козлов В.И., Муллаяров В.А., Стародубцев С.А.

Институт космофизических исследований и аэрономии СО РАН, г.Якутск

В работах [1,2]сообщается о значимом усилении потока нейтронов зарегистрированных нейтронным 
монитором (Гималаи,274�м), для 124 молний. В Работах [�,4]сообщается о регистрации повышенного потока 
нейтронов во время молний на уровне моря в Индии и Москве и предпологается что нейтроны возникли в ре-
зультате реакций ядерного синтеза в канале молнии.

В[5] привендены резултаты теоретического анализа, показавшие, что вероятность реакций ядерного син-
теза в канале молнии, который рассматривается как источник нейтронов в грозовой атмосфере, крайне мала, 
а генерация нейтронов в грозовых электрических полях есть следствие фотоядерных реакций в гигантских 
восходящийх атмосферных разрядах над грозовыми облаками, обусловленными тормозным излучением реля-
тивистских и убегающих элетронов.
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Нами выполнены одновременные наблюдения на Якутском спектрографе космических лучей ИКФИА 
СО РАН и регистраторе электрического поля за летний грозовой сезон 2010 и 2011(частично) года.

Рис. 1 Вариации электрического поля над нейтронным монитором (левая шкала )и уровня счета нейтро-
нов (правая шкала) во время грозы 09.06.2010

Всего в районе спектрографа за летний сезон 2010г. наблюдалось 10 гроз. В четырех из них напряженн-
ность электрического поля достигала -18кВ/м на уровне земли. ВО время грозы 27.05.2010 грозовое облаго с 
молниями прошло над монитором. Когда напряженность поля достигла -18кВ/м во время прохождения грозо-
вого облака над нейтроннным монитором наблюдалось 5 молний и из них во всех случаях наблюдалось повы-
шение уровня нейтронов на 5% причем в одном случае при самой мощной молнии на 17%, при флуктуациях 
фона 2,5%. Во время молний напряженность поля менялась от -18кВ/м до +17кВ/м.

Рис. 2 Вариации электрического поля над нейтронным монитором (левая шкала )
и уровня счета нейтронов (правая шкала) во время грозы 26.06.2010

9.06.2010 два грозовых облака прошли в поле наблюдения флюксметра (Рис.1). Для второго облака из 11 
молний для двух наблюдалось достоверно значимое повышение уровня нейтронов, а для первого облака на-
блюдалось практически слияние трех молний(или одна очень длительная) и  так же более длительное (около 10 
мин.) повышение потока нейтронов.

26.06.2010 наблюдалось �0 молний (Рис.2). Из них для 5молний наблюдалось повышение уровня ней-
тронов на достоверно значимую величину. Во время молний напряженность поля менялась от -18кВ/м до 
+17кВ/м.

Рассмотрена гроза 11.06.2011,во время которой  молниевые разряды облако-земля вызывали повышение 
уровня нетронов. В то же время разряды земля-облако никакого влияния на нейтроны не оказали. На видео за-
писаны � разряда между  телевизионной вышки( в центре г.Якутска) и грозовым облаком.

Работа выполнена при частичной поддержке грантов РФФИ № 09-05-98540-р_восток_а, 09-05-98507-р_
восток_а, 98-02-98511-р_восток_а, а так же АВЦП проект № РНП 2.1.1/2555, гранта президента РФ для под-
держки научной школы НШ-�526.2010.2 и госконтрактом №02.740.11.0248.
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УПРАВЛЕНИЕ ВОЗМУЩЕНИЯМИ ГИПЕРЗВУКОВОГО ВЯЗКОГО УДАРНОГО СЛОЯ 
НА ПЛАСТИНЕ ПОД УГЛОМ АТАКИ

УДК 532.526
Кириловский С.В., Цырюльников И.С.

Институт теоретической и прикладной механики СО РАН, г. Новосибирск

В последние годы в мире прилагаются значительные усилия, направленные на разработку методов управ-
ления ламинарно-турбулентным переходом. Достижение этой цели даст большую экономическую выгоду, а в 
случае гиперзвуковых скоростей и саму возможность создания реальной конструкции летательного аппарата. 
Вязкий ударный слой (ВУС) всегда формируется на передних кромках гиперзвуковых  летательных аппаратов, 
и происходящие в нем процессы влияют на течение ниже по потоку.

При воздействии внешних акустических волн на гиперзвуковой ударный слой  пластины под нулевым 
углом атаки в последнем генерируются преимущественно энтропийно-вихревые возмущения. В этих условиях 
может быть успешно использован интерференционный метод управления возмущениями в ВУС [1]. При увеличе-
нии угла атаки пластины в ВУС уменьшается уровень пульсаций энтропии, но увеличивается уровень пульсаций 
давления, что снижает эффективность интерференционного управления с помощью локального источника вдув-
отсос. В этом случае необходимо исследование воздействия звукопоглощающих покрытий на интенсивность 
пульсаций в ударном слое, хорошо зарекомендовавших себя при умеренных гиперзвуковых скоростях [2].

МЕТОДы ИССЛЕДОВАНИЯ
Задача восприимчивости и развития возмущений в ВУС решалась при числе Маха М∞ = 21 и умеренных 

значениях числа Рейнольдса ReL = 6·104 ÷ 1.44·105. Эти параметры течения соответствуют случаю, когда на всей 
длине пластины реализуется режим ВУС. Рассматривается гиперзвуковое обтекание плоских бесконечно тон-
ких пластин длиной L=240мм и 100 мм, расположенных под нулевым и ненулевым углами атаки α.  

Эксперименты выполнены в гиперзвуковой аэродинамической трубе Т-�27А ИТПМ СО РАН. Рабочий 
газ – азот. Поворот пластины на определенный угол атаки осуществлялся с помощью электродвигателя. Реаль-
ный диапазон изменения угла атаки α составлял ReL = 6⋅104 ÷ 1.44⋅105. Заподлицо с поверхностью пластины 
крепился датчик пульсаций давления. Были использованы 2 типа вставок из звукопоглощающих материалов I 
и II. Вставка I выполнена в виде пакета замкнутых снизу тонкостенных трубок диаметром 4 мм с эффективной 
пористостью 98 %. Вставка II изготовлена из вспененного ячеисто-пористого никеля со средним диаметром 
ячеек ≅1 мм и пористостью 95 %.

Расчетное исследование выполнено с помощью двух пакетов программ: пакета ИТПМ СО РАН, разработан-
ного Кудрявцевым А.Н., и пакета ANSYS FLUENT 12.1.  С помощью пакета ИТПМ  решаются двумерные урав-ANSYS FLUENT 12.1.  С помощью пакета ИТПМ  решаются двумерные урав- FLUENT 12.1.  С помощью пакета ИТПМ  решаются двумерные урав-FLUENT 12.1.  С помощью пакета ИТПМ  решаются двумерные урав- 12.1.  С помощью пакета ИТПМ  решаются двумерные урав-
нения Навье-Стокса с использованием современных схем сквозного счета высокого порядка точности. Расчетная 
область представляет собой прямоугольник и включает и переднюю кромку пластины, и головную УВ. Посколь-
ку влияние разреженности в рассматриваемой задаче довольно значительно в граничных условиях на пластине 
учитывалось скольжение и скачок температуры. Расчетная сетка была равномерной и включала 1050×240 ячеек 
для длинной пластины при α = 0° и 1600×625 для короткой пластины под ненулевым углом атаки. В расчетах 
использовалось до 20 процессоров Сибирского суперкомпьютерного центра. Детали расчетного метода и срав-
нения с данными экспериментов приведены в [�]. При решении задачи взаимодействия  внешних акустических 
возмущений с ВУС переменные на левой и верхней границе расчетной области задавались в виде суперпозиции 
стационарного основного течения и плоской монохроматической звуковой волны, имеющий следующий вид:

.                                  (1)

Здесь θ  – угол распространения внешней акустической волны, A  – ее амплитуда, 

θθ sin,cos kkkk yx −==  – компоненты волнового вектора, связанного с круговой частотой ω=2πf  дис-
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персионным соотношением ( )1cos/ ±= ∞ θω Mk . Здесь верхний (нижний) знак соответствует быстрой (мед-
ленной) акустической волне.

Контролируемые локальные возмущения моделировались заданием граничного условия для поперечно-
го массового расхода на некотором участке поверхности пластины: 

t
xx
xxBcv y ϖπρρ sinsin/
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Здесь B  –  амплитуда, 1x  и 2x - границы области, где вводилось возмущение.  В остальном расчет велся 
так же, как в случае акустических возмущений.

 Для исследования влияния звукопоглощающего покрытия в решение нестационарной задачи дополни-
тельно вводилось граничное условие, соответствующее практически полному поглощению звука порами: 

www
n

w TtxptxV ρφ /),(),( ′−= .                              (2)

Здесь ),( txV n
w  − нормальная к стенке компонента скорости� )0,(),(),( xptxptxp www −=′  − возмуще-

ние давления на стенке (различие между мгновенным значением давления и давлением, соответствующим ре-

шению стационарной задачи до введения возмущений)� φ  − величина пористости (отношение объема пор к 

общему объему пористого слоя)� ρw, wT   плотность и температура на поверхности модели.
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0Рис.1. Расчетная область для  численного моделирования с использованием пакета ANSYS Fluent.

Другой подход – численное моделирование с помощью коммерческого пакета ANSYS Fluent 12.1. Решалась 
прямая задача взаимодействия двумерных акустических волн с ударным слоем на пластине с пористой вставкой 
без использования граничного условия (2) на звукопоглощающей поверхности, поскольку в этом случае задава-
лась конкретная геометрия каналов пористых вставок. Расчетная область (см рис.1) состояла из двух прямоуголь-
ных подобластей. Первая подобласть размером 111×40 мм располагалась над поверхностью пластины.  Вторая по-
добласть, включающая пористую вставку,  размером 50×25 мм с верхней границей, совпадающей с поверхностью 
пластины. Использовалась равномерная расчетная сетка с квадратными ячейками. Структура пор была задана 
двумя способами.

В одном случае в виде набора полузамкнутых двумерных каналов шириной 4 мм с шагом 5 мм с по-
ристостью 80% (рис.1а), в другом ł в виде регулярной структуры с пористостью 92%, состоящей из поверх-
ностей квадратного сечения со стороной 0,2 мм, расположенных в шахматном порядке (рис.1б) с расстоянием 
в ряду  0,8 мм. На поверхности пластины и поверхностях каналов и пор задавались граничные условия wall 
с Tw = �00K. После получения стационарного решения задачи, решалась нестационарная задача о взаимодей-K. После получения стационарного решения задачи, решалась нестационарная задача о взаимодей-. После получения стационарного решения задачи, решалась нестационарная задача о взаимодей-
ствии ВУС с возмущениями в виде плоских монохроматических акустических волн. Для этого на верхней и 
левой границах расчетной области c помощью User-Defined-Function задавалась суперпозиция стационарного 
течения и периодических возмущений с волновым вектором, соответствующим медленной акустической волне 
(условие (1).  

РЕЗУЛьТАТы. В [�] показано, что при воздействии на гиперзвуковой ударный слой пластины как внеш-
них акустических возмущений, так и возмущений типа вдув-отсос в ВУС генерируются и развиваются волны  
энтропийно-вихревой  моды, а акустические затухают. Пространственные структуры возмущений, генерируе-
мых  в ВУС как внешними акустическими волнами (Рис.2а), так и возмущениями вдув-отсос (Рис.2б) прак-
тически подобны. Расчеты и измерения также показали [�], что продольные фазовые скорости возмущений 
совпадают. Это позволяет при условии подбора соответствующей фазы и амплитуды вдува-отсоса реализовать 



46

интерференционную схему управления интенсивностью пульсаций в ВУС. Для нулевого угла атаки возмож-
ность такого управления была продемонстрирована численно и экспериментально [�]. 

а г

б д

в е

Рис.2. Изолинии мгновенных пульсаций плотности и профили среднеквадратичных пульсаций плотности в сече-
нии ξ=0.7: М∞=21, α=15°, φ=38 кГц, А=0.003, Β=0.73, ξ1 ÷ ξ2 = 0.155 ÷ 0.17, (а,г)−внешняя акустич. волна, (б,д)−возмущения 

вдув−отсос, (в,е)− противофазное воздействие. 

В данной работе реализован интерференционный метод управления для возмущений ВУС на пластине при 
углах атаки до 15°. На рис.2 при α = 15° показаны изолинии мгновенных пульсаций плотности во всей расчетной 
области и профили среднеквадратичных пульсаций плотности по нормали к поверхности в сечении ξ = 0.7. Видно 
почти полное подавление пульсаций на границе ПС (пунктирная линия) при противофазном запуске начальных воз-
мущений.  

На рис.3 при α  = 15° показаны амплитуды среднеквадратичных пульсаций давления на поверхности 
пластины (рис.�). В случае противофазного запуска начальных возмущений на поверхности пластины наблю-
дается снижение пульсаций давления, но при этом амплитуды этих пульсаций не затухают вниз по потоку. Это 
связано с тем, что при увеличении угла атаки пластины увеличивается доля акустических возмущений внутри 
ВУС [4]. Видно, что в этом случае управление интенсивностью пульсаций давления интерференционным мето-
дом оказывается менее эффективным и необходимы другие методы  воздействия  на  возмущения,  например,  
метод звукопоглощающих покрытий на поверхности, которые адсорбируют энергию акустических волн давле-
ния на поверхности пластины : М∞=21, α=15°, амплитуд пульсаций давления на поверхности модели

φ=38 кГц, А=0.003, Β=0.73, ξ1 ÷ ξ2 = 0.155 ÷ 0.17:  под углом атаки 30° в сечении ξ = 0,95: 1, 2 − экс.
1 – воздейстие акустической волны; данные для материала Ι и ΙΙ; 3 – данные численного
2 −возмущения вдув−отсос, 3 – противофазный моделирования пакетом ИТПМ с гран. условием (1);
 запуск акустич. волн и возмущений типа вдув−отсос. 4, 5 − численное моделирование с помощью 

ΑΝΣΨΣ.

Рис.�. Амплитуды среднеквадратичных пульсаций.
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Рис. 4. Спектры нормированных среднеквадратичных.

На рис. 4 приведены расчетные и экспериментальные значения амплитуд пульсаций давления в сечении 
х = 0,95 на пластине под углом атаки 30° со вставками из пористых материалов Ι и ΙΙ. Полученные данные по-
казывают значительное (до ≅60%) ослабление пульсаций давления на поверхности модели на частотах φ = 20 
− 40 кГц, что свидетельствует о высокой эффективности поглощения пульсаций давления на высоких частотах 
используемыми звукопоглощающими материалами.

Т.о. продемонстрирована возможность управления энтропийно−вихревыми возмущениями в ВУС на 
пластине при небольших (α≤15°) углах атаки, и показана эффективность использования звукопоглощающих 
покрытий для уменьшения пульсаций давления на поверхности.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЛЬДА И ПЕРЕОХЛАЖДЕННОЙ 
ВОДЫ В СВЧ-ДИАПАЗОНЕ

УДК 538.956
Щегрина К.А., Орлов А.О., Цыренжапов С.В.

Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН, г.Чита

Значительная часть водоемов на территории нашей страны покрыта льдом в зимний период, на поверх-
ность выпадают осадки в виде снега, внутри пор горных пород находится вода. Знание диэлектрических свойств 
таких объектов является актуальным при дистанционном зондировании Земли из космоса в СВЧ-диапазоне для 
правильной интерпретации получаемой информации.

Для сигналов радиолокационных систем, в том числе космического базирования очень важна их чувстви-
тельность к содержанию воды в объектах, так как наличие воды увеличивает проводимость среды и интенсивность 
отражения от нее [1, c. �0]. По этой причине необходимы подспутнковые измерения криосферных объектов. 

В данной работе приведены особенности поведения электромагнитных свойств льда и переохлажденной 
воды в зависимости от температуры при использовании различных методик измерений.

При исследовании относительной диэлектрической проницаемости образцов, изготовленных нами из 
озерного льда, использовался резонаторный метод измерений при полном заполнении резонатора. Схема экс-
периментальной установки приведена на рис.1. Были обнаружены некоторые особенности температурных за-
висимостей для действительной части комплексной диэлектрической проницаемости ε̒ [2, с. 95]. 
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Рис. 1. Схема установки для резонаторных измерений: 1-прямоугольный резонатор с исследуемым образцом� 2 — блок питания 
для нагрева образца� � - вольтметр для определения напряжения термопары� 4 — индикатор� 5 — генератор� 6 — плата АЦП 

ЛА20� 7 — система записи данных.

Особенно значительно выявленное усиление проявляется вблизи прохождения образцом температурной 
границы фазового перехода лед-вода 0˚С (см. рис.2). 

Рис. 2. Изменение вида резонансной кривой для льда, взятого с оз. Кенон (г. Чита, Забайкальский край) зафиксированное с 
помощью резонаторного метода на частоте �,2 ГГц.

Это связано с значительной разницей в величине действительной части комплексной диэлектрической 
проницаемости для льда и жидкой воды. Для льда ε̒=�,15 на сверхвысоких частотах, воде в этом диапазоне 
соответствует значение в несколько раз больше. Есть экспериментальные данные о том, что тонкие водные 
пленки имеют значительно более высокую проводимость, чем объемная вода или лед [�, c.80]. Возможно, тон-c.80]. Возможно, тон-.80]. Возможно, тон-
кие квазижидкие пленки образуются на поверхности образца льда и оказывают усиливающее влияние на про-
ходящее сквозь лед излучение.

Рис. �. Схема установки дли измерения затухания микроволнового излучения в увлажнённом нанопористом материале. 

1 – генератор электромагнитного излучения с амплитудной модуляцией�  2 – рупорные антенны� � – 
пенопластовый контейнер с волновой секцией 4, заполненной исследуемым материалом� 5 – согласующие 
вставки из пенопласта� 6 – металлическая кювета� 7 - сосуд Дьюара с жидким азотом� 8 – резистор на-
греваемый током, для испарения азота� 9 – детектор микроволнового излучения� 10 – воронка для заливки 
жидкого азота для достижения наиболее низких температур� 11 – термопары для измерения температуры 
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металлического волновода и исследуемого материала� 12 – синхронный демодулятор� 1� – система сбора 
данных Agilent. 

Можно переохладить чистую воду значительно ниже температуры фазового перехода лед-вода. Изу-
чение свойств жидкости в таком метастабильном состоянии, когда вода находится на границе кристаллиза-
ции в лед - важная задача. На сегодняшний день описано 16 кристаллических модификаций для объемной 
воды и три модификации аморфного льда, а также стеклообразная вода [4, с.1]. Все модификации отлича-
ются друг от друга условиями образования, структурой и физическими свойствами.

Чтобы исследовать диэлектрические параметры переохлажденной воды в лабораторных условиях, 
необходимо преодолеть границу ее спонтанной кристаллизации -40˚С. Доказано, что вода в порах компо-
зитных материалов не кристаллизуется до очень низких температур [5, c.5].

Использование микроволнового диапазона позволяет получить новую информацию о состоянии сре-
ды и активно используется для исследования фуллеренов и других наноструктур.

Экспериментальная установка для исследования переохлажденной воды в нанопорах на сверхвысоких 
частотах приведена на рис.�.

С помощью данной установки можно исследовать диэлектрические параметры среды с заполненными 
нанопорами до температур жидкого азота (-196˚С). 

Метод использования сверхвысокочастотного радиоизлучения для исследования свойств воды в нанопо-
рах и тонких пленок на поверхности льда является информативным и перспективным в современной физике 
конденсированного состояния вещества и позволяет выявить новые структурные модификации как жидкой, 
так и кристаллической воды. Также с использованием СВЧ-диапазона можно успешно исследовать межфазные 
границы веществ: предплавление льда, замерзание воды, стеклование переохлажденных жидкостей. 

Научный руководитель: д.ф.-м.н., профессор, Г.С. Бордонский

Литература
Кашкин В.Б., Сухинин А.И. Дистанционное зондирование Земли из космоса. Цифровая обработка 1. 
изображений: Учебное пособие.- М.: Логос, 2001. – 264 с.
щегрина К.А., Гурулев А.А. Особенности диэлектрических параметров льда на частоте � ГГц в об-2. 
ласти предплавления образца. Материалы II Молодежной научной конференции «Молодежь и наука 
Забайкалья», 17-20 мая 2011 г. – Чита, С.95-97.
Бордонский Г.С., Крылов С.Д. Электрическое сопротивление пленок воды на поверхности льда вбли-�. 
зи температуры фазового перехода // Письма в журн. техн. физики. - 2009. - Т. �5. - вып.7 - С. 80-85.
Chaplin M. 2010 (4. www.lsbu.uk/water/chaplin.htm).
Бордонский Г.С., Орлов А.О. Изучение увлажненного мезоструктурированного силиката МСМ-41 5. 
методом низкочастотной диэлектрической спектроскопии // Конд. среды и межфазные границы. - 
2001.- Т.1�.- №1 - С. 5-12.



50

Секция “ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ”

БИОГАЗ КАК ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ
ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ

УДК 66.092
Александров С.А.

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск

Человечество научилось использовать биогаз давно. В первом тысячелетии до н.э. на территории совре-
менной Германии уже существовали примитивные биогазовые установки. Алеманы, населявшие заболоченные 
земли бассейна Эльбы, полагали, что горючий газ, скапливающийся в ямах на болотах – это дыхание Дракона. 
Чтобы задобрить Дракона, в болото бросали жертвоприношения и остатки пищи. Люди верили, что Дракон 
приходит ночью и его дыхание остаётся в ямах. Алеманы додумались шить из кожи тенты, накрывать ими бо-
лото, отводить газ по кожаным трубам к своему жилищу и сжигать его для приготовления пищи. Оно и понятно, 
ведь сухие дрова найти было трудно, а болотный газ (биогаз) отлично решал эту проблему.

В XVII веке Ян Баптист Ван Гельмонт обнаружил, что разлагающаяся биомасса выделяет воспламеняю-
щиеся газы. Алессандро Вольта в 1776 году пришёл к выводу о существовании зависимости между количе-
ством разлагающейся биомассы и количеством выделяемого газа. В 1808 году сэр Хэмфри Дэви обнаружил 
метан в биогазе.

Первая задокументированная биогазовая установка была построена в Бомбее в 1859 году. В 1895 году 
биогаз применялся в Великобритании для уличного освещения. В 19�0 году, с развитием микробиологии, были 
обнаружены бактерии, участвующие в процессе производства биогаза. Биогаз – это смесь метана и углекислого 
газа, получаемая метановым брожением биомассы. Биогаз состоит на 50–87% из метана, на 1�–50% из CO2, а 
также незначительной примеси H2 и H2S. После очистки биогаза от СО2 получается биометан. Биометан – пол-
ный аналог природного газа, отличие только в происхождении.

Разложение биомассы происходит под воздействием трёх видов бактерий. В цепочке питания последую-
щие бактерии питаются продуктами жизнедеятельности предыдущих. Метановое брожение по-другому назы-
вается анаэробным брожением, или дыханием без доступа кислорода. При анаэробном сбраживании органиче-
ские вещества разлагаются в отсутствии кислорода. Этот процесс включает в себя два этапа (рис. 1). На первом 
этапе сложные органические полимеры (клетчатка, белки, жиры и др.) под действием природного сообщества 
разнообразных видов анаэробных бактерий, разлагаются до более простых соединений: летучих жирных кис-
лот, низших спиртов, водорода и окиси углерода, уксусной и муравьиной кислот, метилового спирта. На втором 
этапе метанобразующие бактерии превращают органические кислоты в метан, углекислый газ и воду.

Рис. 1. Схема сбраживания органических веществ

Первичные анаэробы представлены разнообразными физиологическими группами бактерий: клеткораз-
рушающими, углеродосбраживающими (типа маслянокислых бактерий), аммонифицирующими (разлагающи-
ми белки, пептиды, аминокислоты) бактериями, разлагающими жиры и т. д. Благодаря этому составу, первич-
ные анаэробы могут использовать разнообразные органические соединения растительного и животного проис-
хождения, что является одной из важнейших особенностей метанового сообщества. Тесная связь между этими 
группами бактерий обеспечивают достаточную стабильность процесса.

Перечень органических отходов, пригодных для производства биогаза необыкновенно обширен: навоз, 
помет, зерновая и меласная послеспиртовая барда, пивная дробина, свекольный жом, фекальные осадки, от-
ходы рыбного и забойного цеха (кровь, жир, кишки, каныга), трава, бытовые отходы, отходы молокозаводов 
– соленая и сладкая молочная сыворотка. Отходы производства биодизеля – технический глицерин от произ-
водства биодизеля из рапса. Отходы от производства соков – жом фруктовый, ягодный, овощной, виноградная 
выжимка. Отходы производства крахмала и патоки – мезга и сироп, отходы переработки картофеля, производ-
ства чипсов – очистки, шкурки, гнилые клубни, кофейная пульпа.
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Количество биогаза, которое может быть выделено из различных сельскохозяйственных отходов, остат-
ков и смесей при оптимальных условиях анаэробной переработки, зависит от количества субстрата, условий 
протекания процесса, бактериального состава в реакторе и др. Некоторые данные приведены в таблице.

Выход метана (биогаза) при метановом сбраживании сельскохозяйственных отходов

Органические отходы Выход СН4, м3/кг сухого ве-
щества Содержание СН4 (%)

Помёт индеек 0,640 62,0
Молочные отходы 0,625 82,0

Свиной навоз 0,580 77,5
Помёт кур 0,�70 54,0

Навоз быков+меласа 0,�00 48,0
Навоз быков 0,290 56,2

Силосные отходы 0,250 84,0
Навоз быков+солома 0,220 52,0

Навоз коров 0,208 55,0

В биогазовых расчётах используется понятие сухого вещества (СВ) или сухого остатка (СО). Вода, со-
держащаяся в биомассе, не даёт газа. На практике из 1 кг сухого вещества получают от �00 до 500 литров био-
газа. Чтобы посчитать выход биогаза из конкретного сырья, необходимо провести лабораторные испытания 
или посмотреть справочные данные и определить содержание жиров, белков и углеводов. При определении 
последних важно узнать процентное содержание быстроразлагаемых (фруктоза, сахар, сахароза, крахмал) и 
трудноразлагаемых веществ (например, целлюлоза, гемицеллюлоза, лигнин). Определив содержание веществ, 
можно вычислить выход газа для каждого вещества по отдельности и затем сложить. 

Кроме отходов биогаз можно производить из специально выращенных энергетических культур, например, 
из силосной кукурузы или сильфия, а также водорослей. Выход газа может достигать до 500 м³ из 1 тонны.

Рис. 2. Схема промышленной биогазовой установки.

Для получения конечного продукта используются специальные биогазовые установки. Принцип работы 
такой установки показан на рис. 2. Отходы периодически подаются с помощью насосной станции или загрузчика в 
реактор. Реактор представляет собой подогреваемый и утепленный железобетонный резервуар, оборудованный 
миксерами. В реакторе живут полезные бактерии, которые питаются отходами. Продуктом жизнедеятельности 
бактерий является биогаз. Для поддержания жизни бактерий требуется подача корма – отходов, подогрев до 
�5°С и периодическое перемешивание. Образующийся биогаз скапливается в хранилище (газгольдере), затем 
проходит систему очистки и подается к потребителям (котел или электрогенератор). Реактор работает без 
доступа воздуха, герметичен и неопасен.

Производство биогаза позволяет предотвратить выбросы метана в атмосферу. Этот газ оказывает влияние 
на парниковый эффект в 21 раз более сильное, чем СО2, и находится в атмосфере двенадцать лет. Захват метана 
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– лучший краткосрочный способ предотвращения глобального потепления. Переработанный навоз, барда и 
другие отходы применяются в качестве удобрения в сельском хозяйстве. Это позволяет снизить применение 
химических удобрений, сокращается нагрузка на грунтовые воды.

Биогаз используют в качестве топлива для производства электроэнергии, тепла или пара, или в качестве 
автомобильного топлива. Ряд автомобильных концернов, такие, например, как Volvo и Scania уже производят 
автобусы с двигателями, работающими на биогазе. Такие автобусы активно используются в городах Швейцарии: 
в Берне, Базеле, женеве, Люцерне и Лозанне. По прогнозам Швейцарской Ассоциации Газовой Индустрии к 
2010 году 10% автотранспорта Швейцарии будет работать на биогазе. Его стоимость составляет €0,4 – €0,5 за 
литр в бензиновом эквиваленте.

Среди промышленно развитых стран ведущее место в производстве и использовании биогаза по 
относительным показателям принадлежит Дании – биогаз занимает до 18% в её общем энергобалансе. По 
абсолютным показателям по количеству средних и крупных установок ведущее место занимает Германия 
– 8000 тыс. шт. В Западной Европе не менее половины всех птицеферм отапливаются биогазом. В Индии, 
Вьетнаме, Непале и других странах строят малые (односемейные) биогазовые установки. Получаемый в них 
газ используется для приготовления пищи.

Больше всего малых биогазовых установок находится в Китае – более 10 млн. (на конец 1990-х). Они 
производят около 7 млрд. м³ биогаза в год, что обеспечивает топливом примерно 60 млн. крестьян. В конце 2006 
года в Китае действовало уже около 18 млн. биогазовых установок. Их применение позволяет заменить 10,9 
млн. тонн условного топлива. В Индии с 1981 года до 2006 года было установлено �,8 млн. малых биогазовых 
установок. В Непале существует программа поддержки развития биогазовой энергетики, благодаря которой в 
сельской местности к концу 2006 года было создано более 100 тысяч малых биогазовых установок. Потенциал 
биогазовой индустрии Германии оценивается в 100 миллиардов кВт·ч энергии к 20�0 году, что будет составлять 
около 10% от потребляемой страной энергии. В США выращивается около 8,5 миллионов коров. Биогаза, 
получаемого из их навоза, будет достаточно для обеспечения топливом 1 миллиона автомобилей. Россия ежегодно 
накапливает до �00 млн. т. в сухом эквиваленте органических отходов: 250 млн. т. в сельскохозяйственном 
производстве, 50 млн. т. в виде бытового мусора. Эти отходы могут быть сырьём для производства биогаза. 
Потенциальный объём ежегодно получаемого биогаза может составить 90 млрд. м³.

Парнокопытные друзья человека могут не только снабжать нас продуктами питания, но и заправлять 
автомобили горючим. В саксонском городе Лепперсдорф создается уникальная установка, которая позво-
лит получать автомобильное топливо из отходов молочной промышленности. Крупный германский концерн 
Muellermilch, снабжающий йогуртами и сыром половину страны, планирует уже в будущем году развить новое 
направление деятельности - производство биоэтанола. Сырьем для производства этанола станет меласса, кото-
рую также называют кормовой патокой. Этот продукт получается при производстве сыра и ряда кисломолоч-
ных изделий. Полученное после специальной обработки топливо можно добавлять в бак автомобиля, смешивая 
как с бензином, так и с дизелем. 

Полученное из молочной сыворотки топливо можно добавлять в бак автомобиля, смешивая как с бен-
зином, так и с дизелем. По словам Штефана Мюллера, возглавляющего группу компаний Theo Mueller, сумма 
инвестиций в этот проект составит около 20 миллионов евро. На эти деньги будет построен специальный за-
вод, который будет заниматься перегонкой молочных отходов в автомобильное топливо. Ежегодно концерн 
планирует производить около 10 миллионов литров топлива. Производство биоэтанола выгодно и эффективно. 
Значительное количество мелассы остается при производстве сыра. До сих пор этот продукт просто утили-
зировали. Единственным способом его использования было добавление мелассы в корма для коров и свиней. 
Новая технология позволяет отделять от молочной сыворотки белок и лактозу (молочный сахар). Получаемую в 
результате этого разделения мелассу смешивают с дрожжами и перегоняют в алкоголь. Затем специальная дис-
тилляционная установка отделяет от получившегося продукта воду и минералы. Конечным продуктом стано-
вится чистый (99,8%) биоэтанол, который можно использовать в качестве автомобильного топлива без каких-
либо дополнительных действий. Цена одного литра высокооктанового бензина в Евросоюзе составляет поряд-
ка 1,�0 евро и выше. Дизельное топливо стоит лишь немногим дешевле. Не сложно посчитать, что инвестиции 
в строительство завода должны окупиться всего за пару лет. Дополнительным преимуществом нового вида 
топлива станет экологическая безопасность и, как следствие, льготное налогообложение для автовладельцев, 
использующих биоэтанол. По мнению экспертов, производство биоэтанола из отходов молочной промышлен-
ности является наиболее перспективным видом получения альтернативного автомобильного топлива. Ведь для 
его производства не приходится занимать дополнительные сельскохозяйственные земли, чего требует произ-
водство биотоплива из кукурузы, рапса и других культур. К 2020 году немцы планируют поднять долю альтер-
нативного автомобильного топлива до 25%. 

Таким образом, использование биогаза в нашей республике одновременно решит вопросы по утилизации 
органических отходов и сократит дефицит энергетических и агрохимических ресурсов, уменьшит выбросы 
метана в атмосферу.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА МАГНИТНОЙ ПАМЯТИ МЕТАЛЛА НА ПОДЗЕМНЫХ 
ГАЗОПРОВОДАХ Г. ЯКУТСКА

Алексеева М.Н.
Институт физико-технических проблем Севера СО РАН, г. Якутск

Понятие «магнитная память металла» введено профессором Дубовым А.А. впервые в 1994 году и до 
этого времени в технической литературе не применялось. Были известны термины и понятия «магнитная 
память Земли» в археологических исследованиях� «магнитная память» в звукозаписи� «эффект памяти 
формы», обусловленный ориентированными внутренними напряжениями в изделиях металла. По аналогии с 
эффектом памяти формы, «магнитная память металла» - это эффект магнитной памяти деформации металла, 
обусловленной ориентированными внутренними напряжениями. 

Уникальность метода магнитной памяти металла (МПМ)  заключается в том, что он основан на 
использовании эффекта возникновения высокой намагниченности металла в зонах больших деформаций 
металла элементов конструкций, обусловленных действием рабочих нагрузок. При этом никакого источника 
искусственного намагничивания нет, кроме слабого магнитного поля Земли, в котором мы все находимся. 

Появление аномальной намагниченности можно наблюдать на металлической проволоке, в месте её 
циклической деформации. Когда мы ломаем проволоку, циклически её изгибая в разные стороны, мы ощущаем 
пальцами нагрев проволоки в месте максимальной деформации. И если в этом месте сделать измерение с 
помощью прибора – магнитометра, то мы зафиксируем увеличение намагниченности металла. Демпфирование 
колебаний – поглощение энергии механических колебаний (например, лопатки турбин), сопровождается 
выделением магнитной энергии и, соответственно, ростом остаточной намагниченности металла.   

На рис.1 показана схема проявления магнитоупругого эффекта, вызывающего рост остаточной намагни-
ченности (М). Если, например, в каком-то месте конструкции действует циклическая нагрузка Δσ, и есть внеш-
нее магнитное поле Н0 (например, поле Земли), то в этом месте происходит рост остаточной намагниченности 
ΔМσ. После снятия нагрузки обратимая составляющая исчезает, а остаётся только необратимая составляющая 
остаточной намагниченности  (ΔМσ

н). В силу магнитоупругого эффекта происходит как бы «самонамагничи-
вание» труб в зонах концентрации напряжений от рабочих нагрузок. В ходе дальнейших промышленных ис-
следований было установлено, что «самонамагничиванию» подвержены практически все узлы оборудования и 
конструкций.

С явлением «самонамагничивания» оборудования и конструкций повсеместно борются путём периоди-
ческого их размагничивания (судостроение, энергетика, шарикоподшипниковая и другие отрасли). Достаточно 
привести в качестве примера борьбы с самонамагничиванием, как с «вредным» явлением, известную историю 
борьбы с магнитными минами, которую вели наши учёные в начале второй мировой войны с Германией. В то 
время было обнаружено, например, возникновение сильной намагниченности корпусов кораблей вследствие 
ударов волн, особенно после шторма. И тогда под руководством академика Александрова А.П. было впервые 
изучено это явление намагничивания корпусов под воздействием циклических напряжений от ударов волн в 
условиях слабого магнитного поля Земли. Это явление было объяснено действием магнитоупругого эффекта. 
Для борьбы с магнитными минами тогда были разработаны специальные размагничивающие устройства для 
периодического размагничивания корпусов кораблей.
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Рис.1. Схема проявления магнитоупругого эффекта

И с тех пор с природным явлением «самонамагничивания» оборудования и конструкций повсеместно 
борются путём периодического их размагничивания

Изучив это явление на примере котельных труб и других узлов, было впервые предложено использовать 
его для целей технической диагностики, а новый метод диагностики был назван как метод магнитной памяти 
металла.

Метод магнитной памяти - новое направление в технической диагностике оборудования и конструкций. 
Он объединяет возможности неразрушающего контроля и механики разрушений, вследствие чего имеет ряд су-
щественных преимуществ перед другими методами при контроле промышленных объектов. Метод не требует 
специальной подготовки поверхности объекта контроля (зачистки металла и пр.) и применения специальных 
намагничивающих устройств, так как используется явление намагничивания оборудования и конструкций в 
процессе их изготовления и эксплуатации. Метод магнитной памяти металла (ММП) - метод неразрушающего 
контроля основан на регистрации собственных магнитных полей рассеяния, возникающих в оборудовании в 
локальных зонах концентрации напряжений под действием рабочих нагрузок. 

Необратимое изменение намагниченности в направлении действия главных напряжений от рабочих на-
грузок, а также остаточную намагниченность деталей и сварных соединений после их изготовления и охлажде-
ния в магнитном поле Земли предложено автором называть магнитной памятью металла. Уникальность метода 
магнитной памяти заключается также в том, что он основан на использовании собственного магнитного поля 
рассеяния, возникающего в зонах устойчивых полос скольжения дислокации, обусловленных действием рабо-
чих нагрузок.

Ни при каких условиях с искусственным намагничиванием в работающих конструкциях такой источник 
информации, как собственное магнитное поле рассеяния, получить невозможно. Только в малом внешнем поле, 
каким является магнитное поле Земли, в нагруженных конструкциях, когда энергия деформации намного пре-
восходит энергию внешнего магнитного поля, такая информация формируется и может быть получена.

Отличия ММП от традиционных методов НК (УЗК, рентген и др.):
ММП - это метод ранней диагностики усталостных повреждений и «преддефектного» состояния металла�• 
ММП - единственный метод, отвечающий на вопрос: «откуда брать пробу металла» при оценке ре-• 
сурса оборудования�
ММП - второй после акустической эмиссии пассивный метод, при котором используется информация • 
излучения конструкций. При этом ММП, кроме раннего обнаружения дефекта, дополнительно дает 
информацию о фактическом напряженно-деформированном состоянии (НДС) и позволяет выявить 
причину развивающего повреждения.�
При ММП - контроле измеряются параметры собственных магнитных полей рассеяния от скопле-• 
ний дислокации в зонах концентрации напряжений (КН) в отличие от других известных магнитных 
методов, при использовании которых измеряют рассеяния на дефектах искусственно созданных маг-
нитных полей.

Области применения ММП:
контроль качества металла и сварных соединений изделий, технологии их изготовления (в т.ч. кон-• 
троль качества термической обработки) на машиностроительных заводах�
контроль трубопроводов, сосудов, оборудования, любых конструкций и изделий (из ферромагнитно-• 
го и парамагнитного аустенитного материала) во всех отраслях промышленности при изготовлении, 
ремонте и эксплуатации�
контроль грузоподъемных и вращающихся механизмов�• 
исследование механических свойств металла в лабораторных условиях.• 
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Интерес специалистов различных отраслей к принципиально новому магнитному методу неразрушаю-
щего контроля в последние годы значительно возрос, несмотря на противоречивые отзывы, которые имеют 
место при внедрении метода на практике. Объективному восприятию метода мешает сложившаяся психология 
специалистов дефектоскопии - поиск и нахождение конкретного дефекта. Однако многие специалисты уже 
понимают, что более опасным во многих случаях (особенно после длительной эксплуатации оборудования) 
является преддефектное состояние металла (когда на уровне структуры произошли необратимые изменения) и 
повреждение из-за усталости металла может произойти внезапно и, как правило, в тех зонах, где оно не ожи-
дается.

Уровень чувствительности традиционных методов неразрушающего контроля не позволяет выявить 
преддефектное состояние металла. Именно на решение этой задачи направлена методология контроля, исполь-
зующая магнитную память металла. Интерес к методу обусловлен также нерешенными проблемами, которые 
возникают на практике при обеспечении надежности и определении ресурса оборудования. Традиционные 
методы НК напряженно-деформированного состояния оборудования (рентген, УЗК, тензометрирование и др.) 
оказались малоэффективными при широком их внедрении на практике.

До недавнего времени на практике ООО «Газэкспертсервис», специализирующейся на диагностике под-
земных нефтегазопроводов, приходилось рыть траншеи из расчета 1 на � метра, то есть практически наугад. 
Такой способ приводил к большим финансовым растратам и не гарантировал нахождение дефектных мест. С 
момента использования метода магнитной памяти металла (прибор ИКН-�М-12) в разы уменьшились растраты 
на «пустые» траншеи. Прибор на глубине 1,5 метра находит места наибольших концентраций напряжений. На-
глядные примеры: 

1) На перекрестке улиц Ярославского и Амосова прибор показал резкий скачок (рис.2.):

Рис. 2. Максимальные концентрации напряжений на пересечении улиц Амосова-Ярославского г.Якутска

Как оказалось, концентрация возникла за счет Х – образного наложения газопроводов друг на друга. Рас-
стояние, которое учли между газопроводами при проводке их друг над другом под давлением земли за � года, 
исчезло. В результате и верхний и нижний газопроводы испытывали большие нагрузки. Опаснее всего такая 
нагрузка влияет на сварные швы газопровода.  Рекомендации: заменить узел на новые трубы.

2) На территории СМУ-16 г.Якутска наблюдаем резкий скачок напряжения (рис.�):

Рис. �. Максимальные концентрации напряжений на территории СМУ-16 г.Якутска.
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В этом случае прибор показал место, где впритык с газопроводом воткнут металлический столб (неиз-
вестно до или после прокладки газопровода). Металлический столб так же создавал нагрузку на газопровод и 
в месте соприкосновения с газопроводом ускорял время образования коррозии. Рекомендации: удалить столб, 
поменять антикоррозионную изоляции.

�) На улице Петра-Алексеева так же был найден случай сплетения подасфальтной арматуры с газопро-
водом (рис.4):

Рис. 4. Максимальные концентрации напряжений на улице Петра-Алексеева г. Якутска

Риск сплетения арматуры с газопроводом: лишние нагрузки на сварные швы и так же ускорение процесса 
коррозии. Рекомендации: удалить арматуру и поменять антикоррозионную изоляцию.

Так же были найдены случаи, где прибор ИКН-�М-12 показывает концентрации напряжений, но при 
выкапывании траншеи визуально-измерительным контролем не были найдены явные дефекты. Это означает, 
что  в данных местах существуют концентрации напряжений – предвестники дефектов, и их следует взять под 
периодический контроль. 

Научный руководитель: к.т.н., Голиков Н.И.
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КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ТОЧНОСТИ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ 
СТАНКОВ ПРИ ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ

УДК 621.9.06
Аникеева О.В.

юго-Западный государственный университет, г. Курск

Для контроля параметров геометрической точности металлорежущего станка (МС) возможно проведе-
ние измерений отклонений от размеров поверхностей тестовой детали, обработанной на данном станке. На 
рисунке 1а, 1б изображены образцы-изделия для проверки точности обработки токарно-винторезных (ТВС) и 
вертикально-фрезерных (ВФС) станков [1,2]. Используя подход к функциональной диагностике МС [�], авто-
ром предложены уравнения балансов геометрической точности обрабатываемых на МС поверхностей детали. 
Уравнение баланса каждой поверхности содержит до 24-х параметров геометрической точности формообра-
зующей системы (ФС) МС – малых смещений и поворотов вокруг координатных осей каждого из �-х узлов 
МС (ТВС или ВФС). Основной задачей является определение всех параметров геометрической точности МС. 
Поэтому при контроле параметров геометрической точности ТВС и ВФС рекомендуется использовать тесто-
вую деталь, представленную на рисунке 2. Деталь включает все поверхности, минимально необходимые для 
полной диагностики станков (в уравнения балансов которых входят все 24 элементарные погрешности): для 
ТВС: плоского торца, цилиндрическая, винтовая [4]� для ВФС: поверхности шпоночного паза (ШП).
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а)      б)
Рис. 1. Образцы изделия для проверки точности МС:

а) ТВС� б) ВФС

ПЦП БП
ПД

ЦП

ВП

ППТ

Рис. 2. Тестовая деталь для ТВС и ВФС:

ПЦП – боковая полуцилиндрическая поверхность ШП� БП – плоская боковая поверхность ШП� ПД – поверхность 
дна� ЦП – цилиндрическая поверхность� ВП – винтовая поверхность� ППТ – поверхность плоского торца

Для определения отклонений от размеров поверхностей следует использовать схемы измерений, приведенные 
на рисунке �. При этом число l сечений поверхностей (по осям 0X и 0Z), а также расположение точек, в которых 
проводятся измерения отклонений поверхностей от размера, представлены на рисунке 4.

                                                                                а)     б) 

                                                                           в)        г)
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                                                                            д)    е)
Рис. �. Схемы измерений отклонений от размера поверхностей:

а) ППТ� б) ЦП� в) ВП� г) ПЦП� д) БП� е) ПД
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Рис. 4. Расположение точек на поверхностях:

а) ЦП (l=2, при z1 < z2 < L, где L – длина цилиндра)� б) ППТ (l=2, при x1 < z2 < R, где R – радиус торца)� в) ВП (l=2, при 
Rср<ρ1<ρ2<Rнар, Rср – средний радиус резьбы, Rнар – наружный радиус резьбы)� г) БП� д) ПЦП� е) ПД

Выполняемые измерения – относительные, методы измерения: прямой, непосредственной оценки, 
поэлементный, контактный, при измерении винтовой поверхности (с помощью инструментального микроскопа с 
проектором) – дифференциальный, комплексный, бесконтактный.

Выбор средств измерений (СИ) тестовой детали должен осуществляться, исходя из геометрических требований 
к точности детали. Основные технические требования к СИ [1,2], используемым при диагностике металлорежущих 
станков, представлены в таблице 1.
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Таблица 1 Технические требования к СИ

Для измерения показателей точности изделия с 
допусками, мкм

Цена деления шкалы прибора 
(для ТВС), мкм

Цена деления шкалы прибора (для 
ВФС), мкм

До 2 0,2 1,0
Св. 2 до 5 0,5 1,0

» 5 » 8 1,0 1,0
» 8 » 10 1,0 2,0
» 10 » 40 2,0 2,0

» 40 10,0 10,0

Исходя из схем и методов измерений, а также технических требований к СИ, предлагается использовать 
для измерения геометрических показателей точности обрабатываемых поверхностей СИ, представленные в 
таблице 2.

Таблица 2 Предлагаемые СИ [5]

Станки Поверхности СИ

ТВС

ЦП
Измерительные пружинные головки по ГОСТ 69��-81

Кругломер по ГОСТ 17�5�-89
Координатно-измерительная машина (КИМ)

ППТ
Измерительные пружинные головки по ГОСТ 69��-81

Микаторы по ГОСТ 14712-76

ВП

Инструментальный микроскоп ИМЦЛ (ТУ�-�.2�87-91)
КИМ

Измерительный проектор по ГОСТ 19795-82
Профильные проекторы серии V-24B/V-20B/V-12B Series

ВФС БП, ПЦП, ПД
Измерительные пружинные головки по ГОСТ 69��-81

Микаторы ГОСТ 14712-76
КИМ

Выбор вида и модели СИ должен происходить не только из соображений точности, но и из экономи-
ческих соображений. Необходимо отметить, что конечный выбор конкретного СИ остается за инженерно-
техническими работниками предприятия, на котором производится диагностика МС.

Работа выполнена в соответствии с ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной Рос-
сии» на 2009-2012 годы.

Научный руководитель: д.т.н., профессор Ивахненко А.Г.

Литература
ГОСТ 18097-9� «Станки токарно-винторезные и токарные. Основные размеры. Нормы точности».1. 
ГОСТ 177�4-88 «Станки фрезерные консольные. Нормы точности и жесткости».2. 
Решетов Д.Н., Портман В.Т. Точность металлорежущих станков. – М.: Машиностроение, 1986. – ��6 �. 
с.
Аникеева О.В. Функциональная диагностика токарно-винторезного станка/Материалы VIII Между-4. 
народной научно-технической конференции «Современные инструментальные системы, информа-
ционные технологии и инновации»: в 2 ч. Ч.2, юго-Зап. гос. ун-т. Курск, 2011. – С. �08-�1�
Контрольно-измерительные приборы и инструменты: Учебник для нач. проф. образования / С.А. 5. 
Зайцев, Д.Д. Грибанов, А.Н. Толстов, Р.В. Меркулов. – М.: Издательский центр «Академия»� Про-
фОбрИздат, 2002. – 464 с.



60

ЭНЕРГОАУДИТ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

УДК 620.9
Билюкин П. В.

МПТИ (филиал) Северо-Восточный федеральный университет, г. Мирный

Энергоаудит — комплекс мероприятий по выявлению резервов энергопотребления организации, 
выраженных в энергетическом эквиваленте и в рублях, а также выработка конкретных и экономически 
эффективных предложений по энергосбережению. Проще говоря, цель энергоаудита определить, на какую 
величину можно реально снизить затраты на энергопотребление и как это реализовать на практике. 

При проведении энергетического обследования решаются ряд основных задач, а также есть формальные 
и дополнительные. К основным задачам энергетического обследования относятся: 

оценка доли затрат и возможности снижения издержек предприятия по каждому из направлений • 
энергопользования� 
оценка потенциала энергосбережения по выбранным направлениям и экспертиза энергетической • 
эффективности проводимых или планируемых на предприятии инноваций� 
разработка эффективных мероприятий для реализации выявленного потенциала энергосбережения� • 
разработка предложений по организации системы энергоменеджмента на предприятии и составление • 
программы энергосбережения. 

К формальным задачам энергоаудита относятся следующие: 
разработка энергетического паспорта по требованиям «Правил проведения энергетических • 
обследований организаций», утверждённых Минтопэнерго 25.0�.1998г. и  «Рекомендаций 
по проведению энергетических обследований организаций», утверждённых Минпромэнерго 
4.07.2006 г.

Энергоаудиторы сравнивают полученные значения с некими экономически допустимыми пределами, и в 
дальнейшем, либо разрабатывают мероприятия по снижению потерь, либо констатируют низкую эффективность 
вложения средств в подобные мероприятия.  

Дополнительные задачи энергоаудита: 
сделать заключение по техническому состоянию оборудования� • 
разработка удельных норм энергопотребления,  и.т.п. Дополнительные задачи, как правило, не • 
относятся к энергосбережению и поэтому лежат в стороне от обычных методов энергоаудита. По 
требованию заказчика можно провести оценку технического состояния оборудования и систем 
предприятия, а также  разработать удельные нормы потребления топлива, энергии и ресурсов на 
выпуск продукции и отдельных её видов. Теоретически, для каждой конкретной ситуации эта задача 
может быть решена, при условии, что все факторы считаются неизменными.

В соответствии с нормативными документами по проведению энергетических обследований 
предприятий и организаций, энергоаудиторами могут быть лишь юридические лица. Энергоаудиторы должны 
отвечать специальным требованиям, которые устанавливаются для проведения энергоаудита соответствие 
их проверяется и документально подтверждается от имени Государства уполномоченными на то органами. 
Таким документом является Свидетельство Минпромэнерго о включении компании в Реестр организаций, 
допущенных к выполнению работ по энергетическим обследованиям. 

Приборная база энергоаудитора должна включать инструментарий для неинвазивного (т.е. без вмеша-
тельства в схему и технологический процесс) контроля большинства параметров энергопотребления. 

В энергетическом паспорте, указываются общие сведения об объекте энергетического обследования, 
например, характеристики зданий, сооружений, строений, которыми владеет заказчик, сведения об оснащенности 
приборами учёта, сведения о потреблении энергетических ресурсов и его изменениях, по балансу электрической 
энергии и его изменениях, по балансу тепловой энергии и его изменениях, по балансу потребления котельно-
печного топлива и его изменениях и.т.п.� основные технические характеристики оборудования и зданий� 
сведения о количестве и установленной мощности трансформаторов� сведения о количестве и мощности 
устройств компенсации реактивной мощности� сведения о величине потерь переданных энергетических 
ресурсов� рекомендации по сокращению потерь энергетических ресурсов при их передаче� потенциал 
энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов� перечень типовых мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности� перечень должностных лиц, ответственных 
за обеспечение мероприятий по энергосбережению� сведений о квалификации персонала, обеспечивающее 
реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 

В результате проведения энергоаудита предприятие получает энергетический паспорт, в котором 
отражается выполнение мероприятий по энергосбережению. 

Научный руководитель: к.т.н., с.н.с. Н. М. Кузнецов
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАНОСТРУКТУР В ХОДЕ ТЕРМИЧЕСКОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НИЗКОЛЕГИРОВАННУЮ СТАЛЬ, ДЕФОРМИРОВАННУЮ 

РАВНОКАНАЛЬНЫМ УГЛОВЫМ ПРЕССОВАНИЕМ 

УДК 620.186: 620.17
Борисова М.З.

Институт физико-технических проблем Севера СО РАН, г. Якутск

Равноканальное угловое прессование (РКУП) является одним из наиболее перспективных способов фор-
мирования субмикрокристаллической (СМК) и нанокристаллической структур в металлических материалах. В 
ходе РКУП структурообразование происходит без изменения первоначальной формы заготовки. Получаемые 
структуры, кроме малого размера зерна, отличаются своим  неравновесным состоянием границ зерен. Такая 
сильная неравновесность границ зерен связана с накоплением в них дефектов, которые формируются в ре-
зультате взаимодействия границ зерен с решеточными дислокациями в процессе пластической деформации, 
либо при миграции границы зерна через деформированную матрицу. Такое состояние границ характеризуется 
их повышенным, относительно обычного состояния, свободным объемом и изменением диффузионных ха-
рактеристик и подвижности границ зерен. Важной задачей, стоящей перед материаловедами в целях дальней-
шего  использования СМК и наноматериалов является изучение нестабильного поведения их структуры при 
термическом воздействии. В чистых СМК и наноструктурных металлах наблюдается понижение температуры 
рекристаллизации на ~0,�…0,4 Тпл, а также неоднородный рост зерна при температурах, близких к температуре 
рекристаллизации [2]. Быстрый рост зерен при нагреве приводит к потере уникальных физико-механических 
свойств чистых металлов. При нагреве многофазных сплавов тенденция развития структуры не так однознач-
на. Теоретические модели, объясняющие закономерности формирования и последующей эволюции структуры 
СМК и наноструктурных многофазных материалов при нагреве и позволяющие провести количественные рас-
четы параметров этих процессов, развиты еще недостаточно. В связи с этим является целесообразным прове-
сти исследования воздействия нагрева на многофазные материалы после РКУП. Одним из самых распростра-
ненных конструкционных материалов является сталь – материал, обладающий как высокой прочностью, так 
и достаточной пластичностью, одновременно с ценовой доступностью. Известно, что уменьшение зерна, по-
ложительно сказывается на прочностных характеристиках сталей [2-4]. Методами ИПД возможна реализация 
комплекса высоких механических свойств сталей. 

Конструкционные стали, например сталь 09Г2С, характеризуются двухфазной структурой и состоят из 
зерен феррита и перлита, что обеспечивает высокую пластичность материала за счет относительно пластич-
ного феррита в сочетании с высокой прочностью цементита. В ходе РКУП происходит рост плотности дис-
локаций по границам между ферритом и цементитом, что и инициирует источники дислокаций в цементите, 
перемещение которых  «разрезает» его пластины. В результате двух циклов РКУП формируется фрагменти-
рованная ферритная структура со сферическими включениями цементита. Измельчение структурных состав-
ляющих исходной ферритно-перлитной структуры стали 09Г2С происходит за счет дробления перлита и его 
«размытия» в деформирующейся ферритной матрице в виде мелких обособленных глобул. Сформированная в 
результате интенсивной пластической деформации субмикрокристаллическая структура, помимо малого раз-
мера зерна, характеризуется крайне неравновесным состоянием границ зерен, что является причиной наличия 
в приграничной зоне дальнодействующих полей упругих напряжений и искажения кристаллической решетки. 
Подобные структуры обеспечивают высокую прочность металлов и сплавов после ИПД, но при этом упрочне-
ние сопровождается одновременно сильным снижением у них величины равномерной деформации. При нагре-
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ве до температур �50…450°С размер ферритных площадок уменьшается, продолжается процесс диспергации 
карбидов, происходит их растворение с диффузией углерода в феррит, сопровождающееся сфероидизацией и 
рассредоточением цементитных включений. Таким образом, в результате РКУП и последующих отжигов, име-
ется двухкомпонентная структура, состоящая из ультрамелкозернистого (УМЗ) феррита и наноструктурного 
цементита, различающимися не только размером зерен, но и значительно отличающимися по свойствам. Такое 
сочетание компонентов: твердых глобулярных включений и относительно мягкой матрицы, выгодно сказыва-
ется на механических свойствах материала [5-7].

Научный руководитель: д.т.н., проф. Яковлева С.П.
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ФТОРПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТЫ ТРИБОТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

УДК 621.891
Васильев С.В.

Институт проблем нефти и газа СО РАН, г. Якутск

Разнообразие требований, предъявляемых к конструкционным материалам, приводит к необходимости 
создания многофункциональных композиционных материалов с заданным комплексом свойств. Изучение осо-
бенностей формирования композитов, прогнозирование их свойств, создание новых композиционных мате-
риалов с применением нетрадиционных способов получения является одной из важнейших практических и 
научных задач полимерного материаловедения [1]. Развитие исследований по разработке перспективных поли-
мерных материалов с максимально улучшенным комплексом свойств, обеспечивающих необходимый ресурс и 
работоспособность в экстремальных климатических условиях, является гарантией успешного экономического 
развития северных регионов Российской Федерации.

В связи с этим, в данной работе приводятся результаты исследований по разработке новых полимер-
ных композиционных материалов триботехнического назначения для изготовления узлов трения технических 
средств, эксплуатируемых в условиях холодного климата. 

Методики и объекты исследования. Объектами исследования являются политетрафторэтилен (ГОСТ 
10007-80), и композиты на его основе, армированные базальтовым волокном.

Композиты получали сухим смешением навесок компонентов в высокоскоростном лопастном смесителе. 
Образцы композитов для физико-механических, трибологических и структурных исследований получали по 
технологии холодного прессования с последующим спеканием. 

Физико-механические свойства – предел прочности при растяжении (σр) и относительное удлинение 
при разрыве (εр) определяли на разрывной машине “Инстрон” при скорости движения подвижных захватов 
100 мм/мин. Скорость изнашивания и коэффициент трения полимерных композитов определяли на машине 
трения СМТ-1 (схема трения «вал-втулка» при контактном давлении 0,45 МПа, скорость скольжения 0,�9 
м/с). Скорость изнашивания оценивали по потере массы образцов в единицу времени. Момент трения 
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регистрировали с помощью прибора Термодат 17Е� и рассчитывали коэффициент трения. Исследования 
структуры маслонаполненных композитов до и после трения проводили на атомно-силовом микроскопе NTE-
GRA.

Обсуждение результатов исследований. 
К одному из наиболее значимых достижений современного материаловедения, как в научном, так и 

в практическом плане относится создание полимерных композитов. Они представляют собой сплошную 
гетерогенную систему, состоящую из армирующего волокна-наполнителя и непрерывной фазы - полимерной 
матрицы. Особое место среди полимерных композитов занимают углепластики, применяемые во всех областях 
техники, в строительстве, транспорте, сельском хозяйстве. В качестве армирующего наполнителя используются 
непрерывное углеродное волокно или полученное из него штапельное. В зависимости от изделия, прочностных 
требований к нему и экономически целесообразной технологии изготовления они используется в виде ровинга, 
крученой нити, ленты, ткани, нетканого полотна либо в виде рубленных штапельных нитей. 

Известно [2], что введение в ПТФЭ активированных углеродных волокон положительно сказывается на 
его свойствах (рис.1). 

                            а                                                                                                          б
Рис.1. Зависимость: а) прочности при сжатии� б) скорости массового изнашивания от содержания углеродного волокна

Установлено, что с увеличением концентрации волокон в полимерной матрице происходит снижение 
плотности и увеличение прочности ПКМ в �,5 раза, износостойкости в 100 раз, однако, значения скорости из-
нашивания выше, чем у промышленного аналога Флувис-20. 

Применение базальтового волокна (БВ) может быть аналогичным применению углеродного. В качестве 
критерия эффективности применения базальтовых волокон как армирующих нами приняты абсолютная проч-
ность волокон и процент ее сохранения после термообработки в течение одного часа при температуре 400°С. 
Обеспечение заданного уровня прочностных свойств при кратковременной и длительной эксплуатации изде-
лий из полимерных композитов в интервале температур 200-400°С является актуальной задачей аэрокосмиче-
ской, радиоэлектронной, электротехнической и других отраслей техники. 

Физико-механические и триботехнические характеристики базальтофторопластовых композитов приве-
дены в табл.1. 

Таблица 1Физико-механические и триботехнические характеристики базальтофторопластовых 
композитов

Состав ПКМ εр , % σр, МПа I, мг/ч
ПТФЭ �00 20 156,8

ПТФЭ+0,1 мас.% БВ �15 21 9
ПТФЭ+0,5 мас.% БВ �10 22 6,9
ПТФЭ+1 мас.% БВ �80 20 4,15
ПТФЭ+2 мас.% БВ �20 21 1,76
ПТФЭ+5 мас.% БВ 295 21 0,7

ПТФЭ+5 мас.% УВ+НН (аналог) 100 1� 1,48
Примечание: εр – относительное удлинение при разрыве, %� σр – предел прочности при растяжении, МПа� 

I - скорость массового изнашивании при нагрузке 0,45 МПа, мг/ч.
Оптимальный комплекс свойств достигается при 5 масс. % содержании базальтового волокна. Установ-

лено, что модификация ПТФЭ базальтовым волокном приводит к некоторому повышению деформационно-
прочностных при этом износостойкость повышается в 475 раз по сравнению с ненаполненным ПТФЭ. Это 
обусловлено эффектом армирования базальтового волокна полимерной матрицы.  
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Показано, что свойства композитов, армированных базальтовым волокнам,  превосходят свойства ком-
позитов, армированных углеродным волокном. Относительное удлинение в � раза, прочность в 1,5 раза, изно-
состойкость повышается в 2 раза.

Классическим критерием оценки работоспособности подшипниковых материалов является произведе-
ние удельной нагрузки на скорость скольжения (PV фактор или критерий), который показывает предельно до-
пустимый нагрузочно-скоростной режим эксплуатации [�]. В связи с этим, на данном этапе исследованы на-
грузочные способности разработанных композитов, на основании которых определены значения PV-фактора с 
целью определения их возможного применения в различных узлах трения машин и приборов (рис.2). 

ПТФЭ +БВ

ПТФЭ

Рис. 2. Определение предельно допустимого давления на материал.

Установлено, что при повышении нагрузки сначала происходит увеличение нагрузочной способности 
(Ре) затем при возрастании прилагаемой нагрузки от 1200 до 1600 Н наблюдается стабилизация Ре для ненапол-
ненного ПТФЭ. 

При модификации ПТФЭ дисперсными наполнителями повышает допустимые значения давления на 
материал до ~12 МПа, что можно объяснить с резким изменением кристаллитов политетрафторэтилена, и в 
повышении химической активности базальтового волокна, которая проявляется, в частности, в формировании 
кластерных образований на поверхностях трения.

Микрорельеф и морфология поверхностей трения были изучены с помощью атомно-силовой микроско-
пии (рис.�). 

Видно, что микрогеометрическая развитость поверхности полимерного композита возрастает при напол-
нении полимеров базальтовым волокном. Снижение коэффициента трения  композита обусловлено уменьшением 
площади контакта с металлической поверхностью за счет выступающих из полимерной матрицы частиц БВ. 

                                                         а                                                                б  
Рис. �. Рельеф поверхности ПКМ: а) до трения� б) после трения

Показано, что наполнение полимеров БВ приводит к существенному сглаживанию микрорельефа по-
верхности композита. Среднеквадратичная и средняя шероховатость поверхности трения полимера при мо-
дифицировании БВ уменьшилась в 2-� раза. Это, видимо, один из важных вкладов в общее снижение коэф-
фициента трения, т.к. при уменьшении шероховатости удельные давления в областях контакта уменьшаются. 
В случае  использования в качестве наполнителя полимера базальтового волокна дополнительным эффектом 
снижения сил трения обеспечивает упругая деформация волокон базальта, выступающих на поверхности 
трения, реализующая эффект трения «волосяной щетки» [4].
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Исследованиями надмолекулярной структуры ПКМ (рис.4) показано, что БВ распределены в полимер-
ной матрице хаотично, в основном в дефектных областях.  Тем не менее, структура ПТФЭ характеризуется 
формированием кристаллитов, не свойственных для исходного ПТФЭ. Это можно объяснить кристаллизаци-
ей полимера на поверхностях волокон. 

   
                                                                    а                                                                 б 

Рис. 4. Поверхности ПКМ: а) ПТФЭ б) ПТФЭ+5% бв

Разработанные материалы характеризуются стабильными и низкими значениями коэффициента трения 
и интенсивности изнашивания, повышенными деформационно-прочностными показателями, обеспечивающи-
ми жесткость сопряжений и высокую несущую способность. Использование подобных материалов позволит 
многократно повысить ресурс узлов трения, а также решить проблему импортозамещения штатных уплотне-
ний и подшипников.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
БАНДАЖА ЛОКОМОТИВА ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ 

КЛИМАТИЧЕСКИХ ТЕМПЕРАТУР

УДК 620.172:620.18
Григорьев А. В., Лепов В.В.

Институт физико-технических проблем Севера СО РАН, г. Якутск.

В условиях низких климатических температур, где температура окружающей среды и перепады темпера-
туры в зимний период достигает -60ºС и 20-�0ºС соответственно, железная дорога эксплуатируется сравнительно 
недолгий период, возникла необходимость исследования поведения реальной детали, в данном случае бандажа 
локомотивной колесной пары, выработавшего свой ресурс именно при таких условиях. Для этих целей были ис-
следованы колесные пары четырех тепловозов из локомотивного парка ОАО АК «железные дороги Якутии» и 
был вырезан фрагмент локомотивного бандажа с дефектом на поверхности катания  [1]. Далее проведены иссле-
дования механических характеристик и структурных изменений образцов материала данного элемента.

Методом металлографии и оптической микроскопии в перпендикулярном поверхности катания сечении 
приповерхностного слоя бандажа железнодорожного колеса выявлен участок с трещиной, имеющей достаточ-
но сложную траекторию, направление роста которой изменяется в пределах острого угла (~20о) (рис. 1). Обра-
зец был предварительно отполирован и протравлен по стандартной для углеродистых сталей методике. 
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Рис. 1. Общий вид трещины в приповерхностном слое поверхности катания бандажа локомотива

При металлографических исследованиях микрошлифа вырезанного из реального бандажа, 
наблюдается значительная деформация зерен структуры металла (см. рис. 2) в верхней части трещины 
постепенно снижаясь в нижней части шлифа. Трещина распространяется по направлению неметаллических 
включений и по границам зерен. На глубине 1,5-2 мм структура не деформирована. Видно, что образование и 
рост анализируемой трещины идет недалеко от поверхности вдоль деформированной ударно-термическим 
воздействием структуры металла. 

Одним из параметров оценки свойств металла является твердость по Бринеллю. Твердость 
определялась твердометром ПМТ-�, использовался металлический шарик диаметром 2,5 мм при 
нагрузке 187,5 кгс на поперечном темплете. Величина твердости по среднему значению трех измерений 
исследована в следующих зонах: 1) у гребня колеса� 2) под поверхностью катания и �) на границе 
зоны максимального износа. Такая схема позволяет оценить однородность механических свойств 
в поперечном сечении колеса, и оценить однородность структуры в различных зонах поверхности 
катания (см. рис. �) [2]. 

Анализ распределения твердости металла исследуемых образцов бандажей показывает, что все 
значения твердости исследуемых участков находятся в пределах технических требований [2].

 

      
                                                а)                                           б)

Рис. 2. Структура металла на верхней части трещины (а) нижней части шлифа на глубине 
1,5 мм от трещины (б)

№3

№2

№1

Рис. �. Образец, вырезанный из фрагмента локомотивного бандажа с номерами зон для определения твердости и химического 
анализа

Для определения механических характеристик по ГОСТ 11150-84 [�] были изготовлены 12 цилин-
дрических образцов из фрагмента бандажа. Образцы вырезали таким образом, чтобы продольная ось об-
разца была параллельна плоскости поперечного сечения бандажа. Образцы с номерами с 1 по 6 вырезаны 
в зоне, прилегающей к поверхности катания бандажа колеса, а с номерами с 7 по 12  — на нижней ча-
сти бандажа (граница зоны максимального износа). На первом этапе изготовления образцов из сегмента 
бандажа локомотива были вырезаны заготовки квадратного сечения, маркированные с торцовой стороны. 
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На следующем этапе заготовкам придали заданную геометрию с помощью токарной обработки. Рабочий 
участок образца полировали, обеспечив чистоту обработки, соответствующую высоте шероховатостей не 
более 0,4 мкм. 

Испытания цилиндрических образцов на растяжение при положительной температуре окружающей сре-
ды показали, что в силу различий микроструктуры у поверхности катания и в нижней части обода, где находит-
ся граница зоны максимального износа, предел прочности и предел текучести различаются: среднее значение 

Bσ  составило 1004,5 и 10�7,2 МПа, а Tσ  690,1� и 716,8� МПа, соответственно. Таким образом, наблюдается 
деформационное и термическое упрочнение металла колеса у поверхности катания. Относительное удлинение 
также соответственно падает с 9,64 до 9,21%.

В связи с тем, что температура воздуха на территории Якутии в зимний период может опускаться ниже 
-50о С, аналогичные испытания образцов из металла данного колеса были проведены при данной температуре. 
Испытания цилиндрических образцов на растяжение при пониженных температурах проводились на универ-
сальной испытательной машине Zwick Центра коллективного пользования ИФТПС СО РАН. 

На рис.4 приведены диаграммы деформирования образцов, вырезанных из колесной стали в зоне, при-
легающей к поверхности катания нижней части бандажа локомотивного колеса (Ст60) при испытаниях на рас-
тяжение: а) в условиях низких температур -500С, б) при комнатной температуре. Все испытания проводились 
на трех образцах, и в табл.1 показаны размеры использованных образцов и численные значения полученных 
механических характеристик.

Испытания на растяжение показали, что предел прочности при температуре -50 оС у поверхности ка-

тания практически не изменился, - среднее значения Bσ  составило 1058,1, тогда как предел текучести Tσ  
повысился, и составил 747,7 МПа. В нижней части обода, где находится граница зоны максимального износа, 

средние значения Bσ  и Tσ  составили 1066,7 и 720,4 МПа соответственно (см. Рис. 5, табл. 2). Таким образом, 
хотя сталь и обладает достаточно высокими механическими характеристиками при низких климатических тем-
пературах, у поверхности катания колеса наблюдается небольшое снижение напряжения пластического тече-
ния, и значительное уменьшение относительного удлинения стали – с 10,16 до 9,17%.
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                                       а)                                                        б)
Рис. 4. Диаграмма деформирования образцов из колесной стали нижней части бандажа локомотивного колеса (Ст60) при 

испытаниях на растяжение: а) в условиях низких температур -500С, б) при комнатной температуре

Таблица 1 Механические характеристики образцов из металла образцов из металла 
нижней части бандажа при -50 ºС и при комнатной температуре

При температуре -50ºС

№ образца S0 L0 δ
1 12,57 26,0 682,61 10�5,� 9,04
2 12,57 26,0 779,85 11�5,21 10,14
3 12,57 26,0 698,77 1029,49 8,��

Среднее значение 720,41 1066,67 9,17
При комнатной температуре

4 12,57 26,0 728,97 1067,77 9,61
5 12,57 26,0 686,12 1012,94 8,9�
6 12,57 26,0 7�5,40 10�0,90 9,09

Среднее значение 716,8� 10�7,2 9,21

Из приведенных в таблице 1 данных видно, что значение предела текучести Tσ при температуре -50 
ниже, чем при комнатной температуре испытаний.  Предел текучести характеризует сопротивление материала 
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пластической деформации. Следовательно, при понижении температуры сопротивление материала пластиче-
ской деформации понижается, тем самым, материал элемента конструкции становится более хрупким.
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                                                а)                                              б)
Рис. 5 Диаграмма деформирования образцов из колесной стали зоны, прилегающей к поверхности катания нижней части 

бандажа локомотивного колеса (Ст60) при испытаниях на растяжение: а) в условиях низких температур -500С, б) при комнатной 
температуре

Таблица 2  Механические характеристики образцов из металла зоны, прилегающей к поверхности 
катания, при -50 ºС и при комнатной температуре

При температуре -50ºС
№ образца S0 L0 δ

7 12,57 26,0 725,07 102�,94 9,79
8 12,57 26,0 761,17 1052,22 9,45
9 12,57 26,0 756,70 1098,07 11,24

Среднее значение 747,65 1058,08 10,16
При комнатной температуре

10 12,57 26,0 674,�8 1025,78 9,10
11 12,57 26,0 714,17 989,75 11,�0
12 12,57 26,0 681,8� 997,97 8,51

Среднее значение 690,1� 1004,5 9,64

Проведенные испытания на растяжение образцов из бандажной стали показали, что механические ха-
рактеристики образцов различаются в зависимости  и от места расположения в бандаже колеса, и от рабочей 

температуры испытаний. Как видно, предел текучести Tσ при испытаниях в условиях низких климатических 
температур повышается, а относительное удлинение падает (охрупчивание), в то же время воздействие терми-
ческих и ударных нагрузок (наклеп) также оказывает действие на сопротивляемость стали деформированию 
при низких климатических температурах.

Микроструктурный анализ показал, что на поверхности катания наблюдается сильная деформация струк-
туры материала по мере удаления от поверхности катания вглубь деформация становится меньше. Трещина 
распространяется по направлению несплошностей, микропор и по границам сильно деформированных зерен.

Литература
Григорьев А.В., Лепов В.В.1. , Накопление повреждений в элементах железнодорожной техники 
в условиях низких климатических температур. Cтатья (доклад) 186/Материалы V Российской 
научно-технической конференции «Ресурс и диагностика материалов и конструкций» 
(Электронный ресурс). Екатеринбург: ИМАШ УрО РАН, 2011. Электрон. оптич. диск, вкладка 
«Публикации».
ГОСТ 398-962. . Бандажи из углеродистой стали для подвижного состава железных дорог широкой 
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ГОСТ 111503. -84. Методы испытания на растяжение при пониженных температурах.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН УВЕЛИЧЕНИЯ МАГНИТНЫХ ПОТЕРЬ В ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ 
АНИЗОТРОПНОЙ СТАЛИ

УДК 621.3.04
Давыдов Г.И.

Институт физико-технических проблем Севера СО РАН, г. Якутск

Суммарная намагниченность многодоменного ферромагнетика в размагниченном состоянии равна 
нулю:

∑ = 0cos iisvJ ϕ      (1)

где iϕ  - угол намагниченностью sJ i -го домена и выбранным направлением.
Намагничивание ферромагнетика приведет к возникновению слагающей намагниченности Jδ , опреде-

ляемой уравнением

)(coscos iiiiis vJvJJ ϕδδϕδ ∑∑ +=                            (2)

Первое слагаемое в уравнении (2) определяет рост намагниченности ферромагнетика во внешнем маг-

нитном поле за счет увеличения объема доменных областей, в которых намагниченность sJ составляет малые 

углы iϕ  с внешним полем. Механизм роста таких доменов осуществляется за счет процессов смещения домен-
ных границ. Второе слагаемое определяет рост намагниченности ферромагнетика путем поворота намагничен-

ностей sJ  доменов, неблагоприятно ориентированных, к направлению внешнего магнитного поля (процессы 
вращения). Кривую намагничивания (рис. 1) можно разбить на четыре основные области, соответствующие 
процессам смещения (участки 1 и 2), вращения (участок 3) и парапроцессу (участок 4).

Рис. 1. Кривая намагничивания: процессы смещения: обратимые (1), необратимые (2)� процессы вращения (3)� парапроцесс (4)

Намагничивание на участке 1 осуществляется за счет процессов обратимого смещения границ доменов. 
По окончании процесса намагничивания в этой области снятием внешнего магнитного поля можно вернуться 
по кривой намагничивания в начало координат (участок 1 – линейный), т.е. изменение намагниченности J про-
порционально увеличению напряженности поля H .

Участок 2 соответствует необратимым процессам смещения� участок 3 кривой намагничивания – процес-
сам вращения. На этих участках уменьшение или снятие поля H  приводит к отставанию изменений обратных 
величин намагниченности J ферромагнетика, имеет место явление магнитного гистерезиса. Снятием намагничи-
вающего поля намагниченность ферромагнитного образца не обращается в нуль, имеет место остаточная намаг-

ниченность rJ . Чтобы уменьшить остаточную намагниченность rJ  до нуля, необходимо приложить магнитное 

поле обратного знака и определенной величины напряженности, называемой коэрцитивной силой cH (рис. 2).

Рис. 2. Петля гистерезиса ферромагнетика
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Е.И. Кондорским [7] в магнитно-мягких материалах определены три основные причины магнитного ги-
стерезиса:

задержка процессов смещения доменных границ�• 
задержка процессов роста зародышей перемагничивания�• 
гистерезис, связанный с необратимыми процессами вращения�• 

Препятствиями на пути смещающихся границ основных и замыкающих доменов, а также границ зароды-
шей перемагничивания могут быть различного рода несовершенства кристаллической решетки. Доменные гра-
ницы при смещении не могут сразу преодолеть препятствия, встречающиеся на их пути. Для преодоления пре-
пятствий требует накопить определенный запас магнитной энергии, поэтому рост намагниченности  
ферромагнитного образца при наложении внешнего магнитного поля происходит не плавно, а скачкообразно, 
кривая намагничивания имеет ступенчатый характер. Скачки Баркгаузена, названные по имени ученого, от-
крывшего их, могут быть различной амплитуды в зависимости от величины напряженности магнитного 
поля, расходуемой на преодоление препятствий в процессе намагничивания или перемагничивания. Скачки 
соответствуют смещению границ или отдельных участков границ нескольких доменов, а также вращению век-

торов намагниченности sJ . Скачкообразные изменения намагниченности sJ  происходят и при необратимых 
процессах вращения в однодоменных частицах.

Исследованиями магнитного гистерезиса занимались видные ученые-магнитологи, разработавшие тео-

рии коэрцитивной силы cH , определяющие влияние различных факторов: напряжений (Кондорский), ислока-
ций (Вицен), неметаллический включений (Керстен, Кондорский, Неель), концентрационных неоднородностей 
(К.В. Власов). Ниже рассмотрим влияние на коэрцитивную силу основных факторов: напряжений и неметал-
лических включений.

Энергия магнитострикционной деформации внутри и вблизи границ 180-градусных, 90-градусных и за-
мыкающих доменов с различной конфигурацией различаются значительно. Магнитострикционные напряжения 
в 180-градусных доменных границах близкодействующие. Взаимодействующие 180-градусной границы осу-
ществляется только с дефектами, находящимися внутри самой границы. Напряжение в доменных 90-градусных 
границах дальнодействующие. Напряжения в обоих 90-градусных доменах, прилегающих к границе, имеют 
одинаковую величину, но противоположные знаки.

Внутренние напряжения возникают вблизи различного рода дефектов кристаллической решетки: груп-
пировок дислокаций, концентрационных флуктуаций (кластеров), концентрационных неоднородностей типа 
атмосфер Котрелла и Сузук, зон Гинье-Престона, мелкодисперсных выделений неметаллических фаз и отдель-
ной категории крупных неметаллических включений.

В магнитно-мягких материалах имеют место два основных механизма негативного влияния неметалли-
ческих включений на коэрцитивную силу: возникновение внутренних напряжений вблизи включений и возник-
новение на поверхности включений магнитных «зарядов», приводящих к рассеянию магнитной энергии.

Рис. �. Образование замыкающих доменов на включении (а, б) и шлейфовой структуры замыкающих доменов (в) при отрыве от 
включения границы между 180-градусными доменами.

Размер, форма и степень сопряжения неметаллических включений  с матрицей определяют величину 
внутренних напряжений и дальность их действия. Возникновение магнитных «зарядов» на поверхности вклю-
чений приводит взаимодействию доменных границ с включениями. Для включений относительно больших 
размеров магнитостатическая энергия минимальна в том случае, когда доменная граница, пересекая включе-
ние, проходит через центр его. Под воздействием внешнего магнитного поля в процессе отрыва границы от 
включения возрастает площадь и энергия мигрирующей доменной границы, так называемый эффект «пин-
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нинга», вследствие которого увеличивается коэрцитивная сила cH . В случае, когда уменьшение магнитоста-
тистической энергии приводит к образованию доменов на поверхности включений (рис �, а) и в которых на-

магниченность sJ  направлена противоположно намагниченности sJ основных 180-градусных доменов (рис �, 
б), граница, пересекая такое включение, не может оторваться от него. Отрыв границы от включения приведет 
к увеличению площади замыкающих доменов, образуется так называемая «шлейфовая» доменная структура 
(рис. �, в). Возникновение «шлейфовой» доменной структуры способствует росту коэрцитивной силы.

Потери на магнитный гистерезис обусловлены необратимым характером процессов перемагничивания� 
связаны с геометрией структуры доменов, величиной констант магнитной анизотропии и магнитострикции. 
Под потерями на магнитный гистерезис понимают потери, обусловленные рассеянием магнитной энергии в 
процессе перемагничивания при взаимодействии подвижных доменных границ с дефектами структуры. Меха-
низм рассеяния магнитной энергии – возникновение микровихревых токов при преодолении доменной грани-
цей дефектов кристаллической решетки. Основная причина роста потерь на магнитный гистерезис связана с 
искажениями доменной структуры.

Электротехнические стали на заключительных стадиях обработки в процессе их производства, а также 
в процессе обработки у потребителя (резка пластин, штамповки деталей магнитопроводов� навивке торои-
дальных магнитопроводов и т.п.) могут подвергаться  деформациям. Деформации, превышающие предел упру-
гости, приводят к остаточным механическим напряжениям. Остаточные механические напряжения являются 
следствием остаточных деформаций кристаллической решетки, возникающих в стали в результате внешних 
воздействий: механических, тепловых, электрических, магнитных.

Магнитные свойства наиболее чувствительны к остаточным механическим напряжениям. Для оценки 
негативного влияния на магнитные свойства электротехнических сталей принято подразделять механичсекие 
напряжения на три вида:

напряжения первого рода – макронапряжения, охватывающие объемы, соизмеримые с размерами • 
листа, имеющие ориентацию, связанную с геометрией формой листа�
напряжение второго рода – микронапряжение, распространяющиеся в объеме отдельного зерна или • 
группы зерен�
напряжение третьего рода – субмикроскопические напряжения, распространяющиеся в объеме от-• 
дельного субзерна, а также связанные с ничтожно малыми искажениями кристаллической решетки в 
объемах, соизмеримых с размерами атомов и межатомных расстояний.

Макронапряжения возникают в процессе технологических обработок на заводах – изготовителях элек-
тротехнических сталей. Микронапряжения связаны с дефектами структуры, т.е. с анизотропией упругих кон-
стант в материале и наличием микродефектов кристаллического строения внутри зерен или по их границам. 
Остаточные механические напряжения, приводящие к необратимым объемным изменениям из-за пластических 
деформаций, сохраняются в стали после снятия нагрузки и способствуют ухудшению магнитных свойств. Ис-
следованиями [�-5] показано, что даже малые деформации в холодном состоянии электротехнической анизо-
тропной стали приводят к резкому росту удельных потерь (рис. 4) за счет увеличения потерь на магнитный 
гистерезис.

Рис. 4. Влияние холодной деформации на удельные потери 50/5,1P  ( 1P  - потери до деформации� 2P  - потери после 
деформации)

Восстановление магнитных свойств электротехнических сталей в виде заготовок магнитопроводов по-
сле механической обработки возможно с помощью термической обработки. Эффект восстановления магнит-
ных потерь составляет 9-16% [6]. Однако термическую обработку заготовок магнитопроводов проводить у по-
требителя в ряде случаев не целесообразно. Потребителями установлено, что с ростом габаритных размеров 
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магнитопроводов силовых трансформаторов, усовершенствованием их конструкции, улучшением технологии 
резки пластин и сборки их в магнитопроводы, повышением культуры производства проводить отжиг заготовок 
магнитопроводов экономически нецелесообразно. Минимальный уровень остаточных напряжений электротех-
нической стали необходимо обеспечивать в состоянии поставки.

Вывод. Магнитные свойства магнитомягких материалов зависят от вида доменной структуры, ширины 
доменов, типа доменных границ, участвующих в процессах намагничивания и перемагничивания материала, 
их степени стабилизации, следовательно, и скорости движения доменных границ. Определенные физические 
воздействия могут приводить к изменению кристаллической структуры образцов и к изменению их доменной 
структуры. Амплитудные и фазовые изгибы доменных границ в процессе перемагничивания и дробление до-
менной структуры с ростом частоты приводят к изменению скорости движения границ доменов и оказывают 
влияние на динамические характеристики и уровень удельных магнитных потерь.

Экспериментальные испытания показали [2], что удельное электрическое сопротивление электротехни-
ческих сталей структурно чувствительно к возникновению в них дефектов. С увеличением плотности дислока-
ций на один порядок удельное электрическое сопротивление возрастает более чем в 2 раза, а при увеличении 
концентрации доменов на один порядок удельное электрическое сопротивление уменьшается 6-5 раз, что в со-
вокупности приводит к увеличению удельных потерь более чем в � раза. Поэтому при проектировании силовых 
трансформаторов необходимо предусматривать методы и средства снижения потерь. Для компенсации меха-
нических воздействий на магнитопровод, предлагается устройство, суть которого заключается в стабилизации 
потерь холостого хода силовых трансформаторов.

Научный руководитель: д.т.н., Кобылин В.П.
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ

УДК 621.314.2
Давыдов Г.И.

Институт физико-технических проблем Севера СО РАН, г. Якутск

Сейчас в России остро стоит вопрос об уменьшении количества потребляемой энергии. Одна из проблем 
электроэнергетики связано с потерями энергии, возникающими при ее передаче и потреблении. Почти �% всей 
вырабатываемой в стране энергии (тысячи миллиардов киловатт-часов) теряется в магнитопроводах электри-
ческих машин и трансформаторов из электротехнической стали.

Потери мощности в трансформаторе являются одной из основных характеристик экономичности кон-
струкции трансформатора. Полные нормированные потери состоят из потерь холостого хода (XX) и потерь 
короткого замыкания (КЗ). При холостом ходе (нагрузка не присоединена), когда ток протекает только по об-
мотке, присоединенной к источнику питания, а в других обмотках тока нет, мощность, потребляемая от сети, 
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расходуется на создание магнитного потока холостого хода, т.е. на намагничивание магнитопровода, состояще-
го из листов трансформаторной стали. Поскольку переменный ток изменяет свое направление, то направление 
магнитного потока также меняется. Это значит, что сталь намагничивается и размагничивается попеременно. 
При изменении тока от максимума до нуля сталь размагничивается, магнитная индукция уменьшается, но с 
некоторым запаздыванием, т.е. размагничивание задерживается. Задерживание в перемагничивании является 
следствием сопротивления стали переориентировке элементарных магнитов.

Основными проблемами энергоэффективного использования силовых трансформаторов являются: зна-
чительная недозагрузка (результат резкого снижения электропотребления в 90-х годах), длительная эксплуата-
ция (увеличение фактических потерь электроэнергии относительно заявленных в паспортах на оборудование) 
и проблема обеспечения качества электроэнергии (растущее внедрение силовой электроники, что способствует 
нарастающему влиянию высших гармоник тока).

Экономичность работы трансформатора оценивается либо по КПД, либо по величине, тесно связанной с 
КПД, — относительным потерям в трансформаторе. Они представляют собой нелинейную функцию загрузки, 
определяемую независимыми от нагрузки потерями в стали магнитопровода и изменяющимися в квадратичной 
зависимости от нее потерями в обмотках, отнесенными к единице передаваемой трансформатором мощности. 
На рис. 1 приведены кривые относительных потерь в распределительных трансформаторов, построенные по 
паспортным данным, из которых видно, что наиболее экономично трансформаторы работают в диапазоне на-
грузок 40 - 50 % [1].

Рис. 1. Кривые относительных потерь в РТ в зависимости от их нагрузки

Измерения потерь холостого хода (XX) показывают, что в процессе эксплуатации они увеличиваются 
по сравнению с паспортными данными. Это обусловлено следующими причинами. Во первых, вследствие по-
терь при перемагничивании сердечников и выделения тепла намагничивающими обмотками происходит на-
грев магнитопроводов. А повышение температуры в течение длительного времени способствует структурным 
изменениям, называемым процессами старения, в результате которых в большинстве случаев ухудшаются их 
магнитные свойства. Во-вторых, потери увеличиваются из-за механических воздействий на магнитопроводы 
в различных режимах работы (вибрация, электродинамические усилия при КЗ, при транспортировке и т. д.) и 
при ремонтах трансформаторов [1].

Потери холостого хода возникают в момент включения трансформатора под напряжение, расходуется на 
создание электромагнитных полей и не зависят от нагрузки трансформатора.

Таблица 1 Паспортные и фактические значения потерь XX для ряда силовых трансформаторов напря-
жением 110 кВ

Тип трансформатора Год ввода P х.пасп кВт P х.изм кВт
Превышение относительно 

паспортных значений потерь 
ХХ, %

ТДТН-25000/110 1980 �8,70 40,2� �,96
ТДТН-25000/110 1978 �7,09 45,81 2�,50
ТДТН-25000/110 1978 40,50 61,�2 51,�9
ТДТН-10000/110 197� 20,20 21,75 7,69
ТДТН-20000/110 1980 46,50 71,49 5�,74
ТДТН-25000/110 1980 �8,70 44,54 15,09
ТДН-10000/110 1991 14,00 14,58 4,11
ТДН-10000/110 1991 18,80 20,02 6,50

ТРДН-40000/110 1988 ��,50 42,�5 26,42
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ТРДН-25000/110 1984 �5,00 �9,07 11,6�
ТДТН-25000/110 1978 40,50 61,�15 51,�9
ТРДН-25000/110 1984 25,00 44,�5 77,42
ТДН-10000/110 1980 16,70 17,69 5,9�
ТДН-10000/110 1979 16,50 19,45 17,89

ТДТН-10000/110 1988 19,00 28,9� 52,27
ТДТН-10000/110 1991 59,70 77,26 29,41
ТДТН-25000/110 1978 �7,09 54,29 46,�7

ТРДЦН-40000/110 1992 42,00 54,81 �0,51
ТРДН-25000/110 1982 29,40 29,52 0,�9
ТДТН-10000/110 1984 15,50 17,11 10,41
ТДТН-16000/110 1994 26,00 41,29 58,82
ТМТН-6�00/110 1985 14,00 19,96 42,56
ТДТН-10000/110 1989 16,00 17,�1 8,19
ТДТН-10000/110 1980 18,50 25,55 �8,12
ТДТН-10000/110 197� 20,20 22,�7 10,77
ТДТН-10000/110 1978 18,50 2�,46 26,84
ТДТН-25000/110 1978 �7,09 45,81 2�,50
ТДТН-10000/110 2001 20,20 25,97 28,57
ТДТН-16000/110 2002 21,50 28,08 �0,6�
ТМТН-6�00/110 1985 11,50 16,�8 42,48

Проблема обеспечения качества электроэнергии остается актуальной для современной электроэнерге-
тики. Объяснение этому, растущее внедрение силовой электроники, что способствует нарастающему влиянию 
высших гармоник тока на работу как промышленных и бытовых электроприемников, так и на оборудование 
систем электроснабжения и электрических сетей высокого напряжения.

Гармоники воздействуют на трансформаторы двояко. В первую очередь пропорционально квадрату 
номера гармоники возрастают потери, вызванные вихревыми токами, которые обычно при полной нагрузке 
составляют около 10%. На практике потери в полностью нагруженном трансформаторе, нагрузка которого 
представлена цифровым офисным и вычислительным оборудованием, будут в два раза выше, чем для эквива-
лентной линейной нагрузке. Результатом является намного более высокая рабочая температура (структурные 
изменения в магнитопроводе) и сокращение срока службы. Второй аспект воздействия гармоник на мощные 
трансформаторы состоит в циркуляции утроенного тока нулевой последовательности в обмотках, соединенных 
в треугольник. Это может привести к их перегрузке.

Многие потребители за рубежом уже осознали всю важность потерь холостого хода и их стоимость. Уве-
личение стоимости нефти и электроэнергии ведет к увеличению капитализированной стоимости этих потерь. 
Есть основание полагать, что рост стоимости нефти и электроэнергии будет продолжатся и в будущем.

Научный руководитель: д.т.н., Кобылин В.П.
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СТРУКТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛИМЕРЭЛАСТОМЕРНОГО 
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УДК 621.762
Давыдова М.Л., Соколова М.Д.

Институт проблем нефти и газа СО РАН, г. Якутск

В представляемой работе резину марки В-14 на основе  бутадиен- нитрильного каучука (БНКС-18) 
модифицировали полимерным нанокомпозитом, состоящим из сверхвысокомолекулярного полиэтилена 
(СВМПЭ) и наноуглерода.  Полимерный нанокомпозит получали двумя технологическими приемами: 1) 
простым смешением компонентов композита в лопастном смесителе в течение двух минут� 2) совместной 
механоактивацией компонентов композита в планетарной мельнице АГО-2 в течение четырех минут.
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С термодинамической точки зрения эти два полимера несовместимы и представляют собой двухфазную 
полимерную смесь: дисперсионная среда (матрица) – эластомерная, дисперсная фаза – частицы СВМПЭ. 
Известно, что материал на основе смесей несовместимых полимеров может иметь улучшенный комплекс свойств 
только в том случае, если на границе раздела фаз образуется развитый переходный слой, который наблюдается 
при условии близких значений поверхностных энергий [1, 2]. Поэтому для повышения взаимодействия на 
границе раздела фаз двух несовместимых полимеров использовали наноуглерод, который может играть роль 
агента, интенсифицирующего это взаимодействие с образованием развитого переходного слоя [�, 4]. 

Исследования структуры полимерэластомерных нанокомпозитов проводили с помощью растрового 
электронного микроскопа JSM-6460 (LV) (Jeol) с гарантированным разрешением 2 Ао и сканирующего 
зондового микроскопа «Ntegra» и прибора «Solver - Pro» (NT-MDT, Россия) с применением метода атомно-
силовой микроскопии (АСМ).

На рис.1 представлены электронные микрофотографии полимерэластомерных композитов. 

          
1- а

      2- б

2- а 2- б
Рис. 1. Электронные микрофотографии модифицированных резин, полученные по режиму вторичных ē (ВЭ или 

режим рельефа) (1)  и по режиму отраженных ē (ОЭ или режим фазового контраста) (2): 
а - В-14+10%(СВМПЭ+2%наноуглерода)0� 

б - В-14+10%(СВМПЭ+2%наноуглерода)4. Увеличение х70

Образцами служили низкотемпературные хрупкие сколы, полученные при температуре жидкого азота. 
Токопроводящую пленку на поверхность сколов наносили вакуумным напылением углерода. Изображения 
получали во вторичных и отраженных электронах. 

Введение в резину В-14 полимерного нанокомпозита,  состоящего из СВМПЭ и наноуглерода приводит 
к появлению включений различной формы, проросших из зоны СВМПЭ с образованием различных субчастиц, 
выступов и впадин с резкими границами раздела. Показано, что резина, модифицированная полимерным нано-
композитом, полученным совместной механоактивацией характеризуется более насыщенными измельченными 
структурными элементами, однородным распределением в эластомерной матрице (рис. 1 2-б) и развитой гра-
ницей раздела фаз несовместимой пары полимеров – БНКС-18 и СВМПЭ по сравнению с резиной, модифици-
рованной композитом, полученным простым смешением (рис. 1  1а) .

Для исследования поверхностной энергии структурных элементов полимерэластомерных нанокомпозитов 
применен метод измерения сил адгезии с помощью АСМ. Использованный кантилевер: CSG10 (жесткость: 
0,06 Н/м� резонансная частота: 14-28кГц). В ходе исследования кантилевер не менялся. Для идентификации 
полимерных компонентов в контактном методе использован режим Force modulation. Время снятия зависимости 
(значение параметра Curve Time) – 5 минут. 
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Для того, чтобы показать как изменяется значение силы адгезии при переходе от поверхности резины 
через межфазный слой к поверхности СВМПЭ выбраны несколько точек (15-20), лежащих на одной линии.

Результаты измерения силы адгезии полимерэластомерных нанокомпозитов представлены на рис. 2, �, 4.

Рис. 2. Результаты измерения силы адгезии резины В-14+10%СВМПЭ: а) линия точек измерения силы адгезии на изображении 
локальной жесткости (размер скана 5х5 мкм)� б) зависимость силы адгезии от локализации точки измерения

Линия точек выбрана от эластомерной матрицы в сторону СВМПЭ. Видно, что адгезия на поверхности 
резины выше, чем на поверхности СВМПЭ: среднее значение силы адгезии на поверхности резины – 2,910 нН, 
а на поверхности СВМПЭ – 1,075 нН. Переход значений силы адгезии от резины к СВМПЭ - резкий. Наиболь-
шее значение силы адгезии наблюдается на границе раздела фаз – точка 12 (�,05 нН)

Рис. �. Результаты измерения силы адгезии резины В-14+10% (СВМПЭ+2%наноуглерода)смешение: а) линия точек измерения силы 
адгезии на изображении локальной жесткости (размер  скана 5х5 мкм)� б) зависимость силы адгезии от локализации точки 

измерения

Рис. 4. Результаты измерения силы адгезии резины В-14+10% (СВМПЭ+2%наноуглерода)совм. механоактивация: а) линия точек 
измерения силы адгезии на изображении локальной жесткости (размер  скана 5х5 мкм)� б) зависимость силы адгезии от 

локализации точки измерения
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В табл. 1 приведены средние значения силы адгезии в различных зонах  полимерэластомерного наноком-
позита

Таблица 1 Значения силы адгезии на поверхности в полимерэластомерных композитах

Материал
Адгезия (нН) на поверхности: 

СВМПЭ эластомерная 
матрица

межфазная гра-
ница

БНКС+10%СВМПЭ 1,075 (2, 7) 2,910 2,675
БНКС+10%(СВМПЭ+5%наноуглерод)смешение 2,16� (1,4) �,104 �,854

БНКС+10%(СВМПЭ+5%наноуглерод)совм. механоактивация 5,52 (1, 2) 7,14 11,526

Показано, что введение наноуглерода  приводит к повышению поверхностной энергии СВМПЭ и, со-
ответственно, к уменьшению разницы в значениях силы адгезии на поверхностях СВМПЭ и эластомерной 
матрицы. Следует отметить, что наиболее интенсивное взаимодействие на межфазной границе происходит в 
композите, полученном совместной механоактивацией. 

Таким образом, результаты структурных исследований показали, что эластомерный нанокомпозит, полу-
ченный совместной механоактивацией  характеризуется наиболее интенсивным взаимодействием на межфаз-
ной границе фаз «БНКС-18-СВМПЭ». Это дает предпосылки для получения полимерэластомерного наноком-
позита с повышенным уровнем технических свойств.
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ЭЛЕКТРОМУФТОВАЯ СВАРКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ПРИ НИЗКИХ 
ТЕМПЕРАТУРАХ ВОЗДУХА

621.6.073.5
Данзанова Е.В.

Институт проблем нефти и газа СО РАН, г. Якутск

Одной из широко применяемых на практике технологий соединения полиэтиленовых труб является элек-
тромуфтовая сварка (сварка деталями с закладными нагревателями), которая показала наибольшую эффектив-
ность при соединении труб малого диаметра и при выполнении соединений в труднодоступных местах. 

Согласно нормативным документам сварка газопроводов из полимерных труб, в том числе при помощи 
соединительных деталей с закладными нагревателями, может производиться при температуре окружающего 
воздуха от минус 15 °С до плюс 45 °С [1]. При более широком интервале температур сварочные работы ре-
комендуется выполнять в помещениях (укрытиях), обеспечивающих соблюдение заданного температурного 
интервала. Однако такая сварка связана с большими энергетическими непроизводительными затратами и дли-
тельными подготовительными работами, что недопустимо в аварийных ситуациях. 

Учитывая особенности климата Российского Севера, в Институте проблем нефти и газа СО РАН 
разработан способ электромуфтовой сварки полиэтиленовых труб при температурах окружающего воздуха 
ниже нормативных без строительства укрытий [2]. Способ заключается в следующем: перед проведением 
сварки на область полимерной трубы и муфту наматывали теплоизоляционный материал, толщину которого 
определяли расчетным путем из условия обеспечения такого же темпа охлаждения соединения в диапазоне 
температур окружающего воздуха от -50°С до -15°С, как и при допустимых температурах окружающего 
воздуха. Муфту подключали к источнику питания для предварительного прогрева. Продолжительность и 
мощность прогрева находятся расчетами теплового процесса сварки из условия достижения однородного 
распределения заданной температуры в зоне сплавления детали с закладным нагревателем и трубе. 
Считывающим карандашом сварочного аппарата проводится считывание штрих-кода и запуск сварки, 
при этом для датчика температуры сварочного аппарата имитируется регламентируемая температура (от 
минус 15 °С до плюс 45 °С).
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Электромуфтовая сварка полиэтиленовых труб ПЭ 80 ГАЗ SDR11 6�´5,8 ГОСТ Р 508�8-95 была произ-
ведена при следующих технологических режимах:

При допустимой температуре ОВ по регламентированному СП 42-10�-200� технологическому режи-1. 
му (режим 1)�
При температуре окружающего воздуха ниже регламентируемой (минус �� 2. °С). Использовался с 
предварительный прогрев отдельным источником нагрева, продолжительность которого согласно 
расчетам равнялась 14 минут. Перед проведением сварки отрезки ПЭ труб и муфта с теплоизоляцией 
толщиной � см термостатировались в течение 12 часов на открытом воздухе. Для сварочного аппара-
та имитировалась температура окружающего воздуха плюс �1 °С соответственно. Такая температура 
поддерживалась на месте расположения приборов и регистрировалась датчиком температуры сва-
рочного аппарата. Сварочный аппарат согласно имитированной температуре окружающего воздуха 
произвел автоматическую сварку (режим 2)�

Рис. 1. Установка для вторичного локального нагрева
На рис. 2, � и 4 приведены соответственно зоны сплавления сварных швов, полученных технологически-

ми режимами сварки 1, 2, � соответственно. 

Рис. 2. Зона сплавления сварного шва, произведенного при температуре 
окружающего воздуха +2� °С, режим 1

Рис. �. Зона сплавления сварного шва, произведенного при температуре окружающего воздуха -�� °С с предварительным 
прогревом, охлаждение производилось в теплоизоляционной рубашке, режим 2.

Контроль качества полученных муфтовых сварных соединений оценивали согласно действующему нор-
мативному документу СП 42-10�-200�, где в перечне обязательных испытаний имеются: внешний осмотр, 
пневматические испытания и испытания на сплющивание, а в перечне методов рекомендованных испытаний 
имеется испытания при постоянном внутреннем давлении. Все эти испытания, включая испытание сварных 
муфтовых соединений на сплющивание, не выявляют нарушение технологического режима сварки и не дают, 
практически, никакой информации. 
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В связи с этим, был использован метод визуализации линии сплавления шва, разработанный в Институте 
электросварки им. Е.О.Патона, заключающейся во вторичном локальном нагреве зоны шва [�]. Нагрев осу-
ществлялся техническим феном марки «Электро» (рис. 1) по всей исследуемой области в течение 100 сек до 
проявления четких очертаний границ зон сплавления.

Эффективность разработанной технологии муфтовой сварки при низких температурах показывает иден-
тичность границ зон сплавления сварных швов, выполненных при температурах +2� º С и -�� º С.

Литература
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РАЗРАБОТКА КОНСТРУКТОРСКИХ РАСЧЕТОВ И ТЕХНИЧЕСКИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ДЛЯ 
ВЕЗДЕХОДА

УДК 21474
Дегтярёв М.Ф.

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск

Для прохождения сертификации вездеходов с самодельным кузовом требуется прочностной расчет рамы 
(кузова). Конструкция регистрируемых машин должна соответствовать требованиям безопасности для жиз-
ни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды, установленными действующими в Российской 
Федерации стандартами, сертификатами и другой нормативной документацией. Целью работы является про-
ведение конструкторских расчетов, достаточных для того, чтобы пройти сертификацию. Приведенная в данном 
отчёте методика показана на примере вездехода “Ока Монстр” 2007 года постройки. Методика может быть 
перенесена на любой другой вездеход.

Задачи.
Разработка оптимальных тактико-технических характеристик вездехода, узлов и агрегатов вездехода.1. 
Проведение конструкторских расчетов, соответствующих критериям надежности узлов и агрегатов.2. 
Кинематический расчет узлов и агрегатов.�. 
Разработка технических чертежей узлов, агрегатов, рамы, кабины и грузового отсека.4. 
Разработка оригинального колесного редуктора.5. 
Разработка окончательного сборочного чертежа.6. 

Вездеход создан на базе автомобиля ВАЗ-1111� «ОКА», имеет шарнирную раму,  двух местную кабину, 
грузовое отделение, шины низкого давления. Оснащён двигателем ВАЗ-1111�, раздаточной коробкой и двумя 
задними мостами от ВАЗ-2121 «Нива». Крутящий момент от редуктора передаётся на раздаточную коробку, 
что снимает нагрузку с двигателя и  даёт довольно сильное занижение (при вкл. пониженной передаче-118,17� 
при вкл. повышенной передаче-62,19). Рама состоит из двух полу рам, соединенных посередине поворотным 
кулаком от «УАЗ»-469. Благодаря шарнирной раме вездеход очень маневреннен, все четыре ведущих колеса 
постоянно находятся в контакте с поверхностью. Это исключает перегрузку отдельных колес и проскальзы-
вание их на неровностях почвы. Шарнирная рама чутко реагирует даже на незначительные отклонения руля 
и позволяет разворачиваться чуть ли не на месте. Маленький  объём двигателя, и лёгкий вес делают вездеход 
очень экономичным по сравнению с другими аналогами. При постройке вездехода не применяются сложные 
токарные работы, все детали отечественного производства. Платформу вездехода можно комплектовать лю-
бым оборудованием, что позволяет ему выполнять широкий спектр работ – круглогодичные перевозки по всем 
типам дорог и местности (включая грунты со слабой несущей способностью, в том числе снежную целину, 
песок, тундру и болота), сельскохозяйственные работы, охота, рыбалка независимо от времени года, суток и 
метеорологических условий.

Тактико-технические характеристики.
Колёсная формула 4х4
Снаряженная масса 1000 кг 
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Грузоподъёмность 600 кг 
Габариты  
длина / ширина / высота, мм 4100х2000х2200  
Колея, мм 1600  
Дорожный просвет, мм 400  
Двигатель двухцилиндровый четырёхтактный, с жидкостным охлаждением 
Мощность двигателя (л.с.) �6 
Максимальный  
крутящий момент, Нм (кгсм) 52,� (5,��)  
Расход топлива по бездорожью 6,2 л/100км 
Емкость топливного бака, л 100  
Коробка передач 4-ст. механическая  
Кузов Ока обрезанный  
Количество мест 2  
Шины  1100х400  
Максимальная скорость 60 км/ч

Прочностной расчет рамы. Нахождение центра тяжести.

Центр тяжести (ЦТ) машины определяется графически. Для этого на бумаге в клетку или миллиметровке 
в избранном масштабе вычерчивается схема автомобиля, на которой прорисовывается компоновка и наносятся 
точки, соответствующие центрам тяжести всех основных узлов. 

Если отдельные элементы размещены несимметрично относительно продольной оси, необходимо вы-
полнить в том же масштабе вторую проекцию.

Далее заполняется таблица: последовательно в каждой графе указываются соответствующие точкам 
узлы, их вес (масса) и координата X - расстояние до нулевой отметки по оси машины. Вес кузова и рамы рас-
пределяется по длине достаточно равномерно.
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Координата ЦТ машины определяется из общей суммы произведений веса каждого узла на собственную ко-
ординату, деленной на полный вес автомобиля. Для нашего случая: XЦТ=(ΣGiXi)/(ΣGi)=1054890/6020=1700мм

где: Gi - вес отдельного узла, 
Xi - координата отдельного узла, 
ХЦТ - координата ЦТ машины. 
Σ Gi*(Х02- ХЦТ ) = G01 * (Х02-Х01), 
где: Х02 - координата задней оси, Х01 - координата передней оси, G01 - нагрузка на переднюю ось. 
Тогда: G01=ΣGi*(X02-XЦТ)/(X02-X01)=602(242-175)/(242-45)=~2.181 кН/м2

Соответственно, нагрузка на заднюю ось составит: G02 = ΣGi-G01= 602-218 = �.84 кН/м2

Расчет усилий, действующих на раму.
Величина динамической нагрузки Р = 1,75 G указана в последнем столбце таблицы. Суммарное значение 

расчетной нагрузки на раму равно 4,1 кН/м2, а координата ЦТ без учета веса рамы и подвески составит: 
Х1

ЦТ=Σ(Gi*Xi)/ΣGi=788580/4100=1850мм 
Нагрузка на переднюю ось определяется аналогично расчету, приведенному по следующей формуле. 
R01=ΣP*(X02-X

1
ЦТ)/(X02-X01)=175(242-192)/(242-45)=2.06 кН/м2

Соответственно, на заднюю ось приходится нагрузка: R02=ΣP-R01 = 175-206=5.11 кН/м2

ХЦТ=Σ(Gi*Xi)/ΣGi=1910мм
Находим силу F из условия равенства нулю суммы моментов относительно точки Б: -205*5+200*(F-9)-

1876*9�+2285*70=0 
Откуда F=0.88 кН/м2 
Для сечения А изгибающий момент в кгс*см составит: МА = 0.5*5 = 0.025 кН/м2

Аналогично для сечения Б подсчитываем: МБ = 20.5*5 - 20*79 = -18.26 кН/м2

Расчитаем то же для сечения В: МВ = 41*70 = 28,7 кН/м2

Расчет момента сопротивления.
W=(BH3-bh3)/(6H)
где W - момент сопротивления, 
В, b, H, h - соответственно наружные и внутренние ширина и высота трубы.  

В нашем случае: W =(4*63-�,5*5,53)/(6*6)=~ 78 мм3. 
Для круглой трубы момент сопротивления можно определить по формуле: W = 0,1(D3- d3), 
где: D и d - соответственно наружный и внутренний диаметры. 
Расчетные напряжения и запас прочности.
Поскольку изгиб рамы воспринимается двумя продольными лонжеронами, то на каждый из них придется 

лишь половина момента. Таким образом, напряжение изгиба будет равно: 
σИЗГ=MMAX/(2W)=2870/(2*7.8)=1.84 кН/м2

Для обычной углеродистой стали без термообработки допускаемое напряжение составляет: [σизг]<=15 
кН/м2. 

Соответственно запас прочности:   n=[σизг]/σизг=1500/184=0.815 кН/м2

В целом запас прочности должен быть не менее n = 2. Полученное в нашем примере столь большое 
значение не случайно. Это результат удачно выбранной схемы, в которой изгибающие моменты «гасят» друг 
друга. Так, если бы над рамой не было дополнительных продольных элементов, то нагрузки от веса двигателя 
и пассажиров вызвали бы моменты в продольных лонжеронах в �-4 раза выше, чем сейчас.

Научный руководитель: к.т.н. доцент Друзьянова В.П.

Литература:
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ТРИБОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНТИФРИКЦИОННЫХ 
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ НИЗКИХ КЛИМАТИЧЕСКИХ 

ТЕМПЕРАТУРАХ

УДК 620.178.16
Дедюкин А.Е.

Институт проблем нефти и газа СО РАН, г. Якутск

Введение. Предстоящая в ближайшее время добыча углеводородов на шельфе Арктических морей тре-
бует использования в узлах трения нефтегазового оборудования антифрикционных композиционных материа-
лов, способных работать длительное время в условиях естественно низких температур. 

Существующие в настоящее время материалы и изделия из них для узлов трения нефтегазового обору-
дования (подшипники скольжения, сепараторы подшипников качения, зубчатые зацепления и др. для буровой 
техники и технологического оборудования, уплотнения для нефтепроводов) как российского, так и зарубеж-
ного производства в ряде случаев не удовлетворяют эксплуатационным требованиям, которые предполагают 
наличие в материалах совершенно специфического комплекса свойств. Они должны обладать не только по-
вышенными механическими характеристиками (прочностью, износостойкостью, модулем упругости), но и не 
ухудшить эксплуатационные свойства в условиях низких температур, что является необходимым условием для 
обеспечения работоспособности техники в климатических условиях Севера. Как показывает анализ эффектив-
ности работы нефтегазовой техники и оборудования в регионах Севера, производительность в зимний период 
сокращается в 1,5 раза, фактический срок службы по сравнению с нормальным сокращается в 2-�.5 раза. В 
Институте проблем нефти и газа СО РАН разрабатываются  полимерные композиционные материалы для под-
шипников скольжения на основе политетрафторэтилена. Однако широкому применению разработанных ма-
териалов в узлах трения мешает  отсутствие данных об их триботехнических и прочностных свойствах при 
низких температурах.

В связи с этим, целью данной работы исследование взаимосвязи деформационно-прочностных свойств и 
износостойкости ПКМ при различных температурах.

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: первой задачей была разработка 
стенда для проведения испытаний на трение и износ при низких климатических температурах.

Следующими задачами было проведение деформационно-прочностных и триботехнических испытаний, 
и нахождение зависимости между прочностными свойствами и износом.

Материалы и приготовление образцов. В качестве модифицирующих агентов полимерной матрицы 
были использованы наполнители нанометрового размера (НН), обеспечивающие максимальное структурирова-
ние полимерной матрицы на различных уровнях структурной организации, со средним размером частиц 10-100 
нм: оксиды алюминия, шпинель магния и базальтовое волокно. Для сохранения деформационно-прочностных 
свойств полимерных композиционных материалов (ПКМ) концентрация наполнителей не превышала 5 мас.%. 
Увеличение содержания наполнителя свыше этого значения приводит к снижению физико-механических ха-
рактеристик композита.

Наномодификаторы были получены по технологиям механохимического синтеза и  термическим 
окислением солесодержащих продуктов при повышенных температурах. Производители Институт химии 
твердого тела и механохимии (г. Новосибирск), Институт общей и неорганической химии (г. Минск).

Изделия из ПТФЭ и композиций на его основе изготавливали по стандартной технологии: холодное прес-
сование при удельном давлении 50 МПа с последующим свободным спеканием (4).

При спекании изделий использовали следующие режимы:
нагревание до �00°С со скоростью 2 град/мин�
время выдержки – 20 мин на 1 мм толщины образца� 
подъем температуры до �75 0С со скоростью 2 град/мин�
выдержка при температуре �75 0С в течение 90 мин�
охлаждение изделий совместно с печью.
Для исключения основного недостатка использованной технологии переработки композиций на основе 

политетрафторэтилена - больших значений усадок, достигающих 5 %, использовали технологическую опера-
цию – калибровку спеченных заготовок (втулок) в пресс-форме при температуре 190-200°С, давлении 10-12 
МПа и времени выдержки 1-1,5 ч. 

Методика проведения испытаний. Серийно выпускаемое научное оборудование, предназначенное 
для исследования таких материалов на трение износ в условиях низких температур, отсутствует. В научных 
учреждениях разрабатываемые антифрикционные материалы испытываются в специальных камерах, где низкие 
температуры достигаются, как правило, с помощью жидкого азота. При таком подходе не совсем адекватно 
имитируются процессы трения и изнашивания, протекающие в условиях низких температур.
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В связи с этим в Институте проблем нефти и газа СО РАН разработан стенд для испытаний 
антифрикционных композиционных материалов при естественно низких климатических температурах на базе 
серийной машины СМЦ-2 (Рис.1). 

Стенд представляет собой трехпозиционный узел трения, в котором стальной вал опирается на 
технологические подшипники из испытываемых материалов. В центральной позиции находится узел трения, 
разработанный в ИПНГ СО РАН, который так же используется для проведения испытаний при комнатной 
температуре. Всё измерительное оборудование находится в теплом помещении. Там так же находится машина 
трения СМЦ-2, которая служит приводом вала для низкотемпературного стенда. При проведении испытаний 
фиксируется температура в испытываемом подшипнике, линейный износ  и температура окружающей среды. 
Перед установкой в центральном образце-подшипнике делается выступ для обеспечения неизменности площади 
трения по мере износа образца (Рис.2).

За сутки до испытаний образцы устанавливаются в стенд для достижения равномерной температуры 
по всему объему. Испытания длятся � часа со скоростью вращения �00 об/мин, давление 0,45 МПа. После 
проведения испытаний образцы отстаиваются сутки при комнатной температуре, и потом производится 
взвешивание для определения весового износа.

Рис. 1. Стенд для проведения испытаний при естественно низких температурах

Рис. 2. Образец с выступом и отверстием под термопару

Физико-механические свойства – предел прочности при разрыве (σр), относительное удлинение при раз-
рыве (εотн) определяли на испытательной машине “UTS-2” при скорости движения подвижных захватов 100 мм/
мин.

Результаты испытаний и их обсуждение. Испытания показали, что скорость массового изнашивания 
чистого ПТФЭ при снижении температуры практически не изменяется. То же самое можно сказать о материа-
лах, пропитанных смазочными материалами. В то же время, интенсивность изнашивания материалов, напол-
ненных наношпинелью магния повышается на порядок, а материала наполненного оксидом алюминия –  на 
порядок снижается (Табл.1).

Таблица 1Скорость массового изнашивания

Материал Скорость массового изнашивания 
при комнатной температуре, мг/ч

Скорость массового изнашивания 
при отрицательных температурах, 

мг/ч

ПТФЭ чист 75 70,�

ПТФЭ+�%Ф4МБ+2%НН 1,1 �2,45

ПТФЭ+2%Al2O� 2,08 0,28
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Линейный износ
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Рис. �. Линейный износ при отрицательных температурах

Также было установлено, что скорость изнашивания, вопреки принятому утверждению, что интенсивный 
износ происходит в пусковой момент, практически остается постоянной на весь период испытания (Рис. �).

Для выяснения изменения прочностных свойств испытуемых материалов от температуры окружающей 
среды были проведены испытания на разрывной машине при температурах +20 С и  -40 С (Рис. 4).

Прочность при разрыве
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Рис. 4. Изменение прочностных свойств от температуры окружающей среды

Из литературных источников, а именно из статьи А.А. Охлопковой, П.Н. Петровой и  А.Парниковой 
известно, что существует взаимосвязь между прочностью на разрыв и износом при комнатной температуре с 
высоким коэффициентом корреляции, что и подтвердилось в наших испытаниях. Однако эта взаимосвязь не 
работает при низких температурах – однозначной корреляции износа с деформационно-прочностными свой-
ствами при низких температурах нет.

Установлено, что резкое понижение  относительного удлинения при максимальной нагрузке по отноше-
ния к исходному (чистому) фторопласту приводит к резкому увеличению скорости изнашивания и, наоборот, 
увеличение данного показателя по отношению к чистому фторопласту приводит к снижению скорости изна-
шивания.

Заключение.
Подтверждена высокая степень корреляции между прочностью при разрыве и скоростью массового из-

нашивания при комнатной температуре.
Установлено, что при низких климатических температурах  корреляция между прочностью при разрыве 

и скоростью массового изнашивания нарушается.
Выявлена зависимость между изменением относительного удлинения при разрыве по отношению к чи-

стому фторопласту и изменением скорости массового изнашивания.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГОЕМКОСТИ РАЗРУШЕНИЯ
ИЗВЕСТНЯКОВ НА МАЯТНИКОВОМ КОПРЕ

УДК 622.23.02
Захаров Е.В. 

Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского СО РАН, г. Якутск

Хрупкость металлов и сплавов в основном оценивают по результатам их испытания на маятниковых 
копрах. Испытание заключается в ударе тяжелым молотом, разрушающим образец при напряжении изгиба. 
Чтобы можно было сравнить получаемые результаты, стандартизируют форму и размеры образцов, надрезов, а 
также условия их механической обработки, качество отделки поверхности. Кроме того нормируют: конструк-
цию маятниковых копров, а также температуру помещения и испытуемого образца, так как все эти факторы при 
испытаниях имеют большое значение [1].

Существуют 2 основных метода испытаний металлов и пластмасс, метод Шарпи и Изода. Сущность ис-
пытаний по методу Шарпи (рис. 1) заключается в том, что образец лежащий на двух опорах, подвергается удару 
маятника, причем линия удара находится посередине между опорами и непосредственно напротив надреза у 
образцов с надрезом. Ударная вязкость образцов определяется как отношение работы, затраченной на его раз-
рушение, к площади образца в плоскости удара. 

           
Рис. 1. Испытание по методу Шарпи                                    Рис. 2. Определения ударной вязкости по Изоду

Сущность метода определения ударной вязкости по Изоду (рис. 2), заключается в разрушении консольно-
закрепленного образца с надрезом, ударом маятника поперек образца на определенном расстоянии от места за-
крепления.

В основном вышеперечисленные методы применяются при исследовании вязкости разрушения пласт-
масс и металлов. Нами были проведены исследования по разрушению известняков на маятниковом копре, за 
основу были взяты испытания по методу Шарпи. Исследовались известняки карьера «Мохсоголлох» и карьера 
«Удачный». 

Испытания проводились на маятниковом копре БКМ-5-2 с запасом энергии 50 Дж. Запас энергии маят-
ника выбирают таким образом, чтобы работа разрушения составляла не менее 10% и не более 80% его запаса 
энергии. Ввиду этого, после предварительных испытаний, при разрушении известняков использовался молот с 
запасом энергии 10 Дж. 

Маятниковый копер состоит из чугунной станины в виде фундаментной плиты с двумя вертикальными 
стойками. В верхней части этих стоек на горизонтальной оси подвешен тяжелый маятник, укрепленной в шари-
коподшипниках. Маятник представляет собой   стальной плоский диск с вырезом, в котором помещен стальной 
закаленный нож, служащий бойком при испытании.
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В начале испытания маятник поднимают в верхнее исходное положение, в котором он удерживается за-
щелкой. Испытуемый образец помещают горизонтально на две стальные закаленные опоры, привинченные 
внизу у стоек станины. Эти опоры могут переставляться в горизонтальной плоскости и позволяют регулиро-
вать пролет между ними в зависимости от размеров образцов.

После спуска защелки молот маятника свободно падает и ломает испытуемый образец своим ножом и 
взлетает на некоторый угол, поднимаясь на высоту h. Работу разрушения образца определяют по секторной 
шкале, градуированной на маятнике. 

При испытаниях пластмасс и металлов размеры образцов строго регламентируются и обычно состав-
ляют: для пластмасс не более 10×15×120 мм, для металлов не более 10×10×65 мм. Не существует, каких либо 
ГОСТов и стандартов при исследовании образцов горных пород на маятниковых копрах, поэтому размеры об-
разцов подбирались опытным путем. 

На рис. � показаны образцы известняка карьера «Мохсоголлох» с геометрическими размерами �0×�0×100 
мм без концентратора напряжений (V или U образный надрез). Видно, что в отсутствие концентратора на-
пряжений при ударе бойка маятника излом материала происходит в хаотичном порядке (по структурным де-
фектам). Это в значительной мере затрудняет, а то и делает невозможным подсчет энергоемкости разрушения 
материала. 

Наличие определенных дефектов способствует появлению хрупкости и вызывают преждевременное раз-
рушение материала, поэтому испытуемые образцы с одной стороны надрезали, чтобы вызвать в них при ударе 
резкую неоднородность напряжений и затруднить пластическую деформацию.

Рис. �. Образцы известняка �0Х�0Х100 мм.

В дальнейшем на образцы �0Х�0Х100 мм наносили поперечный пропил, глубиной � мм. После этого 
образцы испытывались на маятниковом копре, но результаты испытаний показали необходимость изменения 
размеров испытуемых образцов. Образцы с пропилом хоть и разрушались в месте нанесения искусственно-
го дефекта, но происходило подклинивание ножа маятника разрушаемым образцом, что мешало корректному 
установлению затраченной на разрушение работы. 

Рис. 4. Образцы известняка �0Х25Х100 мм с концентратором напряжений.

В ходе экспериментов удалось установить оптимальные параметры образцов известняка �0×25×100 мм, 
с U-образным пропилом глубиной � мм. На рис. 4 показан данный образец после разрушения, видно, что раз-
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рушение образца произошло строго по линии пропила, что значительно увеличило точность подсчета затрачен-
ной на разрушение энергии. 

После разрушения образца подсчитывалась площадь поверхности образованная в месте среза, затем зная 
потраченную на работу, вычисляли энергоемкость разрушения образца. При исследовании известняка карьера 
«Мохсоголлох», энергоемкость разрушения в среднем составила 1420 Дж/м2 по результатам испытания 24 об-
разцов. Относительная погрешность при этом составила �,7%, что является очень хорошим показателем. 

При исследовании известняка карьера «Удачный» с интервала -80 м, энергоемкость разрушения состави-
ла в среднем 1690 Дж/м2 по результатам испытания 15 образцов. Относительная погрешность составила �,0%. 

В ходе дальнейших работ планируется сопоставление удельных энергозатрат, полученных при помощи 
маятникового копра и энергозатрат, полученных при использовании методики разработанной в лаборатории 
горной теплофизики ИГДС СО РАН [2].

Знание закономерностей изменения энергоемкости разрушения (ударной вязкости) очень важно для 
практики, поскольку позволяет оптимизировать параметры физических воздействий на горную породу в раз-
личных технологических процессах.
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АНАЛИЗ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА ТЕПЛА

УДК 621.3
Игнатьев В.А., Иванов К.Г.

Северо-Восточный федеральный университет, ТИ, ПЛ, г. Якутск

Согласно ФЗ №261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» от 01.07.2010 
г. до 2012 года все жилые дома должны быть оборудованы приборами учета воды, газа, тепловой энергии и 
электроэнергии. В настоящее время практически все управляющие компании и ТСж г. Якутска имеют графики 
установки счетчиков, договоренности о поставках приборов учета оптом и их установки. 

Количество тепловой энергии в квартире, учтённое с помощью общедомового теплосчётчика рассчи-
тывается следующим образом: общее количество тепловой энергии на вводе в здание, делится на количество 
квартир в долевом соотношении их площадей. Таким образом, подсчитывается фактическое теплопотребление 
в каждой квартире. Однако такой метод расчета тепла имеет свои недостатки.

Радиаторы, установленные в квартирах, обладают разными конструктивными и теплофизическими 1. 
особенностями, влияющими на теплообмен�
Расположение квартир в доме влияет на учет тепла, то есть дальние квартиры  до которых тепло-2. 
носитель дойдет остывшей, и температура будет меньше, они оплачивают столько же, сколько те 
квартиры которые находятся ближе ко входу тепла.
Квартира может находиться ближе к торцу дома с северной стороны, а также иметь тонкие стены. �. 

В связи с обозначенными проблемами возникает необходимость изучения вопросов разделения обязан-
ностей по устранению данных недостатков между  собственниками жилья и управляющими компаниями.

Собственники жилья обязаны, если «холодная» квартира, сами производить утепление стен квартир, за-
мену радиаторов с большими теплоотдающими характеристиками.

Управляющие компании обязаны будут обеспечивать, утепление торцов домов (северная сторона), подъ-
ездов, а также подачу тепла (без потерь) в само здание (утепление труб вне дома).

Для того чтобы добиться четкого, совершенного функционирования  системы теплосбережения в г. Якут-
ске, необходимо в ближайшем будущем внедрить автоматизированную систему поквартирного учета тепла.

Научный руководитель: Иванова В.Н.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
УРАНОВОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЭЛЬКОН

Игнатьева Г.А. 
Северо-Восточный федеральный университет, г. Якутск

Исследования были проведены в Алданском улусе вблизи поселка Заречный в районе Эльконского ура-
новорудного месторождения на северном склоне Алданского щита в �0-50км от г. Томмота. Отбор проб произ-
водился в 2008 - 2009 годах, были отобраны пробы лишайников и  почвы методом конверта.

В ходе полевых работ проводились дозиметрические измерения дозиметром типа ДБГ-01Н. В каждой 
точке на высоте 1м от исследуемой поверхности делалось по 10 измерений, затем вычислялось среднее зна-
чение и среднеквадратичное отклонение мощности экспозиционной дозы (МЭД). Также в ходе полевых работ 
были исследованы отвалы шахт 2 и �.

В лаборатории радиационной экологии пробы анализировались гамма-спектрометрическим методом на 
лабораторном гамма-спектрометре фирмы Канберра – Паккард США. с двумя полупроводниковыми детекто-
рами. 

После проведения предварительной  подготовки проб,  и измерения на гамма – спектрометре были по-
лучены следующие результаты, которые отображены в таблицах. 

Содержание естественных радионуклидов в почве
На расстоянии 1,5 км от отвалов в месте пересечения дороги на шахту и р. Безымянный была отобрана 

проба почвы. Проба отобрана с площадки 50х50см на глубине 0-5см и 5-8см. 

Таблица 1 Удельная активность естественных радионуклидов (Бк/кг) в почве

Место отбора Наименование обьекта Наименование пробы Th-2�2 
(Ac-228)

U-2�8
(Pa-2�4m)

Ra-226  (Bi-
214)

U-2�5

Алдан, 
Заречный

пересечение дороги на 
шахту 2 и р.Безымяный

почва с растительно-
стью, глубина 0-5 см. 1� 196 16 11,9

Алдан, 
Заречный

пересечение дороги на 
шахту 2 и р.Безымяный

почва, 
глубина 5-8 см. 10 51 14 2,5

Якутск Покровский тракт 10-й 
км.

Почва, 
глубина 0-5 см 

41 42 22 1,6

Измеренная удельная активность U-2�8 в почве, колеблется в пределах  от 51 до 196 Бк/кг. Основная 
концентрация радионуклидов скапливается  в верхнем 5 сантиметровом слое почвы, что  согласуется с общими 
радиоэкологическими представлениями миграции радионуклидов в почве.

Из результатов анализа содержание радионуклидов U-2�8 и U-2�5 в 4-5 раз больше в верхнем слое по-
чвы, чем в нижнем, в то время как содержание радионуклидов Th-2�2 и Ra-226 сопоставимы. Это свидетель-
ствует о том, что минералы урана в мелкодисперсном виде переносятся воздушным путем и поверхностными 
водами на значительные расстояния. Содержание естественных радионуклидов в нижнем слое почвы меньше, 
чем в почве вблизи г.Якутска. Для наглядности сделана диаграмма (рис.1). В нижней части радионуклид, а с 
левой стороны удельная активность Бк/кг.

Рис.1. Удельная активность естественных радионуклидов в почве
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Поверхностная загрязненность цезием Cs-1�7 указанных почв составляет соответственно 1425,2 Бк/кв.м 
в Заречном и 879 Бк/кв.м в Якутске, что соответствует средним по Республике уровням загрязнений от глобаль-
ных выпадений Cs-1�7 и свидетельствует о целостности почвенного покрова

На пересечение дороги на шахту 2 и р. Безымянный анализ полученных данных показывает, что по-
верхностная плотность загрязнения радиоактивными изотопами почвенного покрова составляет 1� Бк/кг тория 
(Th-2�2),  16 Бк/кг для радия (Ra-226) и 11,9 Бк/кг урана (U-2�5).

Результаты исследования означают, что в Алданском улусе на Эльконском урановорудном месторожде-
нии поверхностная плотность загрязнения почвенного покрова ураном (U-2�8) в 5 раз больше чем в Якутске 
(Покровский тракт 10-й км).

Аккумуляция естественных радионуклидов лишайниками
Лишайники обладают способностью депонировать и сорбировать тяжелые металлы и радионуклиды из 

окружающей среды. Нами исследованы два вида лишайника на отвалах и на сохраненном от техногенного 
воздействия участке. В зависимости от биологического строения, субстрата лишайников активность радио-
нуклидов различна. 

В таблице 2 приведены значения содержания радионуклидов в лишайниках, из которого видно что содер-
жание Th-2�2 и Ra-226 в лишайнике Stereocaulon paschale, отобранном на отвалах штольни 5 (МЭД 12.6 мкР/ч) 
больше в 4-8 раз, чем в лишайнике того же вида, отобранном в окрестностях поселка Саскылах Анабарского 
улуса. 

Таблица 2Удельная активность естественных радионуклидов (Бк/кг) в лишайниках

Место отбора Наименование 
обьекта

Наименование мха, 
лишайника

Th-2�2 
(Tl-208)

U-2�8
(Pa-2�4m)

Ra-226 Ra-226
(Bi-214)

U-2�5 Pb-210

Алдан, 
Заречный

Шахта �, южный 
склон горы над 

строениями  

cladina stellaris 6,0 < 59,� 12,8 �,4 1�19

Алдан, 
Заречный

Шахта 2, над 
отвалами.

cladina stellaris < < �8 17 2,2 �029

Кобяйский, 
Тыайа

оз. Дьукайаан cladina stellaris < < 6,7 < < 766

Алдан, 
Заречный

штольня 5 stereocaulon paschale 7,9 < �2 14 < 827

Саскылах, 
Анабарский

окрестности stereocaulon paschale 1-2* 2-�*

В лишайнике Cladina stellaris (кладина звездчатая) было обнаружено, что активность Th-2�2 равна 6 Бк/
кг, содержания Ra-226 варьируют от 6,7 до 59,� Бк/кг, Ra-226(Bi-214) от 12,8 до 17 Бк/кг, U-2�5 от 2,2 до �,4 Бк/
кг, а Pb-210 от 766 до 1�19 Бк/кг. Содержание РН в лишайнике Cladina stellaris в Алдане больше, чем в Кобяй-
ском улусе от 2 до 17 раз. 

В лишайнике Stereocaulon paschale (стерекаулон вздутый) обнаружен Ra-226 в количествах �2 Бк/кг, Pb-
210 - 827 Бк/кг, содержание Th-2�2 меняется от 1 до 7,9 Бк/кг, а Ra-226(Bi-214) от 2 до 14 Бк/кг. Содержание 
радионуклидов в лишайнике Stereocaulon paschale в Алдане больше, чем в Анабарском улусе от 5 до 827 раз.

Однако, содержание Pb-210 в лишайнике Stereocaulon paschale в 26 раз выше, чем содержание его ма-
теринского радионуклида Ra-226. На склоне горы над отвалами шахты 2, не нарушенном выработками была 
отобрана проба лишайника Cladina stellaris, в котором также наблюдается очень высокое содержание Pb-210. 
Это говорит о том, что лишайники в этих пробах накапливали Ra-226 и Pb-210 существенно аэральным путем, 
чем из подстилающей его почвы. К тому же радионуклиды накапливаются избирательно, т.е. Pb-210 аккумули-
руется существенно больше чем другие радионуклиды семейства урана.

Рис. 2. Содержание Pb-210 в лишайнике cladina stellaris 
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В данном рисунке вы видите содержание свинца 210 в лишайнике сладина стелларис. Синим цветом от-
мечена проба из Алдана �-яя шахта южный склон горы над строениями. Красным проба из Алдана шахта 2 над 
отвалами, а жолтым сааскылахский анабарского улуса.

Рис. 3. Содержание Pb-210 в лишайнике stereocaulon paschale
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В следующей рисунке тоже содержание свинца 210,на этот раз в лишайнике стерекаулон вздутый.алдан-
ский и анабарский. Как вы видите превышение свинца 210го на столько превышает, что на диаграмме виден 
только алданский.

Заключение
Достаточно высокий уровень содержания радионуклидов в исследованных пробах говорит о радиационной 

загрязненности окружающей среды.
Основной причиной происходящих негативных процессов является невыполнение производителями 

отвалов минимально необходимых мероприятий типа гидроизоляции отвалов с максимальными содержаниями 
радионуклидов для предотвращения миграции урана в окружающую среду:

1) отсутствие бетонирования или другого мероприятия по герметизации поверхности активных отвалов 
для предотвращения их промыва атмосферными осадками�

2) отсутствие обустройства старого русла ручья Безымянный для уменьшения дренажа отвалов водами 
горного распадка.

Полученные здесь данные о содержаниях урана в компонентах биосферы будут использоваться для 
контроля деятельности уранового комбината ЭГМК. Кроме этого информация о содержании искусственных и 
естественных радионуклидов в окружающей среде используется для создания системы радиационной безопас-
ности территории республики в системе гражданской обороны. А так же могут быть использованы для созда-
ния базы данных по радиационно-экологическому мониторингу в территории Республики Саха (Якутия).

Необходимо произвести Оценку Воздействия на Окружающую Среду (ОВОС) урансодержащих отвалов 
независимыми научными экологическими организациями РС(Я), разработать мероприятия, нужные для оста-
новки процесса миграции урана в реку Алдан. В дальнейшем необходимо продолжить научные исследования 
по радиационно – экологическому мониторингу урансодержащих отвалов. Первоочередной задачей является 
подготовка полной базы радиационно-экологического мониторинга.

Научный руководитель: д.ф.-м.н., профессор Степанов В.Е.

ПРОБЛЕМЫ РЕКОНСТРУКЦИИ КАНАЛИЗАЦИОННОГО 
КОЛЛЕКТОРА ЯКУТСКА

УДК 628.2
Ильинов М.И., Солосьев Н.Н.

Северо-Восточный федеральный университет, г. Якутск

Для большинства инженерных сетей водоотведения и водоснабжения города Якутска истекли гарантий-
ные сроки эксплуатации, они устарели и не удовлетворяют современным нормативным требованиям. В связи с 
этим идет реконструкция канализационного коллектора №1 протяженностью 1040 м на глубине порядка 4-11,7 
м. Впервые в зоне многолетней мерзлоты реконструкция будет проводиться бестраншейным методом.

При протаивании подземных льдов вокруг канализационного коллектора образуются термокарстовые 
пустоты, которые затрудняют процесс реконструкции. На территории Якутска имеются повторно-жильные 
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льды. жилы льдов в глубину до 5 – 7 м и шириной 0,2 – 0,6 м. Процесс образования подземных повторно-
жильных льдов происходит следующим образом. Зимой при низких температурах происходит образование 
морозобойных трещин. Весной эти трещины заливает и замерзает талая снеговая вода, в мерзлой породе обра-
зуются ледяные жилки. В слое сезонного оттаивания верхняя часть жилки летом оттаивает, а в подстилающих 
многолетнемерзлых породах ледяная жилка сохраняется. Это возможно при условии, когда глубина проник-
новения трещины больше глубины сезонного оттаивания пород. Из года в год морозобойное растрескивание 
повторяется на одном и том же месте, образующиеся трещины каждый раз вновь заполняются водой, которая 
в последующем замерзает. Так формируются элементарные ледяные жилки, вложенные одна в другую, что и 
приводит к росту ледяной жилы в ширину. 

Для численного эксперимента в качестве исходных данных взяты многолетняя температура Централь-
ном Якутии и результаты инженерно-геологических изысканий. Внешний трубопровод – металлический, диа-
метром 720 мм, внутренний – диаметром 450 мм с использованием теплоизоляционных материалов различной 
толщины. В результате численного эксперимента установлено, что вокруг канализационного коллектора, зало-
женного на глубине 9 м, происходит образование талой зоны с радиусом �-4 м, которая сопровождается образо-
ванием термокарстовых пустот и осадков. Осадки канализационного коллектора происходят за счет вытаивания 
подземных льдов, собственного веса и вышележащих слоев грунта. Термокарстовые пустоты преодолевают 
строительством дополнительных колодцев, что занимает много времени и удорожает процесс реконструкции. 
После реконструкции при правильной инженерно-технической эксплуатации наблюдается восстановление 
мерзлого состояния грунта вокруг канализационного коллектора, что обеспечивает надежность и устойчивость 
сооружения. 

Научный руководитель: д.ф.-м.н., профессор Пермяков П.П.

МОНОЛИТНЫЙ ПЕНОБЕТОН В ДЕРЕВЯННО-КАРКАСНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

УДК 691.335
Кардашевский А.Г.

Северо-Восточный федеральный университет, г. Якутск

жилищное строительство в условиях очень холодного климата имеет свою специфику в выборе материа-
лов и конструктивных решений ограждающих конструкций здания. Важными характеристиками в стеновых 
материалах являются рациональное сочетание плотности, прочности, водо- и влагостойкости, коэффициента 
теплопроводности, что предопределяет долговечность и надежность здания в целом. В настоящее время в усло-
виях Якутии наибольшее распространение получили следующие решения стеновых ограждений:

1) вентилируемые фасадные системы с теплоизоляционным слоем из высокоэффективных волокнистых 
или пенополистирольных плит�

2) стеновые конструкции с использованием метода «мокрого фасада» с наружной теплоизоляцией из 
пенополистирольных плит�

�) однослойные стеновые конструкции из различных материалов (арболит, полистиролбетон, пенобетон, 
газобетон), в основном, для малоэтажного (индивидуального) строительства.

Опыт применения однослойных стеновых конструкций из пенобетона различных марок (D�00-800) по-
казывает, что для строительства жилого дома отвечающего требованиям СНиП 2�-02-200� «Тепловая защита 
зданий» необходимы большие затраты на стеновые материалы, т.к. толщина стен варьируется от 490 до 800 
мм.

На наш взгляд, для сурового климата Якутии оптимальная энергоэффективность стеновых ограждений 
обеспечивается при сочетании пенополистирольных плит и монолитного пенобетона в несъемной опалубке, 
предохраняющей теплоизоляционный слой от воздействия внешних факторов.

Для деревянно-каркасных домов в малоэтажном строительстве разработана технология быстровозводи-
мых зданий с применением монолитного пенобетона плотностью D250-�00.

В основе конструкции используется быстровозводимый каркас из лиственничных обрезных досок толщи-
ной 40 мм. Каркас может монтироваться на различных видах фундамента (ленточный, трубный, плитный, свай-
ный и т.д.) в зависимости от грунтовых условий. Сборка каркаса дома производится по стандартной технологии 
для деревянных каркасных зданий. При монтаже учитываются индивидуальные особенности проекта дома и 
материалы, используемые для наружной обшивки каркаса. В разработанной конструкции (рис. 1) используется 
несъемная опалубка из стекломагнезиальных листов (СМЛ), которые позволяют быстро производить обшивку 
готового каркаса здания без применения средств механизации и привлечения большого количества рабочих.
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Рис. 1. Конструктивная схема стены (разрез по горизонтали): 1 – стекломагнезиальный лист, δ=8 мм� 2 – монолитный пенобетон 
γ=250-�00 кг/м3, δ=150 мм� �– пенополистирольная плита М�5 δ=2х50 мм� 4 – элементы каркаса

Основные этапы возведения здания по данной технологии включают в себя следующие этапы: устройство 
фундамента� гидроизоляция основания и устройство обвязки из бруса� устройство каркаса с поперечными 
связями из досок� обшивка каркаса с наружной стороны здания на всю высоту листовыми материалами� монтаж 
теплоизоляционного слоя из пенополистирольных плит с привязкой к каркасу� обшивка каркаса с внутренней 
стороны здания листовыми материалами� устройство теплоизоляционного слоя из монолитного пенобетона, 
поэтапная заливка по периметру здания на высоту не более 600 мм� устройство чердачного перекрытия и 
кровли� устройство пола� шпаклевка и покраска стен и потолка.

Монолитный теплоизоляционный пенобетон плотностью 250-�00 кг/м3 в условиях короткого 
строительного сезона на Севере практически не находит применения в конструкциях жилых и общественных 
зданий. Основным сдерживающими факторами являются:

1) использование пенобетона марки ниже D�00 не регламентируется ныне действующими нормативными 
документами, а в существующих СНиПах приуменьшаются теплозащитные свойства пенобетона, и расчет 
ведется на влажность 8 и 12 %[1]�

2) теплоизоляционный пенобетон получают на цементном вяжущем, у которого схватывание начина-
ется не менее чем через 1,5 часа после затворения его водой и перемешивания до однородной массы. Причем 
окончательное схватывание происходит не менее чем через 4,5 часа, что не позволяет получить качественный 
пенобетонный материал из-за переохлаждения первичной смеси при температуре окружающего воздуха ниже 
50С [2, �].

При низких положительных температурах твердение цемента замедляется, а при отрицательных - 
свободная вода, не вступившая в реакцию с цементом, замерзает и, превращаясь в лед, увеличивается в объеме. 
При этом возникают значительные по величине внутренние напряжения и, если бетон не набрал достаточной 
прочности, способной им противостоять, происходит разрушение его структуры.

С повышением температуры при оттепелях или весной бетон размораживается и его твердение возобнов-
ляется, но возникшие при замораживании нарушения структуры остаются, и в результате наблюдается недобор 
прочности.

Необходимым условием для всесезонного монолитного бетонирования является, ускорение твердения 
бетона с обеспечением набора достаточной (критической) прочности на ранней стадии твердения. Внутренняя 
температура бетона зависит от количества тепла, выделяющегося в результате экзотермической реакции гидра-
тации цемента. Но этого тепла, как правило, не достаточно для достижения критической прочности в короткие 
сроки, а при низких температурах достаточной прочности невозможно достичь без принятия дополнительных 
мер.

Таблица 1.Сравнительные характеристики пенобетонных смесейна различных вяжущих [4]

Теплоизоляционный 
пенобетон

Составы, мас., % Продолжительность, ч
Прочность при сжатии, 

МПаПЦ Гипс Молотая 
горелая порода

начало 
схватывания

конец 
схватывания

На цементном вяжущем (ПЦ) 100 – – ≥0,75–1,75 4,5-6 0,7
На быстротвердеющем 

композиционном вяжущем 90 5 5 0,5 1,25 0,7

В условиях строительной площадки в осенне-зимний период, где температура внутреннего воздуха по-
мещения не превышает +50С, качественный монолитный теплоизоляционный пенобетон можно получить толь-
ко при использовании метода «термоса» с применением быстротвердеющих смешанных вяжущих, у которых 
продолжительность схватывания не превышает �0 минут (табл. 1).

Выбор быстротвердеющих пенобетонных смесей связан с тем что, даже имея достаточно высокое терми-
ческое сопротивление наружных слоев, в наиболее холодный период не представляется возможным обеспечить 
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нормальный температурный режим твердения пенобетона, залитого в несъемную опалубку из листовых мате-
риалов (СМЛ, ГКЛ, ОСП, ДВЛ, ЦСП и т.д.), кирпича или блоков.

Разработанные нами решения ограждающих конструкций и составы быстротвердеющих композицион-
ных вяжущих на основе горелых пород, позволят проводить работы по заливке монолитного пенобетона в 
зимних условиях с учетом дальнейшего эффективного решения выше поставленных задач.

По теме исследования получены 2 патента на изобретение [5, 6].
Научный руководитель: д.т.н., профессор Местников А.Е.

Литература
Васильев В.Д.1.  Монолитный пенобетон – лучший утеплитель в строительстве. Сборник трудов АДС 
СОВБИ, 2006. - С.2-�
Лундышев И.А.2.  Малоэтажное строительство с комплексным использованием монолитного 
неавтоклавного пенобетона // Строительные материалы, 2005. №7. - С. �1
Коровяков В.Ф., Кобидзе Т.Е.3.  Теоретические и практические основы получения пенобетона 
пониженной плотности // Технология бетонов, 2006. №2. - С. 4-6
Местников А.Е., Егорова А.Д., Корнилов Т.А., Кардашевский А.Г.4.  Технология возведения энергоэф-
фективных стеновых конструкций жилых зданий на Севере // Строительные материалы, 2009. №4. 
- С.118-120
Патент5.  на изобретение 2�61985 РФ. МПК Е04F 19/06. Способ теплоизоляции и облицовки 
поверхности стен плитками / Егорова А.Д., Кардашевский А.Г., Корнилов Т.А. и др.� № 20071�961�/0�� 
Заяв. 26.10.2007� Опубл. 20.07.2009� Бюл. № 20.
Патент6.  на изобретение 2�61899 РФ. МПК С09К 8/467. Расширяющийся тампонажный материал / 
Егорова А.Д., Местников А.Е., Народов В.В.� № 200711��64/0�� Заяв. 10.04.2007� Опубл. 20.07.2009� 
Бюл. № 20.

АСФАЛЬТОБЕТОНЫ НА ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ВЯЖУЩИХ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА

УДК 625.8
Копылов В.Е.

Северо-Восточный федеральный университет, г. Якутск

Природные условия регионов с холодным климатом требуют от дорожных покрытий повышенной проч-
ности, влаго- и морозоустойчивости, стойкость к перепадам температур. 

Важнейшим составляющим асфальтобетона является связующее, от качества которого зависят не толь-
ко технические и эксплуатационные характеристики дорожного полотна, но и стоимость его устройства. В на-
стоящее время для укладки асфальтобетонных покрытий используются высокомарочные дорожные битумы, ко-
торые хоть и отвечают требованиям ГОСТ, но эксплуатационные характеристики и долговечность дорожного 
покрытия из них остаются крайне невысокими [1]. Анализ опыта применения модификаторов для улучшения 
качества битумов показал, что для повышения реологических и физико-механических характеристик битумов и 
асфальтобетонов обычно используют различные виды полимеров, синтетические каучуки, катионные и анион-
ные поверхностно-активные вещества, которые значительно увеличивают стоимость и без того дорогостоящих 
битумов. Кроме этого, ограниченная распространенность собственного производства связующих материалов во 
многих регионах России, в том числе в Якутии, сдерживает массовое использование перспективных рецептур при 
строительстве асфальтобетонных покрытий.

В связи с этим появляется необходимость применять при проектировании новые технологические реше-
ния, направленные на улучшение характеристик асфальтобетонов,  снижение затрат при проведении строитель-
ных и ремонтно-монтажных работ и повышению межремонтных сроков.

Целью работы является повышение качества и долговечности дорожного полотна за счет использования 
модифицированного асфальтового вяжущего.

В качестве объектов исследования были выбраны: щебень 20 - 40 мм производства ОАО Производствен-
ное объединение «Якутцемент», полученный на дробильно-сортировочной фабрике (ДСФ) по производству то-
варного щебня� в качестве связующего  вещества,  использовался модифицированный гудрон, представляющий 
собой тяжелый нефтяной остаток, полученный в результате отгонки из нефти при атмосферном давлении и под 
вакуумом фракций, выкипающих до 450-600 °C� модификатором был выбран природный цеолит Кемпендяй-
ского месторождения (Якутия) в диспергированном состоянии.  

щебень из горных пород требует предварительного измельчения в дробилке для получения различных 
фракций от 0.017 до 5мм. щебень должен содержать дробленые зерна в количестве не менее 80% по массе.
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Для разделения по фракциям используются сита с различными отверстиями. Размеры зерен по фракциям, 
а также их массовое содержание в смеси представлено в таблице 1.

Таблица 1. Размер зерен, мм, мельче в % по массе
5 2.5 1.25 0.6� 0.�15 0.14 0.017
90 7�,5 55 40 28 20 12

Предварительная подготовка цеолита заключается в его измельчении и просеивании через сито с диа-
метром отверстий 0,071 мм.

Физико-механические свойства смесей, асфальтобетонов определяют на образцах, полученных уплотне-
нием смесей в стальных формах в соответствии с ГОСТ 12801-98.

При изготовлении образцов смесь нагревают до температуры 120°С, а формы и вкладыши до 90—100 °С. 
Смесь равномерно распределяют в форме штыкованием ножом или шпателем, вставляют верхний вкладыш и, 
прижимая им смесь, устанавливают форму со смесью на нижнюю плиту гидравлического пресса для уплотне-
ния, при этом нижний вкладыш должен выступать из формы на 1,5—2,0 см.

Верхнюю плиту пресса доводят до соприкосновения с верхним вкладышем и включают электродвигатель 
пресса. Давление на уплотняемую смесь доводят до 40 МПа в течение 5-10 с, через (�,0±0,1) мин нагрузку 
снимают.

По истечении �-х суток образцы были испытаны. 
Установлено, что прочность при сжатии образцов увеличивается с увеличением количества вводимого 

гудрона до 7 мас.%, а затем снижается. Выбрано оптимальное значение гудрона, равное 7 мас.%, которое бу-
дет использовано при оптимизации модифицированных составов асфальтобетонов. Значение прочности при 
сжатии асфальтобетонных образцов достигает 1,11 МПа, что не соответствует требованиям ГОСТ, поэтому для 
достижения требуемых показателей необходима его модификация.

Одним из перспективных методов модификации является перевод веществ в активное состояние путем 
физического воздействия, например, механоактивации. Применение предварительной механохимической ак-
тивации в мельницах-активаторах планетарного типа позволяет значительно увеличить степень дисперсности 
наполнителя, что способствует накоплению энергии на границе раздела, которая тратится на взаимодействие, 
что приводит к увеличению адсорбционных свойств и химической активности наполнителя.

Для проведения механохимической активации ингредиентов связующей композиции цеолит предвари-
тельно был обработан при температуре 110°С. 

Механоактивацию цеолита проводили в планетарной мельнице-активаторе  АГО-2 (частота вращения 
водила 6�0об/мин, барабана 1290об/мин) в течение 1, �, 5 минут. Мельницы-активаторы такого типа, 
обеспечивают очень высокий уровень энергетического воздействия на материал (до 60g) [�,4].

Установлено, что предел прочности при сжатии увеличивается с увеличением времени механоактивации 
до � минут, после чего наблюдается его снижение. Возможно это связано с тем, что превышение оптимального 
времени активации приводит к существенному диспергированию исходных наполнителей с образованием 
высокодиспергированных порошков, которые легко агломерируются, что и приводит к уменьшению прочностных 
характеристик асфальтобетонов. 

Результаты исследования комплекса физико-механических свойств асфальтобетонов, представленные 
в табл.2, свидетельствуют, что введение в гудрон активированных структурно-активных наполнителей 
приводит к значительному улучшению технических характеристик разработанных асфальтобетонов. Видно, 
что наибольший вклад в увеличении прочности асфальтобетонов вносит активация наполнителя. Так, значение 
прочности при сжатии образцов с диспергированной добавкой повышается  в 1,9  раза, при активации добавки 
– в 2,1 раз по сравнению с образцами, содержащими исходный гудрон.  Плотность образцов уменьшается, 
но не значительно. Водопоглощение асфальтобетонов с модифицированным связующим составляет 1,06% 
для образцов с диспергированным цеолитом и 0,49% для образцов с активированным цеолитом, что в 7 и 15 
раз соответственно ниже, чем в исходных образцах. Значение модуля упругости образцов асфальтобетонов с 
модифицирующим связующим равно 78,79 МПа и 88,48 МПа, больше значения модуля упругости образцов с 
исходным связующим на �1,61% и 47,8% соответственно.

Таблица 2.Основные технические характеристики асфальтобетонов

Состав ρ, кг/м3 Еm, 
МПа σсж, МПа W,% Q, % σсж(ост), 

МПа
щебень9�%+гудрон7% 2585 59,86 1,11 7,�4 42 0,64

щебень78%+гудрон7%+цеолит15% 2459 78,79 2,19 1,06 16 1,82
щебень78%+гудрон7%+цеолит(акт)15% 2448 88,48 2,�� 0,49 9 2,1
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Анализ результатов исследований на морозостойкость показал, что потеря прочности исходных образцов, 
после 25 циклов замораживания - оттаивания составляет 42%, что на 26 – ��% больше потери прочности при 
сжатии образцов содержащих модифицированное связующее.

По результатам исследования технических характеристик можно сделать вывод о том, что введение в 
нефтяное связующее диспергированного и активированного структурно-активного наполнителя приводит 
к значительному улучшению технических характеристик разработанных асфальтобетонов по сравнению с 
асфальтобетонами, содержащими  гудрон в исходном состоянии. 

Разработанная рецептура рекомендована для изготовления асфальтобетонов повышенной прочности.
Научный руководитель: к.т.н., Буренина О.Н.
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МИНИ-ТЭЦ НА ДРЕВЕСНОМ ГАЗЕ

УДК 62-623.1
Корякин А.И.

Северо-Восточный федеральный университет, г. Якутск

Генераторный древесный газ
В последнее время большой интерес представляет применение в качестве сырья для производства ге-

нераторного древесного газа таких отходов деревообрабатывающей промышленности, как опилки, обрезки, 
древесные щепы, стружки и т.д., а также деревянные чурки.

Этот газ получается путем превращения органической части твердых отходов в горючий газ при высоком 
температурном (при t = 1000 – 2000 °С) взаимодействии с окислителем (О2, воздухом, водяным) [1]. Этот про-
цесс называется газификацией и проходит в генераторах.

Для производства генераторного газа используется в основном генератор с обращенным процессом гази-
фикации, схема которого представлена на рис. 1.

Рис. 1. Генератор с обращенным процессом газификации:
I – зона горения� II – зона газификации (восстановления)� III – зона сухой перегонки� IV – зона подсушки�

1 – качающая колосниковая решетка� 2 – отходы древесины� � – диффузор

Генератор представляет собой шахту, внутренние стенки которой изготавливают из жаропрочного мате-
риала. Сверху в бункер загружается топливо, а для обеспечения обращенного потока с двух сторон генератора 
в разные его зоны подается воздух через диффузоры. Слой топлива поддерживается качающей колосниковой 
решеткой.
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Внутреннюю полость генератора условно можно разделить на следующие зоны [1]:
В зоне I осуществляется горение отходов древесины и протекают экзотермические реакции с выделени-

ем СО2 и воды (Н2О). Кроме того, частично протекают реакции образования СО с последующим окислением 
его в СО2. Под действием выделяемой теплоты температура в зоне горения достигает 1200–1500°С, в результа-
те чего разогревается верхний слой топлива, относящийся к зоне II.

В зоне II происходит газификация топлива (восстановление). Здесь протекают эндотермические реакции 
с образованием горючих компонентов газа СО и частично метана (СН4). Вследствие этого температура во вто-
рой зоне снижается до 900–1000°С. Если температура становится ниже 900°С, процесс газификации топлива 
нарушается.

В зоне III сухой перегонки горячие газообразные компоненты воздействуют на твердое топливо. По-
скольку кислорода в зоне реакции практически нет, процесс сухой перегонки протекает с выделением из топли-
ва паров воды, газов и смолистых веществ, которые подмешиваются к газу. Температура в этой зоне снижается 
до �00–900°С

В зоне подсушки IV происходит сушка самого верхнего слоя отходов древесины за счет передачи тепло-
ты от нижней зоны (конвекции). Температура газов достигает 105–�00°С, из топлива выделяются только пары 
воды, которые смешиваются с генераторным газом.

В результате газификации твердого топлива получается сырой генераторный газ, содержащий СО, Н2, 
СН4, СО2, Н2О (табл. 1) и смолистые вещества, обладающий высокой температурой. Температура на выходе га-
зогенераторной установки превышает 100 °С. Каждая газогенераторная установка включает в себе аппаратуру 
для очистки и охлаждения газа. Высокая температура газа приводит к снижению наполнения цилиндров рабо-
чей смесью, что влечет за собой снижение мощности двигателя, наличие твердых примесей резко увеличивает 
износ трущихся поверхностей.

Из табл. 1 [2] следует, что генераторный газ, полученный из дров, обладает сравнительно высокой тепло-
той сгорания по отношению к другим твердым топливам (которые также можно использовать в качестве сырья 
в газогенераторе).

Таблица 1. Состав генераторного газа

Топливо
Состав газа, % по объему Теплота

сгорания,
кжд/м�СО, Н2, СН4, СО2 О2 N2

Дрова 28,5 14,0 �,5 8,0 0,5 45,5 5861
Древесный уголь �0,5 12,0 2,� 5,0 0,2 50,0 5778

Формовочный торф 28,0 15,0 �,0 8,0 0,4 45,6 6280
Донецкий антрацит 27,5 1�, 5 0,5 5,5 0,2 52,8 5024

Подмосковный уголь 25,0 14,0 2,2 6,5 0,2 52,1 47�1

Применение генераторного древесного газа в деревообрабатывающей промышленности поможет решить 
вопросы, связанные с теплоснабжением производственных площадей, зданий, получением горячей воды, но в 
основном связанные с теплоснабжением сушильных камер, так как они потребляют наибольшее количество 
теплоты.

Такой метод получения тепловой энергии в деревообрабатывающей промышленности позволит снизить 
себестоимость выпускаемой продукции, так как вместо электрической энергии, мазута, природного газа или 
других топлив, применяемых в качестве энергоносителя для водогрейных, паровых котлов и термогенераторов, 
используется генераторный древесный газ, полученный из отходов.

Предлагаемый проект
Проектом предусмотрено применение древесного газа для получения электроэнергии. Выработанную элек-

троэнергию использовать для снабжения поселков и отдельных микрорайонов, кварталов населенных пунктов.
Источником для получения древесного газа является древесные отходы, получаемые в процессе перера-

ботки древесины. Сбор древесных отходов для дальнейшей их реализации в электроэнергию осуществляется у 
населения и цехов по переработке древесины.

Механизм получения электроэнергии:
Сбор древесных отходов у населения1. 
Предварительная сушка на складе2. 
Предварительная подготовка (дробление и распилка) для загрузки в топку газогенератора�. 
Получение древесного газа4. 
Получение из древесного газа электроэнергии на газовом электрогенераторе.5. 
Продажа электроэнергии населению6. 
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Планируется установка одного газогенератора и двух газовых электрогенераторов, один из них 
основной, а другой резервный. Включается второй в том случае, когда случится аварийное отключение первого 
электрогенератора и при ремонтных работ.

Достоинства и преимущества газогенераторных электростанций на древесных отходах:
Газогенераторные электростанции эффективно превращают кусковые отходы и щепу в чистый хо-1. 
лодный генераторный газ�
Газогенераторные электростанции используют газ на месте, транспортируют его по трубопроводу 2. 
или накапливают�
Газогенераторные электростанции�.  вырабатывают электрическую энергию в электрогенераторных 
установках�
Газогенераторные электростанции получают тепловую энергию путем сжигания в автоматических 4. 
горелках.

Каждая установка состоит из собственно газогенератора непрерывного действия с периодической доза-
грузкой топлива, системы очистки газа перед использованием его в газодизельном двигателе, газопоршневом 
двигателе или горелке, и системы контроля и управления.

Газогенератор превращает древесное топливо в генераторный газ. Загрузка топлива в газогенератор про-
изводится вручную или с помощью подъемника, сопряженного с автоматическим шлюзовым устройством га-
зогенератора. В зависимости от производительности по газу газогенераторы делятся на три группы: малые, 
средние и большие.

Для получения топлива, пригодного для газификации, может потребоваться топливоподготовка, глав-
ными элементами которого являются Рубительные машины -мобильные или стационарные для превращения 
древесных отходов в энергетическую щепу и Сушилка для щепы или опилок, производительность которых со-
ответствует мощности установленных газогенераторов. 

Электростанции с электроагрегатами на основе газодизельных двигателей требуют меньших капиталь-
ных затрат, чем электростанции с газопоршневыми двигателями. Газодизельные двигатели являются двухто-
пливными: позволяют работать не только в режиме газодизеля, но и в режиме дизеля, когда по каким-то причи-
нам отсутствуют древесные отходы или же газогенератор остановлен для проведения профилактических работ. 
Это обеспечивает повышенную надежность элеткростанции, например, в северных условиях.

Таким образом, можно обеспечить круглогодовое, бесперебойное снабжение необходимой электроэнер-
гией население.

Научный руководитель: к.т.н., доцент, зав. каф. ТГВ, ИТФ, СВФУ Иванов В.Н.
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСВЕЩЕНИЯ

УДК 621.32
Ксенофонтова А.В.

Северо-Восточный федеральный университет, ТИ, КТ, г. Якутск

Одним из основных факторов экономики любой страны, являются энергоресурсы. Их наличие, виды, доступ 
к ним значительно влияют на экономическое развитие отдельных отраслей промышленности сельского хозяйства и 
страны в целом. Наша страна обладает колоссальными запасами различных энергоносителей. Но постоянное разви-
тие промышленности, увеличение роста потребления энергоносителей делает эти запасы не бесконечными. Другим 
фактором, влияющим на развитие энергетики, является экология. Казалось бы, имеется дешевая на сегодняшний 
день атомная и гидроэнергетика, но авария на атомной станции, затопление территорий со всеми отрицательными 
последствиями при строительстве гидроэлектростанций, пагубно влияют на окружающую среду. 
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Энергоэффективность - определен как первый из пяти приоритетов по модернизации и технологическому 
развитию экономики страны. В 2009 году президентом РФ подписан Федеральный закон «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности» В связи с этим запретили лампы накаливания:

- с 2011 г. запрет на закупку для государственных и муниципальных нужд� 
- с 2011 г. на оборот ламп с мощностью 100 Вт и выше�
- с 2014 г. полный запрет на оборот ламп 25 Вт и выше.
Разрешены энергосервисные договоры, возможность использования сэкономленных средств на погаше-

ние кредитов, потраченных на внедрение энергоэффективных технологий.
Светодиодное освещение, можно рассмотреть, как  оптимальный путь повышения энергоэффективности 

в сфере освещения. 
Рациональное освещение помещений и  рабочих мест - один важнейших элементов благоприятных усло-

вий труда. При правильном освещении повышается производительность труда, улучшаются условия безопас-
ности, снижается утомляемость. При недостаточном освещении рабочий плохо видит окружающие предметы и 
плохо ориентируется в производственной обстановке. Успешное выполнение рабочих операций требует от него 
дополнительных усилий и большого зрительного напряжения.

Светодиодная лампа имеет спектр света близкий к солнечному (75-80 Ra) и отсутствие стробоскопиче-
ского эффекта (мерцаний). Также, имеет большой срок службы от 50 000 часов – если считать, что лампа будет 
работать 6 часов в день то 2� года,  при этом не требует обслуживания на протяжении всего срока службы. 
Мгновенный пуск и работа при минусовой температуре (-60⁰ С), богатую цветовую гамму. 

Если сравнить источники света с одинаковой освещенностью, то светодиодная лампа соответствует 
энергосберегающей лампе 20 Вт.   По светоотдаче и по сроку службы, то светодиодная лампа имеет отличные 
показатели.

Давайте, рассмотрим теоретический расчет, сколько денег уходит на оплату электроэнергии с учетом 
стоимости источников света. Рассмотрим светодиодную лампу и энергосберегающую лампы. 

Сделаем теоретический расчет расхода на источники света за 1 месяц с расчетом 6 часов работы в день:

Энергосберегающая лампа Светодиодная лампа
Количество ламп 10 шт. 10 шт.

Мощность с одинаковой освещенностью 20 Вт 10 Вт
Срок службы лампы до  20.000 ч. более 50.000ч.

Расходы на электроэнергию за 1 месяц 114 руб 12 коп 57 руб 06 коп
Переплата на лампы по сравнению с лампой накаливания _ 2000 руб

Переплата  на оплату электроэнергию за 1 месяц 57 руб 06 коп _
Время окупаемости лампы � года
Остаточный срок службы 19.820 ч. 49. 820 ч.

Теоретический расчет показывает, что экономия небольшая. Сказывается высокая стоимость светодио-
дов. Но если посчитать совокупные затраты на приобретение и эксплуатацию источников света за длительный 
временной промежуток, окажется, что затраты на светодиоды будут  ниже затрат на энергосберегающие лам-
пы. 

Рассмотрим недостатки энергосберегающих ламп:
Срок службы энергосберегающих ламп ощутимо зависит от режима эксплуатации, в частности, они • 
“не любят” частого включения и выключения. Конструкция энергосберегающих ламп не позволяет 
использовать их в светильниках, где есть регуляторы уровня освещенности. При снижении 
напряжения в сети более чем на 10% энергосберегающие лампы просто не зажигаются.
Имеют фазу разогрева, которая длится около 2 минут, кроме того у энергосберегающих ламп встре-• 
чается мерцание.
Важным недостатком энергосберегающих ламп является то, что человек может находиться от них • 
на расстоянии не ближе, чем �0 сантиметров. Из-за большого уровня ультрафиолетового излучения 
энергосберегающих ламп при близком расположении к ним может быть нанесен вред людям с чрез-
мерной чувствительностью кожи и тем, кто подвержен дерматологическим заболеваниям. Однако 
если человек находится на расстоянии не ближе, чем �0 сантиметров от ламп, вред ему не наносится. 
Также не рекомендуется использовать в жилых помещениях энергосберегающие лампы мощностью 
более 22 ватт, т.к. это тоже может негативно отразиться на людях, чья кожа очень чувствительна.
Еще одним недостатком является то, что энергосберегающие лампы не приспособлены к функциони-• 
рованию в низком диапазоне температур (15-20 градусов ниже нуля), а при повышенной температуре 
снижается интенсивность их светового излучения. 
К недостаткам обычным энергосберегающих ламп можно также отнести содержание ртути и фосфора, • 
которые, хоть и в очень малых количествах, присутствуют внутри энергосберегающих ламп. Это не имеет 
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никакого значения при работе лампы, но может оказаться опасным, если ее разбить. По той же причине 
энергосберегающие лампы можно отнести к экологически вредным, и поэтому они требуют специальной 
утилизации (их нельзя выбрасывать в мусоропровод и уличные мусорные контейнеры). Выбросить или 
захоронить лампу с содержанием ртути не менее 0,01% по правилам нельзя. Собирать уже отработавшие 
лампы смогут только специализированные организации, которые будут обезвреживать и перерабатывать 
их, извлекая ртуть. Компаниям и индивидуальным предпринимателям придется выделять специальные 
помещения для хранения отработанных ламп, устанавливать там газосигнализаторы на пары ртути, 
закупать специальную тару. По гигиенической классификации ртуть относится к первому классу 
опасности (чрезвычайно опасное химическое вещество). Каждая люминисцентная лампа содержит три-
пять мг ртути в виде паров. Проникновение ртути в организм чаще происходит именно при вдыхании 
ее паров, не имеющих запаха, с дальнейшим поражением нервной системы, печени, почек, желудочно-
кишечного тракта В стандартном помещении без проветривания, например, зимой, из-за повреждения 
одной энергосберегающей лампы возможно кратковременное превышение предельно допустимой 
концентрации ртути более чем в 160 раз. В г. Якутске нет предприятия, который работает утилизацией 
ртуть-содержащими лампами с физическими лицами. 

В настоящее время, решается вопрос экономии уличного освещения:
Во первых, это включение режима  «ночной фазы». Но такой способ экономии имеет значительный не-

достаток — он приводит к повышению контрастности освещения, к зрительному утомлению и снижению без-
опасности движения. 

Во вторых,  использование специальных регуляторов-стабилизаторов для питания наружного освеще-
ния. Помимо регулирования это устройство позволяет выровнять напряжение питания, создать оптимальный 
режим для работы ламп и продлить их долговечность. Но данные регуляторы не нашли широкое применение 
в силу того, что большинство существующих линий имеют значительную протяженность, что приводит к тому 
что на конце линии происходит снижение питающего напряжения до уровня когда лампы гаснут. Регулирова-
ние возможно в пределах не более 5%, что значительно увеличивает срок окупаемости такой системы.

В третьих, ввод автоматизированной системы управления. При этом присутствует человеческий фактор,  
который самовольно может изменить график работы уличного освещения. К тому же стоимость аренды телефон-
ной линии в некоторых городах достигает до 1500 рублей в месяц. Реле времени необходимо каждые 5 дней про-
граммировать вручную путем их объездов, присутствуют затраты на автотранспорт, затраты на зарплату и т.д. 

В четвертых, замена устаревших светильников на светильники с энергоэкономичными лампами. Это 
можно  рассмотреть как наиболее эффективный метод энергосбережения.

Если сравнить светодиодные лампы с лампами ДРЛ видно, что светодиодный светильник имеет наи-
больший коэффициент полезного действия, имеет малый пусковой ток, не имеет затрат на техническое обслу-
живание во время эксплуатации, виброустойчивый, не имеет мерцаний, экологически безопасный, влагонепро-
ницаемый,  имеет широкий диапазон рабочей температуры и не требует специальной утилизации, так как не 
содержит ртуть.

Расчет экономической эффективности внедрения светодиодных уличных светильников 

Параметры Светильник  с лампой 
ДРЛ250

Светодиодный све-
тильник

Количество ламп 1000 1000
Электрическая мощность светильника, Вт 270 72

Количество работы светильников часов в год (исходя из 12 часов в день) 4 �80,00 4 �80,00
Потребление светильников за год (КВТ/час) 1 182 600,00 �15 �60,00

Расход на электроэнергию на светильники за 1 год (руб.) � 547 800,00 946 080,00
Общий расход на электроэнергию на светильники за 10 лет (руб.) 72 0�� 5�1,56 19 208 941,75

Расход на покупку ламп, руб.
Цена новой лампы, руб. 200 -

Срок службы лампы (часов) 1� 500,00 -
Количество ламп, которые необходимо купить ламп за период 10 лет (штук) 4,4 -

Расход на один светильник (покупка перегоревших ламп), руб. 876,00 -
Расход на покупку новых ламп на светильники в течение 10 лет, руб. 876 000,00 -

Расход на замену старых ламп, руб.
Стоимость замены старой лампы, вкл. утилизацию, руб. �00 -

Количество ламп, которые необходимо заменить на одном светильнике за пе-
риод 10 лет, (штук) 4,4

Расход на один светильник (замена перегоревших ламп), руб. 1 �14,00 -
Расход на замену старых ламп на светильники в течение 10 лет, руб. 1 �14 000,00 -

 4. Стоимость светильников, руб.
Стоимость светильника 2 000,00 15 000,00
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Стоимость светильников 2 000 000,00 15 000 000,00
Статьи расходов:

1. Расход на электроэнергию, руб. 72 0�� 5�1,56 19 208 941,75
2. Расход на покупку ламп, руб. 876 000,00 -

�. Расход на замену старых ламп, руб. 1 �14 000,00 -
4. Стоимость светильников, руб. 2 000 000,00 15 000 000,00

Итого, руб. 76 22� 5�1,56 �4 208 941,75
Экономия денежных средств составит за 10 лет  (при использовании светоди-

одного уличного светильника), руб. 42 014 589,81

Высвобождение электрических мощностей за 10 лет составит, Квт/ч 8 672 400,00
Примечания:

Расчеты не учитывают экономии от непревышения лимитов и возможности перепродажи высвобождающихся мощностей
Расчеты являются примерными и могут отличаться в каждом конкретном случае�
Расчеты не учитывают косвенные факторы, связанные с уменьшение срока эксплуатации электросистем из-за ежедневных пи-
ковых нагрузок и убытков в связи с ДТП, преступлениями и правонарушениями, вследствие наличия темных участков улиц и 
дворов�
Расчеты приведены исходя из 12-часовой работы светильника ежедневно�                     
Расчеты учитывают только уличное освещение. В приведенные расчеты не включено дворовое, парковое, придомовое, освеще-
ние общественных мест и социальных объектов�                        
Расчеты учитывают инфляцию, составляющую 15% ежегодно, и не учитывают увеличение стоимости оплаты труда сотрудни-
ков�    

Заключение: расходы по замене светильников с лампами ДРЛ на светодиодные светильники окупаются менее, чем за 2 года

В г. Якутске предприятие ООО «Новые экологические технологии» – единственное в нашем городе, где 
занимаются сбором, хранением и утилизацией опасных отходов, в том числе отработанных ртутных и люми-
нисцентных ламп. При том утилизация одной лампы ЛБ обойдется в �� рубля 52 коп., ДРЛ – 60 рублей 50 коп. 

Теперь рассмотрим светодиодные лампы: не повышен ли срок службы светодиодов? Чем больший ток 
пропускается через светодиод в процессе его службы, тем выше его температура и тем быстрее наступает ста-
рение. Старение выражается в первую очередь в уменьшении яркости. Когда яркость снижается на �0% или 
наполовину, светодиод надо менять.

Не вреден ли светодиод для человеческого глаза? Спектр излучения светодиода близок к монохромати-
ческому, в чем его кардинальное отличие от спектра солнца или лампы накаливания. Хорошо это или плохо 
- доподлинно не известно, потому что, серьезных исследований в этой области нигде не проводилось. Какие-
либо данные о вредном воздействии светодиодов на человеческий глаз отсутствуют. Есть надежда, что вскоре 
влияние светодиодов на зрение будет изучено досконально. 

Эффективное энергосбережение на освещение   принесет большую выгоду для бюджета: 
для муниципальных бюджетов эксплуатация светодиодных офисных светильников и светодиодного 

уличного освещения позволяет сэкономить финансовые средства в значительных размерах, решается проблема 
дефицита энергомощности, отсутствует опасность перегрузки городских и муниципальных электросетей в 
момент включения светодиодных светильников. Освободившиеся мощности можно использовать на другие 
цели, разрешится проблема дальнейшего освещения улиц. 

Таким образом, из выше приведенного исследования  приходим к вопросу: когда же перейдем к 
светодиодным лампам? Все ли готовы покупать дорогие лампы?  

Эта проблема решается: цена на светодиоды будет год от года уменьшаться – так как будет развиваться 
технология их производства и расти количество проданных ламп. В скором времени в г. Якутске обещают 
открыть цех по сборке светодиодных светильников. Открылся  ООО «Сахадиод», который работает с поставками 
светодиодных светильников с гарантией � года. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ 
ДЛЯ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ИЗ ЦЕОЛИТА МЕСТОРОЖДЕНИЯ ХОНГУРУУ

УДК 678.5
Куба В.В., Николаев В.В.

Северо-Восточный федеральный университет, г. Якутск

Известно, что для производства искусственных пористых заполнителей используют легкоплавкие глини-
стые породы, запасы которых ограничены. В связи с этим возникла необходимость в изыскании новых видов 
недефицитного сырья, обеспечивающих возможность получения заполнителей с заданными свойствами.

Установлено [1], что в процессе высокотемпературного обжига могут быть получены пористые материа-
лы из магматических силикатных и алюмосиликатных горных пород. Необходимым условием при этом явля-
ется использование суперплавней, которые в процессе обжига обеспечивают, подобно щелочным гидроксидам, 
совмещение процессов перехода шихты в пиропластичное состояние с процессами активного газовыделения.

За последние 15-20 лет крупные месторождения цеолитизированных туфов открыты во многих регионах 
России, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке. Распространенность цеолитов в литосфере уступает лишь 
распространенности минералов группы кремнезема, полевых шпатов и глин.

В природе известно около 50 структурных видов цеолитовых минералов. Общим для этой группы мине-
ралов является то, что они относятся к красным алюмосиликатам, в структуре которых имеются сообщающие-
ся между собой полости и каналы, занятые катионами различных элементов и молекулами воды, способными 
свободно удаляться и поглощаться структурой без разрушения.

В отличие от других водных алюмосиликатных пород в кристаллохимические формулы цеолитов струк-
турные гидроксильные группы не входят. В реальных цеолитах ОН - группы могут локализоваться только на 
дефектах структуры.

Способность цеолитов вспучиваться при быстром нагревании была известна практически с открытия 
первых минералов, что нашло отражение в их названии.

Отсутствие научно обоснованных представлений о природе вспучивания цеолитизированных пород и 
критериев оценки интенсивности этого процесса позволяло рекомендовать до настоящего времени это широко 
распространенное в России минеральное сырье для производства теплоизоляционных строительных материа-
лов типа пеностекла.

Для выяснения природы вспучивания цеолитов исследовались термоэволяция ОНn - группировок в цео-
литах и способность к вспучиванию этих минералов с различными топологией каркаса, генетическим типом 
и видом катионов [2]. Изучались крупнокристаллические цеолиты из базальтов, отобранные в виде монокри-
сталлов, а также высокоцеолитизированные (содержание цеолита более 70 %), гейландитовые и клиноптило-
литовые туфы.

Гейландитовые туфы отличаются от клиноптилолитовых составом обменных катионов. Гейландиты со-
держат преимущественно двухвалентные катионы (кальций, магний), а клиноптилолиты – преимущественно 
одновалентные катионы (натрий, калий). Промышленно значимые цеолитизированные туфы России и стран 
СНГ сложены в основном этими типами цеолитов.

Эксперименты показали, что способность к вспучиванию как крупнокристаллических мономинеральных 
цеолитов, так и мелкокристаллических туфовых проявлений зависит от типа обменных катионов. Вспучивают-
ся только те природные цеолиты, обменные катионы которых представлены преимущественно двухвалентны-
ми элементами. Для мономинеральных цеолитов прослеживается зависимость интенсивности вспучивания и 
размера пор от концентрации двухвалентных катионов в них. 

В работе [2] предпринята попытка анализа вспучиваемости и выделения пограничных составов поли-
минеральных туфов, способных к термоактивированному порообразованию с использованием общепринятой 
характеристики туфов по химическому (выраженному в оксидной форме) и минеральному составам пород. В 
данной статье представлены результаты исследований наиболее типичных представителей туфовых пород из 
различных месторождений России стран СНГ и дальнего Зарубежья.

Цеолитизированные породы (ЦП) были подразделены на высоко-, средне- и низкоцеолитизированные с 
содержанием цеолитов >=70%, 40-70%, и <=40% соответственно. Высокотемпературная вспучиваемость ЦП 
во всей области концентрации цеолитов исследована только для гейландитовых и клиноптилолитовых туфов, 
наиболее распространенных в России и СНГ. В табл. 1 показан минеральный состав туфов по данным рент-
генофазового анализа. Химический состав пород представлен в этой таблице только основными оксидами, 
входящими в состав цеолитов.
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Таблица 1. Интенсивность вспучивания гейландитовых и клиноптилолитовых туфов

Месторождение
Содержание, %

СaO+MgO/
Na2O+K2O/
SiO2+Al2O3

CaO+MgO/
SiO2+Al2O3

R2O+RO1/
SiO2+Al2O3

Минеральный
состав2 Вспучиваемость3

Высокоцеолитизированные туфы ( цеолита >70 %)
Дзегви, Грузия 6,0/�,25/7�,�5 0,081 0,126 Кп(90), кв +++

Tushleg, Монголия �,94/4,8�/76,12 0,052 0,115 Кп(90), мн,
пш, кв +++

Sheaville. США 1,58/5,8�/76,4 0,021 0,097 Кп(90), пш __

Baniya. Сербия 4,62/2,52/77,9� 0,059 0,092 Кп(70), пш, кв +++
Sagansap. Монголия 1,79/7,�5/79,85 0,022 0,114 Кп(70), мн, пш, кв __

Хонгуруу, Россия 4,8/2,�9/78,42 0,061 0,092 Гл(72), пш, кв ++
Хонгуруу, Россия 1,8�/5,75/80,84 0,02� 0,094 Кл(75), пш, кв __

Beli Plast, Болгария �,59/�,78/76,82 0,047 0,096 Кп(70), пш (анортит) __

Холинское, Россия 1,96/6,15/79,67 0,025 0,102 Кп(70), пш, кр __

Туфы со средней цеолитизацией ( цеолита 40-70 %)
Пегасское, Россия 5,84/1,58/74,86 0,078 0,099 Гл(65), кв __

Середочное, Россия �,54/4,�4/79,87 0,044 0,099 Гл(65), мн, кв, пш ++
Лютогское, Россия �,�9/4,28/81,9� 0,041 0,094 Кп(60), кв, пш __

Шивыртуйское, Россия 4,6�/4,22/74,6 0,062 0,119 Кп(55), мн, пш, кв +++
Сахаптинское, Россия 4,�4/�,8�/77,57 0,059 0,105 Гл(42),мн, пш, кв ++

Пашенское, Россия 4,91/�,88/80,2 0,061 0,110 Гл(40), пш, кв, кл __
Низкоцеолитизированные туфы (цеолита<40 %)

Sagansap, Монголия 1,25/7,04/79,91 0,016 0,104 Кп(20), мн, сл, пш, кв +++
Хетинское, Россия 4,04/2,94/79,24 0,051 0,088 Кп(�0), кв, пш __

Примечания: 1 R2O+RO – сумма щелочных и щелочноземельных оксидов в породе� 2 Кп – клиноптилолит� Гл – гйландит, пш – 
полевой шпат, кв – кварц, сл – слюда, Кл – кальцит, кр – кристобалит. В скобках указано содержание цеолита в породе (масс. %) 

по данным рентгенофазового анализа� 3 интенсивность вспучивания: +++ - хорошая (d<1,0 г/см3), ++ - средняя (d=1-1,5 г/см3), 
+ - (d=1,5-1,8 г/см3), __ - образцы не вспучиваются (d>1,8 г/см3).

Установлено, что для осуществления термовспучивания цеолитизированных туфов обязательными про-
цессами в них являются следующие:

1 – частичное преобразование молекулярной воды в цеолитах в термоустойчивые структурные гидрок-
сильные группы (осуществляется только в цеолитах с двухвалентными катионами)�

2 – спекание породы при температуре не выше 1100ОС, приводящее к капсуляции в замкнутых микро-
порах паров Н2О, образованных при дегидроксилировании алюмосиликатной поверхности (аморфизованные 
цеолиты с двувалентными катионами, монтмориллонит и др.).

Цеолитсодержащее месторождение Хонгуруу в Сунтарском районе в Республике Саха (Якутия) геоло-
гами было открыто В 1978 г. Запасы цеолитового сырья по нему оцениваются в 51 млн.т. Горно-геологические 
условия залегания породы благоприятны для дешевой открытой разработки. В последующие годы здесь были 
открыты новые цеолитовые месторождения, такие как Соросское, Улахан-уоттахское, Чучубинское. Совокуп-
ность всех этих полученных материалов позволила обосновать выделение цеолитоносного района с прогнозны-
ми запасами порядка �,5 млрд.т.[�]. Главным минералом промышленно-перспективных месторождений являет-
ся клиноптилолит или гейландит, со средним (40-60%) и высоким (> 60 %) содержанием цеолита в породах.

В зависимости от прочности связей алюмосиликатной решетки структуру цеолита различают:
1. Волокнистая - прочность связей в одном направлении больше, чем в двух остальных, примерами слу-

жат натролит, сколецит, мезолит, эдингтонит, гоннардит, томсонит�
2. Трехмерная - прочность связей решётки по всем трём направлениям приблизительно одинакова (мор-

денит, шабазит, анальцит и фоязит)�
�. Пластинчатая - прочность связей в двух направлениях значительно больше, нежели в третьей (кли-

ноптилолит, гейландит, стильбит). Дробление цеолита с пластинчатой структурой рационально производить в 
шаровых мельницах, во избежание получения зерен остроугольной формы.

В лабораторных исследованиях использовался цеолит месторождения Хонгуруу со следующим химиче-
ским составом Al2O3 – 12,16 %� SiO2 – 65,11 %� К2O+Na2O – �,�0 %� CaO – 2,62 %� Fe2O3 – 1,08 %� MgO – 1,88 
%� TiO2 – 0,1� %� H2O

+ – 8,89 %� H2O
- – 4,26 %�

В ходе лабораторных исследований нами были отработаны следующие режимы вспучивания для опреде-
ления оптимальной температуры вспучивания (рис.1):

Режим 1 – когда образцы сначала нагревались до �00оС и выдерживались в течении тридцати минут. 
Затем температуру резко поднимали до 1200оС и с выдержкой 20 мин. В результате наблюдалось оплавление 
образцов. 
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Режим 2 – когда температуру поднимали до 1200оС со скоростью подъема температуры 500оС. В резуль-
тате термообработки исходные образцы оплавились.
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Рис. 1. Режим вспучивания цеолитизированных пород

Проведен глубокий литературный обзор по возможности получения вспученных материалов из цеоли-
тизированных пород.

Выявлена зависимость вспучивания цеолитизированных пород от их химико-минералогического соста-
ва.

Выявлена возможность вспучивания Хонгурина из I пласта.
Определена плавления цеолита – 1150оС.
Отработан режим вспучивания: нагрев до �00оС и быстрый подъем температуры до 1200оС.
Определены основные характеристики вспученного цеолита: средняя плотность – 8�0 кг/м3� насыпная 

плотность – 500 кг/м3, а также коэффициент вспучивания – 5…6        
Научный руководитель: к.т.н., доцент, Егорова А.Д.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ХАРАКТЕРИСТИК ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗНОСОСТОЙКОГО 
ПОКРЫТИЯ И МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОНТРТЕЛА ПРИ ТРЕНИИ СКОЛЬЖЕНИИ 

УДК 37.015.32
Лебедев Д.И., Лебедев М.П., Винокуров Г.Г.

ИФТПС им. В.П. Ларионова СО РАН, г. Якутск

Введение
В настоящее время для упрочнения поверхности деталей машин и механизмов широко применяются 

высокоэнергетические технологии порошковой металлургии (плазменное и газопламенное напыление, элек-
тродуговая металлизация проволоками и др.) [1]. Несомненно, при трении скольжения износостойких порош-
ковых покрытий профиль контактной поверхности тесно связан со свойствами контртела [2,�]. При этом для 
исследования взаимосвязи процессов изнашивания порошкового покрытия и контртела актуальным является 
установление количественных соотношений для характеристик микрогеометрии контактных поверхностей.

Материалы и методика экспериментов
В работе в качестве модифицирующих добавок при получении износостойких газотермических покры-

тий использовались ультрадисперсные шпинели CoAl2O4, CuAl2O4, получаемые в процессе плазмохимического 
синтеза (порошки производства АО «NEOMAT» Латвии, средний размер частиц порядка 100 нм). Для иссле-
дования состава, структуры и свойств модифицированных покрытий использован комплекс методик, вклю-
чающий в себя: химический анализ на спектрометре «WAS Foundry-Master»� металлографический анализ на 
микроскопах «Neophot-21», «Neophot-�2» и «Axio Observer D1m»� микрорентгеноспектральный анализ на уста-
новке MS-46 «Cameca»� измерение микротвердости на приборе ПМТ-�� испытания на износ на машине трения 
СМЦ-2 (нагрузка 75 кГ, частота вращения вала 5 об/сек, трение сухое)� поверхность трения исследовалась про-
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филометром SJ-201P и на стереоскопическом микроскопе «Stemi 2000С». В качестве контртел использовались 
колодки из твердосплавного материала ВК-6 и стали Ст6. Поверхности трения изучались с помощью профило-
метра SJ-201P фирмы «Mitutoyo» (Япония) в режиме установившегося износа через каждые 4500 циклов тре-
ния. Измерения проводились на четырех маркированных диаметрально противоположных участках покрытия 
образца, затем данные усреднялись по всей поверхности трения. Обработка экспериментальных результатов 
проведена в программной среде MathCad и в электронных таблицах Excel.

Обсуждение результатов
На рис. 1 приведены зависимости средних шероховатостей Ra (а), среднеквадратических отклонений 

Rq (б) и размахов отклонений Rz (в) профиля поверхности трения сверхтвердого материала и износостойкого 
покрытия с ультрадисперсными добавками CuAl2O4от количества циклов. Как установлено испытаниями на 
износ, примерно к ≈5×103 циклов заканчивается участок влияния начального профиля поверхности трения из-
за ее приработки, шероховатости твердосплавного материала и покрытия в обоих графиках снижаются. Далее, 
начинается превалирование влияния механизма износа материалов, что приводит к существенной разнице в 
поведении характеристик поверхности трения твердосплавного материала и покрытия. Тогда как характери-
стики поверхности трения покрытий (особенно размах профиля Rz) имеют относительно стабильные значения,  
характеристики твердосплавного материала отличаются большим разбросом, обусловленным периодическими 
колебаниями. Это обусловлено тем, что твердосплавный материал из-за большей хрупкости способен к вы-
крашиванию при трении скольжения, что приводит к регулярному появлению нового рельефа с последующим 
сглаживанием, следовательно, нестабильности характеристик поверхности трения. Износостойкие покрытия 
характеризуются более высокими упругими свойствами, при фрикционном контакте более способны к со-
хранению рельефа поверхности трения. Это подтверждается также сравнением  характеристик поверхности 
трения покрытий и тем выявленным фактом, что износостойкость покрытия с ультрадисперсными добавками 
CоAl2O4 немного выше. Средняя шероховатость Ra и среднеквадратическое отклонение Rq износостойкого по-
крытия с ультрадисперсными добавками CuAl2O4 характеризуются колебаниями и неравномерным поведением, 
в то время как размах профиля Rz более стабилен, наблюдается сходство с покрытием с ультрадисперсными 
добавками CоAl2O4.
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Рис. 1. Характеристики поверхности трения твердосплавного контртела и износостойкого покрытия с ультрадисперсными 
добавками CuAl2O4

Это объясняется тем, что трение покрытия с ультрадисперсными добавками CuAl2O4 с меньшей изно-
состойкостью из-за низкой когезионной прочности приводит к удалению частиц с перераспределением высот 
неровностей рельефа, одновременно с сохранением несущей поверхности трения и фактической площади кон-
такта. Колебания средней шероховатости Ra и среднеквадратического отклонения Rq также частично обуслов-
лены абразивным воздействием большего количества частиц износа, которые изменяют неровности и выступы 
средних характеристик, в то время как размах профиля Rz определяется очень незначительным количеством 
максимальных и минимальных отклонений профиля поверхности трения. 

При идентичных условиях трения также исследовано изнашивание поверхности трения газотермических 
покрытий с колодкой - контртелом из Ст6. Как  установлено, в кривых массового износа стального контртела и 
покрытия практически не наблюдается существенного участка приработки, сразу начинается установившийся 
износ. Отсутствие участков приработки определяется небольшим отличием твердости материалов в контактной 
паре «стальное контртело- покрытие». Контакт износостойкого упруго-пластичного покрытия со стальным кон-
тртелом приводит к быстрому установлению равновесной микрогеометрии обеих поверхностей трения. В целом 
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наблюдается существенная разница массовых износов стального контртела и износостойкого покрытия, износ 
покрытий практически на порядок ниже износа стального контртела. Примерно к ≈5×103 циклов заканчивается 
участок влияния начального профиля поверхности трения из-за ее приработки, характеристики поверхности тре-
ния стального контртела и покрытия во всех графиках сближаются, практически совпадают (рис. 2). 
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Рис. 2. Зависимости средних шероховатостей Ra (а), среднеквадратических отклонений Rq (б) и размахов отклонений Rz (в) 
профиля поверхности трения стального контртела и износостойкий покрытия с ультрадисперсными добавками CuAl2O4 от 

количества циклов

Далее, начинается превалирование влияния механизма износа материалов, что приводит к существен-
ной разнице в поведении характеристик поверхности трения стального контртела и покрытия. Тогда как все 
характеристики поверхности трения покрытий имеют меньшие колебания, характеристики стального контрте-
ла отличаются большим разбросом, обусловленным периодическими колебаниями. Это обусловлено тем, что 
стальной материал из-за низкой износостойкости способен к интенсивному изнашиванию при трении сколь-
жения, что приводит к регулярному появлению нового рельефа с последующим сглаживанием, следовательно, 
существенной нестабильности характеристик поверхности трения. Износостойкие покрытия характеризуют-
ся более высокими упругими свойствами, при фрикционном контакте более способны к сохранению рельефа 
поверхности трения. Средняя шероховатость Ra, среднеквадратическое отклонение Rq и размах профиля Rz 
износостойких покрытий с ультрадисперсными добавками характеризуются практически одинаковыми коле-
баниями и неравномерным поведением.

Если при трении пары «твердосплавное контртело - покрытие» характеристики поверхности трения при 
колебаниях значительно отличаются, то для пары «стальное контртело – покрытие» графики характеристик 
поверхности трения при колебаниях пересекаются. Это происходит вследствие того, что трение регулярно при-
водит к сопоставимости характерных размеров неровностей и выступов поверхности трения. 

Выводы
1. При трении пары «твердосплавное контртело – покрытие» средняя шероховатость Ra и среднеквадра-

тическое отклонение Rq износостойкого покрытия с ультрадисперсными добавками CuAl2O4 характеризуются 
колебаниями и неравномерным поведением, размах профиля Rz более стабилен� наблюдается сходство с харак-
теристиками покрытия с ультрадисперсными добавками CоAl2O4. 

2. При трении пары «стальное контртело – покрытие» изменение всех характеристик поверхности тре-
ния имеет регулярный колеблющийся характер. Графики характеристик регулярно взаимно пересекаются, ха-
рактеристики покрытия с ультрадисперсными добавками имеют более стабильные значения. 

Научный руководитель: д.т.н..Лебедев М.П.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕЗИНТЕГРАЦИИ КИМБЕРЛИТОВЫХ РУД ТРУБКИ «ЗАРНИЦА» 
В ДРОБИЛКЕ КОМБИНИРОВАННОГО УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ ДКД-300

УДК 622.73
Львов Е.С.

Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского СО РАН, г. Якутск

Для дробления кимберлитовых руд  применение ударных дробилок не рекомендуется в связи с  природ-
ной хрупкостью алмазов. 

Высокая эффективность по степени дробления и по раскрытию минеральных форм, может являться 
основанием для их применения при дроблении кимберлитов. Данное преимущество ударных дробилок, может 
быть реализовано в схеме межстадиального дробления кимберлитовых руд, где требуется додрабливание и до-
раскрытие кристаллов алмазов в формирующихся циркулирующих технологических потоках.

При дроблении данных материалов с учетом избирательности раскрытия алмазов из рудной массы на пред-
варительной стадии дробления вероятность нахождения кристаллов алмаза на поверхности кусков существенно 
низка. В этом случае практически исключается механический контакт кристаллов с рабочими органами ударных 
дробилок, что является важным фактором кристаллосбережения. При точечном приложении динамических воз-
действий на кусковый материал неправильной формы при дроблении сохранность раскрываемых кристаллов при 
объемном разрушении породы практически зависит от внутренней текстуры и характера естественных механиче-
ских связей между кристаллами алмазов с вмещающими породами.  Эта область полностью не изучена и требует 
внимательного подхода с точки зрения механики. На практике же возникает вопрос определения безопасной глу-
бины нахождения кристалла в руде от его  поверхности, в зависимости от величины используемой энергии меха-
нического воздействия с учетом крепости  и текстурных особенностей (неоднородности) рудного куска (рис.1). А 
это в свою очередь напрямую, связано с исходной крупностью дробимого материала. 

Следует напомнить, что при рудоподготовке кимберлитов широко применяется процесс самоизмельче-
ния в мельницах. Это тоже разновидность ударных методов дробления. Причем для повышения эффективно-
сти процесса или вернее для обеспечения соответствующей энергии воздействия на разрушение кусков руды 
диаметр барабана мельницы самоизмельчения имеет существенно большие размеры (диаметр барабана ММС 
«Каскад» 7,2 м).

Рис. 1. Схематическое представление безопасной глубины нахождения кристалла от поверхности рудного куска.

Возможно, в условиях самоизмельчения кусков друг с другом имеет место, амортизирующее и избира-
тельное воздействие среды (материала руды)  на сохранность кристаллов алмазов. Для максимальной сохран-
ности кристаллов немаловажным фактором также является своевременный вывод раскрытых кристаллов для 
исключения нежелательных ударных механических воздействий в зоне дробления.

Практика эффективного применения мельниц самоизмельчения большого размера указывает на возмож-
ность применения ударных методов дробления для алмазосодержащих кимберлитов.

В схеме межстадиального дробления изучены процессы дробления в ударных роторных дробилках, по-
ставляемых разными зарубежными изготовителями, в частности исследована дробилка  Nordberg NP-1007.   
Принцип работы  дробилок данного типа заключается  в придании первоначального  ускорения частицам вра-
щающимися активаторами и введение ударного столкновение с отбойными плитами установленными во вну-
тренней стенке дробилки. Энергия ударного воздействия на куски руды определяется скоростью вращения 
активатора, которое при небольших размерах имеет возможность достигать высокие значения, в отличие от 
вращающихся барабанов мельниц самоизмельчения ограниченные критическим числом вращения.

Однако испытания данного типа дробилки выявили и другой недостаток, выражающихся в значительном 
накоплении циркулирующей нагрузки в схемах рудоподготовки, что связано с недостаточной эффективности 
дробления за один проход дробимого материала через дробилку.

Для существенного снижения циркулирующей нагрузки или достижения полноты дробления на стадии 
межциклового дробления предложена дробилка комбинированного ударного действия ДКД-�00 разработан-
ного в ИГДС СО РАН.  На (рис. 2) изображен общий вид дробилки. На (рис. �) показана схема расположения 
роторов ДКД-�00.
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                   Рис. 2. Общий вид ДКД-�00.                         Рис.�. Схема расположения роторов ДКД-�00

Дробилка состоит из корпуса 1, имеющего делитель исходного материала 2, располагаемого ниже пи-
тающего патрубка �, пары роторов первичного 4, дополнительного (нижнего) 5 и вторичного 6 дробления, 
разгрузочного патрубка 7. Центры вращения пар роторов (первичного и вторичного дробления) располагаются 
симметрично по линии окружности, образованной одним радиусом от центра корпуса. Таким образом, гео-
метрический центр корпуса совпадает с центром вероятной зоны ударного взаимного столкновения горных 
пород, вылетающих при ударе рабочей поверхностью всех роторов.[1]

В принцип работы дробилки, таким образом, заложен механизм интенсивного разрушения кусковых гео-
материалов в режиме многократных динамических воздействий за счет контактов так с рабочей поверхностью 
роторов, так и  кусков друг с другом в режиме самоизмельчения.   

Испытания дробилки при дроблении предварительно продробленных исходных кимберлитовых руд 
трубки «Зарница» крупностью -150 мм на фабрике №12 Удачнинского ГОК-а ООО «АЛРОСА»  по сравнению 
с дробилкой Nordberg NP-1007 показали существенно отличные гранулометрические характеристики. 

На (рис.4) приведены сравнительные характеристики дробленого материал за один цикл дробления.  На 
дробилке ДКД-�00 наибольшее количество дробленого продукта составляет классы -5+1,6 мм, которые направ-
ляются на последующие стадии обогащения Наибольшее накопление  материалов критического  класса -20+10 
мм в продуктах дробления Nordberg NP-1007 показывает о невозможности дробления данного класса, которая 
и формирует увеличенное количество циркулирующей нагрузки. Также при сравнении степени дробления по 
среднему куску дробилка Nordberg NP-1007 проигрывает дробилке ДКД-�00, степень дробления  дробилки 
Nordberg NP-1007 составляет - �,�,  а  для дробилки ДКД-�00 составляет 4,8.

Рис. 4. Сравнительные гранулометрические характеристики продуктов дробления дробилок ДКД-�00 и Nordberg NP-1007.

Рис. 5. Динамика выхода продуктов дробления дробилки ДКД-�00 в зависимости от производительности
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В дальнейшем были проведены исследования по определению продуктов дробления при разной произ-
водительности дробилки ДКД-�00. На (рис. 5) показана динамика выхода продуктов дробления ДКД-�00 при 
производительности дробилки 5,8 т/ч , 12,2 т/ч и 15,2 т/ч.

В результате исследований установлено, что наибольшая степень дробления достигается при произво-
дительности 5,8 т/ч. Степень дробления кимберлитовых руд для дробилки ДКД-�00 составляет: при произво-
дительности 5,8 т/ч – 6,8� при производительности 12,2 т/ч -5,�� при производительности 15,2 -4,8.

В заключении необходимо заметить, что главным вопросом внедрения дробилок многократного динами-
ческого воздействия в процессах рудоподготовки является сохранность кристаллов алмазов при дроблении. В 
ходе испытания дробилки использована методика оценки повреждаемости кристаллов  разработанная сотруд-
никами ОАО «Иргиредмет» с использованием окрашенных алмазов-индикаторов. Алмазы-индикаторы разде-
ляют на равноценные партии кристаллов. Одни партии кристаллов забрасываются в питание ДКД-�00 в скры-
том виде (алмазы-индикаторы заделываются в бетонные модели размером 50÷70мм) в трех экспериментах при 
разных производительностях – максимальной, средней и минимальной, а одна партия окрашенных кристаллов 
в эксперименте со средней производительностью забрасывается в питание ДКД-�00 в свободном состоянии.

В результате  минералогической оценки обработанных алмазов выявлено, что кристаллы, прошедшие 
через дробилку ДКД-�00 в свободном состоянии имеют такой же процент повреждаемости, как при традици-
онных методах с применением мельниц самоизмельчения.  Кристаллы, прошедшие через дробилку в  скрытом 
виде, имеют  процент сохранности кристаллов выше в три раза, по сравнению с традиционным методом дезин-
теграции с применением мельниц самоизмельчения.

Результаты проведенных исследований позволяют сделать вывод о возможности применения дробилки 
комбинированного действия ДКД-�00 в схеме межстадиального дробления кимберлитовых руд трубки «Зарни-
ца».

Научный руководитель: д.т.н., Матвеев А.И.
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ОБОГАЩЕНИЕ ПЕСКОВ, СОДЕРЖАЩИХ ТОНКОЕ И МЕЛКОЕ ЗОЛОТО
В КРУТОНАКЛОННОМ КОНЦЕНТРАТОРЕ
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Еремеева Н.Г., Матвеев И.А.

Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского СО РАН, г.Якутск

В настоящее время запасы россыпного месторождения существенно истощились, ухудшилась минерально-
сырьевая база добываемого россыпного золота в части увеличения доли трудноизвлекаемых тонких фракций 
золота в исходных песках. Для такого сырья до сих пор нет эффективной технологии обогащения с высоким 
извлечением драгметаллов. Поэтому становится крайне актуальной задача создания новой техники и техноло-
гии для повышения количества извлечения мелкого и тонкого золота и, применительно к этому, модернизация 
существующих промприборов.

Для частичного решения задачи полноты извлечения трудноизвлекаемого золота нами предложен новый 
вариант крутонаклонного концентратора, основанный на разделение материала по плотности в восходящем 
потоке пульпы.  

На предварительном этапе работы нами исследовались особенности поведения минеральных частиц раз-
личной плотности и формы в восходящей водной среде. Результаты исследований на специальном лаборатор-
ном стенде, показали, что существует наличие прямой зависимости гидравлической крупности (ГК) шлихо-
вого золота от их толщины, чем больше толщина золотины, тем больше ГК [1]. Исследования миграционных 
способностей частиц, показали, что характер перемещения частиц в гидросмеси сильно зависит от формы, в 
частности, пластинчатые и удлиненные частицы начинают движение ориентированными своей длинной осью 
вдоль потока жидкости, что существенно влияет на разделение минералов [2].

Специальными исследованиями, проведенными по выявлению особенности перемещения частиц в вос-
ходящих потоках, в зависимости от угла наклона в кривой трубе изучались особенности поведения минераль-
ных частиц. Было установлено, что по мере увеличения скорости потока частицы постепенно достигают на по-
верхности кривой трубы до точки, соответствующей определенному углу наклона дуги, где происходит отрыв 
от поверхности. Частицы определенной крупности и плотности имеют вполне определенный угол отрыва. Для 
частиц неправильной формы  момент отрыва от поверхности сопровождается переориентировкой частицы наи-
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большим сечением (толщина) поперек направления потока и мгновенным выносом из трубы [�]. Угол отрыва, 
скорость потока, форма частиц находятся в тесной взаимосвязи и играют существенную роль при разделении 
минералов разной плотности  и гранулометрии.

Вопрос селективного разделения частиц разной формы и крупности при разных углах восходящего по-
тока на осадительной поверхности  наклона восходящего потока для частиц золота уплощенной формы и мел-
ких изометричных частиц является весьма актуальным, где одним из основных конструктивных показателей 
крутонаклонного концентратора является угол наклона осадительных поверхностей. 

Основываясь на полученных данных при изучении поведения минеральных частиц, нами был разрабо-
тан и создан крутонаклонный концентратор принципиально новой конструкции.  [4].

Концентратор (рис .1.) состоит из двух секций, одна из которых (по ходу потока) в форме наклоненного 
параллелепипеда (1) со вставленными в него рифлеными осадительными пластинами (2) с плоскостями па-
раллельными боковым стенкам секции, вторая секция (�) со вставленными в него подвесными пластинами (4), 
которые оснащены специальным рифлением. Концентратор имеет патрубок для нагнетания воды (5), патрубок 
для подачи исходного материала (6), накопители концентрата (7), патрубок для удаления хвостов (8).

В концентраторе разделение материалов в объеме пульпы происходит по принципу равнопадаемости или 
гидравлической классификации, а на осадительной поверхности пакета пластин по принципу гравитационного 
разделения минералов по наклонной плоскости. Благодаря сочетанию двух видов разделения в новом аппарате 
одновременно происходит гидравлическая классификация исходного материала на фракции по равнопадае-
мости и последующее фракционное обогащение, за счет чего исключается негативное влияние частиц разной 
гидравлической крупности  друг другу при разделении материалов по плотности. 

Концентратора работает следующий образом: исходный материал через патрубок для подачи попадает в 
рабочую зону, где под воздействием горизонтального потока воды веерообразно перемещается вниз по поверх-
ности осадительных пластин, установленных крутонаклонно и распределяются по крупности и по плотности 
(по равнопадаемости). Легкие частички увлекаются потоком к хвостовой секции и при помощи восходящих 
потоков выносятся через сливной патрубок в хвосты, а тяжелые частицы (мелкое и золото пластинчатой фор-
мы) попавшие в хвостовую секцию оседают на поверхности наклонных пластин и сползают вниз в накопитель 
промпродукта.

Рис. 1. Схема крутонаклонного концентратора

Были определены оптимальные параметры крутонаклонного концентратора: угол наклона хвостовой ча-
сти не должен быть меньше 450� угол наклона рифлей - 600. 

Кроме того, наиболее важным параметром крутонаклонного концентратора является поперечный угол 
наклона рабочей поверхности делителя (деки по аналогии с поверхностью концентрационного стола). Для его 
определения были проведены серии опытов с изменением угла наклона концентратора от �0 до 80 градусов. 
Эксперименты проводились с использованием искусственной смеси, состоящей из �00 г речного песка и � г 
металлической стружки. Результаты распределения материала по камерам накопителям улавливания по ходу 
движения потока гидросмеси приведены на рис. 2.
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Рис. 2. Выход песка в хвосты

Как видно из графика наибольший выход песка в хвосты в среднем 61,�5% приходится при наклоне 
концентратора в 700  к горизонту при извлечении имитатора в среднем 51% в первой камере (рис.�). Эффек-
тивность извлечения концентрата существенно повышается при подаче дополнительной восходящей  воды в 
камерах накопителях¸ при этом камеры, освобождаются от легких фракций (песка) и извлечение имитатора 
увеличивается до 77%
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Рис. �. Извлечение имитатора

По результатам экспериментальных данных, была рассчитана и сконструирована укрупненная лабора-
торная модель крутонаклонного концентратора. Были определены технические характеристики: объем концен-
тратора 150 л, производительность 1,5 т/ч, расход воды 18 кубов/ч. Предварительные испытания концентратора 
показали пониженное значение выхода концентрата при сокращении пробы 50-75%. 

Для сокращения выхода концентратов в настоящее время прорабатывается возможность дополнительной 
перечистки осаждаемых концентратов в донной части концентрата. Для моделирования данного процесса раз-
работан стенд  и проведены исследования.

Исследования показали возможность сокращения концентратов до 10 и более раз, что существенно 
повысит эффективность разделения при сохранении общего уровня извлечения полезных компонентов.

Резервы повышения эффективности разделения минералов также связаны с параметрами восходящих и 
нисходящих циклов потоков по принципу отсадки. Таким образом, перспективы усовершенствования данного 
аппарата и процессов разделения минералов представляют большой интерес.
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ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕРМО-ВЛАЖНОСТНОГО РЕЖИМА В МУЗЕЙНЫХ ВИТРИНАХ

УДК 697.978
Мезенцев И.В.

Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, г. Новосибирск

Актуальность задачи сохранения бесценных памятников мировой культуры и истории не требует специ-
ального обоснования. Кроме общечеловеческой важности этой задачи, большое значение имеет и региональ-
ный аспект, поскольку регионы являются хранителями многочисленных ценностей, являющихся культурно-
историческим достоянием регионального и федерального уровня. Это, в первую очередь, относится к музеям, 
архивам и библиотекам (например, отделы редких книг и рукописей).

В фондах специализированных музеев (например, в музее истории народов Сибири) хранятся уникальные 
археологические и этнографические предметы органического происхождения. Предметы старины, созданные 
из таких материалов, как текстиль, мех, дерево, береста, кость, кожа и др., требуют поддержания относительной 
влажности воздуха порядка 55 – 65%. В свою очередь для артефактов, имеющих в своем составе черные и цвет-
ные металлы необходимо поддерживать относительную влажность в пределах 40 - 45% [1]. В Отделе редких 
книг и рукописей (например, ГПНТБ) хранятся многочисленные книжные памятники уникального характера. 
Для хранения экспонатов на бумажных носителях требуется влажность порядка 50±5%. А для оптимального 
хранения многочисленных экспонатов из пергамента и кожи необходима более высокая влажность (60-65%), 
для хранения папируса и некоторых сортов бумаги требуется меньшая влажность. Таким образом, климатический 
режим коллекций отличается большим разнообразием, и зависит от степени сохранности предметов. Понятие 
«климатический режим» включает в себя несколько факторов: температурно-влажностный режим, световой, 
чистота воздуха и др. Оптимальный температурно-влажностный режим – необходимое условие для создания 
благоприятного музейного климата при хранении разноплановых коллекций органического и неорганического 
происхождения: изделия из ткани, войлока, дерева, цветного металла. 

Обеспечение физической сохранности за счет поддержания постоянного температурно-влажностного 
режима их хранения и использования является первоочередной задачей музеев, архивов и библиотек. 

В настоящее время для решения этой задачи предлагается создавать в местах экспонирования и хранения 
оптимальные климатические условия с помощью систем кондиционирования воздуха. Установка систем кон-
диционирования воздуха требует больших инвестиционных и эксплуатационных затрат. Климатические ГО-
СТы, разработанные в многочисленной музееведческой литературе и закрепленные в Инструкции по хранению 
музейных коллекций Министерства культуры РФ, показывают необходимость разработки и исследования но-
вых буферов влаги на различные диапазоны относительной влажности. Даже в библиотеках и архивах условия 
хранения старинных книг, рукописей, редких книг требуют различных температурно-влажностных условий, а в 
экспозиции в одном зале могут быть представлены предметы старины различного происхождения. Применение 
устройств, снабженных кассетами адсорбента и работающих в динамическом режиме воздухообмена наиболее 
целесообразно при одновременном хранении и экспонировании в одном помещении артефактов как органиче-
ского, так и неорганического происхождения, которые требуют различных температурно-влажностных условий 
хранения. Такие устройства будут поддерживать постоянную влажность не во всем помещении, а только в ви-
тринах для экспозиции, шкафах и контейнерах для хранения экспонатов с объемом около 0.5-2 куб.м. 

Для замкнутых объемов (витрин для экспозиции, шкафов для хранения и контейнеров для транспорти-
ровки) важнейшей задачей является создание параметров оптимального микроклимата в динамическом режи-
ме, обеспечивающем нужный воздухообмен. Это позволяет учесть необходимое требование ГОСТа 7.50-2002, 
предписывающего кратность воздухообмена не менее одного объема витрины в час, что существенно уменьша-
ет эффективность буферов влаги и время их действия. Повышение динамической эффективности адсорбцион-
ных гигростатов является актуальной, но пока мало исследованной задачей, как в стране, так и за рубежом.

На первом этапе работ были изучены параметры микроклимата при использовании адсорбционных си-
стем для поддержания влажности в музеях, библиотеках и архивах. Для создания необходимых условий в му-
зейных хранилищах была предложена конструкция установки, которая обеспечивает необходимый воздухооб-
мен и постоянные значения температуры и влажности. Принцип работы состоит в том, что на пути движения 
воздуха из витрины наружу (режим вытяжки) устанавливается адсорбер, заполненный адсорбентом, который 
поглощает влагу из воздуха и удерживает (запасает) ее внутри пор (ри.1.). В режиме приточки направление 
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потока воздуха меняется в автоматическом режиме (реверс поток): свежий воздух из помещения подается с 
другого конца адсорбера, «извлекает» запасенную в нем влагу и возвращает (частично или полностью) в витри-
ну. Таким образом, витрина практически не теряет влагу, находящуюся в ее внутреннем объеме, и снижается 
нагрузка на буферный материал, находящийся в витрине.

Переключение потоков направления воздуха будет осуществляться в автоматическом режиме работы 
устройства при изменении относительной влажности.

Дальнейшей задачей исследования является создание и экспериментальное исследование регенератив-
ного устройства типа «замкнутая витрина», которая обеспечивала бы комфортные тепло-влажностные усло-
вия и позволяла осуществлять воздухообмен не менее одного объема витрины в час согласно вышеуказанно-
му ГОСТу. В создаваемом устройстве предполагается реализовать новый принцип воздухообмена в витринах 
(шкафах, контейнерах, хранилищах), обеспечивающий как требуемый воздухообмен, так и параметры микро-
климата в витрине. В устройстве заложены идеи, предложенные в патентах РФ № 49209 и РФ № 2277205 при 
непосредственном участии автора [2, �].

Рис. 1. Схема работы устройства (слева – режим вытяжки, справа – режим приточки)

В этих устройствах перед блоками поступления и удаления воздуха из контейнера размещается слой но-
вого композитного адсорбента. Композитный адсорбент, создан на основе обычных сорбентов, в поры которых 
помещают хлорид кальция (или др. соли), он имеет существенно большую, по сравнению с обычными сор-
бентами, сорбционную емкость. Адсорбент, который используется как буфер влаги, позволяет предотвратить 
выход влажного воздуха из устройства. Это обстоятельство позволяет уменьшить гидравлическое сопротив-
ление, сократить объем сорбирующего материала и тем самым увеличить количество поглощаемой влаги, т.е. 
увеличить время работы устройства без замены адсорбента. Внутри блоков будут располагаться вентиляторы, 
у которых имеется особая конструкция крыльчатки (для увеличенного напора), а также специальный виброшу-
моизоляционный стакан (для минимального уровня шума при повышенной производительности). В качестве 
адсорбента будет использоваться разработанный в Институте катализа СО РАН буфер влаги “Арктик-1” для 
поддержания относительной влажности в пределах 50-60% [4, 5]. Именно такой материал показывает наи-
большую буферную способность. Для улучшения адсорбции водяных паров (уменьшения внутреннего диф-
фузионного сопротивления), адсорбент будет использоваться в виде цилиндров малых размеров. Адсорбент 
будет размещен в трубу диаметром 100 мм. Сравнительно большие размеры поперечного сечения позволяют 
существенно уменьшить значение приведенной скорости воздуха в канале, увеличить объем адсорбента и коли-
чество поглощаемой влаги. Все это приведет к повышению времени работы устройства без замены адсорбента. 
Продолжительность работы адсорбента без замены по ранее проведенным предварительным оценкам состав-
ляет порядка � месяцев.

Областью применения предложенных устройств являются музеи, библиотеки и архивы. Данные 
устройства будут поддерживать постоянную влажность и температуру не во всем помещении, а в витринах 
для экспозиции, шкафах и контейнерах для хранения экспонатов с объемом около 0.5 - 2 куб.м. Предложенные 
устройства имеют простую и дешевую конструкцию, малые эксплуатационные расходы и будут работать в 
автоматическом режиме. Это наиболее целесообразный подход к решению поставленной задачи в российских 
условиях по сравнению с установками систем кондиционирования воздуха, которые требуют больших 
инвестиционных и эксплуатационных затрат.

Работа выполнена при финансовой поддержке интеграционного проекта СО РАН (проект № 1�5).
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ОСОБЕННОСТИ КИПЕНИЯ НЕАЗЕОТРОПНЫХ ХЛАДАГЕНТОВ В ИСПАРИТЕЛЕ 
ПАРОКОМПРЕССИОННОГО ТЕПЛОВОГО НАСОСА

УДК 621.483
Мезенцева Н.Н.

Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, г. Новосибирск

В последние годы в России все чаще проводится замена устаревшего тепломеханического оборудова-
ния в тепловых пунктах и котельных. Наиболее распространенные теплообменники, которые применяются в 
качестве испарителей в тепловых насосах это кожухотрубные. Кожухотрубные теплообменники состоят из 
пучков труб, укрепленных в трубных досках, кожухов, крышек, камер, патрубков и опор. Трубное и межтруб-
ное пространства в этих аппаратах разобщены, причем каждое из них может быть разделено перегородками на 
несколько ходов. Кожухотрубные теплообменники имеют надежную конструкцию, размеры от малых до 
больших, широкие пределы по перепадам давлений по обеим сторонам, т.е. обладают большим набором ва-
риантов исполнения для различных условий эксплуатации. Процессы внутритрубного кипения в кожухотруб-
ном теплообменнике хладагентов R�2/R1�4a и R�2/R152a были рассмотрены в работах [1, 2]. Такое широкое 
разнообразие условий применения кожухотрубных теплообменников и их конструкций никоим образом не 
должно исключать поиск других, альтернативных решений, таких, как применение пластинчатых, спиральных 
или компактных теплообменников в тех случаях, когда их характеристики оказываются приемлемыми и их 
применение может привести к экономически более выгодным решениям.

При анализе существующих теплообменных аппаратов для расчета теплообменных характеристик вы-
бран пластинчатый паяный теплообменник. В настоящее время наиболее прогрессивными являются пластин-
чатые и пластинчато-ребристые теплообменные аппараты. Пластинчатые теплообменные аппараты являются 
разновидностью поверхностных рекуперативных теплообменных аппаратов с поверхностью теплообмена, из-
готовленной из тонкого листа. Специально рифленые пластины создают высокую турбулентность потоков, что 
обеспечивает эффективную передачу тепла и препятствует образованию отложений внутри теплообменника. 
Рабочее давление для паяного теплообменника до �5 атм. 

В испарителе теплового насоса тепло отбирается от низкопотенциального источника путем испарения 
рабочей среды (хладагента) при низкой температуре и с низким давлением. Для технико-экономического ана-
лиза и подбора теплообменника необходимы знания коэффициентов теплоотдачи при изменении агрегатного 
состояния в процессе кипения. 

Целью данной работы является определение коэффициента теплоотдачи при кипении хладагента в ис-
парителе парокомпрессионного теплового насоса при изменении качественного показателя состава смеси.

Рис. 1. Термодинамический цикл парокомпрессионного теплового насоса 
на неазеотропных хладагентах

В качестве рабочего тела рассмотрены неазеотропные смесевые хладагенты R�2/R152а (�0/70) и 
R�2/R1�4а (�0/70). Особенности работы теплового насоса на неазетропных смесях представлены в ра-
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ботах [�, 4]. На рис.1. показан термодинамический цикл теплового насоса. Процесс кипения (5-1) проис-
ходит при переменной температуре. Затем сухой насыщенный пар поступает в пароперегреватель (1-1′). 
Далее перегретый пар подается в компрессор (1´-2´). Значение энтальпии в точке 2´ получено с учетом 
влияния индикаторного КПД компрессора. Конденсация паров хладагента в процессе (2-3) происходит 
при переменной температуре. В данном случае рассмотрен теплонасосный цикл для системы отопления. 
В этом цикле теплота переохлаждения (3-4) идет на перегрев паров хладагента перед входом в компрессор 
(1-1′). Изменение положения точки 5 при дросселировании характеризует относительный качественный 
показатель смеси (кгvapor / кгtotal). И в случае, когда дросселирование идет по линии 4′-5′ либо 4′′-5′′ влияние 
паровой составляющей смеси на процесс кипения уменьшается, при этом коэффициент теплоотдачи уве-
личивается.

В работе [5] предложена зависимость для определения критерия Нуссельта применительно к пластинча-
тым теплообменникам:

где, a, b, c, d, e, f, g, h – константы для процесса кипения.
Критерий Нуссельта для жидкой фазы, определяется по формуле:

Число Рейнольдса, определяется по формуле: 
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x  - средний качественный показатель состава�
PrЖ - критерий Прандтля (при средней температуре хладагента).
wХ - скорость течения хладагента в трубке, м/с�
vЖ - кинематическая вязкость хладагента, м2/с (при средней температуре)�
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где, ρП, ρЖ - плотности хладагента в парообразной и жидкой фазе соответственно, кг/м3�
х - относительный качественный показатель состава, кгvapor/кгtotal.
На рис.2 представлены значения коэффициента теплоотдачи α при изменении относительного качествен-

ного показателя x для неазеотропных смесей R�2/R152а (�0/70) и R�2/R1�4а (�0/70).

Рис. 2. Изменение коэффициента теплоотдачи от относительного качественного показателя состава неазеотропных смесей
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Анализ представленных результатов показывает, что при изменении относительного качественного пока-
зателя состава в меньшую сторону (увеличение паровой составляющей) коэффициент теплоотдачи изменяется 
в пределах от 2,1 до 7,1 кВт/м2·К, т.е. при изменении качественного показателя смеси на 50% коэффициент 
теплоотдачи увеличивается в �,� раза

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке ведущей научной школы грант № НШ-8888.2010.8.
Научный руководитель: д.т.н., Огуречников Л.А.
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УДАРНО-ВОЛНОВЫЕ ПРОЦЕССЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ДВУХФАЗНУЮ СРЕДУ 
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ГАЗОВЫХ ГИДРАТОВ

УДК 532.529
Мелешкин А.В.1, Мезенцев И.В.2

1Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, г.Новосибирск, 
2Новосибирский государственный университет, г.Новосибирск

Получены результаты по динамике ударных волн в пузырьковых средах при взрыве капсул с жидким 
азотом. Источником ударных волн являлся не импульс давления за счет разрыва диафрагмы в камере высокого 
давления, а взрыв капсулы.

Одним из перспективных способов перевозки газа, при отсутствии трубопровода, является перевод газа 
в газогидратное состояние и его транспортировка в твердом виде при атмосферном статическом давлении и 
пониженной температуре (-10 0С … -20 0С). Как показывают оценки, выполненные японскими и норвежскими 
учеными [1-�], газогидратная технология транспортировки и хранения природного газа является наиболее эко-
номически выгодной для небольших газовых месторождений и шельфовых месторождений природного газа. 
Оценки специалистов показывают, что около 80% мировых запасов свободного природного газа находятся в 
средних и маломасштабных месторождениях, и около половины – в прибрежном шельфе. Газогидраты можно 
применять на тепловых электростанциях и в тех производствах, где требуется подавать большие количества 
газа и необходимо снизить загрязнение окружающей среды.

Существуют различные методы интенсификации процесса гидратизации газов: мелкодисперсное рас-
пыливание струи насыщенной газом в атмосфере газа, интенсивное перемешивание воды, насыщенной рас-
творенным в ней газом, вибрационное воздействие на среду. Основным недостатком предложенных методов 
является их низкая скорость образования газогидратов. И как следствие, низкая производительность установок, 
построенных на основе этих методов.

В Институте теплофизики СО РАН была предложена и запатентована новая технология по разделению 
и утилизации газов методом воздействии ударных волн давления на газожидкостную среду с пузырьками из 
смеси газов и переводом утилизированных газов в газогидратное состояние [4,5]. Источником ударных волн 
является импульс давления за счет разрыва диафрагмы в камере высокого давления. Достоинствами данного 
способа, по сравнению с известными аналогами, является существенная (на порядок и более) интенсификация 
процесса образования гидратов газов (соответственно и процесса разделения и утилизации газов) вследствие:

а) значительного увеличения межфазной поверхности и уменьшения размера газовых включений из-за 
дробления пузырьков в волне,

б) перевода газа в газогидратное состояние на высокоскоростной (кинетической) стадии роста газогидра-
та минуя медленную (диффузионную) стадию.
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В данной работе экспериментально исследовались волновые процессы в пузырьковых средах, при 
ударных волнах, полученных при взрыве капсул с жидким азотом.

Исследования проводились на установке «Ударная труба». Рабочий участок представлял собой вертикально 
расположенную толстостенную стальную трубу (8 мм) с внутренним диаметром 5� мм и длиной 1.6 м. Рабочий 
участок заполнялся жидкостью и насыщался пузырьками газа через генератор пузырьков, расположенный в 
нижней части трубы. В качестве рабочей жидкости использовалась дистиллированная вода, а газа – воздух. 
Величина среднего по длине рабочего участка объемного газосодержания определялась увеличением уровня 
газожидкостной смеси в рабочем участке при вводе газовых пузырьков. Для определения размера газовых 
пузырьков через оптические окна в рабочем участке проводилась фотосъемка пузырьков с помощью цифрового 
фотоаппарата. Профили волн давления регистрировались пьезоэлектрическими датчиками давления Т500-2, 
расположенными по длине рабочего участка. Во всем диапазоне измеряемых давлений имеется погрешность не 
более 1 %. Датчики были вмонтированы заподлицо с внутренней стенкой рабочего участка и измеряли давление 
в жидкой фазе. Сигналы с датчиков подавались на аналого-цифровой преобразователь (АЦП Е20-10) и далее 
обрабатывались на компьютере.

Рис. 1. Профили волн давления в газожидкостной смеси с пузырьками воздуха в различных точках ударной трубы

Технология организации сильных ударных волн с помощью капсул с жидким азотом осуществлялась 
следующим образом. В криогенную герметичную ампулу помещался жидкий азот. Далее капсула опускалась 
в газожидкостную смесь. Капсула расширяется, взрывается и идет ударная волна. На рис.1 представлены про-
фили волн давления в газожидкостной смеси с пузырьками воздуха радиусом 4 мм в различных точках ударной 
трубы. На графике видно, что давление при взрыве капсулы (порядка 100 мл) может достигать �,5 МПа.

Научный руководитель: академик Накоряков В.Е.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Правительства РФ № 11.G�4.�1.00�5 

(В.Е. Захаров, Новосибирский государственный университет).
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СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ 
ЗДАНИЙ В УСЛОВИЯХ МНОГОЛЕТНЕЙ МЕРЗЛОТЫ

УДК 628.2
Михайлов Н.Н., Романов Н.А.

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск

Создание технических и технологических условий надежной работы систем жизнеобеспечения индиви-
дуальных жилых зданий в сельской местности – одна из важнейших задач современности. При этом велика не 
только техническая, технологическая и экономическая, но и экологическая значимость, надежность и безопас-
ность функционирования систем водообеспечения и водоотведения. 

Значительную роль в реализации этой задачи играет водоотведения. Водоотведение индивидуальных 
жилых зданий формируется из двух основных потоков. Первый – хозяйственный (или как его еще называют 
«серый»), который включает сточную воды от умывальников, кухонных раковин, ванн, душа, стирки и т.п. 
Второй – фекальный (или «черный») от унитазов и писсуаров. Масса фекалий на одного взрослого человека 
составляет около 1500 г/сут (из них около 1250 г моча). Количество «серых сточных вод» зависит от степени 
благоустройства жилица – от 15-40 л/чел в сут, при отсутствии централизованного водопровода до 100-200 л/
чел в сут при его наличии или автономном водоснабжении здании. Непосредственно на формирование фекаль-
ного стока затрачивается около 15 л/чел в сут чистой воды. Хозяйственные и фекальные сточные воды очень 
сильно различаются по своему физико-химическому составу, поэтому целесообразно не объединять в единый 
поток, а обезвреживать раздельно. 

В сельской местности сейчас применяют септики для механической очистки сточных вод перед соору-
жениями естественной биологической очистки. Готовят септики из сборного или монолитного железобетона, 
кирпича или бревна с соответствующей гидроизоляцией. Септики заводского изготовления могут быть из ме-
талла или пластмасс. За время пребывания в септике осадок уплотняется и частично подвергается анаэробному 
разложению, влажность его к моменту выгрузки составляет около 90 %. Время пребывания сточной жидкости 
в септике – от 1 до � сут, а выпавшего осадка - от 6 до 12 месяцев. 

Мы приняли участие в разработке систем водоотведения индивидуальных жилых зданий Намского улуса 
с учетом практики строительства септиков в сельской местности Якутии. Изготовили септик объемом 5 м3/сут 
из лиственничного материала с использованием гидроизоляционного материала и электронагревающего кабе-
ля. В существующих септиках выходная труба во второй половине зимнего периода замерзает. Поэтому с уче-
том толщины изоляционного слоя, средней температуры сточной воды, состава и влажности грунта выбираем 
соответствующий электронагревающий кабель. 

Научный руководитель: д.ф.-м.н., профессор Пермяков П.П.

РАЗРАБОТКА ТЕОРИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МЕТОДИКИ ДЛЯ 
ТЕМПЕРАТУРНОЙ ДОЗИМЕТРИИ ДЛЯ НЕРАВНОВЕСНЫХ ПРОЦЕССОВ

Наумова К. А.
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск

Моделирование эксперимента по определению теплотворности дров на базе измерения температурной 
дозы, эксперименты проводились на автономном водонагревателе:

Описание измерений. После снижения температуры воды в теплоприемнике путем смешивания со сне-
гом до температуры 0 градусов, котел отапливается частями дров с измеренными массами. Новое понятие 
температурная доза вводится следующим образом: в процессе горения топлива измеряется текущие значения 
температуры воды в теплоприемнике через каждые 5 минут. Затем строится график зависимости температуры 
от времени. Получаемая площадь графика называется температурной дозой (S), площадь графика определяется 
по формуле трапеций. Процессы теплообмена в экспериментах по определению теплотворности топлива моде-
лируются следующим образом. Основным предположением модели является предположение о пропорциональ-
ности полученного при сгорании топлива водой количества теплоты к температурной дозе.
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Автономный водонагреватель

1-топка� 2-дополнительная топка� �-дымоход� 4-колпак� 5-теплоприемник.

Пусть X скорость передачи тепла воде теплоприемника для топлива с теплотворностью К. эти величины 
пропорциональны друг к другу:

X=I·K (4.1)
где коэффициент I характеризует связь между теплотворностью топлива со скоростью передачи тепла, 

поэтому не зависит от вида топлива, а зависит от параметров водонагревателя.
Вторым законом получаемых процессов является правило пропорциональности переданного воде коли-

чества тепла:
Q=L·S (4.2)

Коэффициент L от вида топлива и полного времени выгорания. Назовем его коэффициентом пропорцио-
нальности между полученным водой количеством теплоты и температурной дозой. 

С другой стороны, переданное тепло определяется через скорость передачи тепла дровами:Q=X·m·∆t 
(4.�)

Подставив в формулу (4.�) (4.1) и (4.2) получаем L·S=I·K·m·∆t (*). Отсюда можно найти соотношение I\
L=k (коэффициент теплообмена печи учитывающий уход тепла с дымовыми газами).

Подставив значения k в формулу (*) получаем формулу температурного баланса:
S=k∙K∙m∙∆t

где S-температурная доза, k-коэффициент теплообмена печи учитывающий уход тепла с дымовыми газа-
ми, K-теплотворность топлива(дж\кг), m-масса топлива(кг),∆t=t2-t1 полное время горения топлива. [10]

Температурная доза S – характеристика длительности температурного воздействия для диссипативного 
источника энергии. 

Результаты измерения на автономном водонагревателе:

На графиках  зависимости температуры со  временем показаны процессы горения лиственницы и сосны 
на автономном водонагревателе.

S1лиственницы=(1602,5±400,625)град·мин  S2сосны=(2082,5±521,�75)град·мин 
Теплотворности : K1лиственницы=9,6·106 Дж/кг,  K2сосны=9,7·106Дж/кг 
m1лиственницы=0,86 кг  m2сосны=0,9�кг ∆t1=∆t2=55 мин
подставляя значения в формулу температурного баланса получим значение коэффициента теплообме-

на печи после топки лиственницы k=�,5град/(Дж·кг)±0,875град/(Дж·кг) после сосны k=4.1град/(Дж·кг)±1,025 
град/(Дж·кг). 
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Результаты измерений проведенных на антирадоновой печи: 

На графиках зависимости температуры со временем показаны процессы горения лиственницы и сосны  
на антирадоновой печи.

На графиках зависимости температуры со  временем показаны процессы горения топливных композиций 
на антирадоновой печи.

S1лиственницы=(17�6,25±4�4,0625)град·мин S2сосны=(1746,25±4�6,5625)град·мин
K1=9,6·106 Дж/кг, K2=9,7·106Дж/кг 
m1лиственницы=�,7 кг  m2сосны=�,8 кг ∆t1=∆t2=∆t3=50 мин
Подставляя значения в формулу получим значение коэффициента теплообмена печи после топки 

лиственницы k1печи=(0,95±0,2�75)град/(Дж·кг) после сосны k2печи=(0,96±0,24)град/(Дж·кг).  
Согласно формуле (4.2) переданное  воде дровами и углем суммарное тепло равно:
Q=Q1+Q2=L3·S3 (4.4)
где Q1=X1·∆t1·m1=I·K1·∆t1 ·m1,
Q2=X2·∆t2·m2= I·K2·∆t2 ·m2,
Подставляя эти значения в формулу (4.4) получаем:
 Q= I·K1·∆t1 ·m1+ I·K2·∆t2 ·m2= L3·S� (4.5)
Напишем уравнение температурного баланса для смеси лиственница+уголь учитывая формулу  (4.5):
S�смеси (уголь+лиственница)=kпечи ·Kлиственницы ·mлиственницы ·∆t3+kпечи ·Kугля ·mугля ·∆t3 
Из формулы находим значение теплотворности угля при измеренных  значениях температурной дозы 

(S4смеси=1847 град·мин±461,75 град·мин), массы (mлиств.=�,2 кг, mуголь=1,4 кг), времени горения смеси уголь+ 
лиственница (∆t=50 мин).

kугля=11,�5·106     Дж\кг ± 2,8�75·106    Дж\кг.
Так как смесь имеет полную массу будет уравнение температурного баланса для смеси
S�смеси=kпечи ·Kлист-ца+уголь·(mуголь+mлист-ца)·∆t3 
Kлист-ца+уголь =10,2·106  Дж\кг ± 2,505·106    Дж\кг
Найдем теплотворность пластмассы по формуле при измеренных значениях температурной дозы 

(S4смеси=2526 град·мин±6�1,5 град·мин), массы (mлиств.=4,59� кг, mпластмасса=0,241кг), времени горения смеси 
пластмасса+ лиственница (∆t=50 мин).

S4смеси = kпечи ·Kлиственницы ·mлиственницы ·∆t3+kпечи ·Kпластмассы ·mпластмассы ·∆t4
Kпластмассы =�7,4·106 Дж\кг± 9,�5·106    Дж\кг
Теплотворность смеси лиственница+пластмасса
S4смеси=kпечи ·Kлист-ца+пастмасса·(mпластмасса+mлист-ца)·∆t4
Kлист-ца+пастмасса=11·106Дж\кг± 2,75·106    Дж\кг
Вычислим теплотворность резины по формуле при измеренных значениях теплотворной дозы (S5смеси=1889 

град·мин±472,25 град·мин), массы (mлиств.=2,5�� кг, mрезина=0,612кг) и времени горения (∆t=50 мин)..
S5смеси = kпечи ·Kлиственницы ·mлиственницы ·∆t4+kпечи ·Kрезины ·mрезины ·∆t4
Kрезина=25,�1·106Дж\кг± 6,�275·106    Дж\кг
Найдем теплотворность смеси лиственница+резина 
S5смеси=kпечи ·Kлист-ца+резина·(mрезина+mлист-ца)·∆t4
Kлист-ца+резина=12,2·106Дж\кг ± �,05·106    Дж\кг
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Из графика видно, что теплотворности топливных композиций больше теплотворности дров, но меньше 
теплотворности угля, резины и пластмассы.

Антирадоновая и печь не выделяет запаха топлива и позволяет сжигать топливные композиции в смеси с 
резины, пластмассой, углем и отработанным автомобильным маслом. В антирадоновой печи происходит низко-
температурная газогенерация при которой сгорание топлива происходит при температурах менее 650 градусов 
по Цельсию. При более высоких температурах происходит образование диоксинов. 

Таким образом методом температурной дозиметрии можно создать топливные композиции из отходов 
древесины, резины, пластсмасс, отработанного автомобильного масла, которые можно сжигать антирадоновых 
газогенераторных печах конструкции профессора В.Е Степанова. 

Научный руководитель д.ф-м.н, профессор, Степанов В.Е.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОРАДАРА СОВМЕСТНО С ИМПЕДАНСМЕТРОМ

УДК 528.48
Немчинов П.Н.

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, ТИ, г. Якутск

Проблемы использования георадара в условиях криолитозоны заслуживают внимания со стороны гео-
логических и строительных компаний. Тем кому нужно знать положение слоев залегания грунта на глубинах от 
1 до 18 метров, точное определение геологического разреза (рис.1) без использования дорогостоящего бурения, 
в кротчайшие сроки. 

Рис.1. Геологический разрез возле с. жатай.

В современном мире широко используется георадар, для определения слоев геоэлектрического разреза, 
толщины льда и положения под землей не однородных предметов. Также используют метод поверхностного 
импеданса для определения глубин, границ залегания пород. 
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Георадар – это цифровой портативный геофизический прибор, предназначенный для решения широкого 
спектра геотехнических, геологических, экологических, инженерных и других задач, где есть необходимость 
оперативного мониторинга среды, получения разрезов грунта, не требующих бурения или раскопок.

Георадар в реальном времени строит радарограмму (рис.2) которая соответствует геоэлектрическому 
профилю. Однако, возникают проблемы работы георадара в местах залегания пород с большой проводимостью 
или на заболоченной местности, что часто встречается на территории Якутии.

На рис.2 изображена радарограмма снятая на местности возле п. жатай в октябре 2010 года. Съемка ра-
дарограммы происходила с возвышенности в низину, от отметки 10 до отметки 5.

В правой части рис.2 расположено место залегания суглинка, обозначенного на рис.1 цифрой (�), что не 
дало георадару «пробиться» глубже.

Измеритель поверхностного импеданса ИПИ-1000 предназначен для полевых геофизических работ ме-
тодами радиоэлектромагнитного профилирования и зондирования (РЭМП и РЭМЗ). Прибор позволяет реги-
стрировать модуль и фазу поверхностного импеданса электромагнитного поля удаленных радиостанций (или 
логарифм модуля эффективного сопротивления и фазу импеданса) в диапазоне частот 10-.1000 кГц (СДВ-СВ).

Данные полученные при помощи импедансметра в том же районе на возвышенности и на низине пред-
ставлены в таблицах 1 и 2 соответственно.

Решения обратной задачи радиоэлектромагнитного зондирования для эти данных представлены в табли-
цах � и 4.

Если сравнить решения с геологическим профилем видно что глубины залегания границ верны.
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Совместное использование георадара «ОКО-250» и импе-
дансметра «ИПИ-1000» дает возможность более подробно изучить 
геоэлектрический разрез.

Применение данных импедансметра при  интерпретации гео-
электрического разреза построенного георадаром поможет выявить 
слои на радарограмме, и увеличит глубинность исследований в тех 
местах где георадар не эффективен.

Также в данной работе рассматривалась возможность уве-
личения глубинности исследований георадаром в зимний период, 
вследствие промерзания верхних слоев геологического разреза. Од-
нако, на практике это не подтвердилось. Чему свидетельствует рада-
рограмма (рис.�) снятая на том же месте в апреле, при максималь-
ном промерзании грунта.

На правой части радарограммы, где залегает суглинок отраженных сигналов не видно.
Научный руководитель: Семенов Я.С., зав. каф. МТС, СВФУ, ТИ

К ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ 
ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

УДК 37.015.32
Никифорова Е.Л.

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск

Дизельные топлива, в силу особенностей рабочего процесса на дизельных двигателях, на 25...�0% эконо-
мичнее  бензинов, что и предопределило их широкое применение на практике. [�] 

Для стабильной и надежной работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС)  при низких температурах 
окружающей среды, актуальным является постановка работ по разработке технологии получения низкотемпе-
ратурных  дизельных топлив, применяемых в условиях Крайнего Севера.

Важными  низкотемпературными характеристиками дизельного топлива являются: 
температура помутнения, при которой нарушаются фазовая однородность и прозрачность и появляются 

мелкие кристаллики, хлопья. При помутнении топливо не теряет текучести, но размеры микрокриссталликов 
не позволяют им проходить через фильтры высокой очистки. 

Температура начала кристаллизации  сопровождается потерей подвижности топлива, что затрудняет его 
использование в ДВС при перекачивании из одного резервуара в другой. 

Температура застывания  определяет условия применения топлива. 

Таблица 1.Значения предельной температуры фильтруемости

В странах Европы и в США есть еще один параметр характеризующий   низкотемпературную характе-
ристику: 

предельная температура фильтруемости. Эта температура демонстрирует способность протекать через 
стандартный фильтрующий элемент при точно оговоренных условиях.[2] 

К настоящему времени низкотемпературное дизельное топливо получают тремя способами:
1. Добавлением легких фракций в дизельное топливо, что ведет к уменьшениютемпературы кипения 

топлива. и снижает  содержание тяжелых фракций.  Этот способ не является рациональным, так как снижается 
выработка дизельного топлива и уменьшается температура вспышки. [�]
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В соответствии ГОСТ 18499-7� допускается применение смеси летнего дизельного топлива и освети-
тельного керосина. Для практического применения рекомендуется  использовать: при температуре наружного 
воздуха до – 20 С – смесь из 60% дизельного летнего топлива и 40 % осветительного керосина� при температуре 
от 0 20 до – �0С – смесь из 40 % дизельного топлива и 60 % керосина. Смесь из 50 % дизельного топлива и 50 
% керосина также обеспечивает нормальную работу двигатели при минус �7. 

При температуре воздуха от минус 20 до минус �0 С к зимнему дизельному топливу следует добавлять 10 
% керосина, а в диапазоне температур от минус �0..�5 С – до 25 % осветительного керосина. Считается,  что до-
бавление 25 % осветительного керосина снижает температуру застывания на 8…12 С.. Иногда в заводских усло-
виях имеются указания на то, что добавлять в дизельное топливо более �0 % керосина не следует из-за ухудшения 
пуска и увеличения жесткости работы двигателя. Это указание справедливо к тракторному керосину. Следует 
помнить, что вязкость смеси дизельного топлива с керосином в большей меньшей снижается при низкой темпе-
ратуре и в меньшей – при повышенной температуре. При нагревании дизельного топлива от 0 до 80 С вязкость 
снижается на 25 …�0 %, а при нагревании его смесей с керосином в таких же пределах – на 15 … 25 %

Концентрация бензина в дизельном топливе представлена в таблице 2.

Таблица 2 Изменение низкотемпературных свойств  дизельного топлива при добавлении бензина.
Свойство Стандарт ВS 2896 Содержание бензина %

0 10 20 50
Температура, К (С) помутнения 270 (-�) 267 (-6) 265 (-8) 259 (-14)

CFPP* 258 (-15) 26� (-10) 258 (-15) 254 (-19) 245 (-28)
Температура К (С) вспышки �29 (56) �49 (79) 27� (0) 25� (-20) 229 (-44)

Вязкость, сСт при �1� К (40 С) 2,5…5,0 �,�8 2,75 1,84 0,98
Плотность, кг\м, при 288 К (15 С) 8�5…865 850 840 829 799

CFPP – предельная температура фильтруемости

В северных районах Западной Европы и в Канаде практикуется в зимнее время смешивание дизельного 
топлива керосином и с моторным маслом. Однако, такой способ повышает нагарообразование и закоксование 
распылителей форсунок, увеличивается износ поршневой группы и все это ведет к ухудшению работы топлив-
ной аппаратуры. [4]

Смешивание летнего дизельного топлива с авиационным топливом, например Т-1 снижает температу-
ры застывания на 8..12 С, а температуру помутнения  - на 2..� С. Но при смешивании высокозастывающего 
дизельного топлива с низкозастывающим температуры начала помутнения и застывания получаемых смесей 
смещаются в сторону высокозастывающего. и не подчиняется правилу аддитивности. Особенно нежелательно 
в эксплуатации смешивание летнего и зимнего сортов дизельных топлив, так как это ведет к ухудшению экс-
плуатационных свойств

2. Добавлением депрессорных присадок. Эти присадки способны снизить температуру застывания, 
но не температуру помутнения. Работоспособность топлива с добавленными депрессорными присадками не 
ухудшается. Первая синтетическая депрессорная присадка для масел «Para flow», была получена еще в 19�1 
г.После того, как было выяснено, что показатели низкотемпературных свойств дизельных топлив улучшились 
при применении  депрессорных  присадок, в СССР и за рубежом стали проводить исследования по синтезу де-
прессорных присадок к дизельным топливам. Широко представлены на мировом рынке такие производители 
присадок, как БАСФ, ХЕХСТ, ЭКСОН, ШЕЛЛ и др. Однако, в России и в странах СНГ широкомасштабное про-
мышленное производство присадок к дизельным топливам до настоящего времени отсутствует. Ассортимент 
депрессоров, допущенных в России к применению в дизельных топливах, включает в себя четыре отечествен-
ных и несколько зарубежных присадок (Табл.�).

Таблица �.Перечень присадок-депрессоров допущенных к применению в России
Присадка Нормативный документ Разработчик

Полипрен и ВЭС - 2�8
ПДП

Сандал – 1 Б
ЭДЭП-Т

ТУ �8 401675-87
ТУ �8 401 – 58-20-91

ТУ �8.1011�69-92

ВНИИ НП
ВНИИ НП

ЭлИНТ, 
ТОО «Сандал» ЭлИНТ

Dodiflow – �905
Dodiflow - 41�4

Hoehst 
Hoehst

Para flow 4�0 Exxon Chem
Keroflux – 5486 ТУ 0257-00151742-004 BASF

ECA - 5920 Exxon



124

Присадки Полипрен и ВЭС - 2�8 представляют собой концентраты сополимера этилена с винилацетатом 
в ксилоле, но по технологическим причинам их производство не было организовано. Хотя по эффективности 
они были не хуже зарубежных.

ПДП – это раствор в дизельном топливе сополимера полиалкилметакрилата получаемого из высших 
жирных спиртов, с винилацетоном. Его производство было организовано в России и Беларуси, но в настоящее 
время он не вырабатывается.

Сандал – 1Б представляет собой низкотемпературный отход производства сэвилена высокого давления. 
Это весьма эффективная присадка, но возможный объем ее производства невелик. 

ЭДЭП –Т представляет собой полиалкилакрилат, получаемый путем радиационной полимеризации рас-
твора эфиров метакриловой кислоты и спиртов фракций с-12 с20 в толуоле.

Keroflux – 5486 представляет собой раствор модифицированного химическими агентами сополимера 
этилена с винильным эфиром карбоновой кислоты в ароматизиванной фракции. [1]

Депрессоры рекомендуется вводить в топливо при 40 -50 С.[4] Влияние температуры введения депрес-
сорной присадки в топливо на ее эффективность представлено в таблице 4.

Таблица 4.Влияние температуры введения депрессорной присадки в топливо на ее эффективность

Температура, С

смешения топлива с 
присадкой

застывания топлива предельной фильтруемости топлива

- 5
5
20
40

-22
-25
-�0
-�6

-11
-14
-20
-24

Но снижение предельной температуры фильтруемости при помощи присадок весьма проблематично, • 
так как:
эффективность присадок очень сильно зависит от состава, характеристик икачества улучшаемых то-• 
плив.
мощности отечественной промышленности пока не в состоянии обеспечитьтребуемые объемы про-• 
изводства присадок.
существует технологические трудности при использовании присадок не посредственно на предпри-• 
ятиях использующих автотракторную технику. 

�. Третий способ. Температуру застывания, помутнения и фильтруемости снижают  изменяя углево-
дородный состав дизельного топлива. Особенно эффективным способом понижения низкотемпературных 
свойств дизельных топлив является депарафинизация. Кроме того, возможно добавление тяжелых фракций, 
ведущее к повышению производительности дизельного двигателя. Это самый распространенный способ по-
нижения температурных характеристик дизельного топлива. 

При производстве и эксплуатации дизельных топлив процесс депарафинизации с помощью адсорбции 
на цеолитах одним из первых был разработан в 1959 году фирмой «юОП». Далее обширные исследования по 
этому направлению продолжили фирмы «Бритиш Петролеум», «Эсси Рисерч» и  ведутся в ГрозНИИ.[�]

Из выше сказанного, видно, что несмотря на широкий выбор и разнообразие методов по улучшению низ-
котемпературных свойств дизельный топлив, данная проблема остается не решенной не только в России но и 
за рубежом. Проблема создания низкотемпературного дизельного топлива требует всесторонних и дальнейших 
исследований. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТИЦ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ПОМОЛА В 
ШАРОВОЙ МЕЛЬНИЦЕ

УДК 622.73
Осипов Д.А. 

Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского СО РАН, г. Якутск

Лабораторные исследования с целью изучения особенностей разрушения геоматериалов в шаровой 
мельнице были проведены на шаровой мельнице с диаметром барабана 42 и длиной 52 см. При необходимости 
мельница имеет возможность работать в наклонном положении барабана с уклоном до 200. Скорость вращения 
барабана составляет 20 об/мин, что соответствует каскадному режиму работы мельницы. Объем рабочей по-
лости - 0,07 м3.  Диаметр загрузочных  шаров колеблется от 5 см до 12см. Загрузка шаров по объему рабочей 
камеры составляет 45-50%, где в качестве изучаемого материала были использованы свинцовые маркеры. Ис-
пользуемые маркеры имея высокую ковкость, сохраняют на себе следы механического воздействия, что позво-
ляет судить о характере механического воздействия на них и применять частицы свинца в качестве маркера.

Ранее было установлено, [1] что в процессе раскатки частиц в их поверхность вдавливается множество 
тонкообломочного материала (рис. 1). После сгибания чешуек происходит повторный процесс раскатки мар-
керов и вдавливания в них тонкообломочного материала на поверхности сформированной вновь. В результате 
формируется многослойный «сэндвич» из вновь сформированных чешуек. В результате под давлением отно-
сительно крупных частиц рассыпаются на мелкие чешуйки. При этом они разделяются не только вдоль линии 
разрыва обломками, но и вдоль накопленных слоев сгиба чешуек. Этим можно объяснить одновременное раз-
мельчение маркеров на мелкие тонкие частицы в последние часы работы мельницы. 

Рис. 1. Частицы свинца в разрезе: а – раскатанные в чешуйки с измельченным материалом на поверхности� б – согнутые в 
рулоны с измельченным материалом внутри

В ходе экспериментальных работ частицы свинца погружались совместно с рудой в рабочую камеру 
установки. Через определенные промежутки работы мельниц истираемый материал извлекается, выделение 
свинцовых маркеров производилось гравитационным способом с использованием промывочного лотка или 
концентрационного стола. На основе этого, были получены экспериментальные данные изменения формы и 
размеров маркеров по времени их помола в мельнице. 
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Свинцовые маркеры, сразу же, в силу своей высокой плотности, в  начальный период работы мельницы 
располагаются на дне рабочей полости. Затем шары мельницы перекатываются поверх них и прокатывают их в 
пластины и чешуйки. Это возможно лишь в том случае, если частицы свинца находились на дне мельницы и не 
попадали в зону «сальтации» (кувыркания, переворачивания) частиц вокруг своей поперечной оси уплощения. В 
таком случае они приобрели бы округлые формы. Например, приобретает округлую форму и галечный материал 
в речных долинах, тогда как золото в россыпях в подавляющем большинстве имеет уплощенную форму [2].

В период работы мельницы первых двух часов маркеры крупных фракций оказались более крупными 
нежели в исходной размерности. В начальный период их раскатывает и за счет утонения приобретают более 
крупные размеры вдоль своих сторон. За счет чего выход крупных фракций составляет до 70% (рис.2А)

По достижении маркеров до менее 0,4 мм толщины они утрачивают свою способность не отрываться от 
дна барабана мельницы (табл. 1). Вследствие этого они попадают в зону возвращения шаров. В этой зоне они 
испытывают силы вращения вокруг оси своей плоскости. В результате возрастает их суммарная толщина, и, 
следовательно и их ГК. В результате, маркеры погружаются на дно мельницы. Затем под воздействием на них 
давления шаров они сгибаются вдвое или даже втрое (рис.1).  Процесс раскатки шарами в чешуйки возобновля-
ется. По мере уплощения частиц, несмотря на увеличения их в размерах по длине и ширине, у них происходит 
понижение гидравлической крупности – ГК [�].

Таблица 1. Усредненная толщина частиц маркеров в различных фракциях по крупности через опреде-
ленные промежутки работы мельницы в горизонтальном положении, мм.

Время, 
час.

Толщина частиц маркеров (мм)в различных фракциях по крупности, мм
-0,�16 -0,6� -1,0 -1,6 -2,0 -2,5 -�,2 -4,0 +4,0

2 0,0� 0,07 0,11 0,15 0,12 0,10 0,42 0,47 0,�4
3 0,04 0,04 0,11 0,14 0,12 0,14 0,19 0,�1 0,4
4 0,0� 0,05 0,05 0,09 0,1� 0,12 0,14 0,27 0,25

Рис. �. Свинцовый маркер с вдавленными на поверхность частицами золота и кварца

Вдавленный измельченный материал на одной из поверхности маркеров, является дополнительным при-
знаком того, что свинцовый материал перемещается вдоль дна мельницы скольжением, но не перекатыванием 
(рис.1а). Вдавленные на поверхность многих маркеров частицы золота (рис.�) показывает, что частицы высо-
кой плотности просаживаются на дно мельницы. Все изложенные выше свидетельствуют о сувществовании 
стратификации разрушаемого материала по плотности.

Выводы:
Вследствие своей высокой плотности частицы свинца и золота локализуются непосредственно на рабо-

чей поверхности шаровой мельницы, при этом в зависимости от толщины располагаются по секторам, где более 
утолщенные частицы находятся в нижних секторах, а тонкие выше. Все результаты по работе свидетельствуют 
о сувществовании стратификации разрушаемого материала по плотности. Разрушение свинцовых маркеров и 
золота происходит раскрашиванием, в результате последовательного вдавливания измельченного материала.

Работа выполнена при поддержке Гранта имени академика В.П. Ларионова молодым ученым, специали-
стам.

Научный руководитель: д.г.-м.н., Филиппов В.Е.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОБОГАЩЕНИЯ МЕЛКОГО И ТОНКОГО ЗОЛОТА
В ЦЕНТРОБЕЖНЫХ КОНЦЕНТРАТОРАХ ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА 

РАЗДЕЛЕНИЯ В ФОРМИРУЮЩЕЙСЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСТЕЛИ

УДК 622.73
Очосов О.Ю.

Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского СО РАН, г.Якутск

В последние десятилетия большинство золотодобывающих организаций переходят на обогащение мел-
кого и тонкого золота, но при обогащении мелкого и тонкого золота существует ряд проблем, связанных с боль-
шими потерями с хвостами обогащения. По многочисленным литературным данным и на основании практи-
ческих данных установлено, что современные золотодобывающие предприятия, использующие традиционные 
подготовительные и обогатительные оборудования, при оптимальных режимах работы оборудований потери 
мелкого золота крупностью менее 0,2 мм составляют 25-54 %. Таким образом, актуальность поиска эффектив-
ных технологий и технических средств, для извлечения мелкого и тонкого  золота из исходного сырья и про-
дуктов его переработки очевидна.

Для решения данных проблем в лаборатории ОПИ разрабатывается принципиальная конструкция конус-
ного концентратора, которая позволит эффективно обогащать минеральное сырье, содержащее мелкое и тонкое 
золото. 

Концентратор состоит из внешнего конуса с радиально установленными желобами, внутреннего вспомо-
гательного конуса, устройствами для подачи пульпы и дополнительной воды, устройствами для разгрузки про-
дуктов обогащения (Рис 1.). Исходная пульпа и дополнительная вода под давлением тангенциально подается в 
верхнюю часть внешнего конуса (1) через специальные патрубки (2, �) для создания поперечных закручиваю-
щихся потоков над желобами (4) в межконусном пространстве. При этом тяжелые по плотности минеральные 
зерна сконцентрируются внутри желобов внешнего конуса, а легкие к внутреннему контуру вспомогательного 
конуса (5). Далее тяжелые по плотности минеральные зерна постепенно самотеком стекают вниз и разгружа-
ются через отверстие для концентратов (6) а легкий материал самотеком потока разгружается через кольцевой 
отсекатель (7). 

Рис. 1. Схема концентратора

На рис. 2 представлена схема действия сил на частицу в рабочей зоне концентратора по диаметру конуса 
и внутри желобов. По диаметру конуса центробежные силы направлены от оси конуса в сторону желобов, при 
этом понятно, что центробежная сила, действующая на минералы высокой плотности выше, чем центробежная 
сила, действующая на минералы низкой плотности. Поэтому минералы тяжелой плотности сконцентрируются 
во внешней стороне конуса и попадают внутрь желобов, а легкие частицы вытесняются и сконцентрируются 
во внутренней стороне конуса. Поперечно закручивающиеся потоки пульпы и воды в рабочей зоне формируют 
вихревые потоки внутри желобов по всей их длине, благодаря которой пастель тяжелых минералов постоянно 
перечищается от легких фракций.



128

Рис. 2. Схема действия сил. 1 – Внутренний вспомогательный конус.
2 – внешний конус. � - желоба

Испытания Конусного концентратора  проводились с использованием искусственной смеси состоящего 
из речного песка и магнетита крупностью -0,�+0 мм. На данный момент максимальное извлечение, которое 
удалось получить, составляет 68%. С учетом полученных данных в ходе проведенных испытаний, начато про-
ектирование нового варианта конусного концентратора позволяющий сконцентрировать материал с более вы-
соким извлечением.

Также в лаборатории ведутся исследования нового способа разрыхления минеральной пастели на безна-
порных центробежных концентраторах аналогичных конструкций типа «Итомак» «Falcon» и «Knelson». На рис.�. 
представлен схематический рисунок данных концентраторов и направление потоков в рифлях рабочей зоны.

Концентраторы состоят из ротора в форме конуса с двойными стенками футеровка ротора ступенчатая, 
образует кольцевые канавки треугольного сечения. Исходная пульпа подается на дно конуса, при этом тяжелые 
минеральные зерна под действием центробежных сил оседают внутри рифлей, а легкие выносятся за пределы 
конуса [1].

                         а)                                                                        б)
Рис. �. а) Схематический рисунок концентратора б) Направление потоков в рабочей зоне.  

1 – Ротор в виде конуса 2 – Рифли � – Кожух ротора 4 – Привод 5 – Перфорация

Для предотвращения запрессовки в этих концентраторах осевшие в рифлях пастель тяжелые минеров 
разрыхляется и перечищается с помощью воды поступающего по отверстиям внутри рифлей из межстенного 
пространства конуса. Недостатком данного способа разрыхления минеральной постели с использованием воды 
заключается в том, что для разрыхления пастели должна использоваться дорогостоящая чистая т.к. при ис-
пользовании технической воды перфорация конуса забивается и таким образом не обеспечивается достаточная 
разрыхленность постели [2].

Для решения этой проблемы предлагается использовать новый способ разрыхления пастели, а именно 
использование вместо чистой воды, атмосферный воздух, которая имеет ряд преимуществ: во-первых исполь-
зование воздуха не требует больших затрат и не забивает перфорацию рабочего конуса, во вторых установлено, 
что при использовании воды в рифлях остаются зоны уплотнения, которые снижают разрыхленность постели 
а при использовании газов их свойство сжимаемости позволяет обрабатывать большой объем пристеночного 
слоя в рифлях конуса при выходе из сопла, в третьих, при использовании воздуха резко уменьшается вязкость и 
плотность пастели, что дает большую вероятность для проникновения в них минералов высокой плотности.
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Испытания нового способа разрыхления минеральной пастели проводились на золото-сурьмяной обо-
гатительной фабрике «Срылах» с использованием центробежного концентратора ИТОМАК КН-0.1. Экспери-
менты проводились при разных давлениях воды и воздуха с использованием измельченного технологического 
продукта крупностью –2+0 мм с содержанием золота 68 г/т (Таб.1.). 

Таблица 1. Результаты испытаний

№ Итомак КН - 0,1 Q кг Y,% B Au, г/т E Au, %
 Поступает     
 Исх.пески 14,9 100 68,7 100
 Выходит     
1 Концентрат вода Р=0,2 атм 0,176 1,176 � 968 67,917
2 Концентрат вода Р=0,15 атм 0,17� 1,156 � 496 58,826
3 Концентрат вода Р=0,8 атм 0,178 1,189 � 657 6�,�05
4 Концентрат воздух Р=0,12-0,18 атм 0,246 1,644 2 747 65,718
5 Концентрат воздух Р=0,1-0,15 атм 0,26 1,7�7 2 491 62,985
6 Концентрат воздух Р=0,08-0,12 атм 0,18 1,20� 2 44� 42,765
7 Концентрат Р=0 атм 0,149 0,995 � 422 49,589

По результатом экспериментов видно, что содержание золота в концентратах опыта с применением воз-
духа ниже, чем в опытах с применением воды. Возможно, такие результаты получились из-за флотационных 
свойств золота, но при этом извлечение золота остается на том же уровне. Если сдепрессировать флотационные 
свойства золота, то содержание золота в концентрате возможно увеличить. Таким образом, эти результаты по-
зволяют сделать вывод о том, что необходимо развивать данный способ разрыхления постели и более подробно 
исследовать возможность его применения.

Научный руководитель: д.т.н. Матвеев А.И.
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ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРЫ НАНОКОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ ПТФЭ И 
ОКСИДОВ АЛЮМИНИЯ

УДК 621.891
Парникова А.Г.

Институт проблем нефти и газа СО РАН, г. Якутск

В связи с ростом требований, предъявляемых к полимерным композиционным материалам  (ПКМ) для 
узлов трения, возникает проблема изыскания новых путей усовершенствования свойств таких материалов. 
Одним из эффективных методов повышения эксплуатационных характеристик ПКМ является использование 
наномодификаторов. Известно [1], что наномодификаторы изменяют структуру полимеров, кардинально из-
меняя свойства материалов, и активно участвуют в процессах приспосабливаемости материалов к внешним 
воздействиям.  Одной из гипотез положительного влияния наномодификаторов на основные характеристики 
полимерных связующих является интенсификация процессов структурообразования в матрице под действием 
активной фазы наночастиц. 

Установление связи между характером надмолекулярных структур и свойствами полимеров позволит 
направленно регулировать структуру формируемого материала с целью получения оптимальных свойств. В 
связи с этим, целью работы являлось исследование структурных характеристик нанокомпозитов различными 
методами.

Структурным исследованиям подвергались нанокомпозиты на основе политетрафторэтилена, наполнен-
ного наноструктурными оксидами алюминия. Нанонаполнитель был получен в Институте общей и неорганиче-
ской химии НАН Беларуси методом термического окисления. Использовались нанопорошки оксида алюминия 
различного фазового состава (α- и γ-фаза), с размерами зерен 40 -50 и 9 -11 нм, соответственно.

Были проведены структурные исследования методами растровой электронной микроскопии (рис.1). Заре-
гистрировано образование в объеме ПКМ надмолекулярных образований, идентифицированных как сферолиты.
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Показано, что с увеличением содержания наномодофикатора в полимерной матрице уменьшаются раз-
меры сферолитов и возрастает плотность их упаковки, а при механоактивации эти параметры возрастают. Это 
приводит к снижению, как коэффициента трения, так и повышению сопротивления материала к износу.

Рис.1. Зависимость износостойкости нанокомпозитов от надмолекулярной структуры и содержания наноструктурного оксида 
алюминия в ПКМ. Увеличение х�00

Для оценки соотношения кристаллической и некристаллической фаз в ПКМ проведены рентгенострук-
турные исследования. Полученные рентгенодифрактограммы (рис.2) имеют типичные для ПТФЭ кристалли-
ческий пик (2θ ~22°) и гало некристаллической фазы (10-�0°). Показано, что гало аморфной фазы наиболее 
выражено у исходного полимера. При введении наполнителя гало аморфной фазы уменьшается. 

Рис. 2. Рентгенодифрактограмма ПТФЭ

На рис. � приведены пики кристаллической фазы нанокомпозитов в зависимости от содержания нанопо-
рошков. Анализ формы дифракционной кривой показывает, что наиболее искаженной микроструктурой обла-
дает ПКМ с 5 мас.% нанопорошка. Это связано с дефектностью кристаллической структуры ПКМ вследствие 
высокой скорости кристаллизации, что в свою очередь является причиной появления внутренних механиче-
ских напряжений. 

Рис.�. Дифракционные картины образцов: а) ПТФЭ� б) ПТФЭ + 1,0% нанопорошка� 
в) ПТФЭ + 2,0% нанопорошка� г) ПТФЭ + 5,0% нанопорошка
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Результаты рентгеновского фазового анализа приведены в табл.1. Рентгеновскую степень кристаллич-
ности полимера определяли по формуле:

α = IК / (IК + 0,556 IА),     (1)
где коэффициент 0,556 введен для учета поправок на температурный фактор и разницу плотностей 

аморфной и кристаллической фаз [2].

Таблица 1.Результаты рентгеноструктурного анализа

Композит IК, имп/сек IА, 
 имп/сек

2θ0 B0 d, Ao α, % L, нм

ПТФЭ 777 52� 20.96 0.17 4, 917 72 10,1

ПТФЭ + 1% НП 6�6 470 20.95 0.24 4,919 71 7,1

ПТФЭ + 2% НП 497 48� 20.9� 0.21 4,924 65 8,1

ПТФЭ + 5% НП 645 477   20.79 0.�1 4,957 70 5,5
где: IК, IА – интегральная интенсивность дифракционной кривой от кристаллической и аморфной фаз, 2θo – 

угол дифракции рентгеновского излучения, Bo – полуширина дифракционного профиля линии, d – межплоскостное 
расстояние; α – степень кристалличности.

Модифицирование ПТФЭ нанонаполнителями приводит к некоторому снижению степени кристаллич-
ности исходной матрицы. Характер изменения α от содержания наполнителя свидетельствует о сложном харак-α от содержания наполнителя свидетельствует о сложном харак- от содержания наполнителя свидетельствует о сложном харак-
тере влияния этих наполнителей на процессы кристаллизации ПТФЭ. Уменьшение степени кристалличности с 
повышением содержания нанонаполнителя связано с уменьшением размеров кристаллитов. Оценку размеров 
кристаллических образований нанокомпозитов проводили по уширению пиков дифракции с использованием 
формулы Селякова-Шеррера [�]:

L=kλ / (βcosθ),     (2)
где L – размер кристаллитов в нм, k – коэффициент, зависящий от формы кристалла (как правило, k=0,9), 

λ – длина волны излучения, β – полуширина дифракционного профиля линии,  θ – брегговский угол. 
Образуется более совершенная надмолекулярная структура, характеризуемая образованием мелких сфе-

ролитов одинаковых геометрических форм и размеров, равномерным распределением их в объеме матрицы, 
соответствующая лучшим деформационно-прочностным показателям материала и резкому снижению износа 
композитов вследствие увеличения доли структурно активной поверхности наполнителя, на которой протекают 
процессы кристаллизации ПТФЭ.

В процессе подготовки образцов, их термической обработки возможны процессы агломерации наноча-
стиц оксида алюминия в более крупные кластеры. Для оценки структурных характеристик наполнителей в 
объеме образца использовали метод малоугловой рентгеновской дифрактометрии (МУРР).

В табл.2 приведены усредненные значения структурно-дисперсных характеристик наночастиц  оксида 
алюминия (γ-фаза), полученные из данных метода МУРР от образцов.

Таблица 2
№ 
п/п

Образец lm, 
A

S, 
A2

V, 
A3

S/V, 
м2/см3

R, 
A

Rg,
 A

1 ПТФЭ 246,8 1�,�E5 �,5E7 �76 79,8 217,�

2 Al2O3 80,1 8,4E5 0,65E7 1288,7 2�,� 245,4

3 ПТФЭ + 2% Al2O3 198,8 17,4E5 2,8E7 615,� 48,8 229,2

4 ПТФЭ + 5% Al2O3 150,6 20,7E5 1,95E7 1056,8 28,4 225,7
Примечание: lm – корреляционная длина; S – площадь поверхности; V – объем; S/V – удельная поверхность; 

R – радиус частиц в сферическом приближении; Rg – радиус инерции частиц.

Из полученных экспериментальных данных МУРР от образцов 1-4 после процедур аппаратной коррек-
ции были вычислены значения функций распределений наночастиц (неоднородностей электронной плотности) 
по размерам (Dv(R)) в образцах (как решения обратных задач рассеяния) в виде гистограмм в % (значок v – озна-
чает, что распределение объемное или массовое) (рис. �), а также усредненные значения некоторых интеграль-
ных структурных и дисперсных характеристик распределений наночастиц (табл.2). 
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Рис. 4. Распределения наночастиц по размерам, полученные из рентгенограмм МУРР 

Основной задачей анализа образцов было определение значений их структурно-дисперсных характери-
стик. Показано (рис. 4), что структурные характеристики частиц в процессе подготовки образцов изменяются 
незначительно. Можно сделать вывод о том, что наночастицы в волокнах оксида алюминия не агломерируются.

Таким образом, показана корелляция свойств изученных ПКМ с изменениями в надмолекулярной струк-
туре ПТФЭ, обусловленными структурной активностью нанонаполнителей.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 09-0�-98502-р_восток_а, № 09-0�-98504-р_восток_а)
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ПОВЫШЕНИЕ СТОЙКОСТИ К ГАЗОАБРАЗИВНОМУ ИЗНОСУ СТАЛИ, 
УПРОЧНЕННОЙ ИНТЕНСИВНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИЕЙ

УДК 669.01
Петрова Н.Д.

Институт физико-технических проблем Севера СО РАН, г. Якутск

Введение
Исследованиями последних лет показано, что материалы, полученные интенсивная пластическая дефор-

мация (ИПД) обладают высокими прочностными характеристиками. Одним из методов ИПД является равно-
канальное угловое прессование (РКУП), которая заключается в продавливании заготовки через каналы пресс-
формы под некоторым углом [1, 2]. При этом в месте пересечения каналов реализуется простой сдвиг, в ре-
зультате чего происходит измельчение зерен и упрочнение материала. Полученные материалы методом РКУП 
часто проявляют и высокую пластичность. Измельчение зерна является одним из самых эффективных способов 



1��

повышения прочностных характеристик, так как не сопровождается охрупчиванием поликристаллических ма-
териалов, сопутствующим большинству других способов упрочнения.

Несмотря на большое количество работ связанной с исследованием структуры и свойств ультрамелко-
зернистых материалов, механизмы, обуславливающие такие свойства, остаются мало изученными. 

Целью данной работы являлось исследование структурных особенностей, механических свойств и оцен-
ка стойкости к газоабразивному износу после РКУП конструкционной стали Ст�сп.

Материал и методика эксперимента
Для исследования выбрали низкоуглеродистые стали: Ст�сп (0,17 % С� 0,2 % Si� 0,54 % Mn� 0,14 % Cr� 

0,14 % Ni� 0,04 % Co� 0,25 % Cu� 98,52 % Fe). Химический анализ стали проведен на атомно-эмиссионном спек-Ni� 0,04 % Co� 0,25 % Cu� 98,52 % Fe). Химический анализ стали проведен на атомно-эмиссионном спек-� 0,04 % Co� 0,25 % Cu� 98,52 % Fe). Химический анализ стали проведен на атомно-эмиссионном спек-Co� 0,25 % Cu� 98,52 % Fe). Химический анализ стали проведен на атомно-эмиссионном спек-� 0,25 % Cu� 98,52 % Fe). Химический анализ стали проведен на атомно-эмиссионном спек-Cu� 98,52 % Fe). Химический анализ стали проведен на атомно-эмиссионном спек-� 98,52 % Fe). Химический анализ стали проведен на атомно-эмиссионном спек-Fe). Химический анализ стали проведен на атомно-эмиссионном спек-). Химический анализ стали проведен на атомно-эмиссионном спек-
трометре «Foundry-Master» фирмы «Worldwide Analytical Systems AG (WAS AG)».

РКУ-прессование объемных заготовок выполнялось с помощью технологической оснастки с углом пере-
сечения каналов прессования F=120° на базе гидравлического  пресса «ПСУ 125»  типа �ИМ с максимальным 
усилием  1250 кН при разных проходах (n=2, 8) при температурах (Т=62�, 67� и 72� К).

Исследования структуры проводили на оптическом микроскопе “Neophot-�2” (Carl Zeiss Jena). Измере-Neophot-�2” (Carl Zeiss Jena). Измере--�2” (Carl Zeiss Jena). Измере-Carl Zeiss Jena). Измере- Zeiss Jena). Измере-Zeiss Jena). Измере- Jena). Измере-Jena). Измере-). Измере-
ния микротвердости проводили методом Виккерса на микротвердомере LM-700 при нагрузке 0,1 Н и времени 
выдержки 15 сек. Растяжение образцов проводилось на испытательной машине«UTS-20k» при постоянной 
скорости нагружения, равной ≈�,��×10-5м×с-1.

Исследование поверхности разрушения образцов проводилось с использованием растрового электрон-
ного микроскопа XL-20 Philips в режиме вторичных электронов. Фрактограммы получены от участков изломов 
образцов, расположенных на расстоянии 5 - 10 мм от надреза при увеличениях ×1000.

Рис. 2. Сопла механической форсунки: а) в исходном состоянии� после пескоструйной обработки -
б) в исходном состоянии, в) после РКУП

Для оценки износа в воздушно-абразивном потоке стали Ст�сп в исходном состоянии и в состоянии по-
сле РКУП, проведены эксперименты с пескоструйной обработкой сопла (рис.2) форсунки, представляющей по-
лый усеченный конус с углом раствора 104°. Сопло предназначено для распыления жидкого топлива (нефтяное 
котельное топливо с вязкостью 2-4° ВУ) в горелках котлов малой и средней мощности при давлении топлива 0,1 
МПа и более. Сопла были изготовлены из стали Ст�сп в состоянии поставки и после РКУП заготовок.

Результаты исследований и их обсуждение
С измельчением зерна, как и следовало ожидать, происходит повышение прочностных характеристик 

(табл. 1). 
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Таблица 1.Размер зерна и механические характеристики стали Ст�сп до и после РКУП

№ Состояние материала
d, 

мкм HV, 
ГПа 

Ударная вязкость
KCV, Х104 Дж×м-2

Прочностные свойства 
при -600С

σв, МПа σт,  МПа
1 Состояние поставки 18,5 1,�7 11 656 �88
2 РКУП, Т=4000С, n=2. 10,5 2,5 2,4 866 8�0
3 РКУП, Т=4000С, n=8. 6,5 2,91 7,� 926 920

После РКУП образуется текстура и ферритные фазы становятся более вытянутой формы по направлению 
прессования (рис.�). Средний размер зерна уменьшается 2,5-� раза.

Рис. �. а - исходное состояние� б - после 2-х циклов РКУП при 400°С �
в - после 8 циклов РКУП при 400°С

Фрактографический анализ изломов образцов на ударный изгиб из Ст�сп при -60 0С показал следующее. 
Как и следовало ожидать, разрушение образца стали в состоянии поставки при низкотемпературном ударном 
испытании произошло по механизму внутризеренного скола, для которого характерно появление фасеток скола 
с ручьистым узором (ступеньки между различными локальными фасетками скола одной и той же плоскости 
скола) и язычков (отщеплений металла вдоль микродвойников). 

Образец, подвергнутый деформированию РКУП при двух проходах, также разрушился сколом. Однако 
поверхность разрушения в этом случае характеризуется более выраженной рельефностью, обусловленной как 
измельчением структурных составляющих, так и их разориентировкой. С увеличением количества проходов на 
изломе поверхность разрушения приобретает более сложный характер: хотя и сохраняются признаки хрупкого 
разрушения, появляются небольшие участки  со следами пластической деформации в виде вязкого ямочного 
разрушения, которые, по-видимому, соответствуют зернам, кристаллографические плоскости скола которых 
неблагоприятно ориентированы относительно плоскости продвижения трещины.

Износ поверхностей сопел из стали Ст�сп оценивался по потере массы и механическому изнашиванию 
в воздушно-абразивном потоке.

Результаты экспериментов показали, что массовый износ поверхности сопла значительно меньше в слу-
чае, когда сопло изготовлено из стали, упрочненной РКУП (рис.4). Изменение размеров сопла в результате 
абразивного изнашивания значительно больше в случае не упрочненного материала, что заметно даже при ви-
зуальном осмотре (рис.2). Скорость изнашивания исходного материала значительно больше, в рассмотренном 
интервале времени съем металла почти в 2 раза больше, чем в случае упрочненного материала.

Рис. 4. Зависимость удельного съема См стали Ст�сп с поверхности сопла от времени газоабразивного воздействия.

Изменения параметров Ra и Rz, характеризующих среднее арифметическое отклонение профиля и вы-
соту неровностей профиля по 10 точкам, соответственно, показывают: 1) значительное увеличение шерохо-
ватости в результате воздействия пескоструйной обработки� 2) большую стойкость к газоабразивному износу 
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поверхности сопла, изготовленного из Ст�сп, подвергнутой РКУП, примерно в 1,25÷1,85 раза в рассмотренном 
интервале времени воздействия.

Выводы
Создание мелкозернистой структуры в стали Ст�сп посредством равноканального углового прессования, 

повышающей прочность, обеспечивает существенное повышение стойкости материала к газоабразивному из-
нашиванию. Повышенная твердость поверхности сопла способствует надежной работе горелки. Предложенное 
решение обеспечивает увеличение ресурса форсунки.

Научный руководитель: к.т.н., Иванов А М.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАЛИКОВЫХ ВОД ГОРНОГО УЛУСА С. БЕРДИГЕСТЯХ

УДК 38.761
Потапов А.И.

СВФУ, ТИ, КТ, г. Якутск

Подземные воды используются для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения, оро-
шения, энергетических целей и теплофикации, лечебных целей, в качестве минеральных вод и как сырье для 
извлечения ценных компонентов.

Подземные источники, с экономической точки зрения, являются наиболее эффективными для водоснаб-
жения небольших населенных пунктов. При этом, как правило, исключается необходимость строительства 
сложных, дорогостоящих очитсных сооружений, занимающих площади, и значительно упрощается процесс 
эксплуатации всего комплекса.

Скважины для водоснабжения необходимо закладывать по возможности ближе к потребителю на относи-
тельно низких участках земли. Бурение скважин на воду осуществляется преимущественно двумя способами: 
ударно-канатным и вращательным (роторным) с прямой и обратной помывкой. В отдельных случаях целесоо-
бразно производить бурение скважин на воду комбинированно: до кровли водоносного горизонта – роторным 
способом с прямой промывкой, ниже, в водоносных, породах, ударно-канатным способом или роторным с об-
ратной промывкой [1].

Рис.1. Схема пригодности использования таликовых вод Центральной Якутии для питьевого водоснабжения: 1 - пригодные� 
2 - пригодные, но изучены слабо� 3 - пригодные частично� 4 - не пригодные� 5 - не изучены� 6 – числитель - индекс таликового 

водоносного комплекса� знаменатель - минерализация подземной воды, г/л� 7 - сквозные подрусловые талики� 8 - сквозные 
подозерные талики� 9 - коэффициент таликовости.

В зависимости от геологических и гидрогеологических условий, скважины от водоприемной части до 
устья закрепляются одной или несколькими колоннами обсадных труб. Общее число колонн обсадных труб 
определяется проектной глубиной скважины� литологическим составом и устойчивостью пород, вскрываемых 
скважиной�  способом бурения. При проектировании, необходимо стремиться к тому, чтобы скважины была 
закреплена наименьшим числом труб (но не менее 2)[2].
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Таблица 1. Рекомендации по выбору способа бурения
Способ бурения Условия применения

Ударно-канатный В рыхлых породах глубиной до 150, в скальных – более 150 м.

Таблица 2. Станочное буровое оборудование
Способ бурения Тип станка Глубина бурения, м Начальный диаметр бурения, мм

Ударно-канатный УГБ-�УК
УГБ-4УК

100*
200*

600
900

В результате конструирования скважин определяется ее начальный и конечный диаметры.
Для крепления скважин применяются стальные муфтовые трубы. Каждая труба имеет нарезку и муфту, 

навинченную муфтоверточным станком. Для получения возможно большого диаметра скважины муфтыобсад-
ных труб должны быть обточены до размеров, указанных в таблице �.

Таблица �. Рекомендуемые диаметры обточенных муфт
Наружный диаметр тру-

бы, мм 68 19 7� 24 77 26 �0

Наружный диаметр обто-
ченной муфты, мм 40-290 90-�42 42-�84 84-442 442-492 92-590 90

Выбор типа и конструкции водоприемной части скважины (фильтра) зависит от водоносного слоя, на-
значение скважины и химического состава воды.

Фильтры устанавливаются в скважинах при отборе воды на рыхлых неустойчивых полускальных и 
скальных пород.

Фильтр состоит из водоприемной (рабочей) части, надфильтровых труб и отстойника.
Водоприемная часть фильтра состоит из каркаса и водоприемной поверхности. Каркасы фильтров бы-

вают стержневые трубчатые с круглой или щелевой перфорацией, из штампованного листа. Каркасы служат 
основой для водоприемной поверхности. Которая устраивается из проволочной обмотки, штампованного ли-
ста, металлических и неметаллических сеток, которые, в свою очередь, могут служить основой для засыпных, 
кожуховых и блочных гравийных фильтров[�].

Для сетчатых фильтров со скважностью 24%, 10%, 5% оптимальное значение этого соотношения состав-
ляют соответственно 0,7� 0,5� 0,4�.

Для фильтра высокой скважности небольшого сопротивления (каркасно-стержневые и др.) можно при-
нимать соотношения Lф/m = 0,7 – 0,8

Научный руководитель: Пахомов Н.И., преподаватель, СВФУ, ТИ, Колледж Технологий
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛОВОГО НАСОСА

Рожин В.К.
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск

В современных условиях перед российской энергетикой стоит ряд сложных задач. Например, по про-
гнозам, спрос на электроэнергию в России к 2020 году увеличится на 70%. Как избежать дефицита энергомощ-
ностей за столь короткий срок, ведь осталось менее 10 лет? Или, например, в соответствии с установкой пре-
зидента Дмитрия Медведева к тому же 2020 году энергоемкость ВВП должна снизиться на 40% по сравнению 
с 2007 годом. Как решить эту задачу в условиях технологической отсталости отечественной промышленности? 
По расчетам Минэкономразвития России, 80-85% прироста потребности России в энергии должно быть по-
крыто за счет повышения энергоэффективности экономики страны. На эти цели Минэнерго планирует до 2015 
г. направить из бюджета порядка 6�0 млрд руб., что позволит приблизить энергоемкость российской экономики 
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к европейским стандартам. Мировой опыт показывает, что одним из основных направлений повышения энер-
гетической эффективности экономики является развитие альтернативной энергетики. Это подразумевает более 
широкое использование возобновляемых источников энергии и применение современных эффективных тех-
нологий генерации электрической и тепловой энергии. Использование возобновляемых источников получения 
энергии, их активное внедрение в жизнь с каждым годом приобретает все более серьезные масштабы.

Развитие альтернативной энергетики в России уже в ближайшие годы позволит обеспечить электриче-
ством, теплом. Обеспечение топливом удаленных районов России дорогое и ненадежное мероприятие. Так, у 
нас в Республике Саха (Якутия), примерно 75% всех коммунальных расходов в 2010 г. пришлось на долю по-
ставок горючего. Стоимость его транспортировки в прошлом году  оценивалась в 1,7 млрд рублей. Особенно 
это относится к северным и приравненным к ним территориям. 

Несомненно, наиболее важным устройством нетрадиционной энергетики и энергоресурсосбережения 
является тепловой насос. Тепловой насос (ТН) – это устройство, работающее по принципу холодильной ма-
шины и имеющее способность, используя теплоту низкого потенциала, получать теплоту более высокого по-
тенциала. 

Теплонасосные установки (ТНУ) широко распространены в ряде зарубежных стран. Например, в США 
введено в эксплуатацию более 5 млн. подобных установок общей мощностью более 5 ГВт. В Швеции эксплуа-
тируются около 110 тыс. ТНУ общей мощностью, превышающей 400 МВт. В Австрии число ТНУ суммарной 
мощностью 400 МВт превышает 200 тыс. единиц. 

В настоящее время по заданию Минтопэнерго РФ разрабатывается программа развития нетрадиционной 
энергетики России, в том числе ТНУ. Большинство из примерно �0 крупных проектов предусматривают использо-
вание ТНУ для жилищно-коммунального сектора, в том числе в системе централизованного теплоснабжения.

Виды источников энергии
Скважина. При использовании в качестве источника тепла скалистой породы трубопровод опускается 

в скважину. Не обязательно использовать одну глубокую скважину, можно пробурить несколько неглубоких, 
более дешевых скважин, главное получить общую расчетную глубину. Для предварительных расчетов можно 
использовать следующее соотношение: на 1 метр скважины приходится 50-60 Вт тепловой энергии. Таким об-
разом, для установки теплового насоса производительностью 10 кВт необходима скважина глубиной 170-200 
метров.

Земляной контур. При использовании в качестве источника тепла участка земли трубопровод зарыва-
ется в землю на глубину промерзания грунта (выбирается для конкретного региона. Минимальное расстояние 
между соседними трубопроводами – 0,8-1,2 м. Специальной подготовки почвы, засыпок и т.п. не требуется. 
Предпочтения к грунту – желательно использовать участок с влажным грунтом, идеально с близкими грунто-
выми водами, однако сухой грунт не является помехой – это приводит лишь к увеличению длины контура. Ори-
ентировочное значение тепловой мощности, приходящейся на 1 м трубопровода 20-�0 Вт. Таким образом, для 
установки теплового насоса производительностью 10 кВт необходим земляной контур длинной ���-500 метра. 
Для укладки такого контура потребуется участок земли площадью около 400-600 кв. метров соответственно. 

Озеро. При использовании в качестве источника тепла воды ближайшего водоема, реки контур уклады-
вается на дно. Этот вариант является идеальным с любой точки зрения: короткий внешний контур, «высокая» 
температура окружающей среды (температура воды в водоеме зимой всегда положительная), высокий коэффи-
циент преобразования энергии тепловым насосом. Главное условие - водоем должен быть проточным и доста-
точным по размерам. Ориентировочное значение тепловой мощности, приходящейся на 1 м трубопровода �0 
Вт. Таким образом, для установки ТН производительностью 10 кВт необходимо уложить в озеро контур длиной 
��� метра. Для того чтобы трубопровод не всплывал, на 1 пм трубопровода устанавливается около 5 кг груза.

Воздушный контур. Вместо того, чтобы извлекать энергию из скважин, земли или водоема ТНУ со-
бирает энергию из окружающего воздуха. Если возможности разместить земляной коллектор нет, данная мо-
дель ТНУ является наилучшим выбором. Точно так же как и обычные ТНУ,  дает тепло и горячую воду в дом 
и сокращает потребление энергии до 75%. Однако, в силу технических причин, ТНУ с воздушным контуром 
имеют серьезное ограничение в применении: минимальная температура наружного воздуха -20градусов Цель-
сия. Причем, начиная с температуры наружного воздуха -10градусов, установка ступенями подключает элек-
трические ТЭНы, т.к. коэффициент преобразования (КПД теплового насоса) снижается. И, таким образом, при 
температуре -20градусов и ниже, по сути, работает только электрический нагрев.

Применять тепловые насосы для круглогодичного кондиционирования воздуха в помещениях целесообраз-
но, если это дает экономический эффект по сравнению с другими возможными тепло- и  хладофикационными 
системами. При этом следует учитывать, что отопление с помощью тепловых насосов осуществляется с более 
низкой средней температурой воды tw   в системе отопления, и поэтому для обеспечения работы по обычному 
температурному графику теплосети 95/70 (95 и 70 оС – соответственно температура «прямой» и «обратной» воды 
теплосети при расчетной температуре наружного воздуха) необходимо иметь пиковую систему подогрева воды� в 
летнее время тепловой насос работает как холодильная машина для кондиционирования воздуха.
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Проведенные исследования показывают, что в себестоимость теплоты, произведенной ТНУ с электро-
приводом, существенную часть вносят энергетические затраты, которые в значительной мере зависят от тем-
пературного уровня источника низкопотенциальной теплоты и тарифов на электроэнергию. При определенных 
тарифах на электроэнергию и температуре используемой низкопотенциальной теплоты, например, теплоты 
канализационных стоков, грунта земли, воды рек и водоемов, энергетическая составляющая в себестоимости 
теплоты, произведенной в ТНУ, может быть соизмеримой с общей себестоимостью теплоты, выработанной 
другими источниками.

Тепловая сушка, являясь составной частью многих технологий, отно сится к числу наиболее энерго-
емких технологических процессов. На сушку зерна, древесины, бумаги, тканей и других материалов в России 
ежегодно затрачивается несколько миллионов тонн условного топлива. Широкая рас пространенность про-
цессов сушки и низкие (�0 — �5 %) коэффициенты полезного использования энергии в них обусловливают 
актуальность энерго сбережения в сушильных установках.

Использование теплоты отработанного воздуха сушильных камер при помощи тепловых насосов  Холод-
Тепло 120 ВТ и Холод-Тепло 120 НТ, вместо двух работающих котлов. Одна ТНУ предназначена только на 
сушку древесины, а другая для отопительных нужд предприятия. Технико-экономический расчет показал, что 
при использовании предлагаемых ТНУ затраты на топливо резко сократятся до минимума. Экономия в затратах 
на топливо будет составлять �52�77� руб./год. 

Применение тепловых насосов также резко сократит выбросы загрязняющих веществ, таких как диоксид 
углерода, сернистый ангидрид, азот и пыль.

Научный руководитель: д. ф-м. н., ФТИ СВФУ им. М.К. Аммосова Саввинова Н.А.
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ЛЕГКИЕ БЕТОНЫ НА ОСНОВЕ БЕСЦЕМЕНТНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ 
ВЯЖУЩИХ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В СУРОВОМ КЛИМАТе

УДК 678.5; 699.86(571.56)
Рожин В.Н., Абдимежитов М.К.

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск 

В последнее время все большее значение приобретают вяжущие, получаемые смешением различных 
чистых вяжущих друг с другом и с некоторыми добавками. Это позволяет получать композиции, характеризую-
щиеся специальными свойствами или свойствами, присущими каждому компоненту. Они могут применяться 
для получения легких бетонов, эксплуатируемых в качестве теплоизоляционных материалов, что на данный 
момент весьма актуально.

В настоящее время доказано, что одним из основных способов повышения водостойкости гипсового 
вяжущего вещества (ГВВ) является введение в него веществ, вступающих с ним в химическое взаимодействие 
с образованием водостойких и твердеющих в воде продуктов. Такими веществами являются портландцемент, 
известь и пуццолановые гидравлические добавки, содержащие кремнезем в активной форме. И в 50-х годах под 
руководством проф. А.В. Волженского, впервые в мировой практике, были разработаны водостойкие гипсовые 
вяжущие вещества (ВГВВ), состоящие из ГВВ, портландцемента и активной минеральной добавки (АМД), 
названные в последующем гипсоцементно-пуццолановыми (ГЦП) и гипсошлакоцементно-пуццолановыми 
(ГщЦП) вяжущими.

Другим путем повышения водостойкости ГВВ является введение в него извести, а еще эффективнее – из-
вести совместно с АМД. 

Описанные выше ВГВВ позволили значительно расширить области применения гипсовых материалов 
в строительстве за счет использования их в наружных конструкциях и в зданиях с относительной влажностью 
воздуха более 60 %.

Разработаны безцементные гипсовые вяжущие с применением цеолитсодержащих пород Сунтарского 
месторождения  и расширяющиеся цементы с использованием горелых пород, которые в наибольшей степени 
отвечают поставленной задаче и могут быть использованы в бетонах для стеновых материалов, эксплуатируе-
мых в суровом климате, в том числе и РС(Я).

При получении безцементных гипсовых вяжущих (БЦГВ) используются следующие материалы: ГВВ, 
цеолит месторождения Хонгуруу, комовая негашеная известь и суперпластификатор С-�.

Из рис. 1 видно, что водостойкость вяжущего в большей степени зависит от содержания комплексной 
добавки в составе вяжущего, а также принятого соотношения извести к цеолиту. При этом значение коэффици-
ента размягчения в пределах 0,61…0,75 имеют составы с содержанием комплексной добавки 25…�5 %.

Анализ рис. 2 показывает, что рост прочности вяжущего через 7 сут. нормального твердения наблюдается 
с увеличением соотношения извести и цеолита. При этом предел прочности при сжатии 12.0…22,0 МПа и при 
изгибе 4,0…9,8 МПа отмечена у вяжущих, содержащих 25…�5 % комплексной добавки.

Так как разработанное вяжущее будет использоваться для наружных конструкций, эксплуатируемых в 
суровом климате РС(Я), были проведены комплексные исследования БЦГВ. Для сравнения также исследова-
лись гипсоцементно-пуццолановые (ГЦП) вяжущие.

Приведенные на рис.� данные показывают на более быстрый набор прочности в начальные сроки тверде-
ния у образцов, изготовленных на БГЦВ, по сравнению с образцами на ГЦП вяжущем. При этом у образцов на 
БГЦВ наблюдается непрекращающийся рост прочности во времени и большее абсолютное значение прочности 
на сжатие, по сравнению с ГЦП вяжущим. Это связано с поровой структурой образцов.  Результаты определе-
ния поровой структуры образцов, изготовленных из БГЦВ и ГЦП вяжущем, приведены в табл. 1.

Рис. 1. Зависимость коэффициента размягчения БЦГВ от соотношения известь : цеолит. Содержание комплексной добавки , % 
от массы БГЦВ:  1 – 25�  2 – �0�  � – �5�  4 – 40�  5 – 45
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Рис. 2. Зависимость предела прочности при сжатии БЦГВ от соотношения известь : цеолит. Содержание комплексной добавки, 
% от массы БЦГВ: 1 – 25�  2 – �0�  � – �5�  4 – 40�  5 – 45

Таблица 1. Поровая  структура образцов после 56 сут. твердения в нормальных условиях
Вид

вяжущего
Суммарная

пористость, см3/г
Распределение пор по радиусам, мкм, в %

> 1 1…0,1 0,1…0,01 < 0,01
БГЦВ 0,2�71 10,4 19,2 48,7 21,7
ГЦПВ 0,4100 5,9 58,8 29,6 5,7

Рис. �. Изменение прочности во времени:   1 – БГЦВ�  2 –  ГЦПВ

Приведенные в табл. 1 данные, показывают, что поровая структура затвердевшего БГЦВ является мелко-
пористой и существенно отличается от поровой структуры камня на ГЦП вяжущем.

Разработанные БГЦВ по сравнению с ГЦПВ позволяют, используя цеолит, примерно в 2 раза отказаться 
от портландцемента, что чрезвычайно важно для РС(Я) и одновременно с этим снизить в 2,5…4,0 раза формо-
вочную влажность образцов� повысить в 2 раза раннюю прочность� в 1,5 раза – прочность при изгибе и в 2,5 
раза прочность в сухом состоянии вяжущего, а также резко повысить его водостойкость.

Зависимость прочности пенобетона от его плотности
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Рис. 4. Зависимость прочности пенобетонных образцов от их плотности.

На основе разработанных БГЦВ были изготовлены пенобетонные образцы разной плотности и для 
сравнения на основе водостойкого гипсоцементно-цеолитового вяжущего (ВГЦЦВ). Результаты эксперимента 
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представлены на рис.4. Анализируя полученные зависимости, можно заключить, что на основе ВГЦЦВ це-
лесообразно получать теплоизоляционно-конс-трукционные бетоны, а на основе БГЦВ теплоизоляционные 
бетоны.

Изделия из них наилучшим образом адаптированы к сложным климатическим и экономическим услови-
ям России и имеют ряд важных достоинств: невысокая средняя плотность, низкая теплопроводность, стойкость 
при пожаре. 

Научный руководитель: к.т.н., доцент Егорова А.Д.

МОДЕЛЬ МАЛОМОЩНОЙ ВЕТРОГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ

УДК 622
Семенов А.С., Рушкин Е.И.

МПТИ (филиал) Северо-Восточный федеральный университет, г. Мирный

В ближайшие десятилетия жителей планеты Земля ожидает нехватка энергоресурсов. Нестабильность 
рынка добычи и переработки нефти и газа, обусловили поиски альтернативных источников энергии, в частно-
сти, ветрогенераторов. Ветроэнергетика – одна из перспективных областей энергетики, обеспечивающая чело-
вечество восполняемым источником энергии. Ветрогенераторы используют энергию ветра, преобразовывая ее 
в электрический ток. Данная область энергетики позволяет при помощи ветрогенераторов решить множество 
проблем по эффективному энергоснабжению удаленных от городских коммуникаций загородных домов, посел-
ков, фермерских хозяйств. Ветрогенераторы позволяют получить независимость и автономность от местных 
энергопоставщиков.

Использование ветрогенераторов весьма экономично и, в отличие от других методов добывания энергии, 
не требует никаких природных ресурсов и сырья. Ветрогенераторы производят дешевую электроэнергию, а при 
наличии постоянного ветра – полностью автономную. К тому же, использование ветрогенераторов не наносит 
никакого вреда окружающей природе, экологии.

Ветрогенераторы представляют собой энергоустановки, в состав которых входят: собственно, ветрогене-
ратор, аккумуляторные батареи, инвертор, контроллер заряда, ветроколесо с лопастями. Для нужд небольшого 
загородного дома, если среднегодовая скорость ветра будет стабильно превышать 4 м/с, вполне достаточно 
ветрогенератора мощностью около 1 кВт, который обеспечит электроэнергией основные потребности в элек-
тричестве: освещение, связь, телевизор, радио и другие маломощные аппараты. Чтобы обеспечить высокую 
производительность электрической энергии ветрогенератором, его следует поместить на возвышенное и от-
крытое место, обдуваемое стабильным воздушным потоком.

В наше время остро стоит проблема развития альтернативной энергетики. Альтернативный источник 
энергии  — способ, устройство или сооружение, позволяющее получать электрическую энергию (или другой 
требуемый вид энергии) и заменяющий собой традиционные источники энергии, функционирующие на нефти, 
добываемом природном газе и угле. Цель поиска альтернативных источников энергии — потребность получать 
её из энергии возобновляемых или практически неисчерпаемых природных ресурсов и явлений. Также не-
малое внимание уделяется экономичности и экологичности. Существует множество направлений, такие как: 
ветроэнергетика, геотермальная энергетика, солнечная энергетика, гелиоэнергетика. Преимущества данных 
источников заключаются в том, что они являются бесконечными, т.е. неисчерпаемыми по сравнению с источ-
никами энергии, использующимися на данный момент времени, так же огромным плюсом является экологиче-
ская чистота. Их использование не изменяет энергетический потенциал планеты. Нетрадиционные источники 
электроэнергии считаются более приемлемыми и экологически безопасными. 

Преимущества ветрогенераторов: 
Производство электроэнергии на ветрогенераторах возможно без использования органического то-• 
плива (углеводородов), потребления технической воды и воздуха
Электрические мощности на базе ветрогенераторов могут быть быстро введены по модульной схеме • 
(ветропарки)
Экологичность производства электрической энергии на ветрогенераторах всех типов – у ветрогене-• 
раторов отсутствуют выбросы продуктов сгорания топлива, которые есть при работе ТЭЦ, ДЭС и 
даже АЭС
Ветрогенераторы в составе ветропарков имеют высокую степень автоматизации – не требуется боль-• 
шого количества дежурного персонала
При использовании ветрогенераторов нет необходимости в большом отчуждении земли и/или сель-• 
скохозяйственных угодий
Ветрогенераторы по сравнению с другими ВИЭ обладают высокой экономической эффективностью • 
Касательно России – страна обладает большими запасами ресурсов для развития ветроэнергетики• 
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В качестве примера работы ветрогенераторной установки соберем математическую модель маломощ-
ного ветрогенератора на базе шагового двигателя с помощью программы MATLAB. Для создания модели ве-
трогенераторной установки будем использовать два источника электроэнергии (имитация шагового двигателя), 
выпрямляющие диоды, конденсатор, регулятор напряжения (резистор). 

Рис. 1. Математическая модель маломощной ветрогенераторной установки на базе шагового двигателя в программе MATLAB

Сначала собираем выпрямитель. Для каждой фазы шагового двигателя (он четырёхфазный) будем ис-
пользовать по 2 диода, то есть всего 8 диодов. Выходное напряжение будет стабилизировано с помощью кон-
денсатора емкостью в 1000 мкФ и регулятора напряжения (резистором с сопротивлением 50 Ом). Собранная 
модель показана на рисунке ниже.

С помощью измерителей напряжения V1...V4 получим графики синусоидального напряжения четырёх 
фаз двигателя. Измеритель напряжения Vo показывает форму и величину вырабатываемого напряжения ветро-o показывает форму и величину вырабатываемого напряжения ветро- показывает форму и величину вырабатываемого напряжения ветро-
генератора. Оно составляет около 7 вольт. Графики показаны на рисунке.

Рис. 2. Результаты моделирования ветрогенераторной установки

Данная модель ветрогенераторной установки может использоваться на практике лишь для маломощных 
электрических приборов. Но при замене шагового двигателя на асинхронный и увеличении размеров лопастей 
ветряка, можно получить мощности до 1 кВт и выходное напряжение 220-�80 В.

Заключение
Сегодня в России ведется активная подготовка к принятию нормативно-правовых актов по поддержке 

развитияа альтернативых источников энергии (АИЭ) с учетом западного опыта.
Логика развития такова: альтернативные источники энергии экономически эффективнее развивать вбли-

зи центров их потребления. За счет экономии на прокладку сетевой инфраструктуры (электрических и газовых 
сетей) достигается достаточно неплохие параметры стоимости строительства, которые соизмеримы со всеми 
затратами по доставке энергии от «большой» энергетики.

С учетом надбавок для генерации АИЭ такие проекты должны быть выгодны для инвесторов. Переход 
к возобновляемым источникам энергии в ближайшее время будет только усиливаться с учетом перманентного 
роста стоимости энергоресурсов и электроэнергии. Более того, в перспективе к 2020 году стоимость выработки 
электроэнергии на традиционных установках и с использованием АИЭ должны сравняться. В свою очередь, 
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массовое внедрение этих технологий способствует их дальнейшему удешевлению, что дает новые возможности 
для компаний, планирующих инвестировать в АИЭ, и предприятий, планирующих снизить энергопотребление 
за счет энергосберегающих мероприятий и собственной генерации на такие источники.

В каких сегментах альтернативной энергетики у России есть конкурентные преимущества? Безусловно, 
наша страна обладает одним из огромных потенциалов в ветровой генерации, энергии приливов и отливов. Од-
нако, на наш взгляд, целесообразно развивать только те проекты в сфере альтернативной энергетики, в которых 
у российского машиностроения и других связанных с АИЭ отраслей есть конкурентные преимущества перед 
иностранными производителями. Если проанализировать данные проекты по их экономической эффективно-
сти, то на первый план выходит такой источник энергии как ипользование ветрогенераторных установок. 
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МОБИЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МАЛЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

УДК 620.9
Саввинов П.В.

МПТИ (филиал) Северо-Восточный федеральный университет, г.Якутск

В настоящее время в автономных системах электроснабжения в качестве источника энергии чаще всего 
используются генераторы на нефтепродуктах(бензиновые, дизельные, газовые), тогда как их стоимость стано-
вятся все дороже, а использование альтернативных источников электроэнергии все дешевле. Поэтому сейчас 
уже можно говорить о перспективах их массового применения в условиях недоступности централизованного 
электроснабжения и недопустимости ухудшения экологической ситуации.

Целью данной работы является рассмотрение перспектив применения электроснабжения на альтерна-
тивных источниках энергии для малых потребителей. Для этого были поставлены следующие задачи:

- изучить опыт использования возобновляемых источников энергии в разных странах�
- проанализировать перспективы использования альтернативных источников энергии для малых потре-

бителей�
Основным преимуществом возобновляемых источников является их экологическая чистота и неограни-

ченность первичных ресурсов.
Большая часть территории нашей страны характеризуются хорошим показателем среднегодового посту-

пления солнечной радиации (от �,5 кВтч/м2 день), что позволяет обеспечить потребности в электроэнергии без 
использования загрязняющих природную среду невозобновляемого топлива типа бензина или солярки.

Россия – одна из самых богатых ветровой энергией стран. Самая длинная на Земле береговая линия, 
обилие ровных безлесных пространств, большие акватории внутренних рек, озер и морей — все это наиболее 
благоприятные места для размещения ветряных генераторов.

Рис. 1. Распределение годовых среднедневных поступлений солнечной энергии по территории России
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Рис. 2. Распределение значений среднегодовых скоростей ветра на высоте 10 м по территории России (по данным НАСА)

Чтобы увеличить общую эффективность автономной системы электроснабжения все чаще используют 
гибридные системы электроснабжения. Основным источником энергии в гибридной системе является ветря-
ной двигатель и, поскольку он почти в два раза дешевле солнечной панели, устанавливать его имеет смысл, 
если, конечно, позволяют условия.

Солнечные панели являются наиболее предпочтительным вариантом в тех случаях, если электроэнергии 
требуется немного, так как они более надежны в обеспечении энергией, в сравнении с ветроустановками и не 
нуждаются в установке мачты.

Масса ветро-солнечной электростанции на 1 кВт доходит до 400 кг, а габаритные размеры в упакованном 
виде до1,5-2 метров (без мачты ветрогенератора), что позволяет обходится обычными средствами траспорти-
ровки. Также станция не требует расходных материалов на время использовании в вахте или сезонных рабо-
тах.

Научный руководитель: проф., к.т.н., с.н.с. Кузнецов Н.М.
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ХРАНЕНИЕ ТОМАТОВ В КОНТЕЙНЕРАХ ИЗ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА С 
ЦЕОЛИТОВЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ
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Цеолиты – это минералы из группы водных алюмосиликатов щелочных и щелочноземельных элементов, 
которые характеризуются наличием трехмерного алюмокремнекислородного каркаса, образующего системы 
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полостей и каналов, в которых расположены щелочные, щелочноземельные катионы и молекулы воды. Общий 
объем системы полостей и каналов цеолита составляют до 50% объема каркаса цеолита. Катионы и молекулы 
воды слабо связаны с каркасом и могут быть частично или полностью замещены путем ионного обмена и де-
гидрации [1, 2].

Известны крупные месторождения цеолитов, из них Ай-Даг, Ноемберян и Дзегви находятся в Закавказье, 
Сокириница – в Закарпатье, Лютогское – на Сахалине, Чугуевское - на Дальнем Востоке, Шивертуйское и Хо-
линское  – в Забайкалье, Хонгуруу – в Республике Саха (Якутия).   

Запасы природного цеолита на территории РС(Я) исчисляются миллиардами тонн. Природный цеолит 
месторождения Хонгуруу Сунтарского района Республики Саха (Якутия) имеет состав, характерный для чи-
стых гейландитов (70-98%), -  кварц, полевые шпаты, обломки кремнистых пород, биотит, вулканическое стек-
ло, глинистые минералы (монтмориллонит, гидрослюда) с ничтожно малым количеством (0,005-0,015%) акцес-
сорных минералов [�].

В пластах месторождения содержание цеолита находится в пределах 70-98%, и химический состав опре-
деляется: Si02 - 68,17� ТiO2 - 0,21� А1203 - 1�,51�Fe 2O3 -  0,68� FeO -  0,17� MgO - 1,99� CaO - �,92� Na2О - 0,44� 
К2О - 1,56� Н2О - 14,52� P2O5 - 0,05.

По данным количественного спектрального анализа цеолит месторождения Хонгуруу содержит такие 
элементы-примеси г/т, как бор - 19,61, олово - 2,1�, свинец - 17,60, германий - 1,57, медь - 1,15, хром - 21,92, 
никель - 10,�5, ванадий - 16,0�, селен - 6,47, кобальт - 6,09, цинк - 0,62, барий - 755,41, стронций - 2145,50.

Также по данным полуколичественного спектрального анализа в природном цеолите присутствуют 
элементы-примеси:  кадмий, молибден, бериллий, фтор, ртуть, мышьяк, сурь ма. 

Ионообменная емкость цеолита составляет  0,16-0,66 мг-экв/г. Адсорбционные свойства по воде находятся 
в пределах  P/Ps 1,00 - 10,�4 -12,0�. Оптимальная температура дегидратации цеолита осуществляется при �00-
�50°С. Механическая прочность (%) природного материала составляет: измельчаемость - �, истираемость -  
0,27-0,46, условная механическая прочность - >1. Удельный вес - 2,4� г/м³ [�]. 

По литературным источникам известно, что цеолиты используются в качестве многолетнего кондицио-
нера водно-солевого режима в почвах, носителей гербицидов, фунгицитов, пестицидов� при кормлении живот-
ных, в инкубаторах по разведению рыб, извлечении тяжелых металлов и удалении радиоактивных элементов 
(стронция и цезия) из растворов, очистке промышленных и сельскохозяйственных вод, дымовых газов и раз-
литой нефти� для производства кислорода, газификации угля, удаления двуокиси углерода от природного газа, 
накопления солнечной энергии (для охлаждения небольших зданий) и т.д. [4].

А так же известно, что цеолиты используют в бумажной промышленности. В Японии разработан картон 
с использованием 40% природных цеолитов. Его широкое применение для упаковки плодов и овощей позволя-
ет в �-5 раз увеличить срок сохранности. 

Цеолит находит применение в качестве наполнителя некоторых видов бумаги. Зарубежные исследова-
тели показали, что цеолит можно использовать вместо талька и каолина для производства писчей, газетной 
бумаги и бумаги для печати. Работы ЦНИИ бумаги показали возможность использования холинского цеолита в 
качестве наполнителя газетной бумаги.

В данной работе в качестве наполнителя при изготовлении упаковочной бумаги для хранения овощей 
местного урожая применили порошок цеолитовых пород месторождения Хонгуруу Республики Саха (Якутия). 
В составе данного композиционного материала цеолитовый порошок занимает 5 и 10 % от общей массы. В 
качестве испытуемого образца были выбраны спелые красные томаты-черри, из-за оптимального размера и как 
относительно скоропортящийся продукт сельского хозяйства. 

Экспериментальные данные по сохранности томатов (%) в течение �-х месяцев в контейнерах из компо-
зиционного материала (КМ) при температуре 4-6 оС приведены в таблице 1.

Таблица 1. Сохранность томатов (%) в контейнерах из композиционного материала 
с 5 и 10% - содержанием цеолитового порошка

№ КМ с %-содержанием 
цеолита

Сохранность томатов, %
Начало опыта Через  месяц Через 2 месяца Через � месяца

1 0 100 79 57 21
2 5 100 9� 64 28
3 10 100 95 75 �5

Опыты по хранению томатов в контейнерах, выполненных из данного композиционного материала, по-
казали, что внутри упаковки благодаря фунгицидным свойствам цеолитового порошка создается благоприятная 
микроатмосфера, позволяющая сохранять плоды. Плоды имеют хороший тургор, мало поражаются болезнями, 
естественная убыль в 1,7 раза ниже, органолептические показатели лучше, чем в контроле.
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АВТОКЛАВНЫЙ ПЕНОБЕТОН НА ОСНОВЕ МАЛОКВАРЦЕВОГО РЕЧНОГО ПЕСКА

УДК 691.332.5
Семенов С.С.

Северо-Восточный федеральный университет, г. Якутск

В рамках программы развития СВФУ на базе ИТФ создается учебно-научно-производственный комплекс 
«Стройкомпозит», основной продукцией которого будут стеновые блоки из автоклавного пенобетона на основе 
песка с реки Лена. В настоящее время приобретено и устанавливается технологическое оборудование для ор-
ганизации пилотного проекта завода по производству автоклавного пенобетона с производительностью �5-50 
кубов в сутки, достаточной для малых городов России. В планах, кроме выпуска энергоэффективных мате-
риалов, на базе завода будут проходить практику студенты и другие специалисты, призванные организовать 
аналогичные производства в других городах и поселках. Следует отметить, что аналогов такого производства в 
Дальневосточном регионе не существует.

Автоклавная обработка пенобетонных блоков позволяет получить материал высокой прочности и с не-
большой величиной усадочных деформаций. При производстве неавтоклавного пенобетона для достижения им 
необходимых характеристик содержание цемента на 1 м3 готовой продукции превышает аналогичный показатель 
для автоклавного пенобетона в 2-4 раза. Вследствие этого, усадочные деформации неавтоклавного пенобетона 
превышает усадку автоклавного на 15-25 %. Высокая усадка, зачастую, приводит к образованию трещин стено-
вых конструкций, и, вследствие этого, сокращению срока эффективной эксплуатации зданий и сооружений. Этот 
факт тормозит развитие производства неавтоклавного пенобетона, особенно в монолитном строительстве. 

Важнейшими физико-механическими показателями ячеистых бетонов являются прочность, плотность, 
морозостойкость, теплопроводность, усадка и водопоглощение. По этим показателям ячеистые бетоны в за-
висимости от исходных материалов, составов и способов производства отличаются друг от друга в очень ши-
роком диапазоне. В табл. 1 представлены характеристики автоклавных газобетонов, стабильно выпускаемых в 
массовом порядке заводами ячеистых бетонов. Характеристики приведены применительно к наиболее распро-
страненной продукции – блокам стен и перегородок [1].

Таблица 1.Физико-механические показатели ячеистых бетонов

Название завода
Показатели

Плотность, кг/м3 Прочность, МПа Коэффициент теплопроводно-
сти, Вт/(м×°С) Морозостойкость, циклы

Липецкий завод изделий до-
мостроения

400-500
600-700

2-�,5
5

0,10-0,12
0,14-0,18

25
�5

Ступинский завод ячеистого 
бетона 600-700 �,5 0,18 25

211-й комбинат жБИ (пос. 
Сертолово Ленинградской 

обл.)
400-500 2,5-� 0,10-0,12 25-�0

Унитарное промышленное 
предприятие ЗСК ОАО «За-

будово»
400-500
600-700

1,5-2,5
�,5-5

0,09-0,12
0,14-0,18

15-25
�5-50

Завод «Сибит» 
г. Новосибирск

�00-400
500-600

700

1,0-1,5
2,5-�,5

5,0

0,07-0,09
0,11-0,12

0,14

15-25
�5-50

50
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Из табл. 1 видно, что в настоящее время в массовом производстве изделий из ячеистого бетона достигну-
ты показатели, соответствующие мировому уровню. Следует сказать, что для стеновых блоков плотность ячеи-
стого бетона 400 кг/м3 является критической, поскольку при меньшей плотности хоть и достигается меньшая 
теплопроводность материала, но в то же время существенно снижается прочность и, что особенно важно моро-
зостойкость. Как показали практика проектирования, оптимальное соотношение между плотностью ячеистого 
бетона, с одной стороны, и его прочностью и морозостойкостью – с другой находится в диапазоне 400-600 кг/
м3.   Пенобетонные блоки автоклавного твердения плотностью 500 кг/м3 используются в стеновых конструк-
циях высотностью до 2-х этажей, плотностью 600 кг/м3 – до �-х, при условии использования железобетонных 
перекрытий, а также в ненесущих наружных стенах многоэтажных зданий при соблюдении приемлемой по 
конструктивным и экономическим соображениям толщины стен при клеевых кладочных швах и использовании 
базальтовых связей. В ряде случаев ячеистый бетон в конструкции наружных стен может удачно сочетаться с 
кирпичной облицовкой и эффективным утеплителем.

Согласно ГОСТ �1�59-2007 «Бетоны ячеистые автоклавного твердения. ТУ» в производстве автоклав-
ного пенобетона используются следующие исходные компоненты: портландцемент по ГОСТ �1108 и ГОСТ 
10178, известь негашеная кальциевая по ГОСТ 9179, природный материал - кварцевый песок, содержащий SiO2 
не менее 85 %, пенообразователь.

В качестве вяжущих материалов нами выбраны портландцемент марки ПЦ 400 Д20 производства ОАО 
«Якутцемент» и известь негашеная кальциевая Череповецкого комбината (привозной, предполагается выпуск 
извести в ОАО «Якутцемент»), речной песок из поймы реки Лена, относящейся к кварцполевошпатовым пескам 
с содержанием SiO2 в пределах 56-68 %. Речной песок является самым доступным, достаточным по объему для 
организации серийного производства, однородным по химическому и гранулометрическому составу кремне-
земистым компонентом, но по содержанию SiO2 не рекомендуется к применению для производства ячеистых 
бетонов автоклавного твердения. Поэтому основная задача научно-производственных исследований связано с 
разработкой методов и технологических приемов повышения эксплуатационных характеристик ячеистых бето-
нов на основе малокварцевого речного песка. В качестве порообразующего вещества выбрана пенообразующая 
добавка на протеиновой основе «FOAMCEM» c pH = 6,5-7,0.

При изготовлении и испытании образцов автоклавного пенобетона в лаборатории кафедры «Инженерная 
химия и естествознание» ПГУПС (г. Санкт-Петербург) использовали классический способ с применением пеноо-
бразователя на протеиновой основе, кальциевой негашеной извести, характеризирующейся скоростью гашения 
равной 9 мин и температурой гашения 75°С, и речной песок, измельченный до удельной поверхности 240 м2/кг.

Таблица 2.Предварительный расход сырья
Исходный компонент Единица измерения D500

Песок кг 240
Цемент кг 170
Известь кг 65

Таблица �.Физико-механические характеристики ячеистого бетона автоклавного D500
Марка бетона по средней плотности D500

Плотность образца, кг/м3 при влажности �0% 675 680 670 705 715
Предел прочности образца при сжатии, МПа 1,7 1,9 1,6 1,9 2,0

Предел прочности образца при сжатии с модификатором, МПа 2,0 - - 2,� 2,5

Основные результаты и выводы:
1. Установлено, что кварцполевошпатовый песок должен измельчаться до удельной поверхности 220-240 м2/кг.
2.  Определены предварительные составы для автоклавного ячеистого бетона марки по средней плотно-

сти D500 при использовании портландцемента ПЦ 400 Д20 ОАО «Якутцемент» с содержанием С3А – 6%, каль-
циевой негашеной извести, характеризирующейся скоростью гашения равной 9 мин и температурой гашения 
85°С и пенообразующей добавки на протеиновой основе «FOAMCEM» c pH = 6,5-7,0.

�. Рекомендуемый режим гидротермальной обработки следующий:
6-8 час – предварительное твердение при температуре �0• °С до набора пластической прочности�
9-10 час – твердение в автоклаве при давлении 9-10 атм и температуре 174-184• °С с учетом подъема 
температуры и охлаждения.

4. Предварительные составы с большой вероятностью могут обеспечить получение теплоизоляционного 
ячеистого бетона D500 В1,5 в соответствии ГОСТ �1�59-2007 «Бетоны ячеистые автоклавного твердения. Тех-D500 В1,5 в соответствии ГОСТ �1�59-2007 «Бетоны ячеистые автоклавного твердения. Тех-500 В1,5 в соответствии ГОСТ �1�59-2007 «Бетоны ячеистые автоклавного твердения. Тех-
нические условия», что достоверно получит подтверждение после дальнейших экспериментальных исследова-
ний в лабораторных и опытно-производственных условиях.
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5. Для улучшения теплозащитных и прочностных характеристик автоклавного пенобетона целесообраз-
но применять составы, модифицированные силикатсодержащими наноструктурными элементами, что являет-
ся предметом дальнейших исследований.

Научный руководитель: д.т.н., профессор Местников А.Е.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ СБОРКИ И СВАРКИ  ВЕРТИКАЛЬНОГО 
ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО РЕЗЕРВУАРА

УДК 621
Семенов А.Д., Кокорев Э.А. 

Северо-Восточный федеральный университет, ТИ, г. Якутск

В последние годы в РС(Я) растет потребность на нефтепродукты.
Учитывая особенности геологических, климатических и транспортных условий, также строительство в 

районах Сибири и Крайнего Севера особенно актуальными в настоящее время становится изготовление свар-
ных конструкций, в частности для хранения нефтепродуктов наземных вертикальных резервуаров. 

Считаясь с затратами перевозок на большие расстояния, хранение на перевалочных базах, а также тру-
дозатратами на строительных площадках в сложных климатических условиях, более рациональным является 
строительство резервуаров из рулонных заготовок объемом 5000 м3 и более. 

В настоящее время для хранения нефти, нефтепродуктов и других жидкостей во всем мире преимуще-
ственно используют резервуары вертикальные стальные (РВС) объемом до 200 тыс. м3[1].

В России  разработаны типовые проекты сварных резервуаров объемом от 100 до 100 тыс. м3. В нашей 
стране эксплуатируются около 40000 резервуаров различного типа и назначения объемом от 400 до 5000 м3, 
средний возраст которых свыше �0 лет при нормальном сроке эксплуатации 20 лет. Общая вместимость резер-
вуарного парка России составляет 18,� млн.м3, Республика Саха (Якутия) – 1,6 млн.м3. Приведенные цифры 
показывают на значительное исчерпание проектных ресурсов. Учитывая, что рассматриваемые типы слож-
ных технических систем (СТС) и инженерных сооружений (ИС) относятся к системам повышенной пожаро-
взрывоопасности, которые предназначены для хранения и транспортировки взрывчатых продуктов, то очевид-
ной становится проблема их безопасной эксплуатации[�].

Необходимо при разработке, строительстве, монтаже и эксплуатации объектов систем жизнеобеспечения 
в условиях крайнего Севера (низкие температуры, повышенные снеговые и ветровые нагрузки, мерзлотно-
осадочные явления и т.д.) предусматривать повышенные требования при решении вопросов конструкционной 
прочности, надежности и безопасности. 

Для изготовления сварных конструкций в основном применяют конструкционные низкоуглеродистые, 
низколегированные, а также легированные стали.

При сварке углеродистых сталей должны обеспечиваться хорошие механические свойства сварных сое-
динений, особенно пластичность, ударная вязкость хорошая свариваемость[4]. 

Стали, используемые в конструкциях резервуаров, должны удовлетворять стандартам и техническим условиям. 
Новизна работы. Применение механизированной сварки под слоем флюса.
Цель работы. Разработать технологию сборки и сварки монтажного стыка днища вертикального цилин-

дрического резервуара объемом 5000 м3. Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
1) Обосновать выбор марки стали для изготовления днища резервуара с учетом эксплуатации.
2) Обосновать выбор вида и способа сварки и сварочных материалов.
�) Разработать технологию сборки и сварки монтажного стыка днища резервуара. 
4) Разработать технологическую оснастку для сборки и сварки стыковых соединений днища резервуара. 
Методы исследования. Математические расчеты при двух видах сварки.
В ходе работы были выполнены следующие расчеты: 

Расчет на свариваемость данной стали (сопротивляемость холодным и горячим трещинам)�1. 
Расчет параметров режимов сварки�2. 
Расчет сварных швов (Крепежного приспособления)��. 
Расчет расхода сварочных материалов�4. 
Расчет зоны термического влияния сварки.5. 
Произведено сравнение характеристик двух видов сварки.6. 
Разработана операционная технологическая карта.7. 
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В работе доказывается расчетами, что при механизированном способе сварки зона термического влияния, а глав-
ное  скорость охлаждения будет меньше, чем при ручной дуговой сварке, тем самым напряжения вследствие неравно-
мерного нагрева будут меньше, что приведет к снижению линейных деформаций и сведет к минимуму вероятность 
возникновения холодных трещин. Тем самым повысится эксплуатационная надежность сварной конструкции.

Научный руководитель: преподаватель каф. СДиМК, СВФУ, ТИ Габышев М.Е.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕМНЫХ АКТИВНОСТЕЙ РАДОНА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЕЗОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ЯКУТИИ

Сергеева В.Н., Степанов В.Е.
ФТИ, Северо-Восточный федеральный университет, г.Якутск

Приведены результаты экспериментальных исследований проведенных в деревянном доме с печным ото-
плением. Показано, что в процессе эксперимента наблюдается эффект выброса радона, во время топки печи.

Радиационное воздействие на человека внутри помещений является на сегодняшний день одним из 
основных вопросов обеспечения радиационной безопасности.

Основной радиационный фон на нашей планете создается за счет естественных источников излучения. 
В их числе наиболее значимым источником является радон и его дочерние продукты распада, создающие более 
половины дозы от всех природных источников. 

Поскольку радон является доминирующим фактором облучения населения, основное внимание в регио-
нальных программах должно быть уделено оценке облучения населения радоном. Так как население основную 
часть времени  проводит в жилых и иных помещениях, то доза за счет радона определяется значением объем-
ной активности (ОА).

Радон образуется в недрах Земли в результате распада урана, который, хоть и в  незначительных количе-
ствах, но входит в состав практически всех видов грунтов и горных пород. В процессе радиоактивного распада 
уран превращается в радий-226, из которого, в свою очередь, и образуется радон-222.

Основным источником поступления радона в помещение является почва. Здание работает как насос или 
печная труба. Радон постепенно просачивается из недр на поверхность, где сразу рассеивается в воздухе, в ре-Радон постепенно просачивается из недр на поверхность, где сразу рассеивается в воздухе, в ре-
зультате чего его концентрация остается ничтожной и не представляет опасности. 

Проблемы возникают в случае, если отсутствует достаточный воздухообмен, например, в домах и других по-
мещениях. В этом случае содержание радона в замкнутом помещении может достичь опасных концентраций, радон 
попадает в дом с водой. Накоплению радона в помещениях способствует их герметизация с целью утепления.

Описание прибора и метод отбора пробы
Контроль содержания радона в воздухе производится по объемной активности (ОА) радона.
В ходе исследований содержания радона-222 в воздухе использовался радиометр РРА-01М-0� работаю-

щий на основе электростатического осаждения ионизированных дочерних продуктов распада (ДПР) радона в 
измерительной камере на поверхность полупроводникового детектора (ППД) и последующей регистрацией α 
излучения RaA (218Po).

Работа радиометра основана на отборе пробы воздуха с помощью микровоздуходувки. Анализируемый 
воздух поступает через аэрозольный фильтр в измерительную камеру. Аэрозольный фильтр предназначен для 
очистки контролируемого воздуха от дисперсной фазы аэрозолей и, в том числе, от дочерних продуктов рас-
пада торона-220 и радона-222.

Полученные результаты
В течение 4 месяцев (сентябрь-октябрь и февраль-март) были проведены наблюдения в деревянном доме с 

печным отоплением. С начала осени 2010 г. велись  измерения ОА радона (с периодом регистрации �0 минут). 
Вначале измерялось фоновое содержание радона в воздухе, затем топилась печка, и также во время топки 

измерялся радон, измерения проводились и после топки.
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Экспериментальными исследованиями установлено, что «эффект выброса» радона наблюдается  вслед-
ствие разности давлений воздуха внутри помещения над полом и в комнате, обусловленных эффектом «подсо-
са» воздуха в затопленную печку (понижение давления на очень короткое время).

Установлено, что пиковые объемные содержания радона внутри жилого дома при смене времен года с осени (�0.09.10) 
на зиму (16.02.11) снижаются с �86 Бк/м� до 42 Бк/м3 (приложение 1). Таким образом, содержания радона в одноэтажных 
сельских домах в Якутии уменьшаются до 10 раз по сравнению с летним периодом. Этот эффект, видимо, обусловлен умень-
шением ореола оттайки грунта под зданием по причине зимнего понижения температуры наружного воздуха.

Заключение
Обнаружено два новых физических эффекта динамики эксхаляции радона в атмосферу:
1) эффект кратковременного выброса радона с получасовым интервалом после начала топки кирпичной 

печи в одноэтажном доме�
2) зимний период содержание радона уменьшается в 10 раз, в     силу уменьшения глубины талого слоя 

грунта под зданием.
�) по литературным данным в условиях отсутствия мерзлоты зимой уровни содержаний радона в поме-

щении увеличиваются
Основной вывод - многолетняя мерзлота уменьшает уровни эксхаляции радона, особенно зимой.

ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ УДАРНОЙ ОБРАБОТКИ НА СТРУКТУРУ 
НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ МАРОК 09Г2С И 13Г1СУ

УДК 620.178.3
Сидоров М.М.

Институт физико-технических проблем Севера СО РАН, г. Якутск

Сварка – высокотехнологический и экономичный способ получения неразъемных соединений деталей 
и элементов конструкций, широко используемый в различных отраслях промышленности. Однако сваренные 
металлы характеризуются сильно выраженным градиентом структур области «основной металл (ОМ) – зона 
термического влияния (ЗТВ) – сварной шов (СШ)». Структурная неоднородность, в свою очередь, обуслав-
ливает значительное различие характеристик прочности и пластичности, которые влияют на сопротивление 
деформированию, эксплуатационную надежность и долговечность конструкции. Особое значение имеет уста-
лостная прочность, поскольку сварной шов, являясь протяженным концентратором напряжений мезомаштаб-
ного уровня, формирует в двух половинках образца неоднородное напряженное состояние, которое определяет 
закономерности накопления усталостных повреждений и характер разрушения образцов.

Для уменьшения влияния указанных неоднородностей, повышения надежности и долговечности кон-
струкций используют разнообразные приемы, например специальные режимы сварки, комплексную терми-
ческую обработку швов и околошовных зон. Значительное повышение усталостной прочности, в частности 
сварных соединений, достигает в ряде случаев путем поверхностной упрочняющей обработки. Благоприятное 
влияние поверхностного упрочнения может быть вызвано несколькими причинами: уменьшением и перерас-
пределением остаточных сварочных напряжений, созданием остаточных напряжений сжатия в поверхностных 
слоях или ее наноструктурированием, структурно-фазовыми изменениями [1].

В настоящей работе проведено исследование влияния ультразвуковой ударной обработки (УУО) на 
структуру металлов из низколегированных сталей 09Г2С и 1�Г1СУ.

Для исследований были изготовлены два образца основного металла трубы диаметром 5�0 мм, марки 
стали 09Г2С и сварного соединения трубы диаметром 720 мм, стали марки 1�Г1СУ, выполненной автоматиче-
ской сваркой под флюсом, без и после ультразвуковой ударной обработки.

Рис. 1. Основной метал трубы  диаметром 5�0 мм без 
УУО (х500).

Рис. 2. Основной метал трубы  диаметром 5�0 мм после 
УУО (х500)
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Технология и режимы сварки, а также ультразвуковой ударной обработки и результаты исследования 
влияния УУО на механические свойства сталей описаны в работе [2].

Исследование микроструктуры стали, выполнены с помощью оптического микроскопа «МЕТАМ РВ»-
21 Составляющие структуры выявляли травлением образцов (темплетов)  в 4 %  спиртовом растворе азотной 
кислоты после шлифования на наждачной бумаге в порядке убывания зернистости и полирования алмазной 
пастой.

Основной металл обоих труб имеет мелкозернистую ферритно–перлитную структуру, перлит пластин-
чатый. Балл зерна шлифов сварной катушки трубы диаметром 720 мм составляет 8, основного металла трубы 
диаметром 5�0 мм балл зерна равен также 8 (рис. 1). При исследовании шлифов катушки диаметром 720 мм без 
УУО были обнаружены дефекты в зоне перехода в околошовной зоне. На  снимках они видны в виде черных то-
чек (рис. �). Также переход шва к околошовной зоне имеет крупнозернистую структуру. После УУО на образце 
из сварного соединения трубы 720 мм, марки стали 1�Г1СУ наблюдается измельчение зерен, полное отсутствие 
микродефектов в зоне перехода, переход шва к околошовной зоне более мягкий, т.е. имеет вельманштетовую 
структуру (рис. 2, 4).

            

Таким образом, исследование влияния УУО на структуру металла показало, что после обработки наблю-
дается значительное измельчение зерен, переход от шва к ЗТВ становится более мягким, что снижает концен-
трацию напряжений и повышает механические свойства сварного соединения и ЗТВ.

Научный руководитель: к.т.н., Голиков Н.И.
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ВОДООТВЕДЕНИЕ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ

УДК 629.1
Сидорова Д.Д.

Северо-Восточный федеральный университет, ТИ, КТ, г. Якутск

Проблема сохранения дорог в г. Якутске решается посредством строительства дренажных систем и до-
ждевой канализации.

Дождевая канализация  – это сложная инженерная система, предназначенная для организации отвода 
дождевых и талых вод за пределы городских территорий. Дождевые и талые воды отводятся по сетям лив-
невой канализации с выпусками в коллектор, водоемы или придорожные кюветы. Дренажную канализацию 
разрабатывают для сбора и отвода грунтовых вод. Обычно дренажную и ливневую канализации прокладывают 
параллельно и под одним углом.

Рис.�. Объединение дефектов. Образование 
трещины по переходу зон. Сварной шов трубы  

диаметром 7200 мм без УУО (х500).

Рис.4. Зона перехода шва к ЗТВ после УУО  (х500).
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Современная система ливневой канализации состоит из ряда взаимосвязанных и взаимодополняющих 
элементов и включает: 

ливневые лотки (каналы, желоба)�• 
пескоуловители�• 
дождеприемники (дождеприемные колодцы)�• 
канализационные трубы�• 
коллектора�• 
смотровые колодцы.• 

Целью работы является применение канализационных систем на различных дорогах и обеспечение го-
рода водоотведением с использованием новых подходов и методов к ним.

С учетом особенности территории города Якутска была осуществлен выбор схемы канализации как раз-
дельная система водоотведения, схема пересеченная.

При выборе системы канализации необходимо учитывать местные условия, определяющие выгодность 
ее применения в санитарном и экономическом отношениях. Исходя из этого, рекомендуется применять систе-
мы: общесплавную, полную раздельную, неполную раздельную, полураздельную, комбинированную.

Выбор схемы канализации зависит как от принятой системы канализации, так и от рельефа местности.
Следует иметь ввиду, что из-за огромного разнообразия местных условий типовых схем не существует. 

Однако, из применяемых в настоящее время схем можно выделить наиболее распространенные: перпендику-
лярные, пересеченную, веерную или параллельную.

Характер загрязнений сточных вод, поступающих на ОСК г. Якутска

ВВ=180 мг/л
=

îðãPC  1мг/л =3
ñæt 14оС

БПКполн = 200 мг/л
=

îðãNC  � мг/л =ë
ñæt 25оС

=+− 4NHNC 26 мг/л =− 4POPC 11 мг/л
pH = 7,4

Гидравлический расчет сети состоит в подборе диаметров и уклонов труб, обеспечивающих пропуск 
расчетного расхода стоков, при соблюдении рекомендуемых наполнений труб и незаиляющих скоростей в них 
п.2.�4[1]. Для гидравлического расчета используются таблицы А.А. Лукиных и Н.А. Лукиных [2].

Гидравлический расчет начинают с определения глубины заложения диктующих точек. Глубина заложе-
ния диктующей точки определяется по формуле:

где: ho - глубина заложения первого дворового колодца или минимальная глубина молодца уличной 
сети:

ho=hnpoM-(0,3 + 0,5)
(0,�м принимается для ё<500м, 0,5м при ё>500м)� где: hnpoM - глубина промерзания грунта в период самой 

холодной пятидневки в м, рис. 1 [�]�
i - уклон дворовой сети, принимается для труб диаметром 150мм равным 0,008, а при соответствующем 

обосновании можно уменьшить до 0,007� в тех случаях, когда глубина заложения диктующей точки получается 
значительной (�,5 - 5), диаметр дворовой сети следует увеличить до 200мм, уменьшая при этом уклон до 0,007, 
в порядке исключения, до 0,005�

1дв - длина дворовой сети в м, принимается равной расстоянию от верхней грани квартала до диктующей 
точки� при делении квартала, как показано на рис.2, для длинной стороны:

êâäâ ll ⋅= 5.0
 Z1 - отметка поверхности земли первого дворового колодца в м.� Z2 - то же диктующей точки в м.�
Ad - разность диаметров труб уличной и дворовой сети в м.

Расчёт глубины заложения диктующих точек
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ìhd
o 7,1500 =<

h1-2 = 1,7 + 0,005 • 6�0 - (110 -108,4) + 0,2 = �,45 м
h�-4 = 1,7 + 0,008 • 660 - (108,4 -10�,6) + 0,2 = 2,�8 м 
h5-6 = 1,7 + 0,005 • 670 - (109,8 -108,4) + 0,� = �,95 м 
h8-10 = 1,5 + 0,005-�50 - (108,7 -108,�) + 0,� = �,15 м 
h9-10 = 1,5 + 0,005 • 400 - (109,2 -108,2) + 0,� = 2,8 м 
h1�-14 = 1,7 + 0,008 • �50 - (108,1 -104,9) + 0,� = 1,6 м
 h11-12 = 1,7 + 0,005 • �00 - (108,4 -107,9) + 0,2 = 2,9м 
h16-17 = 1,7 + 0,005 • �00 - (107,9 -107,2) + 0,2 = 2,1м
h18-19 = 1,7 + 0,005 • 1�0 - (107,8 -107,�) + 0,2 = 2,05 м
h2�-24 = 1,7 + 0,005 • 1100 - (110,2 -108,6) + 0,� = 5,9 м
h25-26 = 1,7 + 0,005 • 7�0 - (108,6 -107,1) + 0,2 = 4,05 м
h27-28 = 1,7 + 0,005 • 6�0 - (106,8 -104,0) + 0,� = 2,35 м
h29-�0 = 1,7 + 0,005 • 690 - (109,6 -108,5) + 0,� = 4,35 м
h�1-�2 = 1,7 + 0,005 • 740 - (108,5 -107,�) + 0,� = 4,5 м
h�5-�6 = 1,7 + 0,005 • 700 - (109,1 -108,4) + 0,� = 4,8 м
h�4-�7 = 1,7 + 0,005 • 640 - (108,6 -107,9) + 0,� = 4,5 м
h�8-�9 = 1,7 + 0,005 • �20 - (107,8 -107,2) + 0,2 = 2,9 м
h42-41 = 1,7 + 0,005 • 290 - (108,1 -107,7) + 0,2 = 2,95 м
устанавливаем шнек высота подъема 4 м
h45-46 = 1,7 + 0,005 • 6�0 - (108,2 -107,2) + 0,� = 4,15 м
h4�-44 = 1,7 + 0,005 • 750 - (107,8 -106,�) + 0,� = 4,25м
h47-48 = 1,7 + 0,005 • �90 - (107,1 -106,�) + 0,� = 3,15 м
h49-50 = 1,7 + 0,005 • �20 - (106,� -105,4) + 0,2 = 2,6 м
h57-59 = 1,7 + 0,005 • �00 - (106,4 -105,5) + 0,� = 2,7 м
h51-52 = 1,7 + 0,005 • 150 - (106,0 -105,2) + 0,2 = 1,85 м
При выполнении гидравлического расчета канализационной сети необходимо соблюдать следующие 

условия:
1. В табл. (форма 7) не записываются скорости (Г) и степень наполнения (h/d), а также уровень воды ( И ) 

для безрасчетных участков, в которых расход сточных вод менее 7 л/с, а скорости меньше самоочищающих. 
Безрасчетный участок прокладывают с уклоном 0,007, если уклон местности меньше 0,007, при большем укло-
не местности трубы прокладываются параллельно уклону земли.

Соединение безрасчетных участков с расчетными осуществляется по лотку, т.е. отметка уровня воды в 
начале расчетного участка принимается равной отметке лотка в конце безрасчетного.

Наименьший диаметр уличной сети принимается равным 200мм (из условия незасоряемости) и прокла-
дывается согласно п.2.41 [1] с уклоном 0,007, при соответствующем обосновании он может быть уменьшен до 
0,005.

Научный руководитель:  преподаватель Технологического института СВФУ Лукина В.В.

Литература:
СНиП 2.04.0�-85. Канализация, наружные сети и сооружения. : Госстрой СССР, 1986 г.1. 
Лукиных АА., Лукиных Н.А. Таблицы для гидравлического расчета канализационных сетей и дюке-2. 
ров по формуле академика Н.Н. Павловского. – М, 1987 г.
СНиП 2.01.01-82. Строительная климатология и геофизика. – М.: Стройиздат, 1999 г.�. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В ЯКУТИИ

УДК 620.9
Слепцова Н.

МПТИ (филиал) Северо-Восточный федеральный университет, г. Мирный

Введение
Масштабы освоения возобновляемых источников энергии (ВИЭ) растут с каждым годом. Их доля в 

мировой энергетике составила в 2005 г. около 8%, а в 2010 г. должна возрасти до 12%, к 2020 – до 20% и 
более.

Солнце поставляет на Землю бесплатную и полезную для окружающей среды энергию. Если её умело 
использовать, то можно сэкономить за год несколько сот литров жидкого котельного топлива.



154

Совершенствуются и технологии использования возобновляемых источников энергии. Технические 
устройства, предназначенные для добычи низкопотенциального земного тепла и использования геотермальной 
энергии, а также энергии солнца, ветра и течений малых рек, становятся вполне рентабельными.

Энергетическое хозяйство республики представляет собой достаточно развитый комплекс, включающий 
все отрасли топливно-энергетического комплекса: угольную, газовую, нефтяную, электротеплоэнергетику.

Основными проблемами энергоснабжения децентрализованных потребителей являются дальний транс-
порт топлива, с учетом ограниченных сроков сезонного завоза в труднодоступные районы. Низкий уровень 
транспортной инфраструктуры, многозвенность процесса завоза топлива приводят к высоким потерям и много-
кратному его удорожанию.

Внедрение технологий возобновляемой энергетики, при разумном использовании, может оказать заметную по-
мощь в энергообеспечении районов с плохими транспортными условиями и слабом развитии электрических сетей. 

Альтернативные источники энергии
В мировом энергобалансе, обратимся к альтернативной энергетике, основанной на использовании воз-

обновляемых источников энергии. К ним относятся уже существующие источники энергии, использующие 
энергию Солнца, ветра, приливов и отливов, морских волн, внутреннее тепло планеты. Рассмотрим теперь под-
робнее каждый из них и выясним, возможно ли, и насколько эффективно их применение. 

Основные причины, указывающие на важность скорейшего перехода к альтернативным источникам 
энергии:

Глобально-экологический: сегодня общеизвестен и доказан факт пагубного влияния на окружающую 
среду традиционных энергодобывающих технологий (в т.ч. ядерных и термоядерных), их применение неиз-
бежно ведет к катастрофическому изменению климата уже в первых десятилетиях XXI веке.

Политический: та страна, которая первой в полной мере освоит альтернативную энергетику, способна 
претендовать на мировое первенство и фактически диктовать цены на топливные ресурсы� 

Экономический: переход на альтернативные технологии в энергетике позволит сохранить топливные 
ресурсы страны для переработки в химической и других отраслях промышленности. Кроме того, стоимость 
энергии, производимой многими альтернативными источниками, уже сегодня ниже стоимости энергии из тра-
диционных источников, да и сроки окупаемости строительства альтернативных электростанций существенно 
короче. Цены на альтернативную энергию снижаются, на традиционную - постоянно растут� 

Социальный: численность и плотность населения постоянно растут. При этом трудно найти районы 
строительства АЭС, ГРЭС, где производство энергии было бы рентабельно и безопасно для окружающей сре-
ды. Общеизвестны факты роста онкологических и других тяжелых заболеваний в районах расположения АЭС, 
крупных ГРЭС, предприятий топливно-энергетического комплекса, хорошо известен вред, наносимый гигант-
скими равнинными ГЭС, - всё это увеличивает социальную напряженность.

Эволюционно-исторический: в связи с ограниченностью топливных ресурсов на Земле, а также экспо-
ненциальным нарастанием катастрофических изменений в атмосфере и биосфере планеты существующая тра-
диционная энергетика представляется тупиковой� для эволюционного развития общества необходимо немед-
ленно начать постепенный переход на альтернативные источники энергии. 

Энергия Солнца
Ведущим экологически чистым источником энергии является Солнце. В настоящее время используется 

лишь ничтожная часть солнечной энергии из-за того, что существующие солнечные батареи имеют сравнитель-
но низкий коэффициент полезного действия и очень дороги в производстве. Однако не следует сразу отказы-
вать от практически неистощимого источника чистой энергии: по утверждениям специалистов, гелиоэнергети-
ка могла бы одна покрыть все мыслимые потребности человечества в энергии на тысячи лет вперед. Возможно, 
также повысить КПД гелиоустановок в несколько раз, а разместив их на крышах домов и рядом с ними, мы 
обеспечим обогрев жилья, подогрев воды и работу бытовых электроприборов даже в умеренных широтах, не 
говоря уже о тропиках. 
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Отделом энергетики ИФТПС ЯНЦ СО РАН выделены по территории Якутии четыре района, характери-
зующих возможности внедрения систем солнечного теплоснабжения.

Район 1 – крайне ограниченного использования солнечной энергии
Район 2 – возможного использования солнечной энергии
Район � – умеренного использования солнечной энергии
Район 4 – благоприятного использования солнечной энергии
Для нужд промышленности, требующих больших затрат энергии, можно использовать километровые пу-

стыри и пустыни, сплошь уставленные мощными гелиоустановками. Но перед гелиоэнергетикой встает множе-
ство трудностей с сооружением, размещением и эксплуатацией гелиоэнергоустановок на тысячах квадратных 
километров земной поверхности. Поэтому общий удельный вес гелиоэнергетики был и останется довольно 
скромным, по крайней мере, в обозримом будущем. На протяжении миллиардов лет Солнце ежесекундно излу-
чает огромную энергию. Около трети энергии солнечного излучения, попадающего на Землю, отражается ею и 
рассеивается в межпланетном пространстве. Много солнечной энергии идёт на нагревание земной атмосферы, 
океанов и суши. В настоящее время в народном хозяйстве достаточно часто используется солнечная энергия - 
гелиотехнические установки (различные типы солнечных теплиц, парников, опреснителей, водонагревателей, 
сушилок). Солнечные лучи, собранные в фокусе вогнутого зеркала, плавят самые тугоплавкие металлы. Ведут-
ся работы по созданию солнечных электростанций, по использованию солнечной энергии для отопления домов 
и т.д. Практическое применение находят солнечные полупроводниковые батареи, позволяющие непосредствен-
но превращать солнечную энергию в электрическую.

Энергия ветра
Потенциал энергии ветра подсчитан более менее точно: по оценке Всемирной метеорологической ор-

ганизации ее запасы в мире составляют 170 трлн кВт·ч в год. Ветроэнергоустановки разработаны и опробова-
ны настолько основательно, что вполне прозаической выглядит картина и сегодняшнего небольшого ветряка, 
снабжающего дом энергией вместе с фермой, и завтрашних тысяч гигантских сотнеметровых башен с деся-
тиметровыми лопастями, выстроенных цепью там, где постоянно дуют сильные ветры, вносящих тоже свой 
немаловажный “процент” в мировой энергобаланс.

У энергии ветра есть несколько существенных недостатков, которые затрудняют ее использование, но 
отнюдь не умаляют ее главного преимущества - экологической чистоты. Она сильно рассеяна в пространстве, 
поэтому необходимы ветроэнергоустановки, способные постоянно работать с высоким КПД. Ветер очень не-
предсказуем - часто меняет направление, вдруг затихает даже в самых ветреных районах земного шара, а ино-
гда достигает такой силы, что ломает ветряки. Ветроэнергостанции не безвредны: они мешают полетам птиц 
и насекомых, шумят, отражают радиоволны вращающимися лопастями. Но, как мы увидим дальше эти недо-
статки можно уменьшить, а то и вовсе свести на нет.

В настоящее время разработаны ветроэнергоустановки, способные эффективно работать при самом сла-
бом ветре. Шаг лопасти винта автоматически регулируется таким образом, чтобы постоянно обеспечивалось 
максимально возможное использование энергии ветра, а при слишком большой скорости ветра лопасть столь 
же автоматически переводится во флюгерное положение, так что авария исключается. 

Гидроэнергия
Гидроэнергостанции - еще один из источников энергии, претендующих на экологическую чистоту.
Источники энергии для малой гидроэнергетики являются:

небольшие реки, ручьи, • 
естественные перепады высот на озерных водосбросах и на оросительных каналах ирригационных • 
систем, 
технологические водотоки (промышленные и канализационные сбросы), • 
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перепады высот питьевых трубопроводов, систем водоподготовки и других трубопроводов, предна-• 
значенных для перекачки различных видов жидких продуктов.

Использование энергии небольших водотоков с помощью малых гидроэлектростанций (микро-ГЭС) – 
одно из наиболее эффективных направлений развития альтернативной энергетики.

Использование мини-ГЭС позволяет зафиксировать стоимость энергоресурсов на приемлемом для по-
требителя уровне, решает проблему перебоев электроэнергии.    

Преимущества микро- и мини-ГЭС:
отсутствует нарушение природного ландшафта и окружающей среды в процессе строительства и на • 
этапе эксплуатации�
отсутствует отрицательное влияние на качество воды: она не теряет первоначальных природных • 
свойств и может использоваться для водоснабжения населения�
практически отсутствует зависимость от погодных условий�• 
обеспечивается подача потребителю дешевой электроэнергии в любое время года�• 
отсутствуют проблемы, характерные крупной гидроэнергетике (строительство сложных и дорого-• 
стоящих гидросооружений, затопление местности и т.п.).

Заключение
Человечество стоит перед дилеммой: с одной стороны, без энергии нельзя обеспечить благополучия лю-

дей, а с другой - сохранение существующих темпов ее производства и потребления может привести к разруше-
нию окружающей среды, серьезному ущербу здоровья человека.

 Сегодня около половины мирового энергобаланса приходится на долю нефти, около трети - на долю газа 
и атома (примерно по одной шестой) и около одной пятой - на долю угля. На все остальные источники энергии 
остается всего несколько процентов. Совершенно очевидно, что без тепловых и атомных электростанций на 
современном этапе человечество обойтись не в состоянии, и все же по возможности в отдаленных местах для 
малых потребителей можно ввести использование альтернативных источников энергии. То есть для малых 
деревень, геологических экспедиций. Оценка потенциала солнечной и ветровой энергии позволит узнать воз-
можность использования альтернативных источников энергии.

Главная проблема современной энергетики - не истощение минеральных ресурсов, а угрожающая эколо-
гическая обстановка: еще задолго до того, как будут использованы все мыслимые ресурсы, разразиться экологи-
ческая катастрофа, которая превратит Землю в планету, совершенно не приспособленную для жизни человека.

Научный руководитель: к.т.н., ст. научный сотрудник Кузнецов Н.М.
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ИННОВАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ НЕЗАМЕРЗАЮЩЕГО РЕЗЕРВУАРА 
НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА СЕЛА

УДК 628.132
Слободчиков Е.Г.

Северо-Восточный федеральный университет, г. Якутск

Представленное на рассмотрение новое предложение (ноу-хау) относится к производству новых техно-
логий строительства и промышленных материалов.

1. Характеристика существующего производства (метода, способа, устройства и т.д.)
Резервуарные конструкции подразделяются по форме на вертикальные цилиндрические, горизонталь-

ные цилиндрические, прямоугольные, каплевидные и другие. По схеме установки на: наземные, и подземные. 
Наземными считают те у которых днище находится на уровне или выше планировочной отметки прилегаю-
щей площадки, подземными - те у которых наивысший уровень жидкости в резервуаре находится ниже самой 
нижней планировочной отметки прилегающей площадки (в пределах � м) не менее чем на 0,2 м. Резервуары 
сооружают различных объемов от 5 до 120 000 м�. 

Современные стальные резервуары подразделяются на вертикальные цилиндричекие, каплевидные, го-
ризонтальные (цистерны). Вертикальные цилиндрические резервуары подразделяются на резервуары низкого 
давления («атмосферные»), резервуары с понтонами и резервуары с плавающими крышами. Резервуары атмос-
ферного типа применяют в основном для хранения нефтепродуктов мало испаряющихся (керосина, дизельного 
топлива и тп.). Легкоиспарающиеся нефтепродукты эффективно хранить в резервуарах с плавающими кры-
шами и понтонами или в резервуарах высокого давления (каплевидных, с давлением до 0,07 МПа). Горизон-
тальные резервуары (цистерны) используют для хранения большинства видов нефтепродуктов и применяют в 
качестве расходных хранилищ.

Монтажом резервуаров называется производственный процесс, связанный со сборкой и установкой обо-
рудования, отдельных конструкций или всего сооружения, заранее изготовленного целиком или по частям. От 
правильной организации монтажных работ зависят сроки монтажа и качество монтажа резервуаров.

Монтаж технологических металлоконструкций является трудоемким процессом в связи с тем, что тех-
нологические металлоконструкции обычно индивидуальные. Это объясняет сложность типизации методов 
монтажа резервуаров.

2. Характеристика нового предложения (ноу-хау) с описанием вариантов его работы.
Краткое описание РИД: Данным проектом предусматривается производство быстровозводимых резер-

вуаров и емкостей объемом 5, 6, 7, 10, 15 куб. м. и выше на основе полимерных материалов.
Задачи: - решение проблемы внедрения и эксплуатации резервуаров с полимерсодержащими материала-

ми, - выдача предложений по усовершенствованию нового продукта и применяемого в производстве оборудо-
вания, - разработка методических рекомендаций производства данных резервуаров.

Реализация продукта планируется в виде готовых к транспортировке и монтажу конструкций, выполнен-
ных следующим образом. Внутренняя часть емкости или резервуара выполняется из полипропилена высокого 
или низкого давления толщиной от 0,5 мм и выше (см. от характеристик заполнителя), в качестве утепляющего 
материала служит из пенополиуретана на жесткой основе (ППУ) толщиной от 10 см., с наружной стороны 
емкость обшивается фанерой, ДСП, ЛДСП или др. материалом. (см. фото). [2, �] Внутренняя чать из пласти-
ка обеспечивает дополнительную жесткость конструкции, основными свойствами являются водонепроницае-
мость, устойчивость к перепадам температур, долговечность, коррозионностойкость. Конструкция утеплителя 
из ППУ, как и все изделия из жесткого ппу, обладает минимальной теплопроводностью 0,021 Вт/м*К, чем не 
может похвастаться любой другой материал. Для примера, можно привести тот факт, что на теплотрассах, изо-
лированных скорлупами ппу снег, лежащий на них, просто не тает.

Таблица 1. Технические характеристики ППУ в сравнении с другими материалами

Теплоизолятор Средняя плот-
ность (кг/кб.м)

Коэффициент теплопро-
водности (Вт/м*К) Пористость Срок эксплуатации 

(лет)
Рабочая температу-

ра (°С)
ППУ жесткий �0-150 0,019-0,0� Закрытая 20 -160..+150

Пробковая плита 220-400 0,5-0,6 Закрытая 3 -�0..+90
Пенополистирол 40-150 0,04-0,06 Закрытая 15 -100..+80

Мин. вата 55-150 0,052-0,058 Открытая 5 -40..+120
Пенобетон 250-400 0,145-0,160 Открытая 10 -�0..+120
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Таблица 2.Основные свойства пенополиуретанов
№ п/п Наименование показателей Величина для различных марок пенополиуретанов

1 Кажущаяся плотность кг/кб.м 18..�00
2 Теплопроводность, Вт/м*К Не более 0,019..0,0�
3 Разрушающее напряжение, МПа, не менее При сжатии 0,15..1,0 при изгибе 0,�5..1,9
4 Водопоглощение,% объема 1,2..2,1
5 Количество закрытых пор Не менее 85..95
6 Горючесть ГОСТ 12.1.044 (трудногорючие)

ППУ устойчив к воздействию микроорганизмов и бактерий, поэтому исключают образованию пле-
сени и любого рода грибков. Пенополиуретан не подвержен действиям мелких грызунов и птиц, в то 
время как альтернативные теплоизоляционные материалы для трубопроводов активно разрушают братья 
наши меньшие. Полностью безвреден для окружающей среды. Она не имеет запаха и не оказывают вред-
ного воздействия на человека или животных. Такая теплоизоляция экологична, о чем свидетельствуют 
многочисленные сертификаты. [1, 4]

Такую конструкцию удобно транспортировать любым видом транспорта – она легкая и не требует 
специальных условий для перевозки.

Производство конструкции
Внутренняя часть состоящая из полипропиленовых листов сваривается специальным экструдером с 

применением сварных прутов. Процесс производства утеплителя ППУ предусматривает применение специ-
альных компонентов ппу для заливки и заливочного оборудования, где происходит качественное смешивание 
пенополиуретановой системы в нужных соотношениях и при необходимой температуре. Заливочная установка 
дозировано подает компоненты в полость конструкции, где происходит вспенивание и отвердевание пенопо-
лиуретана.

Производство конструкции из ппу предусматривает наличие оборудования с заливочным блоком, на-
пример УЗК- 40, 80 или 120. Оборудование в нужной пропорции подает и перемешивает компоненты ппу и 
заливает в форму. Для правильного протекания реакции и лучшей вспениваемости необходимо, чтобы тем-
пература пресс формы была порядка 40-50 градусов по Цельсию. В ходе реакции выделяется тепло и после 
1-2 заливок пресс форма разогревается самостоятельно и не требует дополнительного подогрева. Плотность 
скорлупы определяется технологическими параметрами компонентов ппу. Средняя плотность варьируется в 
пределах 40-70 кг/м3. [5, 6].

Каркас конструкции выполнен из пиломатериалов (брус, доски 1 и 2 дюймовые) преимущественно 
из лиственницы и сосны. Обшивка может быть разной и зависит от желания заказчика, климата и физико-
химических свойств грунта. 

Сырье для получения ППУ
Полиольный компонент ППУ(компонент «А») 
Полиоль создает полимерную основу пенополиуретана при реакции с полиизоцианатом. Полиоль опре-

деляет свойства готовой продукции (плотность, твердость, горючесть) и параметры протекания реакции (мо-
ментальное вспенивание и отвердение при напылении или плавное растекание, увеличение в объеме и медлен-
ное затвердевание при заливке). 

Изоцианатный компонент ППУ (компонент «Б») 
Темно–коричневая жидкость. Используется в качестве компонента «Б» для производства ППУ в заливоч-

ных и напыляемых системах. 
Антипирены 
Антипирены (Трихлорэтилфосфат (ТХЭФ)) — смеси, добавляемые в компонент ППУ органического 

происхождения для снижения его горючести. 
Сырье для получения пенополиуретан, имеет десятки марок, отличающихся друг от друга плотностью, 

теплопроводностью, технологическими параметрами, механическими характеристиками, водопоглощением, 
температурой эксплуатации, гарантийным сроком и др. При выборе сырья (ПУ–системы) прежде всего следует 
исходить из необходимой плотности конечного продукта. Например, если изолируются стены, то достаточно 
плотности 40–60 кг/м�. Если изолируются кровли, по которым впоследствии предполагается передвижение, то 
желательно, чтобы плотность была 60–80 кг/м�, если производится напыление изнутри на потолочную поверх-
ность, где возможность механического воздействия равна практически нулю, плотность конечного продукта 
достаточно иметь �2–42 кг/м�. [6]

�. Преимущества нового предложения (ноу-хау):
Из одной тонны полиуретановой композиции можно получить 20 кубометров ПЕНОПОЛИУРЕТАНА. Тон-

на – это четыре 200 литровых бочки. Технологичность, экономическая целесообразность и удобство – очевидны. 
При строительстве резервуаров на месте установки вместо того чтобы КАМАЗами доставлять на стройплощадку 
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готовый утеплитель, достаточно одной Газели или УАЗ, которая привезет в нужное место установку, компрессор и 
сырье. Помимо этого, если завести на стройплощадку готовый утеплитель, его следует там хранить, при его мон-
таже на конструкции необходимы различные дополнительные трудоемкие технологические операции (крепеж 
плит, их закрытие). Все это становится не нужно, если объект утепляется пенополиуретаном.

Срок службы данных конструкций будут значительно выше, чем аналогичные конструкции из металла, 
т.к. применяемые полимерные конструкции не подвержены внутренней и наружной коррозии. Гарантийный 
срок службы составляет 50 лет.

Применяемые технологии и материалы позволяют проводить эксплуатацию резервуара с рабочим диа-
пазоном температур от – 55 до + 140 °С. 

Отличительной особенностью полиуретанов являются высокие физико-механические свойства, превос-
ходящие по совокупности характеристик большинство типов альтернативных полимерных материалов, таких 
как резина, каучуков и даже некоторых типов металлов. Повышение твердости, получаемое несколькими ви-
дами технологий позволяет полиуретанам использоваться в изделиях, подвергаемых особенно сильным меха-
ническим нагрузкам, трению и ударным воздействиям (валы холодной прокатки или гибки стали, разные типы 
опор и другие стальные изделия). При всем этом при повышении прочностных характеристик полиуретан со-
храняет высокую эластичность, предел деформации при разрыве достигает �50%, что обеспечивает значение 
прочности на уровне 50 МПа.

Пенополиуретан характеризуется высокой прочностью, износостройкостью, устойчивостью к набу-
ханию в маслах и растворителях, значительной озоно- и радиационостойкостью. Сочетание в полиуретанах 
высокой эластичности с твердостью определяет его востребованность в современной промышленности, а те-
плоизоляционные свойства пенополиуретанов – в системах с повышенными требованиями к уровню тепловой 
защиты конструкций и сооружений. 

4. Оценка коммерческого эффекта при внедрении нового предложения: сравнение экономических 
показателей существующего и нового производства

Территория применения данной разработки весьма обширна, так как в большинстве сельских населен-
ных пунктах республики отсутствуют централизованные системы водоснабжения и водоотведения. Что край-
не неблагоприятно сказывается на здоровье населения и на общий потенциал развития села. Те населенные 
пункты, которые имеют централизованные системы водоснабжения и водоотведения (далее ВОС и КОС соот-
ветственно) представлены в малых количествах и не обеспечивают 100% охват населения в связи с экономиче-
ской нецелесообразностью, нехваткой энергетических мощностей и малой окупаемостью вложенных средств. 
В настоящий момент строительство систем ВОС и КОС для сельских населенных пунктов сопровождается 
следующими проблемами:

1) Высокая стоимость строительства и проектирования данных систем в связи с дорогим оборудованием, 
удаленностью и труднодоступностью населенного пункта, отсутствием генерального плана развития населен-
ного пункта итд.

2) Ограниченность финансовых средств государственного бюджета РС (Я)
�) Низкая окупаемость проекта, сопровождаемое высокими тарифами для населения. 
В настоящее время в республике актуальным и проблемным вопросом является вопрос улучшения жи-

лищных условий. Если в городах и поселках городского типа данный вопрос частично решен, то в сельских 
населенных пунктах данный вопрос остается открытым. 

5. Область применения нового предложения (ноу-хау)
Данные конструкции могут быть с успехом применены в сельских населенных пунктах в качестве:
канализационных септиков
резервуаров для хранения питьевой и технической воды 
Также разработанная конструкция резервуара позволяет производить транспортировку продукта в самые 

труднодоступные и удаленные районы Республики Саха (Якутия). 
В настоящее  время произведено и сдано заказчикам несколько экземпляров готовых резервуаров под ка-

нализационный септик  объемом от 4 до 8 куб. м. Все представленные фото и рисунки являются собственными 
(не скачанные из сети Интернет) и имеют реальные образцы.

Научный руководитель: к.т.н., доцент, зав. кафедрой ТГВ ИТФ СВФУ Иванов В.Н.

Литература
http://polimer-kaluga.ru1. /, Характеристики полимерных материалов.
http://www.polimersnab.ru/listpolip.ht2. m
http://www.plastikp.r�. u
http://www.krovmarket.ru/teploizol/penopoliyritan_xarakter.ph4. p
http://www.ppupolimerstroi.ru/oborudov.ph5. p
http://www.rpsk.ru/mode_10.htm6. l



160

УГЛЕПЛАСТИКИ ТРУБНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПЭ80Б
УДК 678.742:678.5.046; 678.03:546.26

Соловьева С.В., Петухова Е.С., Саввинова М.Е.
Институт проблем нефти и газа СО РАН, г. Якутск

Применение наполнителей, отличающихся по свойствам, морфологии и содержанию в композите, по-
зволяет в широких пределах регулировать многие физические, технологические и эксплуатационные свойства 
пластмасс.

Одним из наиболее перспективных волокнистых наполнителей являются углеродные волокна. Уникаль-
ный комплекс технологических и эксплуатационных характеристик углепластиков обеспечил широкое при-
менение этих материалов в аэрокосмической отрасли, в отраслях скоростного транспортного машиностроения 
и судостроения, при проектировании трубопроводов и емкостей хранения продуктов газонефтехимического 
комплекса [1, 2].

Развитие существующих технологий и появление новых требуют инновационных решений от науки о 
материалах. Активно исследуемые в последние годы углеродные наноструктуры (нанотрубки, нановолокна, 
фуллерены, графеновые листы и т. п.) представляют большой практический интерес для микроэлектроники, 
оптики, микробиологии, физики капиллярных явлений, а также для области полимерного материаловедения.

Данная работа направлена на решение задач, включающих выбор рациональных составов дисперсно-
армированных полимерных композиционных материалов на основе трубного полиэтилена марки ПЭ80Б и по-
лучение материалов способных обеспечивать изделиям и конструкциям эффективную работу в экстремальных 
условиях Севера России.

В статье представлены результаты исследования композиционных материалов на основе полиэтилена мар-
ки ПЭ80Б и следующих углеродных наполнителей:  рубленые макроуглеродные волокна� углеродные нанонити 
(нановолокна)� сочетание данных дисперсно-армирующих наполнителей� поверхностно-модифицированные 
макроуглеродные волокна.

В качестве армирующей макродобавки использовались углеродные волокна 2-х типов: УВИС АК-П (во-
локнистый материал на основе гидрата целлюлозы) и УКН-М (волокнистый материал на основе полиакрилни-
трила), производства ООО «НПЦ» УВИКОМ. 

Углеродные нановолокна были синтезированы в Институте катализа СО РАН. Разработанная техноло-
гическая установка каталитического пиролиза метансодержащего сырья позволяет получить углеродные на-
новолокна трех основных морфологических конфигураций - коаксиально-конической (55БР-ККМ), перистой 
(4�БР-ПМ), стопчатой (51БР-СМ).

Для исследования возможности использования наноуглеродных волокон с целью усиления адгезионной 
связи между макроволокном и полимерной матрицей были выбраны 2 технологических подхода. Первый под-
ход заключался в использовании бинарного углеродного наполнителя: макро- + нано- волокно. Второй подход 
предусматривал наращивание наноуглеродных волокон на поверхности макроволокон. Зауглероженные во-
локна представляют собой макроволокна марки УНМ-М с наращенными на их поверхности нановолокнами, 
отличающиеся друг от друг массовым приростом нановолокон. Массовый прирост нановолокон определялся 
количеством катализатора, вводимого в реакционную смесь:

- 66МР: kt - 1 % Ni/C, прирост 22,� мас.%�
- 67МР: kt - 2,5 % Ni/C, прирост 24,� мас.%�
- 68МР: kt - 5 % Ni/C, прирост �2,5 мас.%.
Исследование физико-механических характеристик полиэтиленовых композитов при растяжении и сжа-

тии производилось согласно ГОСТ 11262-80, 4651-82, 9550-81. 
Показатель трещиностойкости определялся по методике, разработанной в лаборатории №5 ИПНГ СО 

РАН, основанной на ГОСТе11262-80.
Результаты исследования влияния макроуглеродных волокон на физико-механические характеристики ком-

позитов приведены в таблице 1. Установлено, что введение 10 мас.% углеродных волокон марки УВИС АК-П 
приводит к повышению предела текучести на 17% и модуля упругости на 55%, а использование волокон марки 
УКН-М приводит к повышению аналогичных характеристик на 12 и 52%, соответственно. Применение углерод-
ных волокон марки УКН-М приводит к повышению значений показателя трещиностойкости полиэтилена, введе-
ние в полимерную матрицу волокна марки УВИС АК-П приводит к снижению исследуемого показателя.

Таблица 1Физико-механические характеристики ПЭ80Б, модифицированного макроуглеродными волокнами
Материал σт, МПа εт, % Е, МПа εр, % К1С, МПа/м½

ПЭ80Б 21,2 7,� 986,0 620,0 5,4�
ПЭ80Б+10,0 мас.% УВИС АК-П 24,7 �,4 15�8,0 99,4 4,74

ПЭ80Б+10,0 мас.% УКН-М 2�,8 - 1499,0 19,� 6,16
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σт – предел текучести при растяжении� εт – удлинение при пределе текучести� Е – модуль упругости� εр – 
удлинение при разрыве� КIC – критический коэффициент интенсивности напряжений.

Для выявления причин различного воздействия углеродных волокон на полимерное связующее были 
проведены исследования поверхностных характеристик углеродных волокон.

Исследование значений удельной поверхности волокон производилось на анализаторе удельной поверхно-
сти Сорбтометр-М. Данные, полученные в ходе исследования, приведены в таблице 2. Видно, что волокно марки 
УКН-М характеризуется более развитой поверхностью, прежде всего, за счет меньшего диаметра волокна.

Таблица 2. Поверхностные характеристики углеродных волокон
Волокно Удельная поверхность, м2/г Длина, мм Диаметра, мкм
УКН-М 1,81 5-6 5,4-6,0

УВИС АК-П 1,�2 5-6 8,6-8,9

Исследование морфологических особенностей поверхности углеродных волокон производилось на ска-
нирующем электронном микроскопе JSM-6460LV (JEOL). Результаты исследования приведены на рис.1.

                            
а                                                             б

Рис. 1. Микрофотографии углеродных волокон (×5000): а) УВИС АК-П� б) УКН-М

Видно, что углеродные волокна марки УВИС АК-П (рис. 1, а) имеют бездефектную поверхность с про-
дольными желобками. Углеродные волокна марки УКН-М (рис. 1, б) имеют на своей поверхности дефекты, 
которые могли образоваться в ходе технологического процесса их получения. По-видимому, высокие значения 
прочностных характеристик композитов, содержащих углеродные волокна марки УВИС АК-П обеспечиваются 
микрорельефностью волокон. Дефекты на поверхности волокон марки УКН-М, в свою очередь, способствуют 
повышению их удельной поверхности и, по всей вероятности, служат центрами адгезионного взаимодействия 
с полимерной матрицей, следствием чего является повышение трещиностойкости композитов. 

Принимая во внимание нанометровые размеры углеродных нановолокон, была предпринята попытка 
применить их в качестве наномодифицирующей добавки к трубному полиэтилену ПЭ80Б [�]. Количество вво-
димых углеродных волокон составляло 0,1-1,0 мас.%. В таблице � приведены прочностные характеристики 
полученных композитов. Видно, что их введение в полимерную матрицу не оказывает существенного влияния 
на физико-механические  свойства полиэтилена.

Таблица �. Физико-механические характеристики композиционных материалов на основе ПЭ80 и углеродных 
нанонитей

Материал σр, МПа σт, МПа εт, % εр, % Е, МПа
ПЭ80Б 27,1 21,2 7,� 620,0 986,0

ПЭ80+0,5 мас.% 4�БР-ПМ 24,2 22,7 6,9 602,6 1002,7
ПЭ80+0,5 мас.% 51БР-СМ 26,9 22,8 6,8 6�7,6 1015,�
ПЭ80+0,5 мас.%55БР-ККМ 21,4 22,8 6,4 524,0 977,8
ПЭ80+1,0 мас.% 4�БР-ПМ 24,5 22,6 7,8 594,8 1068,0
ПЭ80+1,0 мас.% 51БР-СМ 2�,4 21,8 6,9 540,5 10�4,2

ПЭ80+1,0 мас.% 55БР-ККМ 24,0 22,4 6,6 596,0 1017,5

Следующей частью исследований являлось использование углеродных нанонитей для усиления адгези-
онной связи между макроуглеродными волокнами и полиэтиленом. В качестве основного материала для иссле-
дования использовался композит, содержащий 10 мас.% углеродного волокна марки УКН-М, так как его трещи-
ностойкость выше, чем у других исследованных композитов. Силы адгезионного взаимодействия оценивались 
по показателю прочности композитов при растяжении (табл. 4). 

Таблица 4. Прочность композитов на основе ПЭ80Б и углеродныхматериалов при растяжении
Материал σт, МПа Е, МПа εр, %

ПЭ80Б 21,2 986,0 620,0
ПЭ80Б + 10 % УКН 2�,8 1499,� 87,6

ПЭ80Б+ 1,0 мас.% 51БР-СМ + 10 % УКН 25,8 1626,2 18,8
ПЭ80Б+ 1,0 мас.% 55БР-ККМ + 10 % УКН 26,2 1651,1 11,0
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Установлено, что применение углеродных нанонитей позволяет повысить модуль упругости на 10% по 
сравнению с композитом, не содержащим нанонити, и на 65% по сравнению с немодифицированным ПЭ80Б, 
т.е. жесткость системы повысилась, следовательно, адгезионное взаимодействие между компонентами компо-
зита усилилось. Кроме того, применение углеродных нанонитей позволило повысить предел текучести иссле-
дованных материалов до 2� %.

Дальнейшие исследования были направлены на использование в качестве наполнителей углеродных макроволо-
кон с наращенными на их поверхности нановолоконами. Результаты испытаний на прочность приведены в таблице 5.

Установлено, что в композите ПЭ80Б, содержащем 10 мас.% модифицированных углеродных волокон с 
массовым приростом нановолокон 24,� мас.% предел текучести увеличивается на 24%, а модуль упругости на 
�4% по сравнению с ненаполненным полиэтиленом. Физико-механические характеристики остальных компози-
тов, содержащих зауглероженные волокна практически не меняются или происходит некоторое их повышение. 

Увеличение прочности материала можно объяснить существенным уменьшением размеров и более чет-
ким геометрическим оформлением надмолекулярных элементов, что видно по электронным микрофотографи-
ям на рисунке 2, в.

Таблица 5. Прочностные характеристики ПЭ80Б, содержащего зауглероженные углеродные волокна и 
углеродные нановолокна, подвергнутые измельчению, при растяжении

Материал σр, МПа σт, МПа εт, % Е, МПа εр, %
ПЭ80Б 27,1 21,2 7,� 986,0 620,0
ПЭ80Б+5 мас.% 66МР 22,6 2�,� 5,5 1182,8 555,2
ПЭ80Б+5 мас.% 67МР 2�,9 2�,� 7,� 1156,6 554,6
ПЭ80Б+5 мас.% 68МР 24,0 2�,1 6,6 1109,7 5�1,4
ПЭ80Б+10 мас.% 66МР 15,2 2�,2 5,2 1�41,1 94,9
ПЭ80Б+10 мас.% 67МР 16,0 26,� 6,5 1�2�,� 164,1
ПЭ80Б+10 мас.% 68МР 15,5 22,2 6,� 1101,2 278,9

σр – предел прочности при разрыве� σт – предел текучести при растяжении� εт – удлинение при пределе 
текучести� Е –модуль упругости� εр – удлинение при разрыве

   
             а                                          б                                        в                                                г

Рис. 2. Микрофотографии композитов на основе ПЭ80Б с зауглероженными углеродными макроволокнами (×5000): а) ПЭ80Б� б) 
ПЭ80Б+5 мас.% 66МР� в) ПЭ80Б + 10 мас.% 67МР� г) ПЭ80Б + 5 мас.% 68МР

При разрушении образцов композитов волокна могут отделяться от матрицы или ломаться при приложе-
нии напряжения (рис. 2, б). В композиционных материалах, наполненных макроволокнами с наращенными на 
их поверхности нановолокнами присутствует частичное межфазное взаимодействие (рис. 2, в).

Углеродных волокна по-разному воздействуют на прочностные характеристики полимерных компози-
ционных материалов. Эффективность армирующего воздействия углеродных волокон на полимерную матрицу 
определяется их поверхностными характеристиками. Перспективным направлением в разработке дисперсно-
армированных трубных материалов является применение углеродных нанонитей для повышения силы адге-
зионного взаимодействия между макроволокном и полимерной матрицей. Целевая модификация углеродных 
макроволокон нановолокнами обеспечила достаточную адгезионную связь компонентов композита для увели-
чения прочностных характеристик.

Научный руководитель: к.т.н., Петухова Е.С.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № р_восток_а 09-0�-9850�).
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КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОВЕРХНОСТИ ТРЕНИЯ
ТЕРМООБРАБОТАННЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПОРОШКОВЫХ

ПРОВОЛОК С ТУГОПЛАВКИМИ ДОБАВКАМИ

УДК 621.193.722
Стручков Н.Ф., Гаврильева А.А.

Институт физико-технических проблем Севера СО РАН, г. Якутск

Введение 
Как показывает анализ работ, по технико-экономическим показателям технология электродуговой метал-

лизации порошковых проволок наиболее эффективна как способ восстановления изношенных деталей техники 
в ремонтном производстве [1]. С целью повышения износостойкости для обеспечения однородности структуры 
и необходимой прочности сцепления с основой, порошковые покрытия подвергают оплавлению различными 
способами: в термических и индукционных печах, в высокотемпературной газовой струе, электрической дугой, 
лазерной обработкой и т.д.

Физико-механические свойства упрочняющих фаз при изменении структуры термообработанных по-
крытий из порошковых проволок существенно влияют на эксплуатационные характеристики обработанной 
поверхности деталей машин и механизмов [2]. При этом следует выявить, как особенности структуры термооб-
работанного покрытия из порошковой проволоки будут проявляться в процессе изнашивания его поверхности 
трения. 

Целью данной работы является установление влияния термообработки покрытия на корреляционные 
характеристики поверхности трения.

Материалы и методика экспериментальных исследований 
В работе были исследованы поверхности трения исходного и термообработанного покрытия из порош-

ковой проволоки с тугоплавкими добавками Al2O� разработки Института физико-технических проблем Севера 
им. В.П. Ларионова СО РАН (ИФТПС, г. Якутск) [�]. Покрытия были нанесены на боковую поверхность дисков 
для испытаний на износ (диаметр 50 мм, высота 10 мм) с помощью промышленной установки электродуговой 
металлизации ЭДУ-500С при следующих технологических режимах: ток I=280A, напряжение U=�8В, дистан-I=280A, напряжение U=�8В, дистан-=280A, напряжение U=�8В, дистан-A, напряжение U=�8В, дистан-, напряжение U=�8В, дистан-U=�8В, дистан-=�8В, дистан-
ция напыления L=1�0мм. На основе анализа данных по дополнительной термической обработке газотермиче-L=1�0мм. На основе анализа данных по дополнительной термической обработке газотермиче-=1�0мм. На основе анализа данных по дополнительной термической обработке газотермиче-
ских покрытий были выбраны режимы термообработки для повышения износостойкости: температура нагрева 
840ºС, закалка в масле и низкий отпуск при температуре 250ºС в течение 1 часа. Металлографические исследо-
вания проводились на микроскопе «Neophot-�2» и «Axio Observer» (увеличение от 100× до 1000×).

Испытания на износ были проведены на машине трения СМЦ-2, износ определялся весовым методом по 
схеме трения «диск-колодка»� режимы испытаний: нагрузка 75 кГ, частота вращения вала 5 об/сек, контртело - 
колодка из закаленной стали ШХ15, сухое трение. 

Поверхность трения исследовалась с помощью профилометра Surftest SJ-201P фирмы «Mitutoyo»� для 
измерения профиля поверхности трения на каждом образце были промаркированы четыре диаметрально про-
тивоположные участка покрытия. Измерялся поперечный к пути трения профиль поверхности покрытия на 
каждом из четырех участков с базой 4 мм по 8000 точкам. Обработкой профилограмм в электронных таблицах 
Excel с усреднением данных по всей поверхности покрытия были получены автокорреляционные функции 
профиля.

Обсуждение результатов
Установлено, что на поверхности исходного покрытия формируются характерные борозды, которые по-

степенно расширяются по пути трения, вместе с тем поры значительно сокращаются. Поверхность трения 
термообработанного покрытия также имеет мелкие дорожки� с увеличением количества циклов дорожки, в 
отличие от исходного покрытия, не наблюдается значительного расширения. В целом поверхность трения тер-
мообработанного покрытия в режиме установившегося изнашивания относительно ровная. Поперечный про-
филь поверхности при трении скольжения определяется многочисленными продольными бороздами, поэтому 
целесообразным является исследование радиуса корреляции профиля, который характеризует среднюю полу-
ширину борозд. 

Выявлено, что радиус корреляции профиля исходного покрытия является существенно нестабильным, 
его изменение имеет колеблющийся характер (рис. 1). Установлено, что термическая обработка газотермиче-
ских покрытий из порошковой проволоки с тугоплавкими добавками приводит к общему снижению автокорре-
ляционной функции  профиля, а также к уменьшению и большей стабильности радиуса корреляции профиля 
поверхности трения (рис. 1). 
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Рис.1. Влияние термообработки на радиус корреляции профиля поверхности покрытия из порошковой проволоки с 
тугоплавкими добавками.

Выводы
Термическая обработка газотермических покрытий из порошковой проволоки с тугоплавкими добав-

ками приводит к общему снижению автокорреляционной функции профиля с уменьшением и относительной 
стабилизацией радиуса корреляции профиля поверхности трения. Это обусловлено тем, что после термической 
обработки происходит снижение и стабилизация средней ширины борозд на поверхности трения.

Научный руководитель: к.т.н. Винокуров Г.Г.
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Введение. Разработка высоконаполненных полимерных композиционных материалов с использовани-
ем наночастиц для изготовления узлов трения технических средств, эксплуатируемых, в узлах трения машин 
позволяет не только заменить металлы и сплавы, но и повышает надежность и долговечность технических 
средств, снижая энергозатраты на их изготовление, эксплуатацию.

Многолетний опыт создания и эксплуатации полимерных композиционных материалов (ПКМ) анти-
фрикционного назначения на основе промышленно выпускаемых полимеров, в том числе политетрафторэти-
лен (ПТФЭ), свидетельствует о том, что основным фактором, определяющим ближайшие перспективы моди-
фицирования материалов этого класса, является структурно-морфологический [1,2].

Структурная модификация связующего под влиянием наполнителей позволяет сохранить индивидуаль-
ность ПТФЭ и одновременно придать ему новые качества, необходимые для эксплуатации в составе контакт-
ных уплотнений: высокие износостойкость, прочность, эластичность.

Целью работы является исследование влияния бинарного наполнителя на триботехнические свойства и 
структуру политетрафторэтилена.

Методика исследований. Объектами исследования являлись ПТФЭ (промышленный полимер Ф-4� 
ГОСТ 10007-80), а также наполнители: гидрат-целлюлозное углеродное волокно и наношпинель магния. Для 
увеличения адгезии  и структурирующей активности между ПТФЭ и наполнителями в работе использовали 
технологию механоактивации в активаторе “Fritch” и планетарной мельнице АГО-2. 

Переработку ПТФЭ и композиций на его основе проводили по стандартным методикам – ГОСТ 11262-80. 
Триботехнические характеристики (коэффициент трения,  скорость массового изнашивания ПКМ) опреде-

ляли на машине трения СМЦ-2, по схеме «вал-втулка» (образец – втулка с внешним и внутренним диаметром �4 
и 26 мм соответственно, высотой 22 мм,  контртело – стальной вал из стали 45 с твердостью 45-50 HRC и шерохо-
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ватостью Ra = 0,06-0,07 мкм, нагрузка – 67 и 1�1 Н, скорость скольжения – 0,�9 и 0,5 м/с). Путь трения - 7 км.
Исследование структуры поверхности трения разработанных материалов проводили на растровом элек-

тронном микроскопе JSM-5400 LV «JEOL» при увеличении до 8000 раз (токопроводящую пленку на поверх-JSM-5400 LV «JEOL» при увеличении до 8000 раз (токопроводящую пленку на поверх--5400 LV «JEOL» при увеличении до 8000 раз (токопроводящую пленку на поверх-LV «JEOL» при увеличении до 8000 раз (токопроводящую пленку на поверх- «JEOL» при увеличении до 8000 раз (токопроводящую пленку на поверх-JEOL» при увеличении до 8000 раз (токопроводящую пленку на поверх-» при увеличении до 8000 раз (токопроводящую пленку на поверх-
ность образцов наносили вакуумным напылением золота, изображения получали на вторичных электронах). 

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты триботехнических испытаний ПТФЭ и компо-
зиций  на его основе при двух скоростях скольжения (0,�9 м/с, 0,5 м/с) приведены в табл.1.

При введении в полимерную матрицу бинарного наполнителя  (5 мас. % УВ + 1 мас. % НШ) износостой-
кость повышается в �0 раз по сравнению с чистым ПТФЭ. Увеличение содержания УВ в композите приводит к 
дальнейшему снижению износа. Массовый износ ПКМ на основе ПТФЭ, наполненного 15 мас. % УВ и 1 мас. 
% НШ уменьшается  до 60 раз по сравнению с чистым  ПТФЭ. При увеличении давления до 1�1 Н наблюдаем 
некоторое повышение износа и коэффициента трения ПТФЭ.

Известно, что структура кристаллических областей ПТФЭ, в отличие от других кристаллизующихся по-
лимеров, характеризуется как «ленточная» структура, состоящая из пачек ламелей [�-6] и характеризуемая вы-
сокой степенью кристалличности. При введении наноразмерных частиц происходит трансформация ленточной 
структуры полимерной матрицы в сферолитную, что приводит к повышению  износостойкости ПКМ. 

Таблица 1. Триботехнические свойства ПКМ при разных давлениях(при скорости скольжения 0,�9 м/с)

Композит Давление, Н Скорость массового 
изнашивания, мг/ч

Коэффициент
трения, f

ПТФЭ 67 70,25 0,14
ПТФЭ 1�1 76,10 0,1�

ПТФЭ+5% УВ+1% НШ 67 2,27 0,22
ПТФЭ+5% УВ+1% НШ 1�1 12,1� 0,20
ПТФЭ+10%УВ+1% НШ 67 1,7� 0,�7
ПТФЭ+10%УВ+1% НШ 1�1 6,�0 0,27
ПТФЭ+15%УВ+1% НШ 67 1,16 0,45
ПТФЭ+15%УВ+1% НШ 1�1 2,67 -

Механическая активация наполнителя повышает активность наполнителя в процессах формирования 
ПКМ. Повышение активности наполнителя по отношению к полимеру связана с уменьшением размера его 
частиц в 1,5-2,0 раза, разрыхлением их поверхности и выражено в направленном формировании надмолекуляр-
ной структуры, при этом увеличивается износостойкость и эластичность композита [7]. 

Слабое межмолекулярное взаимодействие, обусловленное наличием фторированной оболочки молеку-
лы, и жесткая стержнеобразная конфигурация, обусловленная спиральной формой молекулы, облегчают сколь-
жение цепей относительно друг друга. Именно этим объясняется низкий коэффициент трения поверхности 
ПТФЭ. При увеличении нагрузки коэффициент трения ПТФЭ и ПКМ на его основе снижается.

В табл. 2 приведены данные триботехнических исследований материалов при разных нагрузках и высо-
кой скорости скольжения (v=0,5 м/с).

Таблица 2.Триботехнические свойства ПКМ  при разных давлениях 
(при  скорости скольжения 0,5 м/с)

Композит Давление, Н Скорость массового 
изнашивания, мг/ч

Коэффициент
трения, f

ПТФЭ 67 120,8 0,29
ПТФЭ 1�1 176,2 0,18

ПТФЭ+5% УВ+1% НШ 67 17,2 0,�5
ПТФЭ+5% УВ+1% НШ 1�1 20,8 0,26
ПТФЭ+10%УВ+1% НШ 67 �,2 0,�7
ПТФЭ+10%УВ+1% НШ 1�1 5,4 0,29
ПТФЭ+15%УВ+1% НШ 67 1,5 -
ПТФЭ+15%УВ+1% НШ 1�1 2,7 0,�1

Износ ПТФЭ при давлении 67 Н и скорости скольжения 0,5 м/с увеличился до 70 % по сравнению с из-
носом при 0,�9 м/с при том же давлении. Увеличение давления до 1�1 Н при скорости скольжения 0,5 м/с при-
водит к уменьшению износостойкости ПТФЭ до 45 % по сравнению с износом при меньшей нагрузке и до 140 
% по сравнению с износом при скорости скольжения 0,�9 м/с. 

Видно, что при введении в ПТФЭ бинарного наполнителя износ материала уменьшился в 7-8 раз по 
сравнению с исходным полимером при тех же условиях.  Износ ПКМ с увеличением содержания УВ в целом 
уменьшается. Износостойкость композита, содержащего 15 мас. % УВ повысился в 65-80 раз по сравнению с 
исходным полимером при тех же нагрузках. 
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Видимо, это связано с экранирующим действием наполнителей сконцентрированных на поверхностных 
слоях ПКМ и переориентацией последних по направлению скольжения.

Исследование поверхности трения наполненных полимерных систем проводили на растровом электрон-
ном микроскопе JSM-5400 LV «JEOL».

Предполагается, что в результате переориентации поверхностных слоев ПКМ на  поверхности трения 
происходит некоторое увеличение прочности его в направлении ориентации. Это приводит к ощутимым изме-
нениям значений износа, связанным с ориентационными явлениями.

Одним из факторов, определяющих механизмы трения и изнашивания полимерных систем, является 
структура поверхностных слоев контактирующих тел, формирующаяся в процессе эксплуатации. Известно 
[8-11], что надмолекулярная структура в поверхностных слоях существенно отличается от структуры в объёме 
материала: под действием контактных деформаций может происходить размельчение структурных элементов, 
их ориентация в направлении силы трения и постепенная аморфизация поверхности трения.

Из рис. 1 видно, что структура поверхности политетрафторэтилена после трения не однородна. При уве-
личении в 8000 раз видны сколы на поверхности материала и неоднородная структура.

Рис. 1. Структура поверхности трения ПТФЭ: а) увеличение в 600 раз� 
б) увеличение в 8000 раз

Структура поверхностных слоев ПКМ значительно усложняется при применении наполненных поли-
меров. При контакте с наполнителем в тончайших слоях полимеров происходит существенное изменение над-
молекулярных структур, которое может резко повысить не только прочность ПКМ, но и ее фрикционные свой-
ства.

Видно, что поверхность трения наполненного 5 мас. % УВ и наноразмерными частицами шпинели маг-
ния ПТФЭ имеет более однородную структуру, чем исходный полимер. При трении так же происходит разру-
шение  поверхности полимерной матрицы. Такой материал менее подвержен к износу, т.к. сформированные под 
действием сил трения структурные образования, состоящие из ПТФЭ и наполнителей, локализуют сдвиговые 
деформации и предохраняют материал от изнашивания. 

Рис.2. Структура поверхностей трения ПКМ на основе ПТФЭ, наполненного УВ: а) ПТФЭ + 5 мас. % УВ (х600)� б) ПТФЭ + 15 
мас.% УВ (х600)� в) ПТФЭ + 5 мас. % УВ (х5000)� г) ПТФЭ + 15 мас.% УВ (х5000).

На рис. 2 приведены структуры поверхностей трения ПКМ на основе ПТФЭ, наполненного углеродными 
волокнами (УВ) в количестве 5 мас. % и 15 мас. %. 

С увеличением содержания углеродных волокон износостойкость  материала увеличивается. Происходит 
концентрирование УВ и ориентирование их по направлению скольжения в процессе изнашивания материала. 
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Известно, что в объеме образца УВ расположены хаотично [1]. При трении ПКМ зарегистрирована миграция 
наполнителей в поверхностный слой. Такая структура характеризуется разрушением и ориентацией надмоле-
кулярных образований в направлении силы трения.

При большем увеличении видно, что в процессе трения происходит текстурирование поверхностных 
слоев ПТФЭ с образованием рельефа, характеризуемого бороздками по линиям скопления дислокаций.

Таким образом, показано, что структура поверхностных слоев ПКМ, содержащих бинарный наполнитель 
существенно отличается от структуры чистого ПТФЭ. В процессе трения происходит миграция наполнителей в 
поверхностные слои, предохраняя материал от истирания.

Заключение. На основании проведенных триботехнических и структурных исследований ПТФЭ и ком-
позитов на его основе, модифицированных бинарным наполнителем установлено, что при увеличении давле-
ния и скорости скольжения износостойкость ПТФЭ уменьшается. Износостойкость композита, содержащего 15 
мас. % УВ повысилась в 65-80 раз по сравнению с исходным полимером при тех же условиях трения. Методом 
РЭМ показано, что структура поверхностных слоев ПКМ содержащих бинарный наполнитель существенно 
отличается от структуры чистого ПТФЭ. Происходит концентрирование УВ и ориентирование их по направле-
нию скольжения в процессе изнашивания, предохраняя материал от износа. 
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ТРИБОТЕХНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ ПТФЭ, 

МОДИФИЦИРОВАННЫХ МОТОРНЫМ МАСЛОМ МАРКИ SAE 5W30

УДК 621.891
Троев Г.А.1, Федоров А.Л.2

1Северо-Восточный федеральный университет, г. Якутск
2Институт проблем нефти и газа СО РАН, г. Якутск

Введение. Создание приборов и машин нового поколения с высокими технико-экономическими ха-
рактеристиками, отличающихся высокой надежностью и долговечностью, тесно связано с применением но-
вых конструкционных материалов, в том числе и полимерных. Узлы трения и другие элементы конструк-
ции машин, изготовленные с использованием полимерных материалов, имеют меньшую массу, работают 
практически бесшумно, обладают демпфирующей способностью, в ряде случаев не требуют смазки. Детали 
из полимерных материалов могут работать в вакууме, в химически активной и инертной средах, при крио-
генных и повышенных температурах в различных узлах трения в широком интервале нагрузок и скоростей 
скольжения.
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Если принять во внимание очень низкий коэффициент трения ПТФЭ и его высокую химическую и тер-
мическую стойкость, то становится очевидным, насколько перспективно его применение в узлах сухого трения 
в широком интервале температур - от криогенных до повышенных (200-250 °С). 

В данной работе приведены результаты триботехнических исследований пористых материалов на основе 
фторопласта-4, наполненных моторным маслом 8100 ECO-ENERGY MOTUL SAE 5W�0 при комнатной тем-ECO-ENERGY MOTUL SAE 5W�0 при комнатной тем--ENERGY MOTUL SAE 5W�0 при комнатной тем-ENERGY MOTUL SAE 5W�0 при комнатной тем- MOTUL SAE 5W�0 при комнатной тем-MOTUL SAE 5W�0 при комнатной тем- SAE 5W�0 при комнатной тем-SAE 5W�0 при комнатной тем- 5W�0 при комнатной тем-W�0 при комнатной тем-�0 при комнатной тем-
пературе и 150ºС.

Целью работы является разработка износостойких полимерных композитов на основе политетрафторэ-
тилена путем модифицирования моторным маслом марки  8100 ECO-ENERGY MOTUL SAE 5W�0.

Объекты и методы исследований. В качестве объектов исследования был использован политетраф-
торэтилен и материалы на его основе, прежде всего, благодаря низкому коэффициенту трения из известных 
полимерных материалов, что позволяет использовать его в различных узлах трения без смазки. Ценным 
свойством материалов на основе ПТФЭ является работоспособность в широком диапазоне температур при 
сохранении низкого и стабильного коэффициента трения и обеспечении плавного скольжения. У подшип-
ников из таких материалов отсутствуют явления схватывания и заедания, а коэффициент статического тре-
ния обычно ниже кинетического [1].

В роли жидкофазного наполнителя ПТФЭ использовано моторное масло марки Motul SAE 5W�0 на осно-SAE 5W�0 на осно- 5W�0 на осно-W�0 на осно-�0 на осно-
ве сложных эфиров.

Природные цеолитовые породы Кемпендяйского месторождения Республики Саха (Якутия) были ис-
пользованы как поглотители жидкой смазки, которые имея большую удельную поверхность способны впиты-
вать большое количество жидкости.

Базальтовая нить была использована как армирующая добавка.
Скорость изнашивания и коэффициент трения определяли на машине трения СМЦ-2 по схеме трения 

«вал-втулка», при нагрузке – 1 МПа, скорости скольжения - 0,�9 м/с. Скорость изнашивания оценивали по по-
тере массы образцов в единицу времени. Момент трения фиксировали с помощью цифрового милливольтметра 
и рассчитывали коэффициент трения.

Результаты испытаний. Зависимость скорости массового изнашивания полимерных композитов, моди-
фицированных моторным маслом марки SAE 5W�0, от давления прессования и температуры пропитки, а также 
сравнение этих данных с ранее разработанными композитами приведена в табл.1.

Таблица 1. Зависимость скорости массового изнашивания от марки использованного моторного масла

Маслонаполненный композит Давление прессова-
ния, МПа

Температура про-
питки, °С М-8 SAE 5W�0 Ravenol

ПТФЭ

12,5
12,5

25 1,2� 1,17 2,00
150 0,42 0,�6 0,60

25,0
25,0

25 76,2� 14,90 97,00
150 0,57 1,20 0,90

Из таблицы 1 видно, что композиты, полученные пропиткой в масле марки SAE 5W�0, характеризуются 
меньшими значениями скорости массового изнашивания, чем композиты, полученные с применением двух дру-
гих марок масел на основе предельных углеводородов, за исключением композита, прессованного под давлением 
25 МПа  и пропитанного при температуре 150°С. Повышение износостойкости связано с природой масла, т.к. ис-
пользованное масло состоит из сложных эфиров и содержит полярные группы, которые проявляют лучшую адге-
зию к контртелу, благодаря чему образуется прочная пленка переноса, защищающая композит от изнашивания. 

Далее были проведены триботехнические испытания образцов, полученных добавлением цеолитов и 
базальтового волокна, пропитанных при комнатной температуре маслом SAE 5W-�0. Результаты приведены в 
таблице 2.

Таблица 2. Сравнительная таблица триботехнических характеристик образцов

Материал Pпрессования,
МПа I, мг/ч Смасла,

% f Т, °С Потн.,%

ПТФЭ+масло
ПТФЭ+масло

ПТФЭ+базальт
ПТФЭ+базальт

ПТФЭ+базальт+масло
ПТФЭ+базальт+масло
ПТФЭ+цеолит+масло
ПТФЭ+цеолит+масло

12,5
25

12,5
25

12,5
25

12,5
25

1,17
14,9
1,07
0,6�
0,4�
0,27
0,20
0,6�

5,52
1,�4

-
-

5,67
2,27
6,66
�,0�

0,015-0,016
0,019-0,021
0,020-0,0�4
0,019-0,0�9
0,028-0,0�9
0,026-0,0�1
0,027-0,0��
0,022-0,048

�0-56
28-52
�0-58
��-55
27-64
�1-58
�1-55
28-69

14
�,4
-
-

14
5,6
16
7,5

Примечание: Смасла - содержание масла� I, мг/ч – скорость массового изнашивания� f – коэффициент тре-
ния� Потн. – относительная пористость.
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Из таблицы 2 видно, что добавление базальтового волокна в масломодифицированный композит приво-
дит к снижению скорости массового изнашивания по сравнению с маслонаполненным ПТФЭ. Это обусловлено 
тем, что базальтовые волокна, обладая вытянутой формой, обеспечивают образование армированной структу-
ры. Как известно армированная структура является более прочной и износостойкой.

Кроме того, армирование приводит к повышению износостойкости даже при малом содержании масла 
в композите, в отличие от масломодифицированных композитов с содержанием цеолита и маслонаполненным 
ПТФЭ.

При добавлении цеолита также наблюдается снижение скорости массового изнашивания. Это можно 
объяснить тем, что цеолит, во-первых, обладая развитой удельной поверхностью, адсорбирует значительное 
количество моторного масла и в целом содержание масла в композите увеличивается� во-вторых, цеолит вы-
ступает в роли структурно-активного наполнителя, благодаря чему исходная ленточная структура ПТФЭ транс-
формируется преимущественно в сферолитную, которая является более износостойкой.

Измерение пористости исследуемых композитов показало, что увеличение пористости сопровождается 
повышением содержания масла. Показано, что добавление базальтового волокна не сильно влияет на пори-
стость, в отличие от цеолита. Цеолит приводит к заметному увеличению пористости композита, благодаря 
тому, что он обладает собственной пористостью, которая суммируется с общей.

Базальтовое волокно в случае маслонаполненного композита, полученного при удельном давлении прес-
сования 12,5 МПа, не приводит к изменению пористости, потому что, оно не обладает пористой структурой. А 
в случае маслонаполненного композита, содержащего базальтовое волокно, который был получен при удельном 
давлении прессования 25 МПа, наблюдается увеличение пористости по сравнению с масломодифицированным 
ПТФЭ, предположительно, благодаря сохранению некоторой части пор при повышении давления прессования. 
Вероятно, базальтовое волокно способствует сохранению пор из-за своего упрочняющего действия на образец.

Заключение. На основании проведенных исследований было установлено, что добавление базальтового 
волокна и цеолита приводит к повышению износостойкости масломодифицированного композита на основе 
ПТФЭ. Показано, что при добавлении цеолита и базальтового волокна происходит увеличение пористости. 
При увеличении пористости происходит увеличение содержания масла. Установлено, что базальтовое волокно 
оказывает армирующее действие на структуру композита. Показана перспективность использования моторного 
масла  на  основе сложных эфиров в качестве жидкофазного модификатора для создания износостойких компо-
зитов на основе ПТФЭ.

Научный руководитель: к.т.н., в.н.с. Петрова П.Н.
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ПОЛУЧЕННЫХ ПРОПИТКОЙ МОТОРНЫМИ МАСЛАМИ
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Современное машиностроение требует создания принципиально новых конструкционных материалов, 
отвечающих экстремальным условиям эксплуатации, требованиям увеличения ресурса безопасности, конку-
рентоспособности, ресурсосбережения и экологии. 

Проблема разработки новых износостойких композитов на полимерной основе для узлов трения техно-
логического оборудования является актуальной, поскольку для создания новых образцов техники требуются 
материалы с повышенной нагрузочной способностью, термостойкостью, износостойкостью, химической стой-
костью и т.д.

В последнее время ведутся активные поиски новых способов модифицирования политетрафторэтилена 
(ПТФЭ) с целью улучшения его свойств и расширения возможностей его применения. В работах [1, 2] показана 
перспективность модифицирования ПТФЭ и композитов на его основе моторными маслами с целью получения 
композитов с повышенной износостойкостью  (в 1000 раз) и нагрузочной способностью. Известно [�], что по-
вышение износостойкости при введении любого наполнителя находится в непосредственной зависимости от 
степени структурирования композита. 
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Объектами исследования являлись ПТФЭ (ГОСТ 10007-80) и полимерные композиционные материалы 
(ПКМ) на его основе с активированными природными цеолитами, модифицированных  моторными маслами 
марки М-8В и Ravenol 5W-40 на основе полиальфаолефинов. 

Установлено, что у композитов, модифицированных жидкой смазкой, процесс приработки завершается в 
течение 0,5–1 ч, после чего трибосистема переходит в равновесное динамическое состояние, со стабильными зна-
чениями коэффициента трения и температуры в зоне контакта. Процесс приработки заканчивается образованием 
на поверхностях трения тонких слоев вторичных структур, предохраняющих материал от схватывания и задиров, 
а также равновесной шероховатости, необходимой для обеспечения стабильного значения коэффициента трения.

Исследование поверхностей маслонаполненных композитов до и после трения методом СЗМ показало, 
что наполнение ПТФЭ и композитов на его основе моторными маслами приводит к существенному сглажива-
нию микрорельефа поверхности композита в процессе трения (табл.1). Показано, что модификация полимера и 
композитов на его основе жидкими смазками  приводит к снижению среднеквадратичной и средней шерохова-
тости поверхности трения композитов в 1,5-2,5 раза (табл.1). 

Видно, что микрогеометрическая развитость поверхности полимерного композита возрастает при мо-
дификации жидкой смазкой. Это, вероятно, связано с тем, что жидкая смазка по мере изнашивания композита 
выдавливается из объема полимерного материала и способствует формированию смазочных слоев на поверх-
ностях трения, что  приводит к снижению коэффициента трения композита. Это также говорит о формировании 
прочной пленки переноса на поверхности контртела. При уменьшении шероховатости удельные давления в 
областях контакта уменьшаются, что приводит к снижению коэффициента трения. Уменьшение шероховатости 
композита свидетельствует также  о трении по пленке переноса. 

Таблица 1. Параметры шероховатости поверхности  ПКМ до и после трения

Образец Область сканирования 
мкм х мкм Rsk Rku

Rq, нм Ra, нм

После трения

ПТФЭ + цеолит 15х15 0,78 3,08 187,1 169,5

ПТФЭ + цеолит 100х100 -0,17 3,01 6�9,8 507,1

ПТФЭ + цеолит + жидкая смазка 15х15 0,21 3,0� 76,5 62,0

ПТФЭ + цеолит + жидкая смазка 100х100 -0,04 3,13 296,4 2�4,5

До трения

ПТФЭ + цеолит + жидкая смазка 15х15 -0,9� 9,13 120,5 88,69

ПТФЭ + цеолит + жидкая смазка 100х100 -0,01 4,55 154,2 118,2
Примечание: Rsk –коэффициент асимметрии� Rku – мера эксцесса� Rq- среднеквдратичная шерохова-Rsk –коэффициент асимметрии� Rku – мера эксцесса� Rq- среднеквдратичная шерохова- –коэффициент асимметрии� Rku – мера эксцесса� Rq- среднеквдратичная шерохова-Rku – мера эксцесса� Rq- среднеквдратичная шерохова- – мера эксцесса� Rq- среднеквдратичная шерохова-Rq- среднеквдратичная шерохова-- среднеквдратичная шерохова-

тость� Ra- средняя шероховатость.

Зарегистрировано, что поверхности композитов имеют высокие узкие пики и впадины на относительно 
ровном плато (Rku > �),  что свидетельствует о наличии пор на поверхностях композита. На наличие пор на поверх-
ностях ПКМ указывает отрицательное значение коэффициента асимметрии указывает на пористые поверхности.

При испытаниях на терние и изнашивание важнейшую информацию о процессе фрикционного взаи-
модействия можно получить, исследуя структуру поверхностей, формирующихся при трении. В связи с этим, 
были проведены исследований поверхностей трения ПКМ с модификацией и без моторными маслами были 
проведены методом электронной микроскопии с рентгеноспектральным анализатором ( рис.1).

Как видно из рис. 1. в случае изнашивания не модифицированного моторным маслом композита на основе 
ПТФЭ и активированных цеолитов происходит текстурирование поверхностных слоев и образование физического 
рельефа, отличающегося многочисленными бороздками и ямками по линиям скопления дислокаций. Скопление 
отдельных дефектов на поверхностях свидетельствует о нестабильности работы узла трения, что характеризуется 
низкими триботехническими характеристиками (высокими и сильными колебаниями коэффициента трения, зна-
чительным износом по сравнению с композитами, модифицированными моторными маслами).

При модификации этого же композита моторными маслами структура поверхности трения характеризу-
ется полосами, состоящих из пленок, ориентированных вдоль направления скольжения. Подобная структура 
образуется преимущественно в двух случаях [4]:

когда трение происходит в среде, содержащей активные вещества (н-р, ПАВ)�1. 
когда элементы узла трения содержат вещества, способствующие формированию пленок (н-р, в ре-2. 
зультате протекания трибохимических реакций).
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Рис. 1. Поверхность трения и элементное распределение компонентов ПКМ на поверхности трения: а)  ПТФЭ+ 5 мас.% 
цеолита� б) ПТФЭ+ 5 мас.% цеолита, модифицированные жидкой смазкой

Исходя из этого, механизм повышения износостойкости ПТФЭ и композитов при их модифицировании 
моторным маслом можно объяснить следующим образом: моторное масло, введенное в объем композита, при 
температуре спекания, подвергается окислению. Повышение износостойкости и снижение коэффициента тре-
ния композитов, модифицированных моторными маслами, может быть объяснено с позиции образования гра-
ничного смазочного слоя при трении. Содержащие поверхностно-активные вещества (ПАВ) в жидкой смазке, 
также образующиеся в процессе переработки полимерных композитов продукты окисления масел, которые 
также выступают в роли ПАВ, адсорбируются на поверхностях трения, тем самым формируют  легкоподвиж-
ные слои (пленки) между полимером и контртелом, которые легко скользят относительно друг друга. Видимо, 
в этом случае, процессы разрушения поверхности ПКМ имеют малоцикловую усталостную природу, обуслов-
ленную влиянием ПАВ. Эти процессы локализуются в начальной стадии работы пары трения и приводят к 
образованию устойчивых дисперсных систем, способствующих снижению трения и износа вследствие образо-
вания из них износостойких поверхностных структур [5].

Рентгеноспектральным анализом установлено, что на спектрах поверхностей трения  композитов, моди-
фицированных моторными маслами, не обнаружены частицы железа (рис.1, б), что свидетельствует о форми-
ровании сплошной прочной пленки переноса, исключающей непосредственный контакт между поверхностью 
композита и контртелом. 

В то время как на спектрах немодифицированных композитов зарегистрированы частицы железа (рис.1, 
а), что свидетельствует о формировании локальной, периодически сменяемой пленке переноса. В этом случае, 
при отсутствии компонентов смазки, выступающих в процессе трения в качестве ПАВ, изнашивание имеет бо-
лее высокую интенсивность, а продукты изнашивания, будучи грубодисперсными и не обладая устойчивостью, 
не участвуют в формировании износостойких поверхностных структур, снижающих трение и износ.

Структурными исследованиями установлено, что компоненты жидкой смазки участвуют в процессах 
структурообразования полимера. Исходная ленточная структура ПТФЭ при модификации жидкими смазками 
трансформируется в сферолитную, что также вносит существенный вклад в повышение износостойкости ком-
позита (рис.2).

 

                         
а)                                        б)                                        в)

Рис. 2. Надмолекулярная структура ПКМ: а) ПТФЭ�  б) маслонаполненный ПТФЭ (содержание масла-0,� мас.%� в) 
маслонаполненный ПТФЭ (содержание масла-2,9 мас.%)
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Методом малоугловой рентгеновской дифрактометрии  (МУРР) исходного ПТФЭ и маслонаполненных 
композитов с активированными природными наполнителями были оценены размеры кристаллических обла-
стей. На основании структурных исследований показано, что структурные элементы (сферолиты) образова-
ны из агрегатов наноразмерных кристаллитов, ориентированных относительно общего центра. Установлено, 
что для этих композитов в первом приближении можно использовать форм-факторы близких к однородным 
равноосным наноструктурам (отношение осей не более, чем 1:�). Структурными моделями таких частиц могут 
являться однородные сферы [6,7]. Установлено, что композиты, модифицированные только моторными масла-
ми, имеют наноразмерные кристаллические элементы более сложной структуры, чем груборавноосные одно-
родные кристаллические элементы, характерные для исходного полимера и композитов, не модифицирован-
ных моторными маслами. Это факт свидетельствует, что компоненты жидкой смазки обеспечивают не только 
эффект самосмазывания в процессе трения, но и участвуют в процессах структурообразования полимера, что 
также подтверждено  методом электронной микроскопии. 

Заключение. Таким образом, на основании проведенных исследований установлены следующие осо-
бенности формирования и изнашивания маслонаполненных композитов, обуславливающих их повышенную 
износостойкость: 1) участие компонентов смазки в процессах формирования сферолитных структурных эле-
ментов с наноразмерными кристаллитами� 2) формирование износостойкой пленочной структуры поверхно-
сти трения, вследствие адсорбции компонентов смазки, выступающих в роли ПАВ, в процессе фрикционного 
взаимодействия металлополимерной трибосистемы� �) образование стабильной и прочной пленки переноса на 
поверхности контртела� 4) реализация эффекта самосмазывания изделий из ПКМ при трении.

Научный руководитель: к.т.н., в.н.с. Петрова П.Н.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 09-0�-98502-р_восток_а)

Литература
А.А. Охлопкова, П.Н. Петрова, С.Н. Попов, А.Л. Федоров. Триботехнические материалы на основе 1. 
политетрафторэтилена, модифицированные жидкой смазкой /Трение и износ, 2008. – Т.29  - № 2.-
C.177-180.
Охлопкова А.А., Петрова П. Н., Федоров А.Л., Савчук С.С. жидкофазное наполнение моторными 2. 
маслами композитов на основе ПТФЭ// Труды IV Евразийского симпозиума «EURASTRENCOLD-
2008», – Якутск, 2008. – 9 с.
Машков ю.К., Овчар З.Н., Суриков В. И., Калистратова Л.Ф. Композиционные материалы на основе �. 
политетрафторэтилена.-М.: Машиностроение.-2005.- 240 с.
Н.Н. Кузьмин, Е.А. Шувалова, Г.Р. Транковская, Т.И. Муравьева Методы анализа структур поверх-4. 
ностей, формирующихся в процессе трения /Трение и износ, 1996. – Т.17  - № 4.-C.480-486.
Основы трибологии (трение, износ, смазка)/ А.В. Чичинадзе, Э.Д. Браун, Н.А. Буше и др.- М: Маши-5. 
ностроение, 2001. - 664 с.
Бекренев А.Н., Терминасов ю.С. Рассеяние рентгеновских лучей под малыми углами.- Основы тео-6. 
рии и эксперимента.- Куйбышев: Изд-во КПТИ, 1979.
Свергун Д.И., Фейгин Л.А. Рентгеновское и нейтронное малоугловое рассеяние. –М: Наука.- 1986.- 279 с.7. 

РАЗРАБОТКА ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ОТХОДОВ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ

УДК 625.8
Филиппов С.Э.1, Христофорова А.А.2

1Северо-Восточный федеральный университет, г. Якутск
2Институт проблем нефти и газа СО РАН, г. Якутск

Утилизация отходов на сегодняшний день одна из самых важных проблем и для промышленных пред-
приятий и для экологических организаций.

Значительное количество неиспользуемых для регенерации старых автомобильных шин и перспективы 
развития мощностей по измельчению резины создают предпосылки для широкого использования вулканизо-
ванной измельченной резины в дорожном строительстве для повышения эксплуатационных свойств асфальто-
бетонных покрытий.

Измельчение резиновых отходов и получение резиновой крошки (РК) считают наиболее эффективным методом 
их переработки, поскольку в этом случае в продуктах переработки сохраняются физические свойства резины [1].

Установлено, что использование в уплотняемом горячем и литом асфальтобетоне измельченной рези-
ны приводит к повышению долговечности покрытий в условиях изменяющегося температурно-влажностного 
режима, улучшает фрикционные свойства покрытий, что позволяет в ряде случаев уменьшить расход высоко-
прочного щебня.
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Улучшить условия работы дорожных одежд возможно, устраивая конструктивные слои из асфальтобе-
тонных смесей, содержащих измельченную резину. В этом случае снижаются динамические воздействия на 
нижележащие слои, повышается сцепление шин с дорогой, повышается стойкость к удару и растрескиванию 
полотна при температурных перепадах. Именно эти свойства могут быть с высокой вероятностью реализованы 
в случае применения резиновой крошки в составе дорожных материалов.

В связи с этим, разработка покрытий технологических дорог с применением резиновой крошки пер-
спективна, как для повышения производительности, так и для повышения ресурсосбережения и экологической 
безопасности природы и промышленных предприятий. 

В большей степени качество асфальтобетона определяется свойствами применяемого вяжущего – биту-
ма и гудрона. Резиновая крошка является перспективным модификатором вяжущих для асфальтобетона, что 
определяется органическим сродством с компонентами битума и гудрона [2]. 

Использование модифицированных вяжущих материалов повышенного качества при строительстве и 
ремонте дорог с асфальтобетонными покрытиями является особенно актуальным в районах с суровым резко-
континентальным климатом и низкими зимними температурами. 

В данной работе представлены результаты исследования влияния модификации гудрона механоактиви-
рованной резиной крошкой на свойства асфальтобетона.

Существуют различные методы модификации резиновой крошки. В последнее время наметилась тенденция 
использования механохимических методов диспергирования минеральных наполнителей для перевода их в мета-
стабильное состояние. К таким методам относятся механическое дробление и активация материалов с помощью 
различного рода измельчительного оборудования: планетарных мельниц, дезинтеграторов, аттриторов и т.д. Пер-
спективность технологий механической активации порошковых материалов связана с низкими энерго- и металлоем-
костью оборудования, экологической безопасностью процесса, возможностью расширения сырьевой базы. 

Механоактивация резиновой крошки была проведена в планетарной мельнице АГО-2, принцип работы 
которой заключается в следующем: при вращении барабанов вокруг общей и планетарной осей мельницы, 
возникает не только ударное воздействие, но и фрикционное взаимодействие между шарами и измельчаемым 
материалом, что приводит к высвобождению огромного количества механической энергии. Образованная ме-
ханическая энергия частично расходуется на увеличение удельной поверхности диспергируемого материала и 
в большей степени приводит к повышению внутренней энергии вещества. 

На сканирующем электронном микроскопе JSM 6480 LV с помощью аналитической рентгеноспектраль-
ной приставки были проведены исследования поверхности резиновой крошки. Установлено, что механоактива-
ция резиновой крошки приводит к появлению большего числа химических элементов на поверхности крошки. 
Особенно важно, что выявлена миграция серы к поверхности, что должно предполагать интенсификацию про-
цессов на границе раздела фаз «резиновая смесь – битум». 

Исследование влияния времени активации на вид и размеры резиновой крошки показало, что при меха-
ноактивации резиновой крошки, происходит ее измельчение, на поверхности образуются следы механического 
воздействия в виде расслоения частиц, что должно повысить площадь контакта с матрицами, в которую будет 
вводиться крошка. Средний размер зерен крошки выборки уменьшается с увеличением времени активации. 
Проведенная статистическая обработка данных показывает, что после � минут активации в системе происходит 
усреднение размеров зерен. 

Для приготовления асфальтобетона применялся нефтяной гудрон. В качестве модификатора вяжущего 
применялась резиновая крошка из отработанных шин, полученная на режущей мельнице фирмы «Fritch» с ис-
пользованием сита 0,25, 0,50 и 0,75мм. В качестве добавки, улучшающей взаимодействие на границе раздела 
фаз «гудрон - резиновая крошка» применялась нанодисперсная шпинель магния, синтезированная в Институте 
твердого тела и механохимии (ИХТТМ) г. Новосибирск. 

Для приготовления образцов была выбрана щебеночная мелкозернистая плотная смесь типа «В» марки 
2. Количество вводимой резиновой крошки назначалось в соответствии с «Рекомендациями по применению 
резиновой крошки в асфальтобетоне» [�] и составило 7% от массы гудрона.

В таблице 1 представлены результаты исследования физико-механических характеристик асфальтобе-
тонных смесей.

Таблица 1. Физико-механические характеристики асфальтобетонов

Наименование смеси Средняя, плотность, 
г/см3

Пористость минеральной 
части, %

Остаточная пори-
стость, % Водонасыщение, %

исходный асфальтобетон 2,478 11,6�4 2,7 0,89
РК сито 0,25 мм неактивированная 2,427 1�,44 4,69 0,79
РК сито 0,5 мм неактивированная 2,415 1�,856 5,15 0,66

РК сито 0,75 мм неактивированная 2,444 12,847 4,04 0,�8
РК сито 0,75 мм неактивированная + 

шпинель магния 2,519 12,168 4,09 0,72
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РК сито 0,25 мм активированная 2,417 1�,804 5,09 0,6�
РК сито 0,5 мм активированная 2,444 12,847 4,04 0,24
РК сито 0,75 мм активированная 2,4�5 1�,171 4,4 0,51

РК сито 0,75 мм активированная + 
шпинель магния 2,4�8 1�,06 4,27 0,56

В таблице 2 представлены результаты исследования прочностных показателей асфальтобетонных смесей.
Таблица 2. Прочностные показатели асфальтобетонных смесей

Наименование смеси Прочность при сжа-
тии, МПа

Прочность при растяжении 
на раскол, МПа

Прочность после испытания на мо-
розостойкость, МПа

исходный асфальтобетон 1,5 2,2� 1,�9
РК сито 0,25 мм неактивированная 1,59 �,6 1,48
РК сито 0,5 мм неактивированная 2,05 4,5 1,97
РК сито 0,75 мм неактивированная 2,41 4,8 2,�1

РК сито 0,75 мм неактивированная + 
шпинель магния 1,65 2,9 1,51

РК сито 0,25 мм активированная 1,69 4,05 1,62
РК сито 0,5 мм активированная 2,18 �,8 1,86
РК сито 0,75 мм активированная 1,72 �,5 1,49

РК сито 0,75 мм активированная + 
шпинель магния 1,94 �,6 1,70

Исследования зависимости влияния дисперсности резиновой крошки на прочностные характеристики 
показали, что в случае применения резиновой крошки, измельченной на сите 0,75 мм, происходит улучшения 
свойств и достигает ��%, водонасыщенных образцов – до 57%. В случае дисперсности 0,25 мм улучшение 
достигает 6%, водонасыщенных образцов 11%. Таким образом, с уменьшением размера крошки свойства мо-
дифицированных ею асфальтобетонов не изменяются, а наоборот уменьшаются. Учитывая затраты на измель-
чение, перспективно применение резиновой крошки, измельченной с применением сита 0,75 мм.

Применение механоактивированной резиновой крошки по сравнению с аналогичной композицией с не-
активированной резиновой крошкой не приводит к улучшениям физико-механических показателей. 

Применение неактивированной смеси резиновой крошки в качестве модификатора гудрона асфальтобе-
тонных смесей наиболее целесообразно в природно-климатических условиях Севера, так как основной про-
блемой дорожного строительства Российского Севера является низкая трещиностойкость дорожного полотна, 
которая обусловлена подвижностью грунтов из-за наличия вечной мерзлоты, резких годовых (до 100 °С) и 
суточных (до 20 °С) перепадов температур. В этом случае повышенные прочностные свойства полученного 
модифицированного асфальтобетона в широком интервале температур могут предотвратить трещинообразо-
вание и повысить долговечность дорожного покрытия, что может компенсировать затраты на дополнительные 
технологические операции (добавление резиновой крошки в асфальтобетон). 

При применении гудрона вместо битума в качестве вяжущего в асфальтобетонной смеси позволит сни-
зить себестоимость дорожного полотна.

Таким образом, на основании проведенных исследований показана перспективность применения рези-
новой крошки из отходов автомобильных шин, которая позволяет повысить срок службы дорожного покрытия 
и сохранить экологию.

Научный руководитель: в.н.с. ИПНГ СО РАН, к.т.н, Соколова М.Д. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ КОМПОЗИЦИОННЫХ ГИПСОВЫХ ВЯЖУЩИХ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОРЕЛЫХ ПОРОД

УДК 678.5
Филиппова К.Е., Докунаева А.А., Слепцов Р.Р.

Северо-Восточный федеральный университет, г. Якутск

Потребность в экологически чистых, экономически и практически выгодных эффективных стеновых 
материалов на основе местного сырья возрастает. Перспектива замены портландцемента, хотя бы частично, 
является актуальной задачей. 

Одним из путей решения поставленной цели является применение гипсового вяжущего вещества (ГВВ), 
которое обладает рядом положительных свойств. Но также известны и недостатки ГВВ, что сразу же ограничи-
вает области его применения. Для повышения водостойкости к ГВВ можно добавить гидравлическую добавку, 
состоящую из портландцемента и активной минеральной добавки (АМД).[1, с.77] 

В связи с этим была проведена исследовательская работа, целью которой являлось определение опти-
мального состава композиционного гипсового вяжущего (КГВ) на основе местного сырья с использованием 
портландцемента и горелой породы месторождения Кюнкюй в качестве АМД. 

В ходе проведения исследований использовались следующие материалы: гипсовое вяжущее марки Г - 6 
(Волгоградский гипсовый завод) и Г-4 (ОАО «Гипсобетон», Московская область, г. Видное) по ГОСТ 129-79, 
красная  горелая порода просеянная, соответственно, через сита №№ 008 и 006�, портландцемент М400.  

Процентное соотношение материалов используемых для приготовления КГВ теоретически рассчитано 
с помощью математического планирования. В качестве переменных факторов были приняты: Х1 – количество 
гидравлической добавки в гипсовом вяжущем и Х2  – количество красной горелой породы в добавке. Шаг ва-
рьирования для Х1 составляет 20 %, а для Х2 – 15 и 5 %%. 

В табл. 1  приведены план математического планирования и результаты определения прочностных харак-
теристик образцов-балочек в ранние сроки твердения. 

Таблица 1. План математического планирования и результаты определения прочности образцов из КГВ 
в ранние сроки

№ Х1 Х2

Кол-во 
добавки 
в КГВ, 

%

Кол-во горе-
лой породы в 
добавке, про-
сеянной через 
сито №009, %

Среднее 
значение 
Rсж, МПа

Среднее 
значение 

Rизг, МПа

Кол-во горелой 
породы в до-

бавке, просеян-
ной через сито 

№006�, %

Среднее 
значение 

Rсж, МПа

Среднее 
значение 

Rизг, МПа

1 -1 -1 10 10 �,65 1,91 20 4,66 2,61

2 0 -1 �0 10 5,64 �,41 20 2,80 1,72

3 +1 -1 50 10 �,80 1,69 20 1,47 1,11

4 -1 0 10 25 8,08 4,41 25 4,57 2,96

5 0 0 �0 25 6,06 2,96 25 8,42 1,62

6 +1 0 50 25 4,17 2,�� 25 1,77 0,79

7 -1 +1 10 40 8,08 4,25 �0 5,�2 2,75

8 0 +1 �0 40 7,47 �,08 �0 �,10 1,52

9 +1 +1 50 40 4,21 2,�7 �0 1,�9 0,47
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Зависимость Rсж от количества горелой породы в 
добавке, % просеянной через сито №008,  в 

возрасте 2 часа от состава КГВ 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 30 50
количество добавки, %

R
сж

, 
М

П
а

10

25

40

Кол-во 
горелой 
породы в 
добавке, %

Рис. 1. Зависимость Rсж  образцов от количества гидравличекой добавки в КГВ.

Зависимость Rсж от количества добавки, % в 
возрасте 2 часа от состава КГВ
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Рис. 2. Зависимость Rсж образцов от количества горелой породы в гидравлической добавке

Зависимость Rсж от количества горелой породы в 
добавке, % просеянной через сито №0063,  в 

возрасте 2 часа от состава КГВ 
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Рис. �. Математическая зависимость Rсж образцов-балочек от количества добавки от массы КГВ
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Зависимость Rсж от количества добавки, % в 
возрасте 2 часа от состава КГВ
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Рис. 4. Математическая зависимость Rсж образцов-балочек от количества горелой породы в добавке.
При обработке полученных результатов составили уравнения зависимости предела прочности камня из 

КГВ от его состава: 
У1 = 6,81 – 1,27 X1 + 1,11 X2 – 1,06 X12 – 0,6� X22  – 1,01 X1X2�
У2 = 5,97 – 1,65 X1 + 0,14 X2 – 1,58 X12 – 1,80 X22  – 0,19 X1X2,
где, У1 – уравнение зависимости предела прочности на сжатие Rсж при применении гипсового вяжущего 

марки Г-6�
У2 – уравнение зависимости предела прочности на сжатие Rсж при применении гипсового вяжущего 

марки Г-4.
По полученным уравнениям построили графики зависимостей предела прочности на сжатие Rсж от ко-

личества гидравлической добавки и горелой породы в добавке (от состава КГВ).
Исходя из данных графиков, можно рекомендовать наиболее оптимальный состав КГВ. При полном про-

хождении горелой породы через сито №008 (рис.1 и 2), оптимальным составом является 10 % добавки от массы 
КГВ и 40 % горелой породы в добавке, при этом прочность на сжатие Rсж в возрасте 2 час. составила 8 МПа� 
через сито №006� (рис.� и 4)  – 20 % добавки от массы КГВ и 25 % горелой породы в добавке, при этом Rсж  
составила 6 МПа.

Сравнивая полученные результаты исследований образцов-балочек на сжатие Rсж КГВ и гипсового вя-
жущего вещества в ранние сроки твердения, приходим к выводу, о том, что у КГВ значение прочности на сжа-
тие выше на два значения, чем у гипсового вяжущего вещества (табл. 2). 

Таблица 2. Результаты исследований прочностных характеристик в ранние сроки твердения гипсового 
вяжущего вещества

№
Марка

гипсового 
вяжущего

Среднее значение 
предела прочно-
сти при сжатии, 

Rсж, МПа

Среднее значение 
предела прочно-
сти на изгиб, Rизг, 

МПа

Марка КГВ опти-
мального состава

Среднее значение 
предела прочно-
сти при сжатии, 

Rсж, МПа

Среднее значение 
предела прочно-
сти на изгиб, Rизг, 

МПа

1 Г-6 5,9 4,4 Г-8 8,1 4,�
2 Г-4 4,5 2,8 Г-6 6,0 2,0

На основании выше приведенных результатов исследований приходим к выводу, что ГВВ с добавлением 
к ней гидравлической добавки в виде портландцемента и добавки АМД к портландцементу, при взаимодей-
ствии с которыми гипс образует соединения с более низкой растворимостью обусловливающее расширение 
области его применения в строительстве.

Научный руководитель: к.т.н., доцент Егорова А.Д.

Литература
Гипсовые материалы и изделия (производство и применение). Справочник. Под общей ред. А.В. 1. 
Ферронской. – М.: Изд-во АСВ,2004.- 488 с.
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ВЛИЯНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ НА СВОЙСТВА РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ

УДК 678
Христофорова А.А.

Институт проблем нефти и газа СО РАН, г. Якутск

Рост производства полимерных материалов обуславливает непрерывное увеличение отходов. Про-
блема утилизации отходов полимерных материалов становиться технически и экономически все более 
актуальной. В связи с этим использование отходов является важным фактором расширения сырьевой базы 
промышленности и полимерной химии и снижения потребления в первичном сырье, экономии денежных 
ресурсов [1]. 

Механическая энергия занимает заметное место в современных промышленных технологиях, ее приме-
нение во многих случаях является необходимым этапом подготовки веществ различного рода технологическим 
операциям. Различное сырье и материалы в огромных масштабах подвергаются механической обработке на 
химических, металлургических, машиностроительных, пищевых и других предприятиях. Применение меха-
нической обработки отходов производства и потребления полимерных материалов позволит значительно рас-
ширить спектр применения вторичного сырья и повысить экологичность производства готовой продукции из 
переработанных материалов [2].

Эффективность процесса измельчения и изменений свойств материалов в результате механиче-
ской обработки, именуемого, в настоящее время механической активацией, определяется природой хи-
мических связей (прочностными характеристиками измельчаемого вещества) и динамическими характе-
ристиками измельчительного устройства. В связи с этим, значение теоретических и экспериментальных 
исследований явления механической активации чрезвычайно велико как для рационального конструиро-
вания измельчительных устройств, так и для разработки эффективных технологий механической акти-
вации веществ, применяемых в органическом и неорганическом синтезе, процессах переработки мине-
рального сырья [�].

Среди современных измельчительных устройств наиболее подходящими, с точки зрения достижения на 
них высокой интенсивности механической обработки и производительности, являются дезинтеграторы, плане-
тарные и струйные мельницы. В этих устройствах реализуется режим свободного удара (скорости соударений 
в них могут достигать 450 м/с) и единичных столкновений, позволяющий изучать изменения вещества после 
нескольких мощных ударных воздействий. В настоящее время известны измельчительные устройства этого 
класса, позволяющие перерабатывать десятки тонн сырья в час, а потому результаты исследований можно не-
посредственно использовать для решения практических задач.

Особый интерес представляет механическая активация твердых тел и реакций с их участием, так как 
установлено, что часть механической энергии, подведенной к твердому телу во время активации, усваивается 
им в виде новой поверхности, линейных и точечных дефектов. С помощью механической активации удается 
поставить на службу химии ряд физических явлений, происходящих в твердых телах при больших скоростях 
деформации. К ним относятся: изменение структуры твердых тел, ускорение процессов диффузии при пласти-
ческой деформации, образование активных центров из свежеобразованной поверхности, возникновение им-
пульсов высоких локальных температур и давлений.

Увеличение площади поверхности механически обработанного твердого вещества часто рассматрива-
ется в качестве причины увеличения химической активности в результате обработки. Но только малая часть 
избыточной энергии запасается в результате образования новой поверхности, более 90% энергии могут быть 
отнесены к образованию дефектов. Измельчение твердых тел возможно до тех пор, пока размеры частиц не до-
стигают предельных значений. После этого хрупкое разрушение становится невозможным. Более важную роль 
начинает играть пластическая деформация, во время которой в твердом теле происходит образование дефек-
тов различных типов. Накопление дефектов ведет к разупорядочению кристаллической решетки и в пределе к 
аморфизации вещества. Накопление энергии и образование дефектов может также приводить к образованию 
нестабильных полиморфных форм [4].

Основные причины увеличения реакционной способности полимеров в результате механической обра-
ботки перечислены ниже:

уменьшение размеров частиц и увеличение поверхностной энергии, 
образование свежей поверхности с нескомпенсированными связями, 
уменьшение степени упорядочения кристаллической решетки полимера, 
механическое повреждение полимерных цепей и формирование свободных радикалов, 
появление в ходе обработки микроскопических областей с повышенной температурой, 
электронная эмиссия при разрушении[5]. 
В связи с вышесказанным, авторами предложено применить механохимическую обработку для актива-

ции резиновой крошки и изучит процессы происходящие при этом.
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Резиновая крошка была изготовлена из облойных отходов производства резино-технических изделий 
ИПНГ СО РАН. Измельчение полученных облойных остатков проводили на режущей мельнице фирмы «Fritch». 
Размер использованного сита составляет 0,25� 0,50 и 0,75мм.

Рис. 1. Схема планетарной мельницы АГО-2: 1 — корпус� 2 — направляющая� � — барабан� 4 — водило� 5 — крышка 
мельницы� 6 — сливной патрубок� 7 — шкив� 8 — уплотнительное устройство (манжета)� 9, 1� — каналы� 10 — 

трубопровод� 11 — обойма� 12 —карман.

Была проведена предварительная механоактивация резиновой крошки на планетарной мельнице АГО-2 
при соотношении «масса крошки» : «масса шаров» 1:15 в течение 2 минут. 

Планетарная мельница АГО-2 (рис. 1) представляет собой машину типа барабанных шаровых мельниц, 
где воздействие гравитационного поля на рабочее тело заменено центробежной силой, которая возникает при 
вращении барабанов вокруг общей и планетарной осей мельницы.

Исследования влияния механической активации на размеры и характеристики поверхности резиновой 
крошки проводились методом оптической микроскопии и ситового анализа. Результаты исследований показа-
ли, что с уменьшением дисперсности обрабатываемого материала происходит более интенсивное измельчение 
частиц и разрыхление поверхности, что должно повысить площадь контакта с матрицей, в которую будет вво-
диться крошка.

На рисунке 2 представлены результаты элементного анализа поверхности резиновой крошки, проведен-
ного шагово-точечным методом на сканирующем электронном микроскопе JSM 6480 LV с помощью аналити-
ческой рентгеноспектральной приставки. 

Установлено, что механоактивация резиновой крошки приводит к появлению большего числа химических 
элементов на поверхности. Особенно важно, что выявлена миграция серы к поверхности резиновой крошки, 
что должно предполагать интенсификацию процессов на границе раздела фаз «резиновая крошка – битум».

Рис. 2. Суммарный спектр распределения элементов на поверхности резиновой крошки: 
а – неактивированная, б – механоактиврованная
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Методом одноточечного БЭТ установлено, что механоактивация резиновой крошки в течение 2 мин при-
водит к увеличению удельной поверхности практически в 2 раза (неактивированная – 0,277 м2/г, механоакти-
вированная - 0,52� м2/г).

На основании проведенных исследований можно сделать заключение о целесообразности применение 
механической обработки резиновой крошки для интенсификации процесса взаимодействия на границе раздела 
фаз наполнителя с матрицами.

Научный руководитель: к.т.н.� доцент Соколова М.Д. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОРАДИОЛОКАЦИИ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ
СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ В УСЛОВИЯХ КРАЙНОГО СЕВЕРА

УДК 624.154.1
Христофоров И.И.

Институт горного дела Севера им. Н.В.Черского СО РАН, г.Якутск

В условиях распространения многолетнемерзлых пород наиболее эффективны дистанционные методы 
высокочастотной электроразведки, из которых наиболее перспективным представляется метод георадиолока-
ции.

Георадиолокация относится к высокочастотным радиоволновым методам исследования скоростных и 
поглощающих характеристик пород. В основу метода заложена дифракция электромагнитных волн при рас-
пространении в гетерогенных средах с различными электрофизическими параметрами неоднородностей. Для 
инженерно-геологических исследований в области криолитозоны хорошо себя зарекомендовали сертифициро-
ванные георадары серии «ОКО-2» (ООО «ЛогиС»).

В состав георадаров “ОКО-2” входят антенные блоки с различной центральной частотой спектра из-
лучаемого сигнала. В зависимости от поставленной задачи георадарных исследований выбираются соответ-
ствующие типы антенных блоков. Низкочастотные антенны используются для обнаружения или обследования 
объектов, располагающихся на глубинах до 12 - 24 м, в то время как высокочастотные антенны позволяют 
детально обследовать первые метры разреза.

В работе представлены результаты георадиолокационных исследований железобетонных свай строящей-
ся ж/д станции Кердем, сваи опор моста через оз. Сайсары, г.Якутск и столбов опор моста (Нежданинский) 
через р.В.Хандыга.

Георадиолокационные работы по исследованию железобетонных свай проведены весной в период пол-
ного промерзания сезонно-талого слоя. Исследованы железобетонные сваи длиной 12м погруженные в много-
летнемерзлые грунты, заглубленные в пробуренные заранее скважины, диаметр которых чуть больше попереч-
ного сечения сваи, заполненные песчано-глинистым раствором. 

На рис.1. представлен результат обнаружения нижней границы свай железобетонных свай без нагрузки 
при использовании методики измерения и процедур обработки.
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а       б

Рис.1. а) Грл профиль с реализацией сигнала б) План профиля с расположением свай.

Определена методика эффективного измерения глубины заложения свай разными видами антенн. Получены 
результаты определения нижней границы свай. Получены результаты и разработана методика исследования околос-
вайного пространства на наличие пустот, при погружении сваи, сопровождающееся вытеснением раствора.

Георадиолокационные работы по исследованию глубины заложения столбов опор моста через р.В.Хандыга 
проведены в июне 2011 г. для подтверждения глубины заложения столбов

Горная река Восточная Хандыга - правый приток реки Алдан. В период исследования ширина реки со-
ставляла ~50 м, течение быстрое в районе моста до 10км/ч. Также под мостом ещё лежал лед толщиной ~ 1,5 м. 
По этим причинам не удалось получить дополнительную информацию с водной поверхности.

Работы выполнялись с поверхности ростверка модифицированной георадиолокационной аппарату-
рой серии «ОКО» с центральной частотой 150МГц, с методически обоснованным расположением приемо-
передающих антенн. Для обработки георадиолокационных данных применялось специализированное про-
граммное обеспечение Geoscan�2.

Ввиду особенностей распространения электромагнитных волн вдоль электропроводящих направляю-
щих, которыми являются арматура свай, для определения длины свай использовалась методика зондирований 
метода отраженных волн. Определен интервал эффективных частот спектра сигнала, при котором реализуется 
исследования глубины заложения свайных опор. Это позволило провести измерения с ограниченного по пло-
щади участка ростверка непосредственно над торцами двух дополнительно установленных свай опоры моста.

Предварительно длина свай определялась по априорно известной скорости распространения электро-
магнитных волн в бетоне. По зарубежным (Франция) и отечественным литературным источникам определены 
пределы измерений глубины по времени отраженных георадиолокационных сигналов. По нашим эксперимен-
тальным работам георадиолокационного исследования аналогичных по конструкции и диаметру свайных фун-
даментов был определен интервал вещественной части диэлектрической проницаемости для расчета скорость 
распространения электромагнитной волны.

Достоверность георадиолокационных измерений нижней границы опоры сваи подтверждается большим 
количеством зондирований с однозначным значением отраженных сигналов по двум разным эффективным ча-
стотам спектра зондирующего сигнала.

На рис.2. представлены примеры обработки данных георадиолокационных измерений методом зондиро-
ваний из одной точки, т.е. горизонтальная ось – время экспозиции Т (сек) (время съемки).

Рис.2. Измерение времени и амплитуды георадиолокационного сигнала отраженного
от основания свай: а) георадиолокационные сигналы� б) временная реализация сигнала 

Где Т(сек) – время экспозиции� ∆t (нс) – время задержки отраженного сигнала� А- амплитуда отраженного сигнала.
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По результатам многочисленных георадиолокационных измерений, учитывая интервал распределения 
диэлектрической проницаемости полученной при исследовании армированных свай автомобильного моста че-
рез оз. Сайсары, расчетным путем получены длины свай

В результате выполненных работ:
разработана методика измерений опор свайных фундаментов мостов�
показана возможность получения достоверной информации о глубине заложения столбов опор моста с 

участка ростверка непосредственно над торцами свай методом георадиолокации�
определен интервал эффективных частот спектра сигнала, при котором реализуется исследования глуби-

ны заложения свайных опор.
Научный руководитель: д.т.н., Омельяненко А.В.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СВОЙСТВ ПОЛИМЕРЭЛАСТОМЕРНЫХ
 НАНОКОМПОЗИТОВ МЕТОДОМ АСМ

УДК 621.762
Шадринов Н.В.

Институт проблем нефти и газа СО РАН, г. Якутск

В данной работе представлены результаты исследования структуры полимерэластомерных материа-
лов методом атомно-силовой микроскопии. Полимерными компонентами в смесевой композиции являются 
бутадиен-нитрильный каучук БНКС-18 и сверхвысокомолекулярный полиэтилен СВМПЭ. С термодинамиче-
ской точки зрения эти два полимера несовместимы и представляют собой двухфазную полимерную смесь: 
дисперсионная среда (матрица) – эластомерная, дисперсная фаза – частицы СВМПЭ. Известно, что материал 
на основе смесей несовместимых полимеров может иметь улучшенный комплекс свойств только в том случае, 
если на границе раздела фаз образуется развитый переходный слой, который наблюдается при условии близких 
значений поверхностных энергий [1, 2]. Однако найти пару каучука и полимера с близкими значениями весьма 
трудно: каучук всегда будет иметь большие значения этого параметра. В этом случае необходимо применение 
специальных добавок – компатибилизаторов, повышающих взаимодействие на границе раздела фаз. 

В качестве компатибилизаторов выбраны дисперсные наполнители минерального и синтетического про-
исхождения:

Природный цеолит (месторождение Хонгуруу, Республика Саха (Якутия),1. 
синтетический анортит,2. 
синтетический шпинель магния�. 

Перед введением в полимерэластомерную композицию дисперсные наполнители активированы 
в планетарной мельнице АГО-2. Механоактивация позволяет повысить не только дисперсность, но и 
значительно повысить внутреннюю энергию материалов [�-5]. Компатибилизаторы смешивали с СВМПЭ, 
а затем эту композицию вводили в резиновую смесь. Полученные материалы имеют улучшенный комплекс 
эксплуатационных свойств (морозо-, агрессиво-, износостойкость), показали высокую долговечность и 
работоспособность в узлах трения машин и механизмов, эксплуатирующихся в экстремальных условиях 
российского Севера. 

Для исследования поверхностной энергии структурных элементов в полимерэластомерной композиции 
применен метод измерения сил адгезии с помощью атомно-силовой микроскопии (АСМ) спектроскопии. Си-атомно-силовой микроскопии (АСМ) спектроскопии. Си- (АСМ) спектроскопии. Си-
ловые кривые, снимаемые с помощью АСМ, представляют собой зависимость отклонения d кантилевера от 
перемещения по вертикали пьезосканера (z) [6]. 
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Рис. 1. Измерение силы адгезии полимер-эластомерного композита на примере БНКС18/СВМПЭ а) Линия точек выбранная от 
поверхности эластомерной фазы в сторону фазы СВМПЭ на изображении рельефа поверхности.

б) Линия точек выбранная от поверхности эластомерной фазы в сторону фазы СВМПЭ на изображении локальносй жесткости.
в) График зависимости силы адгезии от локализации измерения

Для того чтобы показать как изменяется значение силы адгезии при переходе от поверхности резины 
через межфазный слой к поверхности СВМПЭ, выбраны линия из 20 точек и построен график зависимо-
сти силы адгезии от локализации измерения. Измерения проводили в жидкости (дистиллированная вода). 
Калибровку зонда проводили от твердой поверхности СВМПЭ, которая не продавливается под действием 
зонда. Для идентификации фазы СВМПЭ, использовали метод отображения локальной жесткости (рис. 
1б), где СВМПЭ имеет более светлый оттенок, так как является более твердым материалом по сравнению с 
эластомером. Использование данного метода особенно полезно, когда поверхность фазы СВМПЭ не имеет 
разницу по высоте от фазы эластомера.

                          Фаза СВМПЭ                          Межфазная граница                       Эластомерная фаза

Рис. 2. Измерение силы адгезии на образцах полимер-эластомерных композитов на основе: а) В-14+10%СВМПЭ�  б) 
В-14+10%(СВМПЭ+5%акт. цеолит)� в) В-14+10%(СВМПЭ+5%акт. шпинель Mg)�  г) В-14+10%(СВМПЭ+5%акт. анортит)�г) 

В-14+10%(СВМПЭ+5%акт. анортит)�

В результате проведения исследований установлено, что введение компатибилизаторов, преимуществен-
но локализованных на частицах СВМПЭ и на границе раздела полимерных фаз, привело к значительному повы-
шению поверхностной энергии СВМПЭ и, соответственно, к уменьшению разницы в значениях силы адгезии 
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на поверхностях СВМПЭ и эластомерной матрицы (рис. 2, табл. 1). Наблюдается улучшение взаимодействия 
на границе раздела фаз.

Таблица 1. Средние значения силы адгезии на различных фазах
полимерэластомерной композиции

Материал

Адгезия (нН) на поверхности: 

СВМПЭ эластомерная ма-
трица

межфазная гра-
ница

БНКС+10%СВМПЭ 1,075 2,910 2,675
БНКС+10%(СВМПЭ+5%акт.цеолит.) 2,�71 �,080 4,56�

БНКС+10%(СВМПЭ+5%акт.шпинель) �,066 �,289 4,571
БНКС+10%(СВМПЭ+5%акт.анортит) 2,�29 �,5�� 4,544

По данным табл. 1 видно, что при введении компатибилизаторов, взаимодействие на межфазной грани-
це в полимерэластомерной композиции происходит интенсивнее. Компатибилизаторы, по всей вероятности, 
адсорбируют на своей поверхности разнородные макромолекулы и таким образом интенсифицируют взаимо-
действие на границе раздела фаз с образованием развитого переходного слоя, который имеет разрыхленную 
структуру, что обеспечивает повышенную сегментальную подвижность макромолекул. 

Развитый переходный слой исследуемого композита хорошо виден на изображении фазового контраста 
(рис. �). Сканирование методом фазового контраста показало что при введении компатибилизаторов граница 
раздела фаз получается размытой. Вследствие близости поверхностных энергий контактирующих полимеров 
наблюдается самопроизвольное эмульгирование СВМПЭ в межфазный слой. Такой слой имеет сложное строе-
ние и состоит из морфологически измененного слоя эластомера с частицами микрофазы кристаллического 
полимера СВМПЭ [2].

Таким образом, показано, что методы АСМ могут быть эффективно использованы для исследования 
уровня межфазного взаимодействия в смесях полимеров. Результаты исследования адгезии в смесях несовме-
стимых полимеров дают возможность правильно выбрать компатибилизатор, оценить распределение поверх-
ностной энергии в различных фазовых областях сложной системы. Фазовый контраст позволяет качественно 
визуализировать межфазный слой и его морфологические особенности. 

Следует особо отметить, что АСМ позволяет количественно оценить межфазное взаимодействие на ре-
альных образцах в отличие от других экспериментальных методов, в которых взаимодействие оценивается на 
модельных образцах. При этом модельные образцы изготавливаются либо послойно из полимерных компонен-
тов, затем по усилию расслаивания оценивается уровень их совместимости, либо ее определяют по сравнению  
поверхностного натяжения, измеряя краевой угол смачивания образцов из каждого смешиваемого полимера.  

а б
Рис. �. Изображение фазового контраста а) БНКС-18/СВМПЭ б)  БНКС-18/(СВМПЭ+ акт. цеолит), размер скана 5х5 мкм

Подобные эксперименты трудоемки, требуют значительно большего времени, при этом не учитывается 
влияние формы и размера полимерного компонента, который диспергируется при смешении. Преимущество 
АСМ по сравнению с другими микроскопичесими методами заключается в простоте пробоподготовки образ-
цов при высокой информативности и качестве получаемой наглядной информации. 

Создание новых материалов на основе смесей полимеров является лидирущим направлением развития 
полимерной промышленности: смеси полимеров в настоящее время занимают более �0% рынка полимеров 
[1]. Технологически совместить можно практически любую пару полимеров. Индивидуальные свойства сме-
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шиваемых полимеров, безусловно, будут иметь большое влияние на свойства разрабатываемых материалов. 
Однако основная задача для того, чтобы полимеры смогли сохранить свой уровень свойств и даже улучшить 
их в смеси – это регулирование межфазного взаимодействия. Изучение именно такого взаимодействия будет 
решать проблему создания материалов на основе смесей полимеров с улучшенным уровнем эксплуатационных 
свойств. На примере создания материалов уплотнительного назначения показана высокая перспективность ис-
пользования атомно-силовой микроскопии при создании материалов на основе смесей полимеров с заранее 
заданными свойствами.  

Научный руководитель: к.т.н., доцент Соколова М.Д.
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ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ ЗАПАДНОЙ ЯКУТИИ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

УДК 622.626
Бебихов Ю.В., Шипулин В.С.

МПТИ (филиал) Северо-Восточный федеральный университет, г. Мирный

На сегодняшний день энергия остается главной составляющей жизни человека. Она дает возможность 
создавать различные материалы, является одним из главных факторов при разработке новых технологий. Без 
освоения различных видов энергии человек не способен полноценно существовать.

Научно-технический прогресс невозможен без развития энергетики, электрификации. Для повышения 
производительности труда первостепенное значение имеет механизация и автоматизация производственных 
процессов, замена человеческого труда (особенно тяжелого или монотонного) машинным. Подавляющее боль-
шинство технических средств механизации и автоматизации (оборудование, приборы, ЭВМ) имеет электриче-
скую основу. Особенно широкое применение электрическая энергия получила для привода в действие электри-
ческих моторов. Мощность электрических машин (в зависимости от их назначения) различна: от долей ватта 
(микродвигатели, применяемые во многих отраслях техники и в бытовых изделиях) до огромных величин, 
превышающих миллион киловатт (генераторы электростанций).

Человечеству электроэнергия нужна, причем потребности в ней увеличиваются с каждым годом. Вме-
сте с тем запасы традиционных природных топлив (нефти, угля, газа и др.) конечны. Конечны также и запасы 
ядерного топлива - урана и тория, из которого можно получать в реакторах- размножителях плутоний. Поэтому 
важно на сегодняшний день найти выгодные источники электроэнергии, причем выгодные не только с точки 
зрения дешевизны топлива, но и с точки зрения простоты конструкций, эксплуатации, дешевизны материалов, 
необходимых для постройки станции, долговечности станций.

Использование энергии небольших водотоков с помощью малых гидроэлектростанций – одно из наибо-
лее эффективных направлений развития альтернативной энергетики.

Малая гидроэнергетика является прекрасной альтернативой централизованному энергоснабжению для 
удаленных и труднодоступных районов и районов с ограниченной передаточной мощностью ЛЭП.

Использование мини-ГЭС позволяет зафиксировать стоимость энергоресурсов на приемлемом для по-
требителя уровне, решает проблему перебоев электроэнергии.

Преимущества мини-ГЭС заключается в следующем:
не нарушается природный ландшафт и окружающая среда�• 
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качество воды остается прежним, следовательно, ее можно использовать для водоснабжения насе-• 
ления�
обеспечивается подача потребителю дешевой электроэнергии в любое время года�• 
отсутствуют проблемы, характерные крупной гидроэнергетике, такие как возведение специальных • 
дорогостоящих гидросооружений�
говоря о малых гидроэлектростанциях, стоит отметить и такое их преимущество, как полный ресурс • 
их работы, который составляет не менее 40 лет�
отличаются сравнительно простой технологией выработки электроэнергии, в результате чего затра-• 
ты труда на единицу мощности на ГЭС почти в 10 раз меньше, чем на ТЭЦ�
в настоящий момент мало отечественных предприятий предлагают мини ГЭС по приемлемым це-• 
нам�
самый эффективный и надёжный производитель электроэнергии, который использует неисчерпае-• 
мый источник движения потоков воды. В отличие от АЭС  безопасна, а в отличие от ветрогенерато-
ров и солнечных генераторов – более производительна.

На территории западной Якутии существует огромное количество населенных пунктов, до которых про-
тягивание линий электропередач довольно дорогостояще. Якутия является одним из наиболее речных (700 тыс. 
рек и речек) регионов России. Общая протяжённость рек составляет около 2000000 км, потенциальные ги-
дроэнергоресурсы которых оцениваются почти в 700 млрд кВт, у жителей небольших населенных пунктов есть 
возможность использования мини-ГЭС, которые являются более подходящими в эксплуатации. Мини-ГЭС ра-
ботают вне зависимости от погодных условий, являются доступными, компактными и недорогостоящими. На 
рис. 1 представлена карта гидроэнергетических ресурсов Российской Федерации, на которой показано что в 
Якутии достаточно ресурсов для использования мини ГЭС.

Отечественные разработки в области малой гидроэнергетики существенно отстают от зарубежных фирм.
Существует возможность проектирования различных видов, таких как комбинированные виды возоб-

новляемых и нетрадиционных источников. В настоящее время существует множество энергосберегающих при-
боров, которые актуальны в сочетании с режимами работы мини ГЭС.
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ОСОБЕННОСТИ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ОСОБОПЛОТНЫХ ГЛИНИСТЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 

УДК 622.73
Ширман Г.В.

Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского СО РАН, г. Якутск

С каждым годом добыча и переработка ряда полезных ископаемых осложняется в связи с естествен-
ным уменьшением количества богатых и простых по минеральному составу месторождений, по этой причине 
возникает необходимостью вовлечения в эксплуатацию бедного, трудноперерабатываемого сырья, к которым 
относятся пески с весьма высоким содержанием в них глинистых материалов, образующих очень прочную 
композицию.

Полезные компоненты в песках россыпных месторождений, как правило, сосредотачиваются в цементи-
рующей части, в роли которой чаще всего выступают глины различного минерального состава. Дезинтеграция 
глинистого материала является важным процессом при подготовке сырья к обогащению, от эффективности 
которого зависит качество работы большинства обогатительных технологий и процессов. 

В настоящее время существующие методы дезинтеграции, в основном, предусматривают использование 
дезинтегрирующих машин барабанного типа(дражные бочки, скрубберы).

Данные типы аппаратов используется для промывки лёгкопромывистых и среднепромывистых песков. 
Однако для высокоглинистых эффективность работы резко уменьшается, а так же не обеспечивается про-
мывка наиболее плотных глинистых образований – окатышей. Подобные глинистые структуры представляют 
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собой плотный окатанный глинистый сгусток с включением гали и щебня, ядром которого как правило являет-
ся глинистый комок, с влажностью меньшей, чем промывочный раствор. Окатыши не только выводят в отвал 
полезные компоненты, но и препятствуют, последующей после промывки, классификации. В зависимости от 
содержания глинистых частиц в исходных песках доля окатышей в галевых отвалах достигает до 20%, соот-
ветственно это сказывается на извлечение золота.

Основной целью исследований являлось определить характер поведения глинистого комка в процессе 
промывки и установить этапы в формировании окатыша в аппаратах барабанного типа.

Для проведения лабораторных исследований использовался дисперсный материал с месторожде-
ния Нижний Куранах (Алданский район Республики Саха), фракционный состав которого представлен 
в табл. 1[1]. 

Таблица 1. Гранулометрический состав без крупнообломочных включений

№ п/п Фракции, мм Масса фракции после высушивания, г Выход фракции,
%

1 2,5-1,6 �2,5 �,57
2 1,6-1,0 58,8 6,46
3 1,0-0,6� 61,5 6,75
4 0,6�-0,4 106,7 11,72
5 0,4-0,�15 46,0 5,05
6 0,�15-0,2 95,1 10,44
7 0,2-0,16 22,7 2,49
8 0,16-0,1 �6,9 4,05
9 0,1-0,06� 56,2 6,17

10 0,06�-0,05 �,0 0,��
11 <0,05 �91,6 4�

Итого 910,7 100

Для определения динамики формирования окатыша в процессе промывки, воздушносухой глинистый 
комок весом 1�2 г. и диаметром 60 мм., загружался в глухой барабан, вращавшийся со скоростью 20 об./мин, с 
водноглинистой  смесью (глина 660 г, галя крупностью -5+� мм  и крупностью -�+2 мм по 170 г.) с заданной 
влажностью 50%, имитирующую промывочную среду. С интервалом 5 минут комок извлекался и взвешивал-
ся. 

Исследования динамики формирования окатыша в промывочном барабане позволили выделить три ста-
дии. На первой стадии глинистый комок увеличился в 8 раз по сравнению с изначальным весом за 10 минут, в 
следующей стадии, длившейся также 10 минут, за счёт вращательного движения барабана, наблюдалось уплот-
нение комка - набранный вес практически стабилизировался, тогда как геометрические параметры, такие как 
диаметр и форма, а также плотность, претерпевали изменения: окатыш стал твёрдым, приобрёл яйцевидную 
форму - Ø1 75 мм, Ø2 120 мм.

На третьей стадии распада окатыш разделился на � куска, затем снова объединился в один бесформен-
ный комок, без ярковыраженного ядра и, наконец, развалился на 2 части – сгусток глины и комок.

В ходе проведенных исследований по динамике формирования глинистого окатыша в процессе промыв-
ки в глухом промывочном барабане установлены три стадии – стадия набора веса, уплотнения, разрушения с 
образованием новых более мелких комков.

Отмеченные недостатки в работе промывочных машин барабанного типа могут быть преодолены в предла-
гаемом аппарате дезинтеграции и классификации для промывки высокоглинистых материалов (рис. 2), исключаю-
щем механическое воздействие на диспергируемый материал. Аппарат обеспечивает эффективную дезинтегра-
цию глинистого материала в водовоздушной активной среде, гидравлическую классификацию и своевременное 
удаление шламистых фракций.

Результаты экспериментов приведены на рисунке 1.
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Рис.1. Динамика формирования  и разрушения глинистого комка 
в промывочном барабане.

Данный аппарат работает следующим образом. На колосниковую решетку загружается исходный мате-
риал, на которой, перемещаясь самотёком по плоскости, интенсивно размывается под действием струй воды, 
поданной из оросителей. При этом происходит первый этап классификации  - надрешетный продукт уходит в 
отвал, тогда как подрешетная фракция попадает в ванну и опускается на грохот под которым установлен воз-
душный коллектор. Находясь в водовоздушной среде, материал дезинтегрируется и классифицируется, шлами-
стая фракция удаляется через сливной порог, а надрешетный продукт с грохота поступает в бункер галечной 
фракции и непрерывно выгружается в гидроотвал. Промытый подрешетный продукт собирается в бункере пе-
сковой фракции и поступает на дальнейшее обогащение.

Рис. 2. Аппарат дезинтеграции и классификации

Аппарат обеспечивает эффективную дезинтеграцию глинистого материала в водовоздушной активной 
среде, гидравлическую классификацию и своевременное удаление шламистых фракций. Разработанный ап-
парат не имеет движущихся частей, прост в изготовлении и обслуживание, а также характеризуется низкой 
энергоемкостью.

Научный руководитель: д.т.н. Матвеев А.И.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕСТНОГО БАЗАЛЬТА
ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОДОРОГИ «ВИЛЮЙ»

УДК 735.29.(32)

Копылов С.В.
Сибирский федеральный университет, г. Красноярск

Республика Саха (Якутия) продолжает оставаться на карте мира одной из самых труднодоступных в 
транспортном отношении территорией. Именно транспортная проблема стала сдерживающим фактором и в 
состоянии социальной сферы, и в развитии культуры, и в развитии экономики Республики. Поэтому по по-
ручению президента РФ Владимира Путина на основе итогов работы Республики Саха (Якутия) была создана 
Схема развития и размещения производительных сил, транспорта и энергетики республики до 2020 года.[1]

Сложившаяся и ожидаемая в долгосрочной перспективе конъюнктура мирового и российского рынков 
позволяет сделать вывод о высокой степени востребованности имеющихся и потенциальных минерально-
сырьевых ресурсов Якутии, которые оцениваются в 78 трлн. рублей. Для  реализации новых инвестиционных 
проектов ключевое значение имеет дальнейшее опережающее развитие транспортной инфраструктуры, без 
этой первоосновы всей системы хозяйствования, нам не добиться реального экономического роста, реального 
повышения уровня и качества жизни людей.[2]

Актуальность: Создание дорожной сети, соответствующей перспективному развитию страны, Респу-
блики Саха (Якутия) с использование новых композиционных материалов является настоятельной необходи-
мостью современного  времени.

Целью настоящей работы является изучение внедрения новых композиционных материалов в строитель-
стве и реконструкции автодороги «Вилюй» Республики Саха. 

В соответствии с поставленной целью были выделены следующие задачи:
- изучить запасы месторождения базальтов «Додоруку»   и «Нижнемархинское»�
- исследовать свойства щебня из базальтовых пород месторождения «Додоруку»�
- изучить себестоимость щебня фр.20-40м Додоруку и Мохсоголлох.
Объект исследования - автомобильные дороги республики. 
Предметом исследования выступает использование местного базальта для реконструкции автодороги 

«Вилюй».
Автодорога «Вилюй» имеет важное значение для социально-экономического развития Республики Саха 

(Якутия), соединяя опорную сеть автодорог Якутии с единой российской транспортной сетью и обеспечивает 
жизнедеятельность районов республики и доступность к стратегическим месторождениям алмазов, нефти, газа 
и других полезных ископаемых.

Реконструкции автодороги «Вилюй», которая свяжет Якутию и Иркутскую область требует развития 
использования местного базальта в Нюрбинском районе, где есть 2 месторождения базальтов: месторождения 

«Додоруку», запасы которого по категории С 2  составляют �56 тыс. м. 3
 и «Нижнемархинское», запасы базаль-

тов по категории С1  составляют 87�,1 тыс.м.3 (2541 тыс.т.), по категории С 2 -559,9 тыс.м. 3 (1629 тыс.т.)[�,6].
На Севере России с ее экстремальными климатическими условиями, огромными территориями, охвачен-

ными зонами вечной мерзлоты, внедрение новых композиционных материалов особо актуально. жесткий ске-
лет из высокопрочного базальтового щебня увеличивает прочность и модуль упругости бетона (т.е. уменьшает 
деформации конструкций под нагрузкой), уменьшает ползучесть (т.е. пластические необратимые деформации 
бетона при длительном действии нагрузки). 

Испытание пород базальта и горельников в качестве инертных заполнителей для строительных работ 
было выполнено по заявке Администрации МР «Нюрбинский район» РС(Я) ЯкутПНИИС. В процессе исследо-
вания проведена оценка пригодности щебня для применения его в качестве крупного заполнителя в бетоны и 
для устройства насыпей при строительстве дорог, определялись его физико-механические характеристики. 

В результате исследования установлена что, щебень из базальтовых пород месторождения «Додоруку» 
по прочности при дробимости М1200, по морозостойкости F100, по пластичности Пл.1, по водостойкости В1, 
По содержанию суммарной удельной эффективной активности естественных радионуклидов Аэфф12 Бк/кг при-
годен в качестве щебня для устройства покрытий и оснований по способу заклинки для автомобильных дорог и 
аэродромов и для приготовления смесей и асфальтобетонов, возможность применения базальтовых и горелых 
пород для производства щебня для строительных работ (устройства насыпей, приготовление бетонов). [4,22]

Также себестоимость щебня фр.20-40м Додоруку в � раза дешевле, как видно на таблице[5,10]:
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№ Наименование Ед.изм. Цена без НДС Количество Сумма
1 щебень фр.20-40м.Мохсоголлох М3 16�6.98 19�.�5 �16510.08
2 щебень фр.20-40м.Мохсоголлох М3 2�77.46 200.00 475492.00

Итого �9�.95 792002.08
1 щебень фр.5-20м.Мохсоголлох М3 1756.2 166.67 292705.85
2 щебень фр.5-20м.Мохсоголлох М3 20�9.97 200.00 407994.00

Итого �66.67 700699.85
1 щебень фр.20-40м. Додоруку М3 �008.47 8�0 24970�0.10
2 щебень фр.5-20м. Додоруку М3 28�8.98 4�7.50 124205�.75

Итого 1267.50 �7�908�.85

В 2009 году запущен для реализации республиканский проект по развитию строительной отрасли в Ре-
спублике Саха (Якутия) на базе разработки месторождений «Додоруку».  

В 2010 г., согласно плану, добыто и произведено около 15 тыс. кубометров щебня для строительства и 
ремонтных работ на федеральной трассе «Вилюй».  По проекту здесь ежегодно будет добываться до �0 тыс. 
куб. м. горной массы. Местное предприятие «Вилюйавтодор» по договору покупает от ООО УК «Запад» 1 куб. 
м. за �200руб., щебень - за �500руб.[6,9]

Местное предприятие «Вилюйавтодор» имеет мобильный асфальтобетонный завод «ДМАРМ-80», при-
обретенный совместно с администрацией улуса. 

В 2008г ОАО  «Вилюйавтодор» выиграло тендер на асфальтирование центральной улицы в городе Нюр-
ба, протяженностью � км. В 2009 г.500 м. дороги уложили асфальтом. 

На начало сентября 2010г уложены 1600 метров асфальта, в 2011году покрыт 1 километр.
С 2011г. началось строительство моста через речку Ботомойу и, которая являлась одним из труднопро-

ходимых участков автодороги «Вилюй». Для этого необходимо покрыть � км. подступов к мосту асфальтом. 
Это стало возможным благодаря использованию местного сырья щебня из базальтовых пород месторождения 
«Додоруку». 

Выводы: 
Реализация проекта приведет к значительному сдерживанию затрат, повышению долговечности и • 
морозостойкости строительных материалов из местного сырья. 
Реконструкция автодороги «Вилюй» позволит значительно ускорить освоение восточносибирских • 
нефтегазовых месторождений, даст прямой выход к Верхней Чоне, Талакану и Чаянде, приведет к 
ускорению темпов социально-экономического роста Вилюйского региона, благосостояние жителей 
региона. 
Добыча местных строительных материалов даст возможность создать в улусе мощную базу строи-• 
тельной индустрии, затем развернуть и жилищное строительство, и строительство республиканских, 
муниципальных автодорог, приступить к реконструкции взлетно-посадочной полосы в городе Нюрба 
и благоустройству населенных пунктов, поможет созданию транспортной инфраструктуры – удоб-
ной и доступной для жителей, эффективной для бизнеса.
Мега-проекты республики, так своевременно начатые в условиях Якутии, важное условие интегра-• 
ции в поступательное и необратимое развитие российской экономики. 

Научный руководитель: д.т.н.,  профессор В.И. жуков
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Секция “НАУКИ О ЗЕМЛЕ”

ИЗУЧЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ГРУНТОВ НА УЧАСТКАХ РАЗВИТИЯ 
СУФФОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ (ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЯКУТИЯ)

УДК 551.34
Гагарин Л.А.

Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, г. Якутск

В суровых климатических условиях Центральной Якутии многолетнемерзлые породы имеют сплошное 
распространение, и мощность их составляет в среднем �00-400 м, а на бестяхской террасе р. Лены, сложенной 
средне- мелкозернистыми песками среднеплейстоценового возраста, понижается до 100-150 м [2]. Кроме того, 
на бестяхской террасе широко развиты талики преимущественно радиационно-теплового и гидрогенного типов 
[1], по которым происходит питание межмерзлотных вод и их движение к местам разгрузки. Наиболее крупным 
групповым источником подземных вод является Улахан-Тарын, расположенный в 50 км к югу по федеральной 
автотрассе от пос. Нижний Бестях в долине одноименного ручья. Разгрузка подземных вод межмерзлотного 
комплекса сконцентрирована на 5 участках (цирках) A,B,C, D и Е (рис. 1). Общий среднегодовой многолетний 
дебит этого родника составляет около 212 л/сек [4]. На поверхности террасы вблизи источника имеется боль-
шое количество суффозионных воронок (рис. 2). 

A
B

C

D

E

Рис.1 Источник подземных вод Улахан-Тарын. Стрелками указаны места расположения участков разгрузки подземных вод 
(снимок Google Earth)

Рис. 2 Суффозионные воронки в цирке Е источника Улахан-Тарын
Цель данной работы заключается в изучении формирования температурного режима пород слоя годовых 

теплооборотов и факторов влияющих на него в пределах области разгрузки межмерзлотных вод, а также суф-
фозионных процессов, происходящих в области разгрузки подземных вод. 

Для этого были проведены геодезические работы в области разгрузки подземных вод Улахан-Тарын на 
участках развития суффозионных процессов. По ходу работ была разбита реперная сеть, по которой прово-
дилась тахеометрическая съемка. Измерения ведутся с 2009 г. ежегодно. Итогом работ является построение и 
анализ топографических планов.
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В результате анализа геодезических работ получены сведения об изменениях рельефа бестяхской терра-
сы в области источника подземных вод Улахан-Тарын за 2009-2011 гг. Эти изменения, при сравнении их с иде-
ально ровной плоскостью равной абсолютной высоте ненарушенной поверхности террасы на данном участке, 
позволяют определить объем выносимого подземным водным потоком песчаного материала, и соответственно 
оценить скорости суффозионных процессов. Так, например, в цирке «Е»  за 2009-2010 гг объем суффозионных 
депрессий составил не менее 1�78 м3, а за 2010-2011 гг эта цифра составила 2895 м3. На поверхности эти из-
менения проявились в виде активно развивающихся (за рассматриваемый период времени) как в плане, так и в 
разрезе суффозионных воронок, постепенно соединяющихся и образующих единый овраг.

Механизм образования суффозионных процессов представляется следующим. Обрушение песчаного 
массива, залегающего выше водоносного горизонта,  по-видимому, происходит из-за образования широких в 
плане  пустых полостей в  мерзлой кровле водоносного горизонта (рис. �), которые, в свою очередь, обязаны 
выносу песка подземным водным потоком. Вероятно, немаловажную роль при этом играют залежи монолитно-
го льда и высокая льдистость песчаных отложений перекрывающих водоносный горизонт, которые влияют на 
размываемость и прочность этих пород. Генезис этих льдов в настоящее время остается не изученным. 

Рис. � Разгрузка подземных вод в пещере бестяхской террасы р. Лены
 (Цирк Е источника Улахан-Тарын)

Таким образом, суффозионные процессы, развивающиеся с высокой скоростью в области развития мно-
голетнемерзлых пород обладают сложным, до конца не определенным механизмом, и высокой скоростью раз-
вития. При всем при этом изменения в рельефе, несомненно, должны отражаться на температурном режиме 
горных пород, на этом участке.

Для оценки температурного режима грунтов слоя годовых теплооборотов в области разгрузки подзем-
ных вод цирка Е источника Улахан-Тарын были пробурены и оборудованы логгерами две скважины глубиной 
16 м. Скважина 1-09Т пробурена в конце марта в 15 м от бровки террасы и скважина 2-10 пробурена в начале 
октября в 2�0 м от скважины 1-09Т. Скважинами был вскрыт водоносный горизонт на глубине 16 м. Из-за 
сильного оплывания ствола скважины обсадную колонну удалось установить на 11 м в скважине 1-09Т и 14 м в 
скважине 2-10. При бурении скважин проводилось опробование деятельного слоя (4 м) с целью изучения влаж-
ности пород. В сезонноталом слое по скважине 1-09Т суммарная влажность пород (w) практически не меняется 
с глубиной, и в среднем составляет w = 6%. Это дает повод утверждать о высокой сухости  песков в зимний 
период на этом участке. В виду близкого расположения скважины 1-09Т от склона террасы и суффозионных 
воронок автор считает, что подошва деятельного слоя здесь имеет уклон, достаточный для быстрого надмерз-
лотного стока. В скважине 2-10 влажность пород w на момент бурения в верхней части сезонноталого слоя (до 
глубины 2 м) составляет в среднем w = 4%, глубже, на подошве сезонноталого слоя, влажность постепенно 
увеличивается, и достигает w = 17%. 

Для изучения динамики температуры пород в скважинах были установлены логгеры. Измерения прово-
дились каждые � часа. Анализ данных показал, что при относительно близком расположении участков в сход-
ных ландшафтных условиях распределение температуры пород по глубине и ее динамика имеют отличитель-
ные особенности (рис. 4). Так, в скважине 1-09Т амплитуда колебаний температуры на глубине � м составляет 
А = 5˚С, а в скважине 2-10, расположенной от бровки террасы на расстоянии 2�0 м равна А = �,7 ˚С. На глубине 
5 м в скважине 1-09Т амплитуда колебаний температуры составляет А = 0,0 ˚С, а в скважине 2-10 – А = 1,� ˚С. 
Глубина годовых теплооборотов в близи бровки террасы не превышает Н 0 = 4 м, в то время как в скважине 2-10 
достигает Н 0 = 12 м. Глубина сезонного оттаивания пород на участках составляет hξ = 4 м. Среднегодовая тем-
пература пород на подошве сезонноталого слоя в скважине 1-09Т равняется tξ = -0,1 ˚С, а в скважине 2-10 равна 
tξ  = -0,6 ˚С. Анализ распространения температурных колебаний в годовом цикле на участке скважины 2-10 сви-
детельствуют о фазовых переходах влаги на подошве сезонного оттаивания, что подтверждается асимметрией 
огибающих температурных кривых [�]. В скважине 1-09Т асимметрии огибающих температурных кривых не 



19�

наблюдается. Таким образом, вблизи области разгрузки подземных вод Улахан-Тарын в цирке «Е»  в пределах 
одного ландшафта геотермические условия имеют особенности. Связано это с тем, что с началом времени про-
мерзания вблизи склона террасы и участков развития суффозионных воронок дренирование надмерзлотного 
стока происходит значительно быстрее, чем на отдалении, где сформирована относительно плоская поверх-
ность. Так как теплоизолирующие свойства сухих песков значительно выше, чем влажных, в первом случае 
(скважина 1-09Т) затухание температурной волны происходит на меньшей глубине (4 м), чем во втором случае 
(скважина 2-10).

Рис. 4 Мерзлотно-гидрогеологический разрез участка
разгрузки подземных вод Улахан-Тарын (цирк Е)

Подводя итог проведенному анализу, можно выделить следующее:
1. Суффозионные процессы, в области разгрузки подземных вод Улахан-Тарын, весьма активны. Еже-

годный вынос песчаного материала межмерзлотным водным потоком только в цирке Е составляет величину 
не менее 1,4-2,9 тыс. м3. Следует указать, что полученная величина отражает видимые изменение поверхности 
рельефа. На самом же деле количество выносимого песка значительно выше указанной цифры.

2. В формировании температурного режима пород слоя годовых теплооборотов бестяхской террасы в об-
ласти разгрузки подземных вод Улахан-Тарын большую роль играет режим надмерзлотных вод. Возле склона 
террасы, а также в области развития суффозионных депрессий, где уклоны подошвы сезонноталого слоя выше, 
чем на выровненной поверхностью сопредельной территории, условия для надмерзлотного стока лучше. Благо-
даря этой особенности средне- мелкозернистые сухие пески бестяхской террасы на рассматриваемом участке 
являются хорошим теплоизолятором. Здесь глубина распространения годовых колебаний температуры в поро-
дах совпадает с глубиной оттаивания Н 0 = hξ = 4 м, а среднегодовая температура на подошве сезонноталого слоя 
tξ = -0,1˚С. На прилегающей территории скорости фильтрации надмерзлотных вод ниже, в виду малого уклона 
подошвы сезонноталого слоя. Поэтому предзимняя влажность песков сезонноталого слоя относительно высо-
кая. Поскольку теплопроводность увлажненных средне- мелкозернистых песков бестяхской террасы выше чем 
сухих, годовые температурные колебания на таких участках проникают на большую глубину. Глубина годовых 
теплооборотов здесь достигает  Н 0 = 12-14 м, при глубине сезонного оттаивания hξ = 4 м, а среднегодовая тем-
пература пород на подошве деятельного слоя понижается до tξ = -0,6˚С.
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ЗАПАДНОГО ШЕЛЬФА ЧЕРНОГО МОРЯ НЕФТЕПРОДУКТАМИ. 
РАЙОН КЕРЧЕНСКОГО ПРОЛИВА

УДК 551.46.09:628(262.5)
Гапонова М.Н.

Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, г. Киев

Керченский пролив является важным промышленным районом и магистралью судоходности. На запад-
ном берегу пролива функционирует промышленно городская агломерация г. Керчь, интенсивной судоходной 
магистралью является Керчь-Еникалейский канал и переправа Крым – Кавказ, на юге пролива расположен 
перегрузочный рейд, где происходит перевалка жидких, твердых и сыпучих грузов на океанские лайнеры.[1]

Нефтепродукты постоянно поступают в море с суши, с дождевым и речным стоком - на землю проли-
вается немало бензина, солярки, машинных масел. Но главными источниками концентрированных разливов 
мазута и солярки в море являются суда, особенно старые, уже отслужившие свой срок. Кораблей больше всего 
в портах, поэтому вода в них обычно покрыта красивой радужной пленкой нефтепродуктов, а дно - комьями 
мазута. Порты нужны для нашей жизни, но содержать их надо в чистоте, за этим следят специальные инспек-
ции. Самые страшные беды случаются, если происходят аварии на танкерах – судах, перевозящих нефть. Ново-
российск, Туапсе – крупные нефтяные порты. Почти вся нефть, добываемая на каспийских месторождениях, 
приходит по трубопроводам в Новороссийск, где ее перекачивают в танкеры. [1]

Мониторинг вод акватории г. Мариуполь и Северной узкости Керченского пролива проводится по нефте-
продуктам (НП). По результатам многолетних исследований выявлены приоритетные загрязнители, характер-
ные для вод исследуемых акваторий. Для вод акватории порта и взморья г. Мариуполь такими загрязняющими 
веществами являются НП, СПАВ и нитриты, а для вод Керченского пролива – НП, СПАВ и фенолы (сумма). 
[5]  

Наблюдения свидетельствуют об устойчивом загрязнении вод акватории г. Мариуполя нефтепродуктами 
и синтетическими поверхностно-активными веществами, хотя в 2000 г. впервые за рассматриваемый период 
исследований средняя за год концентрация СПАВ была ниже ПДК. Воды Северной узкости Керченского про-
лива устойчиво загрязнены нефтепродуктами и фенолами. [5]

Мелкие аварии, взятые вместе, добавляют, по крайней мере, не меньше нефтяных загрязнений в Черное 
море, чем разлив в Керченском проливе осенью 2007 года. Крушение, затопление любого судна, это всегда – 
разлив топлива, оно ведь есть на каждом судне – для работы судовой машины. В год по Черному морю проходит 
примерно 50 тысяч судов, каждое загрязняет море немножко, а в случае аварии – сильно, и в результате, в одном 
2000м году в море оказалось 110 тысяч тонн нефтепродуктов. [1]

Своеобразным является распределение нефтяных углеводородов (сумма летучих и нелетучих) в дон-
ных осадках. На фоне крайне неравномерного фонового содержания (от 2 до 40 мг/кг) выделяются обширные 
участки с высоким содержанием – 400 – 550 мг/кг, что отвечают 2 категории загрязнения за классификацией 
ИНнБюМ (деградация биоценоза). Участки четко приурочены к Керчь-Еникалейскому каналу, перегрузочному 
рейду и Керченской бухте. Камыш-Бурунская бухта и осадки к северу от о. Коса Тузла относительно чистые 
(содержание не больше 46 мг/кг). Уровень аккумуляции нефтепродуктов не зависит от литологического состава 
осадка, что указывает на техногенное происхождение нефтепродуктов. [4]  

Данные приведены по состоянию на 2005 г., то есть до масштабного катастрофического разлива мазута 
во время шторма 2007 г. После шторма большая часть мазута была выброшена волнами на побережье, незначи-
тельная частица была замыта в донных осадках. [4]

Однако не следует забывать о возможных более отдаленных последствиях загрязнения нефтяными угле-
водородами от катастрофического разлива. Нефтеуглеводороды – сложный естественно техногенный продукт, 
который состоит из ряда углеводородов: парафинов, нафтенов, олефинов, ароматических углеводородов. По-
вышенное содержание этих элементов опасно для окружающей среды. Опасность выражается как в их физи-
ческом влиянии - обволакивание и отделение от жизнеобеспечивающего субстрата, так и в токсичном, хими-
ческом влиянии. Нефтепродукты являются канцерогенами, и их влияние оказывается не сразу, а через опреде-
ленный промежуток времени. [4]  

Экологи считают, что нефтяное загрязнение угрожает крупным курортным регионам - Краснодарскому 
краю в России и Крымскому полуострову на Украине. [2,�]

Кроме того, катастрофа 2007 г.  наглядно демонстрирует, что сегодня ликвидировать последствия нефтя-
ных разливов на море практически невозможно. Это крайне важный факт, учитывая обширные планы россий-
ского правительства по разработке новых нефтяных месторождений в Каспийском море, на шельфе Сахалина, 
Камчатки и на Арктическом шельфе. «Крупные утечки весьма вероятны и при добыче, и при транспортировке 
нефти», - считают представители Гринпис России. [2,�]
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В настоящее время уровень загрязнения нефтепродуктами не превышает среднемноголетних техноген-
ных фоновых уровней. Поскольку в составе углеводородов преобладают глубоко трансформируемые и смоли-
стые фракции, свежих техногенных поступлений и эманаций из недр не отмечается.[4] 
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ БИОДЕГРАДАЦИИ ГУМУСОВЫХ 
ВЕЩЕСТВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ФЕРМЕНТНЫХ СИСТЕМ ГРИБОВ 
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В мире накоплен определенный эмпирический материал по процессам формирования, трансформации 
и деструкции гумусовых веществ в почве и в водной среде. Гумусовые вещества, так же как и лигнин яв-
ляется одним из основных резервуаров углерода в биосфере. Они играют важную роль в процессах, проте-
кающих в водной среде (комплексообразование, сорбция, перенос загрязняющих веществ и микроэлементов, 
окислительно-восстановительные превращения)� входят в состав почв, торфяной массы, компоста, донных от-
ложений, бытовых и промышленных стоков� участвуют в процессах роста и развития растений, почвообразова-
ния, занимают ведущее место в биогеохимическом цикле углерода на глобальном уровне. Гумусовые соедине-
ния формируются в процессе гумификации мертвых остатков растений и организмов, имеют сложный состав и 
строение, обладают высокой молекулярной массой, генетически связаны с лигнином и имеют близкую химиче-
скую природу. В природе гумусовые вещества чрезвычайно устойчивы к биодеградации, склонны к процессам 
полимеризации. Их период полураспада может достигать тысяч лет. 

Грибы принимают наиболее активное участие в процессах деструкции гумусовых соединений (аско-
мицеты и главным образом базидиомицеты). Грибы белой гнили являются наиболее важными представителя-
ми, которые принимают участие в процессах деструкции и минерализации стойкого органического вещества, 
тогда как аскомицеты в основном участвуют в процессах модификации и полимеризации гуминовых соеди-
нений и лигнина. Механизм деградации, связан с вовлечением в процесс широкого спектра неспецифично-
окислительных ферментов. В окружающей среде помимо грибов присутствуют многочисленные бактерии. 
Хотя бактерии и доминируют в окружающей среде и в определенной степени участвуют в обороте гумусовых 
веществ, но их способность разрушать стойкие макромолекулы, такие как гумусовые кислоты или лигнин, 
крайне ограничено. Бактерии наиболее эффективно работают в процессах деструкции низкомолекулярные 
соединений - метаболитов гуминовых кислот и фульвокислот. Таким образом, роль бактерий в процессах био-
деструкци – второстепенная, а грибы, напротив, являются основными и весьма эффективными микроорганиз-
мами деструкторами гумусовых веществ. Несмотря на многочисленные исследования, все еще есть пробелы в 
знаниях, относительно актуального биоразнообразия и функций грибов в процессах деструкции органического 
вещества. Хотя они и являются активными участниками процесса, тем не менее, их относительная численность 
и роли в процессе оборота гумусовых веществ еще не вполне ясны. 

Из-за крупного размера, макромолекулы гумусовых веществ не могут проникать внутрь клеток микро-
организмов, поэтому процесс их биоразложения протекает под действием внеклеточных ферментов, которые 
выделяют грибы. Предполагается, что в процессах деструкции участвуют, и являются наиболее эффективны-
ми, группа лигнинразрушающие ферментов, такие как марганецпероксидаза (MnP), лигнинпероксидаза (LiP) и 
лакказа. Пути, по которым протекает ферментативный процесс (деструкция или полимеризация), вероятно, за-
висит не только от вовлекаемых ферментов и субстратов, но также от условий среды, таких как рН, влажность, 
содержания кислорода, электропроводности, а также от наличия других соединений. Кроме того ферментные 
системы различных грибов могут отличаться между собой и их действие сильно зависят от имеющегося спек-
тра ферментов в целом, которые способны деструктировать стойкие макромолекулы органического вещества. 
Из-за уникальной способности неспецифических окислительных ферментов вступать в реакцию с различными 
ароматическими субстратами, грибы белой гнили являются наиболее эффективными деструкторами гумусовых 
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соединений. Большинство фундаментальных исследований, посвященных исследованию ферментов грибов бе-
лой гнили, сфокусированы на их роли в процессах биодеструкции. Тем не менее, они так же играют важную 
роль в средах, богатых органическим веществом, в процессах формирования, трансформации и деструкции 
гумусовых веществ. Кроме того, эти ферменты в последние годы интенсивно изучаются в связи с их способно-
стью деструктировать совершенно разнообразные ароматические органические полютанты.

Основным составляющим компонентом лигнолитической системы грибов белой гнили является грибная 
лакказа. Не смотря на то, что гумусовые вещества являются более сложными и аморфными соединения по 
сравнению с лигнином, все же существуют доказательства того, что лакказа участвует в процессах их транс-
формации. Происхождение и свойства грибной лакказы были подробно рассмотрены в обзоре [1], который 
вскрыл ряд спорных вопросов относительно роли лакказ в процессах деструкции. Еще один основной фермент, 
входящий в состав лигнолитического комплекса грибов, является лигнинпероксидаза (LiP). LiP является наибо-
лее универсальным ферментом, который способствует процессу биодеструкции. Большинство изоэнзимов LiP 
не поддерживают процессы полимеризации, и поэтому LiP является ключевым ферментом в процессе деструк-
ции. Кроме перечисленных ферментов, выделяют еще один ключевой фермент принимающий участие в про-
цессах деструкции и минерализации – это марганецпероксидаза MnP. Помимо этих основных трех семейств 
ферментов, известно, что в процесс деструкции лигнина вовлекаются и другие ферменты, например такие как, 
глиоксилоксидаза (GLX), целлобиозодегидрогеназа (CDH), арилалкогольоксидаза (AAO), пероксидаза широко-
го спектра действия (VP) и цитохром Р450. Предполагается, что все эти ферменты так же могут вовлекаться и 
в процесс деструкции гумусовых веществ. 

Под действием лигнолитических грибных ферментов протекают определенные физические и химические 
изменения, но на данный момент, четкая биохимическая картина о том каким образом протекает биодеструкция 
гумусовых веществ, отсутствует. Структурная сложность гумусовых веществ делает аналитическое определе-
ние происходящих изменений весьма затруднительным. Также очень сложно установить и интерпретировать 
реальную структуру природных гумусовых веществ, точно детектировать выделение деструктирующих фер-
ментов и других соединений, установить возможные пути и способы сорбции гумусовых веществ грибным 
мицелием. Метод гель-хроматографии широко используется для того чтобы показать, что обесцвечивание рас-
творов гумусовых веществ связано с его деструкцией. Тем не менее, точность измерений массы гумусовых 
веществ и установление размеров макромолекул подвергается критике вследствие использования для данных 
измерений различных методов и условий. Другая проблема, заключается в том, что для лабораторных исследо-
ваний используются синтетические гуминовые кислоты, которые очень сильно отличаются по своей структуре 
и свойствам от природных соединений. 

Несмотря на то, что процессы образования, трансформации и биодеструкции гумусовых веществ под 
действием грибов являются повсеместными процессами и занимают очень важное место в окружающей среде 
изучение этих процессов находиться все еще на зачаточной стадии. Деструкции и трансформация гумусовых 
веществ, так же как и лигнина под действием грибов-деструкторов происходит только в присутствие легкораз-
лагаемого органического вещества, которое является легкодоступным источником углерода. Детали процесса 
биодеструкции, различия в действии различных видов грибов, изменения, протекающие в различных средах, 
зависимость от субстрата и внешних условий среды далеки еще от полного понимания. Вопросы, касающиеся 
побочных продуктов процесса, роли каждого из ферментов, различия между видами грибов и влияние раз-
личных свойств самого гумусового вещества на биодеструкцию все еще открыты. Из-за сложности процесса 
биодеструкции гумусового вещества в целом и его хаотической природы, вероятно, существует множество 
путей деструкции. Таким образом, скорее всего процесс биодеструкции складывается из гораздо большего 
количества всевозможных процессов, чем кажется на первый взгляд. 

Многолетние исследования, посвященные изучению кинетики биотрансформации стойкой природной 
органики (на примере природного биополимера - лигнина) изложены в монографии [2]. В работе рассматри-
вается изучаемая проблема на современном уровне. Анализируется роль деструкции многокомпонентного ор-
ганического вещества в самоочищении водной среды. Обосновывается выбор лигнина в качестве эталонного 
представителя широко распространенного класса природных и техногенных органических веществ – биопо-
лимеров с хаотической структурой. Разрабатывается методология исследований, обосновывающая трехуровне-
вую иерархическую схему достижения цели, включающую механизмы деструкции (микроуровень), кинетику 
процесса (мезоуровень) и общую скорость минерализации органического вещества. На обширном литератур-
ном материале проводится анализ современных представлений о структурной организации лигнина, анализи-
руется статистика связей и функциональных групп� выявляются доминирующие связи и группы� оцениваются 
массы и размеры макромолекул лигнина и особенности молекулярно-массового распределения� описываются 
характеристики фрактальной структуры макромолекул. В результате сформулированы основные закономер-
ности строения лигнина, определяющие кинетику его деструкции, которые используются в дальнейшем для 
разработки модели этого процесса. анализируются механизмы ферментативной деструкции лигнина. Описыва-
ются основные группы микроорганизмов-деструкторов лигнина и их ферментные системы. Проводится анализ 
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биохимических механизмов действия основных лигнинразрушающих ферментов: лигнинпероксидазы, марга-
нецпероксидазы, гибридной пероксидазы, лакказы. Оцениваются типичные размеры молекул ферментов и осо-
бенности молекулярно-массового распределения. Анализируется специфичность действия ферментов, а также 
роль кислорода в их функционировании. Рассматриваются структурные изменения при деструкции лигнина. 
Проведенный анализ позволил сформулировать основные закономерности деструкции лигнина с целью их ис-
пользования для построения математической модели процесса. Разрабатывается модель кинетики деструкции 
лигнина, основанная на результатах анализа его структуры и механизмов деструкции. Формулируются посту-
латы модели, составляющие основу описания кинетики деструкции лигнина. Дается детальное обоснование 
постулатов на основе сведений о строении лигнина и механизмах его деструкции. Подробно описывается про-
цедура построения модели. Проводится анализ построенной нелинейной модели. Изучаются разные режимы 
деструкции лигнина, отвечающие моно- и полидисперсному составу макромолекул. Исследуется асимптоти-
ческая стадия кинетики деструкции и определяется закон снижения концентрации органического углерода со 
временем. Рассматривается влияние на кинетику фрактальной структуры макромолекул и типа их начального 
молекулярно-массового распределения. Определяется спектр реактивности макромолекул лигнина и спектр их 
времен распада. Анализируются некоторые экспериментальные данные, на примере которых рассматриваются 
особенности применения теоретических соотношений. Данная работа объединяет в себе многолетние иссле-
дования процессов биодеструкции стойких макромолекул органического природного вещества и закладыва-
ет фундамент для дальнейших исследований. В силу того, что лигнин и гумусовые вещества имеют схожую 
химическую природу, генетически связаны между собой, проявляют заметную стойкость к биодеструкции, в 
процессы деградации этих веществ вовлекаются одни и те же ферментные системы грибов, то уже имеющийся 
задел и наработанный материал послужит прочной отправной точкой для дальнейшего развития и исследова-
ния процессов трансформации и минерализации гумусовых веществ.

Теоретическое исследование биохимических механизмов ферментативной деструкции стойких природ-
ных полимеров (гумусовых веществ) и оценка кинетики этих процессов позволит более детально и глубоко 
изучить процессы самоочищения водной среды от многокомпонентных органических соединений, усовершен-
ствовать разработанные модели трансформации органических примесей. Полученные результаты могут быть 
использованы в дальнейшем в прикладных исследованиях и в гидрологической практике.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ДЛЯ РАСЧЕТА ДРЕНАЖНЫХ СИСТЕМ

НА УЧАСТКАХ РАЗВИТИЯ КРИПЭГОВ В Г. ЯКУТСКЕ

УДК 551.345
Данзанова М.В., Семерня А.А., Ефремов В.С.

Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, г. Якутск

В г. Якутске одним из основных факторов, вызывающих нарушение устойчивости сооружений, являет-
ся формирование в грунтах оснований высокоминерализованных вод, агрессивных по отношению к железо-
бетонным конструкциям. При этом водовмещающие грунты, имея отрицательную температуру, находятся в 
талом состоянии. В настоящее время основным  методом борьбы с криопэгами и закрепления грунтов является  
установка под зданиями «холодных» свай и охлаждающих термосифонов. Однако задачу промораживания водона-
сыщенных грунтов естественным или искусственным холодом значительно осложняет миграционная способ-
ность криопэгов, а при минерализации порового раствора выше 20 г/л эти методы неэффективны. 

Отсутствие методик выполнения водопонизительных работ в сложных мерзлотно-гидрогеологических 
условиях, и малая изученность фильтрационных свойств пород зоны аэрации и водовмещающих рыхлых ал-
лювиальных отложений сдерживает внедрение на территории г. Якутска дренажных систем, широко применяе-
мых вне криолитозоны. Для восполнения последнего пробела и опробования вертикального дренажа выбран 
экспериментальный полигон в основании пологого склона древнего эрозионного понижения. На этом участке 
под слоем супесчано-суглинистых отложений в пылеватых песках в интервале 1,8-5,0  м распространены линзы 
криопэгов с минерализацией 4-17  г/л и температурой минус 0,6–1°С. В 2010 г на полигоне для определения 
фильтрационных параметров грунтов устроен дренажный колодец, оборудованы наблюдательные скважины, 
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проведены кустовые откачки. Изучение водно-физических свойств пород проводилось также в лабораторных 
условиях по пробам грунта, отобранных при бурении скважин, и дополнительно были рассчитаны коэффици-
енты фильтрации по известным эмпирическим формулам. 

В результате анализа полученных данных показана принципиальная возможность применения откачек 
на локальных участках с криопэгами. Предложены дебиты, при которых наиболее рационально выполнять 
подобные мелиоративные работы. Применение известных эмпирических формул не дает истинных значений 
коэффициента фильтрации грунтов с криопэгами, необходимых для расчета дренажных систем. Рекомендуется 
при лабораторных испытаниях для определения этого параметра использовать реально существующий при-
родный раствор, поскольку при применении дистиллированной воды величины коэффициента фильтрации по-
лучаются заниженными, а в программу инженерно-геологических изысканий обязательно должны быть вклю-
чены опытные полевые работы по определению фильтрационных характеристик грунтов.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОЕКТИРУЕМОГО КРЫТОГО 
ГОРНОЛЫЖНОГО КОМПЛЕКСА В Г. ЯКУТСКЕ

УДК 624. 1�9
Достовалов С.С.

Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, г. Якутск

В последние годы в России активно развивается здоровый образ жизни. Строятся все возможные спор-
тивные объекты, зоны туристическо-рекреационного типа. В связи с тем, что в республике Саха Якутия активно 
развивается детский и молодежный спорт, необходимо строительство горнолыжного комплекса круглогодич-
ного действия. Так как на территории города  Якутска отсутствует полноценный комплекс для горнолыжного 
спорта, который с каждым годом приобретает все большую популярность во всем мире. Проектировщиком вы-
ступило «ООО Центр- инвестиционных исследований, экономической экспертизы и разработки проектов»

Участок проектируемого крытого круглогодичного комплекса будет входить в особо экономическую зону 
туристско-рекреационного типа.

Предположительное место размещения ОЭЗ ТРТ на пограничной территории двух муниципальных об-
разований: городское образование г. Якутска и муниципальный район Хангаласского улуса. По проекту каток 
расположен на левобережье р. Лены в пределах террасированной линии Туймаада

Сооружение будет расположено на хребте Мячей-Сисе в низ по склону в сторону реки Лены. В 70 метрах 
от кровли склона.

Размеры здания 40-50/250-�00 м.
Геологическое строение участка изучено до глубины 940 м скважиной №17, пробуренной в 198� г. [1].
 В мерзлотном отношении участок расположен в зоне сплошного развития ММП.скважиной 17 у  под-

ножья Табагинского мыса подошва ММП вскрыта на глубине 17� м, скв. 1005�[2].
Были сконструированы физические модели, с которыми проводились лабораторные испытания. По ряду 

лабораторных опытов были получены результаты, которые были применены в математических моделях.
Сооружение круглогодичного действия, т.е. температура в помещении поддерживается в диапазоне от-

рицательных температур.
Для обогрева помещения в зимнее время предлагается использовать теплоту фазового перехода воды, ко-

торая равна, как известно, ��5 кДж/кг. Потери тепла через перекрытие должны компенсироваться выделениями 
его при замерзании воды, находящейся в специальных сосудах, расположенных внутри помещения, и притоком 
теплоты из грунтов основания сооружения.

Более высокая отрицательная температура внутри помещения, чем температура наружного воздуха обе-
спечивается использованием раствора поваренной соли NaCl. Температура замерзания раствора зависит от кон-NaCl. Температура замерзания раствора зависит от кон-. Температура замерзания раствора зависит от кон-
центрации соли (рис.1 ).

Рис.1. Зависимость температуры замерзания раствора от концентрации NaCl.
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Из приведенной на рис. 1 зависимости не следует, что при заданной начальной концентрации соли, про-
цесс замерзания раствора будет происходить при постоянной отрицательной температуре, так как в процессе 
кристаллизации воды соль отжимается в еще незамерзший раствор. В результате образуется практически пре-
сный лед. Лед, образовавшийся при замерзании раствора тает при температурах, близких 0°С, и для поддержа-
ния в летнее время отрицательной температуры в помещении не пригоден. Поэтому для получения отрицатель-
ной температуры в помещении в летнее время нужно использовать машинные охладители. При этом некоторое 
количество теплоты летом будет отводиться в грунты основания.

Температура воздуха в помещении при принятом способе обогрева будет изменятся в допустимых приде-
лах от t1 в начале зимы до t2 в конце зимы, при этом величина (t1-t2)/2 должна равняется требуемой температуре 
воздуха в катке, т.е. минус 5 °С. 

Возможность обогрева закрытых помещений в зимнее время теплотой фазового перехода воды под-
тверждена экспериментами, проведенными в лаборатории инженерной геокриологии ИМЗ СО РАН в 2011г. На 
рис. 2 представлены результаты одного эксперимента. 
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Рис.2 Обогрев помещения теплотой фазового перехода рассола
1- наружная температура�2- температура в помещении

Количество воды для обогрева катка без учета притока тепла из грунтов основания, которое пойдет в 
запас, определяется климатическими условиями, площадью и теплофизическими характеристиками ограждаю-
щей конструкции

,                               (1)
где V1 и V2 – количество незамерзшей воды в сосудах в начале и в конце зимы� k=1/(1/α1+1/α2+δu/λu)- коэф-

фициент теплопередачи через ограждающую конструкцию� α1 и α2- коэффициенты теплоотдачи соответственно 
на внутренней и наружной поверхности ограждающей конструкции� δu и λu- толщина и коэффициент тепло-
проводности теплоизоляции ограждающей конструкции�S- площадь ограждающей конструкции� tп- средняя 
температура в помещении� tн,i- среднемесячная температура наружного воздуха� τ - количество часов в одном 
месяце.

Из графика на рис. 1 при условии допущения образования пресного льда определяются концентрации 
соли в воде С1 при t1  в начале зимы и С2 в конце зимы t2. При этом количество соли в воде остается неизменным, 
поэтому можно записать равенство

2211 VCVC = ,                                          (2)

и определить объем незамерзшей воды в конце зимы

1
2

1
2 V

C
CV = ,                                               (�)

Подставив формулу (�) в формулу (1) находим необходимое суммарное количество воды в сосудах V1c 
концентрацией соли С1, устанавливаемых внутри помещения
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,                         (4)

Сооружение представляет собой протяженное прямоугольное наземное помещение шириной B и длиной 
L. Требуемая температура в помещении минус 5°С поддерживается в течение всего года.

За пределами помещения температура воздуха и толщина снежного покрова принимаются по справоч-
ным данным.

Процесс распространения тепла в массиве грунтов описывается дифференциальным уравнением тепло-
проводности:

Решение дифференциальных уравнений проводилось теплобалансовым методом. В качестве начального 
условия задавалось распределение температуры грунта по глубине.

Граничные условия:
на поверхности за пределами помещения- среднемесячные температуры на поверхности почвы:
на поверхности внутри помещения- постоянная отрицательная температура: 
на нижней границе расчетной области- постоянная отрицательная температура: 
на боковых поверхностях за исключением контура хранилища, горизонтальные потоки отсутствуют.
Расчет температурного режима грунтов основания сооружения производится по температуре воздуха в 

помещении, которая по техническому условию круглогодично должна быть равна минус 5°С.

Таблица 1. Среднемесячные температуры воздуха в г. Якутске
месяцы I II III IV V VI VII VII IX X XI XII
Темпе-

ратура,°С -4�,2 -�5,9 -22,21 -7,4 5,7 15,4 18,7 14,8 6,2 -7,9 -28,0 -�9,8

Таблица 2 Термическое сопротивление наземных покровов
месяцы I II III IV V VI VII VIII IX X ХI XII

R, м2*гр/Вт 1.51 1,51 1,51 1,28 0,12 0,12 0,12 0,12 0.12 0,46 1,28 1,5
1,� 1,� 1,� 1,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 1,1 1,�

Таблица �. Физические и теплофизические характеристики грунтов основания сооружения
h,м ρd, кг/м3 W,дл λth

Вт/м*°С df, Вт/м*°С Cth, кДж/м3*°С Сf, кДж/м3*°С Qф, кДж/м3

0-0,5 1606 0,22 1,57 1,86 2472 1886 1184�4
>0,5 1505 0,24 1,91 2,15 2765 205� 124694

Расчет температуры грунтов основания выполнен в интервале 0-10 лет.
Сначала по приведенным выше данным для г. Якутска был выполнен расчет распределения начальной 

естественной температуры грунтов по глубине (рис. �). Затем был продолжен расчет формирования температу-
ры грунтов уже в основании сооружения. Результаты выданы на март и октябрь месяцы через 1,�,5 и 10 лет.

Рис. �. Начальное расчетное распределение температуры грунта по глубине в марте и октябре месяцах
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В течение всего расчетного времени происходило охлаждение массива грунтов. Понижение температуры 
грунтов наблюдается также за пределами сооружения. Этот факт весьма интересен. 

Первые � года под зданием катка температура грунтов по глубине сначала повышается, затем понижается 
до естественного значения. Уже с 5-го года температура грунтов в основании катка изменяется от более низких 
у поверхности земли к более высоким в нижележащих слоях.

Научный руководитель: д.т.н., Кузьмин Г.П.
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ВОЗМОЖНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ СНЕЖНОГО ПОКРОВА РЕК ПО 
ДАННЫМ ДИСТАНЦИОННОЙ ГЕОРАДИОЛОКАЦИИ

УДК 621.396.96:556.124
Кайгородов К.И.

Институт горного дела Севера им. Н.В.Черского СО РАН, г.Якутск

Гидрологической науке известно, что снежный покров оказывает существенное влияние на формиро-
вание гидрологических и ледовых условий рек. Талые воды являются одним из главных паводкообразующих 
факторов в весенний период. По этой причине, во избежание негативных последствий весеннего паводка важна 
достоверная информация об объемах годового запаса снега (снегонакоплении) на реке, а именно о содержании 
воды (водонакоплении) в снеге. Для оценки водонакопления снежного покрова необходимо знание параметров 
снега, таких как мощность и плотность. В настоящее время гидрологический метод измерений не обеспечива-
ет непрерывной, а вследствие этого достоверной информацией о параметрах снежного покрова по всей реке. 
Для оперативного получения большого объема данных о параметрах снежного покрова по реке в целом целе-
сообразно применение дистанционного метода, а именно метода георадиолокационного зондирования с борта 
летательного аппарата, успешно применяемого в течение последних лет в исследовании структуры речного 
льда [1].

Аппаратура для исследований снежного покрова
В качестве аппаратуры для дистанционных исследований снежного покрова нами применялись модифи-

цированные георадиолокаторы ОКО-2М фирмы ООО «Логис» (г.Раменское, Россия) с диапазонами централь-
ных частот антенных блоков 400 и 700 МГц с GPS-привязкой координат маршрута исследований. Антенны 
аппаратуры адаптированы к условиям работы в отрыве от поверхности и имеют возможность расположения 
на вертолетной подвеске. В устройстве достигнута генерация узконаправленной электромагнитной волны с 
достаточной степенью согласования со средой с борта вертолёта. Также применён мощный формирователь 
модифицированных импульсов и снижен уровень шумов приемной антенны. Разработаны быстродействую-
щие цифровые устройства приемо-передающего тракта, антенного сигнального процессора и микропроцессо-
ра блока обработки, которые позволяют проводить съемку на скоростях полета до 100 км/час. Верхний предел 
высоты зондирований ограничивается техническими возможностями георадиолокаторов.

Методика расчёта параметров снежного покрова
Для вычисления параметров снежного покрова разработана специальная методика. В методике учиты-

вается, что снег с точки зрения радиофизики является средой с очень низкими поглощающими свойствами. 
Затухание электромагнитных волн в снеге практически равно нулю, поэтому комплексная диэлектрическая 

проницаемость снега определяется только её действительной частью ( '''
ñññ εεε += , 0'' =ñε , '

ññ εε = ).
Методика расчёта параметров снежного покрова состоит из следующего алгоритма [2]:
Определение диэлектрической проницаемости снежного покрова по значениям амплитуд сигналов от-

раженных от верхней и нижней границ снежного покрова�
Определение плотности снежного покрова по расчётному значению диэлектрической проницаемости�
Расчёт мощности снежного покрова по времени распространения электромагнитного сигнала в слое 

снежного покрова:



202

 
'
ñ

cc
cth
ε

∆=

Расчёт ведется по модели дистанционного зондирования снежного покрова реки (рис.1а), который состо-

ит из �-х сред, таких как воздух ( 1' =âε ), лёд ( 2,3' =ëε ) и снег ( 7,12,1' −=ñε ). Диэлектрическая проницае-
мость снега на различных участках реки разная. В зависимости от характера формирования снежного покро-
ва её диэлектрическая проницаемость изменяется в вышеприведенных пределах. Для определения плотности 
снежного покрова реки необходимо точно определить значение его диэлектрической проницаемости. 

 
                                                  а                                                                                 б

Рис.1 Схема модели дистанционного зондирования снежного покрова реки (а) и результат физического моделирования (б)

При зондировании импульсом с амплитудой Аз от границ разделов сред воздух-снег и снег-лёд прибором 
фиксируются отраженные электромагнитные сигналы с амплитудами Aвс и Асл. В СВЧ-диапазоне коэффици-
енты отражения электромагнитных сигналов от границ воздух-снег и снег-лед практически не зависят ни от 
частоты, ни от температуры [�]. Коэффициенты отражения по Френелю в соответствии с моделью:

на границе сред воздух-снег:

)/()( ''''
ñâñâcâr εεεε +−=− ,                                       (1)

на границе сред снег-лёд:

)/()( ''''
ëñëñëñr εεεε +−=− ,                                       (2)

С другой стороны коэффициент отражения равен отношению амплитуды падающей волны к амплитуде 
отраженной волны. В случае границ разделов воздух-снег и снег-лёд:

   çâññâ AAr /=− ,                                                           (�)

)/( âñçñëëñ AAAr −=− ,                                                    (4)
Приравнивая между собой уравнения (1) и (�), (2) и (4) получим систему уравнений, откуда используя 

данные георадиолокационного зондирования об амплитудах Aвс и Асл, находим диэлектрическую проницае-

мость снега '
ñε .

Далее, по найденной диэлектрической проницаемости необходимо определить плотность снега. Теоре-

тическая зависимость между плотностью снега cρ  и диэлектрической проницаемостью снега '
ñε , в соответ-

ствии с соотношением Вейнера [4], имеет вид:

                                           
,                                                  (5)

где u – «форм-фактор», ëρ - плотность льда, '
ëε  - диэлектрическая проницаемость льда.

По формуле (5) видно, что плотность снега зависит от параметра u, который характеризует  форму вклю-
чений льда в снеге. Параметр u изменяется от 0, когда включения льда в снеге имеют вид параллельных слоев 
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и расположены перпендикулярно направлению распространения электромагнитных волн, до бесконечности, 
когда слои параллельны направлению волны. 

Для определения значения параметра u в случае перпендикулярного зондирования в снеге проведена 
серия экспериментальных измерений. Вычисленные по алгоритму значения плотности снега, при различных u, 
сравнивались со значениями плотностей полученных с помощью весового снегомера. Сравнением находились 
значения u, при которых рассчитанная плотность снега совпадает с его непосредственно измеренной плотно-
стью. Результаты сравнительного анализа показали, что значение параметра u в снеге в среднем составляет 17. 
В дальнейшем значение параметра u может быть уточнено по мере набора фактического материала. 

Рис.2 Расчётная зависимость диэлектрической проницаемости снега от его плотности 
при различных значениях «форм-фактора» u

Установлено, что при u=17 изменение значений плотности от 0,1 до 0,� г/см3 приводит к изменению 
значения диэлектрической проницаемости от 1,1 до 1,7 линейным образом (рис.2). Выбор интервала плот-
ностей снега определяется тем, что плотность естественного снежного покрова изменяется именно в данных 
пределах.

В математическом пакете Mathcad написан код, автоматически реализующий вышеописанный алгоритм.
Для проверки алгоритма проведено физическое моделирование дистанционного зондирования снежного 

покрова (рис.1б). Физическое моделирование произведено на опытном участке с помощью аппаратуры описан-
ной в начале статьи с антенным блоком, центральная частота которого составляет 700МГц. Антенная система 
георадиолокатора поднималась над поверхностью естественного снежного покрова с мощностью 0,2м на вы-
соту 1м, таким образом, записано около 50-ти файлов, включающих 1500 точек зондирования. Все съёмки про-
изведены в стационарном режиме.

Значения амплитуд сигналов отраженных от верхней и нижней границ снежного покрова в среднем со-
ставили 6 о.е. и 29 о.е. соответственно. Вычисленные по алгоритму мощность и плотность снежного покрова 

- H = 17 см и cρ = 0,12 г/см3. Cравнение результатов вычисленных по алгоритму и результатов полученных 
непосредственным измерением с помощью весового снегомера показало, что расхождение в результатах из-
мерений не более 20%.

Натурные измерения параметров снежного покрова
Используя аппаратуру с центральной частотой антенного блока 400МГц с GPS-привязкой координат из-GPS-привязкой координат из--привязкой координат из-

мерений, весной 2011 года по трём участкам с общей протяженностью 100 км с борта вертолёта получены 
георадиолокационные профиля снежно-ледового покрова р.Лена. На рис.� приведён фрагмент такого профиля. 
В соответствии с вышеописанной методикой расчёта, используя данные георадиолокации об амплитуде отра-
женных электромагнитных сигналов от границ воздух-снег и снег-лёд, получены значения плотности, также 
используя данные о времени распространения электромагнитного сигнала в слое снежного покрова, получены 
данные о мощности снежного покрова.

Результаты расчётов показали, что значения параметров снежного покрова изменяются по мощности в 
пределах от 0,2 до 0,6 м, по плотности 0,10-0,40 г/см3. Для разрешения менее мощных слоёв снежного покрова 
(от 0,1м) необходима разработка аппаратуры со спектром излучаемых частот в более высокочастотную область, 
но с сохранением энергии сигнала достаточной для дистанционных измерений с борта вертолёта.
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Рис.� Фрагмент георадиолокационного профиля снежно-ледового покрова реки Лена и временная реализация единичного 
георадиолокационного сигнала.

Перспективы
По результатам проведенных исследований для повышения точности и достоверности нами разработано 

Техническое задание, по которому в ООО «Логис» изготавливается специализированный трёхканальный гео-
радиолокатор для дистанционных измерений слабоконтрастных сред, обеспечивающий высоту съемок до 60м, 
при этом регистрируемая мощность снежного покрова составит от 0,1м. Антенный блок прибора имеет спектр 
частот в пределах 400÷600МГц с отдельными каналами GPS-привязки координат маршрута измерений и фото-GPS-привязки координат маршрута измерений и фото--привязки координат маршрута измерений и фото-
регистрации местных условий снегонакопления. Также разрабатывается технология георадиолокационного из-
мерения параметров снежного покрова рек с борта вертолёта, в котором будет использоваться данный прибор.

Заключение
Результаты теоретических расчётов и экспериментальных исследований подтвердили предположение о 

возможности оперативной оценки параметров снежного покрова в дистанционном режиме. Полученные ре-
зультаты приняты за основу разрабатываемой технологии георадиолокационного исследования параметров 
снежного покрова рек с борта вертолёта. Данные полученные с помощью технологии дистанционной георадио-
локации  снежного покрова рек позволят гидрологическим службам более достоверно оценивать снегонакопле-
ние по руслам рек с целью прогнозирования весенних паводковых ситуаций.
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ОБЗОР ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ РОССЫПЕЙ ЯКУТИИ

УДК: 622.232.72 (571.56)
Потехин А.В., Касанов И.С.

Институт горного дела Севера им. Н.В.Черского СО РАН, г. Якутск

Россыпные месторождения Республики Саха (Якутия) характеризуются широким разнообразием видов 
геологического строения и горно-технологическими параметрами. Разнообразие условий предопределяет при-
менение различных технологий, способов и оборудования их разработки. Для обобщения данных по способам 
и условиям разработки россыпей, а также свойств вскрышной массы и пород, содержащих полезный компо-
нент, рассмотрено 106 объектов россыпной добычи, из них: 94 - золота� 12 – алмазов. 

Из всего разнообразия используемых в настоящее время технологий, способов и оборудования, следует 
отметить следующее:
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1. Горные породы большинства россыпей криолитозоны в зависимости от расположения находятся в 
мерзлом состоянии практически в течение всего года (табл. 1).

Таблица 1
№ 

.п.п. Район Среднегодовая температура 
воздуха Температура пород Продолжительноть пром.

сезона

1. Алданский* –4,9оС –1,0 ÷ –1,5оС 90-1�7

2. Анабарский –14,0 ÷ –14,5оС –7,0 ÷ –10,0оС 9�-120

�. Булунский –1�,0 ÷ –14,0оС –5,0 ÷ –8,0оС до 110

4. Нерюнгринский* –6,5 ÷ –9,2оС –1,5 ÷ –�,0оС 110-1�0

5. Усть-Майский –12,0 ÷ –14,0оС –4,0 ÷ –5,0оС 90-110

6. Оймяконский –15,0 ÷ –17,0оС –5,0 ÷ –10,0оС 77-120

7. Ленский –6,�оС –1,5оС до 110

8. Нижнеколымский –1�,0 ÷ –14,0оС –5,0 ÷ –8,0оС 44-74

9. Момский –15,0 ÷ –17,0оС –5,0 ÷ –10,0оС 90-110

10. Верхоянский –1�,0 ÷ –14,0оС –5,0 ÷ –8,0оС ок 100

11. Мирнинский –8,7оС –2,5оС -
*- месторождения южной Якутии характеризуются очагами распространения островной мерзлоты

Для разупрочнения таких пород используют буровзрывную подготовку (18 месторождений) или механи-
ческое рыхление с использованием тяжелой землеройной техники (88 месторождений). Затраты на эти процес-
сы являются весьма дорогостоящими, и достигают 50%, а в некоторых случаях 70% от всей стоимости горных 
работ. Снижение затрат на подготовку горной массы к дальнейшей переработке имеет немаловажное значение 
в технологическом процессе горных работ. На россыпных месторождениях одним из способов снижения затрат 
на добычу является послойная выемка песков в теплое время года по мере их естественной оттайки. Отрица-
тельным фактором такой схемы работ является необходимость обнажения больших площадей для естествен-
ного оттаивания объёмов «песков», обеспечивающих работу промывочного оборудования. В случае значитель-
ных объёмов «торфов» и небольших запасов «песков», возникает необходимость большого опережения фронта 
горных работ на вскрыше, для обеспечения непрерывности работы оборудования в промывочный сезон.

Применение схемы разработки с использованием промежуточного склада для временного хранения пе-
сков на участках горных работ предприятий ОАО «Алмазы Анабара» и ОАО «Нижне-Ленское» позволило обе-
спечить независимость процессов вскрышных и добычных работ. Эта схема также позволяет производить вы-
емку и транспортирование песков на рудный двор обогатительной установки в течение всего года.

2. Из группы рассмотренных россыпных месторождений 61 (порядка 60%) разрабатывается открытым 
раздельным способом,т.е. на вскрышных и добычных операциях используется 1 тип выемочно-доставочной 
машины, чаще всего бульдозер. 40 месторождений (ок. �8%) – открытым раздельным комбинированным спо-
собом, сущность которого заключается в комбинации бульдозерного и экскаваторно-автотранспортного спосо-
бов. При этом применяются следующие комплексы оборудования:

1. Бульдозер – отвал (промприбор)�
2. Экскаватор (погрузчик) – автосамосвал – отвал (промприбор)�
�. Бульдозер – экскаватор (погрузчик) – автосамосвал – отвал (промприбор).
Дражным способом разрабатывается 4 россыпи. И уже более 20 лет в Якутии успешно применяется по-

точная технология раздельной выемки торфов и песков, при разработкетеррасовой части глубокопогребенной 
россыпи Б.Куранах. Доля каждого способа разработки отображена на рисунке 1.
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Рис.1

�. В зависимости от параметров добычи используется горное оборудование различной мощности и про-
изводительности: от небольших бульдозеров и погрузчиков, до мощных экскаваторов и драг. При производ-
стве вскрышных и добычных работ на россыпных месторождениях республики наибольшее распространение 
получили зарубежные тяжелые бульдозеры фирм Komatsu (D-�55A, D-�75A), Caterpillar (D-9H, D-9L, D-10R, 
D-10T) и Фиат-Алис (F-�1, F-41). Также наряду с зарубежными широко применяются отечественные тяжелые 
бульдозеры ДЭТ-250, Т-25.01, Т-500, Т-�5.01, Т-50.01.

На планировочных и прочих вспомогательных работах, и при подаче песков на промприбор используют-
ся бульдозеры марок Komatsu D-275A, Т-15.01, Т-11.01, Т-170, Т-1�0. При бестранспортном отвалообразова-
нии - шагающие экскаваторы ЭШ-10/70 и ЭШ-6/45.

�. В качестве выемочного оборудования применяются экскаваторы ЭКГ-4,6, ЭКГ-5А, ЭКГ-8И, CAT-
�25B� погрузчики Komatsu WA-500, Komatsu WA-600, Dressta NSW-5�4, CAT-992, CAT-988, CAT RS-570, CAT 
RS-750 LC, L-�4, К-702.

4. Транспортировку вскрышных пород в отвал или песков на дальнейшую переработку и обогащение 
осуществляют автосамосвалы БелАЗ-7540, БелАЗ-7547, БелАЗ-548, МАЗ-5516, КрАЗ-256. При бурении сква-
жин используют станки 5СБШ-200, СБШ-250, БТС-150, УРБ-2А-2Д.

5. На обогатительных операциях широко применяют гравитационные и отсадочные промприборы: 
ГГМ-�, ПКБШ-100, ПГШ-II-�0, ПГШ-II-50, ПГШ-II-75, ПКС-I-700, МОД-�, КОУ-1200, МПД-6 и т.д.

Как показывают данные, для разработки россыпей используется разнообразное горное оборудование 
различных типоразмеров и характеристик, в зависимости от горно-геологических условий применяется не-
сколько технологий и способов разработки:

1. При разработке россыпных месторождений Республики Саха (Якутия) наибольшее распространение 
получили: открытый раздельный бульдозерный (до 58 %) и комбинированный способы разработки, сущность 
которого заключается в комбинации бульдозерного и экскаваторно-автотранспортного оборудования (до �8 
%).

2. Применение импортной горной техники связано с широким модельным рядом, позволяющим выбрать 
необходимое оборудование для различных технологических условий россыпей. Однако на крупных объектах в 
значительной мере используется отечественная горная техника.

Научный руководитель: к.т.н., Бураков А.М. 
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ИЗМЕРЕНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГОРНЫХ ПОРОД
НЕФТЕПРОВОДА ВСТО

УДК 624.139
Кириллин А.Р.

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск

Сложные инженерно-геологические условия территории освоения и обустройства северных месторож-
дений: наличие многолетнемерзлых пород, пучинистых и просадочных грунтов диктует требования по более 
детальному и тщательному изучению, учету и анализу данных инженерно-геокриологических изысканий при 
проектировании и строительстве объектов обустройства месторождений. Нарушение хрупкого термодинами-
ческого равновесия в результате воздействия сооружений, обеспечивающих добычу, переработку и транспор-
тировку нефти, на геосреду может привести к таким неблагоприятным криогенным процессам, как термокарст, 
термоэрозия, солифлюкция, морозобойное растрескивание и др. 

Значения, полученные в научной работе - это первоначальные данные по теплофизическим свойствам и 
могут быть использованы при теплотехнических расчётах по протаиванию грунтов вокруг труб ВСТО или при 
разливе нефти.

Эксперименты проведены с образцами, привезенными с территории Олёкминска с нефтепровода  «Вос-
точная Сибирь - Тихий океан» (ВСТО). Каждый образец был отобран с разных глубин и промаркирован, где 
были отмечены № скважины и глубина. Отобранные грунты состоят из глины, супеси, суглинка. Измерения 
теплопроводности исследуемых образцов проводились в двух состояниях: в талом(при комнатной температу-
ре) и мёрзлом(-26°С). Также были определены объёмные плотности(γск) и влажности(W) образцов. Влажность 
определялась методом высушивания, а объёмная плотность находилась по методу режущего кольца. 

После введения зонда в образец даём �0 мин. выстойки, потом после запуска программы зависимость 
температуры от времени снимаем в течении 400 сек. Пример работы программы на рис.�.4.  Для определения 
теплопроводности в  мёрзлом состоянии образец со вставленным зондом помещаем в морозильную камеру до 
полного замерзания, потом опыт проводится как и в случае талого состояния.

Для измерения теплоёмкости аккуратно заполняем ячейку грунтом и кладём в морозильную камеру до 
полного замерзания. Перед запуском программы  ячейку кладём в сосуд Дьюара , Во  время опытов сосуд с 
ячейкой находится в морозильной камере. Время опытов длится 4-6 ч. После измерения определяются влаж-
ность объемная плотность образца. График нагрева на рис.�.5.

Вычисления проводились на Microsoft Excel 2010 и Mathcad14. Результаты вычислений в таблице �.1. 

Значение теплопроводности находим по формуле ,теплоёмкость - по формуле 

, а объёмная теплоёмкость есть произведение теплоёмкости(с) на плотность(γ)

,

откуда  температуропроводность будет равна отношению теплопроводности к объёмной теплоёмкости 

.

Рис.�.4. Пример работы программы цилиндрического зонда постоянной мощности(график зависимости напряжения[мкВ] от 
времени[с])
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Таблица �.1. Теплофизические характеристики горных пород

№ Профиль w влаж-
ность[%] γ [кг/м3] λ[Вт/(м*К)]

объёмная тепло-
ёмкость [Дж/(м3*К)] 

·10-4

температуропровод-
ность [м2/с] ·105

талого мерзлого талого мерзлого талого мерзлого

1
Профиль№10 

Скважина№ТТ-
28 Глубина-�,5 м

25 1672,87 1,62 2,2� 8,1� 6,27 1,99 �,56

2
Профиль№11 

Скважина№ТТ-
�1 Глубина-�,2 м

29 1466,�7 1,56 2,�4 9,06 7,00 1,72 �,�4

3
Профиль№11 

Скважина№ТТ-
�1 Глубина-9,5 м

�1 1674,67 1,56 2,�8 8,81 7,0� 1,77 �,�9

4
Профиль№12 

Скважина№ТТ-
�4 Глубина-5,9 м

�0 1780,62 1,70 2,�6 10,06 6,94 1,69 �,40

5
Профиль№9 

Скважина№ТТ-
25 Глубина-0,2 м

57 1475,�5 1,54 2,57 9,16 6,�8 1,68 4,0�

6
Профиль№11 

Скважина№ТТ-
�1 Глубина-0,7 м

21 1780,62 1,54 1,77 5,66 4,67 2,72 �,79

Рис.�.5.График нагрева ячейки с образцом

Теплофизические свойства грунта зависят от его влажности, объемного веса, гранулометрического 
состава, сложения и температуры. По полученным данным нарисован график зависимости λ от w(рис.�.6). 
Из диаграммы видно, что с увеличением влажности в талом состоянии теплопроводность уменьшается и 
наоборот увеличивается в мерзлом.

Рис.�.6. Зависимость теплопроводности от влажности.
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Влажность оказывает большое влияние на теплоемкость грунтов, так как теплоемкость воды при-
близительно в пять раз больше теплоемкости наиболее распространенных грунтов(рис.�.7).

Рис.�.7. Зависимость объёмной теплоёмкости от влажности
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РАСЧЕТ И ПРОГНОЗ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ОСНОВАНИЯ И ЗЕМЕЛЬНОГО 
ПОЛОТНА УЧАСТКА АВТОДОРОГИ

ВИЛЮЙСКОГО ТРАКТА В Г. ЯКУТСКЕ
УДК 624.139
Куваев В.А.

Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, г. Якутск

Автомобильные дороги в криолитозоне вызывают значительные изменения температурного режима 
грунтов основания вследствие нарушения условий теплообмена. В результате этого возникают деформации 
дорожного полотна и насыпи.

Устойчивость насыпи обеспечивается определенной ее высотой, зависящей от состава грунтов основа-
ния, влажности грунтов сезоннопротаивающего слоя, льдистости грунтов верхней части многолетнемерзлых 
грунтов, толщины и распределения снежного покрова по элементам насыпи и другие факторы.

Температурный режим грунтов основания автомобильных дорог зависит от времени года их строитель-
ства, обводненности прилегающей к дороги территории, глубины заложения теплоизоляционного материала и 
др.

Цель работы – прогноз формирования температуры грунтов основания автомобильных дорог различной 
конструкции земляного полотна в условиях города Якутска.

Расчет и прогноз глубины сезонного протаивания, оценка полученных данных.
Участок Вилюйского тракта расположен в г. Якутске от ул. Чайковского до Окружного шоссе. Площадка 

работ  расположена на  II-й надпойменной террасе р. Лена. Рельеф улицы по оси проезжей части слабоволни-II-й надпойменной террасе р. Лена. Рельеф улицы по оси проезжей части слабоволни--й надпойменной террасе р. Лена. Рельеф улицы по оси проезжей части слабоволни-
стый, практически ровный. Поверхность площадки ровная, местами с понижениями, закамышованными, за-
болоченными и покрытыми травянистой растительностью.

При инженерно-геологическом обследовании из нежелательных экзогенных процессов и явлений наблю-
дается заболачивание прилегающей к дороге территории по всей её протяжённости [4]. 

Участок дороги, до глубины 10,0 м, сложен сверху вниз насыпными грунтами мощностью более 1,0 м, 
далее торфяно-болотными отложениями, супесью и песками от пылеватых до крупных с включениями гравия 
и мелкой гальки (до 15 %) [1]. Слагающие площадку грунты сильно-, средне- и слабозасоленные в слое се-
зонного оттаивания (ССО) и практически незасоленные в вечномёрзлой толще. Температурный режим грун-
тов основания характеризуется отрицательными температурами. На глубине нулевых годовых амплитуд (10 
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м) температуры колеблются от минус 2,5 до минус �,� оС. Мощность слоя сезонного оттаивания рассчитанная 
по формулам 5-9 приложения � [�], составляет от 2,89 до �,1� м. Фактическая глубина оттаивания на момент 
бурения (15.09.2007-20.09.2007) составляет 2,0-2,5 м.Криогенная текстура мёрзлых грунтов в основном мас-
сивная. Мерзлотные условия территории характеризуются сплошным распространением многолетнемерзлых 
пород мощностью до 200 м. 

Математическая модель для решения поставленной задачи построена в прямоугольной системе коорди-
нат (x,z). Исследуемое температурное поле на момент времени τ определяется распределением температуры в 
массиве грунта функцией t=t(x,z,τ). 

Математическая формулировка задачи распределения тепла в однородном грунте с образованием раз-
дела фаз описывается уравнениями Фурье:

В расчетах рассматривается конструкция автомобильной дороги с асфальтовым покрытием шириной 
14 м и обочинами 1 м. Ниже располагается слой щебня толщиной 0,� м. Теплоизоляционный слой из «Пено-
плэкса» толщиной 10 см и коэффициентом теплопроводности 0,0� Вт/(м*ºС) укладывается под слоем песка 
толщиной �0� 45 и 60 см, залегающий ниже слоя щебня. В следствии с этим глубина заложения теплоизолятора 
от поверхности земли в зависимости от высоты насыпи оказывается на разных глубинах [2].

Характеристики грунтов основания дороги приведены в табл. 2

Таблица 2 Расчетные параметры грунтов в основании автодороги[4]

№№
п/п

Название материала 
слоя

Влажность, 
W, 

доли единицы,
(объёмная)

Плотность, 
ρ , кг/м3

Теплопроводность Вт/
(м×оС)

Объёмная теплоем-
кость, KДж/(м3×оС)

Объемная 
теплота,

Qф ,
KДж/м3

талого,
λth 

мерзлого,
 λf

талого,
Cth 

Мерзлого
Cf 

Естественный массив
1 Песок пылеватый 0,22 1606 1,57 1,86 2480 1891 118 802
2 Песок мелкий 0,26 1498 1,92 2,15 2774 2059 1�0 957
3 Песок средний 0,24 1550 1,92 2,15 2774 2059 125 081

Строение дороги
1 Асфальт 1,07 1,1� 828 870
2 щебень 0,1 2,00 2,67 �,�7 21�1 2089 61 128
3 Песок 0,1 1,80 1,51 1,86 2009 1669 55 021
4 «ПЕНОПЛЭКС» 0,004 0,04 0,03 0,03 0,06 0,06

Проведенными расчетами получен большой объем информации о тепловом состоянии грунтов под до-
рогами с различной высотой насыпи и разной глубиной заложения теплоизоляции, более 80 расчетных схем, 
которые проанализированы и скомпонованы по глубине сезонного протаивания в виде таблицы (табл. �).

Расчеты формирования температуры грунтов под дорогами выполнены при строительстве их в осенний 
период (ноябрь), когда глубина протаивания максимальная, а температура наружного воздуха относительно 
низкая, и после промерзания и охлаждения протаявшего слоя.

При осеннем строительстве дороги задача решалась при трех разных глубинах закладки теплоизоляци-
онного слоя. При этом первая глубина закладки определялась высотой насыпи и толщиной песка под слоям 
щебня, равной �0 см, последующие глубины увеличивались на 15 см.

Высота насыпей равнялась при I варианте 0,15 м, при  II-м – 0,�0 м, при III-м – 0,45  и  IV-м – 0,60 м. слои 
разнородного материала насыпи и основания при осеннем строительстве располагались в следующем поряд-
ке: асфальтовое покрытие толщиной 0,15 м, щебень 0,�0 м, песок воздушной влажности до верхней границы 
мерзлых грунтов с теплоизоляционным слоем в разных вариантах на разной глубине. Температура засыпаемого 
воздушно-сухого песка принималась равной температуре наружного воздуха.

При зимнем строительстве теплоизоляционный слой закладывался на глубине �0 см от нижней границы 
щебня, вынимаемый грунт заменялся песком воздушной влажности, при этом температура песка принималась 
также равной температуре наружного воздуха.

Кроме того для сравнения решались задачи формирования температуры в основании дорог без  тепло-
изоляционного слоя. Глубина сезонного протаивания основания дорог с различной высотой насыпи и разной 
глубиной закладки теплоизоляционного слоя, а также вариантов без изоляции приведены в табл. �. Полное 
обсуждение полученных результатов будет проведено в процессе проведения дальнейших исследований по 
рассматриваемой теме.

Глубина сезонного протаивания основания дорог при наличии теплоизоляционного слоя по сравнению с 
вариантом без изоляции уменьшается по размеру в зависимости от высоты насыпи:

При I варианте устройства автодороги уменьшается в 1,8 – 2,� раза:
При II варианте – в 1,5 – 2,2 раза:
При III варианте – в 1,1 – 1,5 раза:
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При IV варианте – в 1,8 – 2,2 раза.
Таким образом эффективность применения теплоизоляции для уменьшения глубины сезонного протаи-

вания очевидна.

Таблица � Обобщенные результаты математического моделирования температурного режима.

№
 в

ар
иа

нт
а

Высоты 
насыпи, м

Глубина зало-
жения тепло-
изоляции, м

Время 
строи-

тельства

Глубина сезонного протаивания

через 2 
года после 

страи-
тельства

через � 
года после 

страи-
тельства

через 5 
года после 

страи-
тельства

через 10 
года после 

страи-
тельства

I 0.15

без изоляции

ноябрь

2,�2 2,41 2,�7 2,5�
0,60 1,07 1,07 1,07 1,07
0,75 1,1� 1,50 1,50 1,50
0,90 1,27 1,29 1,28 1,26

II 0.�0

без изоляции

ноябрь

2,07 2,06 2,07 2,06
0,45 1,02 1,00 1,02 1,02
0,60 1,07 1,08 1,09 1,07
0,75 1,46 1,47 1,47 1,48

III 0.45

без изоляции

ноябрь

2,06 2,07 2,08 2,07
0,�0 1,07 1,10 1,10 1,10
0,45 1,44 1,45 1,49 1,48
0,60 1,95 2,00 1,95 1,97

IV 0.60

без изоляции

ноябрь

2,�4 2,�� 2,�2 2,�2
0,15 0,95 0,98 0,99 0,98
0,�0 0,95 0,98 0,97 1,00
0,45 1,15 1,16 1,16 1,15

V

0.15 0,60

март

1,12 1,08 0,96 1,08
0.�0 0,45 1,19(1,18) 1,09 1,07 1,02
0.45 0,�0 1,16(1,19) 1,11 1,08 1,06
0.60 0,15 1,14 1,11 1,01 1,01

С увеличением глубины заложения теплоизоляции охлаждающее влияние ее несколько падает, поэтому 
при любой высоте насыпи дороги теплоизоляция должна укладываться под слоям песка минимально допусти-
мой толщины, принятой в проекте по соображениям сохранения от динамической нагрузки от движущегося 
транспорта, равной 0,� м.

Глубина протаивания основания дорог практически не зависит от продолжительности эксплуатации при 
условии сохранения теплофизических характеристик теплоизоляционного слоя и целостности дорожного по-
крытия и теплоизоляции

При строительстве дорог в зимнее время (март) и осеннее (ноябрь) с заменой оттаявшего грунта воздушно-
сухим песком с отрицательной температурой, раной температуре наружного воздуха, глубина сезонного про-
таивания мало отличается. Несколько меньше глубина сезонного протаивания при зимнем строительстве. наи-
большее различие наблюдается при самой большой насыпи.

Очевидно, другая картина будет наблюдаться при укладке теплоизоляционного материала на талые грун-
ты сезоннопротаявшего слоя и засыпки предохранительного слоя толщиной �0 см воздушно-сухим песком. Эти 
варианты в работе не рассматривались.

Несмотря на то, что влияние теплоизоляции при осеннем и зимним вариантах строительства мало от-
личаются последний экономически целесообразен. При осеннем строительстве нужно вынимать большее ко-
личество талого грунта, который нужно убирать со строительной площадки и складывать в другом месте или 
использовать в других целях. Так как вынутый влажный грунт смерзается и становится монолитом он не при-
годен для обратной засыпки. Глубокий котлован необходимо заполнять привезенным воздушно-сухим песком. 
При зимнем строительстве создается не глубокий котлован только для закладки теплоизоляции на глубине �0 
см от нижней границы слоя щебня. Выемку грунта целесообразнее проводить до его промерзания. Это облег-
чает процесс выемки и способствует быстрому охлаждению и промерзанию СТС.

Качество и стоимость строительства автодорог с укладкой теплоизоляции будут обеспечены при полной 
механизированной поточной технологии. Укладчик с отсеками для песка и щебня и вибратором для уплотне-
ния должны двигаться безперерывно, а отсеки заполняются периодически по мере расхода щебня и воздушно-
сухого песка. Укладка теплоизоляции на выровненную песком поверхность может производиться вручную или 
механизированным способом.

При такой технологии можно добиться весьма высокой скорости и низкой стоимости строительства ав-
томобильных дорог.
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В настоящее время расширяются масштабы строительства автомобильных дорог в районах распростра-
нения многолетнемерзлых грунтов. Проблемы обеспечения их устойчивости, сохранения существующего 
природного равновесия и защиты прилегающей к дорогам территории от негативных последствий развития 
криогенных процессов остаются еще не решенными. Одной из задач решения этих проблем является прогно-
зирование теплового состояния грунтов основания автомобильных дорог.

Сложность прогнозирования тепловых задач связана с оценкой и выбором исходных параметров компо-
нентов природной среды.

Основные результаты математического моделирования формирования температурного режима грунтов 
основания автомобильных дорог заключаются в следующем:

- выявлена высокая эффективность применения теплоизоляции, укладываемой в основании автодороги, 
на песчаном основании и засыпаемой песком�

- с увеличением глубины закладки теплоизоляции эффективность ее падает, поэтому она должна 
располагаться непосредственно под защитным слоям песка�

- глубины сезонного протаивания основания автодороги при осеннем строительстве с заменой 
протаившего за лето грунта воздушно-сухим песком и зимней укладкой мало отличаются, поэтому как более 
экономичный предлагается зимняя технология строительства (см. табл. �)�

- строительство автомобильных дорог с укладкой теплоизоляции должна быть полность  механизированной, 
обеспечивающей высокое качество и большую скорость укладки дорог.

Основные закономерности влияния глубины заложения теплоизоляционного слоя на глубину сезонного 
протаивания под дорогами с различной высотой насыпи могут быть использованы при проектировании автодорог 
не только в условиях г. Якутска, но и на других территориях со сходными климатическими и грунтовыми 
условиями в области распространения многолетнемерзлых грунтов.

Научный руководитель: д.т.н., Кузьмин Г.П.
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ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  ПОРОД «ЛЕДОВОГО КОМПЛЕКСА»
И ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА Ж/Д АЯМ «БЕРКАКИТ-ТОММОТ-ЯКУТСК»

УДК 624.139
Литовко А.В.

Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, г.Якутск

Под ледовым комплексом обычно понимают плащеобразно залегающий  горизонт сильно льдистых от-
ложений различного генезиса, состава, строения и свойств.

Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, в последние десятилетия выполняет ком-
плексные фундаментальные и прикладные исследования геокриологических условий территории строи-
тельства железнодорожной магистрали АЯМ. В них принимали  участие Н.П. Босиков,  И.С. Васильев, 
С.П. Варламов, М.Н. железняк,  И.П. Константинов, П.Н. Скрябин, А.Н. Федоров, Н.И. Шендер и мн. др. 
В результате получены дополнительные сведения о закономерностях формирования геокриологических 
условий «ледового комплекса». Обращено внимание на особенности их изменений от технической на-
грузки на ландшафты. Показано, что естественное изменение климата, не окажет на «ледовый комплекс» 
большого влияния.

Доклад написан по результатам исследований ИМЗ СО РАН, выполненным в соответствии с программой 
Государственного контракта РС (Я). Цель работы заключалась в  создании геокриологического мониторинга и 
оценке динамики геокриологических условий в полосе строительства железнодорожной магистрали АЯМ на 
участке Беркакит-Томмот-Кердем, включая территорию распространения «ледового комплекса». 

Методика исследований
Исследования геокриологических условий ледового комплекса в мониторинговом режиме выполняются  

с 1987 г, в связи с трансформацией криогенной среды при воздействии техногенного прессинга (Д.М. Шестер-
нев, 2011 г.).
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 Выполненное на начальном этапе ландшафтное районирование территории исследований позволило 
обосновать границы стационаров и выполнить их оборудование (рис. 1). 

Первая стационарная площадка расположена между населенными пунктами Качикатцы и ст. Нижний 
Бестях, вторая - в районе ст. Олень. Обе площадки оборудованы полигонами и стационарными пунктами ис-
следований температур пород до глубины 10 м. 

Изменение основных климатических характеристик отслеживается по данным метеостанции г. Якут-
ска. Для установления закономерностей формирования параметров снежного покрова, ежегодно, в конце зимы, 
производится снегомерная съемка.

На территории площадок проводится зондировочное бурение, для изучения состава, строения и свойств 
грунтов в изменяющихся природных условиях трассы АЯМ.

Рис. 1. Схема района исследований:
1 – стационары, 2 – полигоны, � – площади ландшафтного картографирования.

В 2009-2010 года выполнено дооборудование ключевых участков  мониторинговой геодезической и гео-
термической сети, с учетом используемых строителями конструкций земляного полотна. В состав комплекса 
инженерно-геокриологических исследований входили следующие виды работ:

- проходка горных выработок на участках распространения высокотемпературных многолетнемерзлых 
пород (ММП), на марях, водонасыщенных, мерзлых и льдистых грунтах�

- оборудования геотермических скважин и  реперов, глубиною не менее 10 м, установке геодезических 
марок� 

Объектами исследований «ледового комплекса» являлись: криогенная среда - слой сезонного оттаивания 
и промерзания пород, ММП до глубины годовых колебаний температур�  

- снежный покров, как самый мощный теплоизолирующий фактор, оказывающий влияние на формиро-
вание верхних граничных условий существования криогенной среды� 

- температурное поле грунтов оснований и земляного полотна на участках строительства магистрали по 
Принципу-I, предусматривающего, сохранение ММП при строительстве и  на период ее эксплуатации.   

Перечисленные виды исследований были выполнены в соответствие с требованиями  нормативных до-
кументами (ГОСТ, СНИП, ведомственными нормативами).  

Результаты исследований.
В Центральной Якутии в последние �0 лет наблюдается один из наиболее высоких в России трендов по-

вышения среднегодовой температуры воздуха (до 0,08 оС/год). Если в 60-70 годы прошлого века потепление 
климата еще не было таким заметным, то в 80-е годы оно проявилось уже достаточно отчетливо. Последние 
два десятилетия ХХ века и первое десятилетие XXI века, были самыми теплыми за всю историю метеорологи-XXI века, были самыми теплыми за всю историю метеорологи- века, были самыми теплыми за всю историю метеорологи-
ческих наблюдений в Центральной Якутии[5] В этот период среднегодовая температура воздуха лишь дважды 
оказывалось ниже нормы, равной -10оС. Из работ ю.Б. Скачкова следует, что повышение среднегодовой темпе-
ратуры  воздуха в Якутии связано, в первую очередь, с увеличением числа аномально теплых зим, формирую-
щихся в результате трансформации циркуляции воздуха в  атмосфере. 



214

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

2005 2006 2007 2008 2009

Годы

Г
л

у
б

и
н

а
 п

р
о

та
и

в
а

н
и

я
, 

м
1 2 3

Рис. 2. Изменение глубины сезонного протаивания грунтов «ледового комплекса»
1 - поверхность с естественной растительностью� 2 – поверхность с удалением лесорастительного покрова (вырубка)� � – 

поверхность с удаленным напочвенным (мощность 10-20 см) и лесорастительным покровами.

Аналогичные исследования, выполненные   в пределах «ледового комплекса» на трассе железной дороги 
АЯМ показали, что изменения температур, увеличения глубин слоя сезонного оттаивания и деформаций оттаи-
вающих грунтов существенно зависят от типов нарушения почвенно-растительных покровов (рис. 2).

Условные обозначения

Федеральная автотрасса М 65

Строящаяся железнодорожная
 магистраль

Поперечные геотермические профиля, с указанием пикета

Карта фактического материала
инженерно-геокриологического отряда
Института мерзлотоведения СО РАН

на “ледовом комплексе”
по трассе Томмот-Кердем 

2010 г.

пк 7011
Рис. � Карта-схема обустройства термометрических створов на «ледовом комплексе».

В комплекс мероприятий, определяющих возможность использование Принципа I входят: 1) вертикаль-I входят: 1) вертикаль- входят: 1) вертикаль-
ные парожидкостные СОУ  в сочетании с теплоизолятором – пенополистиролом на �9 участках  (км 69� – км 
710, км 7�0), общей протяженностью 4,9 км (грунты IV категории просадочности)�    2) тепловая изоляции из 
экструдированного пенополистирола  толщиной 5 см на откосах и бермах (на км 709 протяженностью 129 м)� 
�) устройство консольных солнцезащитных навесов на откосах(на км 709 протяженностью 100 м)� 4) устрой-
ством СОУ (на км 709 протяженность 100 м).  Мероприятия 2, �  и 4 были использованы на опытном участке, в 
пределах которого геокриологические условия примерно одинаковы. 

Уже в настоящее время суммарный  эффект воздействия на состояние земляного полотна проявляется 
в фрагментарном изменении его контуров, а в пределах искусственных сооружений – в виде незначительных 
деформаций. 

Выводы
Необходимо отметить, что в отличие от строительства участка Беркакит-Томмот, строители  сумели в 

экстренном порядке разработать и применить современные технологии управления температурным режимом 
грунтов в основании земляного полотна. Результаты наблюдений изменения геокриологических условий при 
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строительстве железной дороги на участке распространения «ледового комплекса», выполненные в последние 
три года показали:

1. Глобальное изменение климата, в сравнение с техногенным прессингом оказывает на изменение гео-
криологических условий медленное и незначительное влияние.

2.  Первые результаты наблюдений за изменением температуры пород в основаниях земляного полотна, 
построенного по индивидуальным проектам, с применением управляющих технологий по защите оснований 
от протаивания, дали в целом положительные результаты.

�. Техногенный прессинг, заключающийся в рубке леса и снятии напочвенного покрова повышает темпе-
ратуру пород от -�,0…-5,0 до -1,0…-2,0°С, а глубину сезонного оттаивания в 2-� раза (от 0,75 до 2,5-�,0 м).

4. В периферийных зонах  земляного полотна, на участках строительства искусственных сооружений 
развит комплекс криогенных процессов и явлений, суммарный эффект воздействия от которого на состояние 
грунтов основания земляного полотна может быть выше примененных управляющих технологий.

5. Используемые индивидуальные конструкции земляного полотна, при всей их обоснованности,  все-
таки, могут быть эффективными только в том случае, если будет решена задача по отводу поверхностных вод 
из коридора трассы.

6. На наш взгляд, было бы ошибкой считать, что уже сейчас можно быть полностью уверенным, в по-
ложительном результате применения выше перечисленных технологий обеспечения функционирования осно-
ваний земляного полотна по Принципу I.  Поэтому, мониторинговые исследования в пределах трассы АЯМ 
должны быть длительными и регулярными, и обеспечивать объективную  оценку качества используемых раз-
работанных и известных конструкций земляного полотна в условиях криолитозоны.

Научный руководитель: д.т.н. профессор Шестернев Д.М.
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СОЗДАНИЕ ГЕОЛОГО-КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДАННЫХ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРИМЕРЕ ЮЖНОЙ ЯКУТИИ

УДК 37.015.32
Лоскутов Е.Е.

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск

Геологическая отрасль является одной из первых сфер научно-практической деятельности, в которой 
активно начали внедряться компьютерные технологии. Такие интенсивные внедрения в геологические ис-
следования компьютерных технологий произошли по двум причинам: во-первых, это наукоемкая отрасль, ис-
пользующая огромное количество исследовательских данных, вечные проблемы выбора методов поисков и 
развития горной промышленности и, связанные с этим проблемы, прогнозных оценок, и, во-вторых, огром-
ный экономический «выхлоп» от принятия правильных решений. В итоге современные геоинформационные 
технологии геологических исследований с одной стороны опираются на картографические системы хранения 
различного рода геологических карт, а с другой, на автоматизированные системы обработки массивов геоло-
гических данных, ориентированных на комплексную интерпретацию и решения прогнозных задач. В данной 
статье мы рассмотрим пример создания геологической базы данных на примере южной Якутии с помощью 
программного пакета ArcGIS 9.2.
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Преимущество программного обеспечения ArcGIS заключается в том, что оно предстает и как средство 
накопления, хранения и отображения геоданных для фактографического и справочно-аналитического обслужи-
вания и, как средство обработки данных для получения новых знаний.

Уникальное географическое расположение южной Якутии способствует тому, что она находится в эпи-
центре современного инфраструктурного развития Дальнего Востока и Забайкалья. В южной Якутии сосредо-
точены уникальные для России и мира гидроресурсы, запасы урана, угля, железных руд, углеводородов, золота, 
апатитов, редкоземельных металлов и т.д. При современной программе развития проблема, рассматриваемая в 
данной статье, имеет большую актуальность и перспективность.

Работа по созданию геологической базы данных на данный момент осуществляется нами в пять этапов:
Создание файла цифрового рельефа южной Якутии1. 
Структурирование и занесение в базу месторождений полезных ископаемых2. 
Сбор и оцифровка геологических карт 1:200 000 масштаба�. 
Составление тектонической схемы4. 
Сбор и добавление в базу аналитических данных5. 

Все данные, которые структурируются и заносятся в базу, имеют географическую привязку. Для созда-
ния представленной базы данных используется географическая система координат Pulkovo 1942. Вся исходная 
бумажная информация систематизируется и переводится в электронный вид, исходные пространственные дан-
ные приводятся к единому формату и координатному пространству

На первом этапе для создания цифрового рельефа южной Якутии, нами были использованы файлы типа 
SRTM (Shuttle radar topographic mission), которые представляют собой матрицу из 1201 х 1201 высотных зна- (Shuttle radar topographic mission), которые представляют собой матрицу из 1201 х 1201 высотных зна-Shuttle radar topographic mission), которые представляют собой матрицу из 1201 х 1201 высотных зна- radar topographic mission), которые представляют собой матрицу из 1201 х 1201 высотных зна-radar topographic mission), которые представляют собой матрицу из 1201 х 1201 высотных зна- topographic mission), которые представляют собой матрицу из 1201 х 1201 высотных зна-topographic mission), которые представляют собой матрицу из 1201 х 1201 высотных зна- mission), которые представляют собой матрицу из 1201 х 1201 высотных зна-mission), которые представляют собой матрицу из 1201 х 1201 высотных зна-), которые представляют собой матрицу из 1201 х 1201 высотных зна-
чений рельефа. В 2000 г. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического про-
странства с борта космического корабля многоразового использования «Шаттл», произвела радарную интерфе-
рометрическую съемку поверхности земного шара. Данная съемка проведена на почти всей территории Земли 
между 60 град. северной широты и 54 град. южной широты, а также океанов, с помощью двух радиолокаци-
онных сенсоров SIR-C и X-SAR установленных на борту корабля. Результатом съемки стала цифровая модель 
рельефа 85 процентов поверхности Земли. Данные находятся в свободном доступе на сайте NASA.

В итоге была составлена цифровая модель рельефа южной Якутии (рис. 1). Используя модуль ArcGIS 
�D Analyst при помощи данной цифровой модели рельефа, возможно, автоматически построить топографи-D Analyst при помощи данной цифровой модели рельефа, возможно, автоматически построить топографи- Analyst при помощи данной цифровой модели рельефа, возможно, автоматически построить топографи-Analyst при помощи данной цифровой модели рельефа, возможно, автоматически построить топографи- при помощи данной цифровой модели рельефа, возможно, автоматически построить топографи-
ческую основу на желаемую территорию, т.е. программный продукт самостоятельно строит карту изолиний 
с атрибутивными данными (высотой) по каждой изолинии рельефа. И далее с помощью того же модуля, 
строится �D модель рельефа [1] выбранной территории (рис.2). В результате получена трехмерная модель 
рельефа выбранной территории, которая позволяет более точно оценить расчлененность ландшафта. В по-
следующем данную модель рельефа можно дополнить различной векторной графикой. Потребность в реали-
стичном отображении окружающей среды увеличивает значимость трехмерного моделирования. �D модели 
облегчают планирование, контроль и принятие различных решений.  Технические и экономические аспекты 
подготовки качественных данных, в том числе трехмерных моделей, еще долго будут оставаться одними из 
самых важных. Необходимое для �D моделирования аппаратное обеспечение уже существует и с каждым 
днем становится все более совершенным. Задача исследователей и разработчиков сейчас – создание тех-
нологий автоматического конструирования �D моделей с использованием различных данных. Трехмерная 
визуализация территория методами компьютерной графики способны изменить технологию и практику пла-
нирования последующих работ на объектах.

На втором этапе было произведено структурирование месторождений металлов (золота, железа и фло-
гопита) по территории южной Якутии. Для начала создавались отдельные точечные файлы для каждого вида 
полезного ископаемого. Затем были созданы подтипы в каждом файле по размерам месторождений (крупные 
месторождения, рядовые месторождения и рудопроявления), для каждого подтипа созданные свои условные 
обозначения. К каждому точечному файлу полезных ископаемых привязана таблица атрибутов с полями (тип 
месторождения, Структурно-минералогический тип месторождения и профилирующие металлы). В поле про-
филирующие металлы занесены полезные компоненты в порядке значимости от наибольшего к меньшему [�]. 
Условные обозначения месторождений полезных ископаемых создавались при учете межгосударственных 
стандартов [4].

Используя привязанную к файлам таблицу атрибутов месторождений, можно производить различную 
выборку по тем критериям, по которым созданы отдельные поля.

В будущем планируется пополнение данного раздела базы данных и введения и хранения сведений по 
балансу запасов месторождений. За последние годы накоплен большой объем разнородной и специализирован-
ной информации, которая хранится в различных базах данных, на бумаге и других носителях, а также в разных 
источниках, что затрудняет доступ к получению всего комплекса информации по конкретному объекту. Поми-
мо этого информация по ресурсной базе сложна и многоуровневая, и зачастую имеет координатную привязку, 
что собственно и подразумевает использование для этих целей ГИС технологию. 
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Данная схема расположения различных металлических полезных ископаемых может использоваться и 
как в научных целях т как в целях преподавания (рис.�).

Третий этап на данный момент является самым сложным, как в плане графического редактирования, 
так и в плане затраты времени. На данном этапе производится сбор картографического материала геологи-
ческих карт масштаба 1:200 000, сканирование и пространственная (географическая) привязка последних в 
среде ArcMap. Так как большинство геологических карт составлялось в 60-80-х годах, то в основном цветовые 
и условные обозначений потеряли свою актуальность. Так же все карты на данный момент имеют растровое 
расширение. По этим двум причинам производится оцифровка (векторизация) собранных геологических карт 
(рис.4). Что в будущем позволит более оперативно работать с ними и получать новую информацию.

Для оцифровки геологических карт 1:200 000 масштаба, для начала производится географическая при-
вязка в среде ArcMap по угловым координатам карт. Для привязки геологических карт был создан файл но-ArcMap по угловым координатам карт. Для привязки геологических карт был создан файл но- по угловым координатам карт. Для привязки геологических карт был создан файл но-
менклатурной разграфки южной Якутии на листы 1:200 000 масштаба в виде координатной сетки. После 
пространственной ориентировке геологической карты создается линейный файл геологических границ для их 
дальнейшей векторизации [2]. После оцифровки геологических границ создается полигональное покрытие кар-
ты  и с помощью векторизованных границ разбивается на полигоны и каждому отдельному полигону задается 
значение в соответствии с требованиями (стратиграфический слой, либо магматическое образование). Также 
вместе с геологическими объектами векторизуются гидросеть и населенные пункты. Для гидросети создается 
файл с разделением на подтипы крупных, мелких и пересыхающих рек, а также озер. К каждому файлу при 
оцифровке геологических карт привязывается таблица атрибутов, куда заносятся названия и условные обозна-
чения объектов (индексы стратиграфических подразделений, названия рек и населенных пунктов). 

В итоге векторизации геологических карт будет создана единая цифровая геологическая модель южной 
Якутии соответствующая по содержанию масштабу 1:200 000. 

В дальнейшем к каждой геологической карте планируется привязка файлов геологических отчетов и 
пояснительных записок. Создаваемая база данных геологических карт в будущем позволит своевременно на-
ходить нужную карту по номеру согласно стандарту бланковых карт 1:200 000 масштаба и компоновать их с 
другими данными. 

После оцифровки собранных геологических карт планируется, на четвертом этапе, анализ и составление 
тектонической схемы южной Якутии, которая позволила бы более конкретно отследить тектоническое райони-
рование рассматриваемой территории.

К пятому этапу производится сбор и структурирование различных аналитических данных для состав-
ления геолого-геохимической базы данных южной Якутии, в частности по центрально-алданскому району 
(Эльконской группе месторождений). 

В итоге будет создана единая многоуровневая картографическая основа (цифровая модель рельефа, гео-
логическая модель местности, тектоническая схема), наполненная различным аналитическим материалов и 
данными по основным типам месторождений полезных ископаемых юга Якутии.

С помощью создаваемой базы данных можно выполнять различные задачи:
 - Оценка изученности территории
 - Анализ наличия информации
 - Построение аналитических карт
 - Создание новых тематических карт, используя комбинацию готовых оформленных пространственных слоев
К сожалению, в настоящее время труднодоступность и большой «разброс» данных являются одной из 

самых сложнорешаемых задач при сборе материала. Также для более быстрой обработки картографических 
материалов и построения трехмерных сцен, и вообще создания мощной базы данных требуются более совре-
менные технические характеристики оборудования, на котором производятся данные работы.

 Выводы:
На первом этапе нами создана цифровая модель рельефа южной Якутии, которая позволяет опери-1. 
ровать с сданными для построения трехмерных карт или моделей местности.
На втором этапе в базу данных добавлены месторождения полезных ископаемых (золото, железо и 2. 
флогопит), для последующего введения и хранения различных данных по месторождениям.
Производится географическая привязка и оцифровка геологических карт, что позволит своевременно �. 
компоновать нужные карты и в последующем создавать новые тематические карты, используя еди-
ную цифровую геологическую модель местности масштаба 1:200 000.
Составленная интерактивная база данных может использоваться как в научных целях для дальней-4. 
ших аналитических работ, так и в целях преподавания.
К сожалению, сложная доступность различного рода материала, как картографического, так и ана-5. 
литического, является затормаживающим эффектом при дальнейшем усовершенствовании и расши-
рении базы данных.

Научный руководитель: д.г.-м.н., профессор жижин В.И.



218

Литература
Закревский К.Е. Геологическое �D моделирование. М.: ООО ИПЦ «Маска», - 20091. 
Лоскутов Е.Е. Поэлементная геохимическая база данных участка Сохсолоох (Эльконский горст). 2. 
Сборник: Казанская наука №2 2011. Казань – 2011
Парфенов Л.М., Кузьмин М.И. Тектоника, геодинамика и металлогения территории Республики Саха �. 
(Якутия). М.: МАИК «НАУКА/ИНТЕРПЕРИОДИКА», – 2001
Межгосударственный стандарт, Горная графическая документация. Условные обозначение полезных 4. 
ископаемых, горных пород и условий их залегания. М.: МГИ,  - 200�

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ГРАФОВ В ЛАНДШАФТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
ДОННЫХ ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ СЕВЕРНОГО КАСПИЯ1

УДК 911.52:504.422
Малашенков Б.М.

Институт водных проблем РАН, г. Москва

В отличии от традиционных методов физико-географического районирования, применение количествен-
ных методов для классификации и обоснования иерархического подчинения донных природных комплексов 
(ДПК) крупного ранга (область – провинция – округ) позволяет получать дополнительную информацию, не 
усматриваемую непосредственно при анализе множества карт  площадного распределения природных компо-
нентов. Возможность применения для классификации такого метода обоснована в работах Т.ю. Александровой 
(1975), К.М. Петрова (1989), Н.Н. Митиной (2005). При изучении взаимосвязей компонентов природных ком-
плексов Каспийского моря отмечено [2, �], что каждая региональная ландшафтная единица обладает природны-
ми особенностями, заметить которые без привлечения количественных методов практически невозможно. При 
физико-географической классификации и районировании необходимо выбрать те показатели, которые опреде-
ляют интегральное состояние каждого основного компонента ландшафта по его какой-либо одной основной 
функции. Одним из способов выбора является сбор максимального количества данных, характеризующих со-
стояние каждого компонента ландшафта, затем, выбор с помощью статистических методов наиболее важной 
переменной, определяющей измерение интегрального свойства компонента ландшафта в целом. 

Согласно определениям [5], Каспийское море как единица физико-географического (ф.-г.) районирова-
ния является ф.-г. страной [�]. Северную часть Каспийского моря можно отнести к рангу ф.-г. области [�, 5], 
ф.-г. провинция является частью географической зоны в пределах ф.-г. области и выделяется по морфологиче-
ским структурным признакам и климатическим особенностям. В Северокаспийской области нами выделены 
Северо-западная Северокаспийская и Северо-восточная Северокаспийская провинции. Ф.-г. округ выделяется 
как промежуточная единица между ф.-г. провинцией и районом [5], особенности их природы могут также опре-
деляться морфоструктурами побережья, знаком и интенсивностью тектонических движений [�]. В пределах 
Северо-западной Северокаспийской провинции обособлены Северо-западный приглубый и Северо-западный 
прибрежный ф.-г. округа, в пределах Северо-восточной Северокаспийской провинции - Северо-восточный при-
глубый и Северо-восточный прибрежный.

Для обоснования ландшафтной иерархии выделенных природных комплексов анализировались данные 
судовых наблюдений различных параметров состояния морской среды исследуемого региона. Количественные 
характеристики основных показателей интерполировались в узлах регулярной сетки (25 × 25 км.). Данные об-
работаны методом парного корреляционного анализа, между показателями для каждого природного комплекса 
ранга области, провинции и округа рассчитаны матрицы парных коэффициентов корреляции. При анализе учи-
тывались только сильные корреляционные связи (rij ≥ 0,65) между показателями. Для каждой опорной точки 
получены характеристики 14 параметров (показателей), которые, на наш взгляд [�], интегрально характеризуют 
основные компоненты ДПК: 1. среднемноголетняя температура воды на поверхности моря, февраль (°С)� 2. 
среднемноголетняя температура воды на поверхности моря, август (°С)� 3. распространение плавучего и непод-
вижного льда (балл)� 4. глубина (м)� 5. максимальная высота волн (м)� 6. распределение целой и битой ракуши 
(проективное покрытие, балл) 7. содержание O2 (мг/л) на поверхности моря� 8. среднегодовая соленость воды 
(0/00) на поверхности моря� 9. общая биомасса зоопланктона (г/м2)� 10. общая биомасса фитопланктона (мг/м3)� 
11. общая биомасса зообентоса (г/м2)� 12. среднегодовое содержание суммарных нефтяных углеводородов (НУ) 
(мг/л) в толще воды� 13. среднегодовое содержание фенолов (мг/л) в толще воды� 14. распределение 5 видов 
осетровых рыб по акватории Северного Каспия (балл). На основе проведенных расчетов построены графы, 
представляющие общую картину значимых корреляционных связей исследуемого региона (рис.). Природные 
1 ∗ Донный природный комплекс (ДПК) - относительно однородный участок дна и примыкающей к нему водной массой с присущим только ему закономерным сочетанием ряда 
физико-географических компонентов (геологического строения, состава донных грунтов, типа рельефа, гидрологических особенностей акватории, группировки донных растений и животных, 
образующих специфические биоценозы), находящихся во взаимодействии и образующих единую иерархическую систему от физико-географической страны до фации [4].
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комплексы, имеющие однородную структуру значимых корреляционных связей подобны, принадлежат одно-
му и тому же рангу и соответственно, имеют одноименное морфологическое наименование в иерархической 
структуре ДПК.

Для графа Северокаспийской области отмечен набор положительных связей 25, 45, 4 8, 58, 
указывающий на характерные природные особенности северной части моря – повышение средней температу-
ры вод, увеличение глубин и высоты волн, постепенное увеличение солености вод в направлении с севера на 
юг. Блок отрицательных связей (34, 35, 38) указывает на особенности льдообразования в северной части 
моря - постоянный ледовый покров образуется на морских мелководьях, при повышении солености и увеличе-
нии волновой активности происходит уменьшение толщины и прочности ледового покрова 

В графе связей Северо-западной Северокаспийской провинции сохраняет весь ряд связей, отмечен-
ных для Северокаспийской области.

У граф-связей Северо-восточной Северокаспийской провинции отмечены общие с Северокаспийской 
областью положительные связи (45), также для провинции выделены связи 27, 514, 811. Корреляция 
между содержанием кислорода и летней температурой поверхностных вод указывает на важность проблемы 
эвтрофирования вод провинции в летний период, связи 514, 811 показывают значимость морских видов 
бентоса при формировании кормовой базы осетровых рыб, а также то, что для нагула осетровые предпочитают 
приглубые районы данной подобласти. Отрицательные связи (28, 78, 813) указывают на условия фор-
мирования в летний период гидролого–гидрохимического режима провинции, связь солёности с содержанием 
фенолов в водной толще указывает на поступление фенолов преимущественно с речным стоком.

Для графа Северо-западного приглубого округа сохраняются все положительные связи, характерные 
для Северокаспийской области и Северо-западной Северокаспийской провинции. Помимо этого отмечена по-
ложительная связь 14, указывающая на важность гидродинамической активности при формировании гидро-
микроклимата округа в зимний период. Блок отрицательных связей (34, 58) общий как с Северокаспийской 
областью, так и с Северо-западной Северокаспийской провинцией. Отрицательные связи 413, 67, 612, 
813 характерны только для Северо-западного приглубого округа. На поступление фенолов преимущественно 
с речным стоком указывает уменьшение их концентрации по мере роста солёности и увеличения глубин, увели-
чение концентрации НУ в толще воды отрицательно влияет на развитие донной фауны.

Граф Северо-западного прибрежного округа сохраняет общие с Северокаспийской областью и Северо-
западной Северокаспийской провинцией положительные связи (15, 58), также для округа отмечены поло-
жительные связи 111, 24, 511, указывающие на условия формирования весенней биомассы зообентоса в 
округе (111). В прибрежной зоне перемешивание водных масс способствует обогащению их кислородом, что 
оказывает благоприятное воздействие на развитие зообентоса. 

Общая для Северокаспийской области и Северо-западной Северокаспийской провинции отрицательная 
связь 35 прослеживается и в Северо-западном прибрежном округе.

Отрицательные связи 1 3, 3 11, 1213, выявленные для Северо-западного прибрежного округа, 
показывают вклад зимних гидроклиматических и гидрологических условий в формировании биологической 
продукции в округе, а также указывают на высокий уровень загрязнения водных масс. В графе положительных 
связей Северо-восточного приглубого округа присутствуют связи общие с Северокаспийской областью и 
Северо-восточной Северокаспийской провинцией (45), общие с Северо-восточной Северокаспийской про-
винцией (27, 514). Для округа выявлены положительные связи 25 и 214, указывающие на то, что для 
округа в летний период гидроклиматические условия оказывают большое влияние на динамику водных масс и 
развитие биологических сообществ. Блок отрицательных связей Северо-восточного приглубого округа схож с 
аналогичным блоком для Северо-восточной Северокаспийской провинции.

Положительная связь 45, общая для Северокаспийской области и Северо-восточной Северокаспий-
ской провинции, сохраняется и в Северо-восточном прибрежном округе. Общими с Северо-восточной Севе-
рокаспийской провинцией являются граф-связи 27, 811. Помимо этого, отмечены положительные связи, 
характерные для самого округа – 212 и 712. Отрицательные связи 28, 78 являются общими с Северо-
восточной Северокаспийской провинцией. Для округа выявлены отрицательные связи 211, 512, 1112. 
Граф-связи, характерные для округа показывают, что по мере продвижения на юг к местам разработки на шель-
фе нефтяных месторождений концентрация в воде нефтяных углеводородов возрастает и одновременно с этим 
процессом происходит снижение биологической продуктивности округа.

Анализ граф-связей природных комплексов Северокаспийской области показывает не только их иерар-
хическое соподчинение, но и то, что каждый имеет свои геоэкологические особенности, заметить которые без 
привлечения численных методов практически невозможно. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗРЕЗА 
«НЕРЮНГРИНСКИЙ»

УДК 378:061.3 (571.56)
Мишина В.В.

Технический институт (филиал Северо-Восточный федеральный университет),  г.Нерюнгри

За десятилетия в Якутии накоплен ценнейший опыт разработки угольных  месторождений открытым и 
подземным способом в крайне сложных и специфических природно-климатических условиях. Успешно вне-
дряются в производство новейшая техника, применяются передовые высокопроизводительные технологии 
горноподготовительных и добычных работ. Вместе с тем, разрабатываются экологические аспекты угледобы-
вающего производства, - во просы охраны окружающей природной среды, оценки экологических последствий  
деятельности угледобывающих предприятий, а также экологические риски в целом связанные с угледобычей, 
как для природной среды, так и для здоровья людей [4].

Горнодобывающая деятельность относится к одной из самых влияющих на здоровье человека и состоя-
ние природной среды занятий человечества на современном этапе общественного развития. Обострение экологических 
проблем в нашем регионе, в том числе связанных с добычей угля на разрезе «Нерюнгринский», требует постоянного 
мониторинга состояния природной среды. Предприятия угольной промышленности оказывают существенное отрица-
тельное влияние на здоровье человека.  Не секрет, что открытая добыча угля, ее перегрузка и транспортировка вызыва-
ют загрязнения атмосферы. По этому поводу академик А.Е. Ферсман отмечал «... грандиозные горные и инженерные 
работы перераспределяют вещество из земной поверх ности по своим собственным законам, столь отличным от есте-
ственных законов геологии и геохимии»[1].

Цель исследования: 
Выявить степень влияния угледобывающей деятельности на здоровье населения в г. Нерюнгри.
Объект исследования: угледобывающая промышленность и ее влияние на здоровье.
Предмет исследования: влияние работы Нерюнгринского угольного разреза на здоровье населения.
Задачи:
Проанализировать научно-методическую литературу по изучаемому вопросу�
Обобщить полученные сведения�
Выявить риск заболеваний населения связанные с добычей угля в г. Нерюнгри. 
Выявить риск профессиональных заболеваний работников разреза «Нерюнгринский» 
В общей доле выбросов в атмосферу разреза «Нерюнгринский» основную массу занимают взвешенные веще-

ства, диоксид азота, оксид углерода. В состав выбросов входят также такие опасные для окружающей среды компо-
ненты как свинец и его соединения, марганец и его соединения, хром шестивалентный, диоксид серы, оксид железа и 
другие химические вещества [2]. 

Как известно, тяжелые металлы, достигая определенных концентраций, губительно действуют на живые 
организмы, растения. В дальнейшем, вовлекаемые в биологический круговорот, тяжелые металлы с длитель-
ным периодом детоксикации в природных системах накапливаются в них и представляют опасность для окру-
жающей среды.

Таким образом, при разработке угольных месторождений негативному воздействию подвергаются практически 
все составляющие экосистемы рельеф, атмосфера, поверхностные и подземные воды, почвенно-растительный покров, 
животный мир и, конечно же, человек. 

По информации, предоставленной Нерюнгринской инспекцией охраны природы, их расчеты, проводимые 
в последние годы,  показывают, что в условиях южной Якутии на угольных карьерах кассовые взрывы по разрыхле-
нию пустой породы и угольного пласта сопровожда ются образованием пылегазового облака объемом до 15-20 млн. 
м3 с концентраций пыли 0,1�5-0,217 кг/м3

.
  При этом пылегазовое облако поднимается на высоту до 1500 - 1700 м и в 

течение 4-6 часов рассеивается до 500 т пыли.
При дыхании пыль, попадая в организм, оседает на слизистой оболочке носоглотки, далее попадает и копится 

в желудке, легких, крови. Что вызывает хронические заболевания органов дыхания, нервной системы и органов кро-
вообращения. В структуре профессиональных заболеваний работающих, на первом месте находятся болезни 
сердечно-сосудистой системы, костно-мышечной системы и опорно-двигательного аппарата (48,0%), на вто-
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ром месте — нейро-сенсорная тугоухость (22,2%), на третьем месте — вибрационная болезнь (16,2%)� доля 
пневмокониозов составляет 7,0% профессиональных заболеваний [6].

Ежегодно в Нерюнгринском районе проводятся мероприятия по охране, облагораживанию окружающей 
среды и уменьшению вредных выбросов в атмосферу. 

Основные затраты на охрану окружающей среды в нашем городе (по информации предоставленной Не-
рюнгринской инспекцией охраны природы) направлены на:

1) Воздухоохранные мероприятия: 
• полив водой технологических дорог угольных разрезов,
• капитальные ремонты электрофильтров Нерюнгринской ГРЭС,
• увеличение эффективности пылегазоочистки на сушильных установках фабрики на 2- � % улучшением 

качества воды, используемой в мокрых пылеуловителях 
2) Водоохранные мероприятия:
• замена коллектора на полиэтиленовые трубы между 7-й и 8-й КНС, что решило проблему ежегодных 

сборов в р. Аммунакту сточных вод из-за частых прорывов изношенного коллектора�
• чистка золоотвала и наращивание его дамбы на Нерюнгринской ГРЭС 
• строительство и ремонты дамб отстойников промстоков старательских артелей 
�) Охрану земель:
• сдача отходов на переработку�
• рекультивация.
Кроме перечисленных мероприятий, предприятиями тратятся значительные средства на разработку ПДВ, 

экопаспортов и другой природоохранной документации. В ОАО ХК «Якутуголь» содержится санпрофлаборато-
рия в составе Управления технического контроля, которая выполняет инструментальный контроль за влиянием 
ОАО ХК «Якутуголь» на водоемы и атмосферный воздух.

«жители Нерюнгри дышат самым грязным воздухом в Якутии», - по данным ФГУ «Якутское УГМС» 
от 21.08.2008 года. Основными компонентами смога, периодически нависающего над городом Нерюнгри яв-
ляются: формальдегид – в 8,� раза больше допустимой нормы, бензапирен – в 2 раза больше нормы и диоксид 
азота – в 2 раза больше нормы. По уровню загрязненности воздуха Нерюнгри входит в число самых «грязных» 
городов России [5].

В отчете, предоставленном ОАО ХК «Якутуголь» за 2008 год, охрана окружающей среды обозначена, как 
«приоритетное направление в развитии социальной сферы», наряду с охраной труда и соц. развитием. Следую-
щая выдержка из социального отчета Совета Директоров о результатах развития компании:

«Деятельность ОАО ХК «Якутуголь» в области охраны окружающей среды осуществлялась в соответ-
ствии с требованиями природоохранного законодательства Российской Федерации и Республики Саха (Яку-
тия), общепринятыми международными принципами, а также разработанной на их основе программой по ми-
нимизации вредного воздействия на природу и здоровье населения при проведении горных работ. При этом 
основными приоритетами при проведении природоохранных мероприятий являются: 

максимальное сохранение природной среды в зоне размещения горнодобывающих предприятий, ра-• 
циональное использование природных ресурсов, сокращение вредных выбросов в атмосферу и сбро-
сов вредных веществ в водные объекты, сбор и утилизация отходов производства и потребления�
обеспечение экологической безопасности при проведении горных работ, транспортировке и перера-• 
ботке угольного сырья, при работе вспомогательных производств�
создание экологически благоприятных условий труда и сохранение здоровья работающего персонала. • 

Реализация основных мероприятий в области охраны окружающей среды и нормирования негативного воз-
действия на окружающую среду в ОАО ХК «Якутуголь» осуществляется согласно проектов, разработанных го-
ловным научно-исследовательским институтом топливного комплекса ОАО «МНИИЭКО ТЭК» г.Пермь и другими 
научными учреждениями. В 2008 году МНИИЭКО ТЭК разработан проект общей санитарно-защитной зоны (СЗЗ) 
промышленного узла города Нерюнгри, инициатором которого выступил ОАО ХК «Якутуголь». Результатом прово-
димых мероприятий является непревышение Обществом установленных нормативов по выбросу вредных веществ 
от производственной деятельности в атмосферу. За счет оптимизации производственных процессов уменьшились 
объемы отходов производства. Так, в 2008 году из общего объема вскрышных пород филиала ОАО ХК «Якутуголь» 
Разрез «Нерюнгринский» 62 272 тыс.м3, использовано 51 787 тыс.м3, в т.ч. для внутреннего отвалообразования 51 
�94 тыс.м3. За отчетный период в ОАО ХК «Якутуголь» не зафиксировано аварийных ситуаций, в результате ко-
торых было бы оказано негативное воздействие на окружающую природную среду. В 2008 году текущие затраты 
Общества на охрану окружающей природной среды составили �5 662,1 тыс. руб. 9 руководителей и специалистов 
аппарата управления, филиалов ОАО ХК «Якутуголь» в 2008 году повысили свою квалификацию по вопросам эко-
логической безопасности в ЦЛАТИ по РС (Я)».[�]

В нашей республике идет реформирование всей системы здравоохранения. «Здоровье сегодня - это не 
только индивидуальная ценность отдельного человека, это богатство республики, залог ее процветания и бла-
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гополучия» [1]. Такое внимание к охране здоровья населения не случайно. В последнее время в среде обитания 
человека зарегистрировано 4 миллиона токсических веществ, опасных для здоровья человека. Промышлен-
ность, транспорт, бытовая химия и другие факторы являются не только загрязнителями, но и «находят свое 
прямое отражение в нарастании заболеваемости и смертности, психофизических и генетических патологий» 
[2].  Особенно остро эта проблема нашла отражение в северных регионах, среди населения южной Якутии и  
города Нерюнгри в том числе.

Выводы:
Анализ научно - методической литературы показал, что проблема загрязнения окружающей среды • 
вследствие взрывных работ на угольном разрезе весьма актуальна для жителей г. Нерюнгри.
Обобщив собранный материал можно сказать, что в нашем городе состояние окружающей среды под-• 
держивается путем организации мероприятий, направленных на снижение вредоносного влияния на 
природу.
Достоверно выявлен высокий риск заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной си-• 
стем среди населения города Нерюнгри.
Также выявлен риск профессиональных заболеваний работников разреза «Нерюнгринский»: болезни • 
сердечно-сосудистой системы, костно-мышечной системы и опорно-двигательного аппарата, нейро-
сенсорная тугоухость , вибрационная болезнь  и пневмокониоз.

Научный руководитель: к.п.н., доцент Новичихина Е. В.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА ГОРНЫХ ПОРОД 
РЕНТГЕНОФАЗОВЫМ АНАЛИЗОМ

УДК 500.599.55
Никифорова А.Д.

Институт горного дела Севера им. Н.В.Черского СО РАН, г. Якутск

В Институте горного дела Севера им. Н.В. Черского СО РАН на дифрактометре D8 Discover с системой 
GADDS (Bruker, Германия) проводятся исследования по определению минерального состава различных гор- (Bruker, Германия) проводятся исследования по определению минерального состава различных гор-Bruker, Германия) проводятся исследования по определению минерального состава различных гор-, Германия) проводятся исследования по определению минерального состава различных гор-
ных пород рентгенофазовым анализом, в том числе влияния засоленности пород на их свойства.

Для детального изучения горных пород необходимо полное знание о его составе, в зависимости от из-
менения которого меняются и его свойства. Минеральный состав и строение, а также многофазность горных 
пород предопределяют различное их поведение при воздействии нагрузок, тепла, электрического поля.

Объектами исследования рентгенофазового анализа могут быть любые поликристаллические вещества. 
В основе метода лежит явление дифракции рентгеновских лучей на трехмерной кристаллической решетке 
(рис.1) [1]. 
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Рис.1. Отражение рентгеновских лучей от кристаллической решетки

С помощью рентгенографии на поликристаллических образцах можно решать следующие задачи:
исследование фазового состава вещества (качественный и количественный анализы)�• 
определение структуры поликристаллического тела�• 
определение элементарной ячейки неизвестного вещества�• 
исследование фазовых переходов�• 
изучение состояния твердого тела (кристаллическое, аморфное, аморфное с кристаллическими • 
включениями).

В основе  рентгенофазового анализа лежат два основных положения:
1) Каждая минеральная фаза имеет свою, только ей присущую кристаллическую структуру, ионы (ато-

мы, молекулы) которой при взаимодействии с рентгеновскими лучами дают индивидуальную дифракционную 
картину, свойственную только данному кристаллическому веществу и, следовательно, являющуюся характери-
стической для него, диагностической.

2) Смесь минеральных фаз дает дифракционную картину, являющуюся суммой частных, полученную на-
ложением картин каждого кристаллического компонента смеси, а интенсивность картины каждой фазы прямо 
пропорциональна ее содержанию [�].

Химико-минералогический состав является определяющим фактором выбора направления использова-
ния исследуемой породы. Если порода сложена из минералов, параметры которых мало различаются, то разное 
их содержание практически не влияет на изменение ее свойств. 

Гипс при нагревании дегидратируется и степень его обезвоживания зависит от температуры и длительно-
сти нагревания. При температуре выше 105оС гипс сравнительно быстро теряет воду, превращаясь в бассанит 
(полуводный гипс). На рисунке 2 представлена рентгенограмма гипса до (а) и после (б) фазового перехода.

Рис.2. Рентгенограмма двуводного (а) и полуводного (б) гипса
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Рис.�. Рентгенограмма известняка (а) и его солей (б) 

В лаборатории Горной теплофизики проводятся исследования по определнию степени засоленности гор-
ных пород, в частности известняков. Известно, что засоленность оказывает решающее влияние на механиче-
ские свойства мерзлых пород. По мнению А.В. Брушкова (Брушков, 1998) засоленными являются мерзлые 
породы, содержащие в поровом растворе легкорастворимые соли в количестве, составляющем более 0,05% по 
весу в отношении к сухой породе [2]. 

Метод рентгенофазового анализа имеет широкое применение и может быть использован в различных 
отраслях науки.
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САМОРОДНОЕ СЕРЕБРО ЗАПАДНОГО ВЕРХОЯНЬЯ

УДК 553.4 (571.56)
Осипов Л.В.

Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН, г. Якутск

Эндыбальский сереброрудный узел является одним из крупных на северо-востоке России. Он располо-
жен в бассейне р. Эндыбал, левого притока р. Аркачан. Протяженность рудного узла составляет около 17 км. 
В геологическом отношении он расположен в пределах восточного крыла Куранахского антиклинория в зоне 
сочленения с Сартангским синклинорием [�, 5]. 

Самородное проволоковидное серебро найдено в кварц-карбоной друзе (рис. 2) рудной зоны Вертикаль-
ная Мангазейского месторождения. Серебро представлено агрегатами сближенных волокон, из которых произ-
растают прямые и закрученные серебряные проволоки, толщиной от 0,1 до 1,0 мм. Редко встречаются плоские 
проволоки.   Размер выделения серебра достигает 2-х см2 при длине отдельных проволок до � – 4 см. Проволоки 
могут быть покрыты гидрокислами железа. 

Изучение образцов серебряных проволок проводилось на сканирующем электронном микроскопе JEOL 
JSM-6480 LV в обратнорассеянных (BES) и вторичных (SEI) электронах, что позволило выявить особенности 
их строения. 

Рост проволок начинается с внешнего слоя. Сначала появляются короткие ответвления, которые позже 
приобретают форму ветвистых карликовых деревьев – дендритов (рис. 1). Потом иглы срастаются и на конце 
проволоки образуется трубчатый агрегат (рис. 2). 
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Установлено, что основание проволок может иметь вид луковицы (рис. �) или быть плоским (рис. 4).  
Первый тип - рост проволоки происходил из «корневой системы», представленной скоплением аргентита. Вто-
рой тип - результат выдавливания серебра из тонкой щели, о чем свидетельствуют следы штриховок, перпенди-
кулярные серебряным нитям [2].

Внутренняя структура проволок самородного серебра выявлена в результате травления 50% раствором 
HCl. Различные по характеру срастания тончайших дендритов и микрокристаллов участки серебра протравли-
ваются по-разному. Проявленные таким образом неоднородности подчеркивают пористую структуру серебра, 
рисунок которой обусловлен, вероятно, срастанием тончайших дендритов, разветвляющихся на цепочки мел-
ких угловатых, иногда кубических кристаллов. Основным структурным элементом дендритов служит систе-
ма ориентированных в трех направлениях взаимно перпендикулярных решеток, в плоскости которых лежат 
прямолинейные дендритные ветви, причленяющиеся под прямым углом к основному стволу. Вероятно, столь 
сложные срастания дендритов и обеспечивают пористую структуру серебряных проволок (рис. 5 и 6).

Изучение запрессованных вертикально и протравленных серебряных проволок толщиной 1 – 2 мм пока-
зало, что они состоят из тончайших нитей диаметром около 2 µm во внутренней части и еще более тонких – во 
внешней (рис. 7). Сечение нитей имеет формы шестигранника, редко правильной формы (рис. 8).

Нижнеимнеканский рудный узел с проявлением Обоха входит в состав Томпо-Делиньинской серебронос-
ной зоны, расположенной в 18 км к северу от пос. Тополиный. В геологическом строении Нижнеимнеканского 
рудного узла принимают участие отложения P1 – J, представленные чередованием аргиллитов, алевролитов и 
песчаников, смятых в линейные складки [1, 4].

Рудные тела  представляют собой окварцованные и карбонатизированные зоны дробления. Степень их 
гидротермальной проработки крайне неравномерна.В целом для рудных тел с промышленными содержаниями 
серебра характерно наличие кварца (10-40 %), железистых карбонатов (5-20 %), подробленных вмещающих 
пород (песчаников, алевролитов – 50-60 %). Доля рудных минералов, как правило, не превышает 5 %, из них 
наиболее распространены галенит и сульфосоли серебра, они слагают не менее 80-90 % всей массы рудных 
минералов.

Рис.1-8
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Самородки серебра в тех или иных количествах присутствует в рудах проявления Обоха. Цвет самород-
ков серебра латунно-серый, серый, поверхность шероховатая, ямчатая, иногда покрыта пленками гидроксидов 
железа, углубления заполнены перетертой породой. На поверхности  неокатанных  самородков сохранились 
отпечатки кристаллов кварца и карбоната, внутри встречаются мелкие кристаллы кварца, на границе которых 
группируются включения серебряных сульфосолей. При шлиховом опробовании притоков руч. Обоха обнару-
жены окатанные самородки серебра размером от 0,� до 1 см. Во многих сохранились включения кварца.   

Изучение амальгам Ag на сканирующем электронном микроскопе JEOL JSM-6480 LV позволило выявить 
как их разновидности, так и минералы – включения. Серебро образует твердые растворы с Sb (алларгентум) и 
Hg, непрерывный ряд аркверит – бордозит (эйгенит), изредка встречается химически чистое Ag (табл. 1). Ми-
нераграфические и микрозондовые исследования амальгам серебра проявления Обоха показало наличие в них 
включений диафорита, пираргирита, стефанита, имитерита, Ag-содержащих киновари и антимонита (табл. 2). 
Характерным включением амальгам является фрейбергит.

Таблица.1. Химический состав разновидностей самородного серебра (в %)
№ Ag Sb Hg Сумма Формула

Серебро
1 99,5� - - 99,5�
2 100,2 - - 100,2
3 98,�6 - - 98,�6
4 99,17 - - 99,17

Алларгентум
5 84,09 15,7� - 99,82 Ag6,01 Sb0,99
6 84,44 15,70 - 100,14 Ag6,01 Sb0,99
7 84,19 14,54 - 98,7� Ag6,07 Sb0,9�
8 84,�1 15,21 - 99,52 Ag6,0� Sb0,97

Аркверит-бордозит (эйгенит)
9 88,71 - 11,16 99,87 Ag10,� Hg0,69
10 8�,5� - 15,78 99,�1 Ag9,99 Hg1,01
11 8�,92 - 16,05 99,97 Ag9,97 Hg1,02
12 78,61 - 20,61 99,22 Ag9,64 Hg1,40
1� 75,98 - 2�,40 99,�8 Ag9,44 Hg1,56
14 72,9� - 25,67 98,60 Ag9,25 Hg1,75

Примечание. Анализы: 1, 4, 7, 8, 10, 11 и 12  обр. 7086, проявление Обоха, устье руч. Рудный� 2, �, 5, 6, 9, 
1�, 14, 15, 16 и 17 – обр. 7085, проявление Обоха, устье руч. Вилка.  

Таблица.2. Химический состав включений в амальгамах серебра (в %)
№ S Ag Sb Hg Pb Сумма Формула

Диафорит 
1 18,6� 27,06 28,04 26,60 100,�� Ag3,37 Pb1,73 Sb3,09 S7,81

2 17,01 27,98 24,95 28,62 98,56 Ag3,66 Pb1,95 Sb2,89 S7,49

3 17,�6 ��,90 25,40 24,17 100,8� Ag4,26 Pb1,58 Sb2,83 S7,34

4 15,96 �6,8� 21,��  24,41 98,5� Ag4,83 Pb1,67 Sb2,48 S7,04

Пираргирит
5 17,12 59,�� 21,65 98,10 Ag3,05 Sb0,99 S2,96

6 17,02 60,49 21,56 99,07 Ag3,09 Sb0,98 S2,93

7 17,45 59,46 22,21 99,12 Ag3,02 Sb0,99 S2,98

8 17,19 60,19 20,57   97,95 Ag3,09 Sb0,94 S2,97

Стефанит
9 15,70 67,15 15,22 98,07 Ag5,03Sb1,01 S3,96

10 14,69 71,90 1�,96   100,55 Ag5,38 Sb0,93 S3,71

Имитерит
11 12,�4 52,66 �5,07 100,07 Ag2,33 Hg0,83 S1,84

12 12,52 48,26 �7,55 98,�� Ag2,18 Hg0,91 S1,91

1� 11,78 57,87  �0,12  99,77 Ag2,55 Hg0,71 S1,74

Ag-содержащая киноварь
15 14,86 5,0� 80,17 100,06 Ag0,1 Hg0,88 S1,02

16 15,�1 2,4�  8�,1  100,84 Ag0,05 Hg0,9 S1,05

Ag-содержащий антимонит
17 14,�7 2,87 82,56   99,8 Ag0,11 Hg2,88 S2,01

Примечание. Здесь и далее определение состава минералов проводилось в лаборатории физико-
химических методов анализа ИГАБМ СО РАН на электронном микроскопе JEOL JSM-6480 LV с энергетиче-
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ской приставкой INCA Energy �50 фирмы «Oxford Instruments», аналитик Н.В.Лескова.Анализы: 1 – 8 – про-
явление Хачакчан� 9 – �0 проявления Обоха и Хачакчан.  
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ПЛУТОНИЙ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЯТЦ НА УРАЛЕ

УДК 574:539.16.047(470.5)+539.163:546.798.22
Рукавишникова О.В., Глухова Е.В.

Института экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург

В результате аварии на Производственном объединении «Маяк» на южном Урале в 1957 году образовался 
Восточно-Уральский радиоактивный след (ВУРС), охвативший территорию Челябинской, Тюменской и Сверд-
ловской областей. В 1967 г. территория следа подверглась повторному загрязнению в результате аварийного ве-
трового сдува донных отложений с берегов оз. Карачай – технологического водоема ПО «Маяк». В результате 
многолетней штатной работы Белоярской АЭС (БАЭС) в её �0-км зоне образовались участки, так называемые 
«горячие точки», характеризующиеся повышенным содержанием радионуклидов в компонентах экосистемы. 
Наиболее значимая из которых приурочена к Ольховской болотно-речной экосистеме. Она включает Ольховское 
болото с прилегающими заболоченными участками и вытекающую из него небольшую р. Ольховку впадающую 
в р. Пышму. Ольховское болото с 1964 г. использовалось БАЭС для сброса слаборадиоактивных дебалансных вод 
станции. После вывода из эксплуатации первых двух энергоблоков (1989 г.), поступление радионуклидов с жид-
кими сбросами существенно сократилось. Многочисленные радиоэкологические исследования, проведенные на 
загрязненных территориях, касались, в основном, закономерностей поведения 90Sr и 1�7Cs. Сведений об уровнях 
содержания и распределения изотопов плутония, в пределах этих территорий, гораздо меньше.

Цель работы включала оценку уровней содержания и выявление особенностей поведения и простран-
ственного перераспределения изотопов плутония в почвенном покрове зоны ядерных аварий 1957, 1967 гг., а 
так же в �0-км зоне штатно работающей Белоярской АЭС.

Исследования проводили в головной части ВУРСа. В типичных лесных и луговых экосистемах закла-
дывали почвенные разрезы, из которых отбирали пробы 5-см слоями, с учетом площади. В непосредственной 
близости от разрезов отбирали пробы надземной массы доминирующих видов травянистых растений: щаве-
ля конского (Rumex confertus), костреца безостого (Bromopsis inermis), пустырника пятилопастного (Leonu-Rumex confertus), костреца безостого (Bromopsis inermis), пустырника пятилопастного (Leonu- confertus), костреца безостого (Bromopsis inermis), пустырника пятилопастного (Leonu-confertus), костреца безостого (Bromopsis inermis), пустырника пятилопастного (Leonu-), костреца безостого (Bromopsis inermis), пустырника пятилопастного (Leonu-Bromopsis inermis), пустырника пятилопастного (Leonu- inermis), пустырника пятилопастного (Leonu-inermis), пустырника пятилопастного (Leonu-), пустырника пятилопастного (Leonu-Leonu-
rus quinquelobatus), лопуха паутинистого (Arctium tomentosum), а так же листья березы повислой (Betula pen- quinquelobatus), лопуха паутинистого (Arctium tomentosum), а так же листья березы повислой (Betula pen-quinquelobatus), лопуха паутинистого (Arctium tomentosum), а так же листья березы повислой (Betula pen-), лопуха паутинистого (Arctium tomentosum), а так же листья березы повислой (Betula pen-Arctium tomentosum), а так же листья березы повислой (Betula pen- tomentosum), а так же листья березы повислой (Betula pen-tomentosum), а так же листья березы повислой (Betula pen-), а так же листья березы повислой (Betula pen-Betula pen- pen-pen-
dula). Все пробы высушивали и озоляли при температуре 450ºС. В подготовленных образцах содержание Pu 
определяли радиохимическим методом. Радиометрию полученных препаратов проводили с использованием 
α-спектрометра фирмы “Canberra Packard” (США). Ошибка счета не превышала 15%, а предел обнаружения Pu 
составлял 0.001 Бк. 

Анализ распределения плутония в почвенно-растительном покрове показал, что уровень загрязнения 
почв в лесных экосистемах ниже, чем в луговых. Вертикальное распределение по профилю почв отражает 
большую подвижность этого элемента в луговых экосистемах, по сравнению с лесными. 

Аккумулирующую способность растений оценивали величиной коэффициента перехода. Оказалось, что 
максимальный коэффициент перехода плутония наблюдался для костреца безостого (0.0�0±0.004) и листьев 
березы повислой (0.76±0.07), а минимальный – для пустырника пятилопастного (0.005±0.002). 

Анализ величин изотопных отношений 2�8Pu/2�9,240Pu показал, что почвенный покров двух обследованных 
экосистем загрязнен преимущественно (88.8% от суммарного содержания изотопов плутония в почве) аварий-
ными выпадениями 1957 г. В результате ветрового переноса донных отложений с берегов оз. Карачай 1967 г. 
поступило 11.1%, а доля глобальных радиоактивных выпадений не превышала 0.2%.
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В ходе работ отбирали пробы илистых донных отложений Ольховского болота, точки отбора располагали 
в начале, середине и конце болота, в истоке р. Ольховка и р. Пышма. Результаты проведенных исследований 
показали, что максимальные концентрации изотопов плутония находятся в верхнем 0-5 см слое. Они не зависят 
от места отбора проб и варьируют в пределах 0.1-8.9 и 0.7-12.7 Бк/кг соответственно для 2�8Pu и 2�9,240Pu. В дон-. В дон-
ных отложениях рр. Ольховки и Пышмы (7 км от сброса дебалансных вод) концентрация изотопов плутония 
удерживается примерно на одном уровне, который в 10-20 раз ниже, чем в Ольховском болоте. Таким образом, 
содержание изотопов плутония в донных отложениях Ольховской болотно-речной экосистеме во всех случаях 
достоверно выше контрольного уровня (0.2 Бк/кг) и лишь на удалении 8-�5 км от источника загрязнения не 
отличается от такового. Генезис плутониевого загрязнения можно рассчитать, используя изотопное отношение 
2�8Pu/2�9,240Pu, величина которого в глобальных выпадениях составляет 0.02-0.04, а в сбросах Белоярской АЭС 
– в среднем равна 0.8. Величина изотопного отношения 2�8Pu/ 2�9,240Pu в грунтах Ольховского болота в среднем 
составляет 0.40-0.76, в р. Ольховке 0.40, а на участке р. Пышмы (удаленном от места сброса дебалансных вод 
более чем на 8 км) не превышает 0.04. Приведенные величины свидетельствуют о наличии вклада сбросов 
БАЭС в формирование плутониевого загрязнения донных отложений Ольховского болота и вытекающей из 
него р. Ольховки.

Научный руководитель д.б.н Молчанова И.В.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ГЕОРАДИОЛОКАЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ СТРОЕНИЯ 
МЕРЗЛОГО ГОРНОГО МАССИВА РОССЫПНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

УДК 622.2
Саввин Д.В.

Институт горного дела Севера им. Н.В.Черского СО РАН, г.Якутск

В данной статье рассматривается вопрос применения импульсной электроразведки для картирования 
структурных нарушенностей мерзлых горных пород на примере исследования россыпных месторождений.

Георадиолокационное картирование геологических структур криолитозоны  является весьма акту-
альной и сложной задачей. Это связано с одной стороны  с разнообразием геокриологических, литолого-
петрологических, структурно-тектонических, гидрогеологических и другими особенностями геологического 
массива. Совокупность решения задач осложняется климатическими условиями.

Использование георадиолокации как наиболее мобильного и детального геофизического метода  весьма 
перспективно для изучения геологических структур криолитозоны. В районах развития многолетнемерзлых 
пород  метод георадиолокации может успешно применяться для выделения и оконтуривания зон нарушен-
ных и разуплотненных пород. Различие физических свойств криогенных нарушенных от вмещающих пород 
предполагает успешное использование метода для картирования этих зон (Омельяненко А.В и др., 2009 г.). 
Апробирование проведено на участке в п.г.т Зырянка. По данным георадиолокационных зондирований (ГРЛ) 
были отмечены границы аномальных зон на расстоянии от 75 до 150 м по профилю (Рис.1а). Аномальная зона 
приурочена к структурным нарушениям и выделяются по наибольшим значениям дисперсии сигналов ГРЛ 
(Рис.1б). На представленной результирующей карте по данным ГРЛ показано состояние структуры грунтов 
на глубине 4 м (Рис.1в). По результатам обработки и интерпретации материалов исследований в комплексе со 
скважинным опробованием пришли к заключению, что аномальная зона принадлежит области палеорусла реки 
и прослеживается на глубинах от 2 до 8 м.
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Рис.1. Картирование  структурных нарушений методом георадиолокации (ГРЛ)

Далее рассмотрены возможности использования двухэтапной обработки данных, когда сначала незави-
симо строят однометодные разрезы, а затем с помощью использования априорной геолого-геофизической ин-
формации выделяют их общие свойства, которые интерпретируют в терминах  искомой модели. Для комплекс-
ной обработки данных геофизических методов, включающих георадиолокацию, для  выявления структурных 
нарушений предлагается использовать кластерный анализ на основе метода максимального корреляционного 
подобия (Федорова Л.Л. и др., 2009 г.).  Данный подход апробирован при выполнении работ по реконструкции 
литолого-структурной обстановки  на алмазоносном месторождении Анабара, где проведены георадиолокаци-
онные зондирования (ГРЛ), профилирование методом ДЭМП  и скважинные опробования. При комплексной 
обработке данных ДЭМП и ГРЛ выделены области максимальной корреляции наибольших значений электро-
сопротивлений по ДЭМП и наибольших значений дисперсии сигналов ГРЛ, что позволило уточнить границы 
аномальных зон (рис.2).

Рис.2. Результаты картирования структурных нарушений участка месторождения АлАн (Анабары)

Разработанная методика георадиолокации позволит картировать структурные нарушения мерзлых гор-
ных пород при этом выявляются и оконтуриваются зоны  нарушенных и разуплотненных пород. 

Данные исследования показали, что последовательная и целенаправленная работа в данном направлении 
позволит расширить возможности реализации георадиолокационного метода исследования структурных осо-
бенностей на участках инженерно-геологических изысканий.
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МИКРОЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ И СТЕПЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ И ГРУНТОВ 
ГОРОДА НЕРЮНГРИ

УДК 624.139
Торговкин Н.В.

Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН г. Якутск

Город Нерюнгри (62,� тыс. жителей на 01.01.2009 г.) раскинулся на правом берегу реки Чульман. Город 
пространственно разделен на  селитебную зону - собственно г. Нерюнгри и промышленный узел (угольный 
разрез «Нерюнгринский», обогатительная фабрика, завод по ремонту горного оборудования и другие вспомо-
гательные предприятия) - пос. Пионерный, расположенный на левом берегу реки. Разрез «Нерюнгринский» 
- одно из крупнейших угледобывающих предприятий в России. В геологическом отношении г. Нерюнгри рас-
положен в зоне складчатости по краевому шву Предстанового прогиба на южной окраине Алданского плоско-
горья, в пределах Чульманской впадины, выполненной угленосными осадочными породами юры и нижнего 
мела. В южной части Чульманского плато (в бассейне среднего течения р. Чульман) на отложениях горкитской 
свиты согласно залегают отложения холодниканской свиты нижнего мела (песчаники с прослоями  и линзами 
конгломератов, алевролиты, каменный уголь), выполняющие ядро крупной Нерюнгринской синклинали с ин-
тенсивными разрывными дислокациями. Особый отпечаток на геологическое строение и криолитозону района 
оказывает тектонический фактор.

Территория города занимает вершину и пологий склон водораздела рек Чульман и Беркакит с 
высотными отметками рельефа около 800 м. Такие поверхности имеют мягкие мерзлотные условия с 
широким развитием островной мерзлоты небольшой мощности (20-50 м) и среднегодовой температу-
рой пород близкой к 0 оС. В ходе строительства и эксплуатации зданий естественный температурный 
режим мерзлого грунтового основания на территории Нерюнгри был нарушен. В результате сочетания 
теплового воздействия техногенных и природных факторов на некоторых участках городской застройки 
под домами произошла, полная деградация мерзлоты. Преобладают горные мерзлотно-таёжные, под-
золистые, сильно щебенистые, каменистые почвы. В понижениях рельефа формируются  полуболот-
ные и мерзлотно-болотные почвы, а также каменистые россыпи. На кембрийских известняках развиты 
мерзлотно-таёжные дерново-карбонатные почвы. В фоновых районах южной Якутии с атмосферными 
осадками на 1 км2  ежегодно вносится около 0,40-0,50 т растворенных веществ, в основном карбонатов 
натрия и кальция. В селитебной и промышленной зоне Пионерного и Нерюнгри атмосферное поступле-
ние в среднем составляет  21,1 т/ км2, а в пределах угольного разреза достигает  500 т/ км2 , преимуще-
ственно карбонаты кальция [1].

Целью работы является определение микроэлементного состава почвогрунтов и уровня опасности хими-
ческого загрязнения в городе Нерюнгри (Поселок Пионерный и Новый город), который в значительной степени 
влияет на экологическую обстановку и здоровье населения города.

Материалом для исследования послужили 40 проб почвогрунта отобранные на территории города Не-
рюнгри в августе 2010г. 

Для определения уровня химической опасности был проведен спектральный анализ грунтов(табл.1). 
данные результаты были сравнены с ПДК, и на основе полученных данных по каждому месту отбора проб вы-
числен суммарный показатель химического загрязнения (табл.2).

Таблица 1. Результаты спектрального анализа грунтов 2010г.
поселок Пионерный город Нерюнгри

Элементы,
мг/кг min max среднее Элементы,

мг/кг min max среднее
Li 3 �0 21 Li �0 50 �2
Be 5 5 5 Be 5 5 5
B 2 20 1�,67 B 10 20 1�,75
P �00 1500 725 P �00 1000 456,25
Sc 20 20 20 Sc 20 �0 22,22
Ti 1500 10000 5�75 Ti 1000 7000 2875
V 10 50 �0 V 7 50 20,91
Cr 15 70 �5 Cr 15 50 26,72
Mn �00 1500 716,67 Mn 150 2000 467,19
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Co 5 15 10,92 Co 2 15 7,09
Ni 7 �0 15,75 Ni 7 20 12,78
Cu 20 �0 25 Cu 2 �0 20,75
Zn 50 200 109,17 Zn 3 150 64,78
Ga 10 20 16,25 Ga 10 20 15,16
Ge 1 1,5 1,2 Ge 1 2 1,24
Y �0 50 41,11 Y �0 70 �7,2

Nb 10 15 10,8� Nb 10 15 10,94
Mo 1 2 1,54 Mo 1 2 1,48
Ag 0,1 1 0,�1 Ag 0,1 0,5 0,18
Sn 1,5 3 2,25 Sn 1 3 2
La �0 �0 �0 La 70 70 70
Ce    Ce 1 1 1
Yb 5 5 5 Yb 5 5 5
Pb 7 50 21,75 Pb 7 200 �1,84

Hg, мг/т 10 96 �7,17 Hg, мг/т 7 205 40,86

Суммарный показатель химического загрязнения (Zc) характеризует степень химического загрязнения 
почв и грунтов обследуемых территорий вредными веществами. Он определяется как сумма коэффициентов 
концентрации отдельных элементов по формуле:

где: Kc = Ci/Cфi — коэффициент концентрации аномального содержания i-го химического элемента� 
Ci - фактическое содержание i-го химического элемента в почвах и грунтах, мг/кг� 
Cфi - фоновое содержание i-го химического элемента в почвах и грунтах, мг/кг� 
n - число учитываемых химических элементов с Кс>1.

Таблица 2. Суммарный показатель загрязнения Zc.
номер 
пробы Zc

номер 
пробы Zc

номер 
пробы Zc

номер 
пробы Zc

н-1 ��,8 н-11 22,9� н-21 18,89 н-�1 4,588
н-2 21,66 н-12 24,� н-22 15,59 н-�2 21,82
н-� 41,94 н-1� 11,82 н-2� 17,05 н-�� 22,82
н-4 59,01 н-14 2�,42 н-24 16,18 н-�4 �0,22
н-5 19,85 н-15 18,86 н-25 1�,08 н-�5 6,4�8
н-6 14,29 н-16 27,�2 н-26 8,209 н-�6 21,98
н-7 11,69 н-17 �1,�1 н-27 48,16 н-�7 15,89
н-8 40,�4 н-18 7,924 н-28 16,22 н-�8 6,885
н-9 29,91 н-19 2�,18 н-29 28,1� н-�9 15,6�
н-10 26,72 н-20 8,651 н-�0 9,569 н-40 52,9�

Результаты: анализируя полученные данные по спектральному анализу выявлено, что содержание Li, 
Be, B, P, Sc, Ti, V, Cr, Co, Ni, Cu,Ga, Ge, Y, Nb, Mo, Ag, Sn, La, Ce, Yb, Hg не превышают ПДК, однако содержа-, B, P, Sc, Ti, V, Cr, Co, Ni, Cu,Ga, Ge, Y, Nb, Mo, Ag, Sn, La, Ce, Yb, Hg не превышают ПДК, однако содержа-B, P, Sc, Ti, V, Cr, Co, Ni, Cu,Ga, Ge, Y, Nb, Mo, Ag, Sn, La, Ce, Yb, Hg не превышают ПДК, однако содержа-, P, Sc, Ti, V, Cr, Co, Ni, Cu,Ga, Ge, Y, Nb, Mo, Ag, Sn, La, Ce, Yb, Hg не превышают ПДК, однако содержа-P, Sc, Ti, V, Cr, Co, Ni, Cu,Ga, Ge, Y, Nb, Mo, Ag, Sn, La, Ce, Yb, Hg не превышают ПДК, однако содержа-, Sc, Ti, V, Cr, Co, Ni, Cu,Ga, Ge, Y, Nb, Mo, Ag, Sn, La, Ce, Yb, Hg не превышают ПДК, однако содержа-Sc, Ti, V, Cr, Co, Ni, Cu,Ga, Ge, Y, Nb, Mo, Ag, Sn, La, Ce, Yb, Hg не превышают ПДК, однако содержа-, Ti, V, Cr, Co, Ni, Cu,Ga, Ge, Y, Nb, Mo, Ag, Sn, La, Ce, Yb, Hg не превышают ПДК, однако содержа-Ti, V, Cr, Co, Ni, Cu,Ga, Ge, Y, Nb, Mo, Ag, Sn, La, Ce, Yb, Hg не превышают ПДК, однако содержа-, V, Cr, Co, Ni, Cu,Ga, Ge, Y, Nb, Mo, Ag, Sn, La, Ce, Yb, Hg не превышают ПДК, однако содержа-V, Cr, Co, Ni, Cu,Ga, Ge, Y, Nb, Mo, Ag, Sn, La, Ce, Yb, Hg не превышают ПДК, однако содержа-, Cr, Co, Ni, Cu,Ga, Ge, Y, Nb, Mo, Ag, Sn, La, Ce, Yb, Hg не превышают ПДК, однако содержа-Cr, Co, Ni, Cu,Ga, Ge, Y, Nb, Mo, Ag, Sn, La, Ce, Yb, Hg не превышают ПДК, однако содержа-, Co, Ni, Cu,Ga, Ge, Y, Nb, Mo, Ag, Sn, La, Ce, Yb, Hg не превышают ПДК, однако содержа-Co, Ni, Cu,Ga, Ge, Y, Nb, Mo, Ag, Sn, La, Ce, Yb, Hg не превышают ПДК, однако содержа-, Ni, Cu,Ga, Ge, Y, Nb, Mo, Ag, Sn, La, Ce, Yb, Hg не превышают ПДК, однако содержа-Ni, Cu,Ga, Ge, Y, Nb, Mo, Ag, Sn, La, Ce, Yb, Hg не превышают ПДК, однако содержа-, Cu,Ga, Ge, Y, Nb, Mo, Ag, Sn, La, Ce, Yb, Hg не превышают ПДК, однако содержа-Cu,Ga, Ge, Y, Nb, Mo, Ag, Sn, La, Ce, Yb, Hg не превышают ПДК, однако содержа-,Ga, Ge, Y, Nb, Mo, Ag, Sn, La, Ce, Yb, Hg не превышают ПДК, однако содержа-Ga, Ge, Y, Nb, Mo, Ag, Sn, La, Ce, Yb, Hg не превышают ПДК, однако содержа-, Ge, Y, Nb, Mo, Ag, Sn, La, Ce, Yb, Hg не превышают ПДК, однако содержа-Ge, Y, Nb, Mo, Ag, Sn, La, Ce, Yb, Hg не превышают ПДК, однако содержа-, Y, Nb, Mo, Ag, Sn, La, Ce, Yb, Hg не превышают ПДК, однако содержа-Y, Nb, Mo, Ag, Sn, La, Ce, Yb, Hg не превышают ПДК, однако содержа-, Nb, Mo, Ag, Sn, La, Ce, Yb, Hg не превышают ПДК, однако содержа-Nb, Mo, Ag, Sn, La, Ce, Yb, Hg не превышают ПДК, однако содержа-, Mo, Ag, Sn, La, Ce, Yb, Hg не превышают ПДК, однако содержа-Mo, Ag, Sn, La, Ce, Yb, Hg не превышают ПДК, однако содержа-, Ag, Sn, La, Ce, Yb, Hg не превышают ПДК, однако содержа-Ag, Sn, La, Ce, Yb, Hg не превышают ПДК, однако содержа-, Sn, La, Ce, Yb, Hg не превышают ПДК, однако содержа-Sn, La, Ce, Yb, Hg не превышают ПДК, однако содержа-, La, Ce, Yb, Hg не превышают ПДК, однако содержа-La, Ce, Yb, Hg не превышают ПДК, однако содержа-, Ce, Yb, Hg не превышают ПДК, однако содержа-Ce, Yb, Hg не превышают ПДК, однако содержа-, Yb, Hg не превышают ПДК, однако содержа-Yb, Hg не превышают ПДК, однако содержа-, Hg не превышают ПДК, однако содержа-Hg не превышают ПДК, однако содержа- не превышают ПДК, однако содержа-
ние некоторых элементов превышает ПДК по обще санитарным нормам: 

Mn(до 2000 мг/кг) – ПДК (1500 мг/кг)�
Pb (до 200 мг/кг) – ПДК (�2 мг/кг)�
Zn (до 200 мг/кг) – ПДК (100 мг/кг) [2]
Суммарный показатель загрязнения (Zc) показал места отбора проб с разной категорией загрязнения:
Допустимая, менее 16 (н-6, н-7, н-1�, н-18, н-20, н-22, н-25, н-26, н-�0, н-�1, н-�5, н-�6, н-�7, н-�8, н-�9)
Умеренно опасная 16-�2 (н-2, н-5, н-9, н-10, н-11, н-12, н-14, н-15, н-16, н-17, н-19, н-21, н-2�, н-24, н-28, 

н-29, н-�2, н-��, н-�4)
Опасная �2-128 (н-1, н-�, н-4, н-8, н-27, н-40).[�]
Территория имеет данную классификацию так как точки отбора проб с относительно высокими показа-

телями загрязнения расположены в непосредственной близости от промышленных объектов и дорог.
Выводы и рекомендации: Pb  и Zn – относятся к I классу опасности среди химических элементов, они 

могут вызвать поражение центральной нервной системы, половых органов, канцерогенное, тератогенное и му-
тагенное действие.

Грунты с Zc 16-�2 (умеренно опасные) можно использовать в ходе строительных работ под отсыпки кот-Zc 16-�2 (умеренно опасные) можно использовать в ходе строительных работ под отсыпки кот- 16-�2 (умеренно опасные) можно использовать в ходе строительных работ под отсыпки кот-
лованов и выемок, на участках озеленения с подсыпкой слоя чистого грунта не менее 0,2м
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Для грунтов с Zc �2-128 (опасные) возможно  лишь ограниченное использование под отсыпки выемок и 
котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5м при наличии эпидемиологической опасности — 
использование после дезинфекции (дезинвазии) по предписанию органов госсанэпидслужбы с последующим 
лабораторным контролем. [�]

Научный руководитель: д.г-м.н., профессор, Макаров В.Н.
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Угапьева С.С.
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Изучению особенностей якутитов – поликристаллических агрегатов алмаза посвящено значительное 
количество публикаций [1, 2, 4-6, 8-12, 14] , в которых приводятся результаты исследования их морфологии, 
приведены данные, полученные методами электронной микроскопии, фотолюминесценции, рентгенографии, 
ИК-спектроскопии, изотопного анализа углерода. На основании полученных данных сделаны выводы, что по-
ликристаллические агрегаты алмаза с лонсдейлитом из аллювиальных отложений и импактитов Попигайской 
кольцевой структуры, имеют ударно-метаморфический генезис [4, 5, 7, 10, 11]. Традиционно большая часть 
исследователей связывает их образование с гигантским взрывом, вызванным падением космического тела око-
ло �5 млн. лет тому назад [4]. С другой стороны ряд фактов позволяет считать их продуктами эндогенных 
взрывов, вызванных поднятием глубинных углеводородных флюидов [�]. На северо-востоке Сибирской плат-
формы поликристаллические алмазы XI разновидности встречаются на обширной территории, в том числе 
и в бассейне р. Келимяр в 600 км от  Попигайского кратера [4, 8, 9]. Находки якутитов связаны либо неоген-
верхнечетвертичными отложениями, либо с современным аллювием [8, 9].

По минералогической классификации ю.Л. Орлова [14] XI разновидность алмазов, к которой относятся 
исследуемые образцы, отличается от обычных карбонадо «бразильского» типа, главным образом, наличием 
примеси гексагональной модификации углерода – лонсдейлита, что, в свою очередь, подтверждает их ударное 
– импактное происхождение. Алмазы данной разновидности впервые обнаружены в 1966 г. и после их диа-
гностики рентгеновским методом определены как алмазы типа «карбонадо». По некоторым отличительным 
особенностям образцов (главным образом наличию лонсдейлита) поликристаллическим алмазам данной раз-
новидности было предложено название «якутиты» [14]. 

Нами для рентгенографического исследования выбраны образцы, отличающиеся по своей морфологии. 
Рентгенографические исследования проводились на рентгеновской установке УРС–0.� в камерах РКД, РКОП-А, 
Cu – нефильтрованное излучение. Методами Дебая – Шеррера и Лауэ изучено шесть образцов. Для исследования 
использованы как целые агрегаты, так и фрагменты некоторых расколотых образцов. Съемка осколков образцов 
малых размеров в камере РКД проводилась с вращением,  крупные образцы снимались без вращения. 

Результаты рентгенографического исследования. Рентгенограммы агрегатов массивно-зернистого 
морфологического типа (образцы 401, 402, 40�) получены в камере РКД без вращения. Дебаеграммы практиче-
ски одинаковые, основные линии соответствуют алмазу, также обнаружены примесные фазы, не поддающиеся 
идентификации, в виду малого количества слабых дифракционных линий (табл. 1).

Для детального исследования (съемка лауэграмм и рентгенограмм отдельных фрагментов расколотого 
агрегата) выбраны три образца, с различными типами морфологии:

Образец 406 – плитчатый агрегат с полигональной поверхностью и параллельным изломом.
Образец 407 – спутанно-волокнистый агрегат зеленовато-серого цвета со свежим изломом поверхности.
Образец 408 – параллельно-шестоватый агрегат алмаза. Из данного образца выпилена пластина толщи-

ной около 1,5 мм перпендикулярно оси удлинения субиндивидов в параллельно-шестоватом агрегате.
По нашему опыту выявление лонсдейлита в крупных агрегатах рентгеновским методом без дробления 

редко бывает успешным. Главным образом из-за малой чувствительности метода и высокой степени дисперс-
ности лонсдейлита. Поэтому некоторые образцы якутитов после пробных съемок рентгенограмм, на которых 
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не зафиксированы линии лонсдейлита были расколоты. Фрагменты расколотых образцов 406, 407, разделены 
на группы по особенностям морфологии, цвету и прозрачности:

1 группа – полупрозрачные светло-желтые округлые фрагменты�
2 группа – полупрозрачные светло-серые фрагменты с большим количеством черных включений�
� группа – темные непрозрачные уплощенные зерна неправильной формы с параллельным  положением 

блоков в агрегате.
Образец 406, в котором можно наблюдать параллельную ориентировку субиндивидов в таблитчатом 

агрегате, установлен таким образом, чтобы плоскости пластин в агрегате были ориентированы перпендикуляр-
но к первичному пучку. Для образца 407, в виду отсутствия в его морфологии четких направлений при съемке 
выбрана произвольная ориентировка. Полученные лауэграммы (рис. 1, А, Б), позволяют утверждать, что дан-
ные образцы являются поликристаллическими с явно выраженной текстурой и высокой степенью дефектно-
сти, на которую указывают полосы астеризма. Фрагментация лауэпятен, астеризм, диффузность рефлексов на 
лауэграммах проявляется как следствие грубых нарушений кристаллической структуры, в результате которых 
в кристалле образуются блоки, изгибы, большие ротационные смещения. Проявление вышеупомянутых эффек-
тов указывает на наличие деформационных структур в агрегате [15]. В образце 406, судя по более четким и яр-
ким отдельным пятнам алмаза на дебаевском кольце лауэграммы, кристаллиты имеют более крупные размеры. 
На рентгенограммах обоих образцов присутствуют отражения лонсдейлита. Наиболее четко они наблюдаются 
на лауэграмме образца 407. Широкие линии лонсдейлита, указывают на высокую степень дисперсности рас-
пределения минерала в агрегате.

Рис. 1. Примеры лауэграмм якутитов: А – линии алмаза� Л – линии лонсдейлита

Съемка лауэграмм и дебаеграмм пластинки выпиленной из образца 408 проводилась в двух положениях: 
в первом случае, пластинка была перпендикулярна первичному пучку, следовательно, субиндивиды распола-
гались параллельно первичному пучку – вдоль оси их удлинения в параллельно-шестоватом агрегате. Вторая 
съемка проведена при параллельном положении плоскости пластинки относительно первичного пучка. В этом 
случае, удлиненные субиндивиды в агрегате располагались перпендикулярно к падающему лучу. Отличие по-
лученных дифракционных картин заключается в изменении интенсивности линий лонсдейлита, что вероятно 
указывает на преимущественное распределение кристаллитов лонсдейлита в интерстициях вдоль микрофибр 
алмаза в агрегате. Установлено, что в данном случае плоскость (10 1 0) структуры лонсдейлита параллельна 
плоскости (111) алмаза. Таким образом, ось удлинения субиндивидов алмаза в агрегате совпадает с направ-
лением [110] его структуры и, соответственно, параллельна направлению [0001] лонсдейлита. Выявленная 
закономерная ориентировка субиндивидов алмаза в агрегатах косвенно подтверждается его механическими 
свойствами. При выборе направления распиловки данного образца с проведением пробных запилов выявлено, 
что наиболее «мягкое» направление совпадает с плоскостью перпендикулярной направлению удлинения инди-
видов в параллельно-шестоватом агрегате.

Линии лонсдейлита зафиксированы на дебаеграммах серых обломков якутитов с черными включениями 
(2 группа) и непрозрачных темных уплощенных зерен неправильной формы (� группа), других дополнитель-
ных фаз не выявлено. На рентгенограммах прозрачных светло-желтых фрагментов (1 группа) расколотых об-
разцов проявились лишь линии алмаза.

Рентгенографическое выявление лонсдейлита в исследованных образцах показывает их распределение в 
агрегатах и подтверждает их «импактный» генезис.
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК УГЛЯ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ 
СЛОЖНОСТРУКТУРНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

УДК 550.8:622.33:338 (004)
Хоютанов Е.А.

Институт горного дела Севера им. Н.В.Черского СО РАН, г. Якутск

Одним из самых крупных и перспективных для освоения на Дальнем Востоке России являет-
ся Эльгинское месторождение коксующихся и энергетических углей. Оно характеризуется сложными 
природно-климатическими и горно-геологическими условиями разработки, а именно: высокая измен-
чивость мощностей рабочих пластов и основных технологических показателей качества полезного ис-
копаемого, большое число породных пропластков, очень трудная обогатимость, сложные границы мно-
голетнемерзлых пород, линий расщепления отдельных пачек пластов, зон окисленных и неокисленных 
углей и т.д.

Таким образом, возникает необходимость использования современных горно-геологических информа-
ционных систем (ГГИС), которые позволяют на основе многовариантных расчетов повысить эффективность и 
надежность принимаемых  технологических и организационных решений, комплексно автоматизировать про-
цедуры реализации геологических, маркшейдерских и горных задач. В частности, их решение возможно на 
основе формализованной исходной информации, сформированной электронной базы данных по Эльгинскому 
месторождению и построенной первичной математической модели.

Перевод имеющейся информации в электронный вид и ее дальнейшая обработка на основе существую-
щих и разрабатываемых методов позволяет использовать мощную вычислительную технику для всестороннего 
анализа горно-геологических условий, свойств и закономерностей и синтеза на этой основе эффективных гео-
технологических решений.

В ИГДС СО РАН для создания цифровой модели Эльгинского месторождения используется ГГИС «Mine-Mine-
Frame». Ее применение позволяет визуализировать объекты в трехмерном пространстве, на разрезах и планах, 
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строить векторные, каркасные и твердотельные модели, изолинии мощностей пластов и пропластков на основе 
созданной и пополняющейся электронной базы данных опробования.

В процессе анализа исходной информации были изучены различия основных геометрических параме-
тров и ряда технологических показателей качества угля в пространстве по пластам, блокам, между скважинами, 
а также структура мощности породных прослоев и их влияние на характер распределения зольности. Помимо 
этого было установлено наличие высокочастотной составляющей спектра изменчивости наиболее существен-
ных количественных и качественных параметров углей.

Геотехнологическое картирование пластов, междупластий, отдельных показателей качества угля и их 
совместное рассмотрение и анализ позволяет принимать более обоснованные технологические и организаци-
онные решения. 

Научный руководитель: к.т.н., Гаврилов В. Л.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЙ РАЗРАБОТКИ
ЭЛЬГИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ УГЛЕЙ

УДК 574.:622.33 (571.56)
Хосоев Д.В.

Институт горного дела Севера им. Н.В.Черского СО РАН, г. Якутск

Эльгинское каменноугольное месторождение благодаря огромным запасам полезного ископаемого и вы-
сокой его ценности на настоящий момент является чрезвычайно перспективным месторождением для Дальне-
восточного региона. 

Промышленная угленосность связана с отложениями нерюнгриканской и ундытканской свит. Суммар-
ная мощность угленосной толщи составляет около 200 м. Рабочую мощность имеют 22 угольных пласта с 
пологим залеганием 2-5°, из них пять мощных со средней толщиной от 5 до 10 м. Эти пласты содержат около 
90% общих запасов угля месторождения. Большинство пластов имеют сложное строение и включают от 1-2 до 
10-12 породных прослоев, представленных углистыми алевролитами и аргиллитами, мелкозернистыми, реже 
среднезернистыми песчаниками. 

В районе и на площади месторождения повсеместно развита зона многолетнемерзлых пород с темпера-
турой от 0° до -20° С. 

В районе месторождения находятся два объекты, отнесенные к государственным заказникам - оз. Б. 
Токко и селение коренных представителей малочисленных народностей Крайнего Севера, расположенного в 
верховьях р. Алгома. Оба заказника находятся в непосредственной близости от месторождения и предъявля-
ют повышенные требования к технологическим решениям с учетом минимизации негативного воздействия на 
окружающую среду. Природа в районе месторождения относится к категории трудновосстанавливаемой, т.к. 
регионально расположена в области распространения многолетней мерзлоты. 

В результате нерациональной эксплуатации природных ресурсов в Якутии экологическая ситуация во 
всех районах деятельности горных предприятий стала весьма напряженной. Обширные регионы, такие как 
бассейны рек Вилюя и Мархи, стали территориями экологического бедствия. В критическом состоянии на-
ходятся реки Алдан и Олекма, в бассейнах которых развивается южно-Якутский ТПК [1]. Поэтому, требуется 
внимательное изучение вариантов разработки Эльгинского месторождения, с позиции влияния предлагаемых 
технологий на экологию.

Во многих вариантах рассмотрено применение только цикличной технологии на базе буровзрывных ра-
бот, одноковшовых экскаваторов и автотранспорта. Компанией «Бойд» (США) предложена технология отработ-
ки вскрыши по комбинированной системе: нижнего уступа по бестранспортной технологии с использованием 
мощных драглайнов, вышележащих уступов – по транспортной схеме с использованием мехлопат в комплек-
се с большегрузными автосамосвалами. Уголь предусматривается добывать гидравлическими экскаваторами. 
Проектная мощность разреза предусмотрена до �0 млн.т. рядового угля в год [2]. 

Новосибирский «Гипроуглем» рекомендовал комбинированный открыто-подземный способ разработки, 
в т.ч. на открытых работах циклично-поточная технология и транспортно-бестранспортная схема. «Сибгипро-
шахт» рассматривал отработку пластов простого строения с использованием гидравлических экскаваторов с 
ковшом 10 м3. 

Рядом организаций («Сибгипрошахт», ИГД СО РАН, ИГДС СО РАН) был рассмотрен вопрос применение 
техники непрерывного действия. В первую очередь для организации селективной выемки угля и породных про-
слоев из пластов со сложной структурой, сближенных и тонких. Институтом горного дела Севера выполнена 
оценка условий разработки и возможности применения на данном месторождении комбайнов типа КСМ-2000Р 
с учетом его усилий резания, физико-механических свойств угля, породных прослоев, приконтактных зон и 
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междупластий [�-4]. Исключение процессов взрывания при использовании такой техники, как показали выпол-
ненные расчеты, способствует значительному снижению вредных выбросов в атмосферу.

Комбайны КСМ-2000Р, кроме обеспечения принципа селективной отработки, повышения чистоты вы-
емки полезного ископаемого, позволят снизить затраты энергии на добычу по сравнению с традиционной 
технологией, уменьшить пылевые и шумовые выбросы. Преимуществом является также то, что пласты угля 
месторождения имеют пологое залегание 2-5 градусов, то есть самые оптимальные условия для селективной 
разработки данными машинами.

С учетом горно-геологических условий, технико-экономических и экологических требований рассмотрено 
три технологических варианта разработки Эльгинского месторождения. Для всех вариантов рассчитано требуе-
мое количество оборудования для объема добычи �0 млн. т угля и 108 млн. м3 вскрыши в год исходя из Квск. – �.6 
м3/т. [2].

Первый вариант - цикличная технология с применением БВР на вскрышных и добычных работах. Обору-
дование на вскрышных работах - экскаваторы ЭКГ – 1500К ОМЗ с объемом ковша 40 м3, автосамосвалы БелАЗ 
– 7501 (280т). Буровые станки СБШ-250 МНА-�2. Выбор такой высокопроизводительной техники объясняется 
большой мощностью вскрыши (междупластий) от 14 до 68 м  и значительным объемом горных работ. 

На добычных работах, угольные пласты расположенные выше пл. У6 - экскаваторы ЭКГ-10 с емкостью 
ковша 10 м3, позволяющие производить лучшую селекцию при выемке тонких угольных пластов. Доставка 
угля с верхних горизонтов до промышленной площадки 1�0-тонными автосамосвалами БелАЗ – 751�1, буро-
вые станки СБШ-160. На нижних горизонтах где фронт работ более протяженный (�-�.7 км) и находятся самые 
мощные пласты Н15, Н16, У4, У5, на добычных работах рассмотрены экскаваторы ЭКГ – 15ХЛ с емкостью ковша 
15 м3,  220 тонные автосамосвалы БелАЗ – 75�0, буровые станки СБШ-160.

Второй вариант - на вскрышных работах та же цикличная технология, с соответствующим набором обо-
рудования, а на добыче комбайны КСМ -2000Р в комплексе с автосамосвалами выше пласта У6 и конвейерами 
ниже У6. 

Третий вариант - для разработки вскрыши используются мехлопаты и частично КСМ -2000Р с автотран-
спортом. Как показали расчеты [6], до �0% вскрышных пород Эльгинского месторождения могут разрабаты-
ваться комбайнами КСМ-2000Р в т.ч. с предварительным разупрочнением с помощью ПАВ. При этом средняя 
производительность может составить до 1000 м3/час. 

На добычных работах, как и во втором варианте - комбайны КСМ с автотранспортом и конвейерами.
С использованием программного комплекса НПО «Интеграл», «Горные работы»� «АТП-Эколог», в со-

ответствии с «Методикой расчета вредных выбросов (сбросов) для комплекса оборудования открытых горных 
работ (на основе удельных показателей)» (Люберцы, 1999), «Методикой проведения инвентаризации выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом)». (М., 1998 г.), по рассма-
триваемым вариантам были произведены расчеты количества вредных выбросов по основным технологическим 
процессам. Проведены расчеты платы за выбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду. Ре-
зультаты расчетов приведены табл. 1. 

Выбросы по пыли и взвешенным веществам в первом варианте в 1.5 и 1.7 раз больше чем во втором и 
соответственно в третьем вариантах. При этом достаточно большие значения выбросов вредных веществ обу-
словлены, в том числе малой влажностью вскрышных пород и углей. Так влажность песчаников составляет до 
одного процента, а влажность углей  1.5-�.6 %.

Наименьшие выбросы окиси углерода – 207� т., диоксида азота – 4981 т и оксида азота – 727 т., состав-
ляют по третьему варианту, что в среднем в 1.7 раза меньше, чем при первом варианте с цикличной техноло-
гией.

Как показывает анализ, основными источниками загрязнения атмосферы являются: автотранспорт, бу-
ровзрывные и погрузочно-разгрузочные работы. При этом максимальный объем вредных выбросов при добыче 
угля образуется в случае применения цикличной технологии с предварительной буровзрывной подготовкой. 

Таблица 1.Количество вредных выбросов.

Основные технологи-
ческие процессы

Масса выбросов, т/год Сумма
платы за
выбросы
руб./год

Пыль неорг.
до 20% SiO2

Углерод 
окись 

Азот (IV) 
оксид

Взвешенные 
вещества

Азот (II)
оксид

Углерод 
черный,

сажа
1 Вариант

1. По углю
2. По вскрыше

16�17.6
21�51.5

841.7
2671.�

2276.5
6650.4

10872.1
142�4.�

�60.6
828.2

90.8
1�5

1546459
2�0929�.4

Итого 37669.1 3513 8926.9 25106.4 1188.8 225.8 3855752.4
2 Вариант

1. По углю
2. По вскрыше

�721.�
21�51.5

141
2671.�

�92
6650.4

2480.8
142�4.�

6�.7
828.2

16.2
1�5

278594.4
2�0929�.4

Итого 25072.8 2812.3 7042.4 16715.1 891.9 151.2 2587887.8
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Основные технологи-
ческие процессы

Масса выбросов, т/год Сумма
платы за
выбросы
руб./год

Пыль неорг.
до 20% SiO2

Углерод 
окись 

Азот (IV) 
оксид

Взвешенные 
вещества

Азот (II)
оксид

Углерод 
черный,

сажа
3 Вариант

1. По углю
2. По вскрыше

2697.8
18544.6

141
19�2.6

�92
4588.8

2480.8
12�6�.5

6�.7
66�.7

16.2
114.�

278594.4
19458�1.4

Итого 21242.4 2073.6 4980.8 14844.3 727.4 130.5 2224425.8

На рис 1-2 показаны гистограммы по вредным выбросам при рассматриваемых технологических вари-
антах отработки.
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Рис. 1. Выбросы пыли и взвешенных веществ по вариантам.

Выбросы по пыли и взвешенным веществам в первом варианте в 1.5 и 1.7 раз больше чем во втором и 
соответственно в третьем вариантах. При этом достаточно большие значения выбросов вредных веществ обу-
словлены, в том числе малой влажностью вскрышных пород и углей. Так влажность песчаников составляет до 
одного процента, а влажность углей  1.5-�.6 %.
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Рис. 2. Выбросы вредных газов по вариантам.

Наименьшие выбросы окиси углерода – 207� т., диоксида азота – 4981 т и оксида азота – 727 т., состав-
ляют по третьему варианту, что в среднем в 1.7 раза меньше, чем при первом варианте с цикличной техноло-
гией.

Таким образом, из рассмотренных технологических вариантов разработки месторождения с экологиче-
ской точки зрения, применение безвзрывной технологии на базе комбайнов КСМ с автосамосвалами и конвей-
ерным транспортом на добычных работах в 1.5 раза уменьшит негативное воздействие на окружающую среду 
по сравнению с цикличной технологией. При этом частичное применение КСМ на вскрышных работах позво-
лит еще больше снизить негативное воздействие - до 1.7 раза.

В целом, применение безвзрывной технологии на базе комбайнов КСМ для разработки Эльгинского 
месторождения позволит минимизировать негативное воздействие на окружающую среду, в т. ч. уменьшить 
простои карьера из-за загазованности после массовых взрывов, сократить потери и повысить качество добы-
ваемого угля. Перечисленные факторы являются особенно важными с учетом территориального расположения 
месторождения и существующих экологических требований.

Научный руководитель: к.т.н., Ермаков С.А. 
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ГЕОРАДИОЛОКАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОДОЕМОВ ЯКУТИИ
ПРИ РЕШЕНИИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

УДК 622.2
Христофоров И.И.

Институт горного дела Севера им.Н.В.Черского СО РАН, г. Якутск

Изучение геологических структур дна рек и водоемов - актуальная задача проектирования, строитель-
ства и эксплуатации линейных сооружений – мостов, газо- и нефтепроводов, возводимых в водоемах или 
пересекающих их. В данное время в Республике Саха(Якутия) есть несколько объектов связанных с речным 
переходом р.Лена - это реализация Мегапроектов федерального уровня, таких как строительство железной до-
роги Амуро-Якутской магистрали, включая мостовой переход через р.Лена в районе п.Табага и строительство 
нефтепровода «Восточная Сибирь - Тихий Океан (ВС-ТО)» с многочисленными переходами рек и водоемов. 
Также осуществляется строительство газопровода, а именно переход через р.Лена в районе п.Хатассы, для га-
зификации заречных улусов.

В условиях разработки и эксплуатации нефтегазовых месторождений, и при транспортировке нефтепро-
дуктов по экологическим последствиям наиболее опасны аварии, сопровождающиеся выбросами и разливами 
нефти и продуктов ее переработки. Возможные аварии на речных переходах по степени тяжести несопостави-
мы с авариями на суше, поскольку  зона аварийного поражения охватывает все аспекты среды обитания чело-
века, потому у общественности и по настоящий день существует обеспокоенность за экологию Республики. 

В данной работе представлены результаты георадиолокационных исследований трасс перехода р.Лене 
нефтепроводом ВС-ТО в районе г.Олекминск, мостового перехода р.Лена в районе п.Табага, и подводного пере-
хода газопровода, включая новую ветку, в районе п.Хатассы.

Георадиолокационные исследования проводились с целью выявления и уточнения границ литологиче-
ских разностей разреза, выделения участков подземных льдов, нахождения и локализации по глубине и про-
стиранию зон карста по берегам и в русле р.Лена по трассе ВС-ТО. Для обеспечения заданной техзаданием 
глубины исследований (�0 м) работы проводились с поверхности воды и с грунта с использованием модифици-
рованной двухспектральной аппаратуры на базе георадиолокатора ОКО – 2 в спектре частот 10 – 70 МГц.[1].

Измерения выполнены по �0 продольным трассе профилям протяженностью 1�00 м каждый, пройдено 
не менее 20 поперечных профилей. Ширина реки на период исследования составляла 1�20м. Все профили 
пройдены с GPS привязкой точек зондирований. В результате исследований выявлены и уточнены границы 
простирания литологических разностей по берегам и в русловой части. По русловой части реки наблюдается 
субгоризонтальное залегание коренных пород с незначительным погружением в сторону правого берега. Дно 
водоема детально прослеживается до глубин 10 и более метров. По данным георадиолокации дно водоема 
условно делится  на три участка – нарушенных обводненных коренных пород, ненарушенных коренных пород 
и аллювиальных отложений. Данными георадиолокации выявлены по глубине простирания и оконтурены по 
азимуту участки карста в русле реки вдоль оси проложения нефтепровода. Все аномалии детально изучены по 
данным инженерно-геологического бурения.

Приведены георадиолокационные исследования трассы мостового перехода р.Лена. Произведена гео-
радиолокационная съемка 8 профилей – 5 продольных и � поперечных трассе. Все профили построены с при-
вязкой координат GPS и установлен реальный план профилей. В результате обработки данных построена всев-
дотрехмерная картина участка перехода реки, в стандартах программы AutoCad. Определен «реальный» рельеф 
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дна, уточнены границы контакта коренных пород с донным отложением. По правой части реки картирован 
подводный участок выхода песчаной косы.

В докладе включен цикл работ по исследованию состояния газопровода проложенного по дну реки в 
районе п.Хатассы. Исследования проводились погружным георадиолокатором по методике отработанной на 
переходе нефтепровода ВС-ТО. 

Пройдено более 60 продольных и поперечных георадиолокационных профилей. Построен технологиче-
ский разрез расположения подводного газопровода. На некоторых профилях прослеживаются технологические 
пригрузы – следы восстановительных работ водолазов-подводников ООО «СПРУТ» (г. Иркутск). Получен гео-
радиолокационный разрез входа трубы газопровода в правый берег. В разрезе прослеживается труба и техно-
логическая насыпь. В поперечных профилях эта граница технологическая отсыпка отчетливо видна по всей 
протяженности трубопровода.

Дополнительные исследования донных отложений проведены на участке трассы, дополнительно пла-
нируемой резервной ветки газопровода. Построен поперечный разрез реки, где отчетливо просматривается 
граница коренных пород, границы, и мощности аллювиальных отложений с выходом на левый берег. Ширина 
реки на период исследования составляла 900 м, максимальная глубина реки установлена 11,5 м.

Работы по георадиолокационному исследованию рек, водоемов и их донных отложений, дают основание 
утверждать о возможности успешного применения метода погружной георадиолокации для выявления границ 
подводных геологических структур и зон нарушенностей рельефа дна при решении инженерно-геологических 
задач криолоитозоны.

Научный руководитель: д.т.н., Омельяненко А.В.
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КАРТОГРАФИРОВАНИЕ МЕРЗЛОТНЫХ ЛАНДШАФТОВ 
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Работа посвящена использованию сукцессионных стадий растительности в инженерно-геокриологическом 
картографировании. Сукцессии представляют процесс закономерной смены растительности в одном и том же 
местоположении или ландшафте. Имеются первичные и вторичные (антропогенные) сукцессии. В работе рас-
сматриваются вторичные сукцессии, которые возникают после определенных нарушений. На территории Лено-
Алданского междуречья они представляют собой сукцессии после пожаров и вырубок. Ранее динамическое со-
стояние инженерно-геокриологических условий практически не отражалось на инженерно-геокриологических 
картах. Динамический аспект представлен использованием сукцессионных моделей растительности в класси-
фикационных ландшафтно-динамических построениях, что позволяет оценить современное состояние и тен-
денции развития мерзлотных ландшафтов. 

Целью работы является совершенствование методики инженерно-геокриологического картографиро-
вания посредством применения сукцессионных стадий растительности для показа динамического состояния 
инженерно-геокриологических условий в процессе картографирования.

В основу работы положен материал, полученный автором при мерзлотно-ландшафтных исследованиях в 
Якутии за последние 5 лет. 

На основе комплексных мерзлотно-ландшафтных исследований на Лено-Алданском междуречье рассмо-
трены проблемы использования сукцессионных рядов растительности при крупно- (1:25000), средне-(1:200000) 
и мелкомасштабном (1:2500000) картографировании. 

Карты выполнены в двух вариантах: 1 вариант – карты без учета нарушений ландшафтов (сукцессий), 
составленные по традиционной методике� 2 вариант – карты с учетом нарушений ландшафтов (сукцессиями), 
составленные по предлагаемой методике. 

Методика исследований
Технология составления ландшафтных карт района Лено-Алданского междуречья включает в себя: про-

ведение ландшафтной криоиндикации, классификации ландшафтов с учетом сукцессий растительности, со-
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ставление слоев цифровой ландшафтной карты – типов местности и типов растительных ассоциаций, а также 
создание интегральной ландшафтной карты – типов урочищ. Геоботанические элементы карты картографиро-
вались с помощью аэрофотоснимков и космоснимков программы GOOGLE EARTH и сцен спутника LAND-GOOGLE EARTH и сцен спутника LAND- EARTH и сцен спутника LAND-EARTH и сцен спутника LAND- и сцен спутника LAND-LAND-
SAT-7 ЕТМ+, путем выделения территорий с одинаковыми дешифровочными признаками. Для этого исполь--7 ЕТМ+, путем выделения территорий с одинаковыми дешифровочными признаками. Для этого исполь-
зовались снимки масштабов 1:25000 и 1:50000 соответственно 1978 и 1989 гг. и космоснимки 2002 – 2009 гг. 
Использование геоинформационных технологий (ГИС), а в частности «Оверлея», или наложения отдельных 
слоев, позволило существенно упростить ландшафтные классификационные построения. 

Результаты
Ландшафтную структуру района составляют плакорный, склоновый и мелкодолинный типы местности 

[4]. Пожары и вырубки играют достаточно большую роль в современных ландшафтах. Так, например, в резуль-
тате пожаров в 2001 – 2002 гг. в Центральной Якутии было нарушено �0% территории, что оказало существен-
ное влияние на инженерно-геокриологические условия этого района.

Сукцессионные стадии растительности были разделены на 2 комплекса – до 20 лет и 20 – 50 лет. Сукцессии до 
20 лет представлены порослями березы и лиственницы, часто труднопроходимыми и представляют первую стадию 
восстановления. Сукцессии 20 – 50 лет представлены лиственничными тонкоствольными лесами с примесью ели, 
березы и сосны бруснично-голубично-моховыми. Они определяют стабилизацию ландшафтов и мерзлотных усло-
вий. В это время начинает произрастать травяно-кустарничковый покров, идет разреживание древостоя. 

Результаты полевых исследований и изучение фондовых и литературных материалов позволили выде-
лить изменение температуры горных пород и мощности сезонноталого слоя (СТС) в различных сукцессионных 
стадиях. Так например, в плакорном и склоновом типах местности в сукцессиях до 20 лет температура горных 
пород повышается на 0,5…1° С и мощность СТС увеличивается на 1 м. На относительно старых гарях 20-50 
лет температура пород и мощность СТС стабилизируются и практически достигают инвариантных значений 
для ненарушенных ландшафтов. 

        
                                               а                                                                        б

Рис. 1. Карты типов урочищ без учёта сукцессий (а) и с учётом сукцессий (б). Масштаб 1:25 000.

При крупномасштабном картографировании было выделено 10 растительных сообществ. Наибольшее 
распространение получили коренные елово-лиственничные голубично-моховые леса (46%). Сукцессии на рас-
сматриваемом участке занимают 16% общей площади. При наложении карты типов местности и раститель-
ности было получено 25 классификационных единиц на уровне типов урочищ, из которых 12 единиц  пред-
ставляют сукцессии в различных типах местности (рис. 1). Были составлены ландшафтно-криоиндикационные 
таблицы основных геокриологических характеристик типов урочищ с сукцессиями для атрибутивных таблиц 
цифровых карт, при котором были использованы фондовые данные и материалы полевых исследований ИМЗ 
СО РАН на Лено-Алданском междуречье, полученные с 80-х годов по настоящее время.

При среднемасштабном картографировании было классифицировано 7 типов растительных ассоциаций. 
Анализ структуры карты природно-территориальных комплексов (ПТК) показывает, что сукцессии распро-
странены повсеместно и занимают в общем 26% всей площади исследуемой территории. 

При мелкомасштабном картографировании всего было выделено 9 единиц растительности. Сукцессии 
на рассматриваемой территории занимают около 10% общей площади. Многие закономерности распределения 
ландшафтов и мерзлотных характеристик уже показаны на Мерзлотно-ландшафтной карте Якутской АССР, 
когда был проанализирован большой массив данных [2]. Применение этих данных облегчило решение наших 
задач и помогло при дальнейшем картографировании. 

Таким образом, введение сукцессионных стадий детализирует структуру и показывает динамические стадии 
развития ландшафтов, что необходимо для картографического отражения современных мерзлотных условий.
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На основе проведенных крупно-, средне- и мелкомасштабных криоиндикационных исследований с ис-
пользованием динамических мерзлотно-ландшафтных классификаций и с помощью атрибутивных таблиц 
ГИС, в Лено-Алданском междуречье были составлены цифровые тематические мерзлотные карты температу-
ры грунтов, мощности сезонноталого слоя и мерзлотно-геологических процессов, которые отражают законо-
мерности пространственного распределения по различным элементам ландшафтов. 

Карта температуры грунтов при крупномасштабном картографировании, составленная на ландшафтной 
основе без учета сукцессий растительности – по карте типов местности, включает � единицы температуры. 
Карта температуры горных пород с учетом сукцессий растительности включает 7 единиц. Первые 5 единиц 
температуры грунтов характерны для плакоров и склонов, где были отмечены сукцессии до 20 и 20 – 50 лет. 
Здесь использование сукцессий растительности позволяет дифференцировать диапазон температуры грунтов 
от 0 до –1,5º С. Если на карте без учета сукцессий растительности мощность сезонноталого слоя подразделена 
на � единицы, то с ее учетом выделено 5 единиц. Наибольшие значения мощности СТС 2,0 – 2,5 и 2,5 – �,0 м - 
приурочены к серийным фациям – сукцессиям. В начальных сукцессионных стадиях мерзлотно-геологические 
процессы активизируются из-за изменений инженерно-геокриологических условий. Наибольшее распростра-
нение получили следующие сочетания процессов: морозобойное растрескивание, солифлюкция, эрозия и мо-
розобойное растрескивание, пучение, термокарст. В ландшафтах, где выделены сукцессии, отмечаются карсто-
вые и локальные карстовые просадки. 

 На среднемасштабной карте температуры грунтов без учета нарушений по данным исследований, прове-
денных в 1985 г. [1], было выделено 4 единицы. На карте, составленной по предлагаемой методике, всего выделено 
9 градаций температуры. Ландшафты с высокими температурами горных пород (0…–0,5� –0,5…–1,0� –0,5…–1,5º 
С) характерны для сукцессий до 20 и 20 – 50 лет в различных типах местности. Они занимают около 27% общей 
площади территории. Карта мощности СТС по традиционной методике включает 4 единицы, а по предлагаемой 
автором методике 5 единиц. На урочищах, где выделены сукцессии, мощность СТС изменяется от 1,5 до �,0 м. 
Наибольшее распространение получили морозобойное растрескивание, солифлюкция и эрозия. 

В качестве карты типов местности, составленной по традиционной методике, был выбран фрагмент из 
Мерзлотно-ландшафтной карты Якутской АССР [2], где выделено 6 типов местности. Карта температуры грун-
тов, составленная на базе мерзлотно-ландшафтной карты Якутии [2], включает 4 классификационные едини-
цы. Карта температуры горных пород, составленная по данным Геокриологической карты СССР [�], включает 
также 4 единицы. По предлагаемой методике всего выделено 5 единиц температуры. На ландшафтах, где были 
отмечены сукцессии, температура грунтов изменяется в пределах –0,5…–1,0 и –0,5…–1,5º С. Они занимают 
около 10% общей площади района. По данным мерзлотно-ландшафтной карты Якутии [2] мощность СТС под-
разделяется на 5 категорий. Обработка значений мощности сезонноталого слоя с помощью атрибутивной та-
блицы по предлагаемой методике позволила получить 11 единиц. Среди мерзлотно-геологических процессов 
наиболее характерны морозобойное растрескивание, солифлюкция и термокарст. 

Составленные разномасштабные мерзлотно-ландшафтные карты послужили основой для создания кар-
ты устойчивости ПТК к техногенным воздействиям. Анализ карты устойчивости ПТК показал, что наибольшие 
площади (88, 4�, 57%) занимают относительно неустойчивые ПТК на склонах, соответственно при крупно-, 
средне- и мелкомасштабном картографировании [4]. Относительно устойчивые ПТК на плакорах занимают 
сравнительно большие площади при средне- (�4%) и мелкомасштабном (�9%) картографировании. Нижние 
части подножий склонов, ложбинные и мелкодолинные ПТК отнесены к неустойчивым и занимают 20% общей 
площади при среднемасштабном картографировании. Устойчивые ПТК распространены незначительно и за-
нимают до �%.

Выводы
1. Усовершенствована методика картографирования инженерно-геокриологических условий мерзлотных 

ландшафтов с применением сукцессионных рядов растительности и ГИС-технологий. Применение современ-
ных ГИС-технологий упрощает классификационные построения с использованием «оверлея» (наложения) от-
дельных слоев и облегчает процесс классификации ландшафтов. 

2. В результате ландшафтных и инженерно-геокриологических исследований на территории Лено-
Алданского междуречья дан сравнительный анализ естественных и нарушенных мерзлотных ландшафтов по 
основным геокриологическим характеристикам. Результаты анализа показали, что температура горных пород 
в сукцессиях повышается на 1º С и мощность сезоннопротаивающего слоя увеличивается на 0,5 – 1 м по срав-
нению с естественными мерзлотными ландшафтами. Среди мерзлотно-геологических процессов активизиро-
вались термокарст,  солифлюкция и эрозия.

�. Использование сукцессионных моделей в качестве индикаторов в классификационных ландшафтно-
динамических построениях позволили оценить современное состояние и тенденции развития мерзлотных ланд-
шафтов на Лено-Алданском междуречье, показывая восстановление как ландшафтных, так и мерзлотных условий. 

4. Составленные по атрибутивным таблицам и с учетом сукцессий растительности крупно-, средне- и 
мелкомасштабные цифровые карты температуры грунтов, мощности сезоннопротаивающего слоя и мерзлотно-
геологических  процессов отражают современное состояние мерзлотных ландшафтов и позволяют более де-
тально оценить пространственно-временные закономерности их развития.

Научный руководитель: к.г.н., Фёдоров А.Н.
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СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКИ И АНАЛИЗА ДАННЫХ 
СПУТНИКА DEMETER  (КУЛТУКСКОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 27.08.2008 Г.)

УДК 5�7
Аюров Д.Б., Буянова Д.Г., Башкуев Ю.Б.

Институт физического материаловедения СО РАН, г. Улан-Удэ

Введение: Одной из научных задач спутника DEMETER является обнаружение аномальных вариаций 
электромагнитного поля и параметров ионосферной плазмы, которые могут быть связаны с сейсмической ак-
тивностью. Полученная спутником база данных дает возможность полномасштабного исследования электро-
магнитного окружения Земли [1, 2]. Cпутник DEMETER– Detection of Electro-Magnetic Emissions Transmitted 
from Earthquake Regions был запущен 29 июня 2004 года на круговую полярную орбиту, и закончил работу в 
декабре 2010 г. Спутник разработан в CNES (Centre National d’Etudes Spatiales) и контролировался из Тулузы 
(Франция). Спутник двигался по солнечно-синхронной орбите с параметрами: высота примерно 700 км, угол 
наклона 86°, расстояние между соседними орбитами 2500 км в средних широтах, ночные полуорбиты прихо-
дятся на 22 LT, дневные полуорбиты –  на 10 LT. Научные цели программы DEMETER: исследование возмуще-LT, дневные полуорбиты –  на 10 LT. Научные цели программы DEMETER: исследование возмуще-, дневные полуорбиты –  на 10 LT. Научные цели программы DEMETER: исследование возмуще-LT. Научные цели программы DEMETER: исследование возмуще-. Научные цели программы DEMETER: исследование возмуще-DEMETER: исследование возмуще-: исследование возмуще-
ний ионосферы, связанных с сейсмической активностью, влияние антропогенной деятельности на ионосферу, 
получение динамических данных о глобальном электромагнитном окружении Земли на высотах 660-710 км. 
Научное оборудование состоит из пяти инструментов: ICE измеряет три компоненты электрического поля от 
постоянного тока (DC) до �.5МГц� IMSC - три магнитных датчика проводят измерения компонент магнитного 
поля от нескольких Гц до 20кГц� IAP - анализатор ионов� IDP - детектор энергичных частиц� ISL - детектор 
Лэнгмюра, определяющий электронную и ионную концентрации, электронную температуру. 

Предложена, разработана и реализована система автоматизированной обработки и анализа данных спут-
ника DEMETER, представляющая собой эффективный инструмент для мониторинга электромагнитного окру-DEMETER, представляющая собой эффективный инструмент для мониторинга электромагнитного окру-, представляющая собой эффективный инструмент для мониторинга электромагнитного окру-
жения Земли на высотах 660-710 км. Разработан способ хранения и управления информацией спутника DEME-DEME-
TER на основе реляционной СУБД MySQL, позволяющий оптимизировать информационные потоки. Весь 
процесс обработки данных электромагнитных измерений в околоземном космическом пространстве разделен 
на первичную и вторичную обработку. Тестирование и оценка тактико-технических характеристик разработан-
ного комплекса показали высокое быстродействие и эффективность управления информационными потоками. 
Суммарный объем обработанных рабочих данных составил 500 Гб. В статье в качестве примера обработки рас-
смотрены результаты исследования ионосферных сейсмоэлектромагнитных эффектов Култукского землетрясения 
27 августа 2008 г. и афтершоков по данным спутника DEMETER. Проведен анализ данных электрического датчика 
ICE в диапазоне 0-20 кГц.

Общие сведения о Култукском землетрясении 27 августа 2008 г.:
27 августа 2008 года в 10 час. �5 мин. местного времени (в 01 час. �5 мин. по Гринвичу) на юге Байкала 

произошло сильное землетрясение. Магнитуда землетрясения составляла 6,2 (К=15,2), глубина очага 16 км, интен-
сивность сейсмических сотрясений в эпицентре достигла 8 баллов. Землетрясение ощущалось на большой терри-
тории Сибири от г. Красноярска до г. Читы. Максимальные сейсмические сотрясения  отмечались в пос. Култук, 
расположенном на побережье Байкала. Очаг землетрясения располагался в пределах Байкальской рифтовой зоны, 
характеризующейся высокой сейсмичностью. В этой части Байкала неоднократно отмечались сильные землетрясе-
ний с магнитудами до 7 [�].

Результаты наблюдений и обсуждение:
В докладе представлены результаты измерений электромагнитного поля в СДВ диапазоне на борту спут-

ника DEMETER. Измерения электрической компоненты электромагнитного поля  осуществлялись прибором 
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ICE. В СДВ-ДВ-СВ диапазонах спутник регистрировал естественное электромагнитное поле и сигналы СДВ-ДВ-
СВ передатчиков в двух диапазонах частот от единиц Гц до 20 кГц и ~� кГц до �.� МГц. В период  подготовки 
землетрясения 27 августа 2008 г. и его афтершоков с 2� по �0 августа 2008 г. вблизи очага землетрясения прош-
ли 20 дневных и ночных полуорбит спутника [4, 5]. На рис. 1 представлены в качестве примера сонограммы 
дневных полуорбит 2� и 26 августа 2008 г. над областью подготовки землетрясения.

             
          а)                                                           б)

Рис 1. Дневные сонограммы по электрической компоненте в диапазоне 0-20 кГц: а) 22146_0    (2�.08.08,  �:20/11:41 – �:54/9:18 
UT/LT)� б) 22190_0    (26.08.08,  �:12/11:44 – �.46/9:19 UT/LT).

На сонограмме (рис. 1а) 2�.08.08 за 4 суток до землетрясения, которое произошло в 01:41:�1 UT 27.08.08 
и его афтершоков в  02:07:56 UT и  0�:29:1� UT во время пролета спутника вблизи очага (�:22-�:�0 UT) наблю-
даются интенсивные излучения радиостанции NWC (19.8 кГц), отмечено уширение верхней и нижней боковых 
полос до 0.�-0.5 кГц. Выделяются также сигналы СДВ радиостанций на частотах 11.9, 12.64, 14.88, 18.� кГц. 
Сонограмма, полученная за сутки до землетрясения 26.08.08, отличается от сонограммы 2�.08.08 наличием 
широкополосного увеличения интенсивности естественных радиоизлучений в полосе частот от 1 до 1� кГц  в 
области  от 40° до 60° с.ш. и 104°-120° градусов в.д. (рис. 1б). Разработана методика детального анализа со-
нограмм, позволяющая строить спектры в полосе до 20 кГц с определением расстояния до заданной наземной 
подспутниковой точки и времени пролета спутника.

На рис. 2 представлены примеры спектров для дневного и ночного времени 2� и 27 августа 2008 г.

а)

б)
Рис 2. Примеры дневных и ночных спектров по электрической компоненте в диапазоне 0-20 кГц:

а) дневная полуорбита� б) ночная полуорбита.
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Анализ спектрограмм показывает, что ночной уровень естественного ОНЧ радиоизлучения выше чем 
в дневные часы. Это обстоятельство связано с изменением электродинамических характеристик ионосферы. 
На спектрах отчетливо видны спектральные пики СДВ радиостанций. При этом можно четко разделить узкие 
спектральные линии импульсно-фазовой радионавигационной системы «Альфа» (11.9� 12.64� 14.88 кГц) и более 
широкие спектральные линии СДВ радиостанций 18.�, 19.8, передающих сигналы с угловой модуляцией.

Таблица 1. Дневные и ночные уровни спектральной плотности сигналов СДВ радиостанций.

Полуорбита Время пролета
Уровень поля, 

 11,9 кГц 12,64 кГц 14,88 кГц

Дневные

22146-0 2�.08.2008 2,02 × 10-2 0,6� × 10-2 1,44 × 10-2

22190-0 26.08.2008 в шумах в шумах 1,00 × 10-2

22205-0 27.08.2008 в шумах 1,10 × 10-2 1,20 × 10-2

22220-0 28.08.2008 2,89 × 10-2 в шумах в шумах

222�4-0 29.08.2008 В шумах в шумах в шумах

22249-0 �0.08.2008 0,65 × 10-2 0,29 × 10-2 1,65 × 10-2

Ночные

22166-1 24.08.2008 в шумах в шумах в шумах

22196-1 26.08.2008 �4,65 × 10-2 6�,44 × 10-2 66,86 × 10-2

22210-1 27.08.2008 22,06 × 10-2 1�,66 × 10-2 18,05 × 10-2

22225-1 28.08.2008 52,02 × 10-2 87,02 × 10-2 42,57 × 10-2

22255-1 �0.08.2008 146,95 × 10-2 в шумах 1050,10 × 10-2

Спектрограммы позволяют определить абсолютный уровень спектральной линии (табл. 1) и дать оценку 
отношения сигнал/шум. Анализ спектров позволяет также дать оценку прохождения СДВ радиоволн через ионос-
феру и определить абсолютные уровни СДВ радиополя искусственных излучателей в разное время суток. Для рас-
пространения СДВ радиоволн интересен механизм боковой волны, при котором поле СДВ излучателя распро-
страняется в волноводе «Земля-ионосфера» и затем просачивается через ионосферу на высоты спутника [6]. 
Существует еще несколько механизмов, которые могут привести к заметным изменениям уровня поля при 
подготовке землетрясений.

Заключение:
Изучение сонограмм спутника DEMETER до и после Култукского землетрясения 27 августа 2008 г. и его 

афтершоков показало:
в дневное время отмечена высокая интенсивность поля радиостанции 19.8 кГц перед землетрясения-• 
ми 2� и 26 августа и ее спад после землетрясений 27 и �0 августа 2008 года�
 ночные записи в период прохождения «роя» землетрясений характеризуются более сложными ва-• 
риациями, которые связаны с характером ионосферных процессов в ночное время�
в период подготовки землетрясения отмечено широкополосное увеличение интенсивности естественных • 
радиоизлучений  26 августа в полосе от единиц до ~1� кГц  в области  от 40° до 58° с.ш. и 97°-114° в.д.�
вариации ионосферных параметров перед землетрясениями могут иметь различные признаки от случая • 
к случаю, их амплитуды могут зависеть от магнитуд землетрясения и его афтершоков, а также их вре-
менных параметров.

Авторы выражают благодарность Французскому космическому агентству (Centre National d'Etudes 
Spatiales-CNES),  Французскому центру научных исследований (Centre National de la Recherche Scientifique 
–CNRS) и проф. Мишелю Парро за данные  спутника DEMETER, получаемые нами как приглашенными ис-
следователями. 

Доклад подготовлен при финансовой поддержке Междисциплинарного интеграционного проекта СО РАН № 56.
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К ВОПРОСУ О ЗОНАЛЬНОСТИ РАВНИННЫХ И ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ЯКУТИИ 
(ОПЫТ АНАЛИЗА С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИС – ТЕХНОЛОГИЙ)

УДК 581.55:574.9
Аммосова Е.В.

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск

Нами в данной работе представлены результаты работы по уточнению контуров растительности терри-
торий Верхоянской горной системы (далее ВХ), равнинных тундр около ВХ и островов Северного Ледовитого 
океана (система Новосибирских островов, далее островов СЛО) на карте растительного покрова Якутии мас-
штаба 1:5 000 000, изданной в «Атласе сельского хозяйства ЯАССР» (1989), а пояснительная записка к данной 
карте издана в виде коллективной монографии [1]. Работа выполнена с применением геоинформационных тех-
нологий (далее ГИС технологий) и данных дистанционного зондирования Земли (далее ДДЗЗ). Легенда карты 
нами не корректируется, зато в связи с большими возможностями ДДЗЗ уточняется конфигурация контуров. 
Создание карт растительности проводилось в программе ArcView �.2, а в качестве основы для уточнения кон-ArcView �.2, а в качестве основы для уточнения кон- �.2, а в качестве основы для уточнения кон-
туров растительности использовались космические снимки Landsat 7/ETM+.

Верхоянский хребет (далее ВХ)  - одно из крупнейших горных образований Северо-Восточной Азии. 
Данная горная система пересекает  несколько  ботанико-географических зон (бореальная и арктическая). Рав-
нинные тундры около ВХ являются своеобразным продолжением хребта до побережья Северного Ледовитого 
океана, а  острова СЛО уже охватывают северные окраины арктической зоны и зону полярных пустынь. Со-
гласно районированию хребта ВХ  разделена на 4 части (Восточное, Центральное, Западное и Северное Вер-
хоянья) [2]. Ранее нами была проанализирована структура растительного покрова ВХ [�]. В данном сообщении 
мы дополнили данные по равнинным тундрам и островам СЛО к ранее изученному ВХ. Таким образом, изучен-
ная территория, уточненные контура, а также подсчет площадей контуров с применением ГИС технологий по-
зволяют изучить структуру растительного покрова целых � природных зон в широтном отношении от  770с.ш. 
до 600 с.ш. (более 2 тыс. км).

Основные картируемые единицы откорректированной карты растительности на изучаемой территории 
Якутии представлены в табл.1: ГИС технологии позволяют проводить точный подсчет соотношения площадей. 
Это возможно во многом благодаря возможностям ГИС. Нами впервые приводятся площади картируемых под-
разделений, их доли по 4 частям Верхоянья, равнинным тундрам и островам СЛО (табл.1).

Восточное Верхоянье, в силу климатических особенностей, проявляющихся в повышенной обеспечен-
ности теплом и влажности, выделяется наиболее пышной растительностью долин горных рек, относительно 
слабым развитием тундровой растительности, более высокими границами распространения древесной и ку-
старниковой растительности [2].

Центральное Верхоянье, отличается высокой обеспеченностью теплом, на фоне пониженной влажности. 
Соответственно, растительность  долин здесь выглядит скуднее, тундровая растительность в верхней части 
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склонов хорошо выражена, довольно широко в ней распространены элементы остепнения. Верхние границы 
распространения древесной растительности снижаются [2].

В Западном Верхоянье показатели температурного режима снижаются. Наряду с этим арктические воз-
душные массы поддерживают достаточно высокий уровень увлажнения. Остепнение тундровой растительно-
сти проявляется в меньшей степени. Редуцируется пояс подгольцовых кустарников [2]. 

Северное Верхоянье находится под жестким влиянием холодных арктических воздушных масс с мини-
мальным запасом тепла и высокой влажностью воздуха, возмещающей растениям относительно небольшое 
выпадение осадков. Здесь, на фоне массового распространения тундровых сообществ, предельно редуцируется 
древесно-кустарниковая растительность [2] .

В ВХ происходит увеличение доли с юга на север каменистых пустынь в пределах от �1,� до 58,6 % от 
площади частей ВХ, а горных тундр с 4,9 до 29,4%. 

В зоне равнинных тундр большую долю занимают тундровые болота и тундроболотные комплексы 
(61,2%), а субарктические тундры занимают �8,8%. 

Для Новосибирских островов, расположенных в пределах арктических тундр, характерно широкое раз-
витие байджараховых микрокомплексов с участием в растительном покрове горных каменистых пустынь и 
горных тундр [4]. Остров Беннетта имеет гористую поверхность с ледником в центральной части. Свобод-
ный ото льда щебень базальтов покрыт разреженными северными арктическими тундрами (горными полярно-
пустынными накипнолишайниковыми группировками в понимании В.Н.Андреева [4]). Аналогична характе-
ристика и растительности других островов архипелагов Анжу и Де-Лонга. На островах СЛО доля каменистых 
пустынь составляет 1,1%, а горных тундр 14,�%, арктических равнинных тундр 68, 5% территории островов. 

Анализ контуров позволяет утверждать, что горные тундры и каменистые пустыни в Арктике встреча-
ются на гораздо более низких высотах, чем на материковой части тундровой зоны. Горные тундры на островах 
Северного Ледовитого океана начинаются с высот еще до 100 метров и встречаются на очень малых высотах.

Горные леса ВХ уменьшают свою долю от 46,� до 11,0%, что объективно как с общегеографических 
позиций, так и по наблюдаемой в многолетних полевых работах ситуации по растительному покрову ВХ. В 
Центральном Верхоянье происходит увеличение доли кедровых стлаников до 2�,2%. В равнинной тундровой 
зоне и на островах СЛО лес закономерно отсутствует.

В целом, доля каменистых пустынь и тундр с юга на север закономерно возрастает, уменьшаясь в рав-
нинной тундре, а лесные сообщества  увеличивают свою долю от севера к югу. Нами же впервые подсчитаны 
конкретные показатели сообществ, которые встречаются на изучаемой территории.

Научный руководитель: д.б.н., Черосов М.М.
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продолж
ение табл. 1

Зона
П

одзона/картируемы
е единицы

 растительности
О

строва СЛ
О

Равнинны
е тундры

С
еверное В

ерхоянье
Западное В

ерхоянье
Ц

ентральное В
ер-

хоянье
В

осточное В
ерхоянье

П
лощ

адь
%

П
лощ

адь
%

П
лощ

адь
%

П
лощ

адь
%

П
лощ

адь
%

П
лощ

адь
%

Бореальная растительность

Горны
е леса:

-
-

-
-

�287,8
12,�%

2�64�,7
22,6%

850�,4
18,1%

77840,0
44,6%

В
лагалищ

нопуш
ицевы

е в сочетании со сфагновы
-

ми, лиш
айниковы

ми лесами и влагалищ
нопуш

ице-
вы

ми тундрами
-

-
-

-
�287,8

12,�%
-

-
-

-
-

-

С
 березами тощ

ей или М
иддендорфа, кедровы

м 
стлаником лиш

айниковы
е в сочетании с бруснично-

багульниковы
ми лиш

айниково-зеленомош
ны

ми 
лесами

-
-

-
-

-
-

2�64�,7
22,6%

850�,4
18,1%

10747,2
6,2%

С
 березой тощ

ей кедровы
м стланником лиш

айни-
ковы

е в сочетании с бруснично-багульниковы
ми 

лиш
айнико-зеленомош

ны
ми, редин и кедровостла-

никовы
х зарослей

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

24254,9
1�,9%

Кустарничковы
е голубичны

е зеленомош
но-

лиш
айниковы

е, с участками лиш
айниково-

зеленомош
ны

х редин кедровостланиковы
х зарос-

лей.

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

20046,1
11,5%

Голубично-багульниковы
е зеленомош

ны
е в сочета-

нии с лиственничны
ми кустарничковы

ми лесами
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
18241,1

10,5%

Л
иш

айниковы
е и зеленомош

но-лиш
айниковы

е в со-
четании с брусничны

ми лесами и ерниками 
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
4550,7

2,6%

Заросли кедрового стланика:
-

-
-

-
-

-
6045,2

5,8%
10892,4

2�,2%
4�874,0

25,1%

Кустарничковы
е лиш

айниковы
е и мертвопокровны

е 
щ

ебнисты
е

-
-

-
-

-
-

6045,2
5,8%

10892,4
2�,2%

4�874,0
25,1%

В
сего:

�6419,9
100%

2074,7
100%

26670,8
100%

104700,5
100%

4696�
100%

174520,1
100%

П
римечание: П

лощ
адь указана в км

2
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Секция “МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ”

КОМПЛЕКСНОЕ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭПИЛЕПСИИ
У ДЕТЕЙ В Г.ЯКУТСКЕ

УДК 616.85�
Баишева Г.М.

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск

По данным ВОЗ, эпилепсия является одним из распространенных неврологических заболеваний, кото-
рому в мире подвержено более 50 млн. человек. В развитых странах ее распространенность колеблется от 1,5 
до 18 человек на 1000 населения, а в некоторых развивающихся странах превышает �0 на 1000 населения. Со-
циальная значимость этого заболевания определяется высоким процентом инвалидизации пациентов [5]. По 
данным мировой статистики ежегодно регистрируемая заболеваемость эпилепсией составляет в среднем 70 на 
100 000 населения.

Наиболее часто эпилепсия встречается у детей. Эпилепсия и пароксизмальные расстройства у детей от-
носятся к числу важных медицинских, социальных, психологических и экономических проблем. Приступы 
у детей характеризуются не только высокой частотой, но и большей степенью выраженности. Именно в этот 
период, когда идет интенсивное развитие мозга, приступы могут привести к вторичным изменениям со сто-
роны психики ребенка. При своевременно начатом и квалифицированном лечении вероятность излечения от 
приступов в детском возрасте составляет 80-90%. В то же время есть формы приступов, вероятность излечения 
которых значительно меньше, примерно от 10% до 40%, и встречаются они довольно редко. 

Во многих странах мира эпилептология стала самостоятельной медицинской дисциплиной. Соответ-
ственно выделена и специальность врача-эпилептолога. Эпилептология - это многопрофильная специальность, 
объединяющая в себе многочисленные аспекты неврологии, психиатрии, нейрохирургии, нейрофизиологии, 
нейрорадиологии, клинической фармакологии, нейропсихологии и общественных наук. В России специаль-
ность врача-эпилептолога пока не выделена в номенклатуре медицинских работников [4]. В современной эпи-
лептологии одной из приоритетных целей является улучшение качества жизни и реабилитация больных эпи-
лепсией. 

Важные вопросы по организации лечения больных эпилепсией гораздо целесообразнее решать на уров-
не административного региона, т.к. в этой государственной структуре заложены все необходимые условия для 
быстрой и рациональной реализации наиболее удачных разработок проведения специализированной помощи 
населения [2].

Под реабилитацией больных эпилепсией понимают систему медикаментозных и нелекарственных ме-
роприятий, направленных на частичное или полное восстановление биологического и социального доболез-
ненного статуса больного. Различают медицинскую, социально-трудовую и семейную реабилитации. Одним 
из важных аспектов реабилитации данной категории больных является организация комплексной медицинской 
помощи, учитывая, что основное лечение больные эпилепсией получают в амбулаторных условиях. Реализуют-
ся важные звенья помощи больным эпилепсией, входящие в международные стандарты [�]. 

Цель исследования: Провести анализ распространенности и первичной заболеваемости эпилепсией в 
г. Якутске. 

Материалы и методы исследования. Использованы клинико-эпидемиологический, нейрофизиологиче-
ский, статистический методы исследования. 

Диагноз эпилепсия ставился соответственно Международной классификации эпилепсии, эпилептиче-
ских синдромов и схожих состояний (Нью-Дели, 1989). Электроэнцефалография (ЭЭГ) проводилась на аппара-
те «Нейрон-спектр �» («Нейрософт»). 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с использованием компьютерной про-
граммы Microsoft Excel.

Результаты и обсуждение. Согласно проведенным исследованиям эпидемиологии эпилепсии у детей 
в Якутии распространенность заболевания составила 4,9-5,2 на 1000 детского населения. Инвалидность уста-
новлена у ��,8% детей с эпилепсией. В г. Якутске по данным  неврологов на диспансерном учете состоят с 
диагнозом  эпилепсия  264 ребенка. По данным официальной статистики распространенность эпилепсии среди 
детского населения г.Якутска составляет 6,2%о, первичная заболеваемость составляет 0,7%о. 

Для улучшения качества оказания медицинской помощи детям с эпилепсией в 2009г в г. Якутске органи-
зован кабинет городского детского эпилептолога. 

Городской кабинет детского эпилептолога организован приказом управления здравоохранения г. Якутска 
на базе МУ «ДГБ» в 2009 г. В России не существует нормативных документов в отношении организации и 
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планирования приема эпилептолога. Однако, многие вопросы могут быть решены на уровне муниципальных 
ведомств, министерств. Была подготовлена юридическая основа службы, обучено 2 врача: невролог - эпилепто-
лог и нейрофизиолог. По муниципальной программе «Охрана здоровья женщин и детей»  приобретены: первая 
в республике система видео-ЭЭГ мониторинга «Нейрон-спектр �» (Россия) и противоэпилептические препа-
раты для лечения детей не имеющих инвалидности и не получающих антиконвульсанты по дополнительному 
лекарственному обеспечению. Кроме того, по опыту организации кабинетов в других регионах, установили 
нагрузку на врача - эпилептолога (не менее �0 минут на пациента). Все эти мероприятия в совокупности позво-
ляют адекватно корректировать дозу препарата и рассчитывать на достаточный уровень комплаентности. 

Основными задачами кабинета являются: дифференциальная диагностика эпилептических приступов и 
других пароксизмальных состояний при различных заболеваниях нервной системы и соматической патологии� 
комплексное обследование с целью уточнения формы приступов и их этиологии� подбор противосудорожной тера-
пии и динамическое наблюдение пациентов, получающих противоэпилептическую терапию� медико-социальная 
реабилитация пациентов с эпилепсией и другими пароксизмальными состояниями� проведение экспертизы.

Медицинскими показаниями к направлению больных на консультацию и лечение являются: впервые 
выявленная эпилепсия и другие впервые возникшие пароксизмальные состояния� эпилепсия, резистентная к 
лечению� эпилептический синдром неустановленной этиологии� неклассифицированные и неуточненные па-
роксизмальные состояния с нарушениями сознания, поведения, вегетативные кризы, приступы головокруже-
ния, мигрень и другие пароксизмальные головные боли, расстройства сна� динамическое наблюдение паци-
ентов, получающих противоэпилептическое лечение, для оценки его эффективности и безопасности. Прием 
осуществляется по направлениям неврологов и участковых врачей в рамках ОМС по предварительной записи. 
В кабинете ведется персонифицированный учет больных с эпилепсией. В случае необходимости пациент на-
правляется на дообследование и лечение в условиях неврологических отделений Республиканской больницы 
№1 и Республиканской больницы №2. 

За 2009-2010 гг. проведено 2�14 консультаций, первично 40%, повторные консультации 60%. Данные этих 
детей внесены в создающийся регистр больных эпилепсией, который позволяет проводить разносторонний мо-
ниторинг по данной проблеме в г.Якутске. 40% детей, страдающих эпилепсией и обратившихся в кабинет, либо 
не имели верифицированного диагноза и наблюдались в медицинских учреждениях с диагнозом «судорожный 
синдром», «эпилептический синдром», что не соответствовало требованиям МКБ-Х и классификации ILAE. В 
том числе,  часть детей (5%) принимали препараты, не рекомендованные при определенной клинической форме 
эпилепсии. У половины (50%) впервые обратившихся в кабинет с диагнозом эпилепсия проведена коррекция 
противоэпилептической терапии - т.к. получаемые дозы и схемы препаратов являлись недостаточно эффектив-
ными или вовсе неэффективными (малая доза в расчете на массу тела, неэффективная комбинация препаратов, 
субмаксимальные дозы  при отсутствии значимого клинического эффекта). 

В 14% случаев от состоящих на диспансерном учете на сегодняшний день впервые установлен диагноз 
эпилепсия.  В 20% случаев из них дети страдали настоящим заболеванием в течение нескольких лет, однако, 
диагноз эпилепсия не был выставлен в силу  низкой доступности ЭЭГ исследования, отсутствия длительного 
ЭЭГ мониторинга, включая видео-ЭЭГ мониторинг (который на сегодняшний день является золотым стандар-
том в диагностике эпилепсии).

Анализируя поло-возрастную структуру детей с эпилепсией, состоящих на диспансерном учете можно 
сделать вывод, что заболеваемость несколько выше в дошкольном возрасте 2 - 6 лет (�0,5%),  в раннем школь-
ном 7- 9 лет (24,4%), подростковом возрасте 10-17 лет (45,1%, в т.ч. у детей 10-14 лет – 1�,�%� по половому 
признаку несколько превалируют мальчики (55%), что соответствует статистическим показателям ВОЗ.

Проведя анализ обращаемости выявлено, что за 2 года работы кабинета произошло увеличение диспан-
серной группы на 42,1% (2009 – 1�1, 2010 – 226). А также доля впервые выявленных случаев в текущем году 
10,2 % и 18,2 % от всей диспансерной группы за весь период работы службы. В 100% случаев пациентам с эпи-
лепсией проведена рутинная ЭЭГ, в 57,1% случаев (129 детям) проведено видео-ЭЭГ мониторинг (2009 – 120). 
В 100% случаев отмечена обоснованность в применении данного метода исследования.

Структура приема по формам эпилепсии представляет собой следующее (согласно МКБ 10): генера-
лизованная идиопатическая эпилепсия - 28,8%� локализованная (фокальная, парциальная) идиопатическая 
эпилепсия и эпилептические синдромы с судорожными припадками с фокальным началом - 26,1%� особые 
эпилептические синдромы - 16,4%� локализованная (фокальная, парциальная) симптоматическая эпилепсия и 
эпилептические синдромы с простыми парциальными припадками - 11,1%� локализованная (фокальная, парци-
альная) симптоматическая эпилепсия и эпилептические синдромы с комплексными парциальными судорожны-
ми припадками - 7,6%� другие виды генерализованной эпилепсии и эпилептических синдромов - 5,�%� другие 
уточненные формы эпилепсии - 2,�5%, эпилепсия неуточнённая - 2,�5%.

Цели лечения больных эпилепсией включают: 1) избавление от приступов� 2) минимизацию нежелатель-
ных побочных эффектов� �) предупреждение или устранение психических расстройств� 4) социальное восста-
новление� 5) содействие здоровому образу жизни� 6) жизнь без медикаментов и без припадков.



251

В рамках муниципальной программы пациенты безвозмездно получают дорогостоящие противоэпилеп-
тические препараты (депакин-хроно, депакин-энтерик, депакин хроносфера, суксилеп, кеппра, ламолеп, то-
памакс), что положительно отразилось на качестве терапии и соблюдении принципа непрерывности приема 
назначенного препарата.  

Эффективность лечения: выздоровление в 2010 г. составило 2,�% (2009-2,�%), в  �1,5% случаев достиг-
нута полная клинико-электроэнцефалографическая ремиссия. В �0% случаях достигнута положительная кли-
ническая динамика, но с неполной ремиссией. У ��,7% детей ремиссия на настоящий момент не достигнута 
(2009 – �2,8%), значительной положительной динамики не отмечено. В 11 случаях (4,�%) отмечается отри-
цательная динамика: в � случаях это объясняется злокачественной формой течения заболевания, в 2 случаях 
низким уровнем комплаентности, у 2 - самоотмена родителями препарата по достижении значимого клиниче-
ского эффекта, в 4 случаях - срыв ремиссии или ухудшение течения заболевания происходили по рекомендации 
непрофильных специалистов с полной отменой противоэпилептической терапии.

По причине отсутствия оригинального противоэпилептических препаратов в федеральном ДЛО и его 
замены дженериком существует проблема лекарственного обеспечения детей, имеющих категорию «ребенок-
инвалид». Замена оригинального препарата дженериками может привести к срыву медикаментозной ремиссии.

Заключение. Таким образом, организация комплексной медицинской помощи позволила сформиро-
вать целостную стратегию ведения больных эпилепсией на муниципальном уровне. Налажена непрерывность 
противоэпилептического лечения городских пациентов с эпилепсией, улучшились преемственность и взаимо-
действие с неврологами ЛПУ города, наблюдающих данный контингент пациентов. 100% детей с эпилепсией, 
состоящие на диспансерном учете в кабинете получают противоэпилептическую терапию с индивидуальной 
коррекцией дозы препаратов. Отработаны тактические вопросы завершения медикаментозного лечения боль-
ных в состоянии ремиссии эпилепсии. Полученные результаты лечения больных эпилепсией: увеличение ко-
личества больных с ремиссией, улучшение их качества жизни, улучшение преемственности ведения пациентов 
позволяют подтвердить необходимость и своевременность организации кабинета городского эпилептолога. 

Но, в то же время, для совершенствования работы кабинета эпилептолога необходимо решить следую-
щие проблемы: приобретение дополнительного диагностического оборудования  для амбулаторной суточной 
записи ЭЭГ («Холтер ЭЭГ»), дополнительного модуля полисомнографии на имеющуюся систему видеоЭЭГ-
мониторинга� определение концентрации антиконвульсантов в крови для лекарственного мониторинга, что по-
зволит улучшить подбор противоэпилептической терапии� обеспечение по программе больных оригинальными 
антиконвульсантами. 

Научный руководитель: Гузева Валентина Ивановна, д.м.н., профессор
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БАЛАНС ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ И ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОСЕВАХ СОИ НА 
ПОЧВАХ ЮГА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ

УДК 631.811:633.853.52 (571.63)
Бурдуковский М.Л.

Биолого-почвенный институт ДВО РАН, г. Владивосток

Изучение круговорота элементов питания, включая микроэлементы и тяжелые металлы в посевах воз-
делываемых культур, позволяет нам судить о величине их выноса из почв и о возврате в почву с корнями и дру-
гой  побочной продукцией. Владея этой информацией, мы можем определить интенсивность обеднения почв 
тем или иным элементом, что в свою очередь позволяет  своевременно вносить коррективы в их круговорот. 
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Интенсивность выноса, особенно тех элементов, которые не вносятся с традиционными удобрениями (S, Mo, 
B, Zn и другие), как известно, может увеличиваться при повышении урожайности и длительном и бессменном 
выращивании культур, которые характеризуются повышенным накоплением этих элементов. Так, например, 
специализация растениеводства юга Дальнего Востока России на выращивании сои в течение ста лет, которая 
в отдельные периоды занимала от �0 до 40% пахотных почв, привела к дефициту молибдена, серы и, частично 
бора, особенно на легких и известкованных почвах. Недостаток серы усилился после прекращения производ-
ства и применения низкоконцентрированных удобрений, таких как сульфат аммония и простой суперфосфат, 
содержащих до 24% серы. Дефицит бора был обнаружен на известкованных почвах  [1].

Ранее нами было установлено, что по величине выноса элементы делятся на � группы:
1. Агрохимически активные - элементы, у которых величина выноса составляет 60% и более от общего 

его накопления во всей массе растений (N, P, S, Mo и др.) 
2. Среднеактивные, у которых эта величина составляет от 40 до 60% (К, В  и др.) 
�. Малоактивные - менее 40% (Мn, Pb, Cr, Ni) [2].
Вынос элементов питания зависит от соотношения биологического или общего (накопление элемента всей 

биомассой растений) и хозяйственного выноса (накопление элементов  продуктивной или отчуждаемой с поля 
частью урожая), а также урожайности возделываемых культур, которые определяются их биологическими осо-
бенностями.  Такие культуры  как морковь, свекла, лоба и другие при уборке выносят с поля практически всю 
биомассу  и если надземную часть (листья, ботву, стебли) не возвращают в почву, то величина биологического и 
хозяйственного выноса будет одна и та же. Естественно, что при возделывании таких культур интенсивность ис-
тощения почв питательными элементами будет выше, чем при выращивании, например, злаковых или бобовых 
культур. Существуют культуры более урожайные, которые могут интенсифицировать вынос. К примеру, урожай 
биомассы пшеницы или овса с единицы площади в любом случае будет ниже урожая кукурузы или картофеля.

Целью наших исследования было определение величины выноса и  накопления в различных фракциях 
урожая макро- и микроэлементов, включая ТМ, при возделывании сои на почвах юга Дальнего Востока. Для 
краткости мы приведем результаты изучения круговорота трех элементов: азота, бора и хрома, которые явля-
ются типичными представителями основных выделенных нами ранее групп элементов, различающихся интен-
сивностью выноса или агрохимической активностью [2].

Объекты и методы исследования:
Исследования проводились на лугово-черноземовидных почвах, составляющих около �5 % всего пахот-

ного фонда в Амурской области. Это самые плодородные почвы Дальнего Востока с высоким содержанием 
гумуса (до 7%), слабокислой реакцией (pH солевой 5,5 – 6,0) (Таблица 1). Содержание основных элементов 
питания достаточное для возделывания сои. Содержание микроэлементов либо высокое, либо оптимальное. 
Исключение составляет молибден, сера и бор (по фону извести), внесение которых с удобрениями   бывает 
весьма эффективным, особенно  в посевах бобовых культур. 

Таблица 1. Влияние длительного применения удобрений на основные агрохимические свойства луго-
вых черноземовидных почв

Вариант опыта (всего внесено удобрений до на-
ших исследований) Гумус,  % рН мг/кг мг.экв/100 г

водной солевой Р2О5 К2О Са+Мg Hr
Контроль (без удобрений)    �,5   6,�    5,�    �4   166   2�,4    4,4

*ОМУ(N840P1050 + навоз 168 т)    4,1   6,4    5,�    55   177   2�,8    �,9
*ОМУ – органоминеральные удобрения. 

Опыт с длительным применением органических и минеральных удобрений, где проводились исследова-
ния, был заложен в 1962 году. Повторность в опыте �-х кратная. Для определения величины выноса изучаемого 
элемента с гектара необходимо знать его концентрацию в каждой фракции урожая и массу этой фракции в 
пересчете на 1 га. Зная урожай перечисленных в таблице 2 фракций сои, а также концентрацию искомых в них 
элементов, легко подсчитать их вынос с отчуждаемой (семена+солома) частью урожая и остающейся на поле 
(листья+корни). 

Азот, фосфор и калий в растительных образцах определяли по В.Т.Куркаеву (2000) из одной и той же про-
бы. Бор анализировали химическим методом с использованием хинализарина по Г.Я.Ринькису, остальные ми-
кроэлементы и тяжелые металлы – атомно-абсорционным методом с использованием спектрофотометра «Квант 
– 2-А» и «Optima 2 DV(18 P)» [�]. В таблицах  и диаграммах приведены средние результаты за � года наблюдений 
(с 2008 по 2010).

Результаты исследований: 
Баланс азота в посевах сои. Азот является обязательным компонентом всех белковых соединений в 

живых организмах. Подсчитано, что доля антропогенного азота в глобальном цикле составляет около 140 млн. 
т, причем 80 млн. т поступает в виде производимых азотных удобрений, 20 млн. т вследствие сжигания го-
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рючих ископаемых и 40 млн. т вследствие посевов бобовых (клубеньковые бактерии) и риса (сине-зеленые 
водоросли) [4]. Доля антропогенного азота уже превосходит его поступление из естественных источников. Для 
нас важен азот, поступающий в агрофитоценозы. Известно, что коэффициент использования азотных удобре-
ний практически не превышает 50% от вносимого азота, что создает экологические проблемы, проявляющие-
ся в накоплении избыточного количества нитратов в поверхностных и грунтовых водах, в растениеводческой 
продукции и т.д. Одним из приемов, снижающих экологические последствия применения азотных удобрений, 
является более широкое использование бобовых культур и стимуляция азотофиксирующей способности как 
симбиотической, так и свободноживущей микрофлоры. Есть факты, свидетельствующие о том, что дикие попу-
ляции азотофиксирующих микроорганизмов, сопутствующих некоторым генотипам ячменя и пшеницы могут 
различаться по интенсивности фиксации азота в сто раз [5]. Наши исследования показали, что для повышения 
КПД азотных минеральных удобрений весьма перспективным оказалось применение  адсорбентов (цеолитов, 
торфогуминовых препаратов и органоминеральных удобрений) [6]. 

 Как показали наши исследования, азот в растениях сои к моменту уборки депонируется в зерне и соломе, 
т.е. в тех органах, которые отчуждаются с поля, поэтому хозяйственный вынос для него составляет от 75 % до 
85%. Следовательно, этот важный элемент питания относятся к агрохимически активному типу. 

Таблица 2. Баланс азота в посевах сои

Вариант опыта Фракции урожая во всей био-
массе

в г/га в %
семена солома листья корни вынос возврат вынос возврат

Контроль 105,6 18,8 24,4 17,5 166,� 124,4 42,0 75,0 25,0
ОМУ 106,6 21,� 2�,� 11,4 170,7 127,9 42,8 75,0 25,0

Баланс бора. 
Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что  бор большей частью попадает в растения с 

транспирационным током воды, т.е. пассивно. Поэтому очень важно для растений, в т.ч. сои, чтобы его концен-
трация в почвах была достаточной для роста и развития исследуемой культуры в течение всей вегетации. Одна-
ко в виду того, что он не способен к реутилизации в растениях, резкий недостаток его в почвах может привести 
к депрессивному эффекту  в любой фазе развития растительного организма.

Как показали наши исследования, максимальное накопление этого элемента, при оптимальном обеспе-
чении им растений сои, происходит в листьях и в соломе. Несколько меньше его обнаруживается в семенах и 
корнях.  Наибольшее количество бора соя накапливает к фазе бобообразования, после чего концентрация его 
снижается. Согласно нашей градации его следует отнести к элементам со средней агрохимической активно-
стью, т.к. количество отчуждаемого бора и остающегося на поле у сои примерно одинаково соответственно 
51,5 и 48,5% (Таблица �). 

Длительное применение удобрений не внесло существенных отклонений в баланс этого элемента в посе-
вах сои, т.к. с минеральными удобрениями этот элемент не вносится, а в навозе его содержание слишком мало, 
чтобы повлиять на общий его круговорот в агроэкосистеме. Борные удобрения, как было отмечено нами выше, 
на этих почвах неэффективны в виду достаточной обеспеченности их этим элементом.   

Накопление бора и его вынос с урожаем сои зависит, главным образом, от времени выращивания этой 
культуры. Это подтверждается дан ными, полученными ранее, когда один и тот же сорт «Смена», но посеянный 
в разные сроки, накопил разное количество бора. Причем расте ния, которые вегетировали дольше (1-й срок), 
содержали его в надземной массе в 1,5 раза больше [2]. Этот факт также свидетельствуют о том, что поглоще-
ние бора растениями - процесс пассивный, зависящий в основном от транспи рации, поэтому при торможении 
последней (во время туманов или вы сокой относительной влажности) могут появиться симптомы недостат ка 
бора.

Таблица �. Баланс бора в посевах сои (г/га)

Вариант опыта Фракции урожая во всей био-
массе

в г/га в %
семена солома листья корни вынос возврат вынос возврат

Контроль ��6,� 445,1 ��9,5 ��6,7 157,6 881,4 776,2 551,6 448,4
ОМУ ��6,5 444,2 ��9,0 ��6,2 155,9 880.7 775.2 551.8 448,2

Таким образом, вынос бора с зерном и соломой у сои примерно равен тому количеству, которое остается 
на поле, что побуждает нас отнести этот элемент к агрохимически среднеактивному (хозяйственный вынос со-
ставляет 40-60% от общего биоло гического). 

Баланс хрома. 
Тяжелые металлы, как правило, концентрируются в нижней части растений (корнях). Данное явление 

объясняется тем, что у растений существуют защитные механизмы, ризванные обеспечить  безопасную концен-
трацию их в жизненноважных органах. Эта способность, видимо, существенным образом может усиливаться в 
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зависимости от концентрации тяжелых металлов, т.е. с увеличением их содержания в почве они больше будут 
накапливаться в корнях [5]. Для примера приведем баланс хрома в условиях его фонового содержания в почве 
(таблица 4).

Как видно из приведенных в таблице 4 данных, максимальное количество хрома у сои накапливается в 
корнях (79%). 

В генеративных органах этот элемент накапливается в минимальном количестве, поэтому мы вправе отне-
сти его к агрохимически малоактивному элементу. Аналогичным образом ведет себя свинец, олово и кадмий.

Таблица 4. Баланс хрома в посевах сои (г/га)

Вариант опыта Фракции урожая во всей 
биомассе

в г/га в %
семена солома листья корни вынос возврат вынос возврат

Контроль 0,4 4,1 0,7 19,6 24,8 4,5 20,� 18,1 81,9
ОМУ 0,7 �,1 0,8 14,4 19,0 �,9 15,2 20,4 79,6

Таким образом, проведенные исследования показали, что жизненнонеобходимые элементы питания об-
ладают высокой агрохимической активностью, накапливаются в продуктивной части урожая и энергичнее дру-
гих элементов обедняют почву. Следовательно, корректировка питания этими элементами должна быть прио-
ритетной. Среднеактивные элементы не требует ежегодного внесения, и корректировать их питание можно по 
мере необходимости. И, наконец, группа тяжелых металлов обладают слабой агрохимической активностью и 
практически не требуют внесения, за исключением экстремальных ситуаций. 

Научный руководитель: Г.н.с. БПИ ДВО РАН, д.б.н.  Голов В.И.
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СОСТАВ ГУМУСА ПОЧВ В НИЗОВЬЯХ РЕКИ АЛАЗЕЯ

УДК 631.472.56(282.256.84)
Егорова М.В.

Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН, г. Якутск.

Зона тундры составляет 12% всей площади территории Якутии. Ширина полосы материковых тундр в 
среднем 120 – 150 км. Почвенный покров представлен пятью типами: мерзлотными тундровыми глеевыми, 
мерзлотными тундровыми подбурами, мерзлотными болотными, мерзлотными пойменными почвами и по-
чвами маршей. Наибольшая ее величина отмечается в низовьях рек Яны, Индигикри, Анабара и Алазеи. По 
почвенно-географическому районированию исследуемый участок долины реки Алазеи территориально охва-
тывает � почвенные провинции: арктическая провинция мерзлотных тундровых глееватых и глеевых почв� 
индигиро-колымская провинция мерзлотных болотных, мерзлотных тундровых перегнойно- и перегнойно-
торфянисто-глеевых и мерзлотных тундровых глееватых почв� среднеколымская провинция мерзлотных севе-
ротаежных типичных (тиксотропных) и северотаежных перегнойно-глеевых почв (криоземов) [1].

Вся равнинная территория Северной Якутии образована четвертичными отложениями (русловым, лай-
довым и озерным аллювием) средне- и поздне-плейстоценового возраста, мощность которых иногда достигает 
нескольких десятков метров. В них большое распространение получили грунтовые льды, вследствие чего здесь 
широко развит термокарстовый рельеф. Современные поймы и дельты рек сложены аллювием.

Основными рельефообразующими и почвообразующими процессами в данном районе являются термо-
карст, пучение, солифлюкция, морозное растрескивание [2]. Здесь активно протекают современные процессы 



255

речной аккумуляции и формирование островов и озер, характерно наличие большого количества крупных про-
ток и рукавов.

Почвы зоны тундр и подзоны северной тайги характеризуются общими свойствами, выражающимися в 
следующем:

В профиле всех почв имеется многолетняя мерзлота. Мощность деятельного слоя колеблется до 75 см.�1. 
Почвы переувлажнены и оглеены�2. 
Почвенный профиль разделен на органогенную и минеральную толщи, каждая из которых может �. 
распределяться на горизонты. Органические горизонты имеют различную мощность и степень раз-
ложения. Минеральные горизонты подразделяются по степени выраженности оглеения.
Реакция почвенной среды колеблется от кислой до нейтральной [1].4. 

Тундровая зона отличается суровым, но относительно мене холодным и менее сухим климатом по срав-
нению с арктической. Среднегодовая температура воздуха -10°…-11°С, температура наиболее холодного ме-
сяца -�5°…-�7°С. Температура воздуха самого теплого месяца на южной границе тундры – 10°-11°С, сумма 
положительных температур выше 10°С равна 400°-600°С. Продолжительность вегетационного периода до 50 
дней. За год выпадает 150-200мм осадков. Отличительной чертой тундры являются высокая относительная 
влажность воздуха, частые туманы и моросящие дожди, которые в сочетании с неглубоко залегающей мерзло-
той способствует переувлажнению тундровых почв [�].

Рассмотрим два типа почв зоны тундры:
Мерзлотные тундровые перегнойно-глееватые почвы формируются в условиях субарктической тундры, 

в плакорных ландшафтах вершин увалов, развиваются на нанополигонах, занятых растительностью.
Разрез мерзлотной тундровой перегнойно-глееватой почвы заложен в 1,5 км к северу от участка Бусол, в 

10 м. от берега р. Алазея (правый берег). Растительность: Пушицево-закочкаренная тундра. Мерзлота 28 сентя-
бря находится на глубине �5 см. Почва от соляной кислоты не вскипает.

Морфологическое строение: Ао (0-18) – Мокрый, в верхней части представлен моховым очесом, ниже 
состоит из растительных остатков ср. и сл. степени разложенности, плотно переплетен корнями растений, отор-
фован, в нижней части перемешан с нижележащим горизонтом, переход резкий, граница волнистая. BgС (21-
�5) – Мокрый, оглееный, неоднородный, на светло-коричневато-сизом фоне охристые пятна ожелезнения по 
корням растений, тяжелосуглинистый, с примесью супеси и ила, зернистый, слегка уплотнен, много корней и 
растительных остатков.

Вдоль побережья морей Восточно-Сибирского и Лаптевых на приморских лугах в условиях периодиче-
ского затопления приливными и нагонными морскими водами, формируются маршевые почвы. Располагаются 
они в наиболее низких, примыкающих к морю участках аккумулятивных морских террас.

Разрез мерзлотной маршевой дерново-глееватой почвы заложен в побережье Восточно-Сибирского моря, в 
10 м. от берега. Растительность: осоково-злаковый разнотравный луг. Мерзлота 2� сентября находится в 72 см.

Морфологическое строение: Аd (АСg) (0-24) – Мокрый, неоднородный, сизовато-серый с многочислен-
ными охристыми и буроватыми пятнами, суглинистый заиленный, плотно переплетен корнями растений, очень 
плотный, корней много, переход постепенный граница ровная. Сg (24-72) – Мокрый, неоднородный, темно-
серый с охристыми пятнами, пылевато-илистый суглинок, местами супесчаный, также очень плотный, меньше 
живых корней, но больше растительных остатков.

Гуминовые кислоты                                                      Фульвокислоты
Фракционный состав гумуса мерзлотной тундровой перегнойно – глееватой.

В горизонте А0 в составе гуминовых кислот преобладает фракция ГК1 – 15,6�%. В минимальном количе-
стве присутствуют фракция ГК2 – 1,��%. Сумма гуминовых кислот составляет – 28,75%. В составе фульвокис-
лот преобладает агрессивная фракция ФК1а – 12,25%, а в минимальном количестве содержится фракция ФК2 
– 0,25%. Сумма фульвокислот – 2�,49. Тип гумуса фульватно – гуматный, Сгк/Сфк – 1,22. Негидролизуемый 
остаток составляет – 47,76%. (табл. 1)
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В горизонте BgC в составе гуминовых кислот преобладает ГК� – 1�,25%, а фракция ГК2 составляет – 
2,68%. Сумма гуминовых кислот – 29,10%. В составе фульвокислот преобладает фракция ФК1а – 29,10%, в наи-
меньшем количестве находится фракция ФК� – 4,54%. Сумма фульвокислот – 25,56%. Тип гумуса фульватно-
гуматный, Сгк/Сфк – 1,18. Нерастворимый остаток – 45,�4% (табл.).

Во фракционном составе ГК преобладают 1 и � фракции. Наибилее упрощенные по строению и более 
подвижные ГК1 (связанные с полуторными оксидами) составляют основную часть гумусовых веществ в груп-
пе ГК. В составе фульвокислот основную часть составляет агрессивная фракция, которая свободна и связана с 
несиликатными (подвижными) полуторными оксидами. Минимальное количество содержащиеся во фракциях 
ГК2 и ФК2 говорит о том, что почва некарбонатная.

В горизонте Аd (АСg) в составе гуминовых кислот преобладает фракция ГК � – 14,86%. В минимальном 
количестве присутствуют фракция ГК2 – 1,71%. Сумма гуминовых кислот составляет – 25,71%. В составе 
фульвокислот преобладает агрессивная фракция ФК2 – 6,57%, а в минимальном количестве содержится фрак-
ция ФК1 – 4,00%. Сумма фульвокислот – 20,85. Тип гумуса фульватно-гуматный, Сгк/Сфк – 1,2�. Негидроли-
зуемый остаток составляет – 5�,44%. (табл.)

Гуминовые кислоты                                  Фульвокислоты
Фракционный состав гумуса мерзлотной маршевой дерново – глееватой.

В горизонте Сg в составе гуминовых кислот преобладает ГК� – 10,2�%, а фракция ГК1 составляет – 
2,72%. Сумма гуминовых кислот – 25,71%. В составе фульвокислот преобладает фракция ФК2 – 7,95%, в наи-
меньшем количестве находится фракция ФК1 – 2,50%. Сумма фульвокислот – 19,42%. Тип гумуса гуматно 
– фульватный, Сгк/Сфк – 0,89. Нерастворимый остаток – 6�,20. (табл. 1)

Таблица.1. Фракционный состав гумуса мерзлотной тундровой перегнойно – глееватой и мерзлотной дерново 
– глееватой почв.

Горизонты Глубина, 
см

Общий 
С в по-
чве, в %

Гуминовые кислоты Фульвокислоты Сгк/
Сфк

НО 
(гумин)

1 2 3 ∑ 1а 1 2 3 ∑
мерзлотная тундровая перегнойно – глееватая

Ао 0-18 15.87 15.6� 1.�� 11.79 28.75 12.25 0.25 4.91 6.08 2�.49 1.22 47.76
BgС 18-�5 4.89 1�.17 2.68 1�.25 29.10 8.10 7.24 4.54 5.68 25.56 1.14 45.�4

мерзлотная маршевая дерново – глееватая
Аd 0-24 0.70 9.14 1.71 14.86 25.71 5.14 4,00 6.57 5.14 20.85 1.2� 5�.44
Сg 24-72 0.88 2.72 4.4� 10.2� 17.�8 2.50 7.95 5.45 �.52 19.42 0.89 6�.20

Основную часть фракционного состава ГК составляет ГК�, которая связана с устойчивыми формами по-
луторных оксидов и глинистыми минералами. 

Изучение состава гумуса этих почв показало, что в суровых гидротермических условиях гумусовые со-
единения имеют фульватно-гуматный состав. Закрепление гумусовых веществ в почвах происходит в форме 
прочно связанных с глинистой частью органо-минеральных соединений. Относительно высокое содержание 
гумуса в нижнем горизонте мерзлотной тундровой перегнойно-глееватой почвы, возможно связано с процесса-
ми ретинизации, под которым понимают процесс передвижения водорастворимого органического вещества к 
фронту мерзлоты [4]. Также причиной этого явления может служить уменьшение мощности почвы и большое 
количество внутрипочвенного детрита.

Научный руководитель: д.б.н. Десяткин Р.В.
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К ВОПРОСУ О БИОМОРФОЛОГИИ ПОЛЕВИЦЫ ГИГАНТСКОЙ
(AGROSTIS GIGANTEA ROTH)

УДК 581.412
Егорова Н.Н.

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск

Биоморфологические особенности растений определяют стратегию выживания в различных условиях 
обитания. Поэтому биоморфологический анализ растений, выяснение особенностей жизненной формы необ-
ходимы  для различных целей. 

Полевица гигантская (Agrostis gigantea Roth) относится к секции Vilfa рода Agrostis [1, 2, �]. Растет в 
европейской части России, Украине, южной части Сибири и на Дальнем Востоке. В Якутии встречается в цен-
тральных, южных и юго-западных районах, доходит до низовьев рр. Колымы и Лены. Приурочена к пойменным 
и аласным лугам среднего и избыточного увлажнения, встречается на приречных кустарниках и залежах [4]. 

Полевица гигантская – многолетний поликарпический злак. В средневозрастном генеративном онтогене-
тическом состоянии отмечаются максимальные показатели морфологических параметров, прироста биомассы 
и семенной продуктивности. Поэтому проанализировали морфологическую структуру 990 средневозрастных 
генеративных особей естественных местообитаний в Центральной Якутии в 2007-2010гг. Провели анализ трех 
типов побегов: розеточных, вегетативных полурозеточных и генеративных побегов. Изучение морфогенеза со-
цветия проводили по методике Ф.М. Куперман [5]. жизненные формы классифицированы по Т.И. Серебряко-
вой [6] и по моделям побегообразования,  выделенных в пределах рода Agrostis Е.И. Курченко [2].

Средневозрастные генеративные растения полевицы гигантской имеют мощную дерновину �,5-6,0 см в 
диаметре и большое число генеративных побегов (табл. 1). Среди вегетативных побегов больше розеточных 
(в среднем 4,6 шт.),  полурозеточных – �,7 шт. Дерновины целостные или с незначительными признаками рас-
падения на партикулы.  

Таблица 1 Организменные признаки вегетативной сферы генеративных побегов Agrostis gigantea
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1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
m 62,1 6,5 �,7 4,6 14,� 1,5 11,4 28,7 4,7 7,5 8,6 6,9 0,2 0,2 0,� 0,�

CV 19,6 59,7 70,� 95,9 55,5 8�,� 29,9 21,2 48,2 �5,2 29,5 �9,9 �4,7 ��,7 �2,8 �5,8
m – средние значения, CV – коэффициент вариации, %.

Генеративные побеги полурозеточные, вегетативные – полурозеточные и розеточные. Высота генератив-
ных побегов колеблется от �2,2 до 109,� см (в среднем 62,1), с 4-6 узлами (табл. 1). Стебли прямостоячие или 
приподнимающиеся. Нижнее междоузлие наиболее вариабельный признак (CV=8�,�%), колеблется от  0,16 до 
9,2 см, длина остальных междоузлий менее вариабельны. Листовые пластинки листьев побегов длинные (до 
20 см) и широкие (до 8 см). Листовая пластинка флагового листа длиной от 2 до 17,6 см и шириной 0,7-7,2 мм. 
Длина флагового лист коррелирует с высотой побега и длиной соцветия.    

Соцветие удлиненно-яйцевидное, раскидистое, длиной 5,5-2�,� см (средние значения даны в табл. 2), с 
7-16 узлами. Число веточек колеблется от 11 до 61, наибольшая веточка длиной 1,5-11,6 см. Число колосков в 
соцветиях варьирует от 42 до 872 и в среднем составляет �09. Семенная продуктивность в данном возрастном 
состоянии высокая, коэффициент продуктивности в среднем составляет 88,4%. 
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Таблица 2 Организменные признаки генеративной сферы Agrostis gigantea

Показатели* Длина соцветия, 
см

Число Максимальная длина веточки соцветия, 
см ПСП РСПУзлов Веточек

m 12,7 11,5 �1,9 5,0 �09,2 274,�
CV 22,5 12,7 20,9 �1,8 45,7 48,5

m – средние значения, CV – коэффициент вариации, %.

Переход в генеративное состояние происходит после перезимовки. Проследили морфогенез соцветия 
полевицы гигантской. Осенью, в конце первой декады сентября, конус нарастания розеточных побегов вирги-
нильных растений находится в вегетативном состоянии – II  этапе органогенеза. В таком вегетативном состоя-II  этапе органогенеза. В таком вегетативном состоя-  этапе органогенеза. В таком вегетативном состоя-
нии побеги перезимовывают. Весенний анализ во второй декаде мая показал, что изменений состояния конуса 
нарастания не произошло.  Только  в конце мая конус нарастания переходит в генеративное состояние, форми-
руются генеративные бугорки на оси соцветия  - IV этап органогенеза. Таким образом, у полевицы гигантской, 
как у среднелетнецветущего вида, зачаточное соцветие закладывается довольно поздно. Такая картина наблю-
дается у побегов молодых и средневозрастных генеративных особей. Необходимо отметить, что III (сегмен-III (сегмен- (сегмен-
тация оси соцветия) и IV этапы органогенеза проходят быстро в течение первой декады июня. Последующие 
этапы формирования колосков (V этап), цветков (VI этап) и частей цветка (VII этап органогенеза) протекают 
медленно – в течение месяца – со второй декады июня до второй декады июля. Только в конце июля полностью 
завершается формирование цветков (VIII этап). Затем начинается цветение, оплодотворение, образование и со-VIII этап). Затем начинается цветение, оплодотворение, образование и со- этап). Затем начинается цветение, оплодотворение, образование и со-
зревание семян (IX, X, XI, XII этапы органогенеза). Таким образом, с момента отрастания до цветения проходит 
более двух месяцев.

Вегетативные побеги полевицы гигантской двух типов: розеточные и полурозеточные. В табл. � пред-
ставлена структура вегетативных побегов. 

Таблица � Морфологическая структура вегетативных побегов Agrostis gigantea
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1 2 3 1 2 3 1 2 3

1
m 11,6 1,6 4,2 �,2 5,4 7,� 0,1 0,2 0,2 1,7

CV ��,0 51,7 22,7 62,7 48,5 �6,6 �0,5 29,8 26,7 46,�

2
m 2�,7 �,6 1,4 2,7 �,1 1,� 4,6 4,8 7,9 10,5 0,2 0,2 0,2 2,9

CV 28,0 28,6 74,1 60,4 67,0 68,6 22,5 51,7 �7,4 26,0 �2,8 �1,6 29,0 �4,5
1 - розеточный побег, 2- полурозеточный, m – средние значения, CV – коэффициент вариации, %.

Высота полурозеточных побегов колеблется от 8,9 до 49,2 см, ее изменчивость средняя и составляет 
28%. Каждый вегетативный побег имеет 1-4 чешуевидных листьев – катафиллов. Побеги с 1-6 фитомерами с 
2-6 развернувшимися настоящими листьями. Длина листовых пластинок колеблется от 1,0 до 21,1 см, ширина 
их варьирует от 1 до 5 мм. Число почек до 6,  емкость в среднем �. Розеточные побеги высотой �,6-26,4 см с 2-7 
настоящими листьями, образуют до 4 почек с емкостью �-4. 

Изменчивость морфоструктурных признаков в определенной степени обусловлена эколого-
фитоценотическими условиями среды. Высокая изменчивость характерна для признаков первого фитомера как 
генеративного, так и полурозеточного вегетативного побегов (длина междоузлия и листа), числа катафиллов, 
генеративных и вегетативных побегов на особи, ПСП и РСП. 

Agrostis gigantea, по мнению Е.И. Курченко злак корневищно-рыхлокустового типа [7]. Особи центрально-
якутской популяции характеризуются ортотропными или анизотропными побегами с вневлагалищным или со 
смешанным типом возобновления. Особи средневозрастного состояния состоят из парциальных кустов, соеди-
ненных друг с другом короткими корневищами (длиной 1-�,5 см). Также имеются особи не образующие кор-
невищ.  В результате анализа морфоструктуры многочисленных особей вида можно выделить две модели по-
бегообразования: симподиально-полурозеточную с интравагинальным и экстравагинальным способом возоб-
новления (рис. а) и  симподиально-короткокорневищную с интравагинальным и экстравагинальным способом 
возобновления (рис. б). В первой модели экстравагинальные побеги растут ортотропно, не образуя корневищ. 
Во второй модели часть почек растут экстравагинально (погруженные в почву) и формируют подземные корот-
кие корневища с парциальными дочерними кустами (рис. б).
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а       б
Рис. Модели побегообразования у Agrostis gigantea

Таким образом, Agrostis gigantea в Центральной Якутии формирует два типа жизненной формы: рыхло-
кустовую (симподиально-полурозеточную с интравагинальным и экстравагинальным способом возобновле-
ния) и корневищно-рыхлокустовую (симподиально-короткокорневищную с интравагинальным и экстраваги-
нальным способом возобновления). 

Научный руководитель: к.б.н., доцент Кардашевская В.Е. 
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ПОЧВЫ ТУНДР В РАЙОНЕ БАССЕЙНА РЕКИ АЛАЗЕИ

УДК 631.4(252.62)(282.256.84)
Иванова А.З.

Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН, г. Якутск.

Почвы Северной Якутии развиваются в условиях сплошного распространения льдистых многолетне-
мерзлых пород и в сложной геолого-геоморфологической и биоклиматической остановке и в связи с трудной 
доступностью до сих пор остаются слабо изученными. Более или менее плановый подход изучения почв и по-
чвенного покрова тундровой и лесотундровой зон существовал в 50-70-ые годы прошлого столетия, когда про-
водился сбор фактического материала во время экспедиций, созданных московскими и якутскими научными 
учреждениями. Исследования проводились в бассейне Яны, Колымы, Индигирки, Лены. Имеются публикации 
Л.В. Тетериной и Л.Г. Еловской, которые относятся в период с 1958 по 1976 гг., Н.А. Караваевой (1969), Таргу-
льян (1971), Е.М. Наумова, Е.Н. Ивановой и др. В имеющихся публикациях почвы бассейна р. Алазея описаны 
лишь частично по крайне немногочисленным почвенным разрезам [1. c. 57-66]

Географически река Алазея располагается на территории Северо-Восточной Якутии и является од-
ним из 4 крупнейших водотоков, впадающих в Восточно-Сибирское море. Река имеет длину более полутора 
тысяч километров и разработанную долину, сложенную в районе среднего и нижнего течения реки озерно-
аллювиальными отложениями. 

По почвенно-географическому районированию [1, c. 27] бассейн р. Алазеи охватывает � почвенные про-c. 27] бассейн р. Алазеи охватывает � почвенные про-. 27] бассейн р. Алазеи охватывает � почвенные про-
винции: 

- арктическая провинция мерзлотных тундровых глееватых и глеевых почв� 
- индигиро-колымская провинция мерзлотных болотных, мерзлотных тундровых перегнойно- и 

перегнойно-торфянисто-глеевых и мерзлотных тундровых глееватых почв� 
-среднеколымская провинция мерзлотных северотаежных типичных и северотаежных перегнойно-

глеевых почв 
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В целом территория Колымской низменности сложена четвертичными отложениями (русловым, лайдо-
вым и озерным аллювием) средне- и поздне-плейстоценового возраста, мощность которых иногда достигает 
нескольких десятков метров. Современные поймы и дельты рек сложены речным аллювием. Основными ре-
льефообразующими и почвообразующими процессами являются термокарст, пучение, солифлюкция, морозное 
растрескивание [2, c. 24]. Состав почв суглинистый с примесью супеси и пылеватого песка, при продвижении 
вниз по течению постепенно переходящий на суглинистые образования с примесью вязких супесчано-илистых 
отложений. Все почвы в какой-то степени прошли или проходят гидроморфную стадию развития. 

Как известно, степень воздействия горных пород на почвообразовательные процессы зависит от их грану-
лометрического состава и степени увлажнения. В условиях незначительной мощности сезоннопротаивающего 
слоя легкие по гранулометрическому составу грунты, интенсивно пропуская через себя нисходящий поток влаги, 
существенно активизируют тепло- и массообменные процессы в деятельном слое почвогрунта, тогда как тяжелые 
и влагонасыщенные грунты из-за слабой дренированности минеральных толщ, замедляют обменные процессы, 
создавая анаэробные условия и недостаток тепловых ресурсов [�, c.16]. Также проявление признаков оглеения 
может определяться как реликтовыми признаками – унаследованностью оглеения нижними частями профилей от 
почвообразующих пород, так и признаками, отражающими ход почвообразования на предыдущих стадиях раз-
вития поверхностей бассейна, которые характеризовались слабым дренажом и высоким увлажнением [4,5].

Зона тундр начинается чуть ниже п. Андрюшкино. В этом районе уменьшается уровень протаивания 
почв, увеличивается степень и признаки оглеения по сравнению с почвами северной тайги и лесотундры. Во 
время исследования данного района были рассмотрены последовательно тундровые почвы кустарниковых, бу-
горковатых, полигонально-валиковых тундр и приморских лугов (табл.).

Таблица Основные ландшафты и почвы тундровой зоны бассейна р. Алазея
Положение в рельефе Растительное сообщество Название почвы

Приморский луг Приморский осоково-злаковый разнотрав-
ный луг Мерзлотная маршевая дерново-глееватая

Надпойменная тер-
раса

Грушанково-зеленомошная ивковая тундра 
(кустарниковая тундра) Мерзлотная тундровая глееватая тиксотропная

Бугорковатая злаково-кустарничково-
зеленомошная тундра Мерзлотная тундровая глееватая суглинистая

Полигонально-валиковая пущицево-
лишайниково-зеленомошная тундра

Мерзлотная тундровая торфянисто-глееватая по-
чва валиков в комплексе с мерзлотной торфяной 

почвой мезопонижений (полигонов)
Пойма Злаково-зеленомошный ивняк Аллювиальная дерново-глееватая 

Почвенный покров зоны тундр бассейна р. Алазея представлен 4 основными типами: мерзлотными тун-
дровыми глеевыми (глееземами), мерзлотными торфяными (болотными), мерзлотными аллювиальными и мар-
шевыми почвами.

В пределах узкой полосы безлесного пространства, представленной разнотравным приморским лугом 
шириной до 5-10 км, вдоль побережья Восточно-Сибирского моря были выделены маршевые почвы, сформи-
рованные на дренированных участках и удаленные от постоянного влияния морских приливов и импульве-
ризации солей. Это маломощная почва с элементами тундровой растительности, расположенная на участках 
суши уже практически не заливаемых приливными водами, характеризующая береговые отложения моря. Это 
сравнительно маломощные почвы, которые имеют слегка задернованный верхний горизонт и минеральные 
горизонты с признаками устойчивого оглеения в виде сизо-ржавых пятен и примазок супесчаного и песчаного 
состава. Реликтовые черты от фазы  развития почв в условиях маршей сводятся к относительно легкому гра-
нулометрическому составу, слабой окатанности щебня и  редких остатков раковин. Почвы приморского ланд-
шафта характеризуются слабощелочной, близкой к нейтральной реакцией среды (рНвод 7,1-7,�), небольшим 
содержанием гумуса в минеральных горизонтах (до 1%) и насыщенностью основаниями (80-8�%).

По мере удаления от морского побережья появляются признаки тундрового глеевого почвообразования. 
Почвы здесь представлены уже группой тундровых глеевых почв, в пределах профиля которых формируется 
сравнительно мощный органогенный горизонт Ао, полноценный глеевый горизонт, но сохраняется потечный 
тип гумуса, что приводит иногда к образованию переходных горизонтов. Значительно уменьшается глубина про-
таивания вследствие перехода из гидроморфной стадии развития в полугидроморфную. Формирование профиля 
различных подтипов мерзлотных тундровых глеевых почв обусловлено соотношением процессов оглеения и на-
копления органического вещества, при обязательном участии процессов мерзлотного растрескивания и массо-
обмена. Отмечается уменьшение показателей реакции среды, при этом наибольшая кислотность наблюдается в 
гумусовых горизонтах. Гидролитическая кислотность в почвах, наиболее близких к морскому побережью очень 
низкая за счет остаточного влияния бывших морских отложений и оглеения. При продвижении вглубь материка 
наблюдается повышение ГК из-за последующего зарастания тундровой растительностью и как следствия этого 
процесса формирования на поверхности почвы органогенного горизонта Ао. Таким образом, мы наблюдаем зако-
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номерное повышение потенциальной кислотности в почвах по мере удаления от влияния морских вод к террито-
риям с высоким процентом проективного покрытия и фактически уже развивающихся в автоморфных условиях.

На территории приморской низменности с приморским луговым ландшафтом граничат полигонально-
валиковые тундры. Полугидроморфные почвы валиков представлены мерзлотными тундровыми торфянисто-
глееватыми почвами, встречающимися в комплексе с мерзлотными торфяными почвами мезопонижений (по-
лигонов). Такие почвы формируются при сочетании повышенного дренажа самого валика и обводненности 
окружающих участков. Валик в таких условиях выполняет функцию задержания поверхностных и надмерз-
лотных вод. Реакция среды грунтов кислая (рН 4,5-4,7). Содержание органического вещества в органогенном 
торфянистом горизонте очень значительное (64,6%), в минеральной толще также имеет высокие показатели (до 
10% гумуса). Относительно высокое содержание гумуса в нижних горизонтах, возможно связано с процесса-
ми ретинизации, под которым понимают процесс передвижения водорастворимого органического вещества к 
фронту мерзлоты, так как почвы, сформированные под тундровой растительностью, имеют фульватный состав 
гумуса. Также причиной этого явления, что более вероятно, может служить  уменьшение мощности почвы и 
большое количество внутрипочвенного детрита. Гидролитическая кислотность уменьшается при продвижении 
вниз по профилю (от 15 до 62 мг-экв Н+/100г). Почвы не насыщены основаниями (до 17-22%).

Почвы в понижениях имеют в профиле полноценный торфяный горизонт и в связи с этим очень неболь-
шой уровень протаивания. Содержание органического вещества очень высокое по всему профилю (�2-69% 
ППП). Реакция среды слабокислая (рН 4,9-5,0). Гидролитическая кислотность сравнительно высокая (�0-52 
мг-экв Н+/100г), максимумы распределения находятся в нижней и верхней частях профиля за счет аналогично-
го распределения содержания органического вещества. Почвы слабо насыщены основаниями (26-�7%) – более 
высокий показатель по сравнению с почвами валиков характеризуется влиянием состава природных вод. Глу-
бина протаивания 24 см.

Мерзлотная тундровая глееватая почва формируется и на плакорных ландшафтах пятнистых и бугорко-
ватых тундр. Они приурочены к относительно дренируемым участкам тундры, на которых часто хорошо выра-
жен пятнисто-бугорковатый микрорельеф, обусловленный мерзлотным растрескиванием поверхности [1, c.�5]. 
В результате этого образуются полигоны слабовыпуклые, в диаметре составляющие около 70-100 см, частично 
или полностью лишенные растительности. Мощность деятельного слоя – 65 см. Реакция среды слабокислая, 
близкая к нейтральной (рН 5,9-6.1) Содержание органического вещества в минеральной толще небольшое (до 
1,4% гумуса). Гидролитическая кислотность также небольшая (4-4,8 мг-экв Н+/100г). Почвы имеют среднюю 
насыщенность основаниями (до 70%). 

В отличие от почвы, сформированной на бугорке, почвы удлиненных впадин между бугорками характе-
ризуются наличием сравнительно мощной органогенной толщи при глубине протаивания 29 см. Для почвы ха-
рактерны слабокислая реакция среды и относительно высокое содержание органического вещества в верхних 
горизонтах при относительно низком его содержании в нижележащих горизонтах (1,2% гумуса). Гидролитиче-
ская кислотность уменьшается сверху вниз (от 5,5 до 25 мг-экв Н+/100г), что хорошо коррелирует с распреде-
лением органического вещества. Почва слабо насыщена основаниями (42-54%).

В южной подзоне тундровых пространств развивается кустарниковая тундра, в пределах которой форми-
руются мерзлотные тундровые глееватые тиксотропные почвы с мощностью деятельного слоя 52 см. С точки 
зрения морфологических признаков почва характеризуется средним по мощности органогенным грубогуму-
совым горизонтом и ярко выраженными признаками тиксотропии в минеральной толще. Сразу же отметим, 
что тиксотропия относится к числу тех свойств, которые нельзя диагностировать в почвах в сухие периоды. 
В течение последних тиксотропия не проявляется и возобновляется, как правило, после периодов промора-
живания и оттаивания. Это явление характерно для широкого диапазона тундровых и горных почв и описано 
разнообразными авторами (Еловская, 1979� Зольников, 1969� Иванова, 1965� Игнатенко, Таргульян, 1986 и др.), 
исследующими эти почвы в пределах Западной и Восточной Сибири. Несомненно, это явление проявляется и в 
почвах европейского севера. Но в целом, это явление, которое может приводить к процессам солифлюкции (яв-
ление текучести грунта по мерзлотному водоупору), еще  не в полной мере оценено с точки зрения механизмов, 
ее порождающих. Понятно, что в рамках коллоидной химии, это явление рассматривается как быстрый переход 
гелей в золь при механическом воздействии. Некоторые исследователи, в частности, Кошелева-Ливеровская 
связывали это явление, прежде всего с суглинистым пылеватым составом почв и характером поглощенных 
катионов. Так же важно замечание Еловской Л.Г., которая тоже отмечала эфемерность проявления тиксотропии 
только в исключительно влажные годы. Реакция среды тиксотропных почв кислая в органогенном горизонте 
(рН 4,4) и близкая к нейтральной в нижнем (рН 5,9). Для почвы характерно высокое содержание органического 
вещества в верхних горизонтах (�1,8%) при относительно низком его содержании в нижележащих горизонтах 
(�,1% гумуса). Почва также средне насыщена основаниями (��-71%).

Пойменные почвы представлены аллювиальными дерново-глееватыми почвами. Если говорить о соотно-
шении поемных и аллювиальных процессов, то первые, вероятно, имеют некоторое преимущественное значе-
ние в данном районе. При движении вверх по течению реки  наблюдается смена поемного процесса аллювиаль-
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ным из-за ослабления сглаживающего влияния моря. Аллювиальные почвы поймы слабокислые (рН 4,7-5,2), 
характеризуются некоторым снижением реакции среды в верхней части профиля, что связано с образованием 
маломощного слаборазвитого дернового горизонта и накоплением органического вещества. Содержание орга-
нического вещества в верхнем горизонте (�2%), а в минеральной толще содержание не значительное (до 2% 
гумуса). Значения гидролитической кислотности небольшие – 4,7-27 мг-экв Н+/100г что хорошо коррелирует с 
распределением степени насыщенности основаниями (�6-60%).

Таким образом, почвы исследуемой территории имеют слабокислую, реже близкую к нейтральной, реак-
цию среды, преимущественно невысокое содержание гумуса в минеральной толще, характеризуются высокой 
гидролитической кислотностью  в органогенных горизонтах, и низкой – в минеральных. Все почвы слабонасы-
щены основаниями или ненасыщены, что характерно для кислых почв. Основными особенностями почвообра-
зования в пределах тундровых экосистем являются накопление слаборазложенного органического вещества на 
поверхности почв, усиление аллювиального процесса в пределах почв пойм при продвижении с севера на юг, 
активное участие мерзлотных процессов в формировании специфических форм рельефа, формирование почв 
зонального типа на аллювиальных отложениях в пределах надпойменных террас.

Научный руководитель: д.б.н., Десяткин Р.В.
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КИСЛОМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ – ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР ОБЕСПЕЧНИЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬЕНОГО ПИТАНИЯ

УДК 613.2
Иванцов К.О.

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, ТИ, КТ, г. Якутск

Актуальность: Проблема здорового образа жизни  привело к тому, что мы стали уделять больше внима-
ния правильному – функциональному питанию. 

Функциональное питание - это продукты специального назначения, обогащенные определенными 
функциональными ингредиентами и направлено  на оптимизацию его микроэкологического статуса пище-
варительного тракта и после этого, как вторичный эффект – изменение в положительную сторону физиологи-
ческие функции и биохимические реакции организма. Для этого мы изучили специальную литературу: труды 
отечественных и зарубежных авторов,  внесших значительный вклад в теоретическое обоснование технологий 
специализированных молочных продуктов и их практическую реализацию: И.И. Мечников и А. Тиссье и про-
фессор А. И. Войткевич. По данным Н. П. Тарабукиной, А. А. Ефимовой (2000 г.)  в условиях Якутии  улучше-
ние гидролиза, всасывание жиров, белкового и минерального обменов  принадлежит спорообразующим аэроб-
ным бактериям, которые сейчас относят к пробиотикам (бактерии Bacillis Subtilis).

Цель и задачи исследования: Исследование и разработка технологии кисломолочного продукта для 
функционального питания людей и животных. Для достижения поставленной цели в работе поставлены сле-
дующие задачи:

провести обзор научно-практических исследований  авторов  культур для обеспечения функциональ-• 
ных свойств продукта�
определить эффективную ассоциацию культур с пробиотическими и иммуностимулирующими свой-• 
ствами�
обосновать требования к кисломолочному продукту для рационального правильного питания�• 

Научная новизна работы. Обоснована совокупность характеристик, позволяющая производить про-
дукт, предназначенный для здоровье-сберегающего питания. Гиппократа: «Пусть твоя пища будет твоим лекар-
ством, а твоим лекарством - твоя пища».

Практическая ценность работы. В результате проведения обзорного анализа установлена актуальность 
разработки технологии кисломолочного продукта для функционального питания. Мы предлагаем технологию 
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приготовления коктейлей из кисломолочного продукта до 15 – �0 дней сохранности (питательны и легкопро-
изводимы):

Обезжиренное молоко и сыворотка�• 
Фильтрация�• 
пастеризация или нагревание 76-78С�• 
Сквашивание �8С 6-8 часов�• 
Охлаждение до 8С • 
Хранение при 20С не более 10 часов�• 
Наполнение различными добавками: ягоды, фрукты, овощи, ароматные специи для придания при-• 
вкуса (ваниль, кардамон и т.д.).

Нас заинтересовала разработка и применение новых кисломолочных продуктов на практике, которую 
проводит технолог - соискатель Николай Матвеев в лаборатории переработки микробных препаратов с/х про-
дукции ЯНИИСХ и ОАО «Туймаада-Агроснаб».  Также мы изучили и провели анализ трудов о пробиотиках: 
Беатрис Трум Хантер (около �0 книг обо всех продуктах: пищевых заменителях и добавках), где подаётся 
практическая  информация о достоверных источниках  коммерчески доступных продуктах квашения  в домаш-
них условиях и на продажу, способствующие укреплению здоровья для добавки в ежедневную диету. Первый 
отечественный препарат, содержащий живые бифидобактерии - бифидумбактерин - появился в 1972 году, но 
тогда широкому внедрению этого препарата мешал его ограниченный выпуск. Эффективность бактерийных 
препаратов напрямую зависит от количества содержащихся в них живых бактерий, которые очень трудно со-
хранить живыми. Отсюда, отечественный бифидумбактерин остается в России самым надежным препаратом 
для лечения дисбактериозов (А. Д. Царегородцев). Более эффективны средства, выработанные нашими микро-
биологами в условиях холода (криотогенные микрофлоры). В производственных условиях молочного пред-
приятия «Молочный дождик» филиала ОАО « Якутский гормолзавод « (г. Якутск). Более того, изучается биоло-
гическая характеристика кисломолочного  продукта новых видов товаров питания и напитков на производстве. 
Мы знаем много разнообразных рецептов и даже вырабатываем сами различные комбинации блюд и напитков 
с применением кисломолочных продуктов в частном порядке в домашних условиях.

Выводы: Наши предки выжили за счёт этих продуктов и сегодня мы сами употребляем их как наши 
традиционные национальные блюда в свой рацион. Разработка окисляемых продуктов и напитков во всех стра-
нах мира даёт людям возможность употреблять более широкое разнообразие продуктов, и притом в различных 
формах: с древних времён у нас – в Якутии, России, странах Африки, Азии, Тихоокеанского региона, Европы, 
Ближнего Востока Северной и южной Америки. Возможность сохранения еды на продолжительное время  для 
будущего использования - это шанс запастись излишками на случай  кризиса. Высочайшая ценность - продукты 
окисления способствуют улучшению здоровья и их безопасность. Доказана их здоровье-сберегающая полез-
ность и необходимость нашими долгожительницами (как и  народов Кавказа). Ульяна Петровна Алексеева от-
мечает, что не курила, не пила и потребляет молочные продукты.

Научный руководитель: Митина О.И. Преподаватель СВФУ, ТИ

ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МХОВ ЯНО-АДЫЧАНСКОГО ПЛОСКОГОРЬЯ И 
СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ (СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ ЯКУТИЯ)

УДК 581.524.43:582.32(235.32)(571.56-18)
Исакова В.Г.

Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН, г. Якутск.

Район исследований находится на северо-востоке республики Саха (Якутия) в пределах Верхоянского 
и Эвено-Бытантайского административных районов. На севере примыкает к подножиям хребтов Кулар и По-
лоусного� на юге граничит с Делиньинским горным массивом� на западе тянется вдоль Верхоянского хребта, а 
на востоке граничит с предгорьями хребта Черского. Район работ охватывает верхнее и среднее течение р. Яны 
в пределах Яно-Адычанского плоскогорья и его сопредельных территорий (верховья рр. Бытантай, Сартанг и 
Дулгалах находятся в предгорьях Верхоянского хребта). Географическое положение территории определяется 
координатами: 65о-69о с.ш. и 1�2о-1�8о в.д. [1].

В геологическом строении исследуемой территории принимают участие осадочные породы всех систем, 
среди которых преобладают верхнепалеозойские и мезозойские отложения, преимущественно кислого состава 
[2]. Климат района характеризуется резкой континентальностью, выражающаяся в больших годовых колебани-
ях температуры, достигающих 102,4°С, а также крайне незначительном количестве выпадающих осадков (200-
�00 мм в год). Преобладают дерново-лесные, северо-таежные заболоченные и темно-каштановые щебнистые 
почвы [1].
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Характерной особенностью растительности Яно-Адычанского плоскогорья являются лиственничные 
леса, редколесья и редины из Larix cajanderi Mayr. с очень небольшой примесью лесов из Betula pendula Roth, 
Populus suaveolens Fisch., Chosenia arbutifolia (Pall.) A. Skvorts. [�,4,5]. Ивняки и ерники распространены в до-Pall.) A. Skvorts. [�,4,5]. Ивняки и ерники распространены в до-.) A. Skvorts. [�,4,5]. Ивняки и ерники распространены в до-A. Skvorts. [�,4,5]. Ивняки и ерники распространены в до-. Skvorts. [�,4,5]. Ивняки и ерники распространены в до-Skvorts. [�,4,5]. Ивняки и ерники распространены в до-. [�,4,5]. Ивняки и ерники распространены в до-
линах рек и на водоразделах. На южных склонах надпойменных террас встречаются реликтовые участки степ-
ной растительности. Вершины гор заняты моховыми и лишайниковыми тундрами.

Бриофлора Яно-Адычанского плоскогорья и сопредельных территорий насчитывает 222 вида (вместе 
с разновидностями 226 таксонов), относящихся к 100 родам, �7 семействам, 1� порядкам и 4 классам отдела 
Bryophyta. 

В районе исследования выдены три высотных пояса растительности: лесной пояс, подгольцовый и тун-
дровый. Лесной пояс включает лиственничные леса, лиственничные редколесья и редины, степные сообще-
ства, также в этот пояс мы включили тополево-чозениевые рощи, осинники, пойменные ивняки, ерники и луга, 
которые составляют долинный комплекс. Подгольцовый пояс представляет собой сочетание кустарниковых 
зарослей из Pinus pumila (Pall) Rgl, Duschekia fruticosa (Rupr.) Pouzar, Betula divaricata Ledeb. Далее данный 
пояс сменяется тундровым поясом с господством моховых, лишайниковых тундр и эпилитнолишайниковых со-
обществ. Во всех поясах часты скально-каменистые обнажения, которые становятся преобладающими в верх-
ней части тундрового пояса.

Лесной пояс расположен до высоты 450-550 (600) м над ур. м. Флора мхов лесного пояса весьма богата. 
Общее количество видов, отмеченное в лесном поясе – 200. Это составляет 90% всего состава флоры Яно-
Адычанского плоскогорья. Более половины видов этого пояса – 115 видов – не выходят за пределы лесного по-
яса, т.е. 51,8% мхов исследуемой территории ограничены в своем вертикальном распределении данным поясом 
и не идут выше верхнего предела древесной растительности. Они тесно связаны с лесными условиями – виды 
напочвенного покрова лесов, гниющей древесины, эпифиты. В лесах мхи наиболее обильны в напочвенном по-
крове, в котором в зависимости от условий произрастания, сплошь покрывают почву более или менее пышным 
ковром. Кроме них сюда также входят прибрежноводные, водные, луговые, степные и скальные виды мхов. В 
лесах доминантами мохового покрова выступают Abietinella abietina (Hedw.) M. Fleisch., Aulacomnium palustre 
(Hedw.) Schwägr., A. turgidum (Wahlenb.) Schwägr., Rhytidium rugosum, Tomentypnum nitens, в роли содоминантов 
обычно выступают Polytrichum juniperinum Hedw., P. strictum Brid. и виды рода Dicranum.

В сырых переувлажненных лугах, болотных сообществах, моховых группировках по берегам горных рек, 
ручьев исследуемой территории доминантами выступают Calliergon giganteum (Schimp.) Kindb., Plagiomnium 
ellipticum (Brid.) T.J. Kop., Warnstorfia exannulata (Bruch et al.) Loeske. В степных сообществах чаще встречается 
аридный вид – Pterygoneurum subsessile (Brid.) Jur., с заметным участием видов широкого распространения – 
Bryum argenteum Hedw., Funaria hygrometrica Hedw., Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wilson.

Видов, распространенных в лесном и подгольцовом поясах – 4 (или 2,7%). Эти виды, как и лесные, также 
связаны с лесными условиями – Dicranum pseudoacutifolium Otnyukova, D. undulatum Schrad. ex Brid., Tomentyp-
num nitens, среди них присутствует вид с широкой экологической амплитудой – Funaria hygrometrica.

Также здесь выявлена группа видов, распространенных в лесном и тундровом поясах (6�, или 1�,5%). 
В основном это виды скально-каменистых местообитаний – Encalypta rhaptocarpa Schwägr., Hedwigia ciliata 
(Hedw.) P. Beauv., Niphotrichum panschii (Müll. Hal.) Bednarek-Ochyra & Ochyra, Orthotrichum speciosum Nees, 
Didymodon rigidulus Hedw., Schistidium pulchrum H.H.Blom, S. tenerum (J.E. Zetterst.) Nyholm, которые в лесном 
поясе произрастают на скальных выходах, а в тундровом поясе произрастают на останцах. Также это виды, 
произрастающие в моховых группировках по берегам горных рек и ручьев – Bartramia ithyphylla Brid., Callier-
gonella cuspidata (Hedw.) Loeske., C. lindbergii (Mitt.) Hedenäs, Conostomum tetragonum (Hedw.) Lindb., Grimmia 
mollis Bruch et al., Hamatocaulis lapponicus (Norrl.) Hedenäs, H. vernicosus (Mitt.) Hedenäs, Hygrohypnella polare 
(Lindb.) Ignatov & Ignatova, Philonotis fontana (Hedw.) Brid., Plagiomnium ellipticum, Pogonatum dentatum (Brid.) 
Brid., Sphagnum girgensohnii Russow, S. squarrosum Crome, Stereodon subimponens (Lesq.) Broth., S. vaucheri 
(Lesq.) Lindb. ex Broth., Syntrichia ruralis (Hedw.) F. Weber & D. Mohr, Warnstorfia exannulata (Bruch et al.) Loeske, 
W. fluitans (Hedw.) Loeske и др. Эти виды вероятно произрастают и в подгольцовом поясе, но возможно были 
пропущены при сборе.

Сюда также входит группа видов сплошного распространения, встречающихся по всему вертикальному 
профилю. Таких видов 21, что составляет 9,5%. Эти виды мхов обычны и в лесном поясе и в высокогорьях. 
Они часто выступают в качестве доминантов и субдоминантов тех или иных сообществ. В основном это виды 
широкой экологической амплитуды: Aulacomnium palustre, A. turgidum, Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid., Cy-
nodontium strumiferum (Hedw.) Lindb., C. tenellum (Schimp.) Limpr., Dicranum elongatum Schleich. ex Schwägr., 
Pohlia nutans (Hedw.) Lindb., Polytrichum hyperboreum R.Br., P. juniperinum, P. piliferum Hedw., P. strictum, Sanio-. strictum, Sanio-strictum, Sanio-, Sanio-Sanio-
nia uncinata (Hedw.) Loeske и др.

В целом, в лесном поясе преобладают виды бореального элемента с заметным участием гипоарктиче-
ских видов. Присутствие аридных, гемибореальных и одного неморального вида (Leskea polycarpa Hedw.) по-Hedw.) по-.) по-
казывает специфику исследуемой бриофлоры.
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Подгольцовый пояс расположен на высоте 550(600)-650(700) м над ур. м. По северным склонам отдель-
ные кусты Pinus pumila могут подниматься до 900 м над ур. м. Всего в этом поясе выявлено 29 видов мхов (или 
1�%). Видов, ограниченных только подгольцовым поясом – 2 (Cnestrum alpestre (Wahlenb. ex Huebener) Ny-Wahlenb. ex Huebener) Ny-. ex Huebener) Ny-ex Huebener) Ny- Huebener) Ny-Huebener) Ny-) Ny-Ny-
holm ex Mogensen, Serpoleskea subtilis (Hedw.) Loeske). Видов, распространенных в подгольцовом и тундровом 
поясах – �. Это виды, произрастающие на камнях с мелкоземом – Arctoa fulvella (Dicks.) Bruch et al., Grimmia 
incurva Schwägr., Pseudoleskeella tectorum (Funck ex Brid.) Kindb. ex Broth. Также во флору мхов подгольцового 
пояса вошла группа видов, призрастающих в лесном и подгольцовом поясах и группа видов сплошного рас-
пространения.

Малая специфичность флоры мхов подгольцового пояса вполне объяснима, т.к. этот пояс представляет 
собою переход от лесного к тундровому. Виды, призрастающие в лесном и тундровом поясах, вероятно произ-
растают и в подгольцовом поясе, но возможно были пропущены при сборе. Здесь они встречаются на выходах 
горных пород, где почва практически отсутствует. Под кедровым стлаником образуются участки со сформи-
рованным почвенным покровом, где и произрастают мхи. Подгольцовый пояс простирается узкой полосой, 
ширина его на обследованной территории достигает от 50 до 100 м. По северным склонам подгольцовый пояс 
может вообще отсутствовать, и лесной пояс непосредственно контактирует с выше лежащим тундровым.

Тундровый пояс простирается от 650(700)-1�00 м над ур. м. Общее количество мхов, отмеченное в тун-
дровом поясе – 10�, что составляет 46,4%. Из них 17 видов (или 7,7%) ограничены только тундровым поясом. 
Это арктоальпийские виды – Coscinodon cf. cribrosus (Hedw.) Spruce, Grimmia torquata Drumm, Kiaeria starkei 
(F. Weber & D. Mohr) I.Hagen, Pohlia longicollis (Hedw.) Lindb., Stereodon bambergeri (Schimp.) Lindb., а также 
бореальные виды – Grimmia jacutica Ignatova & al., Ulota curvifolia (Wahlenb.) Lilj. и др.

В состав флоры мхов тундрового пояса вошли также виды мхов, произрастающие в лесном и тундровом 
поясах и произрастающие в подгольцовом и тундровом поясах. Также значительную группу здесь составляют 
виды сплошного распространения. Подавляющее большинство мхов тундрового пояса являются видами аркто-
альпийского элемента.

Распределение мхов Яно-Адычанского плоскогорья и сопредельных территорий по растительным поя-
сам показано в таблице.

Таблица. Вертикальное распределение мхов Яно-Адычанского плоскогорья 
и сопредельных территорий

Пояса растительности Кол-во видов % от общего чис-
ла видов

Специфичные
виды

% от общего чис-
ла видов

Виды сплошного 
распространения

Лесной  450-550(600) м над 
ур. м 200 90 115 51,8

21 (9,5%)Подгольцовый
550(600)-650(700) м над ур. м 29 1� 2 0,9

Тундровый свыше 650(700) м 
над ур. м 10� 46,4 17 7,7

Таким образом, число видов мхов убывает по мере продвижения вверх в горы. Наиболее богат в видовом 
отношении лесной пояс (90% от общего числа видов мхов исследуемой территории), затем тундровый (46,4%). 
Наименьшее видовое разнообразие мхов подгольцового пояса объясняется его слабой выраженностью в районе 
исследования и условиями произрастания мхов.

Научный руководитель: к.б.н. Иванова Е.И.
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ХРОНИЧЕСКИЕ ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ, КАК ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА 
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

УДК 61.616.3 
Маринова Л.Г.

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск

Введение. Заболевание вирусным гепатитом в детском возрасте в настоящее время стало не только ме-
дицинской, но и социальной проблемой [1,2]. Несмотря на хроническое течение уже в детском возрасте, как 
отмечают специалисты, клинические проявления вирусного гепатита очень скудны, что затрудняет принятие 
управленческих решений по организации медицинской помощи данной категории пациентов.  

Благодаря открытию универсального критерия для оценки состояния основных функций человека (фи-
зической, психологической, социальной и духовной), получившего название КАЧЕСТВО жИЗНИ, появилась 
возможность оценить по субъективным показателям состояние здоровья и общего благополучия населения. 
По мнению специалистов, оценка качества жизни способствует пониманию важности здоровья у детей и под-
ростков, изучение которой является новым актуальным направлением междисциплинарных исследований в 
отечественном здравоохранении. [�,4]. 

Цель. Целью настоящего исследования явилось анализ показателей качества жизни детей с хронически-
ми вирусными гепатитами.

Материалы и методы исследования. Оценка качества жизни детей с хроническими вирусными ге-
патитами проведена с применением международного общего опросника Pediatric Quality of Life Inventory – 
PedsQLтм4.0 (Varni et al., USA, 2001). Использована русская версия общего опросника PedsQL для детей 8-18 
лет [�]. Критерием включения в исследование относилось наличие диагноза хронический вирусный гепатит  
и возраст. Критерий исключения дети сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей. Исследование 
проведено сплошным методом. Статистическая обработка результатов проводилась с использованием про-
граммы SPSS (версия 1�.0) путем расчета средних величин с учетом доверительных интервалов, различия 
считались значимыми при  р<0,05, очень значимыми при р<0,01, максимально значимыми при р<0,001.

 Из опрошенных детей с помощью опросника Pediatric Quality of Life Inventory – PedsQLтм4.0, �6 детей 
приняло участие в углубленном медицинском осмотре. Для уточнения риска заражения, информированности 
и соблюдения общего режима при хроническом вирусном гепатите был проведен дополнительный социоло-
гический опрос. За основу опросника взяты анкеты, рекомендованные ВОЗ «Глобальное исследование по вы-
явлению статуса здоровья школьников» (ГИВСЗШ)  и  «Глобальное исследование в отношении школьников к 
здоровому образу жизни» (ГИВОШкЗОж).

Результаты. В социологическом исследовании приняли участие  42 ребенка с хроническими вирусными 
гепатитами в возрасте 8-17 лет и их родители. Из них 52,4% девочки, 47,6% мальчики. В возрастной категории 
от 8-12 лет опрошено 10 детей, от 1�-18 лет – �2 ребенка. Среди них также превалирует хронический гепатит В 
(45,2%), на втором месте  хронический гепатит С (�1%) и на третьем месте - микст гепатиты (2�,8%). Инвалид-
ность по гепатиту имеют 14.�%, по другому заболеванию 16,7%. Большинство опрошенных детей оказались 
с сопутствующими заболеваниями, среди которых более часто встречаются хронический тонзиллит, хрониче-
ский гастрит, РЭП, ВЧГ, атопический дерматит. Стаж заболевания хроническими вирусными гепатитами со-
ставил от нескольких месяцев до 16 лет.

Статистическая обработка результатов проводилась с использованием программы SPSS (версия 1�.0) пу-SPSS (версия 1�.0) пу- (версия 1�.0) пу-
тем расчета средних величин с учетом доверительных интервалов, различия считались значимыми при  р<0,05, 
очень значимыми при р<0,01, максимально значимыми при р<0,001.

По заданной корреляции возможных изменений показателей качества жизни, достоверно значимые раз-
ницы получены не во всех случаях.

 У детей с хроническими вирусными гепатитами достоверно значимо снижено физическое функциони-
рование, в зависимости от наличия сопутствующего и от  тяжести сопутствующего заболеваний, по ответам 
детей (<0,05)  и родителей (<0,05) (табл. 1).

Таблица 1. Достоверно значимые показатели физического функционирования 
(М±σ� по ответам детей и родителей)

Корреляция Наличие соп/заб Отсутств
соп/заб р< Наличие тяжелого 

соп/заб
Отсутств тяжелого 

соп/заб р<

По ответам детей 6�,9±�,7 76,0±�,6 0,05 58,8±7,4 76,0±�,6 0,05
По ответам родителей 55,9±5,8 71,6±4,4 0,05 42,7±7,7 71,6±4,4 0,05

В зависимости от наличия инвалидности по другому заболеванию, страдает социальное функционирова-
ние по ответам детей (<0,05) и родителей (<0,01). У мальчиков 8-12 лет выявлено, так же снижение социального 
функционирования по ответам родителей (<0,01) (табл. 2).
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Таблица 2 Достоверно значимые показатели социального функционирования 
(М±σ� по ответам детей и родителей)

Корреляция Девочки (8-12 
лет)

Мальчики (8-12 
лет) р< Инвалид по гепатиту Инвалид по др/заб р<

По ответам детей - - - 90,0±2,9 65,7±7,2 0,05
По ответам родителей 82,9±6,9 4�,�±7,� 0,01 80,8±4,5 54,�±9,1 0,01

В зависимости от пола  страдает ролевое функционирование в обеих возрастных группах, больше у маль-
чиков, по ответам родителей (<0,05) (табл. �).

Таблица �. Достоверно значимые показатели ролевого функционирования в зависимости от пола (М±σ� 
по ответам родителей)

Пол Девочки Мальчики р<
8-12 лет 64,�±6,4 45,0±5,0 0,05
1�-18 лет 62,8±4,9 48,4±4,6 0,05
8-18 лет 84,6±4,� 69,7±4,1 0,02

По ответам родителей, наличие инвалидности по гепатиту снижает качество жизни по всем шкалам (сум-
марный балл <0,002) (табл. 4).

Таблица 4. Параметры Кж детей 8-18 лет, больных хроническим вирусным гепатитом в зависимости от 
наличия инвалидности (М±σ� по ответам родителей)

Параметры Кж По ответам родителей
р<Инвалидность по гепатиту Инвалидность отсутствует

ФФ 4�,7±6,0 72,9±�,4 0,001
ЭФ 65,0±7,2 7�,�±2,9 0,05
СФ 80,8±4,5 82,9±�,2 0,01
РФ 40,8±7,0 60,7±�,0 0,05

ПСФ 62,2±5,0 70,0±2,4 0,05
Общий балл 57,6±�,� 72,4±2,5 0,002

Проведено сравнение параметров качества жизни детей с хроническими вирусными гепатитами со здо-
ровыми детьми. 

Качество жизни детей с ХВГ по сравнению со здоровыми детьми в возрасте от 8-12 лет по ответам детей 
в целом снижено на 20,9%, больше страдает ролевое функционирование. В возрасте от 1�-17 лет  хуже в целом 
на 5,8%, при этом, как показало исследование, эмоциональный фон лучше на 10,4%.  (табл. 5). 

Таблица 5. Сравнительная характеристика показателей Кж детей с ХВГ со здоровыми детьми 8 -18 лет (М±σ� 
по ответам детей)

Параметры Кж Больные ХВГ Здоровые дети
8-12 лет n=9 1�-18 лет n=�� 8-12 лет n=10� 1�-18 лет n=102

ФФ 62,8±5,7 72,�±�,0 86,8±9,79 84,0±12,1
ЭФ 6�,5±6,2 7�,6±�,0 75,9±17,6 65,�±21,7
СФ 76,0±6,4 8�,4±2,9 87,4±14,5 89,0±12,6
РФ 61,5±8,1 61,6±2,8 77,6±14,1 70,9±17,6

ПСФ 67,0±5,6 71,8±2,2 8�,0±12,� 75,0±1�,5
Общий балл 65,2±5,0 72,7±2,� 81,9±10,7 77,�±12,2

В углубленном медицинском осмотре приняло участие �6 детей в возрасте от 8 до 18 лет, из них дево-
чек – 19, мальчиков – 17. Осмотрено с диагнозом ХВГВ – 16 детей, ХВГС – 1� детей, ХВмГВ+С – 5 детей, 
ХВмГВ+Д – 2 детей.

По результатам медицинского осмотра специалистами соматическое состояние расценивается как удо-
влетворительное у всех пациентов. В 94,4 % детей имеются сопутствующие заболевания, причем у одного ре-
бенка от 2 до 9 различных болезней.  Из сопутствующих заболеваний превалировали заболевания желудочно-
кишечного тракта (6�,08 %), такие как, дискинезия желчевыводящих путей, хронический гастрит, кариес зубов, 
реактивный панкреатит, хронический гастродуоденит, лямблиоз, хронический холецистит, спаечная болезнь, 
хронический эзофагит. У подавляющего большинства детей наследственный анамнез отягощен заболеваниями 
печени (хронический гепатит, цирроз печени, рак печени). 

По результатам общего анализа крови выявлен один случай тромбоцитопении до 1�4,4х10/л у больной 
16 лет с хроническим вирусным микст гепатитом В+С, в стадии  цирроза печени.
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По результатам  биохимического анализа крови у всех обследованных детей выявлены изменения в соот-
ношении альбуминов и глобулинов за счет увеличения количества альбуминов, что объясняется недостаточной 
синтетической функцией печени.

В психоэмоциональном статусе дополнительного анкетирования с возрастом отмечается снижение учеб-
ной успеваемости, что может быть связано с накоплением хронической интоксикации. Отмечается увеличение 
количества друзей у детей в возрасте от 1�-18 лет, что объясняется  расширением круга общения в подростко-
вом возрасте. По другим вопросам выраженной разницы не выявилось.

Как показали результаты дополнительного опроса, режим при хроническом вирусном гепатите не соблю-
дается у большинства детей. Наблюдается посещение 2/� детьми занятия по физической культуре. В возрасте 
от 8 до 12 лет все дети употребляют исключенные продукты из рациона питания, такие как шоколад, чипсы, 
кока-кола, чупа-чупсы, в возрасте от 1� до 18 лет 1/4 детей во время обеденного перерыва в школе перекусыва-
ют продуктами питания из киосков. 

Риск заражения достаточно высок, учитывая наличие пирсинга у 1/� детей, процедура при котором про-
водилась, у подавляющего большинства детей, в домашних условиях, отсутствия обследования на маркеры 
вирусного гепатита из совместно проживающих членов семьи, что говорит об отсутствии настороженности 
заражения вирусным гепатитом. 

Что касается информированности про свое заболевание, в возрасте от 8-12 лет все опрошенные дети 
имели затруднения ответить на вопросы, в возрасте от 1�-18 лет, 1/� детей не знают, как можно заразиться ви-
русным гепатитом и источником информации в первую очередь является телевидение.

Выводы. Таким образом, как показало медико-социологическое исследование, качество жизни у детей 
с хроническими вирусными гепатитами в целом хуже, чем у здоровых детей. Имеются больше проблем отно-
сительно школьной жизни (ролевое функционирование), что связано с частыми пропусками по медицинским 
показаниям. У детей инвалидов качество жизни снижено больше. Относительно небольшой стаж заболевания 
и высокий компенсаторный потенциал организма в детском возрасте объясняет отсутствие яркой клинической 
картины. Однако, лабораторные данные свидетельствуют о недостаточной функциональной способности пе-
чени в результате хронического процесса. Как показали результаты дополнительного опроса рекомендации 
врача-гепатолога по  режиму и диете, в большинстве случаев,  не соблюдаются и  сами дети, страдающие хро-
ническими вирусными гепатитами, недостаточно информированы про свое заболевание.

Полученные результаты являются обоснованием для разработки программы медико-социальной реаби-
литации и организации целенаправленной профилактической работы для детей больных хроническими вирус-
ными гепатитами, что привело бы к снижению влияния факторов риска на их здоровье и улучшению параме-
тров качества жизни.

 Научный руководитель: д.м.н., профессор, зав. кафедрой детских
 болезней с курсом ОЗ и ОЗ ИПОВ СВФУ Саввина Н.В.,
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Никифоров П.В.
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск

Введение. Проблемы онкологии и нейроонкологии в педиатрической службе с каждым годом становятся 
более актуальными. В структуре смертности детского населения в РФ и РС (Я) онкологические заболевания 
занимают второе место после несчастных случаев и травм.

Цель: изучить первичные клинические проявления опухолей головного мозга (ОГМ) у детей.
Задачи: оценить первичные симптомы ОГМ в зависимости от возраста, морфологии и локализации ОГМ.
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Методы и материалы: ретроспективно анализированы медицинские карты детей (форма 00�/у) в воз-
расте от 0 до 15 лет с ОГМ по данным РБ №1 национального центра медицины за 2008-2010 гг. Анализ по 
программам SPSS 16 и MS Exel.

Результаты: За наблюдаемый период ОГМ были первично диагностированы у 2� детей. Среди паци-
ентов было 16 мальчиков и 7 девочек. Зарегистрировано 8 случаев с летальным исходом. В морфологической 
структуре ОГМ привелигируют низкодифференцированные опухоли, а по локализации заднечерепная ямка. 
Наиболее ранними симптомами ОГМ у детей до 7 лет в основном являются: рвота (р<0.05), дизартрия (р<0.05) 
и глазные симптомы (р<0.05), у детей старше 7 лет – головокружение (р<0.05). Герминативно клеточная ОГМ 
коррелирует с общемозговыми симптомами и дизартрией (р<0.05). Ранние симптомы ОГМ не имеют связи с 
локализацией опухолевого процесса. Локализация ОГМ имеет связь с морфологическим вариантом новооб-
разования (р<0.05).

Выводы: Ранние симптомы ОГМ у детей имеют четкую связь с возрастом. Первичные симптомы кор-
релируют только с герминативно клеточной цитоморфологией ОГМ. Ранние симптомы ОГМ не имеют связи с 
локализацией опухолевого процесса.

Научный руководитель: к.м.н., доцент Е.Ф. Аргунова 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО СТРЕССА НА СОДЕРЖАНИЕ 
ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИХ ПИГМЕНТОВ

УДК 581.1. (571.56)
Нохсоров В.В.

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск

Термин «стресс» был введен в 19�6г. канадским врачом Гансом Селье для обозначения совокупности 
первичных неспецифических изменений животного организма под влиянием любых внешних воздействий. Он 
обратил внимание на то, что изменения защитных сил животного (человека) при различных заболеваниях всег-
да сопровождается увеличением содержания в крови гормонов, мобилизирующих обмен веществ. При этом 
организм, несмотря на изменение своего состояния, приобретает способность сохранять относительную ста-
бильность внутренней среды. Эта реакция была оценена Селье как адаптивная, т.е. приспособительная реакция 
организма и названа генерализованным адаптационным синдромом. Согласно автору, способность к адаптации 
является наиболее характерной чертой жизни и приспособление всегда возникает в результате концентрации 
усилий (или напряжение). Отсюда и название «стресс» (англ. ctress- напряжение).

Г. Селье назвал стрессом совокупность всех неспецифических изменений в организме животного под 
влиянием сильных воздействий (стрессоров) и выделил в этих изменениях три фазы развития стрессовой реак-
ции: тревоги, адаптации и истощения. Для растений была предложена [1] иные названия первой и третьей фаз: 
1) первичной стрессовой реакции, 2) адаптации, �) истощение ресурсов надежности. 

В своей работе мы исходили из соображений малоизученности при кратковременных низкотемператур-
ных стрессовых реакциях корней растений на уровень содержания фотосинтетических пигментов в их ли-
стьях.

В связи с этим были поставлены следующие задачи: 
1) выращивание 7-дневных проростков пшеницы в лабораторных условиях. 
2) усвоение методики обработки низкотемпературным стрессом корней 7-дневных растений при разных 

низких положительных температурах с помощью термостата MULTITEMP II 2219. 
�) определение качественного состава и количественного содержания фотосинтетических пигментов с 

помощью метода тонкослойной хроматографии.   
Объект и методы исследования
В работе использовали выращенные проростки Пшеницы сорта «Приленская 19» в лабораторных усло-

виях. Замоченные семена пшеницы выращивались в термостате с постоянной температурой 220-240С.  
Проведение опыта по холодовому шоку. Холодовой шок создавали, помещая проростки пшеницы в тер-

мостат (MULTITEMP II 2219) поддерживая температуру  10С, 20С, 40С, 60С на �0 мин и 180 мин. Определение 
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состава пигментов проводили сразу после окончания холодового воздействия. Контролем служили растения 
той же партии, выдержанные при комнатной температуре. Навеску свежего растительного материала (50 мг) 
тщательно растирали в фарфоровой ступке с безводным Na2SO4 (около 200 мг) и 10-15 мг СаСО3. Измельчен-
ный в порошок растительный материал экстрагировали смесью ацетона и этилового спирта в отношении �:1. 
Экстракт объемом �-4 мл центрифугировали при 20-40С. Экстракцию осадка повторяли 2 раза. Прозрачные цен-
трифугаты объединяли и концентрировали под вакуумом при комнатной температуре. Качественный и коли-
чественный состав каротиноидов побегов анализировали методом тонкослойной хроматографии. Суммарный 
ацетоновый экстракт пигментов (навеска - �0-�5 мг) наносили на пластинку Sorbfil ПТСХ-АФ-В-УФ (10x10 см, 
Россия). Для хроматографии использовали сис темы растворителей: бензол-ацетон (7:�) для разделения ксан-
тофиллов, далее этанол-бензол-ацетон-петролейный эфир (0,�:1:2:6,7) для отделения α- и β-каротинов от хло-
рофилловых пигментов. [2] Элюаты каротинов в хлороформе, ксантофиллов в этаноле идентифицировали по 
спектрам поглощения, регистрированным на спектрофотометре Shimadzu UV-240 (Япония). Количественное 
содержание каждого из пигмен тов, выделенного методом ТСХ, рассчитывали по основному максимуму по-
глощения: β-каротина при 464 нм, лютеина - 446 нм, виолаксантина - 442 нм, неоксантина - 4�8 нм, исполь-
зуя удельные коэффициенты экстинкции. [�] Количественное определение хлорофилла а и b проводили в 80 
%-ном ацетоновом экстракте. Наряду с каротиноидами, определяли также хлорофиллы а и b. Опыты ставили в 
�-х биологических повторностях. В таблицах приведены средние арифметические значения со стандартными 
отклонениями.

Результаты
Растения после проведения холодового шока по внешним признакам не отличались от контрольных.
В результате хроматографического анализа из листьев пшеницы обнаружены главным образом пять по-

лос, соответствующие основным пигментам зеленых пластид. Начиная от линии нанесения пятна находится 
неоксантин, далее следует виолаксантин, несколько выше - лютеин (золотисто-желтого цвета). За ним следуют 
хлорофилл a и b в комплексе с β-каротином. 

В таблице 1 приведены результаты коротковременного последействия температуры корневой среды на 
изменения основных пигментов пластид в листьях пшеницы сорта «Приленская 19» . Как следует из табл. 1, в 
листьях растений пшеницы, корневая система которых подверглась холодовому воздействию 20С и 40С, синтез 
зеленых пигментов шел более интенсивно, в противоположность контрольным.

Таблица 1. Изменение содержания пигментов в листьях проростков пшеницы после низкотемператур-
ных (1,2,4,6°С) кратковременных (�0 и 180 мин) стрессовых воздействий на корни этих проростков.

Вариант

Хлорофилл, мг/г
СК Хлорофилл/

/каротиноидыХлорофилл а Хлорофилл b а + b а / bмк/г % мк/г %
контроль 8,4� ±1,56 100 2,56 ±0,�9 100 10,99 ±1,92 �,29 51 1,76

1°С, �0 мин 9,1� ±1,02 108,� 2,�0 ±0,�2 89,8 11,4� ±1,�1 �,98 44 1,99
1°С, 180 мин 8,40 ±0,24 99,6 2,28 ±0,06 89 10,67 ±0,28 �,69 47 0,96

контроль 8,16 ±0,56 100 1,94 ±0,15 100 10,10 ±0,68 4,21 42 5,21
2°С, �0 мин 10,10 ± 0,95 12�,7 2,57 ±0,29 1�2,4 12,67 ±1,20 �,94 45 6,47
2°С, 180 мин 9,8� ±1,49 120,4 2,55 ±0,41 1�1,4 12,�9 ±1,90 �,86 45 5,99

контроль 7,97 ±0.49 100 2,17 ±0,12 100 10,14 ±0,60 �,67 47 5,22
4°С, �0 мин 8,56 ±1,62 107,4 2,20 ±0,42 101,� 10,76 ±2,04 �,89 45 5,46
4°С, 180 мин 8,92 ±0,�4 111,9 2,�6 ±0,07 108,7 11,28 ±0,�9 �,78 46 5,92

контроль 9,55 ±0,41 100 2,7� ±0,19 100 12,28 ±0,57 �,50 49 7,46
6°С, �0 мин 8,04 ±0,20 84,2 2,17 ±0,09 79,5 10,21 ±0,29 �,71 47 6,65
6°С, 180 мин 7,40 ±0,24 77,5 2,20  ±0,09 80,6 9,60 ±0,�2 �,�7 50 6,81

При воздействии 20С на �0 и 180 мин содержание хлорофилла а повышалась на 2�,7� 20,4% соответствен-
но по сравнению с контрольным вариантом. Содержание хлорофилла b при холодовом воздействии 20С на �0 и 
180 мин повысилось на �2,4� �1,4% соответственно по сравнению с контролем. Холодовой шок 60С приводило к 
обратному эффекту: содержание выявленных на хроматограммах хлорофиллов а и b по отношению к контролю 
снижалось (на 15,8�22,5% и 20,5�19,4% соответственно). 

Поскольку динамика хлорофилла а как у опытных, так и у контрольных растений идет параллельно с 
динамикой хлорофилла b, то естественно, что соотношение между обоими пигментами остается постоянным и 
равно в среднем �,7. Самое большое содержание суммы хлорофиллов (a+b) наблюдалось при холодовом шоке 
20С продолжительностью �0 мин и равно 12,67±1.20 мг/г сух. массы. 

В таблице 2 представлены данные о количественном составе каротиноидных пигментов в листьях 
пшеницы для разных вариантов опытов. Изменение содержания индивидуальных каротиноидов побегов 
пшеницы изучали при холодовом шоке (1,2,4 и 60С) корней растений в течении �0 и 180 мин. Большую долю 
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в сумме каротиноидов составляли лютеин, затем β-каротин и неоксантин, меньше всего содержалось вио-
локсантина. 

Холодовой шок (60С) практически не оказывает влияние на содержание каротиноидов. Сходное отсут-
ствие наблюдалось и при �0- минутном действии низких положительных температур на корни. Однако в случае 
погружения в холодную питательную смесь Гельригеля (1,2 и 40С, 180 мин) корней пшеницы в побегах заметно 
повышалось содержание лютеина+зеаксантина (22�,2� 194,7� 165,8%) и β-каротина (144,4� 242,6� 12�,7%) соот-
ветственно. Самое большое содержание суммы каротиноидов наблюдалось при холодовом шоке 20С продолжи-
тельностью 180 мин и равно 1798,4±�0 мкг/г сух. массы. 

Таблица 2. Изменение содержания индивидуальных каротиноидов в листьях проростков пшеницы по-
сле низкотемпературных (1,2,4,6°С) кратковременных (�0 и 180 мин) стрессовых воздействий 

на корни этих проростков.
Вариант 
опыта

неоксантин виолаксантин лютеин+зеаксантин β-каротин Сумма каротино-
идов

мкг/г % мкг/г % мкг/г % мкг/г % мкг/г
контроль 11�,8±16,8 100 95,7±14,1 100 281,�±20,5 100 1�4,2±22,0 100 625,0±18,�

1°С, 
�0 мин 117,4±29,� 10�,2 100,2±7,6 104,8 29�,2±41,5 104,2 162,4±14,1 121,1 67�,�±2�,1

1°С,
180 мин 159,9±15,7 140,5 1��,0±40,1 1�9,1 627,8±57,0 22�,2 19�,8±40,0 144,4 1114,5±�8,2

контроль 159,0±20,0 100 228,6 ±9,6 100 �82,6±22,1 100 216,1±20,5 100 986,2±18,0
2°С, 

�0 мин 187,6 ±8,4 118 269,0±�1,0 117,7 560,8±74,0 146,6 41�,2±24,5 191,� 14�1,0±�4,5

2°С,
180 мин 209,4 ±8,7 1�1,7 �19,8±�4,2 1�9,9 745,0±28,� 194,7 524,2±47,1 242,6 1798,4±�0

контроль 19�,8±21,8 100 196,4±10,5 100 �82,4±19,2 100 180,6±�1,5 100 95�,1±20,7
4°С, 

�0 мин 210,1±22,2 108,7 227,8±18,1 115,9 578,5±9�,0 151,� 271,8±42,7 150,5 1288,7±44

4°С, 
180 мин 222,0±11,1 114,6 268,6±1�,6 1�6,7 6��,9±47,9 165,8 22�,2±16,� 12�,7 1�47,7±22,2

контроль 219,2±24,7 100 218,5±15,� 100 460,6±14,1 100 258,1±�1,5 100 1156,4±21,4
6°С, 

�0 мин 19�,4±1�,7 88,2 180,8±24,2 82,7 445,8±�0,4 96,8 22�,5±25,� 86,6 104�,5±2�,4

6°С, 
180 мин 207,6±19,5 94,7 219,8±16,7 100,6 502,5±�8,2 109,1 246,1±20,5 95,4 1176,1±2�,7

При воздействии пониженных температур на корневую систему пшеницы особенно интенсивно нака-
пливаются окислительные формы каротиноидов. Повышенное содержание лютеина в листьях растений при по-
нижении температуры корнеобитаемого слоя, по-видимому, связано с повышением окислительных процессов в 
растительном организме и с глубокими биохимическими превращениями пигментов пластид. 

Таким образом, холодовой шок корней 7- дневных растений пшениц (�0 и 180 мин) при низких положи-
тельных температурах (1,2,40С) приводит к значительному увеличению содержания как лютеина+зеаксантина, 
β-каротина, так и общей суммы каротиноидов. 

Обсуждение
В поддержании устойчивости фотосинтетического аппарата растений, особенно северных, как известно, 

ведущую роль играют желтые пигменты. [4]
При действии низких положительных температур на корни побегов пшеницы в условиях многосуточ-

ных вегетационных опытов также наблюдалось повышение содержания кислородсодержащих каротиноидов 
в их листьях, по сравнению с контролем. [5] По мнению автора, увеличение окисленных форм желтых пиг-
ментов в листьях связано с последействием пониженных температур в зоне корней и объясняется усилением 
оттока ассимиляторов из листьев в корни, где интенсивно протекает синтез белка, а, следовательно, и синтез 
пигментов. Многие современные исследования эффектов действия повышенной и пониженной температу-
рой показали, что в органах растений синтезируется специфические стрессовые белки.[6] Кроме них воз-
растает содержание специфических низкомолекулярных веществ, участвующих в защитных реакциях- про-
лина, углеводов, свободных форм ИУК (ауксина), АБК и др, а также полиамины, синтез которых меняется 
в органах растения хрустальной травка как следствие теплового стресса (47°С, 2 ч). К  таким веществам, 
по-видимому, относятся и каротиноиды. Они как легко окисляющиеся вещества, являются акцепторами кис-
лорода и предохраняют пигмент - белковые комплексы фотосинтетических мембран и хлорофилл от фотоо-
кисления, что, возможно, является одной из причин повышения их накопления в период адаптации растений 
к низкотемпературному стрессу.
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Выводы
1. Методом тонкослойной хроматографии исследована динамика хлорофиллов а и b, а также каротинои-b, а также каротинои-, а также каротинои-

дов при действии низкотемпературного стресса на корневую систему 7-дневных проростков пшеницы.
2. Охлаждение корневой системы пшеницы (1,2,4°С) в течении �0 и 180 мин. приводит к достоверному 

увеличению содержания как лютеина+зеаксантина, β-каротина, так и общей суммы каротиноидов. 
�. Повышение содержания каротиноидов в листьях 7-дневных побегов пшеницы свидетельствует о формиро-

вании неспецифической ответной реакции фотосинтетического аппарата клеток на низкотемпературный стресс. 
Научный руководитель: д.б.н.,с.н.с. ИБПК СО РАН,  К.А. Петров 
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОУ с. ХАТЫЛЫ 
ЧУРАПЧИНСКОГО РАЙОНА

УДК 616 – 053.2(045)(571.56-22)
Петюрканова Ю.Е. 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, ИПОВ г. Якутск

В последнее время, исследования состояния здоровья дошкольников показали, что уже при поступлении 
в детское дошкольное образовательное учреждение до 20% детей имеют хронические заболевания, значитель-
ное число функциональных отклонений, высокий уровень острой заболеваемости. В настоящее время высокий 
уровень заболеваемости дошкольников не имеет выраженной тенденции к снижению[1,2].

По данным НИИ гигиены и профилактики заболеваний детей: снизилось количество детей I группы 
здоровья с 2�,2 до 15,1%� увеличилось количество детей II группы с 60,9 до 67,6% и детей III группы – с 15,9 
до 17,�% [�]. 

Анализ заболеваемости детей детских дошкольных учреждений в Республике Саха (Якутия) (ГУ ЯРМИ-
АЦ, МЗ РС (Я), 2009) составил 2071,5 на 1000 детей, в возрасте 0 – 7 лет [4]. Специализированная  амбулаторно-
поликлиническая служба доступна детскому населению города Якутска и пригородов, в то время как улусах 
республики недостаточное укомплектованность врачами-педиатрами и специалистами. 

Положение о необходимости комплексного применения оздоровительно-профилактических мероприя-
тий общеизвестно. В связи с тем, что организованный ребенок основную часть времени проводит в детском 
саду, требуется проводить оздоровительные программы в дошкольных учреждениях [5,6]. 

Имеются публикации, посвященные состоянию здоровья школьников. Мало работ по изучению состоя-
ния здоровья и методов оздоровления детей в дошкольных учреждениях. В доступной литературе работ по 
изучению состояния сельских дошкольников республики нами не найдено.

Цель исследований: Изучить состояния здоровья в ДОУ и оценить результаты проведенных оздорови-
тельных мероприятий. 

Материалы и методы исследования: Настоящая работа выполнялась на базе ДОУ «Ньургуhун» с 
Хатылы Чурапчинского района с 2009 по 2011 год. Были проведены комплексные медицинские осмотры пе-
диатрами, отоларингологами, невропатологами, стоматологами. По показаниям офтальмолог, хирург, ортопед, 
ультразвуковое исследование органов брюшной полости,  почек, электрокардиографию, общий анализ крови, 
общий анализ мочи.  По результатам заполнялись индивидуальные карты здоровья ребенка. 

В 2009 году выездной комиссией был обследован 51 ребенок: мальчиков – 2� (45,1%), девочек – 28 
(54,9%). Возрастная группа:  от 1 до 2 лет – 14 (27,5%) детей, от � до 4 лет – 15 (29,4%) детей, от 5 до 6 лет – 19 
(�7,2%) детей, 7 лет – � (5,8%) ребенка. Средний возраст составил девочки �,6+1,5, мальчики �,9+1,5.
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В 2010 году по данным осмотра 46 детей, из них мальчиков – 22 (47,8%), девочек – 24(52,2%). Возраст: от 
1 до 2 лет 11 (2�,9%)детей, от � до 4 лет – 15 (�2,6%) детей, от 5 до 6 лет – 18 (�9,1%), 7 лет – 2 (4,�%) ребенка. 
Средний возраст составил девочки 4+1,6, мальчики 4+1,9.
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Рис.1. Распределение по группам здоровья в 2009 году.

В 2011 году – 49 детей, по данным осмотра мальчиков – 27 (55,1%), девочек – 22 (44,9%). Возрастная 
группа: от 1 до 2 лет – 17 (�4,7%) детей, от � до 4 лет – 1� (26,5%) детей, от 5 до 6 лет – 11 (22,4%), 7 лет – 8 
(16,4%) ребенка.

По группам здоровья за 2009 год, до оздоровления: I группа – 7 (1�,7%), II группа – �0 (58,8%), III группа 
– 12 (2�,5%), IV группа – 1 (1,9%), V группа – 0 (рис.1).

Результаты и их обсуждение: Анализ полученных данных показал, что у большинства детей доминирую-
щим является мезосомный соматип во всех возрастных группах. Физическое развитие дошкольников в 2009 
году выявило: преобладание мезосоматотипного типа – 41 (80,4%) детей, у 2 (�,9%) макросоматотипного типа, 
у 8 (15,7%) дошкольников – микросоматотипного типа. При определении соматотипа учитывались три параме-
тра физического развития: длина тела, масса тела и окружность груди. 

Результаты оценки состояния здоровья детей в 2009 году показало высокий процент заболеваемостью  
органов дыхания 12 (2�,5%) детей. В этой группе выявлены такие заболевания, как гипертрофия миндалин 1-2 
степени у 8 (15,6%) детей, рецидивирующий бронхит у 2 (�,9%) детей, аденоиды у 2 (�,9%) детей. 

Среди патологии органов пищеварения были диагностированы: дисбактериоз 4 (7,8%), ДжВП 2 (�,9%), 
хр. гастродуоденит 1 (1,9%). 

Заболевания нервной системы проявлялись синдромом повышенной нервно-рефлекторной возбудимо-
сти и гипертензионным. Кроме того, были выявлены логоневроз, резидуальная энцефалопатия и задержка ре-
чевого развития 6(11,7%).

Болезни органов кровообращения 2 (�,9%), ВПС (ДМжП) опер и ВПС (тетрадо Фалло), девочка опери-
рована в марте 2008 года. Болезни крови - анемия � (5,8%). 

Кариес по МКБ-X отнесена к классу болезней костно-мышечной системы, но мы рассматривали ее от-X отнесена к классу болезней костно-мышечной системы, но мы рассматривали ее от- отнесена к классу болезней костно-мышечной системы, но мы рассматривали ее от-
дельно как стоматологическую патологию 14 (27,4%). К болезням костно-мышечной системы отнесли оста-
точные явления рахита � (5,8%), нарушение осанки 10 (19,6%), плоскостопие 1 (1,9%). Болезни эндокринной 
системы: низкорослость 1 (1,9%), низкий вес 4(7,8%). Дети с признаками атопического дерматита отнесены 
к группе болезней кожи 6 (11,7%). Болезни мочеполовой системы: пиелоэктазия почек 2 (�,9%), хронический 
пиелонефрит 1 (1,9%). Болезни глаза: миопия 1 (1,9%) с амблиопатией высокой степени.  

После внедрения программы «Оздоровительные мероприятия в условиях ДОУ», которая включала: ра-
циональный режим дня, закаливающие процедуры (воздушные ванны, водные процедуры, стопотерапия ка-
мешками и сосновыми шишками), физическое воспитание, лечебную гимнастику, физиотерапевтические ме-
тоды, полоскание полости рта и зева настоями трав, кислородные коктейли, витаминотерапию, применение 
адаптогенов и биогенных стимуляторов,  улучшились показатели по группам здоровья.

За период оздоровления, количество детей в I группе здоровья повысилась на 1�,4%, во II группе здоровья 
на 8,7%. Уменьшилось количество детей на 20,1% в III группе здоровья, в IV группе здоровья на 1,9% (рис.2). 

В физическом развитии, после введения оздоровительной корригирующей гимнастики  для малышей, 
отмечено возрастание числа детей со средним физическим развитием и снижение числа детей со сниженным 
физическим развитием.
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Рис.2. Распределение по группам здоровья 2009-2011 г
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Рис. �. Оценка физического развития дошкольников 2009-2011 г.

За период с 2009 по 2011 год улучшились показатели физического развития: ФР ниже среднего уменьши-
лись в �,8 раза, соответственно, ФР среднее увеличилось на 11,4% (рис. �).

В структуре общей заболеваемости отмечается положительная динамика после программы оздоровления. 
Данные осмотров врачей за 2011 год свидетельствуют о значительном снижении болезней органов ды-

хания. Гипертрофия миндалин в 2011 году по сравнению с 2010 годом снизилась на 4,2%, аденоиды на 6,5%. 
Рецидивирующий бронхит с 2009 года снизился на 4,2% (рис. 4). 

В 2010 году отмечалось увеличение числа детей с патологией нервной системы на 7,9%, с задержкой рече-
вого развития на – 1�,0% по сравнению с 2009 годом. Причинными факторами детской невропатологии можно 
назвать отягощенный перинатальный анамнез, социально-бытовые условия и другие факторы. В 2011 году идет 
снижение числа этих заболеваний на 20,4%. По результатам медицинских осмотров за 2009 – 2010 годы отмеча-
лась тенденция к возрастанию числа детей с нарушением осанки и плоскостопием. В дошкольном возрасте, эти 
проявления, как правило, имеют функциональный характер и определяются в основном слабостью мышечного 
тонуса и связочного аппарата. Основным  средством исправления нарушений опорно-двигательного аппарата, 
а также профилактикой  их нарушений  являются специальные  физические упражнения.
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Рис. 4. Показатели болезней органов дыхания за 2009 – 2011 г.
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В 2009 году МДОУ ЦРР – детский сад «Ньургуhун» Чурапчинского улуса заключили договор о сотрудни-
честве с ФГОУ ВПО «Чурапчинский  государственный институт физической культуры и спорта». В 2010 году 
проведена коррекционная работа по профилактике нарушения осанки и плоскостопия. Ежедневно проводилась 
оздоровительная корригирующая гимнастика  для малышей. По данным 2011 года  снизились показатели бо-
лезней костно-мышечной системы на 2�,4% (рис.5)
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Рис. 5. Сравнительный анализ болезней нервной системы и костно-мышечной системы за период с 2009 по 2011.

По сравнению с 2009 годом снизились показатели распространенности заболеваний мочевыделительной 
системы и болезней органов крови и кроветворных органов на 5,8%. Сократились показатели распространен-
ности атопического дерматита на 5,2%. Болезни органов кровообращения уменьшились на 1,7%, а болезни 
эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ в 2,� раза. Болезни органов пищева-
рения снизились на 5,5% (рис. 6).
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Рис. 6. Динамика общей заболеваемости дошкольников за период 2009 по 2011 г.

В 2011 году стоматологическая патология (кариес зубов) увеличилось на 5,2% по сравнению с 2009 го-
дом, сказывается отсутствие стоматолога. У детей не предотвращается и устраняется формирование кариесо-
генной ситуации в полости рта.

Заключение. Таким образом, внедрение программы «Оздоровительные мероприятия в условиях ДОУ» 
улучшили показатели состояния здоровья и физического развития дошкольников ДОУ «Ньургуhун» с Хатылы 
Чурапчинского района. За период оздоровления, количество детей в I группе здоровья повысилась на 1�,4%, во 
II группе здоровья на 8,7%. Уменьшилось количество детей на 20,1% в III группе здоровья, в IV группе здоро- группе здоровья на 8,7%. Уменьшилось количество детей на 20,1% в III группе здоровья, в IV группе здоро-III группе здоровья, в IV группе здоро- группе здоровья, в IV группе здоро-IV группе здоро- группе здоро-
вья на 1,9%. Физическое развитие ниже среднего уменьшились в �,8 раза, соответственно, среднее физическое 
развитие увеличилось на 11,4%.

В структуре общей заболеваемости отмечено снижение во всех группах заболеваний. Заболевания орга-
нов дыхания снизились на 9,1%, по органам пищеварения и эндокринной системы на 5,5%, болезни нервной 
системы на 20,4%, болезни костно-мышечной системы на 2�,4%, болезни кожи и подкожной клетчатки на 5,2%, 
болезни крови, кроветворных органов и болезни мочеполовой системы на 5,8%. Болезни органов кровообраще-
ния уменьшились на 1,7%. 

Оздоровление детей требует длительного, планомерного и систематического проведения комплекса 
медико-социальных мероприятий. 

Научный руководитель: д.м.н., профессор, зав. кафедрой детских
 болезней с курсом ОЗ и ОЗ ИПОВ СВФУ Саввина Н.В.,
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КРЕАТИВНОСТЬ У ГИПЕРАКТИВНЫХ ДЕТЕЙ

УДК 616.8 – 616-053.2
Потапова Н.Н

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск

Дошкольный возраст – это важнейший этап развития ребенка. Этот период его приобщения к миру обще-
человеческих ценностей, время установления первых отношений с людьми. Вместе с тем детский возраст ха-
рактеризуется повышенной ранимостью и чувствительностью.

Число новорожденных детей с различными недостатками развития неуклонно растет. Все чаще наблюда-
ются нарушения психического здоровья, нервно-психические расстройства у детей.

В последние годы достигнуты большие успехи в изучении одной из самых актуальных проблем ней-
ропедиатрии - синдрома дефицита внимания/гиперактивности у детей. Актуальность проблемы определяется 
высокой частотой данного синдрома в детской популяции и его большой социальной значимостью. Дети с 
синдромом дефицита внимания имеют нормальный или высокий интеллект. Помимо трудностей обучения, 
синдром дефицита внимания проявляется двигательной гиперактивностью, дефектами концентрации внима-
ния, отвлекаемостью, импульсивностью поведения, проблемами во взаимоотношениях с окружающими. Сле-
дует отметить, что синдром дефицита внимания наблюдается как у детей, так и у взрослых. В последние годы 
доказана его генетическая природа. Совершенно очевидно, что в фокусе научных проблем синдрома дефицит 
внимания/гиперактивности концентрируются интересы различных специалистов - педиатров, педагогов, ней-
ропсихологов, дефектологов, неврологов. Среди самых интересных и загадочных явлений природы детская 
одаренность традиционно занимает одно из ведущих мест. Проблемы ее диагностики и развития волнуют пе-
дагогов на протяжении многих столетий. Интерес к ней в настоящее время очень высок, что легко может быть 
объяснено общественными потребностями. 

В последнее время термин «одаренность» получил вновь общественное признание, так же как и социаль-
ная значимость проблемы обучения одаренных детей, что является важным шагом к ее решению. Работа с ода-
ренными детьми выступает одним из вариантов конкретной реализации права личности на индивидуальность. 
Современные дошкольные учреждения оказываются не очень хорошо приспособленными для тех, кто сильно 
отличается от среднего уровня в сторону больших способностей, так как сложно перестроить систему обучения, 
изменить отношение педагогов к «нестандартным» детям, дошкольные учреждения испытывают особые потреб-
ности в программах, в которых учитывались бы индивидуальные запросы и интересы одаренных детей.

Креативное (творческое) мышление – замечательная способность, которая может не только обогатить 
нашу жизнь, но и перенести нас в другую реальность или вооружить иным взглядом на мир. В некоторых ис-
точниках научной литературы гиперактивность относят к одной из разновидности одаренности.

Исследования одаренности прошли пять основных этапов, соответствующих уровню психологических 
знаний об одаренности, общих представлений о психическом развитии ребенка, основаниях дифференциации 
(и диагностики) одаренности, проявлении одаренности в процессе обучения и социальной жизни. По мере 
развития научных знаний и их реализации в обучении и социальной жизни эти исследования и практика стано-
вились все обширнее, а в настоящее время приобрели статус государственной политики в наиболее развитых 
странах Америки, Европы и Азии. Естественно, что каждый из этапов внес свой значимый вклад в теорию и 
практику, а некоторые из исследований составили существующие до настоящего времени самостоятельные на-
правления в общей системе исследований и практики развития одаренности. [1].

Синдром гиперактивности с нарушением внимания. Основные проявления и причины возникновения.
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Синдром дефицита внимания/гиперактивности - дисфункция центральной нервной системы (преимуще-
ственно ретикулярной формации головного мозга), проявляющаяся трудностями концентрации и поддержания 
внимания, нарушениями обучения и памяти, а также сложностями обработки экзогенной и эндогенной инфор-
мации и стимулов.

Частота синдрома дефицита внимания/гиперактивности, по данным разных авторов, варьирует от 2,2 до 
18% у детей школьного возраста. Подобные различия объясняются несоблюдением четких критериев диагно-
за. Согласно данным Американской ассоциации психиатров, синдромом дефицита внимания/гиперактивности 
страдают около 5% детей школьного возраста. Практически в каждом школьном классе есть по крайней мере 
один ребенок с данным заболеванием. В исследовании Н.Н. Заводенко и соавт. [2] частота синдрома дефицита 
внимания у школьников составила 7,6%. Мальчики страдают в 2 раза чаще девочек.

Классификация. Согласно DSM-IV выделяют � варианта течения синдрома дефицита внимания/гипе-
рактивности в зависимости от преобладающих клинических симптомов:

- синдром, сочетающий дефицит внимания и гиперактивность�
- синдром дефицита внимания без гиперактивности�
- синдром гиперактивности без дефицита внимания.
Этиология изучена недостаточно. Большинство исследователей предполагают генетическую природу син-

дрома. В семьях детей с синдромом дефицита внимания/гиперактивности нередко имеются близкие родственни-
ки, имевшие в школьном возрасте аналогичные нарушения [�]. Предполагается, что синдром дефицита внимания/
гиперактивности детерминируется мутациями � генов, регулирующих дофаминовый обмен - гена D4 рецепторов, 
гена D2 рецепторов и гена, ответственного за транспорт дофамина [4]. S. Faraone, J. Biederman [4] обсуждается 
гипотеза, что носителями мутантного гена являются дети с наиболее выраженной гиперактивностью.

Наряду с генетическими, выделяют семейные, пре- и перинатальные факторы риска развития син-
дрома дефицита внимания/гиперактивности. К семейным факторам относят низкое социальное положение 
семьи, наличие криминального окружения, тяжелые разногласия между родителями. Особенно значимыми 
считаются нейропсихиатрические нарушения, алкоголизация и отклонения в сексуальном поведении у ма-
тери [�]. Пре- и перинатальные факторы риска развития синдрома дефицита внимания включают асфиксию 
новорожденных, употребление матерью во время беременности алкоголя, некоторых лекарственных препа-
ратов, курение.

Предполагается, что в основе патогенеза синдрома лежат нарушения активирующей системы ретику-
лярной формации, которая способствует координации обучения и памяти, обработке поступающей информа-
ции и спонтанному поддержанию внимания. Нарушения активирующей функции ретикулярной формации, по 
всей видимости, связаны с недостаточностью в ней норадреналина [4]. Невозможность адекватной обработки 
информации приводит к тому, что различные зрительные, звуковые, эмоциональные стимулы становятся для 
ребенка избыточными, вызывая беспокойство, раздражение и агрессивность. Помимо ретикулярной формации, 
важное значение в патогенезе синдрома дефицита внимания/гиперактивности имеет, вероятно, дисфункция 
лобных долей (префронтальной коры), подкорковых ядер и соединяющих их проводящих путей [5].

Авторы психологического словаря относят к внешним проявлениям гиперактивности невнимательность, 
отвлекаемость, импульсивность, повышенную двигательную активность [6, C.10�]. Чаще гиперактивности со-
путствуют проблемы по взаимоотношению с окружающими, трудности в обучении, низкая самооценка. При 
этом уровень интеллектуального развития у детей не зависит от степени гиперактивности и может превышать 
показатели возрастной нормы. Первые проявления гиперактивности наблюдаются в возрасте до 7 лет и чаще 
встречаются у мальчиков, чем у девочек. 

У гиперактивных детей отмечаются некоторые поведенческие особенности: беспокойство (69,7%), не-
вротические привычки (69,7%). Тики, назойливые движения, двигательная активность и неловкость и т.д. В 
школьном обучении дети обнаруживают меньшую эффективность, нарушение чтения, правописания, письмен-
ной графики. Они трудно адаптируются к школе, плохо входя в детский коллектив, часто имеют разнообразные 
проблемы во взаимоотношениях со сверстниками [2�, c.1�].

Проанализировав литературу, можно сказать, что причин возникновения гиперактивного поведения у 
ребенка может быть несколько: психофизиологическая - незрелость, несовершенство, нарушения или рас-
стройства работы мозга (по типу малых мозговых дисфункций)� социально-психологическая - неблагоприятная 
семейная обстановка: воспитание в неполной семье� частые конфликты� низкий уровень материальной обеспе-
ченности семьи� низкий уровень образования у родителей.

Одаренные дети, как и гиперативные особенны по своему развитию и восприятию окружающего мира. В 
связи с эти у таких детей появляются как положительные стороны в адаптации, так и отрицательные

Особенности одаренных детей и детей с СДВГ
Одаренные дети, как и гиперативные особенны по своему развитию и восприятию окружающего мира. В 

связи с эти у таких детей появляются как положительные стороны в адаптации, так и отрицательные. Исследо-
вав множество источников, были выделены основные особенности одаренных детей и детей с СДВГ. 
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Многие психологи [8,9] отмечают у одаренных детей очень высокий энергетический уровень. Моторная 
координация одаренных детей и владение руками часто отстают от их познавательных способностей. Суще-
ствуют отличия в когнитивной сфере одаренных детей. Восприятие окружающего мира, по мнению психоло-
гов, у них носит многоплановый характер.

Одаренным детям свойственно холистическое мышление (целостное), непредвзятое, не ограниченное 
рамками стереотипов, оно требует свободы, открытости, способности иметь дело с неопределенными и не-
однозначными явлениями окружающего мира.

По мнению психологов, главное, что объединяет всех одаренных детей и в значительной степени отли-
чает их от обыкновенных, это так называемая умственная активность, связанная с познавательной потребно-
стью.

Очень важной особенностью одаренных детей является разносторонность их способностей. Б.М. Теплов 
подчеркивал, что «талант многосторонен», и считал, что не о существовании разных одаренностей должна 
идти речь, а о широте самой одаренности. Он писал: «Возможность успешно действовать в различных областях 
объясняется, прежде всего, наличием некоторых общих моментов одаренности, имеющих значение для разных 
видов деятельности. В этом - центр научной проблемы многосторонних дарований» [10, с 141-145]. 

Одаренный ребенок - это не всегда «блестящий» ребенок. По мнению К.Г. юнга, «одаренный ребенок 
может иметь даже неблагоприятные характеристики: разбросанность, голова полна шалостей� он - нерадивый, 
халатный, невнимательный, озорной, своенравный, он может даже производить впечатление заспанного» [11, 
с. 1�8-141].

Рядом исследователей доказано, что среди одаренных детей чаще встречаются дети с высоким уровнем 
нервно-психического напряжения, что с одной стороны энергетически обеспечивает их широкие познаватель-
ные процессы и возможности, а с другой стороны, лежит в основе неуравновешенности, сверхактивности и 
возбудимости, которые способствуют высокой реакции на стресс-факторы, провоцируя острые эмоциональные 
реакции, поведенческие нарушения, невротические и соматические расстройства [12, c. �4-�5].

Одаренные дети, как и гиперативные особенны по своему развитию и восприятию окружающего мира.
Сегодня для России чрезвычайно актуальна проблема выявления, развития и поддержки одаренных де-

тей. Раскрытие и реализация их способностей и талантов важны не только для одаренного ребенка как для 
отдельной личности, но и для общества в целом. Одаренные, талантливые дети и молодежь — это потенциал 
любой страны, позволяющий ей эффективно развиваться и конструктивно решать современные экономические 
и социальные задачи.

Научный руководитель: к.м.н., доцент Баишева Г.М
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА ОСТЕОПОРОЗА У МУЖЧИН В ЯКУТИИ

УДК 61.13058
Румянцева Д.Г.

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск

Остеопороз (ОП) - прогрессирующее системное заболевание скелета, характеризующееся уменьшени-
ем костной массы и нарушением структуры (микроархитектоники) костной ткани, приводящее к повышению 
хрупкости кости и риску возникновения переломов [1]. 

Актуальность работы: большой интерес к ОП прежде всего вызван высокой распространенностью среди 
населения как самого заболевания, так и его последствий - переломов периферических костей и позвоночника, 
которые становятся причиной временной нетрудоспособности, инвалидности, а также повышенной смертно-
сти [2]. Согласно прогнозам среди лиц европеоидной расы приблизительно у 50% женщин и 20% мужчин в 
возрасте старше 50 лет в последующие годы жизни будут возникать переломы костей из-за их ломкости [�]. 
(Постменопаузальный ОП - это гетерогенное заболевание, в основе которого лежит прогрессирующая потеря 
костной ткани, которая начинается после естественной или хирургической менопаузы). Зачастую, из-за высо-
ких цифр диагностирования ОП у женщин, проблему мужского ОП опускают. Поскольку ОП протекает без 
симптомов до момента перелома костей скелета, необходимо оценивать риск остеопороза не только у женщин, 
но и мужчин и при наличии факторов риска проводить активную профилактику и лечение [4].

Для точного диагностирования ОП врачи применяют улучшенную форму рентгенографии под назва-
нием «Двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия» (Dual-Energy X-ray Absorptiometry, сокращенно 
DXA или DEXA). DEXA получила наиболее широкое распространение в клинике� она используется для из-
мерения минеральной плотности костей осевого скелета (МПКТ) (поясничные позвонки, проксимальный от-
дел бедренной кости) и периферических участков (кости запястья). Путем рентгеновской денситометрии при 
сканировании производится измерение двух величин: площади проекции исследуемого участка (в квадратных 
сантиметрах) и содержание минерала (в граммах), из которых далее вычисляется МПКТ (г/см2).

Денситометрия позволяет диагностировать ОП и остеопению (ОПе). ОП характеризуется снижением 
МПКТ более чем на 2,5 стандартных отклонения (SD) от пиковой костной массы у молодых здоровых людей 
того же пола. При ОПе МПКТ находится в пределах 1-2,5 стандартных отклонений от среднего значения пико-
вой костной массы [5]. 

Цель исследования: выявить признаки дефицита кальция и факторы риска ОП у мужчин.
Задачи исследования: 
1. Провести комплексный анализ факторов риска ОП у мужчин г. Якутска�
2. Разработать и обосновать комплекс мероприятий по профилактике и снижению заболеваемости ОП у 

мужчин.
Объекты и методы исследования: осмотр пациентов, включающих в себя сбор анамнеза, физикальных 

данных, интерпретация лабораторных данных, результатов денситометрии. Исследование проводилось на базе 
поликлиники №1 г. Якутска и городского ревматологического центра (ГРЦ) за 2009-2011гг.

Результаты: всего обследовано 127 мужчин. Распределение по возрасту: 45 (�5,4%) - лица до 40 лет, 45 
(�5.4%) -  от 41 до 60 и �7 (29,2%) - старше 61 года.

Результаты денситометрии: в группе пациентов младше 40 лет BDM критерий в норме (от +1,0 до -1,0) 
составляет 5�,�%� остеопения (от -1,0 до -2,5) 44,4%� ОП ( от -2,5 и более) 2,�%. 

От 41 до 60 лет BDM в норме у 60%, остеопения 26,6% и ОП 1�,4%. У пациентов старше 61 года мине-
ральная плотность адекватная у 19,0%, остеопения �7,8%, остеопороз 4�,2% (рис. 1). 

Среди всех опрошенных низкий индекс массы тела (ИМТ) выявлен у 7,0%. Среди них у 6,2% по данным 
денситометрии (BDM показатель) поставлена остеопения и у 0,7% остеопороз ( <41 года) (рис. 2). 

Страдают в настоящее время болями в позвоночнике, тазобедренных суставах или судорогами в мышцах 
7�,2%, а уменьшение роста за последнее время отметили 41,7%. 

Потребление молочных продуктов: 1,5% по состоянию здоровья не могут употреблять молочную пищу� 
�2,�% потребляют 1 раз в неделю� 19,7% через день� 46,5% каждый день. 
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Рис.1. Данные денситометрии.

Рис 2.Соотношение ИМТ с показателями BDM.
Избегали потребления молочных продуктов в детском или подростковом возрасте 7,8% опрошенных. 

Физическая активность: ведут малоподвижный образ жизни и имеют слабо развитую мускулатуру 55,9% 
пациента. Ежедневно ходят пешком менее �0 минут 42,6%, до 1 часа 15,7% и более 1 часа 41,7%. Были при-
кованы к постели на протяжении более 2 месяцев 8,6%.

Наследственность: страдали родители, родные братья, сестры опрошенных 5,5%� был перелом шейки 
бедра у родственников у 9,4%. Среди больных с выявленным ОП у 21,7% родители страдали ОП и остеопоро-
тическими переломами позвонков, тазобедренных суставов или шейки бедра. 

Вредные привычки: курят �7,7%, из них выкуривают более 10 сигарет в день 85,4%. Употребляют алко-
голь больше 1 раза в неделю 9,5%, меньше 1 раза в неделю 51,2%, не пьют �9,�% опрошенных.

Лекарственная терапия: принимали кортикостероиды в виде инъекций, таблеток больше � месяцев 8,6%. 
Принимали лекарственные средства более � месяцев �0,7%� из них НПВС 69,�%, антациды 18,0%, успокои-
тельные 5,1%, противоэпилептические препараты 2,5% и другие средства 5,1% .

По результатам теста на дефицит кальция 100% испытывают недостаток кальция. Из признаков дефици-
та кальция на первом месте стоят заболевания зубов и десен, положительно ответили 74,8% опрошенных� на 
втором месте боли в костях и мышцах 7�,2%, на третьем хронические ревматологические заболевания и низкое 
потребление продуктов, содержащих кальций по 55,1% .

Среди пациентов с ОП �4,7% имели в анамнезе переломы тех или иных костей. 62,2 % страдают хро-
ническими заболеваниями, из них 5�,4 % болезни жКТ, 20,0 % болезни печени, 1�,�% болезни почек, 1�,�% 
эндокринных желез.

Выводы
1. Низкий ИМТ существенно влияет на снижение МПКТ, что приводит к ОПе и ОП.
2. Боли в костях и суставах являются важнейшим критерием начинающегося патологического процесса 

в костной ткани� снижение роста свидетельствует уже о компрессионных переломах тел позвонков, что указы-
вает на диагностический признак ОП.

�. Один из важнейших факторов риска ОП – малое потребление молочной пищи. Для адекватного усвое-
ния кальция в организме необходимо ежедневно принимать � порции продуктов, содержащих кальций. Доволь-
но высокий процент опрошенных потребляет данную пищу 1 раз в неделю.

4. Более половины пациентов имеют недостаточно развитую мускулатуру, что говорит о повышенном 
риске переломов при ОП.

5. У более четверти пациентов с выявленным ОП близкие родственники так же страдали данной патоло-
гией и имели остеопоретические переломы костей.

6. Курение и алкоголизм являются достоверными независимыми факторами риска остеопоретических 
переломов. Негативное влияние курения связано со снижением массы тела, уменьшением абсорбции кальция, а 
также прямым токсическим действием на костную ткань, и зависит от длительности и интенсивности курения. 
Алкоголь в высоких дозах напрямую подавляет активность остеобластов.
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6. Риск развития ОП на фоне лечения глюкокортикоидами у мужчин особенно высок, практически все 
пациенты должны обязательно получать антиостеопоретическую терапию, если они принимают эти препараты 
в дозе более 5 мг/день в течение более � месяцев.

Практические рекомендации
Мужчинам, также необходимо проходить плановое денситометрическое исследование, особенно при на-

личии факторов риска ОП и признаках дефицита кальция в организме.
юношам необходимо больше двигаться и укреплять мускулатуру за счет аэробной физической нагрузки� 

отказаться от курения� разнообразить рацион питания� обследоваться и лечиться по поводу сопутствующих за-
болеваний� иметь оптимальное соотношение роста и веса.

Необходимо проведение бесед, лекций, особенно в учебных заведениях среднего и высшего звена, где в 
доступной форме будут разъяснены механизмы такого заболевания как ОП и пути его профилактики.

Научный руководитель: к.м.н., доцент Петрова М.Н.
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ОНТОМОРФОГЕНЕЗ И МОДУЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МОДЕЛЕЙ 
ПОБЕГООБРАЗОВАНИЯ PulsatIlla  multIfIda (G. PRITZ.) JUZ. И PulsatIlla 

flaVEsCENs (ZUSS.) JUZ. В ЯКУТИИ

УДК 582.675 (571.56)
Сафонова Е.А.

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск

После введения понятия «модуль» [19] и появлении представления о растении как о модульном организ-
ме [20], [18] в ботанике широкое распространение получила концепция модульности. Растения, как и все мо-
дульные организмы, представляют собой системы из иерархически организованных многоуровневых элемен-
тов (модулей). Каждый элемент структуры более высокого порядка включает элементы предыдущего порядка, 
такие как элементарный модуль (элементарный метамер, ЭМ)� универсальный модуль (одноосный побег, УМ) 
и основной модуль (ОМ), т.е. система побега кущения и система побега с длиннокорневищной частью [9].  

Для общей характеристики онтоморфогенеза траянистых растений был предложен термин «модель по-
бегообразования» [12], [1�], [14]. В последнее время возрастает интерес к изучению архитектурных моделей 
или моделей побегообразования. Модель побегообразования – наследственно закрепленный тип формирования 
побеговой системы,  характерный для того или иного вида растения и определяемый особенностями функцио-
нирования меристем и типом ветвления [5]. Т.И. Серебряковой [12], [14] описаны 4 модели побегообразования 
травянистых многолетников: I - полурозеточная симподиальная, II -длиннопобеговая симподиальная, III - розе-
точная моноподиальная и IV - длиннопобеговая моноподиальная.

Нами изучены особенности становления жизненных форм двух видов растений рода Pulsatillа семейства 
Ranunculaceae: Pulsatilla flavescens (Zucc.) Juz. (прострел желтеющий) и Pulsatilla multifida (G. Pritzel) Juz. (про-
стрел многонадрезанный), характерные черты их адаптации к среде в процессе онтоморфогенеза. С позиций 
модульной организации растений, рассмотрено строение побегов, побеговых систем объектов исследования, 
их формирование в онтогенезе.

P. flavescens и p. multifida - это ранневесеннецветущие травянистые многолетники с многоглавыми вер-
тикальными корневищами и с пальчаторасеченными листьями, образующими большую прикорневую розетку. 
Лекарственные, декоративные растения. Ядовиты. P. flavescens – эндемик Сибири, заходит за пределы европей-
ской части и на север Монголии. В Якутии встречается в бассейнах рр. Лены, Алдана, Оленька, Яны, в степях, 
на щебнистых и каменистых склонах, в лиственничных, сосновых и березовых лесах и их опушках. P. multifida 
встречается в азиатской части России, в Монголии. В Якутии встречается в бассейнах рр. Лены (от верховьев 
до устья), Алдана, Вилюя, Индигирки и Колымы. Экологически он занимает те же позиции, что и прострел 
желтеющий, но чаще забирается на крутые щебнистые склоны, встречается в горных степях, изредка входит в 
состав высокогорных степей [4], [16], [�]. 
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Имеются самые различные определения жизненной формы прострелов:  полурозеточные моноподиаль-
ные каудексовые стержнекорневые травянистые поликарпики [6], кистекорневые короткокорневищные расте-
ния, короткостержевые поликарпические растения [2] или переходная форма от стержнекорневых к кистекор-
невым растениям [17], многолетние летнезеленые травянистые стержнекорневые моноподиально нарастающие 
поликарпики с розеточным прямостоячим побегом [1]. По классификации жизненных форм И.Г. Серебрякова 
[11] они относятся к многолетним травянистым короткостержнекорневым многоглавым поликарпикам.

Материал для изучения был собран в 2007-2011 года на территории юго-Западной и Центральной Яку-
тии в сообществах, которые представляли собой экологический ряд от гемибореальных лесов, представляющих 
собой леса с большой ролью степного разнотравья (P. multifida, Helictotrichon schellianum, Poa transbaicalica) 
до луговых степей с доминированием практически тех же видов степного разнотравья (Artemisia commutata, 
Carex pediformis, Helictotrichon schellianum, P. multifida, Carex pediformis, Poa transbaicalica).

Периодизацию онтогенеза проводили согласно представлений Т.А. Работнова [8]. Возрастные группы 
выделены и определены с учетом дополнений А.А. Уранова [15].

Некоторые авторы объединяют P. flavescens и P. multifida в один полиморфный вид – P. patens (L.) Mill.  
[7], а также имеются синонимы вида P. multifida = P. nuttaliana (DC.) Bercht. Et Presl. (Флора Сибири, 199�). 
Онтогенез данных видов одинаков. Нами было выделено � периода и описано 9 онтогенетических состояний 
(рис.1): p – проростки, j – ювенильные, im – имматурные, v – виргинильные, g1 – молодые генеративные, g2 – 
средние генеративные, g3 – старые генеративные, ss – субсенильные и s – сенильные растения [10]. 

При изучении онтоморфогенеза Pulsatilla flavescens) и Pulsatilla multifida нами было выделено пять 
основных фаз становления жизненной формы.

Фаза проростка. Для прострелов характерно надземное прорастание с вынесением на поверхность двух 
продолговато-овальных семядолей длиной до 5 мм и шириной до 2 мм. Хвостики семян длиной 2 – 4 см, изо-
гнутой формы. Между семядолями и основанием корня достаточно отчетливо виден гипокотиль, переход от 
него к более тонкому корню, выражен эпикотиль. Развивается главный корень длиной 1,5 – 2 см. Высота про-
ростка 0,7 – 1,� см.

Фаза розеточного моноподиально нарастающего стержнекорневого растения. Появляются 1-� первых на-
стоящих тройчато-раздельных листьев, образующие розетку. Растение переходит в ювенильное возрастное состоя-
ние. Главный стержневой корень имеет длину до �,5 см, появляются 2-� боковых корня. Высота растений �-4 см.

В дальнейшем развитии происходит дальнейшее рассечение листа. Листья имеют трехлопастную форму. 
В составе подземных органов остается главный корень длиной до 5,5 см с боковыми, характерно его утолще-
ние. Высота растений до 8 – 10 см. Это имматурное состояние особей. 

Итак, жизненная форма объектов исследования во второй фазе – растения со стержневой корневой систе-
мой, вегетативным моноподиально нарастающим розеточным побегом с простыми тройчато-раздельными.

 Фаза короткокорневищно-стержнекорневого растения. В последующие годы жизни у растения на-
блюдается дальнейшее развитие корневой системы и побега (переход в виргинильное возрастное состояние). 
Они имеют моноподиально нарастающий розеточный побег с �-5 и более настоящими сильно рассеченными 
листьями взрослого типа. Высота особей 10 – 1� см. На втором году жизни в верхушечной почке начинают 
формироваться генеративные органы. Продолжается моноподиальное нарастание главного и боковых вегета-
тивных побегов. Корень частично одревесневает, образуется корневище.

В этот период прострелы представляют собой стержнекорневое растение с розеточными вегетативными 
побегами I-IV порядка и сложными пальчато-рассеченными листьями.
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Фаза генеративного растения. При переходе растений в генеративное состояние из верхушечной почки 
образуется генеративный розеточный побег I - II порядка, из боковых пазушных почек листьев развивается до 
5-ти и более вегетативных розеточных побегов. Окончательно формируются взрослые структуры. Высота осо-
бей до 20 – �0 см. Появляются первые цветки, диаметром до � см. Корневище приобретает большее развитие 
по длине и мощности. 

В дальнейшем развитии у растений образуется до 6-8 цветоносных побега высотой до �5 см. Формиру-
ется разветвленный многоглавый каудекс, несущий многочисленные розеточные побеги и почки. Имеется на-
личие отмерших побегов, иногда отдельных листьев.

В старом генеративном возрастном состоянии начинается партикуляция� форма куста начинает удли-
няться и имеет неправильную продолговатую форму. У особей отмечается наличие листьев «ювенильного» 
типа. Междоузлия очень короткие. Появляется все больше вегетативных побегов, генеративных побегов всего 
1-2, они имеют меньшую высоту, цветки измельчаются, семена неразвитые. Корневище становится меньше, 
утончается. Начинают преобладать процессы отмирания над процессами новообразования.

На данном этапе уже взрослая генеративная особь представляет собой стержнекорневой моноподиально 
нарастающий поликарпик с системой розеточных вегетативных и генеративных ортотропных побегов.

Фаза постгенеративного растения. В последующем развитии особи субсенильного возрастного состоя-
ния теряют способность к цветению потерявшие способность к цветению (генеративные побеги отсутствуют) 
и образуются розеточные побеги. Уменьшается  рост и количество  вегетативных побегов. Корневище начинает 
разрушаться. На некоторых побегах появляются вторичные листья переходного (имматурного или виргиниль-
ного) типа, на особях присутствуют отмершие части растения.

В сенильном состоянии (s) отмечаются 1-6 вегетативных побегов высотой до 8 см, общий габитус ста-
новится похожим на имматурное состояние вида. Корневище в полуразрушенном состоянии. На страых частях 
корневищ листья уже образуются, , почки отмирают, не тронувшись в рост. Происходит предельное упрощение 
габитуса. Растение постепенно стареет и отмирает.

На рис. 2 представлена модульная организация прострелов. В результате изучения их с точки зрения 
модульной организации растений [9] получили следующее:

Элементарный модуль (ЭМ) представлен элементарным метамером: участком побега с листом, пазуш-
ной почкой и междоузлием.

Универсальный модуль (УМ) – это одноосный розеточный вегетативный или розеточный генеративный 
побег, состоящий из системы элементарных модулей. Каждая отдельная УМ состоит из 2-4 ЭМ.

Основной модуль (ОМ) сложен совокупностью УМ, т.е. системой розеточных генеративных и вегетатив-
ных побегов. ОМ изучаемых видов может состоять до 10 УМ.

Соотношения модулей (рис.2) разного ранга в онтогенезе P. flavescens и P. multifida следующие: 
Проросток и ювенильное растение являются особями, состоящим из 1 ЭМ� 
Имматурная особь уже представляет собой более сложно организованное растений – УМ, состоящий из 

2 ЭМ. Представляет собой клиноапогеотропный розеточный побег. 
Виргинильную особь образует система УМ, система розеточных вегетативных побегов (рис. 2), числом 

вплоть до 4 УМ.

Генеративные особи из ортотропных розеточных генеративных и вегетативных побегов образует ОМ, 
состоящий из системы УМ (рис.2), числом вплоть до 10 УМ.

Субсенильные и сенильные особи представлены ОМ с  розеточными вегетативными побегами в количе-
стве 6 – 8 УМ (рис.2).

Таким образом, в различных возрастных состояниях для каждого вида характерно определенное число 
накопленных модулей различных категорий.

Модель побегообразования P. flavescens и P. multifida по Т.И.Серебряковой [1�]  - моноподиальная розе-
точная (рис. 2). 
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При изучении онтоморфогенеза были отмечены особенности, характерные для жизненной формы осо-
бей данных видов.

1. жизненная форма растения во взрослом состоянии – это стержнекорневой монопадиально нарастаю-
щий поликарпик с системой розеточных вегетативных и генеративных побегов.

2. Многолетняя подземная часть побега представляет собой многоглавый каудекс.
Научный руководитель: д.б.н., профессор Черосов М.М.
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СОСТАВ УГЛЕВОДОВ АЛТАЙСКОГО МЕДА И ЕГО ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ПО 
ДАННЫМ ЯМР-СПЕКТРОСКОПИИ

УДК 541.62/.636+543.42
Скороходкина Е.А.1, Иванова И.К.2, Корякина В.В.2, Шиц Е.Ю.2

 1СВФУ, г. Якутск,
2Институт проблем нефти и газа СО РАН, Якутск

В настоящее время в продаже в магазинах и на рынках можно приобрести широко распространенные 
продукты пчеловодства: мед, пыльца, прополис, воск, забрус, маточное молочко, пчелиный яд и т.д. С недавних 
пор, в том числе, предлагается продукция, которая представляет собой сбор слоя (так называемая «пенка»), 
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которая образуется на поверхности меда. Причем, некоторые производители меда рекомендуют этот продукт 
потребителям, страдающим сахарным диабетом, поскольку считают, что верхний слой обогащен фруктозой. 
Известно, что фруктоза, в отличие от глюкозы, галактозы и сахарозы, не обладает способностью высвобож-
дать полипептидные гормоны кишечника, стимулирующие секрецию инсулина. Она быстро и почти полностью 
удаляется из крови воротной вены, где превращается в лактат или пируват и в гликоген. В результате после 
орального приема фруктозы концентрация глюкозы в крови повышается значительно медленнее и в гораздо 
меньшей степени, чем после приема эквивалентного количества глюкозы или углевода, превращающегося в 
глюкозу. Поэтому для больных сахарным диабетом необходимо соблюдать диету с контролем количества и 
качества углеводов в пищевом рационе. 

Таким образом, цель исследования – определение состава изомерной смеси углеводов меда и его поверх-
ностного слоя. 

Углеродные спектры были получены на ЯМР – спектрометре фирмы «Bruker», имеющим рабочую часто-Bruker», имеющим рабочую часто-», имеющим рабочую часто-
ту по углероду 100 МГц, растворитель - тяжелая вода (99,8% - D2О). Объекты исследования:

1. Мед сорта «Разнотравие» (Алтайский край)�
2. Поверхностный слой («пенка») меда «Разнотравие»�
Так как глюкоза и фруктоза проявляют кольчато-цепную таутомерию, в водном растворе через определен-

ный промежуток времени они существуют в виде 5 таутомеров: α - и β-аномеров пиранозных и фуранозных 
циклических форм и оксо-форме, поэтому для чистоты эксперимента нами анализировались свежеприготовлен-
ные водные пробы меда. Для расшифровки линий спектров основных сахаров меда были дополнительно сняты 
спектры глюкозы, фруктозы, сахарозы, а также смеси исследуемого меда и сахарозы в пропорции 1:1 (по объему), 
поскольку непосредственная идентификация сахарозы была затруднена из-за ее малого содержания. Для всех об-
разцов углеродный спектр состоял из �2 линий, отличающихся от образца к образцу только их интенсивностью. 
Для каждой линии была рассчитана интегральная интенсивность, нормированная на суммарную интенсивность 
линий спектра. Далее, суммируя интенсивности линий по всем атомам углерода, входящим в молекулу, и относя 
результат к общей интенсивности, получали содержание сахаров. Результаты отражены в таблице.

Таблица. Состав сахаров алтайского меда и его поверхностного слоя 

Образец Сахароза, % Глюкоза,
%

α-/β-глюкоза,
%

α-/β-глю-
коза, % отн.

Фруктоза,
%

α-/β-фруктоза,
%/%

α-/β-фруктоза,
% отн.

Глюкоза/
Фруктоза

Мед Следы 51,5 28,1/2�,4 55/45 48,5 10,1/�8,4 21/79 1,1
Пов.слой Следы 58,0 �0,6/27,4 5�/47 42,0 9,2/�2,8 22/78 1,4

Видно, что по основным сахарам поверхностный слой отличается от самого меда большим содержанием 
глюкозы и меньшим – фруктозы. Cахароза присутствует в следовых количествах, что говорит о зрелости ис-Cахароза присутствует в следовых количествах, что говорит о зрелости ис-ахароза присутствует в следовых количествах, что говорит о зрелости ис-
следуемых проб меда. В обоих образцах глюкоза и фруктоза содержатся в приблизительно равных пропорциях. 
Следует отметить, что изначально в натуральном меде аномеры фруктозы находятся в концентрациях, близких 
к равновесным. В противовес этому, глюкоза находится в состоянии далеком от равновесного и среди таутоме-
ров доминирует неустойчивый изомер – α – D – глюкопираноза. 

Таким образом, проведенный ЯМР анализ показал, что продукт, представляющий собой поверхностный 
слой меда, обогащен глюкозой и обеднен фруктозой, поэтому его следует полностью исключить из рациона 
больных при тяжелой форме диабета. При легкой и средней формах, а также при условии регулярного контроля 
уровня сахара в крови, употребление небольшого количества меда, в том числе и его поверхностного слоя впол-
не допустимо. Но, как было показано, мед и его поверхностный слой наряду с фруктозой содержат и глюкозу 
при соотношении этих углеводов примерно 1:1. Поэтому рекомендации предпочтительного использования про-
дуктов пчеловодства в диетах больных сахарным диабетом не могут являться общепринятыми. 

Научные руководители: к.х.н., доцент Иванова И.К., к.т.н., доцент Шиц Е.ю.

РЕДКИЕ ВИДЫ ПТИЦ РЕСУРНОГО РЕЗЕРВАТА 
«СУННАГИНО-СИЛИГИЛИНСКИЙ»

УДК 5.59.598.2
Шемякин Е.В., Исаев Ар.П., Романов А.А., Бочкарев В.В.

Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН, г. Якутск.

Неизбежное антропогенное вмешательство очень часто влечет за собой необратимые последствия во 
всех природных сферах. Поскольку большая часть территории южной Якутии подвергается активному про-
мышленному освоению, территория ресурсного резервата «Суннагино-Силлигилинский» будет служить этало-
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ном многолетних естественных изменений природной среды. Резерват представляет собой охраняемую есте-
ственную экосистему, и именно здесь имеются наиболее благоприятные условия для изучения многообразных 
экосистемных связей организмов и их контроля.  Исходя из того, что одной из задач организации резервата 
является сохранение, воспроизводство и восстановление численности животных необходимо, в первую оче-
редь, уделить пристальное  внимание  изучению этих объектов. Особое внимание следует уделить и изучению 
редких видов, которые являются чуткими индикаторами состояния природных экосистем. Важное значение 
редких видов животных для системного экологического мониторинга связано с тем, что их существование под-
держивается ограниченными ресурсами. Даже незначительное изменение экосистемных связей может заметно 
отражаться на состоянии популяций редких видов. Поэтому редкие виды животных являются чуткими индика-
торами состояния природных экосистем. 

Орнитологические исследования на территории ООПТ проводятся периодически с 2004 г., а в последний 
2011 г. в зимний (март) и летний периоды (июнь-сентябрь). На основе собраны данные, которые могут служить 
основой  для мониторинга редких видов птиц.

Для сбора материала по численности птиц применялся метод маршрутного учета без ограничения даль-
ности обнаружения с интервальным способом пересчета птиц по группам заметности [1]. Для выявления видо-
вого состава птиц из литературных источников использовались результаты орнитологических исследований по 
южной Якутии [2,�,4, и др.] и сопредельному бассейну Учура [5]. При оценке численности дикуши применя-
лись общепринятые методы учетов - прогоном на ленточных пробах [6] и осенние маршрутные учеты [7].

На территории ООПТ можно выделить несколько основных типов биотопов, характеризующихся раз-
личной структурой природных комплексов и доминированием разных групп птиц: 1) лиственничный лес на 
пойме и надпойменной террасе� 2) смешанный сосново-лиственничный лес на склонах� �) смешанный елово-
лиственничный лес� 4) лиственничный лес с елью аянской� 5) прибрежные и островные ивняки� 6) горный лес� 
6) подгольцово-кустарниковый пояс� 7) горные тундры. 

Общая характеристика орнитофауны. На территории встречается 154 вида птиц, из которых 19 занесены 
в Красную книгу РС (Я) [8], из них 6 видов (беркут, сапсан, дикуша, стерх, дальневосточный кроншнеп, клок-
тун) занесены в Красный список МСОП, 10 – Красную книгу РФ [9] (табл.). 

Более или менее постоянные научные исследования в РР «Суннагино-Силлигилинский» начали проводиться 
регулярно с 2004 г. и в большей степени были связаны с орнитологическим направлением, поэтому в данной работе 
на примере редких видов редких птиц показаны некоторые подходы к организации мониторинга. На территории 
встречается 15� вида птиц, из которых 20 занесены в Красную книгу РС(Я), из них 6 видов занесены в Красный 
список МСОП, 10 – Красную книгу РФ. Следует особо подчеркнуть, что территория резервата – участок обитания 
редкого вида мировой фауны, эндемика России – азиатской дикуши, поэтому мониторинг этого вида должен быть 
полным, когда контролируются все периодические явления годового цикла жизни (ежегодно с марта по сентябрь). 
Мониторинг некоторых видов т.к. скопа, сапсан, серый журавль и филин должен быть регулярным (ежегодным). 
Для оценки состояния динамики других редких видов необходимо проводить наблюдения периодически.  Для кон-
троля за успешностью размножения скопы и сапсана лучше всего подходят кадастры гнездовий (гнезд и гнездовых 
участков). 

Таблица. Численность редких видов птиц в РР «Суннагино-Силлигилинский»
№ Виды Относительная численность
1 Гуменник Мигрант
2 Лебедь-кликун Мигрант
3 Пискулька Мигрант
4 Клоктун Мигрант
5 Скопа 2-� пары
6 Орлан-белохвост Мигрант
7 Беркут Мигрант
8 Дикуша 0,� особь/10 км²
9 Серый журавль Мигрант
10 Стерх Мигрант
11 Вальдшнеп � особь/км²
12 Дальневосточный кроншнеп Мигрант
1� Филин 0,1 особь/км²
14 Воробьиный сыч Единичная встреча
15 Таёжная мухоловка � особь/км²
16 Соловей свистун 4 особь/км²
17 Синий соловей Единичная встреча
18 Оливковый дрозд 4 особь/км²
19 желтобровая овсянка 1 особь/км²



287

Исследования дадут ощутимый результат, если будет носить долговременный, целенаправленный и 
системный и комплексный характер, а также строиться на хорошей методической и материальной базе. Вы-
полнение конкретных мониторинговых работ позволят выявить глобальные долговременные тренды изме-
нений природной среды и ее компонентов. Основным мероприятием, которым должен заниматься резерват 
– мониторинг азиатской дикуши. РР «Суннагино-Силигилинский» следует выделить в комплексе с другими 
функциями  как специализированный резерват с приоритетным направлением охраны азиатской дикуши и 
мест их обитания. 

Данная работа, по сути, является начальным этапом мониторинговых исследований в РР «Суннагино-
Силлигилинский».

Научный руководитель д.б.н., профессор Вартапетов Л.Г. 
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