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АННОТАЦИЯ 
Цель: провести оценку влияния на окружающую среду выбросов авто-

мобильного транспорта и промышленных предприятий в г. Алматы. 

Методы – Статистические и аналитические для определения качества 

воздуха.  

Результат – Был проведен анализ экологической обстановки окружаю-

щей среды г. Алматы 

Вывод – Установлено, что в городе Алматы отмечено увеличение за-

грязнения окружающей среды в несколько раз. 

ABSTRACT 

Aim: assess the impact of road transport emissions and industrial enterprises 

on the environment in Almaty city. 

Methods: statistical and analytical methods to determine the air quality. 

Result: conducted environmental analysis in Almaty city 

Conclusion: Environmental pollution was an increase in several times in Al-

maty. 

Ключевые слова: окружающая среда, загрязнение, атмосфера. 

Keywords: environment, pollution, atmosphere. 

  

Состояние воздушного бассейна является важнейшим показателем эко-

логической обстановки в городе. Загрязнение воздуха в г. Алматы является 

острой экологической проблемой, которая осложняется физико-географиче-
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скими и природно-климатическими условиями. Город расположен во впа-

дине, где часто наблюдается безветрие, туманы и приземные инверсии, ко-

торые затрудняют рассеивание примесей в пространстве. Кроме того, не-

продуманная застройка города препятствует естественному движению воз-

душных потоков в горизонтальном направлении. Присутствует дефицит 

строительных площадок в черте города, стремление населения жить ближе 

к центру города, а не на его окраинах, некоторая перенаселенность, массо-

вая миграция сельского населения в город. Многочисленные источники вы-

бросов загрязняющих веществ (автомобильный транспорт, предприятия 

теплоэнергетики и промышленности) вносят основной вклад в загрязнение 

воздуха. 

Основной проблемой загрязнения окружающей среды г.Алматы явля-

ются выбросы промышленных предприятий и автотранспорта. В последнее 

время, в результате открытия таможенных границ, автомобильный парк по-

полнился большим количеством транспорта. В результате, выбросы авто-

транспорта на сегодняшний день составляют от 80 - до 95%. Индекс загряз-

нения воздуха в 2015 - м году немного снизился по сравнению с предыду-

щим годом - 10 до 9,7, но все равно остается очень высоким. В основном 

источниками загрязнения атмосферного воздуха предприятием, являются 

ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 у севера - западной границы Алматы, асфальтно-битумный 

завод, АЗТМ, плодоконсервный комбинат, а так же более 50-ти котельных. 

В структуре топлива, используемого для производства тепла и электроэнер-

гии в Алматинском регионе, преобладает уголь (45-66%), доля жидких ви-

дов топлива составляет 20-40%, доля газа, около 10-18%.[1] 

Основными загрязнителями атмосферного воздуха являются: диоксид 

серы (SO2), диоксид азота (NO2), оксид углерода (CO) и взвешенные веще-

ства, именно они в основном и определяют экологический риск загрязнения 

атмосферного воздуха и негативного влияния на здоровье человека.  

В условиях слабой естественной вентиляции загрязнение атмосфер-

ного воздуха оказывает прямое негативное воздействие на здоровье населе-

ния и представляется наиболее актуальной экологической проблемой, тре-

бующей неотложного решения. 

 
Рисунок 1 - Источники загрязнения атмосферного воздуха г. Алматы. 
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Градостроительные причины, влияющие на неблагоприятное состоя-

ние окружающей среды города: 

- Чрезмерная концентрация промышленных предприятий в централь-

ной части города 

- Бессистемное расположение сложившихся промышленных образова-

ний в структуре города и размещения части жилых территорий в зонах про-

изводственных выбросов 

- Слабое благоустройство санитарно-защитных зон или их отсутствие, 

а также использование таких зон под другие городские нужды 

- Низкая степень эффективности использования промышленных терри-

торий. 

- Невысокая степень благоустройства и озеленения.  

Состояние загрязнения атмосферного воздуха. При общей благоприят-

ности климатических условий предгорная зона Заилийского Алатау харак-

теризуется исключительно слабыми ресурсами самоочищения атмосферы. 

Многолетние наблюдения службы «Казгидромет» показывают, что повто-

ряемость слабых ветров оценивается летом в 71%, зимой -- в 79%. Средне-

годовое значение скорости ветра в городе не превышает 1,7 м/с. Увеличение 

скорости ветра до 2,2 м/с наблюдается лишь в теплое полугодие. В основном 

за счет оживления в этот период фронтальных процессов и развития горно-

долинной циркуляции.[2] 

Основной причиной глубокого безветрия в предгорной зоне является 

влияние горного хребта, создающего сопротивление перемещению транс-

континентальных воздушных масс с севера. Оптимальная аэрация горным 

стоком наблюдается только в верхней, южной части города, в узкой полосе, 

в пределах 20 км от подножий гор. С территории верхней части города отсос 

загрязненной массы происходит за счет воздушных потоков. Они связанны 

с общей циркуляцией атмосферы, не нарушенной горной системой. Данная 

"Роза Ветров" нарушается строительством высотных зданий в предгорной 

местности города Алматы 

Для улучшения качества атмосферного воздуха в Алматы, реализуется 

транспортная стратегия, перевод транспорта на газ. В 2010 году построена 

первая газозаправочная станция, на маршруты выведены 400 автобусов, ра-

ботающих на природном газе. Ведется оптимизация схем движения обще-

ственного транспорта. Введена в эксплуатацию 1 линия метрополитена. Ве-

дется строительство Восточной объездной дороги и транспортных развязок. 

Осуществляется переход к европейским стандартам качества бензина.  

По инициативе Управления природных ресурсов и охраны окружаю-

щей среды города Алматы впервые в Казахстане разрабатывается пилотный 

проект по установления целевых показателей загрязнения атмосферного 

воздуха в Южной столице. Для реализации которого разработана Про-

грамма достижения целевых показателей загрязнения атмосферы г. Алматы 

на 2009 – 2018 годы . 
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Большой объем загрязнения атмосферного воздуха осуществляется 

предприятием обрабатывающей промышленности. Их удельный вес в об-

щем объеме выбросов составлял 45,9%, предприятия производства и рас-

пределения электроэнергии, газа и воды – 29,1%, предприятия горнодобы-

вающей промышленности –14,8%, прочие предприятия – 10,2%. 

Из общего объема выброшенных в атмосферный воздух загрязняющих 

веществ 75,4% составляли газообразные и жидкие вещества, 24,6% - твер-

дые. 

В составе 2197,4 тыс.тонн газообразных и жидких выбросов 59,2% прихо-

дилось на сернистый ангидрид. 20,2% - окись углерода, 9,4% - окислы азота, 

5,2% - углеводороды (без летучих органических соединений), 6% - прочие 

газообразные вещества. 

По данным ДГП «Центр гидрометеорологического мониторинга» РГП 

«Казгидромет» индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) в Алматы за сентябрь 

2012 года составил 7,9 единиц, что ниже показателя аналогичного периода 

2011 года (ИЗА5- 10,7 единиц) на 2,8 единиц, сообщает пресс-служба го-

рода.[1] 

Основными причинами загрязнения атмосферного воздуха от стацио-

нарных источников являются: устаревшие технологии многих производств; 

недостаточное количество и невысокая эффективность существующих пыле 

- газоочистных установок; нарушение технологического режима работы; ис-

пользование в энергетике низкокачественных углей.  

Тепловые электростанции оказывают существенное воздействие на со-

стояние атмосферного воздуха. На рисунке 2. показаны основные факторы 

воздействия на ОС.[3] 

 
Рисунок 2 - Основные факторы воздействия на ОС. 

 

С экологической точки зрения тепловые электрические станции пред-

ставляют собой длительно и непрерывно действующие источники выбросов 

в атмосферу продуктов сгорания топлива. 

При этом естественные выделения составляют 100 и 30 млн. тонн; ан-

тропогенные выбросы- 65 и 20 млн. т., а доля ТЭС выбросов оксидов состав-

ляют- 45-65% и 15-45%. 

Выводы и рекомендации: 

- Установлено, что в г.Алматы отмечено увеличение загрязнения окру-

жающей среды в несколько раз. 
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- Выявлены наиболее и наименее загрязненные районы. 
- Рекомендуется проводить мониторинг атмосферы загрязненных рай-

онов, уменьшить выбросы вредных веществ, принять меры для сокращения 

выбросов  

- Необходимо восстановить полноценную продуваемость города, пу-
тем сноса незаконных строений и запрета строительства высотных зданий в 

предгорье. 

- Установить контроль и ограничения по въезду автотранспорта из дру-
гих регионов 

- Сделать упор на стратегию перевода автотранспорта на газ 
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АННОТАЦИЯ 

В представленной статье, на основе применения ретроспективного ана-

лиза была изучена география заболеваемости злокачественными новообра-

зованиями ободочной кишки в России. В результате исследования были вы-

явлены канцерогенные детерминанты, оказавшие наибольшие влияние на 

формирование этого типа рака в переходный экономический период. 

ABSTRACT 

This article, based on using retrospective analysis investigated the territorial 

differences of the incidence of colon malignant tumors in Russia. In result of this 

scientific work it was found the main caner determinants in transitional economic 

period. 
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Переходный экономический период, наблюдаемый в России с 90-х гг. 

XX века, оказал влияние не только на экономическое состояние нашей 

страны, но также способствовал медико-демографическим изменениям. На 

фоне депопуляции и постарения населения, снижения уровня и качества 

жизни одним из актуальных вопросов является уменьшение заболеваемости 

российских жителей и «сохранение» их здоровья. 
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На протяжении нескольких десятилетий борьба со злокачественными 

новообразованиями (отражающие уровень социально-экономической, эко-

логической и психоэмоциональной обстановки в России) – одна из ведущих 

задач в области здравоохранения. Представленное заболевание входит в де-

сятку ведущих болезней в России и занимает 2 место в структуре смертно-

сти и инвалидности. 

Особое значение, в изучении особенностей распространения рака, 

имеют новообразования ободочной кишки. Ежегодно, более 700 тысяч но-

вых онкологических случаев регистрируется в упомянутой локализации и 

почти 400 тысяч человек умирают от этого типа опухоли [7]. 

В России в 2014 году было отмечено 37 тысяч новых случаев заболева-

емости злокачественными новообразованиями ободочной кишки. В онколо-

гической структуре удельный вес этого типа рака составил 7% и находился 

на пятом месте по распространенности после опухолей кожи (12%), молоч-

ной железы (11%), трахеи, бронхов, легкого (10%) и желудка (7%). Необхо-

димо отметить, что в ближайшее десятилетие в связи со снижением заболе-

ваемости новообразованиями легких и желудка этот тип онкологии переме-

стится на 3 место в нашей стране [3]. Однако прогнозы американских уче-

ных свидетельствует о том, что исследуемый рак займет 1-е место в мире в 

онкологии в ближайшие 15 – 20 лет. 

Стандартизованный показатель заболеваемости злокачественными но-

вообразованиями ободочной кишки в России в 2014 году составил 14,24 на 

100 000 человек. За 20-летний период была отмечен положительный при-

рост на 39,6% (1992 г. – 10,2). Изучение гендерных различий выявило, что 

злокачественные новообразования ободочной кишки чаще регистрируются 

среди мужчин, чем женщин (16,59 и 13,07 соответственно). Высокая забо-

леваемость мужского населения, по сравнению с представительницами сла-

бого пола является следствием канцерогенного влияния особенностей об-

раза жизни первой группы в России: курение, злоупотребление алкоголем, 

нерациональное питание. За исследуемый период была отмечена положи-

тельная динамика в обеих группах (42,8% и 42.1%) (рис. 1). 

 
Составлено по данным [2, 3, 4] 

Рис. 1. Динамика заболеваемости злокачественными  новообразованиями 

ободочной кишки в России в 1992 – 2014 гг., все население, мужчины, жен-

щины (стандартизованный показатель  на 100 000 человек) 
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Изучение внутрирегиональных различий за 1995 – 2014 гг. выявило 

увеличение показателей почти на всей территории страны [1, с. 554; 6, с. 79]. 

Наибольший прирост был зарегистрирован в Чукотском АО (362,6%), Ин-

гушетии (206,2%), Мордовии (200%), Тыве (165,2%) и Дагестане (129,9%) 

(Медиана роста составила 42%) (рис. 2). Увеличение заболеваемости раком 

ободочной кишки в республиках Северо-Кавказского ФО является след-

ствием не истинного роста числа онкологических больных, а улучшением 

работы канцер-кабинетов, что способствовало повышению выявляемости 

новообразований. Положительная динамика в Чукотском АО и республике 

Тыва является следствием увеличения доли титульной нации в структуре 

населения в конце XX в. Традиционный рацион питания чукчей и тувинцев, 

высокая заболеваемость алкоголизмом являются канцерогенными факто-

рами, способствующие формированию рака ободочной кишки. 

Увеличение показателей в Мордовии обусловлено быстрыми темпами 

роста экономики региона с 50-х гг. XX в. (до середины XX в. этот субъект 

относился к депрессивному аграрному району), сокращением сельского 

населения в переходный период и высоким уровнем бедности. Низкая алко-

голизация жителей, высокая ожидаемая продолжительность жизни способ-

ствуют тому, что население «доживает» до своего рака, а компактное про-

живание в городах и обеспеченность территории объектами социальной ин-

фраструктуры оказывают влияние на хорошую выявляемость злокачествен-

ных новообразований. 

Несмотря на увеличение заболеваемости раком ободочной кишки в 4 

субъектах РФ было отмечено снижение показателей: Магаданская область 

(-26,3%), Москва (-9,9%), Санкт-Петербург (-6,4%) и Омская область (-

1,8%). Отрицательный рост в городах федерального значения и регионе Си-

бирского ФО обусловлен демографической ситуацией, наблюдавшейся на 

упомянутых территориях в 90-х гг. XX в. Высокий социально-экономиче-

ский уровень этих субъектов, приграничное положение способствовали по-

вышению привлекательности Санкт-Петербурга, Москвы и Омской области 

для мигрантов, что оказало влияние на омоложение населения представлен-

ных регионов. Снижение заболеваемости новообразованиями ободочной 

кишки в Магаданской области является следствием не истинного улучше-

ния онкологической обстановки в субъекте, а результатом низкой выявляе-

мости новых случаев рака. Миграционный отток населения, зарегистриро-

ванный в конце 90-х гг. - начале 2000-х гг., оказал влияние на особенность 

расселения жителей, характеризующееся низкой плотностью, удаленностью 

и труднодоступностью, а нехватка квалифицированного медицинского пер-

сонала способствует высокой недорегистрации раковых случаев [5] 
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менее 0  0- 25  25 - 50  

 50 - 75  75 –100  более 100  нет данных 

Составлено по данным [2, 3] 

Рис. 2. Прирост заболеваемости злокачественными новообразованиями  

ободочной кишки в 1995 – 2014 гг., все население, % 

 

Изучение внутрирегиональных различий в заболеваемости мужского и 

женского населения злокачественными новообразованиями ободочной 

кишки за 1995 – 2014 гг. выявило увеличение показателей почти на всей 

территории страны. Максимальный прирост онкологических больных среди 

мужчин был зарегистрирован в Краснодарском крае (583%), Ингушетии 

(303,7%), Мордовии (206,3%), Чукотском АО (206,3%), Удмуртии (133,4%) 

(Медиана роста составила 50,8%). У женщин - в Тыве (332,5%), Бурятии 

(236,5%), Тамбовской области (231,9%), Дагестане (187%) и Мордовии 

(154,9%) (Медиана прироста составила 41,2%). Рост показателей в респуб-

ликах Северо-Кавказского ФО является следствием в большей степени 

улучшения работы организаций здравоохранения по выявляемости раковых 

заболеваний. Рост онкологических случаев в субъектах Приволжского реги-

она обусловлен демографической ситуацией, характеризующейся старе-

нием населения в связи с миграционным оттоком молодых и трудоспособ-

ных жителей. Низкий уровень социально-экономического развития респуб-

лики Удмуртия способствует формированию неблагоприятной медико-де-

мографической обстановки, проживанию значительного числа лиц за чер-

той бедности и распространению алкоголизма, обладающие также канцеро-

генным эффектом. Дополнительный детерминант – гипериндустриальность 

ее экономики, являющаяся причиной высокой занятости жителей в эколо-

гически неблагополучных отраслях добывающей и обрабатывающей про-

мышленности. Рост показателей заболеваемости злокачественными новооб-

разованиями ободочной кишки в республиках Сибирского ФО и Чукотском 
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АО обусловлен увеличением доли титульного населения в переходный эко-

номический период, традиционный образ жизни которого способствует 

ухудшению онкологической обстановки в регионах [5]. Рацион питания ту-

винцев, бурятов, чукчей характеризуется чрезмерным потреблением мяс-

ных продуктов на фоне недостаточного количества свежих фруктов и ово-

щей (рис.3). 

Снижение заболеваемости злокачественными новообразованиями обо-

дочной кишки среди мужчин было зарегистрировано в Кемеровской (-

13,4%), Омской (- 8,4%) и Владимирской областях (-3,9%), Москве (-9,1%) 

и Санкт-Петербурге (- 3,9%). Уменьшение показателей у женского населе-

ния отмечалось в Магаданской (-36,9%), Мурманской (-1,1%), Омской об-

ластях (-0,5%), Забайкальском крае (-1,2%), Москве (-12,6%) и Санкт-Петер-

бурге (-8,2%). Снижение заболеваемости в Кемеровской и Владимирской 

областях обусловлено сокращением численности лиц, занятых в добываю-

щей и обрабатывающей промышленности, что в свою очередь привело к ре-

дукции канцерогенного влияния производства на организм населения, осо-

бенно представителей сильного пола, которые чаще являются работниками 

этих экологически вредных предприятий. Уменьшение показателей в Мур-

манской области и Забайкальском крае характеризует не улучшение каче-

ства жизни и здоровья жителей, а наоборот – его ухудшение. Социально-

экономическое неблагополучие регионов, маргинализация населения спо-

собствуют росту смертности от внешних причин: травмы, отравления, алко-

голизм, наркомания, СПИД и пр. Представленные проблемы оказывают 

влияние на формирование низкой ожидаемой продолжительности жизни, 

таким образом, жители просто не доживают до «своего рака». 

А)  
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Б)  

менее 0  0- 25  25 - 50  

 50 - 75  75 –100  более 100  нет данных 

Составлено по данным [2, 3] 

 

Рис. 3. Прирост заболеваемости злокачественными новообразованиями  

ободочной кишки в России в 1995 – 2014 гг. мужского населения А),  

женского населения Б), % 

 

Изучение заболеваемости злокачественными новообразованиями обо-

дочной кишки в России в переходный экономический период показало пе-

ремещение опухоли из Европейского макрорегиона в Азиатскую часть 

страны. «Сдвиг» на Восток этого типа рака обусловлен «переносом» эколо-

гически неблагополучных отраслей промышленности в регионы Сибири и 

Дальнего Востока. Дополнительным отягчающим фактором является соци-

альная депрессивность упомянутых территорий, характеризующаяся низ-

ким качеством жизни населения и его маргинализацией. Применение ретро-

спективного анализа позволяет утверждать, что кажущаяся благополучной 

онкологическая обстановка в северо-восточных регионах страны является 

ложной. Низкая заболеваемость новообразованиями ободочной кишки в 

Магаданской области, Камчатском крае и Якутии – следствие недорегистра-

ции новых случаев рака. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы повышения эффектив-

ности использования органических удобрений совместно с посадкой карто-

феля. Представлена ценность и целесообразность применения жидких орга-

нических удобрений (ЖОУ), на примере навозной жижи. Констатирована 

эффективность применения комбинированной машины для совмещенного 

выполнения технологических операций внутрипочвенного внесения ЖОУ и 

посадки картофеля, которая является экологически безопасной и ресурсо-

сберегающей. Применение данной технология позволяет улучшить пище-

вой режим почвы, способствует появлению дружных всходов картофеля и 

позволяет помещать питательные вещества на стратегически необходимых 

глубинах, что создает смесь удобрений и почвы непосредственно в местах 

развития корневой системы для более легкой усваиваемости растениями. 

Ключевые слова: жидкие органические удобрения, технология, почва, 

внесение, посадка, картофель, эффективность. 

  

Республика Дагестан располагает достаточными земельными ресур-

сами и благоприятными природными условиями для производства карто-

феля, как важной продовольственной культуры, в объемах, обеспечиваю-

щих местные потребности, как в продовольственном, так и семенном секто-

рах. Однако, в хозяйствах и в личном секторе, урожайность картофеля оста-

ется на низком уровне. Причиной этого является низкое плодородие почв, 

не применение научно-обоснованных инновационных технологий, в том 

числе, внесения удобрений и производства картофеля. 

Внесение удобрений требует больших трудовых и денежных затрат, яв-

ляется наиболее ёмким в сельскохозяйственном производстве и требует ра-

ционального использования.  
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По данным Агрохимцентра «Дагестанский», в хозяйствах Республики 

Дагестан ежегодно накапливается около 2,5 млн. тонн органических удоб-

рений, из которых на поля вывозят только половину. Например, в 2013 году 

внесено 1,25 млн.т., а в 2012-1,24 млн. тонн, а остальные органические удоб-

рения остаются не использованными и загрязняют территории вокруг ферм.  

Более целесообразным с точки зрения экономической эффективности 

является применение жидких органических удобрений (ЖОУ). Одним из 

наиболее распространенных видов ЖОУ является навозная жижа. Это очень 

ценное быстродействующее удобрение, легко доступное для растений. В 

навозной жиже в среднем содержится (в %) 0,25N; 0,56 K2O; 0,01 P2O5; 0.02 

CaO и 0,6 органических веществ. Использование таких удобрений имеет 

еще ряд преимуществ. Это, прежде всего, возможность внесения азота в 

жидкой, т.е. наиболее доступной для растений форме, что обеспечивает, по 

сравнению с твердыми удобрениями, на 10-15% лучшее усвоение растени-

ями питательных веществ. Также внесение навозной жижи имеет экономи-

ческую целесообразность, т.к. себестоимость этого удобрения значительно 

ниже, чем минеральных удобрений.  

Внутрипочвенное внесение жидких органических удобрений - это пер-

спективное направление использования органических удобрений, обеспечи-

вающее охрану окружающей среды, лучшее сохранение элементов питания, 

расширение зоны и периода их применения и, как следствие, повышение их 

эффективности [1,2,3].  

Кроме того, целесообразность и необходимость совмещения техноло-

гических операций обоснованно научно, проверена и подтверждена практи-

кой. 

Для улучшения пищевого режима почвы и качественной посадки кар-

тофеля нами предлагается использование инновационной технологии, кото-

рая совмещает операции внутрипочвенного внесения жидких органических 

удобрений и посадку картофеля. 

Практика показывает, что наиболее существенное влияние на развития 

картофеля оказывает внутрипочвенное двухуровневое внесение удобрений, 

а именно внесение жидких органических в рыхлый прикорневой слой 

почвы, и минеральных удобрений в сошники, позволяют улучшить пищевой 

режим почвы, способствуют появлению дружных всходов картофеля и поз-

воляет помещать питательные вещества на стратегически необходимых глу-

бинах. 

Объединение операции внутрипочвенного внесения жидких органиче-

ских удобрений (ЖОУ) совместно с посадкой картофеля позволяет сажать 

клубни картофеля во влажную свежеобработанную почву и в результате 

обеспечить высокую и дружную их полевую всхожесть. При этом имеют 

место лучшие условия для первоначального роста и развития растений, что 

гарантирует устойчиво высокие и стабильные урожаи. 
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Применение комбинированных машин и агрегатов позволяет объеди-

нить технологические операции, что многократно сокращает число прохо-

дов машинно-тракторных агрегатов по полю и снижается отрицательное 

воздействие ходовых систем тракторов на почву. Исследования показы-

вают, что при раздельном проведении операций около 80 % площади полей 

уплотняются колесами и гусеницами тракторов, из которых подвергается 

однократному проходу 30%, двукратному проходу 20%, трехкратному про-

ходу 15% и четырехкратному проходу 5%. При совмещении операции число 

проходов и уплотненная площадь почвы уменьшается в 2…3 раза [1,2].  

Такое внесение удобрений позволяет создавать смесь удобрений и 

почвы непосредственно в местах развития корневой системы, для более лег-

кой усваиваемости растениями. 

Предлагаемая нами технология, выполняется за один проход и заклю-

чается в следующем (рис. 1 и 2): а) рыхления почвы подкормочными ла-

пами; б) подрезание сорняков лапами; в) внутрипочвенного внесения ЖОУ 

(под лапы); г) укрывания ЖОУ почвой, сходящей с лап.  

Параллельно с этими операциями выполняются другие, а именно: а/) 

образование борозд сошниками; б/) подача в сошники клубней картофеля и 

укладка их на дно борозды; в/) укрывание клубней почвой, г/) прикатывание. 

 

    а     г    в    б

    а     г    в    б

 
Рисунок 1 – Схема последовательности технологических  

операций при внутрипочвенном внесения ЖОУ совместно  

с посадкой картофеля 
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1 – подкормочная лапа, 2 – подводящая трубка, 3 – распылитель ЖОУ,  

4 – сошник, 5 – клубнепровод 

Рисунок 2 – Схема технологического процесса внутрипочвенного  

внесения ЖОУ совместно с посадкой картофеля 

 

Данная технология позволяет объединить технологические операции, 

что сокращает число проходов агрегатов по полю, исключает испарение ам-

миака и снижает отрицательное воздействие ходовых систем тракторов на 

почву и отвечает требованиям агротехнологии и экологии. 
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Аннотация: В 1928 г. в опытах по изучению рассеяния света в жидко-

стях Индийские физики Раман и К. С. Кришнан открыли явление неупру-

гого рассеяния с использованием в качестве источника возбуждения излу-

чения луч солнечного света. Используя некоторую комбинацию поглоще-

ния фильтрами, они пришли к выводу, что в жидкостях происходит рассея-

ние света, сопровождается сдвигом частоты W' = в0 - Вт (в0 - частота воз-

буждающего излучения, W-это частота рассеянного света), и результаты 

своих экспериментов, интерпретироваться как проявление оптический ана-

лог Комптон-эффекта. Это явление впоследствии назвали эффектом Рамана. 

За открытие этого явления в 1930 г., Х. Раман был удостоен Нобелевской 

премии. 

Ключевые слова: Рамановская спектроскопия, опухоли, "Стокс" излу-

чение, "анти-Стокс" излучение, молочная кислота. 
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Abstract: In 1928, in experiments to study the scattering of light in liquids 

Indian physicists C. Raman and K. Krishnan discovered the phenomenon of ine-

lastic scattering, using as a source of excitation radiation a beam of sunlight. Us-

ing some combination of absorption filters, they came to the conclusion that in 

liquids the scattering of light occurs, accompanied by a shift of the frequency w' 

= w0 - W (w0 - frequency of the exciting radiation, w' is the frequency of the 

scattered light), and the results of their experiments, interpreted as a manifestation 

of the optical analogue of the Compton effect. This phenomenon was later called 
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Raman effect. For the discovery of this phenomenon in 1930, H. Raman was 

awarded the Nobel prize. 

Keyword: Raman spectroscopy, tumor, "Stokes" scattering, "anti-Stokes" 

scattering, lactic acid. 

 

Raman spectroscopy, which is based on the ability of the studied systems 

(molecules) to inelastic scattering of monochromatic light. 

In Raman spectroscopy the sample is irradiated with monochromatic light. A large 

part of the sample scattered radiation will have the same frequency as the incident 

– a process known as Rayleigh scattering. However, some amount of radiation 

scattered by the sample, approximately one photon out of a million – will have 

the frequency offset from the frequency of the original laser radiation. [2] 

Raman scattering of light occurs because the movement of electrons in a molecule 

is associated with vibrations of nuclei. The relative position of the nuclei deter-

mines the field that is the electron cloud. The ability of electron cloud to be de-

formed under the influence of an electric field of an electromagnetic wave de-

pends on the configuration of the nuclei at the moment and in the case of intra-

molecular vibrations varies with their frequency. Conversely, if the deformation 

of the electron cloud can occur fluctuations in the nuclear skeleton of the mole-

cule. The process of Raman scattering can be thought of as "reaction" of interac-

tion of a photon with a molecule in which the internal energy of the molecules 

increases as the photon energy decreases accordingly. There is also the process in 

which the molecule was in the excited state, enters a state of lower energy, as the 

photon energy increases: i.e., in the spectrum of scattered light, in addition to fre-

quency of the primary radiation, there are new components. These new frequen-

cies in the spectrum of the scattering (which depend on the molecular structure) 

and are called the spectrum of the Raman scattering. Process, the corresponding 

"reaction", gives the line of "Stokes" scattering, and the corresponding "reaction" 

- "anti-Stokes" scattering. In other words, Raman scattering is an inelastic scatter-

ing process of photons, thus there is a change in the internal state of the molecule. 

Molecule passes from one energy state E (described by the quantum numbers n, 

v, j - electronic, vibrational and rotational, respectively) to another E'. [1] 

No two molecules that have the same Raman spectra, and the intensity of scattered 

light is related to the amount of substance (Fig. 1). It allows you to simply obtain 

quantitative and qualitative information about the sample, gives the opportunity 

to interpret the spectrum, process the data using computer methods of quantitative 

analysis, to identify the cells of the body, having in its composition of matter, not 

typical healthy cells, or substances contained in considerably large quantities. [3] 

The possibility of using Raman spectroscopy in Oncology have their own 

characteristics. Biochemical atypism of the tumor tissue expresses a number of 

features of exchange that distinguish them from normal cells. It was found that 

biochemical characteristics of each of the tumors are unique and include different 

combinations of deviations from the norm. This variability of a malignant tumor 

is a natural. Due to the lack of such markers, difficulties arise in the creation of a 
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database of substances which distinguish tumor cells from healthy. 

But since the intensity of scattered light in Raman spectroscopy is correlated with 

the amount of substance there is the prospect of using the fact that tumor tissue 

produces lactic acid at a rate eight times greater than the working muscles. In the 

presence of oxygen in normal differentiated tissues in the process of glycolysis is 

the splitting of glucose to pyruvate, which is then in the mitochondria in the pro-

cess of oxidative phosphorylation is completely oxidized to CO2. Oxygen is a 

necessary component for the complete oxidation of glucose; when oxygen is in-

sufficient, cells in the process of glycolysis lactate is synthesized. Lactate is not a 

substrate for the reaction of oxidative phosphorylation, complete oxidation of glu-

cose in this case does not occur. This way the breakdown of glucose to lactate is 

able to maintain a stable synthesis of a minimal amount of ATP. Warburg ob-

served that cancer cells tend to the production of lactate, not pyruvate, regardless 

of the presence of oxygen in the cells (Fig. 2). [4] 

Thus, we can conclude that the content of lactate in tumor tissue is significantly 

higher than the level in healthy cells. Therefore, we assume that in the samples of 

healthy and altered tissue using Raman spectroscopy the intensity of scattered 

light at the detection of lactate will be significantly higher in the second case. This 

statement allows us to offer this method as a diagnosis of cancer.  

Raman spectroscopy has several advantages compared with other methods 

of cancer research: 

1. The study is limited to a few minutes. 

2. The method is easy to use, because requires little or no sample preparation, 

and the obtained spectral information can be used both for identification and for 

quantitative analysis. 

3. Intraoperazionnaya the possibility of using the method will allow to re-

move the tumor within healthy tissue. 

Based on the foregoing, we can say that Raman spectroscopy has a great 

potential in medicine, specifically in cancer diagnostics and requires further re-

search in this area. 

 
Fig. 1.Raman spectrum of various substances. 
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Fig. 2.Metabolism of glucose. 
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Аннотация 

В работе приведены результаты кинетического анализа термической 

деструкции смеси гудрона и каменноугольной смолы (КМС) в интервале 

температур 32-516°С без добавки и в присутствии катализатора. В качестве 

каталитической добавки использован наноразмерный порошок никеля.  

Abstract 
This work shows the results of the kinetic analysis of mixed flux oil and coal 

tar thermal disruption. The temperature range without any additive components 

and over catalyst is 32-516 °C. Nanosized nickel powder was used as catalytic 

additive component. 

Ключевые слова: Гудрон, каменноугольная смола, никель, энергия ак-

тивации. 

Key words: flux oil, coal tar, nickel, activation energy 

 

В настоящее время остро стоит задача вовлечения в сферу производ-

ства нефтяных остатков, образующихся при перегонке нефти и продуктов 

коксования каменных углей. Так же, особенно актуальным является поиск 

новых катализаторов или каталитических добавок для уменьшения энергии 

активации. 

Данное исследование посвящено разработке актуальной проблемы по-

вышения химической ценности гудрона и КМС. Термическая деструкция – 
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одна из стадий процесса химической переработки и от условий ее проведе-

ния может зависеть выход и качество получаемых продуктов[1]. 

Объектами исследования являются гудрон и каменноугольная смола. 

Гудрон — вязкая жидкость или твёрдый асфальтоподобный продукт чёр-

ного цвета с блестящим изломом. Содержит парафиновые, нафтеновые и 

ароматические углеводороды (45-95 %), асфальтены (3-17 %), а также 

нефтяные смолы (2-38 %), адсорбируемые силикагелем из деасфальтизиро-

ванного продукта. Зольность гудрона обычно менее 0,5 %. Элементный со-

став (в % по массе):85-87 С, 9,3-11,8 Н, 0,2-6,3 S, 0,2-0,7 N, 0,08-1,25 О [2]. 

Каменноугольная смола - чёрная, вязкая жидкость с сильным едким запа-

хом. Состав каменноугольной смолы разных заводов однотипен, он мало за-

висит от состава угля, в большей степени от режима коксования. Из камен-

ноугольной смолы выделено более 400 индивидуальных соединений, неко-

торые из них производятся в промышленном масштабе [3]. 

Кинетический анализ проводится на основе дифференциального тер-

мического анализа. В результате получены новые данные об энергии акти-

вации тяжелого углеводородного сырья в присутствии каталитической до-

бавки - порошок никеля. 

Термогравиметрические исследования по определению влияния ката-

лизатора на кинетику термической деструкции тяжелого углеводородного 

сырья выполнены на линии приборов Labsys Evo Setaram (Франция) и име-

ющих структуру включающую: термогравиметрические весы (TG) соединя-

ющиеся с преобразователями ATD и DSC; металло-резисторную печь; мно-

гозадачное программное обеспечение, управляющее различными модулями 

[4]. 

Термический анализ проводился без доступа кислорода, чтобы исклю-

чить реакции окисления. В качестве инертной атмосферы использовался 

азот.  

В результате проведения термогравиметрического анализа получены 

кривые термической деструкции гудрона и каменноугольной смолы без ка-

тализатора и в присутствии добавки никеля (в количестве 1%), обнаружива-

ющие одну стадию процесса.  

Для нахождения кинетических параметров процесса термической де-

струкции гудрона и КМС без катализатора и в присутствии каталитической 

добавки на основании каждой кривой получены величины масс выделив-

шихся летучих веществ. Необходимо построить график зависимости масс 

выделившихся летучих веществ от времени. Установить величины maxim  по 

горизонтальным участкам кривых. В выбранных точках к кривым провести 

касательные, по тангенсу угла наклона которых найти величины скорости 

изменения массы образца ri. Результаты обработки кривых термической де-

струкции гудрона и КМС без и в присутствии каталитической добавки пред-

ставлены в табл. 1. 
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Это уравнение – стандартное описание прямой линии (y = bx + a); по-

этому, на основании данных построим зависимость -ln[ri/( maxim - mi)] от 10
3/T 

для каждого образца (рис. 1) и необходимо провести обработку полученных 

кривых с помощью МНК [5]. 

При добавлении КМС энергия активации уменьшается с 30.67 до 13.38 

кДж/моль и при добавлении к смеси гудрон + КМС порошок никель с 13.38 

до 11.53 кДж/моль (рис. 1). При добавлении каталитических добавок наблю-

дается заметное уменьшение энергии активации.  

Таблица 1. Результаты обработки кинетических кривых термической 

деструкции тяжелых углеводородных остатков без катализатора и в присут-

ствии добавки 

 

№ τ, мин m, мг mimax-

mi, мг 

ri, 

мг/мин 

-

ln[ri/(mimax-

mi)] 

t, ◦C 103/T, 

K-1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Гудрон 

1 - 0 - - - 32 3,28 

2 32,7 0,017 1,786 0,005 5,809 360 1,58 

3 33,6 0,021 1,782 0,022 4,423 370 1,56 

4 34,6 0,071 1,732 0,062 3,324 380 1,53 

5 35,5 0,139 1,664 0,069 3,194 390 1,51 

6 36,5 0,202 1,602 0,080 3,147 400 1,48 

7 37,5 0,297 1,506 0,113 2,590 410 1,46 

8 38,5 0,421 1,382 0,184 2,017 420 1,44 

9 39,4 0,575 1,228 0,192 1,858 430 1,42 

10 40,4 0,782 1,021 0,220 1,537 440 1,40 

11 41,3 1,002 0,801 0,240 1,304 450 1,38 

12 42,3 1,239 0,564 0,240 0,853 460 1,36 

13 43,2 1,468 0,335 0,220 0,420 470 1,35 

14 44,2 1,637 0,166 0,150 0,100 480 1,33 

15 45,1 1,743 0,060 0,074 -0,209 490 1,32 

16 46,1 1,778 0,025 0,015 0,511 500 1,29 

17 47,7 1,803 - - - 516 1,27 

Гудрон + КМС 

1 - 0 - - - 32 3,28 

2 19,6 0,013 1,237 0,010 4,828 220 2,03 

3 20,5 0,022 1,228 0,020 4,135 230 1,99 

4 22,4 0,052 1,198 0,020 4,075 250 1,91 

5 24,2 0,095 1,155 0,027 3,772 270 1,84 

6 26,1 0,148 1,102 0,034 3,474 290 1,78 
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7 28,0 0,207 1,043 0,030 3,540 310 1,72 

8 30,0 0,254 0,996 0,026 3,650 330 1,66 

9 31,7 0,300 0,950 0,029 3,474 350 1,61 

10 33,6 0,355 0,895 0,036 3,219 370 1,56 

11 35,6 0,427 0,823 0,040 3,016 390 1,51 

12 37,5 0,503 0,747 0,050 2,703 410 1,46 

13 39,4 0,629 0,621 0,080 2,048 430 1,42 

14 41,3 0,835 0,415 0,180 0,835 450 1,38 

15 43,3 1,115 0,135 0,147 -0,085 470 1,35 

16 44,2 1,227 0,023 0,100 -1,470 480 1,33 

17 44,5 1,250 - - - 483 1,32 

Гудрон + КМС + 1 % Ni 

1 - 0 - - - 32 3,28 

2 19,6 0,035 2,282 0,020 4,711 220 2,03 

3 21,4 0,077 2,240 0,029 4,343 240 1,95 

4 23,3 0,145 2,172 0,040 4,017 260 1,88 

5 25,1 0,218 2,099 0,040 3,963 280 1,81 

6 27,0 0,301 2,016 0,047 3,912 300 1,75 

7 28,9 0,390 1,927 0,050 3,650 320 1,69 

8 30,8 0,488 1,829 0,050 3,612 340 1,63 

9 32,7 0,584 1,733 0,063 3,324 360 1,58 

10 34,6 0,689 1,628 0,071 3,124 380 1,53 

11 36,5 0,856 1,461 0,100 2,688 400 1,49 

12 38,4 1,092 1,225 0,138 2,180 420 1,44 

13 40,4 1,424 0,893 0,213 1,431 440 1,40 

14 42,3 1,890 0,427 0,220 0,664 460 1,36 

15 44,7 2,317 - - - 485 1,32 

Рис. 1. Линеаризация температурной зависимости скорости термоде-

струкции: а – гудрона; б – гудрона + КМС; в – гудрона + КМС + 1 % Ni 
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в 

 

Из таблицы 1 видно, что при проведении процесса деструкции без ка-

тализатора идет уменьшение максимальной скорости деструкции, а катали-

тическая добавка никель вызывает рост скорости в максимуме. 

Приведенные результаты на рисунках, показывают существенное раз-

личие влияния добавляемых каталитических добавок на процесс деструк-

ции.  

Таким образом, по данным термогравиметрического анализа рассчитан 

один из кинетических параметров процессов термической деструкции тяже-

лого углеводородного сырья без катализатора и в присутствии добавки в 

виде нанопорошка никеля (в количестве 1 %) в интервале температур 32 – 

516 °С. 

Введение каменноугольной смолы приводит к снижению энергии акти-

вации гудрона с 30.67 до 13.38 кДж/моль, а введение никеля еще больше 

снижает энергию активации смеси гудрона и КМС с 13.38 до 11.53 

кДж/моль.  
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

СВЕРХТОНКОЕ РАСЩЕПЛЕНИЕ В МЮОННОМ ВОДОРОДЕ 

 

 Бойкова Наталья Адамовна 

доцент кандидат физико-математических наук Саратовский нацио-

нальный исследовательский государственный университет им.Н.Г. Чер-

нышевского, Саратов  

 Бойкова Ольга Алексеевна 

ассистент кандидат физико-математических наук ЧУ ООВО МУ 

«РЕАВИЗ», Саратов 

 

Рассматриваются два способа построения квазипотенциала при иссле-

довании величины сверхтонкого сдвига в мюоном водороде. Определяются 

границы применимости каждого из них. 

Ключевые слова: сверхтонкий сдвиг, квазипотенциальный подход, 

теория возмущений, энергетический сдвиг, амплитуда рассеяния, мюонный 

водород. 

We analyze two methods of quasipotential definition investigating hyperfine 

shift in the muonic hydrogen. Limits of applicability of each of them are defined.  

Keywords: the hyperfine splitting, the quasipotential approach, the pertur-

bation theory, the energy shift, the scattering amplitude, muonic hydrogen. 

 

Сравнение теоретических результатов по сверхтонкому расщеплению 

в мюонных атомах и оптических прецизионных измерений позволяет опре-

делить отношения масс мюона и электрона, их магнитных моментов, а 

также используется для определения значения постоянной тонкой струк-

туры, которое играет ключевую роль в оптике, атомной и квантовой физике. 

Одним из наиболее эффективных методов исследования сверхтонкой струк-

туры мюонных атомов в квантовой теории является квазипотенциальный 

подход, который был предложен А.А. Логуновым и А.Н. Тавхелидзе. Ос-

новное уравнение квазипотенциального подхода представляется в виде [5,с. 

242]: 

 q)dq(,E)q,pV(
π)(

)p()εε(E pp

3

321  
2

1
 


 ,  (1) 

где E  – собственное значение полной энергии,   – описывающая си-

стему волновая функция. Квазипотенциал для системы двух фермионов свя-

зан с релятивистской амплитудой рассеяния ,E),q,pq,pT( 00


 с помощью опера-

тора:  
1

0

1

0

 FTF ,  
  )TG(GT

000  , )εε)(Eqp(δπ)(;E)q,p(F pp 21

331 2  
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На массовой поверхности qqppE 2121    оператор ,E)q,p(


0  и фи-

зическая амплитуда ,E)q,p(T



 совпадают. Для анализа релятивистских попра-

вок необходимо использовать амплитуду рассеяния вне массовой поверхно-

сти при нулевых относительных энергиях [1,с.337]. Однако, существует и 

другой вариант квазипотенциального подхода [2,с.40], который основыва-

ется на амплитуде 0  (2) и позволяет изучать поправки к сверхтонкому рас-

щеплению уровней энергии более детально.  

Выполняя замену оператора 0  амплитудой рассеяния 
T , используем 

разложение амплитуды 
T  в ряд по степеням постоянной тонкой структуры 

 . В низших порядках теории возмущений получаем 

...42  c

)()( vVVV ,  )()( TV 22

 , )()()()( FTTTV 2244

  .  (3) 

Квазипотенциал ,E)q,pV(


 в низшем приближении соответствует однофо-

тонному обмену между фермионами и выражается через фотонный пропа-

гатор. При описании связанного состояния двух фермионов для фотонного 

пропагатора (k)D μν

 
удобно использовать кулоновскую калибровку, которая 

позволяет выделить в однофотонном обмене две части: )(Kc  и )(KT
,  

)k(vγγ)k(K cc


2010 , })k)(kγ)(kγ(γγ{

)k(k

e
(k)KT

2

212122

0

2






 . (4) 

Взаимодействия, связанные с ядрами )(Kc  и )(KT
, принято называть об-

менами кулоновским и поперечным фотонами соответственно. 

Обратимся теперь к обмену одним поперечным фотоном. Соответству-

ющее аналитическое выражение, можно представить в виде 

)q(,E))q,p((K)p(ΔE сTсT


  , (5) 

Выясним, в чем причина различия в результатах  ln6  на основе ам-

плитуд T

 

и 0 . Из амплитуды T

 

для однофотонного поперечного обмена 

следует, что учет взаимодействия фермионов обеспечивает фактор  

)q,pM(
qp

πα
,E))q,p(K(





2

4


 , (6) 

где )q,pM(


 – матричная часть оператора. Применение амплитуды 0

 

при 

учете взаимодействия приводит к следующему оператору 

)q,p)M(q,p)B(q)F(pF(
qp

)GKG( T
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11
. 

Запишем аналитические выражения для сдвигов 1

TE  и 2

TE  на основе 

выражений (6) и (7).  

)q()q,pM(
)qp(

πα
)p(E cсT







2

1 4


 , (8) 
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)q()q,p)M(q,pB(
qp

)p(E ccT













22  (9) 

Как видно, если пренебречь членами )εEE(ε qp 2211   и 

)εEE(ε qp 1122  , то мы получаем идентичные выражения для сдвига. Од-

нако, именно эти члены учитывают эффект запаздывания при взаимодей-

ствии фермионов в мюонном атоме. Этот эффект не является столь силь-

ным, чтобы оказать влияние на основной вклад порядка 4 , но весьма суще-

ственен при исследовании логарифмических вкладов порядка  ln6 .  

Учитывая, что за сверхтонкое взаимодействие ответственны спиновые 

моменты фермионов, выделим в матричной структуре )q,pM(


 члены hfsM , 

пропорциональные произведению матриц Паули. На основе выражения (8) 

получаем аналитическое выражение для энергетического сдвига от сверх-

тонкого расщепления  
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Примечательной особенностью данного выражения является наличие 

вклада порядка 4 , который содержится в первых двух членах, и выделяется 

при заменах 

1qp NN , 
212121 2

111

mmMMMM pqqp
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Отметим присутствие в выражении (10) логарифмического вклада 

αln6 , следующего из выражения 
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Вычисления приводят к результату 

1

1

2

2

1

21

22
61 lnln  
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m
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m

m
(E

mm
α)(αE F

hfs

T

. (14) 

Проанализируем выражение для сверхтонкого сдвига от однофотон-

ного обмена на основе выражения (9). В отличие от выражения (8) исследо-

вание однофотонного взаимодействия на основе амплитуды 0  является бо-

лее громоздким, но и более детальным, позволяющим учесть эффект запаз-

дывания при взаимодействии фермионов. Выясним, какое влияние оказы-

вает учет эффекта запаздывания на вклады порядка  ln6 . Выделяя в выра-

жении (9) члены, ответственные за логарифмические вклады, получим  
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Отметим, что первое слагаемое в фигурных скобках вносит вклады в 

сверхтонкое расщепление, начиная с членов порядка  ln6 , а второе – с 

членов порядка 4 . Отличие фактора )qpEεE(ε qp


 2211

 от qp


  явля-

ется существенным для получения логарифмических поправок при наличии 

в выражении членов, обеспечивающих вклады порядка 4 . Вклады  ln6  

вносят попарные произведения первых и вторых членов в квадратных и фи-

гурных скобках.  

1
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21

22
62 ln2ln  
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mm
α)(αE F

hfs

T
 (16) 

Получим численное значение результата (16) для мюонного водорода, 

используя следующие данные [3,с. 945]  

1526713,1836
e

p

m

m
, 7682843,206

em

m . (17) 

 Для логарифмической поправки шестого порядка по   от однофотон-

ного обмена получаем  

мкэвα)(αE hfs  21ln6   , (18) 

Отметим, что величина данной поправки совпадает с вкладом элек-

тронной поляризации вакуума и поправкой на структуру ядра порядка 6α  

[5,с. 41]. 
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УДК 537.612 

 

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ПРЯМОЛИНЕЙНО ДВИЖУЩЕГОСЯ 

НЕЙТРАЛЬНОГО ПРОВОДНИКА 

 

Герасимов С.А. 

канд. физ.-мат. наук, доцент 

Южный федеральный университет,  

Ростов-на-Дону 

 

Рассматривается механизм генерации магнитного поля, основанный 

на нелинейности релятивистского преобразования скоростей. При любом 

характере классического распределения электронов по скоростям, индук-

ция такого магнитного поля пропорциональна квадрату средней скорости 

электронов в проводнике и не удовлетворяет теореме о полном токе. Ак-

туальной является задача расчета зависимости индукции такого магнит-

ного поля от времени при гармоническом движении незаряженного полу-

бесконечного проводника. Форма сигнала близка к синусоидальной, что 

дает возможность зарегистрировать индукцию магнитного поля порядка 

10-7 Тл любым методом, позволяющим изучать слабые периодические про-

цессы. 

 

Ключевые слова: нейтральный проводник, преобразования Лоренца, 

функция распределения электронов по скоростям, среднеквадратичная ско-

рость электронов, форма сигнала. 

 

MAGNETIC FIELD OF LINEARLY MOVING NEUTRAL 

CONDUCTOR 

 A mechanism based on non-linearity of the relativistic transformations of 

velocities is considered. For arbitrary distribution function of electrons, the in-

ductance of such a magnetic field is proportional to the mean square speed of 

electrons in a conductor and does not satisfy the Ampere’s theorem for the mag-

netic field. The calculation of the time dependence of the magnetic field induct-

ance for the harmonically moving semi-infinite conductor is topical. The signal 

form is close to the sinusoidal one, that enables to register the value of order 10-

7 T using methods intended for studying weak periodical processes. 

 

Keywords: neutral conductor, Lorentz transformations, distribution function 

of electron speeds, mean square speed of electrons, signal form. 

 

Есть все основания предполагать, что незаряженный движущийся про-

водник должен создавать существенное магнитное поле. Основанием для 

такого утверждения является нелинейность релятивистского преобразова-
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ния скоростей. К сожалению, простая интерпретация явления [1], без-

условно заслуживающая внимания, не решает проблему. Индукция магнит-

ного поля оказалась настолько большой, что эффект показался совершенно 

нереальным. Более того, влияние классической функции распределения 

электронов проводимости по скоростям не рассматривалось вообще. 

Именно это cтало поводом для более или менее внятного расчета, сделан-

ного для вращательного движения проводника [2], но и он вызывает ряд во-

просов. Во-первых, для вращательного движения преобразования Лоренца, 

вообще говоря, не справедливы. Во-вторых, вращательное движение со-

здает ряд вторичных процессов, которые могут быть ошибочно признаны за 

эффект. К таким эффектам в первую очередь относится перераспределение 

заряда в проводнике, обусловленное вращением, а по существу – центро-

бежными силами [3,4]. Возникает вполне законный вопрос: может ли пря-

молинейно движущийся незаряженный проводник создавать ощутимое маг-

нитное поле? Можно надеяться, что решение такой задачи приблизит нас к 

пониманию причины возникновения магнитного поля у астрономических 

объектов [5]. 

Пусть в системе отсчета X/Y/Z/, движущейся относительно системы от-

счета XYZ со скоростью u, скорость электрона v/ имеет компоненты vx
/,vy

/,vz
/. 

Тогда в системе отсчета XYZ скорость v/ будет иметь компоненты 
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Рисунок 1. Геометрия расчета. 
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Индукция магнитного поля, создаваемого движущимся со скоростью v 

в точке P системы отсчета XYZ зарядом dq, записывается следующим обра-

зом 

),,(

][

4 3

0










rxR
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B ,  (4) 

где 
2/1
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22

0
2

0 )cos2)((),,(  rrrrxxrxR ,  (5) 

и 

 sin)cos(][ 0 rvrrv zyxRv ,  (6) 

)()cos(][ 00 xxvrrv zxy Rv ,  (7) 

)(sin][ 0 xxvrv yxz Rv .  (8) 

Следует обратить внимание, что при малых скоростях: 
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тогда, как 
2/ cvuvvv xyyy

 ,  (10) 

и 
2/ cvuvvv xzzz

 .  (11) 

Пусть dV – элемент объема в системе отсчета ХУZ, в системе отсчета 

X/Y/Z/ ему соответствует элемент объема dV/, (vi) – функция распределения 

электронов по компоненте скорости vi. Поскольку распределение электро-

нов по направлениям движения предполагается изотропным, а функция рас-

пределения в фазовом пространстве является инвариантом [6], то 

2/122 )/1( cu

dzrdrd
Vd




 ,  (12) 

а элементы отрицательного и положительного заряда в системе отсчета 

XYZ можно записать следующим образом: 

zyxzyx vdvdvdvvvVdendq   )()()( ,  (13) 

dVendq   . (14) 

Далее следует учесть, что вероятность обнаружить электрон с любым 

значением скорости равна единице, а средняя скорость электрона в пределах 

-<vi
/<  равна нулю. Это означает: 
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0)()()(  













zzzyyxx vvvdvvdvvd
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где скорости vx,vy и vz представляют собой приближенные значения (9)-

(11), а <v2>  средний квадрат скорости электрона в системе отсчета движу-

щегося проводника. 

Оказалось, что даже если магнитное поле создается движущимся 

нейтральным проводником, то создается оно только электронами, скорости 

которых коллинеарны направлению движения проводника. Причем индук-

ция такого магнитного поля для любой классической функции электронов 

по скоростям определяется только среднеквадраточной скоростью электро-

нов в проводнике.  

Магнитное поле должно создаваться не только отрицательными заря-

дами (13), но и положительными (14), которые движутся вместе с провод-

ником со скоростью u. Поэтому полное поле при условии нейтральности 

проводника en+-en-=0 имеет единственную y-компоненту B=By и равно 
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где интегрирование должно проводиться по всему объему проводника. 

Интегрирование по x элементарно: 
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где 
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0 pppppP ,  (17) 

и p=r/a; p0=r0/a; 0=x0/a. Такое представление отвечает автомодельно-

сти задачи и делает решение универсальным. 

Определенный интерес представляет магнитное поле, создаваемое бес-

конечным нейтральным движущимся проводником. В этом случае 
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и, поэтому в обычных обозначениях 
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если s=a2 – площадь сечения проводника. Применение теоремы о пол-

ном токе (теоремы Ампера о магнитном поле) к этому результату (18) озна-

чает 

  IrB 002 ,  (19) 
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c эффективным током 
22 3/ cvsuenI  
,  (20) 

втрое меньшим, по сравнению с тем, что предлагают простейшие 

оценки [1].  

 
Рисунок 2. Нарушение теоремы о циркуляции вектора магнитной индук-

ции при малых расстояниях от проводника. 

 

Почему это произошло, понятно: средний квадрат x-компоненты ско-

рости втрое меньше среднего квадрата полной скорости. При этом совер-

шенно очевидно, что общее решение (16) теореме о циркуляции вектора 

магнитной индукции не удовлетворяет. Ситуация здесь, по-видимому, тож-

дественна применению этой теоремы к магнитному полю (4), создаваемому 

одной единственной заряженной частицей [7]. Только в том уникальном 

случае, когда заряженная частица пересекает плоскую поверхность, ограни-

ченную замкнутым контуром, можно приравнять произведение B на 2r0 не-

кому току, помноженному на 0. Для всего бесконечного ряда других поло-

жений движущейся заряженной частицы необходимо рассматривать элек-

трическое поле. Для бесконечного движущегося проводника индукция маг-

нитного поля обратно пропорциональна расстоянию от оси проводника (18). 

Но это вовсе не означает, что такая зависимость сохранится и для небеско-

нечного проводника. Более того, можно вполне ожидать особенностей от 

такого магнитного поля, особенно если это относится к положительным зна-

чениям x0=a0, когда точка наблюдения находится далеко от торца цилин-

дрического проводника. Оказалось, что в этой области должно иметь место 

так называемое локальное дальнодействие (рис. 2). Индукция магнитного 

поля (16) не только крайне слабо зависит от r0, но может даже возрастать с 

удалением от оси проводника. 
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Рисунок 3. Изменение магнитного поля со временем при гармоническом 

движении полубесконечного проводника. 

 

Такой характер поведения магнитного поля может сыграть существен-

ную роль при экспериментальном изучении явления. На этом рисунке I, 

как и прежде, определяется выражением (20). Логарифмический масштаб 

при построении использован не зря; зависимости, приведенные на рис. 2, по 

существу демонстрируют характер невыполнения теоремы о полном токе. 

Эта теорема с ограниченной точностью выполняется лишь при отрицатель-

ных значениях 0, а при 0 выполнение теоремы о циркуляции вектора 

магнитной индукции становится полным. Локальное дальнодействие, судя 

по всему, проявляется лишь при сравнительно небольших значения x0/a. 

Расширить его область не удастся; такая перспектива ограничена автомо-

дельным, то есть универсальным свойством задачи. 

Не надо рассчитывать, что решение проблемы завершено. Основная 

трудность, пока остающаяся без разрешения, заключается в существенных 

разногласиях между экспериментальными и теоретическими результатами. 

Расчет, выполненный даже с привлечением экспериментальных данных по 

среднеквадратичным скоростям и плотностям электронов в проводнике n- 

предлагает чрезвычайно большие значения индукции магнитного поля [1,2], 

210-2 Тл и даже больше. В эксперименте это, разумеется, не наблюдается. 

При вращательном движении нейтрального проводника обнаружено маг-

нитное поле, индукция которого составляет величину 10-7 Тл [4]. Поэтому 

задача измерения, обработки и интерпретации таких сравнительно слабых 

полей остается. В отличие от вращательного движения, где в принципе 

можно получить результат и для сплошного диска, вариант эксперимента с 

прямолинейным движением очень длинного проводника едва ли является 
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таким же простым. Поэтому имеет смысл сделать то же, что и для враща-

тельного движения; то есть, рассмотреть колебательное движение полубес-

конечного проводника. Допустим, что расстояние x0=a0 от торца цилиндри-

ческого полубесконечного проводника до точки наблюдения со временем 

изменяется по закону x0=X0+xmsin, где =2t,  - частота. В таком вари-

анте задачи даже при амплитуде колебаний, равной радиусу проводника a, 

и вдвое большем по сравнению с a начальном положении X0 проявляются те 

же самые особенности, о которых говорилось выше. С возрастанием рассто-

яния от точки наблюдения до оси проводника амплитуда осцилляций такого 

магнитного поля сначала возрастает, а затем падает. Это  однозначный 

путь отделить изучаемое магнитное поле от других процессов, которые в 

принципе могут сыграть и компенсационную по отношению к явлению 

роль. В такой постановке нет никакой необходимости рассматривать ни цен-

тробежные сила, ни силы Кориолиса, ни, тем более, вторичное индукцион-

ное магнитное поле. С другой стороны, происхождение этого магнитного 

поля вытекает из основных выводов специальной теории относительности, 

справедливость которой под сомнение ни в коей мере не ставится. 

Список литературы 

1. Могильников В.С., Олейников А.М., Рассохин А.В. Магнитное 
поле, возбуждаемое нейтральным вращающимся (движущимся) телом. // 

Электричество. 1995. № 6. С. 76-79. 

2. Герасимов С.А., Дурыманов В.А. Магнитное поле вращающегося 
незаряженного тела. // Международный журнал прикладных и фундамен-

тальных исследований. 2015. № 11(5). С. 614-618. 

3. Азад Р. О проблеме возникновения магнитного поля у вращаю-
щихся объектов. // Вестник Российского университета дружбы народов. Фи-

зика. 2001. № 9. С. 20-26. 

4. Герасимов С.А. Экспериментально о “торсионном” магнитном 
поле. // Прикладная физика и математика. 2015. № 12. С. 13-18. 

5. Краузе Ф., Рэдлер К.Х. Магнитная гидродинамика средних полей и 
теория динамо. М.: Мир, 1984. 320 С. 

6. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теория поля. М.: Наука, 1973. 504 с. 

7. Тамм И.Е. Основы теории электричества. М.: Наука, 1989. 620 с. 
 

 

 

  



41 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕННОЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

НАПЛАВЛЯЕМЫХ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ ОБОБЩЁННЫХ 

ПАРМЕТРОВ САМОПОДОБИЯ И ФРАКТАЛОВ 

 

Безбородов И.А., 

кандидат технических наук, доцент. 

Новосибирский государственный аграрный университет 

е-mail: ivanandres@yandex.ru 

    

Реферат. В статье излагается метод расчётного анализа параметров ре-

жима механизированной наплавки из условия обеспечения технологически 

необходимой толщины покрытия или ширины наплавляемого покрытия. На 

основе теории размерности фракталов получена экспериментально-анали-

тическая модель взаимосвязи параметров режима наплавки с коэффициен-

том формы наплавляемых валиков, которая позволяет определять заданный 

уровень толщины покрытий для всех возможных комбинаций параметров 

режима механизированной наплавки.  

Ключевые слова: параметры режима наплавки: сила тока, напряжение 

дуги, скорость наплавки, скорость подачи наплавочной проволоки, толщина 

слоя покрытия, высота наплавленного валика, коэффициент формы наплав-

ленного валика 

 

Из практики известно, что одна и та же толщина наплавленного слоя 

может быть получена на разных режимах и при использовании разных диа-

метров наплавочной (электродной) проволоки. Базовый расчётный метод 

определения параметров режима наплавочного процесса для получения за-

данной толщины наплавленного слоя не на всех режимах обеспечивает за-

данную для практики точность [1,2]. Причина погрешности базового рас-

чётного метода заключается в том, что в его основе требуемая толщина слоя 

определяется из площади поперечного сечения наплавленного слоя и объ-

ёма расплавленного металла, вне их связи с закономерностью формирова-

ния формы поперечного сечения наплавленного валика. Такое состояние во-

проса не даёт полного представления о технологических возможностях 

наплавочного процесса в формировании геометрических параметров по-

крытия, что ограничивает возможности автоматизированных систем проек-

тирования технологических процессов. В связи с этим разработка методики 

позволяющей определять всевозможные комбинации параметров режима 

для получения покрытий заданной толщины, является актуальной. 

  Цель исследований. Разработать математическую модель взаимо-

связи коэффициента формы поперечного сечения наплавляемых валиков с 

mailto:ivanandres@yandex.ru
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параметрами режима механизированной наплавки, позволяющую опреде-

лять всевозможные комбинации параметров режима для получения покры-

тий заданной толщины.  

  Объектом исследований являются технологические режимы механи-

зированной электродуговой наплавки в среде углекислого газа.  

  Методика исследований включает экспериментально-аналитические 

методы исследования и математического моделирования  

 Взаимосвязь параметров режима наплавочного процесса с геометри-

ческими параметрами наплавленного покрытия согласно литературных ис-

точников, можно представить следующей системой уравнений. 
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     (1) 

где hн – толщина наплавленного слоя, мм; hв – высота наплавленного 

валика, мм; αн – коэффициент наплавки, г/(А∙ч); Iсв – сила тока, А; U∂ – 

напряжение дуги, В; VH – скорость наплавки, м/мин; Vпр – скорость подачи 

электродной проволоки, м/мин; SH – шаг наплавки, мм/об; dэ –диаметр 

электродной (наплавочной) проволоки, мм; DА – плотность тока, А/мм2. 

Из анализа представленной системы уравнений (1) следует, что она не 

имеет общего решения традиционными математическими методами из-за 

превышения количества формирующих (неизвестных) параметров режима 

над результативными параметрами наплавленного слоя. В опубликованных 

научных работах известно много попыток связать параметры режима напла-

вочного процесса с геометрическими параметрами и формой наплавленных 

валиков. Эти работы, по методологическому подходу к решению этой за-

дачи, можно разделить на три направления: разработка методики определе-

ния параметров режима на основе эмпирических уравнений и номограмм, 

полученных путём реализации многофакторного планирования экспери-

мента [1 - 3]; создание уравнений, связывающих параметры режима 

наплавки с геометрическими параметрами наплавленных валиков методом 

формальной и критериальной интерполяции [4]; разработка расчётных ме-

тодов на основе аналитических уравнений тепловых процессов при сварке 

[6, 7]. Большая часть указанных работ была выполнена для решения задач 

сварки из условия обеспечения глубины проплавления и геометрических па-

раметров сварного шва. В связи с этим они не могут быть использованы для 

методики расчётного определения режимов наплавочного процесса. При 

определении параметров режима наплавочного процесса основным усло-
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вием является обеспечение технологически необходимой толщины наплав-

ленного слоя. В данной работе была поставлена задача повышения точности 

и расширение области базового расчётного метода определения параметров 

режима наплавочного процесса на основе применения обобщённых резуль-

тативных параметров самоподобия и фракталов, отражающих фактор само-

организации формирования формы сечения наплавленных валиков из рас-

плавленного металла. Экспериментальные и аналитические исследования 

формирования параметров наплавленных валиков рассматривали на основе 

обобщённых параметров самоподобия и фракталов [5]. При этом все ре-

жимы наплавки оценивали по двум обобщённым критериям самоподобия: 

относительной толщине наплавленного слоя Zh (отношение толщины 

наплавленного слоя к диаметру наплавочной проволоки Z h = h/dэ) и коэф-

фициенту формы поперечного сечения наплавленных валиков ΨВ= В/hв .  

 Результаты исследований их анализ и обсуждение 

В базовом расчётном методе толщина наплавленного слоя обеспечи-

вается скоростью наплавки, определяемой из уравнения, в основу которого 

положено равенство объёмов наплавленного металла и расхода наплавоч-

ной электродной проволоки с учётом выгорания и неполноты формирова-

ния слоя. 

   ,АКVFVF ПPПP         (2) 

где Fпр –площадь сечения электродной (наплавочной) проволоки, мм
2;  

 К – коэффициент, учитывающий расход металла на выгорание и 

брызги; 

 А – коэффициент неполноты наплавленного слоя. 

 После несложных преобразований равенства (2) получаем следую-

щее выражение 
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 При расчётах скорости наплавки по формуле (3) скорость подачи 

наплавочной проволоки (м/мин) определяют по следующей известной фор-

муле  

 ,
60785,0 2 
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где αн – коэффициент наплавки, г / (А   ч); 

 γ – плотность наплавленного металла, г / см3 . 

Практика показала, что расчётные значения скорости наплавки по фор-

муле (3) не на всех режимах обеспечивают заданную толщину наплавлен-

ного слоя. Причина этого заключается в том, что площадь поперечного се-

чения наплавленного валика в этой формуле представлена равенством Fв = 

Sн   h. Отсутствие в этом равенстве управляющей функции взаимосвязи 

между параметрами произведения не отражает самоорганизацию формиро-

вания формы поперечного сечения наплавленного валика из жидкого состо-

яния наплавленного металла. Это следует из того, что параметр «шаг 
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наплавки» в расчетной формуле (3) определяется через параметр наплавоч-

ной электродной проволоки из следующего соотношения:  

 эdS  )5,2...2(         (5) 

Использование выражения (5) для определения шага наплавки во мно-

гих случаях не обеспечивает заданную толщину наплавленного слоя при 

скорости наплавки, полученной по формуле (3). Это можно объяснить тем, 

что в реальных условиях шаг наплавки, в соответствии с гидродинамикой 

формирования наплавленного слоя, определяется шириной валика, которая 

является величиной переменной и зависит от величины всех параметров ре-

жима наплавочного процесса. При этом высота валиков, равно как и тол-

щина наплавленного слоя, также изменяется вместе с изменением ширины 

валика. Эта взаимосвязь не учитывается в формуле (3) базовой методики. В 

этом и заключается причина её неадекватности. В ранних литературных ис-

точниках 50-х годов прошлого столетия [6] увеличение толщины наплав-

ленного слоя рекомендовалось производить за счёт увеличения перекрытия 

наплавляемых валиков. Однако увеличение толщины наплавленного слоя за 

счёт увеличения перекрываемой части ширины валика, выше оптимального 

уровня, ведет к уменьшению производительности наплавочного процесса и 

повышению деформации детали. При расчётном определении параметров 

режима наплавочного процесса технологически необходимая толщина 

наплавленного слоя при восстановлении деталей назначается из расчёта 

компенсации износа с учётом припуска на механическую обработку. Од-

нако наплавка тонких слоёв сопряжена с вероятностью образования техно-

логических дефектов в виде пор и трещин. Поэтому необходимая толщина 

наплавленного слоя определяется не только из условия компенсации износа, 

но и предупреждения образования технологических дефектов. При этом ка-

чественное формирование наплавленного слоя обеспечивается при опти-

мальном перекрытии наплавленных валиков, обеспечивающих минималь-

ную глубину впадин между валиками. Следовательно, взаимосвязь парамет-

ров «шаг наплавки» с толщиной наплавленного слоя можно выразить только 

через коэффициент формы поперечного сечения наплавленного валика. То-

гда общее уравнение для определения шага наплавки Sн более правильно 

выразить его через ширину валиков в следующем виде: 

 ,ВКВВS          (6) 

где ∆В – перекрываемая часть ширины валика; 

 Кв– коэффициент неперекрываемой части валика. 

Величина коэффициента Кв определяется из соотношения 

 
В

ВВ 
             (7) 

Выразив ширину валика (В) через коэффициент формы в формуле (6) 

получим общее выражение для определения шага наплавки в следующем 

виде: 



45 

 ,  hКS          (8) 

где КВ = 0,6-0,8. Большие значения принимаются при наплавке тонко-

слойных покрытий на форсированных режимах. 

В формуле (8) коэффициент формы валика Ψв является связующим па-

раметром шага наплавки с высотой наплавленного валика (равно как и тол-

щиной слоя). Однако, чтобы это соотношение было расчётным, необходимо 

установить формулу взаимосвязи численного значения коэффициента 

формы валика с параметрами режима механизированной наплавки. На ри-

сунке 1 в графической форме представлены закономерности изменения гео-

метрических параметров и коэффициента формы наплавленных валиков от 

режимов наплавочного процесса. 

 
Рис.1. Закономерности изменения параметров геометрии(мм) и коэффи-

циента формы наплавленных валиков от влияния режимов наплавочного 

процесса в среде СО2 

  

Согласно этих экспериментальных данных величина коэффициента Ψв 

при изменении скорости наплавки практически не изменяется, но значи-

тельно изменяется от влияния силы тока и напряжения дуги. Форма наплав-

ленных валиков на мягких режимах определяется преимущественным вли-

янием сил поверхностного натяжения и гравитации. Форма наплавленных 

валиков на форсированном режиме, при увеличенном напряжении дуги, 

определяется электроннодинамическим давлением дуги на жидкий расплав-

ленный металл. Разные режимы наплавочного процесса обеспечивают раз-

ные формы сечения наплавленных валиков, поэтому задача установления 
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аналитической формулы для взаимосвязи коэффициента формы наплавлен-

ных валиков с параметрами режима наплавочного процесса, является акту-

альной. Решение этой задачи производили через относительную толщину 

наплавленного слоя. На рис.2 показана схема взаимосвязи формы наплав-

ленного валика с его геометрическими параметрами при краевом угле по-

верхностного натяжения менее 90 градусов.  

 
Рис. 2. Схемы описания коэффициента формы наплавленного валика 

а) полуокружностью; б) сегментом окружности 

 

Следует отметить, что форма наплавленных валиков, с краевым углом 

поверхностного натяжения более 90 градусов, в реальной практике не име-

ется. Поэтому коэффициент формы наплавленных валиков определяли из 

предположения, что их форма описывается половиной окружности или сег-

ментом круга. Связь коэффициента формы наплавленных валиков с углом 

между гипотенузой и основанием треугольника, вписанного в полуокруж-

ность круга, определяется следующей зависимостью:  

 

,
2
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       (9) 

где α – угол между гипотенузой и основанием валика вписанного в 

сегмент круга треугольника. 

 

Базовый уровень коэффициента формы валика, полученного на мягких 

режимах, от которого он начинает увеличиваться от влияния параметров 

форсированного режима, была установлена его связь с углом между гипоте-

нузой и основанием треугольника, вписанного в сегмент круга: Коэффици-

ент формы валика на мягком режиме наплавки (рис.2-а) характеризуется 

следующим уровнем параметров В=D; hв = 0,5D; tgα=1; ψв=2. Выразим ко-

эффициент формы валика в масштабе диаметра электродной проволоки 
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В=dэ; hв=0,5dэ; tgα=1; ψв=2. При увеличении напряжения дуги и массы рас-

плавленного металла, численные значения коэффициента формы наплав-

ленного валика увеличиваются (рис.2-б). Относительную толщину наплав-

ленного покрытия в масштабе диаметра электродной проволоки представим 

следующим соотношением Zh=hв/dэ. Следовательно, коэффициент формы 

валика, в масштабе диаметра наплавочной проволоки, будет равен обратной 

величине параметра относительной высоты наплавленного валика. Равен-

ство объёмов расплавленного металла и подачи наплавочной проволоки, в 

соответствии с формулой (2) выразим следующим уравнением.  
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После несложных преобразований и с учётом равенства ââ hÂ   по-
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С учётом параметра Zh=hв/dэ получим следующее выражение 
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 В соответствии с экспериментальными результатами (рис.1), мини-

мальная высота наплавленного валика составляет hв=0,5dэ, а максимальная 

высота равна hв=2,0dэ. Тогда диапазон изменения параметра относительной 

толщины наплавленного слоя (Zh) будет находиться в пределах от 0,5 до 2,0. 

Для данного диапазона изменения относительной толщины наплавленного 

слоя, формула взаимосвязи коэффициента формы наплавленного валика с 

параметрами режима наплавочного процесса в относительных показателях 

получит следующее выражение 
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 На рис. 3 представлены теоретические зависимости коэффициента 

формы наплавленного валика (ψв) от относительной толщины наплавлен-

ного валика в пределах hв = (0,5… 2,0) dэ.  
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Рис. 3. Теоретические зависимости изменения коэффициента формы 

наплавленных валиков от влияния относительной толщины наплавленного 

покрытия, полученные по формуле 10 

 

Сила тока дуги оказывает влияние на все выходные показатели напла-

вочного процесса: производительность, качество формирования покрытия, 

термическое деформации детали. Однако на первом этапе определения ре-

жима наплавочной операции силу тока дуги назначают из условия исклю-

чения предельных термических деформаций, руководствуясь такими пара-

метрами детали, как металлоёмкость и толщина стенки наплавляемой по-

верхности детали. Значения остальных параметров режима определяют на 

основе согласования их с принятой величиной силы тока. Диаметр напла-

вочной проволоки или диапазон регулирования силы тока (А), для выбран-

ного диаметра наплавочной проволоки, определяют по следующей извест-

ной формуле: 

   DdI эсв

2785,0         (11) 

Значения плотности тока определяются для каждого способа наплавки 

по расчётным уравнениям, представленным в таблице 1.  
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Таблица 1. Расчётные формулы для определения DA и αн  
№ 

п/п 

Способ наплавки Расчетные формулы 

1 Под слоем флюса DA = 148 – 40 dэ 

αH = 3 + 5,5dэ 

2 В среде углекислого газа DA = 140 – 25 dэ 

αH = 7 + 4,0 dэ 

3 Вибродуговая наплавка DA = 100 – 15 dэ 

αH = 4,5 + 2,5 dэ 

 

 Напряжение дуги зависит от силы тока, которая для мягких режимов 

наплавки принимается на минимальном уровне, из условия обеспечения 

стабильности дуги. Минимальное напряжение дуги, для выбранного значе-

ния силы тока наплавки, может определяться по эмпирической формуле, 

установленной в работе [2].  

  
37,0

(min) 65,3 ñâIU           (12) 

 Применение численных значений напряжения дуги выше минималь-

ного уровня, ширина наплавленных валиков увеличивается за счёт умень-

шения их высоты. Это важное свойство использовано для управления фор-

мированием геометрических параметров наплавленных валиков и соответ-

ственно в целом наплавленного покрытия. На рис.4 представлены законо-

мерности изменения коэффициента формы наплавленных валиков от влия-

ния напряжения дуги для постоянных значений силы тока и скорости меха-

низированной наплавки. 

 Повышение коэффициента формы наплавленных валиков от влияния 

относительного увеличения напряжения дуги находится в третьей степени. 

Вместе с этим также наблюдается определённая тенденция уменьшения ко-

эффициента формы валика от повышения силы тока. Закономерность этой 

тенденции объясняется влиянием плотности тока. Сопоставление положе-

ния кривых 3, 4 с 4, 5, полученных при разных скоростях наплавки, объяс-

няется проявлением влияния сил гравитации и поверхностного натяжения 

для разной удельной массы расплавленного металла. 
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Рис. 4. Закономерности изменения коэффициента формы наплавленных 

валиков от влияния напряжения дуги при постоянных значениях силы  

тока и скорости наплавки: 1) Iсв =100А, Vн=0,53 м/мин, Zh =1,0;  

2) Iсв =160А, Vн=0,53 м/мин, Zh =1,0; 3) Iсв =200А, Vн=0,53 м/мин, Zh 

=1,0;  

4) Iсв =300А, Vн=0,53 м/мин, Zh =1,0; 5) Iсв=210А, Vн=0,28 м/мин, Zh 

=1,27;  

6) Iсв =320А, Vн=0,28 м/мин, Zh =1,77 

  

 В соответствии с опытными результатами повышение численных 

значений коэффициента формы валика от параметра относительного повы-

шения напряжения дуги находится в третьей степени. Учитывая этот факт 

и выразив скорость подачи наплавочной проволоки через силу тока, фор-

мула (10) получит следующее выражение 
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где Км – коэффициент усвоения металла наплавочной проволоки. (Для 

порошковой проволоки Км=0,8); 

 (min);  UU - соответственно действительное (рабочее) и min напряже-

ние дуги, соответствующее стабильности наплавочного процесса, В. 

  Общие результаты экспериментальных и аналитических исследова-

ний свидетельствуют, что изменение коэффициента формы наплавленных 

валиков от влияния силы тока, напряжения дуги и скорости механизирован-

ной наплавки в области изменения безразмерного параметра в пределах 2,0 
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≥ Zh ≥ 0,5, хорошо согласуется с формулой 13. Таким образом, разработан-

ная математическая модель взаимосвязи коэффициента формы поперечного 

сечения наплавляемых валиков с параметрами режима механизированной 

наплавки, позволяет определять всевозможные комбинации параметров ре-

жима для получения покрытий заданной толщины. 

Выводы 

1. Полученная формула взаимосвязи коэффициента формы попереч-

ного сечения наплавленных валиков с относительной высотой наплавлен-

ного валика позволяет определять всевозможные комбинации параметров 

режима наплавочного процесса из условия получения покрытий заданной 

толщины. 

2. Разработанная методика позволяет также управлять геометриче-

скими параметрами тонкослойных покрытий, создаваемых широкослойной 

наплавкой. 
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АННОТАЦИЯ 
Приведены результаты исследований динамики сложного 

промышленного объекта с перекрестными технологическими связями. 

Показано мощное влияние на динамические свойства исследуемого объекта 

внутренних положитеьных обратных связей за счет циркулирующей 

нагрузки. Последнее определяет переменные значения постоянных времени 

при набросе и сбросе нагрузки, что должно быть учтено при синтезе 

специальной системы автоматического управления этим процессом. 

 

ABSTRACT 

The results of the study of the dynamics of a complex industrial facility with 

no cross-technological links. Displaying a powerful influence not the dynamic 

properties of the object internal polozhitenyh feedback by circulating load. The 

latter determines the variable values of the time constants when lashed and load 

shedding, which should be taken into account in the synthesis of a special system 

of automatic control of the process. 

Ключевые слова: шаровая мельница, передаточная функция, струк-

турная схема, динамические характеристики, моделирование. 

Keywords: ball mill, transmission function, structural scheme, dynamic 

properties, modeling. 

Исследуемая размольная установка состоит из следующих технологи-

ческих аппаратов, подразделяемых по выполняемым ими функциям: 

1. Тарельчатый питатель установлен в начале процесса измельчения и 

предназначен для подачи исходного сырья в мельницу. Входом его является 

изменение частоты вращения электропривода n, а выходом - количество ис-

ходного питания Qn . 

2. Шаровая мельница состоит из двух рабочих камер. Камера 

крупного помола имеет два входных сигнала Qn и K1S, причем Qn 

является регулирующим воздействием для этой камеры, а K1S является ос-

новным возмущающим воздействием. Эта камера имеет один выход - внут-

рикамерное заполнение МI, контролируемое по промежуточному звукомет-

рическому сигналу ZI . MI определяется величинами S1 и Or1 (S1 - выход по 
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вновь образованной циркулирующей нагрузке, a Qг1 -выход по вновь обра-

зованному готовому продукту). Следовательно, камера крупного помола 

имеет три выходных координаты - ZI , S1 , Qг1.  

Входной сигнал камеры мелкого помола определяется другой частью 

циркулирующей нагрузки (1-K1)S = K2S. Эта камера также имеет три выход-

ных сигнала ZII, S2, Qг2, аналогичных выходным сигналам камеры крупного 

помола. 

3. Ковшевой элеватор предназначен для транспортировки измельчен-
ной руды до сепараторов. Вход и выход его равны между 

собой и сдвинуты по отношению друг к другу во времени на величину чи-

стого транспортного запаздывания. 

4. Воздушный сепаратор классифицирует измельченную руду 

на два продукта: готовый продукт и циркулирующую нагрузку. 

Этот элемент имеет один вход М и два выхода S, Qг. 

5. Орган распределения циркулирующей нагрузки делит S, 

которая является входом для него, на два потока K1S и K2S. 

6. Трубопроводы, предназначенные для транспортировки циркулиру-
ющей нагрузки к рабочим камерам, являются звеньями чистого транспорт-

ного запаздывания. 

Тарельчатый питатель по виду разгонной характеристики аппроксими-

рован безинерционным динамическим звеном (рис.1, а) с передаточной 

функцией W()=Kn=1. Небольшое запаздывание между питателем и мель-

ницей отнесено к запаздыванию камеры крупного помола. 

Ковшевой элеватор является звеном чистого транспортного запаздыва-

ния с передаточной функцией Wэ(p)=e-pэ (рис.1,б). В дальнейшем в связи с 

большими значениями постоянных времени Ti и запаздываний i значения 

их даются в минутах. 

Сепаратор аппроксимирован безинерционным звеном по обоим кана-

лам (рис.1,в). 

s

S

c K)(W  - передаточная функция по каналу вход-выход циркулиру-

ющей нагрузки; 

ã

ã

c K)(W  - передаточная функция по каналу вход-выход готового 

продукта, причем Kг =1-Кs . 

Незначительное запаздывание в сепараторе отнесено к запаздыванию 

ковшевого элеватора. 

Орган распределения песковой нагрузки между камерами имеет один 

вход и два выхода и является разделительным элементом с передаточными 

функциями (рис.1,г): 
I

ø

I

ø K)(W  - передаточная функция шибера по каналу вход-выход в 

камеру крупного помола; 
II

ø

II

ø K)(W  - передаточная функция шибера по каналу вход-выход в ка-

меру мелкого помола, причем 
I
ø

II
ø K1K  . 
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Полная структурная схема двухкамерной шаговой мельницы приве-

дена на рис.2, где: 

)(г

IIW - передаточная функция камеры крупного помола по основному 

каналу вход-выход вновь образованного готового продукта;  

)(WS

II  - то же по каналу выхода циркулирующей нагрузки; 

 








S

г

W

W

22

22 )(
 - то же для камеры мелкого помола; 

W21() - передаточная функция первого перекрестного канала 

связи (влияние режима камеры крупного помола на режим работы камеры 

мелкого помола): 

        эII

шs

II

ш

S

cэ KKWWWW
 

 21
. 

 

W12() - передаточная функция второго перекрестного канала связи 

(влияние режима камеры мелкого помола на режим работы камеры круп-

ного помола):  

        ýI

øs

I

ø

s

cý12 eKKWWWW


 . 

 

  z

II

z

I WW ),( - передаточные функции камер мельницы по каналам вход-

выход промежуточных звукометрических сигналов. 

С другой стороны, исследованиями многих авторов [1, 2] установлено, 

что шаровая мельница достаточно полно описывается передаточной функ-

цией вида: 

  M

M

M
M e

T1

K
W





 . 

При таком подходе полная структурная схема рассматриваемой техно-

логии принимает вид, представленный на рис.3. 

Параметры передаточных функций элементов системы определены по 

переходным характеристикам при ступенчатом возмущении на их входе.  

Возмущения (ступенчатые) наносились двумя факторами - изменением 

количества исходного питания и перераспределением циркулирующей 

нагрузки между камерами. Некоторые динамические характеристики, полу-

ченные на объекте, приведены на рис.4 [3]. 
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Рис.1. Структурные схемы функциональных 

элементов размольной установки. 

 

 
Рис.2. Структурная схема двухстадиального 

измельчения с перекрестными связями. 

 

Обработка экспериментальных кривых разгона с целью определения 

времени запаздывания и постоянных времени производилась по методом 

данных [4].  

Предварительный анализ полученных экспериментальных кривых раз-

гона при ступенчатом возмущении позволяет отметить следующие особен-

ности динамики двухкамерной шаровой мельницы сухого помола. 
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Формы переходных процессов камер мельницы подтверждают право-

мочность аппроксимации их динамики последовательным включением апе-

риодического звена и звена чистого транспортного запаздывания с доста-

точной для практических целей точностью. 

Постоянные времени Тi при разнополярных возмущениях 

одинаковой амплитуды принимают различные значения. При набросе воз-

мущения (положительное возмущение) Тi принимают большие значения, 

чем при сбросе возмущения (отрицательное возмущение). Например, пере-

даточные функции камер принимают вид (см. рис.4): 

- камера крупного помола 

 







2,51

e
W

9,4

I  (положительное возмущение);  

 







4,31

e
W

9,4

I  (отрицательное возмущение); 

-  камера мелкого /помола 

 







31

e
W

9,2

II  (положительное возмущение);  

 







67,11

e
W

9,2

II  (отрицательное возмущение) . 

3. Исследуемая мельница по основным регулируемым величинам и ре-

гулирующим воздействиям является объектом со взаимозависимыми вели-

чинами. Возмущения исходным питанием определяют, в основном уровень 

загрузки первой камеры, но в то же время по каналу выход первой камеры - 

элеватор-сепаратор-вход второй камеры это возмущение влияет на уровень 

загрузки камеры мелкого помола. Аналогично возмущение перераспределе-

нием циркулирующей нагрузки между камерами влияет на уровни загрузки 

обеих камер (см.рис.4). 

4. При возмущениях, наносимых на объект вновь образованная цирку-

лирующая нагрузка, возвращаясь на входы камер по технологическим кана-

лам обратной связи, играет роль дополнительного возмущения, которое су-

щественно изменяет форму переходного процесса. При положительных воз-

мущениях накопление циркулирующей нагрузки увеличивает постоянные 

времени и, наоборот, при отрицательных возмущениях, когда происходит 

резкое снижение количества циркулирующей нагрузки, уменьшает посто-

янные времени объекта.  
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Рис.3. Структурная схема цепи аппаратов процесса  

двухстадиального сухого измельчения. 

 
Рис.4. Разгонные характеристики мельницы : 

а-при возмущении исходным питанием (I); 

б - при возмущении шибером (2); 3 -загрузка первой камеры; 

4 - загрузка второй камеры. 
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АННОТАЦИЯ 
Смазочная система в значительной степени определяет надежную и 

экономичную работу двигателей. Масляный насос обеспечивает снижение 

потерь на трение, отвод теплоты от деталей и вынос продуктов износа из 

сопряжений. Эксплуатационные свойства деталей, узлов и агрегатов машин 

существенно зависят от качества сопрягающихся поверхностей. В техноло-

гическую систему обеспечения качества ремонта входят оборудование и 

оснастка, готовые детали и узлы, средства контроля и испытания, исполни-
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тели и технологическая документация. Эксперименты выполнялись на ре-

монтном предприятии, перед сборкой насосов осуществлялся микрометраж 

деталей. В процессе обкатки насосов периодически отбирались пробы сма-

зочного масла, и выполнялся их спектральный анализ. Измерения деталей 

показали, что от 15 до 23% размеров не соответствуют техническим требо-

ваниям. Выявлено, что при уменьшении размеров деталей на 2% произво-

дительность насосов снижается в среднем на 4,5%. Установлены закономер-

ности изнашивания шестерён от площади контакта зубьев. Показана дина-

мика износа масляных насосов в процессе их приработки. 

Ключевые слова: масляные насосы, микрометраж, обкатка и испыта-

ние, износ 

ABSTRACT 
Lubrication system a large extent determines the reliable and efficient oper-

ation of the engines. The oil pump provides decrease friction losses, heat removal 

by details and removal the wear products out conjugations. Operational properties 

of parts, assemblies and machines units depend strongly on the quality of the sur-

faces. Technological maintenance of quality of repair system includes Equipment 

and inventory, ready-made parts and knots, means of control and tests, performers 

and technological documentation. The experiments were performed at the repair 

shop, before assembling the pumps was conducted measurements of the details. 

In the process the running-in of pumps periodically samples were taken lubricat-

ing oil, and was conducted their spectral analysis. Measurements of the details 

have shown that 15 to 23% the sizes does not meet the technical requirements. Is 

revealed that at diminution of size of the details on the 2% productivity of pumps 

is reduced by an average of 4.5%. Are constructed regularities of the wear from 

plaza contact gears tooth. Was demonstrated the dynamics wear oil pumps in pro-

cess of their running-in. 

Keywords: oil pumps, measurements, running-in and the test, the wear 

 

Эксплуатационные свойства деталей, узлов и агрегатов машин суще-

ственно зависят от качества сопрягающихся поверхностей, которые опреде-

ляются геометрическими, кинематическими и физико-механическими ха-

рактеристиками. Все эти параметры зависят от технологии изготовления 

или ремонта деталей и сборки сопряжений. Наиболее эффективной и до-

ступной основой повышения качества ремонта является выполнение требо-

ваний технической документации. В технологическую систему обеспечения 

качества ремонта входят оборудование и оснастка, готовые детали и узлы, 

средства контроля и испытания, исполнители и технологическая докумен-

тация [𝟐]. При ремонте агрегатов должен осуществляться сплошной кон-
троль основных и базисных деталей, применяться специализированный ин-

струмент, проводиться тщательный весовой и размерный подбор деталей. 

Смазочная система является одной из основных структурных элементов 

двигателей, определяющей их надежную и экономичную работу [𝟏]. Мас-
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ляный насос обеспечивает снижение потерь на трение, отвод теплоты от де-

талей и вынос продуктов износа из сопряжений [𝟑]. 
Эксперименты выполнялись на специализированном ремонтном пред-

приятии, контроль размеров деталей масляных насосов НШ-32 и НШ-50У 

перед сборкой осуществлялся микрометрическими и индикаторными ин-

струментами. В процессе обкатки периодически (в начале, в середине и в 

конце каждого этапа) отбирались пробы смазочного масла, и выполнялся их 

спектральный анализ, испытания проводились согласно техническим требо-

ваниям на ремонт. Микрометраж деталей показал (табл. 1,2), что от 15 до 

23% размеров не соответствуют техническим требованиям на ремонт.  

Таблица 1 - Результаты микрометража деталей масляного насоса НШ-

32 

Наименование детали и 

измеряемого параметра 

Значение параметра, мм 

интервал сред-

нее 

нормативное 

Корпус: 

- диаметр колодца 

- высота колодца 

 

54,50...54,52 

84,10...84,20 

 

54,517 

84,140 

 

54,50...54,52 

84,00...84,30 

Шестерня ведущая и ведомая:  

- наружный диаметр ше-

стерни 

- ширина шестерни 

- диаметр валика 

 

54,34... 54,40 

21,47…21,68 

25,88...25,90 

 

54,396 

21,568 

25,889 

 

54,42... 54,44 

22,00…22,04 

25,90...25,92 

Втулка: 

- внутренний диаметр 

- наружный диаметр 

- длина 

 

25,94...26,24 

54,40...54,45 

39,94…39,99 

 

26,101 

54,430 

39,943 

 

26,00...26,02 

54,44...54,46 

39,96…39,99 

Зазор: 

- валик шестерни-втулка 

- шестерня-корпус 

 

0,094...0,160 

0,056...0,072 

 

0,107 

0,061 

 

0,030...0,072 

0,125...0,245 
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Таблица 2 - Результаты микрометража деталей масляного насоса НШ-

50У 

Наименование детали и 

измеряемого параметра 

Значение параметра, мм 

интервал среднее нормативное 

Корпус: 

- диаметр колодца 

- высота колодца 

 

55,01...54,02 

100,10…100,22 

 

55,017 

100,147 

 

55,00...55,02 

99,98...100,04 

Шестерня ведущая и ведо-

мая:  

- наружный диаметр ше-

стерни 

- ширина шестерни 

- диаметр валика 

 

54,75...54,95 

33,50…33,87 

25,89...25,91 

 

54,856 

33,765 

25,899 

 

54,90...54,93 

34,00…34,05 

25,90...25,92 

Втулка: 

- внутренний диаметр 

- наружный диаметр 

- длина 

 

25,95...26,25 

56,94...56,96 

31,88…31,93 

 

26,111 

56,958 

31,886 

 

26,01...26,03 

57,00...57,10 

31,90…32,10 

Зазор: 

- валик шестерни-втулка 

- шестерня-корпус 

 

0,059...0,438 

0,055...0,155 

 

0,189 

0,101 

 

0,030...0,072 

0,120...0,200 

 

По результатам измерения деталей и испытания насосов установлены 

закономерности изменения их производительности (рис. 1) от отклонения 

наружного диаметра и ширины шестерни относительно нормативного раз-

мера: 

∆ = 
Lн− Lд

Lн
, 

где Lн – нормативный размер; 

 Lд – действительный размер. 

 
Рисунок 1 - Изменение производительности масляных насосов НШ-32 (1) и 

НШ-50У (2) 
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При уменьшении размеров на 2% производительность насосов снижа-

ется в среднем на 4,5% относительно нормируемого параметра. Спектраль-

ным анализом выявлено, что диапазон рассеивания износов достаточно 

большой (коэффициент вариации составляет 0,43.. .0,48). Следовательно, 

отклонение размеров отдельных деталей вызывают повышенный износ 

насосов в целом. Индикаторами износа являются концентрации химических 

элементов в масле характеризующих материалы деталей (табл. 3).  

 

Таблица 3 - Состав материалов деталей насосов 

Наименование детали Содержание элементов 

Корпус Алюминий (91,6...93,8%), кремний (6,0...8,0%) 

Шестерня Железо (96,8...97,8%), хром (1,0...1,3%) 

Втулка 
Алюминий (92,4...94,2%), кремний (4,5...5,5%), 

медь (1,0... 1,5%) 

 

Установлено, что между износом и размерами деталей существует вы-

сокой уровень взаимосвязи (коэффициент множественной корреляции -

0,95.. .0,97), при этом степень и характер влияния отклонений размеров раз-

личен. В частности, получены зависимости износа шестерен по содержанию 

железа (Fe) в масле (рис. 2), в качестве аргумента принято отношение фак-

тической площади контакта зубьев к нормируемой (δ = 
Fф

Fн
). Отсюда следует, 

что при уменьшении площади контакта интенсивность износа деталей зна-

чительно возрастает. 

 
Рисунок 2 - Изменение износа Fe шестерен масляных насосов НШ-32 (1) и 

НШ-50У (2) в зависимости от относительной площади контакта δ 

 

В результате обработки опытной информации получены корреляцион-

ные зависимости износа от продолжительности обкатки и давления масла 

(рис. 3). 
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Рисунок 3 - Изменение износа масляных насосов НШ-32 (1) и НШ-50У (2) в 

процессе обкатки 

 

 Износ резко возрастает при переходе от одного этапа к другому. Рас-

четами выявлено, что нагрузка оказывает в несколько раз большее влияние 

на износ, чем продолжительность. Насосы обкатываются в течение пяти эта-

пов, но по продолжительности и режиму нагружения они существенно от-

личаются. Этим объясняется характер изменения интенсивности изнашива-

ния. Средняя нагрузка за период обкатки у насосов НШ-50У меньше (4,5 

МПа), чем у НШ-32 (5,5 МПа). Анализ представленных зависимостей также 

позволяет корректировать существующие режимы обкатки по нагрузке и 

продолжительности. 
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Транспортная отрасль - одна из крупнейших отраслей хозяйства. Она 

является важнейшим элементом производственной, а также общественной 

инфраструктуры. Транспорт является системообразующей базовой отрас-

лью и влияет на социально-экономическое развитие страны. О роли и зна-

чении транспорта для народного хозяйства страны свидетельствуют следу-

ющие данные. На отечественный транспорт приходится 27% основных про-

изводственных фондов всех отраслей экономики.Кроме того, транспорт яв-

ляется крупнейшим потребителем энергоресурсов, металла и других мате-

риалов.  

В современных условиях транспортные системы регионов должны со-

здать спрос на транспортные услуги, который постоянно бы повышался. 

Этот спрос должен стать толчком для развития экономики и повышения 

конкурентоспособности в региональной экономике, качество жизни населе-

ния региона должно улучшиться. У транспортной промышленности есть 

очень и интересная особенность, которая отличает ее от всех других отрас-

лей. Мезоуровень экономики - это региональный уровень, то есть наш ин-

вестиционный потенциал, мы будем рассматривать на примере одного из 

городов федерального значения, Санкт-Петербурга.  

В нашем городе проживает более 7 миллионов человек, помимо этого 

Санкт-Петербург имеет прекрасное местоположение, берег Финского за-

лива, выход к Балтийскому морю.  

Итак, Санкт-Петербург имеет достаточно большую плотность населе-

ния, (около 3400 человек на один квадратный километр, примерно такие же 

показатели и в Варшаве и Будапеште) и площадь города лишь немного от-

стает от площади, например, такого города, как Лондон.  

УДС - это совокупность всех улиц и всех дорог, переулки, проспекты, 

проезды, а также эстакады, мосты и площади. В любой европейской стране 
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(кроме Софии) плотность улично-дорожной сети должна по нормам состав-

лять не менее 5 километров на квадратный метр, а в городе Санкт-Петербург 

плотность составляет чуть меньше трех километров. 

Пример: 

Возьмем для примера 2 крупных центра: Санкт-Петербург и Лондон. 

По площади они почти равны, площадь Лондона на 10 % больше, чем 

города Санкт-Петербург (S Санкт-Петербурга = 1400 км2; S Лондона = 1500 

км2). Общая протяженность дорог в Лондоне составляет 13 600 км, в то 

время, как в Санкт-Петербурге всего лишь 3 630 км. Общая численность 

населения Лондона - 8 416 000, а в Петербурге - 5 131 000 млн.чел. 

 

Таблица 1 

Вычисление количества метров дорожной сети на одного жителя го-

рода Лондона и Санкт-Петербурга 

Город Площадь города, 

км2 

Население, 

млн.чел. 

Общая протяжен-

ность дорог, м 

Лондон 1500 8, 416 13 600км= 

13 600 000 м 

СПБ 1400 5, 131 3 630 км = 

3 630 000 м 

 

Исходя из таблицы 1, мы можем вычислить, сколько метров дорожной 

сети приходится на одного жителя города. 

1. 13 600 000м : 8, 416 млн. чел. = 1,61 м ( 1, 61 метр приходится на 

одного жителя города Лондона) 

2. 3 630 000м : 5, 131 млн.чел. = 0,70 м ( всего лишь 70 сантиметров 

приходится на жителя города Санкт-Петербурга) 

Вывод: Таким образом, этот пример наглядно показывает, что транс-

портная инфраструктура в г. Лондоне развита лучше, чем в Санкт-Петер-

бурге. 

Еще одна проблема - достаточно суровый климат, который способ-

ствует разрушению дорог, а это ведет к еще большему количеству пробок 

на дорогах и как следствие низкий уровень безопасности нахождения на до-

роге: огромное количество погибших в ДТП (на каждого жителя при срав-

нении с городом с идентичными показателями). 

Отдельного анализа требует городской общественный транспорт. Под-

держание его стоит не дорого, если это в абсолютном выражение, но как 

отношение ВВП к этим затратам выходит очень дорого, именно поэтому со-

держание городского общественного транспорта у нас в городе относят к 

самым дорогим системам транспорта в Европе. Наша система метрополи-

тена, а также пригородное движение не может соответствовать городу, име-

ющего такие размеры.  

То есть одной из значимых проблем на дороге является слишком боль-

шое количество автомобилей, а также огромные грузовые потоки, которым 
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разрешено транзит через город в дневное время и так называемое время 

«час-пик», тем самым создавая колоссальную нагрузку на движение и 

транспортную инфраструктуру. Решением этой проблемы было бы переход 

на общественный транспорт, но в связи с тем, что дороги не разгружены, он 

становится совершенно не привлекательным для автомобилистов. 

Развитие транспортной системы России - это считается одной из глав-

ных целей и задач государственной деятельности. Если быть точнее, то все 

эти задачи изложены Министерством транспорта России в стратегии РФ до 

2030 года. 

Московский транспортный узел (МТУ) и Санкт-Петербургский транс-

портный узел (СПбТУ) - транспортные сети этих двух регионов являются 

главными направлениями в развитии Министерства транспорта РФ 

Грузооборот СПбТУ можно оценить около 395 млн тонн в год. Таким 

образом доля каждого вида транспорта в этом грузообороте представлена в 

таблице 2: 

Таблица 2  

Доля транспорта в общем грузообороте. 

Вид транспорта Доля транспорта в общем гру-

зообороте СПбТУ 

Автомобильный транспорт 21% 

Железнодорожный транспорт 39% 

Морской транспорт 34% 

Внутренне водный транспорт 6% 

  

В городе имеется огромный потенциал, как кадровый, так и интеллек-

туальный, собранны инновационные и промышленные ресурсы. Если мы 

обратимся к ежегодному рейтингу, который публикуется агентством «Экс-

перт РА», то можно заметить, что город Санкт-Петербург получил высший 

рейтинг- 1А по инвестиционной привлекательности регионов России. Ситу-

ацию в плане экономики в Санкт-Петербурге в последние года можно оце-

нить, как стабильную, а это «зеленый свет» для потенциальных инвесторов, 

то есть город надежен для вложений в капитал. 

Подведя итоги, можно оценить все мероприятия программы до 2020 

года в 2,5 трлн. рублей. Из них больше половины будут получены способом 

инвестирования в данные проекты (внебюджетные источники). Также сама 

планируется второе кольцо автодороги (КАД 2), которая будет обеспечена 

современными трассами и освещением, этот проект находится еще пока на 

стадии разработки. 

В последние годы правительство Российской Федерации старается по-

высить уровень инвестиционного климата во всей транспортной отрасли, 

как для отечественных, так, в особенности, и для иностранных инвесторов. 

Целью этой политики является, прежде всего, привлечение инвесторов и 

"раскрепощение" их инициативы предпринимателей. Ведь постоянный рост 
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производства и ускоренное внедрение любых инноваций – это то, что нужно 

для успешного развития страны, как социального, так и экономического. 
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Аннотация 

Статья рассматривает вопросы актуализации российской нормативной 

базы, содержащей классификацию кладочных растворов, а также требова-

ния на ее основе. Проведен анализ характера поведения кладочных раство-

ров в конструкциях. 

Abstract 

The article examines the questions of updating of the Russian regulatory 

framework containing the classification of masonry mortars, as well as the provi-

sions based on it. The analysis of the behavior of masonry mortars in the construc-

tion. 

Ключевые слова: кладочный раствор, состав, кирпичная кладка, сухие 

строительные смеси, классификация 

Keywords: mortar, composition, masonry, dry construction mixtures, clas-

sification  

Современный рынок сухих строительных смесей может предложить 

потребителю различные по своему назначению сухие кладочные смеси, но 

их классификация требует дополнений и уточнений. Например, ГОСТ 31189 

«Смеси сухие строительные. Классификация» не подразделяет кладочные 

смеси на какие–либо другие их разновидности. 

Для того, чтобы определиться с перечнем требований к свойствам кла-

дочных растворов, стоит обратить внимание на европейский стандарт на 

кладочные растворы EN 998–2 (Festlegungen fur Mortel im Werksbau, Teil 2, 

Mauermortel, 2000, 17 s.), который выделяет три вида кладочных растворов: 

– обычные кладочные растворы, применяемые в швах толщиной более 

3 мм; 
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– тонкослойные кладочные растворы для использования в швах толщи-

ной от 1 до 3 мм; 

– легкие кладочные растворы с плотностью не выше 1500 кг/м3. 

В СП 82–101–98 «Свод правил по строительству. Приготовление и при-

менение растворов строительных» растворы для каменных кладок подраз-

деляются на тяжелые – плотностью 1500 кг/м3 и более, и легкие – с плотно-

стью менее 1500 кг/м3. 

Из текста СП 82–101–98 можно сделать вывод о том, что кладочные 

растворы подразделяются также в зависимости от условий применения (см. 

таблицу 5 СП 82–101–98) на растворы: 

– для надземных конструкций, эксплуатирующийся при относительной 

влажности воздуха помещений до 60% и фундаментов в маловлажных грун-

тах; 

– для надземных конструкций, эксплуатирующийся при относительной 

влажности воздуха помещений свыше 60% и фундаментов во влажных грун-

тах; 

– растворы для фундаментов и других конструкций, расположенных в 

насыщенной водой грунтах и ниже уровня грунтовых вод. 

Кладочные растворы предназначены для соединения между собой от-

дельных элементов каменных кладок для восприятия и равномерного рас-

пределения в них нагрузок, обусловленных как собственной массой элемен-

тов кладки, так и нагрузок от других конструктивных элементов, опираю-

щихся на кладку. Кладка выполняет также звуко– и теплоизолирующие, а 

также иные строительно–технические функции, что учитывается при разра-

ботке составов и обосновании требований к свойствам кладочных раство-

ров. 

Наиболее слабым местом кладок являются швы, поэтому надежность и 

долговечность кладок определяется свойствами кладочных растворных сме-

сей и растворов. 

Для формирования устойчивой кладки, способной нести проектные 

нагрузки, кладочная растворная смесь должна покрывать соединяемые по-

верхности строительных элементов, по возможности, наиболее равномер-

ным слоем, что обеспечивается пластичностью (удобоукладываемостью) 

растворной смеси [2]. 

При использовании к конструкции кладки теплоизоляционных строи-

тельных материалов, таких как пустотелый кирпич, газо– или пенобетон и 

др., швы кладки должны выполняться из легких растворов, чтобы исклю-

чить образование «мостиков холода». 

Полное заполнение горизонтальных и вертикальных швов обеспечи-

вает защиту конструкций от проникновения влаги, улучшает теплоизолиру-

ющие свойства стен, обеспечивает повышение звукоизолирующих свойств 

кладок и увеличивает их огнестойкость, уменьшая возможность распростра-

нения огня. При использовании сильно впитывающих кладочных материа-

лов раствор должен иметь повышенную водоудерживающую способность, 
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так как из–за быстрой потери воды (эффект самовакуумирования) из рас-

творной части, сокращается время сохранения первоначальной подвижно-

сти [1]. 

Прочность сцепления кладочного раствора с поверхностью элемента 

кладки может быть нарушена и в том случае, если поверхность элементов 

кладки является слабо впитывающей. В контактной зоне, в случае низкой 

водоудерживающей способности кладочной растворной смеси, между по-

верхностью элемента кладки и кладочным раствором образуется раздели-

тельный слой воды, в результате чего раствор теряет прочность и претерпе-

вает повышенные деформации усадки [3]. Сцепление растворов с элемен-

тами кладки в таких случаях может резко снижаться, а в некоторых случаях 

практически полностью отсутствовать. 

В прежнее время при возведении кирпичных кладок кирпичи перед 

укладкой погружались в воду, что исключало потерю воды затворения кла-

дочной растворной смесью и, соответственно, отрицательные последствия 

обезвоживания кладочного раствора тем самых устранялись. 

Современные технологии проведения кладочных работ предваритель-

ного водонасыщения кирпичей перед укладкой не предусматривают. Бетон-

ные блоки и силикатный кирпич водонасыщению перед укладкой подвер-

гаться не должны во всех случаях. 

Что касается прочности кладочного раствора при сжатии, то она 

должна быть примерно равна прочности элементов кладки. В действитель-

ности прочность прослоек кладочных растворов заметно выше, чем их ку-

биковая прочность. 

Предел прочности при сжатии самой кирпичной кладки, выполненной 

даже на высокопрочном растворе, при обычных методах возведения кон-

струкций составляет не более 30–40% от предела прочности на сжатие кир-

пича (СНиП II–22–81). Это объясняется тем, что плотность и толщина слоев 

раствора в горизонтальных швах не везде одинакова и давление и, вслед-

ствие этого давление в кладке распространяется по поверхности кирпича 

неравномерно, что вызывает в кирпиче, помимо напряжений сжатия, появ-

лений напряжений изгиба и среза. Разрушение элементов кладки, слабо со-

противляющихся изгибу и срезу, наступает раньше, чем сжимающие напря-

жения в элементах кладки достигают предела прочности при сжатии (проч-

ность каменных материалов при изгибе в 4–6 раз меньше, чем при сжатии). 

Повышение прочности кладочного раствора при сжатии незначительно уве-

личивают прочность кладки. 

Наличие актуальной нормативной базы, содержащей действительную 

классификацию кладочных растворов, а также требования на ее основе, поз-

волит наиболее рационально проектировать составы сухих строительных 

кладочных смесей, обеспечивая необходимые и достаточные физико–меха-

нические и теплофизические характеристики всей конструкции. 
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