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BIOLOGICAL SCIENCES
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В СИСТЕМЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОВЗ (ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ)
НА БАЗЕ ДОУ № 140
Вдовина Л.Н.
кандидат биологических
наук, доцент кафедры медицины, ЯГПУ им. К, Д, Ушинского.
Никольская Ю.Н.
студентка 2 курса магистратуры
«Здоровьесбережение в образовании и отраслях социальной сферы»
PHYSICAL CULTURE IN THE SYSTEM OF CORRECTIONAL WORK WITH PRESCHOOL
CHILDREN WITH DISABILITIES ON THE BASIS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL
INSTITUTION NO. 140
Vdovina L.
Candidate of Biological
Sciences, Associate Professor of the Department of Medicine, YGPU named after K.D. Ushinsky.
Nikolskaya Yu.
2nd year student of the Master's degree
"Health care in education and social sectors"
Аннотация
Представлен практический опыт работы с категорией детей с тяжелыми нарушениями речи. Предложены различные формы и методы работы с дошкольниками, семьей, сотрудниками образовательного учреждения, в том числе авторские разработки. Сделан вывод о том, что необходимо проведение комплексной
психокоррекционной работы, направленной на укрепление здоровья и поддержание работоспособности в
учебной или трудовой деятельности.
Abstract
Practical experience of working with the category of children with severe speech impairments are presented.
Various forms and methods of work with preschoolers, families, employees of an educational institution, including
author's developments, are proposed. It is concluded that it is necessary to carry out complex psychocorrectional
work aimed at improving health and maintaining efficiency in educational or work activities.
Ключевые слова: тяжелые нарушения речи, физические упражнения.
Keywords: severe speech disorders, physical exercises.
Актуальность проблемы обусловлена тем, что
в последние годы увеличивается количество детей
с нарушениями речи. Одним из приоритетных
направлений работы департамента образования в
течение нескольких лет является получение образования детьми с ОВЗ и детьми–инвалидами. На первом месте по числу детских садов, оказывающих
коррекционную помощь детям с ОВЗ являются детские сады для детей с нарушениями речи (в Ярославле – 136 ДОУ).
Механизм возникновения нарушения речи часто связан с поражением головного мозга в перинатальный период. Академик А.А.Баранов (2012) в
аналитической статье «Состояние здоровья детей в
Российской Федерации», приводит данные:
– на протяжении последних 5–6 лет ежегодно
35–37% детей рождаются больными или заболевают в период новорожденности – не менее 9–10%
детей рождаются недоношенными и с низкой массой тела,
– отмечается возрастание частоты перинатальных поражений мозга, вследствие чего увеличивается количество детей, имеющих нарушения моторного развития разной степени тяжести, психического и речевого развития.

В итоге растет число детей, испытывающих
значительные трудности социальной адаптации, не
способных полностью усвоить программу массовых дошкольных и школьных учреждений [Лях
В.И.,1991].
Поэтому необходима ранняя диагностика психического и речевого развития детей с перинатальной патологией, оказание своевременной медицинской и психолого-педагогической помощи [Прадов
М.А,2005].
Большинство детей с нарушениями речи
имеют двигательные расстройства, это проявляется
на более поздних сроках формирования двигательных функций и мелкой моторики по сравнению с
нормально развивающимися детьми: движения неуверенные, дети запинаются, наталкиваются друг
на друга, падают, им сложно работать с мелкими
предметами [Рунова М.А, 2006].
Согласно исследованиям Н.А.Бернштейна, В.
И. Лубовского, Е. М. Мастюковой необходимые качества движений органов речевого аппарата следует развивать путем совершенствования аналогичных свойств общей моторики.
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Цель исследования - теоретическое обоснование и экспериментальное исследование коррекционно-развивающей методики физического воспитания на основе применения специально разработанных физических упражнений у детей с тяжелыми
нарушениями речи.
Задачи исследования:
1.
Изучить особенности развития (физических качеств, двигательной сферы (координации
движений) у детей с тяжелыми нарушениями речи
и дать теоретическое обоснование взаимодействия
механизмов движения и речи.
2.
Разработать
коррекционно-развивающую методику на основе применения специально
разработанных физических упражнений для детей с
тяжелыми нарушениями речи.
3.
Экспериментально оценить эффективность разработанной методики.
Материалы и методы исследования
Наблюдения проводились на базе детского дошкольного учреждения МДОУ «Детский сад 140»,
с 2019 по настоящее время, в эксперименте приняло
участие 30 детей в возрасте от 5–ти до 7–ми лет.
Вся работа в дошкольных учреждениях осуществляется в соответствии с государственной
«Программой воспитания и обучения в детском
саду», где определены задачи, содержание и формы
организации физическими упражнениями. Поэтому
чем большим количеством разнообразных движений и действий овладеет ребенок, тем шире возможности для развития ощущения, восприятия и
других психических процессов, полноценнее осуществляется его развитие [Ноткина НА,1998]. У детей с ТНР (тяжелые нарушения речи) процесс овладения движениями может быть более поздним по
срокам, некоторые виды движений могут пропускаться (например, ползание), так же движения могут качественно отличаться от движений нормативно развивающихся сверстников [Прищепа С.И,
2004].
Двигательные нарушения у детей с ТНР – составная часть ведущего дефекта. Полученные в различных исследованиях сведения о развитии движений у детей с ТНР дают возможность охарактеризовать основное своеобразие их психофизического
развития.
У детей с ТНР важную роль играет постановка
коррекционно–развивающих задач в определении
содержания, подборе методов и приемов коррекционно–педагогической работы. Коррекционно – развивающая работа – это дополнительная к основному образовательному процессу деятельность,
способствующая более эффективному развитию ребенка, раскрытию и реализации его способностей в
различных сферах. Эта работа не подменяет собой
обучение ребенка с особыми образовательными потребностями, которое тоже носит коррекционно–
развивающий характер, а включена в психолого–
медико–педагогическое сопровождение ребенка в
образовательном процессе.
Коррекционные задачи:
–развивать двигательную активность детей в
сочетании с речью,
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–формировать в процессе физического воспитания пространственные и временные представления,
–формировать в процессе двигательной активности различные виды познавательной деятельности,
–учить ребенка управлять эмоциональной сферой, развивать морально–волевые качества в процессе специальных двигательных упражнений, игр,
эстафет и т.д.
С целью получения информации об уровне физической подготовленности каждого ребёнка, а
также создания условий для развития, обучения и
коррекции двигательных нарушений у детей проводится диагностика уровня развития физических качеств детей с ТНР [Степаненкова Э..Я.,2001].
Проведение диагностики включает в себя следующие этапы:
1 этап. Изучение медико – педагогической документации. Результат – учет индивидуальных особенностей при организации физкультурно – оздоровительной работы
2 этап. Анкетирование и беседы с родителями,
педагогами и специалистами ДОУ. Результат –
наличие дополнительной информации об индивидуальном развитии каждого ребёнка.
3этап. Наблюдение за детьми в процессе регламентированной деятельности. Результат– проведение обследования уровня сформированности двигательных умений и навыков.
Диагностического обследования детей с ТНР
показывают, что если показатели силы, быстроты,
выносливости и гибкости в результате физического
воспитания могут в той или иной степени развиваться в пределах возрастной нормы, то ловкость и
координационные способности, без дополнительных усилий остаются у детей на низком уровне. Получив результаты диагностики и изучив литературу, посвященную данной тематике мы предлагаем для преодоления имеющихся нарушений
проведение комплексной психокоррекционной работы [Овчининикова Т.С.,2002].
Специальные упражнения для развития двигательной сферы включают:
Кинезиологические упражнения, положительно влияют на развитие системы межполушарного взаимодействия – упражнения, включающие
сочетанные движения правой и левой, вехней и
нижней частей тела.
Движения туловища, головы, рук и ног производятся в трех плоскостях по отношению к телу:
лицевой, боковой, горизонтальной. Движения рук и
ног по отношению друг к другу в пространстве могут быть:
- одноименными (одновременно выполняется
движение правой и левой рукой)
– разноименными (правая рука – левая нога)
– однонаправленными (обе руки вверх)
– разнонаправленными (одна вверх – другая
вниз)
Относительно времени:
– одновременными (поднимать обе руки одновременно)
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– поочередными (плечо, плечо, пояс, пояс…)
– последовательными (движения следуют одно
за другим с небольшим отставаниемна половину
амплитуды)
Упражнения, направленные на развитие зрительно – моторной координации. Дети с нарушениями в развитии испытывают трудности, когда им
приходится выполнять действия требующие точности, синхронности. Плохо развитые двигательные
функции рук и отсутствие оформленной техники
движений, скоординированных движений глаз и
рук вызывает у этих детей огромные трудности, которые заставляют отступать перед задачей, связанной с выполнением вышеупомянутых действий.
(Недостаточная сформированность зрительно – моторной координации в системе глаз – рука). Именно
в дошкольном возрасте, развиваются мышечно –
двигательные ощущения, зрительный и осязательный контроль над выполнением движений, координация между зрительными ощущениями и выполнением движений. «Согласованность движений рук
и глаз человека разучивается с детства» И.М. Сеченов.
Зрительно – моторная координация эффективно развивается при выполнении различных ФУ:
ходьба и бег по разметкам, передвижение по ограниченной площади, метание в цель, и др.
 Использование стихотворений с движениями. Ритм речи, особенно стихотворный, способствует развитию координации и произвольной моторики, а также вырабатывается правильный ритм
дыхания, развивается речеслуховая память.
 Логоритмические упражнения (Речь и движение)
 Танцевальные движения
Принципы работы с детьми с ТНР:
– Соответствие ФУ возможностям ребенка
– Многократное повторение
– Снижение темпа, упрощение
– Максимум задействованных анализаторов (зрительный, слуховой, двигательный и
тактильная помощь)
– Постепенное усложнение
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– Смена деятельности (нескомпенсированы
процессы возбуждения и торможения, быстро
утомляются)
– Упражнения на коррекцию психических
функций (память, внимание, зрит и слух восприятие)
Заключение
В ходе нашей деятельности мы получили подтверждения некоторых специалистов о том, что выявлена достоверная связь координационных движений с некоторыми показателями логического мышления, объема и быстроты запоминания движения,
умственной работоспособности.
В перспективе мы планируем и дальше развивать работу с дошкольниками МДОУ №140, их родителями, педагогами учреждения, проводить семинары, мастер-классы, участвовать в конференциях различного уровня, публикациях, средствах
массовой информации и т.д. По окончании проведения эксперимента издадим методическое пособие на тему: «Развитие координации движений у
детей дошкольного возраста с ТНР» для инструкторов по физкультуре, педагогов, родителей.
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CHEMISTRY
ИССЛЕДОВАНИЕ КАТАЛАЗНОЙ АКТИВНОСТИ ПОЧВЫ В РАЙОНЕ ВЛИЯНИЯ
ПОЛИГОНОВ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ
Дроздова Н.И.
Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины,
кандидат химических наук, доцент
Шихалова А.А.
Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины,
студент биологического факультета
STUDY OF CATALASE ACTIVITY OF SOIL IN THE AREA OF INFLUENCE OF SOLID
COMMUNAL WASTE LANDS
Drozdova N.
Francisk Skorina Gomel State University, Ph.D. of Chemical Sciences, Docent
Shikhalova A.
Francisk Skorina Gomel State University, student of the Faculty of Biology
Аннотация
Исследована каталазная активность почвы в районе влияния полигонов твердых коммунальных отходов на территории Гомельской области. Установлено, дерново-подзолистые супесчаные почвы территорий, сопредельных с санитарно-защитными зонами полигонов средней и высокой мощности загрузки характеризуются слабой активностью фермента каталазы (менее 1 см3 О2 /г почвы за 1 мин). Анализ сезонной
динамики активности каталазы в летне-осенний период 2021 года не выявил статистически значимых различий показателей. Установлена достоверная обратная корреляционная связь между активностью каталазы и валовым содержанием в почвах цинка (r = -0,55, при р < 0,05).
Abstract
The catalase activity of soil in the area of influence of landfills of solid municipal waste on the territory of
the Gomel region was investigated. It was found that soddy-podzolic sandy loam soils of territories adjacent to
sanitary protection zones of polygons of medium and high loading capacity are characterized by a weak activity
of the catalase enzyme (less than 1 cm3 О2 / g soil for 1 min). Analysis of the seasonal dynamics of catalase
activity in the summer-autumn period of 2021 did not reveal statistically significant differences in indicators. A
reliable inverse correlation was established between the activity of catalase and the total content of zinc in soils (r
= -0.55, at p <0.05).
Ключевые слова: каталаза, почвы, тяжелые металлы, кислотность, окислительно-восстановительный потенциал, корреляционная связь.
Keywords: catalase, soils, heavy metals, acidity, redox potential, correlation.
В настоящее время в Республике Беларусь, как
и во многих других странах мира, проблема утилизации отходов производства и твердых коммунальных отходов остается актуальной. Захоронение
остается самым распространенным методом обезвреживания отходов, из которых утилизируется и
подвергается вторичной переработке лишь около
20 %.
Чрезвычайно разнородные по составу отходы
претерпевают сложные химические и биохимические изменения, в результате которых образуются
и выделяются многочисленные высокотоксичные
соединения в жидком, твердом и газообразном состоянии. Некоторая часть фильтрующихся стоков
от полигонов может достигать уровня грунтовых
вод, попадать в почву, в результате чего происходит ее загрязнение. В районах полигонов может
наблюдаться заражение почв органическими и неорганическими поллютантами, нефтепродуктами,
тяжелыми металлами, что приводит к угнетению
микробного сообщества, ухудшению физико-химических свойств почвы, снижению биологической
активности и показателей почвенного плодородия,

доступности элементов питания и т.д. Опасность
воздействия отходов на окружающую среду и человека требует комплексного подхода не только в
оценке состояния почвы в санитарно-защитных зонах, но и на сопредельных территориях.
Для экологической оценки состояния почвы
используются различные показатели: химические,
физические и биологические, причем последние
наиболее корректно отражают экологическое состояние исследуемых объектов, так как активность
почвенных ферментов зависит от целого ряда биотических и абиотических факторов, в том числе и
антропогенных. По данным Казеева К.Ш. и соавторов [4, с 16-19] из биохимических показателей контроля экологического состояния почвы, в первую
очередь, рекомендуются показатели изменения
ферментативной активности каталазы, инвертазы,
уреазы, фосфатазы и ряда других почвенных ферментов, активность которых коррелирует со степенью антропогенного пресса.
Наиболее важными и широко применяемыми
для почвенной биоиндикации являются ферменты
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класса оксидоредуктаз, которые участвуют в процессах детоксикации, образовании гумусовых веществ и, следовательно, обуславливают уровень
плодородия почв [8, с. 133].
К числу ключевых ферментов данного класса
относится каталаза, катализирующая расщепление
перекиси водорода, образующейся при автоокислении органических веществ в живых клетках и в почвах [6, с. 32 6, 8, с. 145]. Параметры активности фермента каталазы используют при изучении биохимических свойств почвы [с. 48-54 3, с. 31 10] и для
оценки влияния различных, в том числе антропогенных факторов, на состояние почвенных экосистем [1, с. 45, 7, с. 162, 9, с. 499-500, 12, с. 64].
Для каждого типа почвы существует определенный диапазон активности каталазы, данный
факт следует учитывать при изучении влияния на
почву того или иного фактора окружающей среды
[6, с. 35-37, 7, с. 162]. На ферментативную активность каталазы влияют такие факторы внешней
среды, как влажность, кислотность, температурный
режим, физические и химические свойства почвы.
Все большее значение в настоящее время придают
влиянию антропогенного фактора. По данным,
представленным в литературе, преимущественными загрязнителями почвы, влияющими на активность каталазы, являются нефтепродукты и тяжелые металлы [9, с. 498].
Целью проводимых исследований являлось
изучение активности фермента каталазы для

оценки состояния почвы в районе влияния полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО).
Объектом исследования являлись почвы, отобранные в зонах влияния городских полигонов
ТКО г. Гомеля (полигон высокой мощности, средняя нагрузка 870 тыс. м3/ год) и г. Калинковичи (полигон средней мощности, средняя нагрузка 110
тыс. м3/ год). Отбор образцов почвы производился
в летний (июль) и осенний (сентябрь) периоды 2021
года на глубину 0-20 см. Пробы почвы отбирали на
различном удалении от обваловки полигонов и их
санитарно-защитных зон: от 100 м до 800 м. Контрольные участки располагались на удалении 2,5
км от полигонов. На каждой пробной площадке методом конверта отбиралось пять проб, из которых
формировалась средняя аналитическая проба.
Определение активности каталазы проводили
по методу Джонсона и Темпле (1964) титрованием
0,1 н раствором KMnO4, активность выражали в мл
0,1н KMnO4 / г сух. почвы за 20 минут с последующим пересчетом в см3 О2 /г почвы за 1 мин [11, с.
135]. Определение кислотности и окислительновосстановительного потенциала почвы проводили
методом потенциометрии [5, с. 135-136], содержание тяжелых металлов - атомно-абсорбционным
методом на спектрофотометре ААS NovAA 300.
Результаты и обсуждение
Результаты определения активности каталазы
в почве на анализируемых площадях представлены
в таблице 1.
Таблица 1
Активность каталазы в почве в районе влияния полигонов ТКО
в см3О2 /г почвы за 1 мин
Период отбора
Почвы в районе полигона ТКО г. КаПочвы в районе полигона ТКО г. Гомеля
проб
линковичи
0,013 − 0,217
0,099 − 0,659
Июль 2021
0,111
0,329
0,099 − 0,494
0,052 − 0,256
Сентябрь 2021
0,349
0,181
𝑚𝑖𝑛−𝑚𝑎𝑥
Примечание: результаты представлены в виде
значение показателей
𝑐реднее

Анализ полученных результатов и сопоставление значений активности каталазы с оценочными
шкалами (таблица 2), предложенными Звягинцевым (1978) [3, 4, с.239], Хазиевым [11, 135], Гапонюком и Малаховым [2, 5 c.111], указывает на

очень слабую активность данного фермента. По показателям активностей почвы характеризуются
очень бедным уровнем.
Таблица 2

Шкала оценки степени обогащенности почв каталазой
в см3О2 /г почвы за 1 мин
По Звягинцеву

По Гапонюку, Малахову; Хазиеву

степень обогащенности почвы фер- значения активноментом
стей

активность
каталазы в почве

значения активностей

очень бедная

< 25

очень слабая

<1

бедная

25 – 75

слабая

1 –3

средняя

75 – 250

средняя

3 – 10

богатая

250 – 750

высокая

10 – 25

очень высокая

>30
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Как известно, активность почвенных ферментов находится в зависимости от многих факторов, в
том числе и от гидротермического режима и типа

почвы. Для выявления возможных сезонных различий в активности каталазы нами выполнен однофакторный дисперсионный анализ, результаты которого представлены на рисунке 1.

Рис. 1 – Анализ сезонной динамики показателей активности каталазы в почвах в районе полигонов ТКО
Таким образом, анализ сезонной динамики за
период наблюдений 2021 года не выявил достоверных различий в активности каталазы в почвах, отобранных в районе полигонов ТКО г Гомеля и г. Калинковичи. В то же время, активность каталазы в
пробах летнего периода отбора достоверно отличалась для почв территорий в районе Гомельского и
Калинковичского полигонов ТКО.
Исследуемые почвы характеризовались следующими диапазонами значений кислотности: слабокислые и близкие к нейтральным почвы в районе

Гомельского полигона ТКО (рНКСI 5,34 – 6,93); кислые и слабокислые почвы в районе Калинковичского полигона (рНКСI 4,82 – 6,02).
По содержанию подвижных форм тяжелых металлов и проценту проб с превышением соответствующих значений ПДК / ОДК приоритетными загрязнителями являлись меди и кадмий, для почвы в
районе Калинковичского полигона ТКО также и
свинец (таблица 3).
Таблица 3

Содержание подвижных форм металлов в почве
в мг/кг
Параметры

Среднее содержание
Min-max
% проб выше ПДК/ОДК

Среднее содержание
Min-max
% проб выше ПДК/ОДК

Cu
Zn
Pb
в районе Гомельского полигона ТКО
(число проанализированных образцов -12, n = 3)
10,64
20,31
4,12
2,66 - 49,69
6,94 - 115,00
2,08 - 14,41
92,3 %
2,3 %
2,3 %
в районе Калинковичского полигона ТКО
(число проанализированных образцов -14, n =3)
3,05
10,09
3,98
0,99-10,73
1,50 - 43,24
1,61 - 11,05
21,4 %
21,4 %

На основании данных о каталазной активности
почвы, ее кислотности, окислительно-восстановительном потенциале (ОВП) и содержании тяжелых
металлов проведены расчеты парных коэффициентов корреляции. Выявлена прямая корреляционная
связь средней силы между активностью каталазы и

Cd

0,33
0,16 -0,66
33,3 %

0,22
0,10 - 0,61
14,3 %

содержанием подвижных форм меди (r = 0,37) (рисунок 2), а также окислительно-восстановительным
потенциалом почвы (r = 0,51). Обратная корреляция
наблюдалась с содержанием валовых форм цинка (r
= - 0,55) (рисунок 3). Все приведенные значения коэффициентов корреляции достоверны при уровне
значимости р ≤ 0,05.
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Рис. 2 – Поле регрессии корреляционной связи между содержанием подвижных форм меди и каталазной
активностью почвы

Рис. 3 – Поле регрессии корреляционной связи между валовым содержанием цинка и каталазной
активностью почвы
Выводы. Каталазная активность дерново-подзолистой супесчаной почвы в районе полигонов
ТКО средней и высокой мощности позволила охарактеризовать данные почвы за период наблюдения
2021 года как бедные, с низким уровнем активности
данного фермента.
К тяжелым металла, входящим в перечень обязательного контроля при проведении локального
мониторинга территорий относятся медь, кадмий,
свинец и цинк. Установлено, что приоритетными
загрязнителями почвы для исследуемых территорий, сопредельных к санитарно-защитным зонам
полигонов ТКО являются подвижные формы меди,
кадмия и свинца, а также валовое содержание в
почве цинка, который достоверно влияет на активность каталазы в почве.
Список литературы
1. Гришина, Л. А. Организация и проведение
почвенных исследованийдля экологического мониторинга / Л. А. Гришина, Г. Н. Копцик, Л. В.
Моргун. – М.: Изд-во МГУ, 1991. – 82 с.

2. Гапонюк Э.И., Малахов С.В. Комплексная
система показателей экологического мониторинга
почв // Миграция загрязняющих веществ в почвах и
сопредельных средах: Труды 4 Всесоюзного совещания. Обнинск, июнь 1983. Л.: Гидрометеоиздат,
1985. С. 3-10.
3. Звягинцев Д.Г. Биологическая активность
почв и шкала для оценки некоторых ее показателей
// Почвоведение, 1978. №6. С. 48-54
4. Казеев К.Ш., Колесников С.И. Биодиагностика почв: методология и методы исследований: /
К.Ш. Казеев, С.И. Колесников - Ростов-на-Дону. –
Издательство Южного федерального университета,
2012. - 260 с.
5. Казеев, К.Ш. Почвоведение. Практикум:
учеб. пособие для СПО / К.Ш. Казеев, С.А. Тищенко, С.И. Колесников. – М.: Издательство
Юрайт, 2017. – 257 с.
6. Купревич, В. Ф. Почвенная энзимология / В.
Ф. Купревич, Т. А. Щербакова. – Минск: Наука и
техника, 1966. – 275 с.

10
7. Наими О.И. Гумусное состояние и биологическая активность чернозёмов обыкновенных (североприазовских) при длительном сельскохозяйственном использовании // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. –
2015 – № 3 (53). – С. 161-164.
8. Рыкова, А.Н. Активность оксидоредуктаз городских почв / А. Н. Рыкова // Материалы Всероссийской научно-практической конференции XII
Зыряновские чтения", Курган, 11−12 декабря
2014 г. − Курган, 2014. –248 с.
9. Трифонова, Т. А. Изменение биологической
активности почвы городских рекреационных тер-

Znanstvena misel journal №61/2021
риторий в условиях загрязнения тяжелыми металлами и нефтепродуктами / Т. А. Трифонова, О. Н.
Забелина // Почвоведение. – 2017. – № 4. – С. 497505. – DOI 10.7868/S0032180X17040141.
10. Хазиев, Ф.Х. Методы почвенной энзимологии / Ф. Х. Хазиев. − М.: Наука, 2005. – 252 с.
11. Хазиев, Ф.Х. Системно-экологический анализ ферментативной активности почв / Ф.Х. Хазиев. – Москва: Наука, 1982. – 203 с.
12. Швакова, Э. В. Использование показателей
ферментативной активности почв в почвенно-экологическом мониторинге / Э. В. Швакова // Потенциал современной науки. – Липецк, 2015. − N4(12).
− С. 62−66.

Znanstvena misel journal №61/2021

11

PHYSICS AND MATHEMATICS
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ВИРИОНОВ В ВОЗДУШНОЙ ВЗВЕСИ, ИХ ЗАХВАТА И
ОСАЖДЕНИЯ АЭРОЗОЛЬНЫМИ ЧАСТИЦАМИ
Исмаилов Ф.И.
Национальное Аэрокосмическое Агентство Азербайджана,
Институт Экологии
Шемахинская Астрофизическая Обсерватория имени Н. Туси Национальной Академии Наук
Азербайджана,
доцент, к.т.н.
ON INTERACTION OF VIRIONS IN AIR SUSPENSION, THEIR CAPTURE AND DEPOSITION BY
AEROSOL PARTICLES
Ismailov F.
Azerbaijan National Aerospace Agency,
Institute of Ecology
Shamakhy Atrophysical Observatory named after N. Tusi
Azerbaijan National Academy of Sciences
Аннотация
Проведены оценки коагуляции вирионов SARS-CoV-2 с вирионами гриппа и аэрозольными частицами в воздушной взвеси и их оседание на аэрозольных частицах.
Расчёты для атмосферного аэрозоля города Баку показали, что активность патогена SARS-CoV-2 может быть ослаблена в присутствии вирионов гриппа.
Abstract
The coagulation of SARS-CoV-2 virions with influenza virions and aerosol particles in air suspension and
their deposition on aerosol particles were evaluated.
Calculations for the urban air of Baku showed that the activity of the pathogen SARS-CoV-2 can be weakened
in the presence of influenza virions.
Ключевые слова: вирионы SARS-CoV-2, вирионы гриппа, городской аэрозоль.
Kеywоrds: SARS-CoV-2 virions, influenza virions, urban aerosol.
Введение. Вирионы- субмикроскопические
неклеточные инфекционные агенты, находящиеся
вне живой клетки, являющиеся неотъемлемой компонентой атмосферного воздуха. Как и аэрозольные частицы, под влиянием окружающих молекул
воздуха они участвуют в непрерывном тепловом
движении. Разного рода вирионы, вследствие случайных тепловых движений и последующих частых
столкновений, интенсивно вовлекаются в процессы
слипания или слияния (коагуляции) между собой и
аэрозольными частицами.
Вирусы являются самыми распространенными
микробами, возбудителями острых респираторных
инфекций в микрофлоре воздуха. Их концентрация
варьирует в очень широких пределах от нескольких
до многих тысяч и миллионов единиц [1]. Вследствие пагубного воздействия солнечных лучей, частых перепадов температуры и влажности в воздухе время свободного существования вирионов
может доходить до нескольких десятков минут и
нескольких часов. Вирусы, преимущественно, не
распространяются в воздухе в виде свободных частиц, а захватываются аэрозольными частицами.
Поэтому, одним из возможных и наиболее опасных
путей распространения в атмосферном воздухе вирионов могут быть воздушно-капельные субмикронные аэрозольные частицы [1 - 3].

Важным аспектом свободного существования
в воздухе вирионов является задача учёта их взаимовлияния в воздушной взвеси и одновременного
прилипания к аэрозольным частицам [3, 4]. Имеются сведения, что разного рода вирусы могут оказывать отрицательное взаимовлияние на их патогенность [1, 5]. Нами полагается, что часть вирионов взаимодействуют между собой и остальная
часть захватываются аэрозольными частицами.
Ниже нами последовательно оцениваются процессы коагуляционого взаимодействия вирионов
COVID 19 (SARS-CoV-2) с вирионами гриппа и их
захвата аэрозольными частицами с последующим
выпадением из воздушной взвеси.
Методика расчётов. Эффективным механизмом взаимодействия вирионов между собой и с
аэрозольными частицами в воздушной взвеси является их броуновская коагуляция [1, 3]. Их рассеивание и осаждение определяется турбулентным переносом аэрозольных частиц. Вирионы отдельного
вида (гриппа, SARS-CoV-2) будем рассматривать
как монодисперсные частицы, а аэрозоль – как полидисперсные частицы, описываемые функцией
распределения частиц по размерам [3]:

f (r ) 

 1
1
r 
exp  2 ln 2
 ,(1)
rm 
r 2
 2
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где rm – модальный радиус частиц,  0,7 - полуширина (стандартное отклонение логарифма радиусов) распределения частиц по размерам.
Для вирионов гриппа с радиусами rv1 и вирионов SARS-CoV-2 с радиусами rv2 введём поправку

 в константу парной коагуляции

K (rv1 , rv 2 ) , ана-

логичную поправке Каннингема [3]. Тогда можно
записать:

K (rv1 , rv 2 ) 

4  rv1  rv 2   D(rv1 )  D(rv 2 )

t

  (iv1  iv2 ) /(iv1  iv2 ) , (4)
где i1, и i2 инфекционные дозы гриппа (i1) и
SARS-CoV-2 (i2) [1, 6, 7].
Коэффициент коагуляции вирионов SARSCoV-2, осреднённый по всем аэрозольным частицам будет равен [3]:

Начало

v2



1
K (r , r )n(r )
v1 v2
v1

t

1
K (r , rm )n(rm )
v2

(7)

Аэрозольное рассеяние свободных вирионов
SARS-CoV-2 определяется их захватом аэрозольными частицами, переносом турбулентными потоками воздуха и оседания на окружающих наземных
предметах. В соответствии с методикой оценка переноса вируса аэрозолем [3, 4] концентрация осевших вирионов SARS-CoV-2 на единице поверхности за время t будет равно:

N (rm ; t )  n (rm , t ) 4DT (rm )t / 
0

,(8)

где n0(rm, t) – начальная концентрация аэрозольных частиц, прихвативщие вирионы SARSCoV-2 в свободном объёме воздуха, DT(rm) -коэффициентом турбулентной диффузии аэрозоля.
Результаты расчётов
Вышеприведённая методика нами рассматривается для оценки взаимодействия вирионов SARSCoV-2 и гриппа в воздушной взвеси, захвата и переноса вирионов SARS-CoV-2 аэрозольными частицами воздуха для различных областей-ареалов
повышенного загрязнения городского воздуха Баку
[4]. Последовательности этапов расчётов отражены
на блок-схеме, представленной на рис. 1.
А

, K(rv1,r v2),
K(rv2,rm)

А

(6)

и модального радиуса rm, концентрации n(rm)
частиц аэрозоля:

(3)

где k – постоянная Больцмана, T – абсолютная
температура, C =1+l/r - поправочный множитель
Каннингема;  - вязкость воздуха, l - средняя длина
свободного пробега молекул воздуха, =1,257 при
r > l, =1,657 при r < l.
В (2) будем полагать, что поправка  зависит
от их инфекционных доз сталкивающих вирионов,
причём: величина  тем больше, чем больше различаются инфекционные дозы сталкивающихся вирионов, и, тем меньше, чем больше их инфекционные
дозы, вирионы в результате коагуляции взаимно
уничтожают друг друга; они теряют способность к
размножению, или репликации. Определим величину поправки  в виде:

(5)

Для коэффициентов (2) и (5) будем рассматривать среднее время свободного пребывания SARSCoV-2 в воздухе: в зависимости от концентраций
n(rv1 ) вирионов гриппа:

(2),

Здесь D(r) коэффициенты диффузии частиц
(здесь для простоты записи индексы при r опущены), которые связываются с их подвижностью
B(r) (скоростью на единицу движущей силы) [3]:
D(r) =kTB(r); B(r)=C/6r,


K (rv , rm )   K (rv , r ) f (r )dr .
0

Конец

Рисунок 1. Блок-схема алгоритма расчётов.
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r  rm exp( / 2),

Для этих ареалов в таблице даны оценки коэффициентов взаимодействия ,

K (rv1 , rv 2 )

вирионов

SARS-CoV-2 с вирионами гриппа, коэффициента
K(rv2,rm их захвата аэрозольными частицами, соответственно, t - времени свободного пребывания

tv 2

SARS-CoV-2 в аэрозольной среде и

- времени

пагубного влияния на них вирионов гриппа.

K (rv1 , rv 2 )

Коэффициент

определяется про-

2

1/r  r exp( 2 / 2), 1/r 2  rm2 exp(5 2 / 2)
1
m

.
Тогда концентрация

2kT
 (2  rvm / rvn  rvn / rvm 
3
Al / rvm  Al / rvm  rvm Al / rvn2  Alrvn / rvm2 )

K (rvm , rvn ) 

(9).

будет пред-

ставлена в виде:

n(rv2 , t )  n0 (rv2 , t) exp( t / tv1) exp( t / t ) ,(11)
где

стой подстановкой (3) в (2):

n(rv 2 , t )

n0 (rv 2 , t )

- исходная концентрация вири-

онов SARS-CoV-2.
При оценке стоков частиц аэрозоля по формуле (8) нами полагается, что n0 (rv 2 , t ) = n0(rm, t) ,

т. е. оседающие частицы городского аэрозоля будут
“зараженны” вирионами SARS-CoV-2.
Интегрирование (5) с учётом (1) даёт [4]:
На рис. 2 с использованием данных таблицы 1

рассматривается изменчивость во времени конценK (rv 2 , rm )  K (rv 2 , r ) f (r )dr 
траций свободных вирионов SARS-CoV-2 в усло0
виях атмосферного воздуха города Баку с учётом
2kT
K (rv , rm ) 
(2  rv  1 / r  r / rv   v l / rv  , 10) свободных вирионов гриппа и субмикронных частиц аэрозоля. Как видно из этого рисунка, наложе3
ние влияния вирионов гриппа на аэрозольное рас r l  1 / r   v lr / rv2   r lrv  1 / r 2 )
сеяние менее значительно в условиях повышенного
где постоянная  = v для вириона и  = r для загрязнения воздуха в южной области городского
воздуха Баку, наибольшее в западном направлении,
аэрозольной частицы:
где уровень загрязнения воздуха наименьшее, промежуточное в северных и восточных направлениях,
концентрация аэрозоля городского воздуха принимает промежуточное значение.
Таблица.
Коэффициенты коагуляции и среднее время свободного проживания вирионов SARS-CoV-2 в воздухе;
Т=288 K, k = 1,3810-23Дж/K,  = 1,78⋅10−5 kg/(m3·s), ( rv2) =1,257, ( rm ) =1.657, l = 0,07 mkm, rv1 =0.1 mkm
; rv2 =0.14 mkm.
rm,
iv1,
iv2,
K(rv1,r v2) K(rv2,rm)
t,
tv 2 ,
n(rm), сm-3
Ареалы городского воздуха
-9
3
-9
3
mkm
сm-3 сm-3 10 , m /s 10 , m /s
сут
сут
Запад
0,300
10
1.4199
3.3054 2.3289
3.5103
1.0005
Север и восток
0,389
5.4104
100 1000
1.5668
0.2567 0.1368
Юг
0,530
1.4105
100
1.8586
0.0826 0.0445



4

5

a

n((rv2 , t), cm

3
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2
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b
-3

-3

n(rv2 , t), cm
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1
2
3

3

2

2
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Time, days
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0.2
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Рисунок 2. Зависимость концентраций свободных вирионов SARS-CoV-2 в воздухе от времени для
ареалов городского воздуха: a –запад, b -северо-восток, c - юг с учётом влияния: 1 - rm= 0,300 mkm,
n(rm) = 3.5103 сm-3, iv1 = 10 сm-3; iv2=1000 сm-3, n(rv1) = 103 сm-3 вирионов гриппа, 2 - rm= 0,389 mkm,
n(rm) = 5.4104 сm-3, iv1 = 100 сm-3; iv2=1000 сm-3, n(rv1) = 104 сm-3 захвата частицами аэрозоля, 3 - rm=
0,530 mkm, n(rm) = 1.4105 сm-3, iv1 = 100 сm-3; iv2=1000 сm-3, n(rv1) = 104 сm-3 суммарного влияния вирионов гриппа и аэрозольных части.
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На рис. 3 по формуле (8) и данным рис.1 даны
оценки оседания на окружающих предметах вирионов SARS-CoV-2 в присутствии вирионов гриппа,
захваченные аэрозолем городского воздуха. Возможное наличие вирионов гриппа в воздушной
среде сравнительно может ослабить оседание вирионов SARS-CoV-2 на аэрозольных частицах в усло3

3

10

1
2
1

b
2

10

1

10

2
time, days

c
2

10

1

10

0

0

10

-3

10

N(rm, t), cm

2

N(rm, t), cm

N(rm, t), cm

-3

a

0

3

10
-3

10

10

виях повышенного загрязнения городского воздуха, Это влияние существенно ослабляетсяпри
значительном загрязнении атмосферного воздуха.
В условиях города Баку в северном и восточном направлениях на сток вирионов SARS-CoV-2
аэрозольные частицы оказывают промежуточное
влияние.

0.2 0.4 0.6 0.8 1
time, days

10

0.1 0.2 0.3
time, days

Рисунок 3. Оценка временной зависимости оседания вирионов SARS-CoV-2 на частицах городского
аэрозоля для ареалов: a –запад, b -северо-восток, c – юг с учётом 1 – влияния вирионов гриппа, 2- без
учёта влияния вирионов гриппа.
Заключение.
Рассматривается
методика
оценки аэрозольного захвата и оседания на аэрозольных частицах вирионов SARS-CoV-2 в присутствии вирионов гриппа в воздушной взвеси. Приводится зависимость оценки концентрации и среднего времени свободного пребывания вирионов
SARS-CoV-2 в атмосферном воздухе, их стока
аэрозольными частицами из атмосферного воздуха.
Эти оценки проведены для атмосферного воздуха
города Баку. Показано, что влияние вирионов
гриппа может уменьшить время свободного существования вирионов SARS-CoV-2 и их стока их атмосферного воздуха.
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COHESIVE DEBRIS FLOW AVERAGE VELOCITY AND ITS CALCULATION MODEL
Beraia N.
Specialist, PhD student, Tsotne MIrtskhulava Water Management Institute of the Georgian Technical University, Tbilisi, Georgia
Abstract
Flood regulation issues and design norms and rules for engineering solutions are directly related to flow
energy.
In order to describe the relationship between the tensile stress and the velocity gradient in the debris flows, a
qualitative dependence model is used, by the solution of which and taking into account the specific nature of the
debris flows, the calculated relationships of the motion index, average and maximum velocities are obtained.
Keywords: debris flow, energy characteristics, expense.
Floods, earthquakes, landslides, and debris flows
are distinguished by natural disasters activity among
the environmental events, destroying the ecological
balance. From the types of these events, due to the
statistics of decommissioning of facilities and the
magnitude of the damage caused, debris flows are
classified as the highest category of risks, which is
compounded by the structural imperfections of debris
flow constructions’ regulatory facilities.
Due to the nature of the flow, the creation of
innovative types of regulatory measures in the form of
permeable constructions requires the inclusion of
elements in their design solution that will significantly
increase the contact surface of the construction with the
flow, the construction will be elastic and its placement
will be easy [1].
The recommended preference for any of the
existing computational dependencies in determining
the energy characteristics of a debris flow is limited due
to the different representations of the event. Their
suitability for the event is related to emergency
research.
The formation of the main part of the formed debris flows is related to the boundaries of the ratio of the
constituent components of its body, to the appearance
of the oncoming obstacles to the flow, to the
characteristics of the bed [2].
When the dynamics of changes in the intensity of
energy characteristics are known, it is possible to

describe the shape of its free surface. Debris flows
experience changes in both hydraulic and hydrological
parameters as a result of impacts encountered in transit
areas. I.e., changing energy characteristics: flow rate,
speed, depth and movement mode.
The arrangement and construction of anti-flood
measures in the transit zones is a function of the energy
characteristics of the flow, which is possible by
adapting the perfect model to an event [6,7,8,9].
The difficulty of deriving the computational
dependencies of the energy characteristics of the event
is confirmed by the different representations of the
scientists’ views, as well as the numerous models
adapted to the debris flow processes [3,5,10].
According to the concept, it is known that the
magnitude of the force in flowing bodies is related to
the magnitude of the gradient layer on the contact
surface with the flow bed. In addition to the mentioned,
we also have the cases when the flow movement on the
contact surface is swimming. The motion model of the
latter is adapted to the debris flow when the magnitude
of the tension is less than the flow rate. In the evaluation
of energy characteristics in the article, special attention
is paid to the model of the connection between the tension and velocity gradient, which fully describes the
flow dynamics and satisfies all of the above cases of
interaction with constructions.

Fig.1. The calculation scheme of debris flow movement
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Model [4] is used to estimate debris flow
dynamics, where the Q flow consumption model, in the
case of bed width B, local flow velocity U, and depth H
when the change along the y coordinate depth, is equal
to:
0
𝑄 = 𝐵 ∫𝐻 𝑦𝑑𝑢
(1)
In the case of non-pressurized motion (calculation
scheme №1), the determination of the consumption is
based on the model of shear resistance, the different
variants of which have been tested in the scientific
works of Academician O. Natishvili [12,14, 15, 16].
The paper uses Del Valle Oswald’s model to
determine energy characteristics:
𝑑𝑢 𝑛

𝜏 = µ∗ ( )

(2)

𝑑𝑦

Where τ is the tangent tension (N/m2);
µ∗ is a measure of viscosity at different values of
the cohesive debris flows mixture; as it increases, the
viscosity also increases;
n is the rate of non-Newtonicity; when n = 1, then
µ∗ = µ and a debris flow is considered as a Newtonian
body; when n>1, the viscosity increases with increasing
gradient and the fluid is dilatant, whereas when n <1,
the viscosity decreases.
The magnitude of the voltage across the contact
surface of the current bed 𝜏𝑐 = 𝛾𝑖𝐻. If we express the
magnitude of the variable tangent tension over
coordinate by the formula 𝜏 = 𝛾𝑖𝑦, then in the flow Hr
gradient layer, the y coordinate with the τ tension will
have the form:
𝜏
𝑦 = 𝐻𝑟 .
(3)
𝜏𝑐

By differentiating Equation (3) we get:
𝐻
𝑑𝑦 = 𝑟 𝑑𝜏.

(4)

𝜏𝑐

The change in velocity gradient in relation to the
tangent tension can be represented by:
𝑑𝑢
𝑑𝑦

𝜏

1
𝑛

= ( ) = 𝑓(𝜏).

(5)

µ∗

1

𝑄𝑟 =

𝑛

𝛾𝑖 𝑛
2𝑛+1 𝜇∗

𝑑𝑦 = 𝑓(𝜏)𝑑𝑦.
(6)
Considering formulas (4), (5) and (6) in (1), we
obtain:
0 𝜏
∫𝜏 𝜏 𝐻𝑟 𝑓(𝜏)𝑑𝑦
𝑐 𝑐

=

0 𝜏
∫𝜏 𝜏 𝐻𝑟
𝑐 𝑐

𝜏

( )
𝜇∗

1
𝑛 𝐻

𝜏𝑐

𝑑𝜏

(7)
According to the (7) relation, at the value of a
particular 𝑓(𝜏), it is possible to determine the flow
consumption during non-pressurized motion.
1

𝑄𝑟 =

𝑛

𝛾𝑖 𝑛
2𝑛+1 𝜇∗

( ) 𝐻𝑟

2𝑛+1
𝑛

𝐵

(8)

When n=1, the value of consumption is

Qr 

yiHr3 B
3

(9)

Accordingly, the average flow velocity in
Newtonian fluids, e.g. f   1:



𝛾𝑖𝐻
𝑉̅ = 𝑟
3𝜇

2

(10)

In case of a cohesive debris flow, e.g. when the
flow moves with a gradient depth Hr, and the equivalent
depth of the cohesiveness is equal to h0 and the flow

( ) (1 −

1
𝛾𝑖 𝑛

𝑛

( ) (1 −

2𝑛+1 𝜇∗

ℎ0
𝐻

𝑛+1
ℎ0 𝑛

)

𝐻

)

𝑛+1
𝑛

𝐻

𝑛+1
𝑛

晜

𝑛+1
𝑛

𝐵𝐻 −

ℎ0 𝐵

(11)

The first member of the right-hand side of the (11)
computational relation is the magnitude of the debris
flow consumption value, when the flow moves through
the gradient layer and the heart, e.i. Total consumption
of gradient layer and heart movement
1

𝑛

𝛾𝑖 𝑛
2𝑛+1 𝜇∗

𝑄=

( ) 𝐻

𝑛+1
𝑛

(1 −

ℎ0
𝐻

)

𝑛+1
𝑛

𝐻𝐵 (12)

Accordingly, the average velocity of the flow
1

𝑉̅ =

𝑄

=

𝐵𝐻

𝑛

𝛾𝑖 𝑛
2𝑛+1 𝜇∗

( ) 𝐻

𝑛+1
𝑛

(1 −

ℎ0
𝐻

)

𝑛+1
𝑛

(13)

When n=1,
1 𝛾𝑖
ℎ
𝑉̅ = ( ) 𝐻2 (1 − 0 )
3

𝜇

2

(14)

𝐻

When h0 = 0,
𝛾𝑖𝐻
𝑉̅ =

2

(15)

3𝜇

According to the proposed (1) mathematical
model, when the tangent tension change is expressed by
relation 𝜏 = 𝛾𝑖(𝐻 − 𝑦) and the the vertical distribution
of velocities is represented by a qualitative function:
1

𝑈𝑥 =

𝛾𝑖 𝑛 𝑛+1
( ) 𝐻 𝑛 (1
𝑛+1 𝜇∗
𝑛

−

ℎ0
𝐻

)

𝑛+1
𝑛

[1 − (1 −

𝑦
𝐻−ℎ0

)]

𝑛+1
𝑛

(16)

When y = H-h0, the local velocity is equal to the
surface value: Ux = V0, i.e., maximum speed value:
𝑉0 =

𝑛

𝛾𝑖

( )

𝑛+1
𝑛

𝑛+1 𝜇∗

𝐻

𝑛+1
𝑛

(1 −

ℎ0
𝐻

)

𝑛+1
𝑛

(17)

The ratio of the velocity ratio to the maximum is
expressed by the ratio of formula (13) to (17) and we’ll
have:
̅
𝑉
𝑉0

i.e.

𝑄𝑟 =

depth is equal to H, then the cost relation (8) can be
represented as follows:

=

𝑛+1

.

2𝑛+1

(18)

When n = 1,
̅
𝑉
𝑉0

2

= = 0,67 .
3

(19)

Determining the law of vertical velocity
distribution in debris flows is very difficult and its
shape is related to rheology. The magnitude of the
motion index n also depends on the type of velocity
distribution, which has some impact on the motion
mode.
Following the above, if we assume that the
gradient velocity distribution on the vertical has the
form of a quadratic parabola (calculation scheme №1),
then
𝑦 = 𝑎𝑈𝑥2 − 𝑏.
(20)
In the (20) relation, the Ux gradient layer is the
longitudinal component of velocity, and the a and b are
the coefficients, when
𝑎𝑈𝑥2 = 〱
𝑦=0 𝑈𝑥 =𝑉∗
{
(21)
𝑦=𝐻−ℎ0 𝑈𝑥 =𝑉0 𝐻 − ℎ = 𝑎𝑉 2 − 𝑏
0
0
Based on the solution of the system with equation
(20), we will have
𝐻(1 − ℎ0 /𝐻)
2
𝑎=
2 , 𝑏 = 𝑎𝑉∗
𝑉
𝑉02 [1 − ( ∗ ) ]
𝑉0
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Epure area of the velocity vertical distribution:
𝑉
ℎ
𝑆 = 𝑉0 𝐶 (1 − 0) + ∫𝑉 𝑚𝑎𝑥(𝑎𝑈𝑥2 − ℎ0 )𝑑𝑉0 −
𝐻
∗
ℎ0 𝑉0 . (22)
Average velocity ratio to surface

1−ℎ0 /𝐻

𝑛=

.

1+2ℎ0 /𝐻+3𝑉∗ 𝑁0

(23)

(23)

When the local velocity vertical distribution starts
from the coordinate origin, the value of the motion
index will be:
1−ℎ0 /𝐻
𝑛=
.
(24)

If we equate the formula (23) to (18), the value of
the motion index

For visualization, we indicate the graphical
relation: 𝑛 = 𝑓(ℎ0 /𝐻)

̅
𝑉
𝑉0

1

=1 ∙

1−ℎ0 /𝐻

3 1+𝑉∗ /𝑉0

[1 +

𝑉∗
𝑉0

𝑉

2

− 2 ( ∗) ]
𝑉0

1+2ℎ0 /𝐻

Fig. 2 Graph of change of debris flow motion index in relation to rheology
2

2

2
1 ℎ 𝛾𝑖𝐻
ℎ
𝑉̅ = ( + ∙ 0)
(1 − 0 ) .

When tension is a function of the first degree of
the velocity gradient, i.e. when n = 1.0, the ratio of the
average velocity to the surface:
̅
𝑉
𝑉0

ℎ

= 0,67 + 0,33 0.
𝐻

(25)

3

𝛾𝑖
3𝜇

2

𝐻 (1 −

ℎ0 2
𝐻

)

3

3

𝐻

Considering (27) in (17), when n = 1, we obtain:

β

2𝜇

𝐻

(28),
2

2

𝛾𝑖𝐻
ℎ
1 ℎ
𝑉̅ =
(1 − 0) (1 + ∙ 0),
3𝜇

𝐻

If we denote 尰 =

(26)

Average velocity value according to relation (25):
2
1 ℎ
𝑉̅ = ( + ∙ 0) 𝑉0 .
(27)

𝐻

(28)
If we place 2/3 outside the brackets in equation

According to Del Valle Oswald’s calculation
model, when n = 1,
𝑉̅ =

3

𝑓(𝛽) = (1 −

ℎ0
𝐻

ℎ0

2

𝐻

2

𝐻

(29)

, then
1

ℎ0

2

𝐻

) (1 + ∙
1

) = (1 − 𝛽)2 (1 +

𝛽). (30)
2
For visualization, we indicate the graphical
relation β = 𝑓(𝛽) (Fig. 3):
β
f(β)

0
1

0.5
0.75

Fig. 3. Graphical relation 𝑓(𝛽) = 𝐹(𝛽)

0.7
0.4

1
0

f(β)
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The presented graph and the calculation
dependence (29) can determine the debris flow average
velocity.
- The energy characteristics of the cohesive debris
flows are a function of the rheology defining
parameters;
–
The dependence of the motion index
obtained on the basis of a qualitative relationship
between tension and velocity gradient, in the
determination of the energy characteristics of debris
flows has the form of a hyperbola in relation to
rheology;
–
The average velocity of a debris flow, when
the magnitude of the motion index is equal to one, is a
variable magnitude in relation to rheology. When the
magnitude of the initial shear resistance is equal to the
value of the tangent tension, the flow stops moving;
–
Based on the model used in the generalized
form between tension and velocity gradient, the
calculated dependence of the main determinants of
flow energy and velocity is obtained.
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DETERMINATION OF COHESIVE MUDFLOW STRENGTH AND EXPENDITURE
Dadiani K.
Tsotne Mirtskhulava Water Management Institute of Georgian Technical University Researcher
Abstract
The process of movement (and start of it) of the cohesive mudflow-forming mass formed in the core and the
forecast of the expected flow belong to the category of difficult tasks. The equations of wavelength and free surface
are derived in relation to rheology for the first and second families of waves based on the flow rate and area
obtained at the core area. The effect of active transverse force on the tense state of the mudflow formed in the core
is described.
Keywords: mudflow Erosion, flow, wave, power.
The formation of cohesive mudflow motion in the
form of a wave is related to the disturbance of the equilibrium state of the mudflow generating mass in the
core, the breach of the barricades generated in the
transit zone or the impulses caused by the impact of
other external forces [1,3,6,10]. The motion of a continuous wave in the form of a wave occurs when the
flow motion from one stationary state to another is slow
and when the gravitational forces are gradually balanced by the resistance forces [2,4,5,7,8,9].
When we know the density of the mudflow creating mass ρ, the acceleration of the force of gravity, the
angle of internal friction φ, the equivalent depth of

compression Pe pressure, the height of the turbulent
mass H, the transverse pressure intensity P and the bond
C, the magnitude of the active pressure:



  g   htg 2  450    e . (Pascal)(1)
2

When the value of the clamping pressure
, the equivalent depth of the

clamping

h 

C
value of the active pressure:
gtg
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  gtg 2  45 0    2Ctg 2  45 0   .(2)
2
2


Due to the peculiarities of the distribution of the
active pressure at the depth, the effect of the active pressure on the boundary emulsion mass at the boundary
resistance starts at a certain depth from its surface.
Therefore, when
,

h0 

2C



tg  450  


(m).

creating area unit if the expected cost
cordingly

 h 
 t  1  0 
q nc
 

If we enter the notation

,

 
q nc

 h 
 dt  1  0 d .
q nc
 

. (4)

 h 
 1  0  (n/m2)

 

(5)

Due to the active pressure when the pressure distribution at depth is subject to the law of statics the
magnitude of the transverse force



 

2

h  2
1  0   (Pascal). (6)
2  
2

Active P force is the force of disruption of the
equilibrium stability of a mudflow mass and the volume
eroded by its impact when the width of the core is equal
to B:

W





2



(14)

(15)

When the coefficient of resistance of the flood
portion erupting from the epicenter is a constant value
and
,
, in the case of Newtonian liquids

And pressure caused by active pressure:



2Q
.
 h0 
1  
 

When differentiating equation (13), consider the
case when
.

then the magnitude of the active pressure:

 h 
   1  0  (Pascal)



(13)

Relationship between possible cost and intensity
from the core

(3)

2

and ac-

 2  h0  2 3
1    (m ). (7)
2  

When the length of the core is L, the width is B
and the depth is H, then,

qn R  qn 

d
.
dt

(16)

Accordingly by integrating (16)

qn t  t 0      0 (17)

and

 h 
q n c 1  0   q n ,
 

(18)

if we consider (17) in (18),

 h 
 t  t 0   1  0     0  . (19)
q nc


In fact, the description of the onset of motion from
the epicenter in the form of a mudflow wave
corresponds to Equation 15, which can be represented
as follows:

 2  h0  2 3
 L 
1    (m ). (8)
2  

d
 h  ddx  h 0 
q n c 1  0 
 1  VB
. (20)
  dx  dt 

dx


The length of impacting active force on the movement initiation process:

During continuous mudflow motion, the wave
velocity is 3 times the value of the average flow
velocity. With this in mind, Equation (20) can be represented as follows:
Based on the generalized Shvedov-Bingham
model

2

L

  h0 
1   (m).
2 

(9)

And the active height of the core

 h 
 a  1  0  (m).



(10)

The magnitude of the disruption of the equilibrium
state of the mudflow mass in the core and the start-up
cost of movement

Q

W
(m3/c)
t

(11)

2

 2  h0  2 3
1    (m ).
2  

If we consider (22) in (21), then we get:

i 2  h0   1h0 
V
1    1 
 . (22)
3     2 
2

If we consider (22) in (21), then we get:

i 2
 h 
q n c  1  0   2

 
3

Taking into account (11) in (8) we get:

Qt 

d
 h 
q n c  31  0 V
    0 . (21)

dx


(12)

From the area of width and length of the mudflow

 1h 0  d
. (23)
1 

 2  dx

Based on the simplification and transformations
of Equation when

and
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1h 
2
f    1    1  0 
 2 
gi 2  h0 
d
q n c 
, (24)
1  f  
L  
dx
when the o axis coincides with the integration of
the equation of direction of the motion of the mudflow
we get:



3



 h 
  30 1  0 f  gi
 
 x  x0  . (25)
 qnc
L

Equation (23) obtained is the equation of the free
surface of a wave in a plane. If we determine the magnitude of the flow depth from the (19) dependence, we
get:

2

 h 
x 1  0   2
3
 
t  t0 
(m). (31)
 gif  
q nc
With the results obtained above and the calculation relations, it is possible to make the first approximate analysis of the process of mudflow formation
from the starting points.
Taking into account the complexity of the mudslides and their numerous parameters, the computational mathematical model has been adapted to evaluate
the erosion process, as well as to use it to calculate the
surface and cost estimates. The wavelength of the wave
is related to the depth of the flood in the core, and when
the equivalent depth of the link is equal to the depth of
the accumulated mass and then the value of the possible
flow is equal to 0.

3







 0  qnc t  t 0     30  qnc x  x0 L (26)

 h0  
 h 
gif  1  0 
1   

  
 

In equation (19) we exclude, in time the magnitude
of can be determined and the free surface profile of the
wave can be described as the magnitude of the flow and
the profile of the free surface of the wave:
3




 x  x0 L (m3). (27)
q t  t 0  
qnc
 
 3    nc
 h0  
 h 

gif  1  0 
1   

  
 

In the initial conditions of starting motion when
and
, in case of different values of -s
from Equation (23):

 3   30 

qnc xL
(m3). (28)
 h0 
gif  1  
 

The wavelength propagation in a
plane can be
determined from Equation (24)
The surface profile of the wave, when x = 0 and t
= 0, is determined (25):
3




t 
 xL
qnc
qnc
 0 
   30 
(m).(29)
 h0  
 h0 

gif  1  
1   

  
 

and

At a point in time, the wave surface profile,
is determined from Equation (23):

 30 

 xL
qnc
 h 
gif  1  0 
 

(30)

and the wavelength propagation from equation
(26):
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USE OF A POLYMER STABILIZER IN MUDFLOW CENTERS
Kiknadze Kh.
Ts. Mirtskhulava Water Management Institute of Georgian Technical University Scientific researcher
Abstract
In order to reduce the ability to crush and increase the stability of the mass formed in the mudflow layer, a
simple and environmentally friendly polymer stabilizer is used. The possibilities of the appearance of plants on
the surface of the crust created by the polymer stabilizer in the upper layer of the mudflow were studied, and the
connectivity of the crust created by the mixture of the mudflow and the polymer stabilizer was evaluated in various
cases of the structure of the mudflow.
Keywords: Debris flow, Polymer stabilizers, Soil.
The multicomponent nature and the possibility of
changes in a wide range of concentration of the mudflow mixture plays an important role in the disturbance
of equilibrium and in the possibilities of flow behavior
in the duct.
Existing research materials and statistics confirm
that the formation of associated mudflows occurs from
mudflow centers. The environmental sustainability of
the landscape infrastructure and the scale of damage exactly depend on the parameters of the flow formed by
the influence of various factors. Proceeding from this,
the possibility of mudflow formation from the center is
associated with the possibility of surface water runoff
in a multicomponent mudflow mass or with the
strengthening of the surface of the center itself.
[1.2.3.4]
In this direction, an innovative polymer stabilizer
can be considered promising, which meets a number of
mandatory requirements for the strengthening properties of the surface.
In the laboratory of technical reclamation of soils
and grounds of the Ts. Mirtskhulava Institute of Water
Management of the Georgian Technical University, an
innovative polymer stabilizer for strengthening the surfaces of soils and grounds was created, which is characterized by high strengthening properties and does not
affect the existing state of the environment.

Soil

Sand

sandy loam

Colloidal mass

This polycomplex is a meliorant of sulfite-alcohol
bard (SSBM). Its main components are secondary resources of paper waste - technical lignins modified with
urea-formaldehyde resins and superphosphates. [5.6]
In order to test the strength and durability of the
crust formed on the soil surface, using measures developed on the basis of research, experiments were carried
out to determine the equivalent density of the polymer
crust of the components (sand, gravel and colloidal
parts).
The high strength and durability of the polymer
crust formed by the SSBM polycomplex is clearly
demonstrated by the data in Table 1, obtained as a result
of the study of the equivalent adhesion.
Dry sands do not compact, while in wet conditions
there is very little compaction, and its existence is due
to capillary forces. After drying, this indicator disappears.
The colloidal part in a dry state at maximum loads
is characterized by a sufficiently strong adhesion (sand
- 2.4 n/cm2, clay - 7.1 n/cm2), which after wetting drops
sharply (respectively 0.1 n/cm2 and 0.6 n/cm2), which
is explained by the transition of their condensing structures to coagulation during hydration.
The parameters of soils reinforced with SSBM are
shown in Table 1. Sand has no adhesion at all, in a wet
state this value is 4.6 n/cm2, and at maximum load it
reaches 5.1 n/cm2; in the sandy and colloidal parts - 7.1
n / cm2 and 8.8 n / cm2, respectively.
Table 1
Equivalent tightness of soil-polymer crust
Equivalent compression, km/cm2
Load, N
SSBM Dose,
Test interval,
l/m2
Day
0,2
0,3
0,4
0,6
Dry Wet Dry Wet Dry Wet Dry Wet
0,0
0,005
0,085
0,2
0,1
3
13,5 10,4 12,1 10,0 11,8 9,6 7,3 5,1
2,0
180
13,4 10,1 11,9 9,4
11,5 9,2 7,2 4,6
360
13,2 10,0 11,6 18,1 11,3 9,2 6,8 4,4
0,0
05,2
0,4
4,4
0,3
3,9 0,2 2,4 0,1
3
16,8 11,3 15,2 10,6 14,6 9,6 13,1 7,1
2,0
180
14,9
9,4
13,5 9,0
12,8 8,1 9,4 5,8
360
14,9
9,4
13,5 9,0
12,8 8,1 9,4 5,8
0,0
06,9
1,1
6,2
1,0
4,6 0,8 3,1 0,6
2,5
3
16,6 10,4 16,2 9,8
15,3 9,2 14,1 0,8
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180
360
It should be noted the stability of the effect obtained - after a year the equivalent degree of adhesion
for all soils decreases by only 7.0-8.0%.
The equivalent dry adhesion values are:

for sands - 7, 3 n/cm2;

for sandstones - 13.1 n/cm2;

for clays - 1.4 kg/cm2.

15,1
14,4

9,6
8,2

14,4
13,2

8,8
7,8

14,0
12,8

8,0
7,4

13,1
11,8

0,2
0,2

It is clear that the soil-polymer crust formed after
spraying with SSBM liquid is characterized by a pronounced stable condensation-crystallization structure,
the water resistance and durability of which are due to
a strong, rigidly bound bond between the molecules of
the polycomplex and soil particles.
The above is confirmed by the research data on the
water resistance of the polymer soil crust given in Table
2 - after 360 days, the maximum water permeability
does not exceed 8.8%.
Table 2

Soil
Sand
sandy loam
Colloidal mass

Water resistance of a polymer soil crust
water permeability %
SSBM Dose,
Measurement
frequency
l/m2
24 hours
90 days
180 days
0.0
100.0
100.0
100.0
2.0
1.8
2.8
4.1
0.0
100.0
100.0
100.0
2.5
3.2
4.3
5.1
0.0
100.0
100.0
100.0
2.5
4.7
5.7
7.2

The state of the mudflow mass was checked in
connection with the impact of various factors, in particular, atmospheric precipitation.
With a constant rainfall rate, the flow of liquid
from the mudflow does not change over time and, with
the exception of sands, always exceeds the filtration
flow.
As for the solid runoff from the surface, i.e. runoff
from the polymer soil mixture, there is a sharp decrease
(by 102÷103 times), and in some cases it is practically
not recorded.
A crust of polymer soil significantly reduces the
evaporation of water from the soil surface, which leads
to a significant improvement in moisture content and its
retention over time - after 90 days, the moisture content
exceeds this indicator for untreated soils: in sands - by
15%, in sandy sands - by 30% and in clays - by 50%.
In addition to the above, a study (assessment) of
the possibility of plant development at the polycomplex
was carried out. Vegetative studies have shown that the
soil-polymer bark does not interfere with the appearance of grass and the formation of a dense cover. Although branch development during the first 15 days is
relatively limited compared to untreated soil, later on
the grass develops normally and does not lag behind the
control.
Tests of hardened surfaces under the influence of
a wind speed of 10.0÷25.0 m/s and in the presence of a
solid phase flow of 12 g/s (sand d<1.0 mm) in it, revealed a high resistance of the soil-polymer crust to
wind erosion.
Thus, as a result of applying the SSBM polycomplex, a mechanically strong, waterproof, windproof
and durable polymer ground crust 0.6-1.0 cm thick is
formed on the soil surface, which does not interfere
with the appearance and development of grass.

360 days
100.0
5.6
100.0
6.8
100.0
8.8

The above results provide a basis for using SSBMs
to increase the stability of mudflow sources and reduce
the possibility of their displacement (beginning of
movement).
The longevity of the created cover depends on the
viability and long-term life of the sown grass. In this
case, the polymer soil crust of the soil protects the surface until a dense grass cover and a developed root system are formed.
Observations have shown that the combined reinforcement of mudflow centers by polycomplexes, leading to the formation of a superficial crust and the development of a strong root system with a thick grass cover,
reliably ensures the stability of mudflow centers and reduces the possibility of mudflow formation and their
shift (beginning of movement).
In the course of experiments carried out on samples of mudflow mass (sand, sandy loam, colloidal
part), the following aspects were determined:

Water-tightness of the soil-polymer crust;

Mechanical stability of the soil-polymer
crust;

Change in moisture content under the soil
with a polymer crust;

Resistance of the soil-polymer crust to the
wind;

Plant germination.
The recommended doses of the polycomplex for
soils of various structures are given.
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Анотація
В статті пропонується новий метод визначення випадкових радіосигналів, які можуть бути сигналами
засобів негласного отримання інформації. Новизна метода полягає в визначенні відхилення головних параметрів сигналів від завданих параметрів. Метод об’єднує методи визначення відхилення амплітуди та
метод визначення фаз випадкових сигналів від сигналів засобів легально працюючих у цьому радіодіапазоні. Сигнали засобів негласного отримання інформації визначаються за середньоквадратичним відхиленням (дисперсією) амплітуд та фаз сигналів. Для визначення засобів негласного отримання інформації пропонується на першому етапі визначати відхилення амплітуди від амплітуди сигналів легально працюючих
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пристроїв або від амплітуди сигналів файлу «зразка», на другому етапі визначати відхилення фаз сигналів.
Таким чином, за двома параметрами відхилення амплітуди та фази можливо з великою ймовірністю визначати сигнали засобів негласного отримання інформації. Шляхом вимірювання параметрів сигналів легально працюючих пристроїв та використання цих параметрів, як параметрів файлу «зразка» суттєво збільшується ймовірність визначення випадкових сигналів. Це досягається суттєвим скороченням часу за рахунок виключення відомих сигналів з додаткового програмного аналізу заданого радіодіапазону.
Abstract
The article proposes a new method for determining random radio signals that can be signals of secret means
of obtaining information. The novelty of the method is to determine the deviation of the main parameters of the
signals from the specified parameters. The method combines methods for determining the deviation of the amplitude and the method for determining the phases of random signals from the signals of devices legally operating in
this radio range. The signals of the means of secretly obtaining information are determined by the standard deviation (variance) of the amplitudes and phases of the signals. To determine the means of covert obtaining information, it is proposed in the first stage to determine the deviation of the amplitude from the amplitude of the signals
of legally operating devices or from the amplitude of the signals of the file "sample", in the second stage to determine the deviation of signal phases. Thus, for two parameters of the deviation of the amplitude and phase, it is
possible with high probability to determine the signals of the means of covert receipt of information. By measuring
the signal parameters of legally operating devices and using these parameters as parameters of the "sample" file,
the probability of detecting random signals is significantly increased. This is achieved by significantly reducing
the time by excluding known signals from the additional software analysis of a given radio range.
Ключові слова: метод, порівняння, визначення сигналів, дисперсія, амплітуда, фаза, моделювання.
Keywords: method, comparison, signal definition, variance, amplitude, phase, modeling.
Вступ. Особливістю теперішнього часу, є перехід від індустріального суспільства до інформаційного, в якому інформація стає більш важливим ресурсом, ніж матеріальні або енергетичні ресурси. Інформація стала найціннішим ресурсом в
сучасному світі. Під її впливом наше життя
змінюється щохвилини. Боротьба за інформаційні
ресурси стала дуже запеклою. Інформація часто
стає фактором великомасштабних конфліктів, трагедій і політичних маніпуляцій. Таким чином, існує
потреба в забезпеченні конфіденційності, цілісності та надійності даних, що обробляються заради
мирного та стабільного тихого життя.
Вартість інформації часто в сотні або тисячі
разів перевищує вартість комп'ютерної системи, в
якій вона зберігається. Технічна розвідка охоплює
всі сфери ринкової економіки. Збиток від економічної розвідки становить сотні мільярдів доларів на
рік. Наприклад у Німеччині збиток оцінюються у 50
млрд євро у рік, у США вже у 150 млрд доларів на
рік. Згідно з дослідженнями закордонних фірм 76%
компаній та державних установ стикались з промисловою розвідкою. Тому питання інформаційної
безпеки сьогодні як ніколи актуальне.
Витік інформації з технічного каналу означає
неконтрольоване поширення інформації від носія
інформації, який захищений, через фізичне середовище, до технічних засобів, які перехоплюють інформацію. Технічні засоби приймання та передачі
інформації є засобами прихованого отримання інформації. Гарантоване виявлення і надійне
розпізнавання сигналів цих інструментів — дуже
важливе завдання.
Проблема полягає в тому, що важко відрізнити
легальний пристрій, що працює за прямим призначенням, від пристрою для негласного отримання інформації, що робить розробку методів виявлення
засобів негласного отримання інформації дуже актуальною.

Аналіз літератури та постановка задачі.
Значна кількість публікацій присвячено питанням
захисту інформації, пошуку і локалізації засобів негласного отримання інформації.
Так, в [1] розглянуті питання пошуку засобів
негласного отримання інформації за допомогою пошукових систем і допоміжних пристроїв. Однак для
виявлення сигналів засобів негласного отримання
інформації використовуються, в основному, тільки
принципи, викладені в програмному пакеті, і питання виділення сигналів для подальшого розпізнавання та ідентифікації не розглядається.
В [2, 4] описані методи пошуку засобів негласного отримання інформації з використанням пошукового обладнання (ручні методи) і пошукових систем (напівавтоматичні методи). Пошук за допомогою приладів для вимірювання відстані до засобів
негласного отримання інформації, але ці методи не
дозволяють показувати сам сигнал радіозакладки,
пошук проводиться виходячи переважно з практичного досвіду фахівця та техніко-акустичних характеристик обладнання.
В [3] наведені методи виявлення сигналів засобів негласного отримання інформації та їх узагальнення. Входження в базу даних з послідовними
спектральними й іншими методами аналізу. Однак
питання аналізу сигналів з метою поділу реальних і
складних радіосигналів не піднімається. В результаті використовуються значні математичні та технічні ресурси. Що збільшує час пошуку небезпечних сигналів, які можуть бути сигналами засобів
негласного отримання інформації.
В [5,7] розглядаються методи спектрального
аналізу, засновані на використанні математичних
моделей для опису сигналу, але при їх використанні
робиться припущення про поведінку сигналу поза
інтервалом спостереження. Завдання спектрального аналізу або оцінки в цьому випадку — знайти
параметри своєї моделі, яка вибирається на підставі
наявної апріорної інформації про досліджуваний
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процес. Це метод спектрального аналізу, який використовує частину класичного методу Проні. Пропонується визначати не тільки статичні параметри,
але і швидкість зміни цих параметрів. Швидкість
зміни параметрів дозволяє більш точно визначати
небезпечний радіосигнал передачі інформації. Але
такий метод дуже складний і вимагає багато часу,
що може не дозволити своєчасно виявити засоби
негласного отримання інформації, що працюють в
імпульсному режимі.
Перераховані вище фактори дозволяють зробити висновок про те, що на сучасному етапі розвитку суспільства процес пошуку небезпечних
сигналів якісно переходить на інший рівень. Проблема відмінності легального пристрою, що
працює за прямим призначенням, від пристрою, що
використовується для негласного отримання інформації, є складною, це дозволяє зробити розробку
методів виявлення засобів негласного отримання
інформації досить актуальною.
Мета статті. У процесі захисту інформації виникає завдання виявлення критичних загроз витоку
інформації. Засоби негласного отримання інформації — одна з найсерйозніших загроз витоку інформації. Надійне виявлення прихованих засобів
отримання інформації — дуже складне завдання.
Тому питання розробки нових методів і способів
виявлення засобів негласного отримання інформації дуже актуальне. Метою даного дослідження є
розробка нового методу виявлення сигналів засобів
негласного отримання інформації.
Виклад основного матеріалу. У процесі пошуку засобів негласного отримання інформації
пропонується використовувати метод оцінки параметрів випадкового сигналу. Причому у запропонованому методі змінами параметрів відомих сигналів радіомоніторингу можливо знехтувати. Точніше, постійними або легальними сигналами, які
працюють в цьому радіо діапазоні частот, можна
знехтувати [13-15,19]. У першому наближенні ці
сигнали слід ігнорувати. Таким чином, завдання полягає в тому, щоб оцінити змінний параметр, застосовуваний для приймання повністю відомого сигналу на тлі білого шуму. Завдання виявлення сигналу, який коливається на тлі сигналів, законно
працюючих в заданому діапазоні частот. Тоді будемо розглядати наступний варіант представлення
радіосигналів.
Нехай на вхід приймального пристрою в момент часу надходить додаткова суміш:
x(t )  A0 S 0(t , l 0(t ))  b(t ) , (1)
де

S (t , l 0(t ))  A0 S 0(t , l 0(t )) -

ко-

рисний сигнал
b(t ) - сигнал білого шуму.
При оптимальному прийнятті сигналу пристрій має побудувати логарифм функції
вірогідності флуктуючого параметра. Точне розв'язання задачі побудови функції правдоподібності
флуктуючого параметра, в загальному вигляді, отримати дуже складно і це вимагає великої кількості
апріорних даних [16,17,20]. З фундаментальної

точки зору апостеріорна щільність ймовірності
може бути знайдена у двох випадках.
Перший випадок, l 0(t ) — параметр це марковський процес. Та другий випадок, параметр
l 0(t ) — це нормальний випадковий процес.
Для отримання наближеного виразу апостеріорної щільності ймовірності при оптимальному прийнятті сигналу на тлі білого шуму можливо врахувати, що протягом часу, котрий дорівнює часу кореляції параметра флуктуації значення
оцінюваного параметра залишається незмінним.
В реальних умовах остаточний час інтегрування визначається постійною часу пристрою
для порівняння сигналів флуктуацій з постійними
допустимими сигналами заданого частотного
діапазону та постійною часу згладжувальних фільтрів, розташованих після дискримінаторів.
Тоді отримуємо:
T

V s (l ,T )   W (T  t ) x(t )s(l , t )dt , (2)
де W (T

 t)

0

— ваговий коефіцієнт характе-

ристик пристрою для порівняння сигналів флуктуації з постійними допустимими сигналами заданого
частотного діапазону і постійною часу згладжувальних фільтрів.
Наявність вагового коефіцієнта в виразі (2)
можна інтерпретувати таким чином. Оскільки
оцінка формується у конкретний момент часу через
коливання параметра оцінки, інформація про її значення, яка була відома в вираженні, що передує
часу T  t , поступово втрачає свою вагу.
У виразі (2) передбачається, що більш цікаві
для нас значення параметра вимірюються в T  t
. Однак потрібно враховувати, що в деяких випадках рекомендується визначати оцінку вдруге,
наприклад T  t1 . Це положення характерно для
сигналів не прямокутної форми, коли з часом
T  t , значення сигналу падає до мінімуму або до
0.

W (T  t )  e  (T t ), 0  t  T , (3)

або

W (T  t )  e[  (T t )] , 0  t  T , (4)
2

де  параметр обчислюється обернено пропорційно часу кореляції флуктуації оцінюваного
параметра.
Якщо вимога виконана: час спостереження
набагато більший, ніж час кореляції флуктуацій
оцінюваного параметра, то нижня межа інтегрування може бути розширено з 0 до  .
Тоді вираз (2) набуде вигляду:
T

V s (l ,T )   W (T  t ) x(t )s(l , t )dt

(5)



Якщо ваговий параметр залежить від модуля
різниці в часі t1  t 2 і t1 набагато більше T  t1 ,
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ніж час кореляції флуктуацій оцінює мій параметр,
то вираз (2) набуде вигляду:
T

V s (l ,T )   W (| t  t1 |) x(t )s(l , t )dt

(6)



Для розрахунку статичних характеристик
оцінки — дисперсії уявімо вихідний сигнал у вигляді сигналу і шуму:
V s (l ,T )  S (l , T )  N (l , T ) , (7)

Щоб визначити параметри оцінки максимального вихідного сигналу пристрою, враховуючи, що
інтегрування вагової функції W (T  t ) не
змінює цілісність сигнальної функції вираження (8)
в точці l  l 0 , можна використовувати вирази для
випадкової оцінки параметра та дисперсії випадкової величини:
Вираз для оцінки випадкових параметрів:

d

N
(
t
)


, (10)
l   dt2

S
(
l
)
d


 d 2l  
l l0

де
T

S (l ,T )   W (T  t )s(l 0, t )s(l , t )dt

(8)

0

T

N (l ,T )   W (T  t )n(t )s(l , t )dt

(9)

0

Вираз для дисперсії оцінки випадкової величини:

 d2


N
(
)
N
(
)
t1
t2 


D(l )  l 2   d l 1d l 2 2
2


S
(
l
)
d
2


dl

l 0

(11)

Дисперсія оцінки флуктуючого параметру сигналу визначається виразом:
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2
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,
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t
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l
)
d
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2

0
dl

l 0l 1l 2l

(12)

Для параметрів, закодованих у фазі радіосигналу, з точністю до швидко осцилюючих членів справедливо рівняння:
2
dl dl 
 d2

 d2
d
 d l d l S (t ,l 1)S (t ,l 2)dt    d 2l S (t ,l 1)S (t ,l 2) d l d l   S (t , l 0) d 2l S (t , l 0) . (13)
 1 2
l 0 
1
2
l0

Тоді вираз (12) можна представити у вигляді:
T

2

d
 W (T  t )S (t , l 0) 2 S (t , l )dt
dl
.
D(l )   N 0  0
2
2 T

d S (t ,l ) dt
  W (T t )S (t ,l 0)

2
l
d
 0

l0
2

Вираз (14) - це вираз для виявлення будь-якого
випадкового відхилення від параметрів радіосигналів, які законно діють в заданому діапазоні радіочастот. Тобто цей вираз, реалізація якого в автоматизованому програмному комплексі пошуку прихованих засобів негласного отримання інформації,

(14)

дозволить виявляти випадкові сигнали, які, можливо, є сигналами засобів негласного отримання інформації.
Блок-схема вимірювача відхилення випадкового сигналу представлена на рисунку 1.
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Рис. 1. Блок-схема вимірювача відхилення параметрів випадкового сигналу від «сигналів пристроїв, які
законно працюють в цьому радіодіапазоні».
Для більш точного виявлення сигналів засобів
негласного отримання інформації та виключення
помилкового прийняття рішення по виявленому
сигналу необхідно аналізувати більшу кількість параметрів сигналу. Тому пропонується подальше
вдосконалення методу шляхом додаткового аналізу

S (t , 0)  A0U 0(t

параметрів сигналів. Запропонований метод пропонує аналізувати такий параметр як фаза сигналу.
Метод дозволяє визначати відхилення такого
параметра, як фаза сигналу.
Для пояснення запропонованого методу, будемо розглядати сигнал у вигляді:
(15)
)cos[ 0t  0(t )   0], 0  t  T ,

де

U 0(t ) - функція амплітудної модуляції

 0(t ) - функція фазової модуляції
A0 - амплітуда сигналу

 0 - початкова фаза сигналу.
Корисний сигнал на виході приймача при прийманні його на фоні «сигналів пристроїв, які законно
працюють в цьому радіодіапазоні», має вигляд:
2

S (   0)  cos(   0) A0 0T U 0(t ) F (t )dt Q 0 cos(   0) .
2
Тоді дисперсія оцінки фази з урахуванням другого наближення буде мати вигляд:

1
1
D( ) 
(1  ) ,
Q0
Q0
де

Q0

(17)

співвідношення сигнал / «сигнал при-

строїв, які законно працюють в цьому радіодіапазоні». Тобто подвоєно відношення енергії сигналу
до потужності «сигналів пристроїв, які законно
працюють в цьому радіодіапазоні» на одиницю
ефективної частоти.
Проведемо математичне моделювання процесу виявлення параметрів випадкових сигналів.
Для цього візьмемо сигнал, який буде імітувати
випадковий сигнал, визначимо «сигнали пристроїв,
які законно працюють в цьому радіодіапазоні».
Порівняємо ці сигнали і визначимо величину відхилення параметрів від параметрів «сигналів пристроїв, які законно працюють в цьому радіодіапазоні».
Якщо, наприклад, ми візьмемо зважений сигнал у вигляді білого шуму зі спектральною щільністю N 0 , ми отримуємо вираз:

Q0 

(16)

2

E 0  A0 T 2(t )dt .
0 U 0
N0 N0

(18)

З цього прикладу ми можемо бачити, що
функція сигналу, а потім і дисперсія оцінки фази не
залежать від типу амплітудної та фазової модуляції
прийнятого сигналу.
Нормалізована функція сигналу має вигляд:

G N 0(   0) 

1
S (   0) , (19)
Q0

Ця функція змінюється за гармонійним законом з періодом 2 , тобто у виборі оцінки фази
присутня неоднозначність визначення, кратна 2
радіан.
Для пояснення запропонованого методу,
розглянемо рішення рівняння правдоподібності:
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T
 dV s ( ) 

A
0  x(t ) F (t )sin[ 0t   0(t )   m]dt  0
 d 
0



(20)

m

Рішення цього рівняння потрібно щоб отримати оцінку фази сигналу. Вирішуючи рівняння (20) щодо
оцінки  m , отримуємо:

T
 x(t ) F (t )sin[ 0t  0(t ) m]dt
 m  arctg 0
T
 x(t ) F (t )cos[ 0t  0(t ) m]dt
0

(21)

Блок-схема вимірювача девіації фази випадкового сигналу, відповідно до отриманого виразу (21),
представлена на рисунку 3.
∫ ⅆt

∫ ⅆt

Рис. 2. Блок-схема вимірювача відхилення фази випадкового сигналу від фаз «сигналів пристроїв, які
законно працюють в цьому радіодіапазоні».
Запропонований метод визначає відхилення
фази випадкового сигналу, який можливо, є сигналом засобу негласного отримання інформації, від
фаз сигналів пристроїв легально працюючих у заданому радіодіапазоні.
Тобто, маємо сукупний метод, якій складається з двох методів:
- методу визначення відхилення амплітуди
випадкових сигналів від амплітуди сигналів файлу
«зразка»;
- методу визначення відхилення фаз випадкових сигналів від фаз сигналів файлу «зразка».
Аналіз вже виконується за двома параметрами
відхилення сигналів: за амплітудою та фазою, що
значно збільшує ймовірність виявлення випадкових сигналів, які можуть бути сигналами засобів негласного отримання інформації.
Отриманні результати моделювання цілком
підтверджують запропоновану методику виявлення
випадкових сигналів –сигналів засобів негласного
отримання інформації.
Висновки. Запропонований метод визначення
випадкових сигналів, які можливо є сигналами засобів негласного отримання інформації, складається з двох методів.
Методів визначення таких параметрів відхилення сигналу, як параметр амплітуди та параметр
фази випадкових сигналів. Відхилення визначається від амплітуди та фази «сигналів законно
працюючих у заданому радіодіапазоні» або від так
званих сигналів файлу «зразка».

Цей метод дозволяє визначати випадкові сигнали (сигнали засобів негласного отримання інформації) з ймовірністю на 11 % вищій ніж методи
«класичного» визначення випадкових сигналів. Це
можливо за рахунок значно більшого зростання запропонованої функції відхилення параметрів при
незначному відхиленні параметра відхилення амплітуди або фази сигналу.
Запропонований метод дозволяє скоротити час
аналізу усіх виявлених випадкових сигналів під час
радіомоніторингу на 12-15 % (у залежності від завантаженості радіодіапазону) у порівнянні з існуючими методами. Це забезпечується за рахунок
виключення з аналізу «сигналів пристроїв законно
працюючих у заданому радіодіапазоні» (сигналів
файлу «зразка»).
В цілому, запропонований сукупний метод виявлення засобів негласного отримання інформації
дозволить на 11% підвищити ймовірність виявлення засобів негласного отримання інформації ніж
існуючі «класичні методи». Подальші шляхи удосконалення методу можливо здійснити шляхом
урахування шумів пристроїв та завад зі сигналів пошукового радіодіапазону.
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COHESIVE MUDFLOW TRANSIT THROUGH PENSTOCK AND COMPUTATIONAL
CHARACTERISTICS OF THE CURRENT
Maisaia L.
Ts. Mirtskhulava Water Management Institute of Georgian Technical University Scientific researcher
Abstract
In order to calculate the consumption dependencies of the maximum and average velocity values of the velocity distribution over the tunnel radius, the calculation model of tangential stress is considered, as well as the
type of equation for computational parameters of pressure motion on its basis.
Keywords: Mudflow channel, header construction, cohesive mudflow, penstock
The results of the occurrence of frequent natural
cataclysms, in particular, mudflow transits, clearly
show the need of improving the methodology for calculating their conductive constructions. It is especially
important for tunnels to handle transit of such flows
safely and smoothly.
Cohesive mudflows are characterized to have high
viscosity as well as plasticity. The latter is well manifested while the breakdown of the tense state of their
body and is represented by the initial shear resistance.
In case of exceeding the limiting value of the shear resistance voltage, the fluidity of the mudflow mixture
takes place, to which models of different modifications
are used when describing its movement.
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
The anomalies of the cohesive mudflows are
caused by the peculiar ongoing processes in their body
structure, and the mass body intactness counteracts the
tension exerted by the external forces on the shear until
the latter becomes significantly less than the magnitude
of the external tension.

When selecting calculating models of cohesive
mudflows in the channel flow both pressurized and
non-pressurized movements are considered. In circular
tunnels, the calculation scheme for estimating the
movement of such flows is as follows (see Fig. 1):

Fig.1. Scheme of mudflow pressurized movement in
the tunnel.
Calculation model of tangential stress and the viscosity resistance calculation formula, which is acceptable for describing the mudflow movement in a circular
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Q0   rc  r0 2V1 .

tube, are used when calculating the equation of pressurized movement.

(9)

Considering (8) in (9) there will be

dU x





dr

P1  P2
2

 r  r0  .

Q1 

(1)

 ΔP 4
 R  r0 4 .
6 l

(10)

Total discharge
where
μ - the flood viscosity coefficient (ns2/cm4);
Ux - the magnitude of the local velocity in the
gradient layer (m/s2);
ψ, r - the radius of the moving flow in the tunnel
and its maximum size is r=rc ψ (m);
P1 and P2 - are the pressures in the initial and final
sections of the tunnel (n/m2);
l - length of the penstock (m);
r0 - heart size of moving flow (m);
ψ - the coefficient and depends on the internal fric2

tion angle φ;   tan  45 





2

(1) Based on the equation integration there will be:

Δ P 2 r2 Δ P 2
U


 r0 r  C , (2)
4l
2 4l
The integration constant C is determined by assumption 𝑟 = 𝑟𝑐 , 𝑈𝑟 = 0, accordingly:

ΔP 2 2 ΔP 2
 rc 
 r0 rc ,
4 l
2 l

C

(3)

Considering the dependence (3) in (2) there will
be the following

Ur 





ΔP 2 2
ΔP 2
 rc  r 2 
 r0 r  rc  . (4)
4 l
2 l

(4) A picture of the velocity distribution on the
vertical can be constructed on the basis of dependence.
When 𝑟0 =0, the velocity distribution in the gradient
layer of the axial intersections takes the form of a parabola. When the height of the flow heart is equal to 0,
it coincides with the law of velocity distribution at the
intersection of the circular tube. The heart velocity is
determined for the case when 𝑟 = 𝑟0

U0 

ΔP 2
 rc  r0 2 ,
4 l

(5)

The heart flow discharge

Q0  U 0  r02 

ΔP 3
 rc  r0 2  r02
4 l

Δ P gi

l
2

. (6)

The average velocity in the gradient layer is determined on the basis of the following simplifications:

V1 

rc r0
1
Udr .

 rc  r0  0

(7)

If (4) is put in (7), there will be:

V1 

ΔP
rc  r0 2 2 .
6 l

Gradient layer discharge

(8)

Q

 Δ P rc  r0 2 4  r02 rc  r0 2 
  
 .(11)
2 l
3
 2


The average velocity of a moving mudflow in a
tunnel
2
Δ P  rc  r0  2  r02 rc  r0  

   
V
 . (12)
2 l  rc 
3
 2

2

Based on the obtained calculation dependencies
(4), (11) and (12), the methodology for calculating the
basic hydraulic characteristics, in particular, velocity
distribution, flow and average velocity for the moving
mudflow in the tunnel is given. Results obtained from
the calculation dependencies were compared with the
data of nature and the reliability of the parameters difficult to determine by practice experiments was valued
during the pressurized and non-pressurized hyperconcentrated with sediments mudflow equal movement.
The average square deviation does not exceed the values defined by the norms.
The calculation model of tangential stress is used
in order to calculate the type of equation for computational parameters of pressured movement as well as the
consumption dependencies of the maximum and average velocity values of the velocity distribution over the
tunnel radius is obtained on its basis. Based on the mentioned dependences, according to the expected mudflow the design parameters of the penstock can be determined.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, КОТОРЫЕ ВЛИЯЮТ НА ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ
КОРРОЗИОННОГО РАССТРЕСКИВАНИЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ НА МАГИСТРАЛЬНЫХ
ГАЗОПРОВОДАХ
Бондарев А.С.,
Кульбей А.Г.
УО «Полоцкий государственный университет»
INVESTIGATION OF FACTORS THAT INFLUENCE THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF
STRESS CORROSION CRACKING IN GAS PIPELINES
Bondarev A.,
Kulbei A.
«Polotsk State University»
Аннотация
В статье рассмотрены три фактора, которые могут влиять на образование и развитие нового вида дефекта на магистральных газопроводах Республики Беларусь. Проведено обследование околотрубной
среды и состояния защитного покрытия газопровода, рассмотрено влияние электрохимической защиты и
распределение дефектов относительно СКЗ.
Abstract
The article considers three factors that can influence the formation and development of a new type of defect
in the main gas pipelines of the Republic of Belarus. A survey of the near-tube environment and the state of the
protective coating of the gas pipeline was carried out, the influence of electrochemical protection and the distribution of defects relative to the SCR were considered.
Ключевые слова: КРН, кислотность грунта, адгезия, влажность грунтов, потенциал.
Keywords: CRN, soil acidity, adhesion, soil moisture, potential.
Введение
Газотранспортная система обеспечивает бесперебойное газоснабжение потребителей Республики Беларусь и является надежным партнером в
международной системе транспортировки газа. В
2020 году после расшифровки данных внутритрубной диагностики (в дальнейшем – ВТД) впервые
были выявлены дефекты типа зона продольных трещин на магистральных газопроводах газотранспортной системы (ГТС) Республики Беларусь. В
дальнейшем обследование газопроводов при шурфовке и изучение образцов, вырезанных из дефектного металла трубы, подтвердило стресс-коррозийная природу происхождения дефектов.
Одной из нерешенных проблем в транспорте
газа является недостаточная изученность явления
коррозионного растрескивания под напряжением.
Несмотря на большое количество исследований,
вопрос обеспечения надежности магистральных газопроводов изучен недостаточно, а факторы, влияющие на образование данного вида дефекта, не рассмотрены достаточно детально.
Поэтому необходимо рассмотреть множество
факторов, которые могут влиять на образование и
развитие коррозионного растрескивания под напряжением, а после этого выявить связь факторов, которые вкупе дают развитие данного дефекта.

Аннотация
Цель данной статьи состоит в обзоре трех факторов (околотрубная среда, состояние защитного
покрытия, влияние электрохимзащиты), которые
могут сопутствовать образованию и дальнейшему
развитию дефектов типа коррозионного растрескивания под напряжением (далее – КРН).
В местах шурфовок были взяты пробы грунтов, определен их вид, а также показатели сопротивления и актуальная кислотность этих грунтов.
Мною были проанализированы места по уровню
грунтовых вод, а также фильтрационные свойства
грунтов. Были осмотрены места КРН на предмет
состояния защитного покрытия и деградации защитных свойств защитного покрытия.
Рассмотрены будут II и III нитки, лежащие в
одном техническом коридоре, магистрального газопровода «Торжок-Минск-Ивацевичи» (далее – МГ
«ТМИ») 425-527 км диаметром 1220 мм, на которых были найдены зоны продольных трещин.
Стоит отметить, что срок эксплуатации двух ниток
МГ превышает полный амортизационный срок эксплуатации (33 года).
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Рисунок 1. Колония продольных трещин после капиллярной дефектоскопии
Всего на II и III нитках МГ «ТМИ» по результатам ВТД было выявлено 30 (15 труб) и 110 (71
труба) зон продольных трещин соответственно.
1.
Паспортные данные объектов
Участок 425,88-528,48 км МГ «ТМИ» II введен
в эксплуатацию в 1978 году. Срок эксплуатации составляет 42 года. МГ «ТМИ» II расположен в одном
техническом коридоре с I и III нитками МГ «ТМИ»,
которые соединены между собой системой перемычек.
Участок МГ «ТМИ» II был введен в эксплуатацию с максимальным разрешенным рабочим давлением 5,39 МПа. Проектное давление также составило 5,39 МПа. В целом режим работы участка МГ
«ТМИ» II характеризуется сезонностью и цикличностью.
Участок 425,96-527,93 км МГ «ТМИ» III введен в эксплуатацию в 1982 году. Срок эксплуатации

составляет 38 лет. МГ «ТМИ» III расположен в одном техническом коридоре с I и II нитками МГ
«ТМИ».
Участок МГ «ТМИ» III был введен в эксплуатацию с максимальным разрешенным рабочим давлением 5,39 МПа. Проектное давление также составило 5,39 МПа. В целом режим работы участка МГ
ТМИ III характеризуется сезонностью и цикличностью.
2.
Влияние фактора околотрубной среды
По результатам шурфовок дефектных мест
был произведен анализ грунтов, исходя из которого
было выяснено, что все трубы с КРН были в суглинистых, глинистых и супесных грунтах. Блуждающие токи во всех местах образования КРН отсутствуют. Распределение количества мест с дефектами КРН в зависимости от типа грунта изображено
на рисунке 2.
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Рисунок 2 — Распределение количества мест с КРН на ЛЧ МГ в зависимости от типа грунта
Результаты обследования в местах шурфовок по II нитке МГ «ТМИ» 425-527 км отображены в таблице 1.
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Таблица 1.

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Результаты обследования грунтов МГ «ТМИ» II нитка
Сопротивление
Корр. агрость
Участок, км
Вид грунта
грунта, Ом·м
грунта
426,42-428,6
Супесь-сугл.
55-110
Низкая
444,60-447,50
Супесь
75-105
Низкая
452,27-457,56
Супесь
70-370
Низкая
458,93-462,37
Супесь-сугл.
75-190
Низкая
467,25-469,36
Супесь-сугл.
70-225
Низкая
472,75-475,66
Супесь-сугл.
70-320
Низкая
477,67-477,73
Песок
160
Низкая
495,96-495,97
Торф
125
Низкая

Акт. кислотность pH
6,1
7,4
6,3
6,8
6,4
7,0
6,1
5,8

Результаты обследования в местах шурфовок по III нитке МГ «ТМИ» 425-527 км отображены в таблице 2.
Таблица 2.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15

Результаты обследования грунтов МГ «ТМИ» III нитка
Сопротивление
Корр. агрость
Участок, км
Вид грунта
грунта, Ом·м
грунта
440,10-440,70
Супесь
100-115
Низкая
442,36-442,37
Супесь
105
Низкая
448,76-448,77
Супесь
125
Низкая
465,65-465,66
Супесь
100-130
Низкая
467,55-467,61
Супесь
110
Низкая
473,11-473,69
Суглинок
150-180
Низкая
475,46-477,82
Супесь-сугл.
165-315
Низкая
487,39-489,92
Супесь-cугл.
120-780
Низкая
491,00-492,35
Супесь-сугл.
230-870
Низкая
497,94-499,83
Сугл.-торф
60-630
Низкая
500,07-502,46
Сугл.-торф
60-780
Низкая
504,07-504,97
Торф
52-97
Низкая
510,79-510,87
Суглинок
400-535
Низкая
516,75-516,76
Суглинок
135
Низкая
524,03-524,05
Суглинок
140
Низкая

Анализируя данные обследований, выходит,
что все места появления КРН приходятся на грунты
с низкими фильтрационными свойствами. Согласно профиля при строительстве зафиксированы
супеси пластичные, пески мелкие с редким гравием, суглинки средние, тугопластичные; ниже
уровня грунтовых вод пески и супеси оплывают;
весной и осенью супеси и суглинки с поверхностью
с поверхности до глубины 0,8 м переувлажнены
Окраска грунта во всех обследуемых шурфах
не имела признаков биокоррозионной агрессивности (сероватые, зеленоватые и сизые тона). На трех
пробах грунта, взятых из трех разных мест, мною
было выполнено определение наличия восстановленных соединений серы согласно [1], которое показало, что наличия восстановительных соединений серы нет.
Было выполнено определение коррозионной
агрессивности грунтов по удельному электрическому сопротивлению согласно [1]. Грунты имеют
актуальную кислотность (pH) близкую к нейтральной или нейтральную.
Выводы по влиянию околотрубной среды:
- Грунты с низкими фильтрационными свойствами обуславливают движение и наличие водных
потоков грунтовых вод по опорной части трубы,

Акт. кислотность pH
6,9
6,5
7,3
6,6
6,3
7,1
7,2
6,4
6,2
7,1
7,2
5,9
6,7
6,4
6,3

что вкупе с плохим состоянием изоляции обуславливает доступ почвенного электролита к телу
трубы.
- Влияния биокоррозии на образование и развитие КРН не обнаружено.
- Коррозионная агрессивность грунтов низкая,
что обуславливает низкую скорость классической
коррозии металла.
- Современные отечественные и зарубежные
исследователи выделяют два механизма возникновения КРН: стресс-коррозия, вызванная локальным
анодным растворением при высоком рН, и стресскоррозия, протекающая по механизму водородного
охрупчивания при низком рН либо при рН близком
к нейтральному [2]. Анализ кислотности позволяет
сказать, что перед нами механизм возникновения
КРН из-за водородного охрупчивания
- Все трубы, подверженные КРН, были заложенные в суглинистых и глинистых почвах либо
песчаных/супесчаных, подстилаемых тяжелыми
водонепронецаемыми глинистыми грунтами в местах сезонного и постоянного переувлажнения.
3.
Влияние фактора состояния защитного покрытия
Трубы участка МГ «ТМИ» II и МГ «ТМИ» III
покрыты антикоррозийной пленочной изоляцией
нормального и усиленного типов – от 1 до 2 (для
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подводных переходов) слоев полимерной пленки
«Поликен», и в качестве ее защиты обертка «Поликен», либо «Фурукава Ранпо» фирмы «Бишоф»,
либо «Асахи-Дау», либо «Нитто-53». Способ нанесения изоляции – трассовый.
Гарантированная продолжительность изоляционных свойств пленки «Поликен» составляет 33
года – срок эксплуатации МГ «ТМИ» II и МГ
«ТМИ» III на сегодняшний день равен 42 годам и
38 лет соответственно.
По данным исследований, выполненных при
строительстве двух ниток газопровода, коррозионная активность грунтов принята средней. Качество
изоляции каждого отдельного участка газопровода,
вводимого в эксплуатацию, проверялось методом
катодной поляризации. В исходном состоянии, после изготовления, качество изоляционного покрытия данных участков магистрального газопровода,

определенное по величине отношения разности потенциалов труба-земля, признано удовлетворительным (согласно актам проведенных измерений).
Комплексные коррозийные обследования [3,
4], проведенные в 2018 году, подтверждают, что защитное покрытие в многих местах потеряло адгезию с металлом трубы.
При выполнении контрольных шурфов на
участках, расположенных около дефектных труб,
зафиксированы сквозные дефекты изоляции, отслоения обертки и слабая адгезия. В местах дефектов
защитного покрытия присутствует сплошная равномерная, неравномерная коррозия, коррозионные
язвы. При укладке и засыпке трубопровода при
строительстве пленочное покрытие образует множество гофр ниже горизонтального сечения диаметра трубы. Состояние защитного покрытия изображено на рисунке 3.

Рисунок 3. Состояние противокоррозионной изоляции трубопровода (а – гофры, б – проверка адгезии, в
– общий вид трубы с КРН)
Диаграммы распределения стресс-коррозионных дефектов по окружности газопровода (изображены на рисунках 4,5 и 6), отражающие распределение КРН по часовой ориентации, показывают
11,5
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преимущественное расположение дефектов в опорной части, в районе 4,5 и 7 часов по условному циферблату.
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Рисунок 4. Часовая ориентация КРН на участке МГ «ТМИ» II по отчету ВТД (по вертикали указано
количество зон продольных трещин)
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Рисунок 5. Часовая ориентация КРН на участке
МГ «ТМИ» III для двухшовных труб

Рисунок 6. Часовая ориентация КРН на участке
МГ «ТМИ» III для спиральношовных труб

Выводы по влиянию состояния защитного
покрытия:
- Пленочное антикоррозийное покрытие за
большой срок эксплуатации потеряло свои свойства, что обеспечивает доступ грунтового электролита к телу трубы.
- Дефекты локализованы на опорной части
трубы, именно в опорной части трубы при строительстве образуются повреждения изоляционного
покрытия.
- Все трубы, подверженные КРН, были с неудовлетворительным состоянием изоляции (как
правило с наличием подпленочного электролита
ввиду большого количества гофр и складок).
4.
Влияние фактора воздействия электрохимической защиты и величины защитного
потенциала
Активную противокоррозионную защиту
участка МГ «ТМИ» II осуществляют 9 СКЗ, расположенных в среднем на расстоянии 17 км друг от
друга. Работоспособность каждой СКЗ проверяется

ежегодно. Отдельные элементы СКЗ были заменены в рамках текущего ремонта.
Активную противокоррозионную защиту
участка МГ «ТМИ» III осуществляют 7 СКЗ, расположенных в среднем на расстоянии 15 км друг от
друга. Работоспособность каждой СКЗ проверяется
ежегодно.
Обобщённые итоги комплексных коррозийных обследований диагностики следующие: Защитные потенциалы на всем протяжении МГ «ТМИ» II
находятся в пределах нормы (от -0,9 до -3,5 В). Характерной особенностью эксплуатации данного
участка является линейное повышение значений защитных потенциалов к верхней границе допустимого диапазона (в среднем от -1,6 до -2,2 В) на
участке 425,88 – 476 км. С 476 км (граница Оршанского и Крупского УМГ) нижняя граница средних
значений защитных потенциалов на уровне -2,2 В с
пиковыми значениями до -2,7 В. Графики динамики
защитных потенциалов приведен на рисунке 7.
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Рисунок 7.
График динамики защитных потенциалов участка 425,88-528,48 км МГ «ТМИ» II в 2014-2017 гг.
Защитные потенциалы на всем протяжении
МГ «ТМИ» III находятся в пределах нормы (от -0,9
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2017-2018 год
КРН
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до -3,5 В). Графики динамики защитных потенциалов приведен на рисунке 8.
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Рисунок 8.
График динамики защитных потенциалов участка 425,96-527,93 км МГ «ТМИ» III в 2015-2018 гг.
Принимая во внимание истекший срок эксплуатации изоляционного покрытия, необходимо отметить, что состояние системы ЭХЗ согласно полученным результатам диагностирования удовлетворительное.

Распределение дефектов в зависимости от расстояния от СКЗ (в среднем 16 км между СКЗ) изображено на рисунке 9.
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Рисунок 9. Распределение дефектов в зависимости от расстояния от СКЗ
Выводы по влиянию ЭХЗ:
- Очевидного влияния катодной защиты на возникновение дефектов КРН не обнаружено.
- Очевидного влияния от расстояния СКЗ до
труб, подверженных КРН, не обнаружено.
Заключение
В результате проделанной работы были рассмотрены три фактора, которые могли оказывать
воздействие на образование и развитие на развитие
КРН.
Анализ полученных данных показал, что влияние ЭХЗ на развитие КРН не обнаружено, а околотрубная среда и состояние защитного покрытия,
вкупе с другими факторами, которые будут рассмотрены в следующей статье, могут оказывать
свое действие на образование и дальнейшее развитие КРН.
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Аннотация
Настоящее исследование проводилось в целях оценки возможности использования результатов контроля качества питьевой воды города Мончегорск Мурманской области для выбора технологии водоподготовки. В 2018-2020 гг. в питьевой воде города не зарегистрировано превышений гигиенических нормативов. Статистически значимую тенденцию к росту имеют концентрации в воде распределительной сети
аммиака / аммоний-иона (NH3 / NH4+), нитритов (NO2-) и железа. В случае возможного ухудшения в связи
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с деятельностью промышленных предприятий города Мончегорск качества воды водоисточника выбор
технологии водоподготовки будет затруднен из-за отсутствия результатов по ряду показателей, необходимых для ее выбора.
Abstract
This study was carried out in order to assess the possibility of using the results of water quality control of the
drinking water in the city of Monchegorsk, Murmansk region to select a water treatment technology. In the drinking water in 2018-2020, no excess of hygienic standards. The concentrations of ammonia and ammonium ion,
nitrites and iron in the water of the distribution network have a statistically significant upward trend. In the event
of a possible deterioration in connection with the activities of industrial enterprises in the city of Monchegorsk,
the quality of the water source, the choice of water treatment technology will be difficult due to the lack of results
on a number of indicators necessary for its selection.
Ключевые слова: питьевая вода, программа производственного контроля, Мончегорск, цифровая
трансформация.
Keywords: drinking water, production control programs, Monchegorsk, digital transformation.
Постановка проблемы
Одним из важнейших факторов среды обитания, определяющих здоровье человека, является
питьевая вода. Удовлетворительное (адекватное,
безопасное и доступное) снабжение качественной
водой должно быть обеспечено для всего проживающего в мире населения [7]. Регулирование качества питьевой воды остается важнейшим направлением охраны здоровья и улучшения качества жизни
населения Российской Федерации [2].
Содержание в питьевой воде химических веществ в значительных концентрациях и микробных
агентов вероятностно приводит к появлению более
1,68 млн дополнительных случаев заболеваний
населения страны. Приоритетными факторами
риска являются превышения гигиенических нормативов содержания соединений мышьяка, никеля,
меди, бора, фтора, кадмия, свинца, ртути, бария,
железа, стронция, хлорорганических соединений
[3].
Целью реализуемого в настоящее время федерального проекта «Чистая вода» является повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием
перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса.
Одним из влияющих на качество питьевой
воды факторов остается высокий уровень загрязнения водных объектов – источников водоснабжения,
что обуславливает необходимость проведения водоподготовки. При обосновании выбора наилучшей технологии водоподготовки на водопроводных
станциях с учетом риска здоровью населения
обычно в качестве критериев используют:
- средние уровни химических веществ, присутствующих в исходной природной воде;
- проектные данные эффективности очистки
воды выбранной технологии по конкретным химическим веществам;
- данные о количестве населения, обеспечиваемого питьевой водой со станции водоподготовки,
на которой предполагается внедрение перспективной технологии.
Однако ресурсоснабжающие организации при
выборе технологий водоподготовки часто ограни-

чены в информации о качестве воды водоисточников и питьевой воды, необходимой для проведения
оценки риска здоровью населения.
Наиболее информативным и надежным источником данных для оценки качества питьевой воды,
а также выбора эффективных и оптимальных технологий водоподготовки, реконструкции или модернизации уже существующих сооружений являются результаты систематических лабораторных
исследований в рамках социально-гигиенического
мониторинга (СГМ) и производственного контроля, проводимого ресурсоснабжающими организациями [4]. При организации мониторинга качества питьевой воды важно определить оптимальное
количество и места расположения точек отбора
проб воды, перечень показателей с учетом степени
загрязнения источника, природного (фонового) содержания веществ, обработки воды, условий транспортировки и т.д. [5].
Целевые показатели безопасности, связанные
с конкретной технологией, устанавливаются в
форме рекомендаций, применяющихся при водоподготовке воды источников питьевого водоснабжения [1], и, чаще всего используются в отношении
микробных и химических факторов риска.
Цель настоящего исследования – оценить возможность использования для выбора технологии
водоподготовки результатов контроля качества
воды централизованной системы питьевого водоснабжения города Мончегорск Мурманской области, проводимых в рамках производственного контроля и социально-гигиенического мониторинга.
Материалы и методы. В ходе исследования
были проанализированы программа и результаты
производственного контроля качества питьевой
воды централизованной системы водоснабжения
города Мончегорск за 2018-2020 годы, результаты
социально-гигиенического мониторинга, проводимого Управлением Роспотребнадзора по Мурманской области за 2007-2020 годы. Проводилась статистическая обработка результатов с использованием MS Excel.
Результаты и обсуждение. Централизованное
водоснабжение в городе Мончегорск осуществляется из Мончеозера, вода которого после обеззараживания хлор агентом подается населению. Приоритетными загрязнителями питьевой воды, поступающими из источника водоснабжения, являются
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кобальт, медь, никель, в процессе обработки воды –
хлороформ и транспортировки воды – железо.
В рамках производственного контроля контролируется качество воды в Мончеозере, перед подачей в распределительную сеть и в 9 точках распре-

делительной сети. Проводятся исследования микробиологических, паразитологических, органолептических, обобщенных и радиологических показателей, неорганических веществ, и веществ, поступающих в процессе обработки (таблица 1).
Таблица 1.
Организация производственного контроля питьевой воды г. Мончегорск [6]
Количество исследований в год
Мон
перед подачей в
в распреНаименование
чеораспределительделительзеро
ную сеть
ной сети
Микробиологические
48
1460
1080
возбудители кишечных инфекций
12
колифаги
12
365
общие колиформные бактерии
12
365
360
общее микробное число
365
360
термотолерантные колиформные бактерии
12
365
360
Неорганические
104
106
72
аммиак / аммоний-ион (NH3 / NH4+)
12
12
12
бенз(а)пирен
2
железо
12
12
12
кадмий
4
4
кобальт
4
4
марганец
4
4
12
медь
12
12
мышьяк
4
4
никель
12
12
нитраты (по NO3-)
12
12
12
нитриты (по NO2-)
12
12
12
свинец
4
4
хлориды (по Сl)
12
12
12
Обобщенные
72
425
372
ПАВ анионактивные
12
12
водородный показатель
12
365
360
жесткость общая
12
12
нефтепродукты
12
12
перманганатная окисляемость
12
12
12
общая минерализация (сухой остаток)
12
12
Органолептические
24
1460
1440
запах
365
360
мутность
12
365
360
привкус
365
360
цветность
12
365
360
Паразитологические
12
4
жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсо12
кар, фасциол), онкосферы тениид и жизнеспособные цисты
патогенных простейших
цисты лямблий
4
Радиологические
2
2
удельная суммарная альфа-активность
1
1
удельная суммарная бета-активность
1
1
Вещества, поступающие в процессе обработки
17532
Хлор остаточный свободный
17520
Хлороформ
12
Всего 262
20989
2964

В питьевой воде г. Мончегорск в 2018-2020 годах не зарегистрировано превышений гигиенических нормативов по микробиологическим, паразитологическим и радиологическим показателям.

Среднегодовые концентрации органолептических,
обобщенных показателей, неорганических и органических веществ также не превышали гигиенических нормативов (таблица 2).
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Таблица 2.
Среднегодовые концентрации санитарно-химических показателей, контролируемых в питьевой воде г.
Мончегорск
Года
Контролируемые показатели
2018
2019
2020
Перед подачей в распределительную сеть
аммиак / аммоний-ион (NH3 / NH4+)
0,108
0,06
0,099
ПАВ анионактивные
<0,025
<0,025
<0,025
бенз(а)пирен
менее 0,5 *10-6
менее 0,5 *10-6
менее 0,5 *10-6
водородный показатель
6,64
6,7
6,59
железо
<0,050
<0,050
<0,050
жесткость общая
0,22
0,23
0,23
запах
1
1
1
кадмий
<0,00005
<0,00005
<0,00005
кобальт
<0,001
<0,001
<0,001
марганец
<0,010
<0,010
<0,010
медь
0,013
0,012
0,0125
мутность
<0,58
<1,0
<1,0
мышьяк
<0,001
<0,001
<0,001
нефтепродукты
<0,005
<0,005
<0,005
никель
0,023
0,016
0,016
нитраты (по NO3-)
0,2
0,165
0,177
нитриты (по NO2-)
<0,020
<0,020
<0,020
перманганатная окисляемость
2,8
2,5
2,7
привкус
0
0
0
свинец
<0,001
<0,001
<0,001
общая минерализация (сухой остаток)
38
40
40
хлор остаточный свободный
0,48
хлориды (по Сl)
3,8
3,8
3,5
хлороформ
0,013
0,013
0,024
цветность
9,7
9,5
12,1
в распределительной сети
аммиак / аммоний-ион (NH3 / NH4+)
0,14
0,096
0,117
водородный показатель
6,64
6,71
6,61
железо
0,15
0,17
0,16
запах
0
0
0
марганец
0,016
0,0123
0,0131
мутность
<0,58
<1,0
<1,0
нитраты (по NO3-)
0,21
0,185
0,168
нитриты (по NO2-)
<0,020
<0,020
<0,020
перманганатная окисляемость
2,5
2,3
2,6
привкус
0
0
0
хлориды (по Сl)
3,7
3,8
3,5
цветность
11
11,4
13,5
В рамках СГМ в воде централизованной системы водоснабжения контролируются микробиологические, паразитологические, радиологические
показатели. В воде Мончеозера определяется содержание следующих санитарно-химических показателей: аммиак / аммоний-ион (NH3 / NH4+),
бенз(а)пирен, железо, кадмий, кобальт, марганец,
медь, мышьяк, нефтепродукты, никель, нитраты
(по NO3-), нитриты (по NO2-), ртуть, свинец, сульфаты (по SO2-), фтор для климатических районов III, хлориды (по Сl), цинк, в воде перед подачей в
распределительную сеть – аммиак / аммоний-ион
(NH3 / NH4+), бромдихлорметан, дибромхлорметан, железо, марганец, медь, нефтепродукты, никель, нитраты (по NO3-), нитриты (по NO2-), свинец,
тетрахлорметан, хлороформ, хлор остаточный свободный, хлориды (по Сl), цинк. В 2019-2020 годах

по результатам СГМ в воде Мончеозера не зарегистрировано превышений гигиенических нормативов по всем контролируемым показателям. В питьевой воде регистрировались единичные превышения по содержанию никеля и хлороформа.
Несмотря на отсутствие превышений статистически значимую тенденцию к росту имеют концентрации в воде распределительной сети аммиака /
аммоний-иона
(коэффициент
детерминации
R2=0,73), нитритов (R2=0,72) и железа (R2=0,80).
При выборе технологий водоподготовки и
очистки воды в соответствии со Справочником [8]
необходимо, чтобы в течение 5 лет в воде поверхностного водоисточника контролировались:
−
органолептические показатели – температура, цветность, мутность, запах,
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−
обобщенные показатели – водородный
показатель, перманганатная окисляемость, общая
минерализация (сухой остаток), жесткость общая,
−
показатели химического состава – железо, марганец, сероводород,
−
микробиологические показатели – фитопланктон,
−
фазово-дисперсное состояние примесей,
−
показатели антропогенного происхождения – нефтепродукты, фенолы, ПАВ анионактивные, аммиак / аммоний-ион (NH3 / NH4+), нитраты
(по NO3-), нитриты (по NO2)-, пестициды (линдан,
гептахлор, ДДТ), ртуть, свинец, хром, медь, цинк,
кадмий, хлорорганические соединения (хлороформ, четыреххлористый углерод)
−
радиологические показатели – удельная
суммарная альфа-активность, удельная суммарная
бета-активность.
Из вышеприведенного перечня в рамках производственного контроля и СГМ не контролируются такие показатели, как температура, сероводород, фитопланктон, фазово-дисперсное состояние
примесей, фенолы, пестициды (линдан, гептахлор,
ДДТ), ртуть, хром, цинк, хлорорганические соединения (хлороформ, четыреххлористый углерод).
Выводы и предложения
При организации производственного контроля
и использовании его результатов часто возникают
такие проблемы, как, например, выбор наиболее репрезентативных точек отбора проб в распределительной сети, определение необходимо достаточного перечня показателей, подлежащих контролю,
достоверность получаемых данных, формирование
унифицированной базы лабораторных исследований и в результате использование полученных данных для оценки влияния подаваемой населению питьевой воды.
Наличие в г. Мончегорск крупных промышленных предприятий металлургической промышленности, являющихся источниками выбросов в атмосферный воздух и сбросов в водные объекты загрязнителей, обуславливает повышенный риск
ухудшения качества воды в водоисточнике (Мончеозеро), что может потребовать изменения технологии водоподготовки. Однако при реализации данного сценария результаты производственного контроля и СГМ не позволят провести объективный
выбор технологии водоподготовки.
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Аннотация
В данной статье представлено описание имитационной модели воздушно-турбинного привода газотурбинной установки на основе алгоритмов работы автоматизированной системы управления объекта.
С помощью обработки накопленных практических знаний и математических расчетов получен специализированный алгоритм регулятора оборотов и осуществлена визуализация процесса регулирования.
Abstract
The simulation model of gas turbine power plant air-turbine drive based on automation control system algorithms presents on the article. A specialized speed controller algorithm, which based on the result of practical and
mathematical researches, was obtained and visualized with SCADA instruments.
Ключевые слова: газотурбинная установка, энергокомплекс, воздушно-турбинный привод, регулирование, клапан, имитационная модель, уставка регулирования, настроечные коэффициенты, зона регулирования.
Keywords: gus turbine power plant, energy complex, turbomachine, regulation, valve, simulation model,
control setpoint, tuning parameters, regulation area.
Основной особенностью газотурбинной установки с точки зрения объекта управления является
существенная зависимость эксплуатационных характеристик от параметров термодинамического
процесса горения топлива [1, с. 58]. Вследствие
этого регулирование ГТУ необходимо обеспечивать в широком диапазоне эксплуатационных параметров, таких как скорость вращения, температура
горения топлива, мощность, поддержание оптимального КПД и т.п. Система управления газотурбинной установкой должна включать в себя несколько регуляторов каждого основного параметра
установки, работающих в своем диапазоне регулирования.
Воздушно-турбинный привод ГТУ состоит из
силовой турбины и компрессора, расположенных
на одном валу. Для обеспечения постоянной
нагрузки на генераторе, необходимо обеспечить
постоянную скорость вращения воздушно-турбинного привода [2, c. 134]. Особое место занимают
процессы пуска и останова турбины, которые
должны происходить плавно, без перерегулирования [3, c. 105]. Для поддержания оптимального режима работы воздушно-турбинного привода ГТУ и

обеспечения плавного снижения или плавного повышения оборотов привода в состав системы автоматического управления должен включаться контур регулирования оборотов, составными частями
которого являются регулятор оборотов воздушнотурбинного привода (ВТП) клапан разгонный и
клапан тормозной.
Имитационная модель воздушно-турбинного
привода рассматривается как встроенное звено контура регулирования, имитирующее поведение объекта управления на основании решения системы
дифференциальных уравнений движения ГТУ [4, с.
34]. На программном уровне имитационная модель
представляет собой секцию программируемого логического контроллера (ПЛК) на языке ST. Для разработки имитационной модели ВТП ГТУ было использовано следующее программное обеспечение:
‒ программируемый логический контроллер
Schneider Electric M340;
‒ среда разработки среднего уровня Unity Pro
XL 8.1;
‒ SCADA-система GE iFIX 5.1.
Построение имитационной модели осуществляется путем взаимодействия с секциями ПЛК об-
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работки логики поведения автоматизированной системы управления объектом. Для предотвращения
воздействия контроллера на реальные датчики и исполнительные механизмы, при условии, что модель
активна, все устройства автоматизированной системы управления переводятся в режим «Имитация», при котором все команды и изменения значений параметров происходят только внутри программы, не изменяя состояния реальных объектов.
Моделирование поведения ГТУ осуществляется по технологическим участкам системы. Работа
маслосистемы ГТУ моделируется при помощи алгоритмов заполнения и откачки масла из маслобака
путем расчета имитационного значения датчика
уровня. Закачивание и откачивание масла осуществляется с помощью нагнетающего и откачивающего насоса соответственно. На этапе моделирования работы маслосистемы ГТУ также инициализируются имитационные значения насосов и
формируются алгоритмы их включения и отключения. Аналогичным образом моделируется работа
водяной и воздушной системы ГТУ, дополнительно
предусмотрена имитация регулирования клапанов
торможения и разгона. Моделирование физической
работы ГТУ осуществляется путем имитации работы датчиков вибрации и вращения. Для данных
процессов значения датчиков генерируются при помощи функционального блока funcRandom, формирующего значения оборотов ГТУ и вибрации в
зависимости от изменения времени. После выполнения обработки всех технологических участков
установки, команда изменения режима модели
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сбрасывается, осуществляется формирование оперативных сообщений, передача данных в фиксированную память ПЛК и обмен данными со SCADAсистемой (АРМ оператора).
Для обеспечения адекватности имитационной
модели ГТУ дополнительно предусмотрен обмен с
регуляторами установки путем обращения к их
программным секциям, содержащим специальные
формулы (1) и (2) расчёта регулирующего воздействия для регулятора:
𝑂𝑈𝑇 = [𝑘𝑝 + 𝛼 ∙
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рассогласование между заданием и текущим положением;
команда на регулирующий
клапан (в данной формуле α);
коэффициент
пропорциональности;
время интегрирования;
время дифференцирования;
коэффициент дифференцирования.

Максимальная дельта задания – это ограничитель возмущающего воздействия за счёт обратной
связи в каждом цикле выполнения программы на
входе цифрового регулятора.
Результат работы блока регулирования представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Результат работы программного блока регулирования
Визуализация работы данного алгоритма на
верхнем уровне АСУТП подтверждает полученные
результаты работы программы. Стоит отметить,
что настроечные коэффициенты заполняются с учетом зоны регулирования оборотов, которая изменяется с течением времени (рисунок 2). Таким обра-

зом, в зависимости от направления изменения параметра, на границе раздела зон не будет происходить
мгновенное изменение настроек регулятора, что
позволяет учитывать инерционность воздушнотурбинного привода [5, с. 227] и обеспечивает
устойчивый переходной процесс.
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Рисунок 2 – Разделение диапазона регулирования на зоны
В результате работы алгоритма регулирования оборотов воздушно-турбинного привода ГТУ получена нормальная характеристика разгонного клапана (рисунок 3).

Рисунок 3 – Пример работы настроенного разгонного клапана
Таким образом, при переходном процессе в системе, происходит плавный выход (без перерегулирования) на установленное задание. Соотношение
уставки ограничивающего воздействия и настроек
ПИД-регулятора обеспечивает настраиваемую реакцию системы на возмущения (можно устанавливать скорость прохождения до уставки регулируемым параметром) и устойчивую работу в установившемся режиме.
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