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БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ
Хоружий Александр Николаевич
Академия Государственной противопожарной службы МЧС России,
Москва, слушатель факультета руководящих кадров
Законодательство Российской Федерации в области управления пожарной безопасностью представляет собой разграниченную систему нормативно-правовых актов, которая основывается на принципах
субординации и скоординированности ее структурных элементов. Пожарная безопасность является элементом национальной безопасности страны
и одной из важнейших функций государства. Правовую, экономическую и
социальную основу рассматриваемой системы составляет Федеральный
закон № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» [1]. Для развития законодательных актов в области управления пожарной безопасностью на уровне
субъектов Российской Федерации приняты нормативные правовые акты,
которые содержат механизмы реализации установленных норм и составляют нормативную базу в области управления пожарной безопасностью:
закон Республики Северная Осетия-Алания от 24.01.2006 № 1-РЗ (ред. от
15.05.2008) «О пожарной безопасности в Республике Северная ОсетияАлания»; закон Республики Северная Осетия-Алания от 14.11.2011 № 40РЗ (ред. от 31.05.2012) «О добровольной пожарной охране в Республике
Северная Осетия-Алания»; Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 31.03.2000 № 70 (ред. от 24.05.2002) «Об обеспечении пожарной безопасности на объектах экономики и в населенных
пунктах республики» (вместе с «Положением о добровольных пожарных
дружинах Республики Северная Осетия-Алания») и другие.
Совершенствование управления пожарной безопасностью подразумевает устранение пробелов в системе на указанном выше уровне. Наличие
пробелов в управлении пожарной безопасностью объективно возможно, а
чаще всего неизбежно в силу того, что законодатель не всегда может
учесть все жизненные ситуации, требующие урегулирования. Актуальность исследования связана с рядом проблем обеспечения пожарной безопасности:
- надзорно-профилактической деятельности;
- организации тушения пожаров;
- нормативно-правовой базы.
К проблемам надзорно-профилактической деятельности на сегодняшний день относятся:
1. Необходимость перераспределения должностей в рамках имеющейся штатной численности (вследствие проведённых раннее организационно4

штатных мероприятий, в ряде территориальных подразделений надзорной
деятельности отсутствуют должности главных государственных инспекторов районов, одновременно являющимися начальниками органа дознания).
2. Необходимость объединения 5 подразделений, обслуживающих г.
Владикавказ, в один отдел надзорной деятельности по г. Владикавказу (в
связи с изменениями структуры самого муниципального образования).
3. Отсутствие возможности перемещения инспекторского состава на
вакантные должности, в связи с необходимостью решения штатных вопросов.
4. Не решен вопрос обеспечения горюче-смазочным материалом автомобильного транспорта в подразделениях надзорной деятельности, который необходим для осуществления повседневной деятельности в
соответствии с имеющимися служебными потребностями (особенно в
сельских и удалённых районах).
К проблемам организации тушения пожаров можно отнести следующее:
1. Расположение значительной части населенных пунктов в горной
местности, со слабо развитой инфраструктурой и дорожной сетью, что
ограничивает своевременное прибытие пожарно-спасательных подразделений к месту происшествия, особенно в зимний период. В горной местности при выпадении обильных осадков в виде снега - движение
ограничивается на неопределенное время.
2. Прохождение дорожной инфраструктуры в ущельях и у подножий
склонов гор затрудняет движение, в связи с периодическими сходами селевых и лавинных масс, перекрывающих дорожное полотно.
3. Несоответствие расположения пожарно-спасательных подразделений требованиям Федерального закона № 123-ФЗ [2], которым предусмотрено время прибытия первого подразделения в пределах города - 10 мин. в
пределах сельских населенных пунктов - 20 мин.
4. Некомплект наличия пожарных рукавов для организации тушения
пожаров.
Над решением данных проблем ведется работа органами управления
не первый год. В статье представлен анализ эффективного управления на
примере выездов пожарных подразделений в первом полугодии 2016-2017
гг.
В 2016 году согласно Плана профессиональной подготовки проводились практические занятия с личным составом территориального гарнизона, непосредственно на объектах, в условиях приближенных к реальной
обстановке. Проведено 8 плановых пожарно-тактических учений (далее ПТУ) и 1324 пожарно-тактических занятий (далее - ПТЗ). Проведено 211
проверок боеготовности дежурных караулов (смен), из них в ночное время
575 раз.
На ПТУ и ПТЗ, отработку оперативных планов и карточек пожаротушения (далее - ПТП, КТП), проверки противопожарного водоснабжения,
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личный состав подразделений территориального гарнизона выезжал 3271
раз.
В первом полугодие 2017 году пожарно-спасательные части республики совершили 2110 различных выездов, что на 1050 выездов меньше.
Данные по основным видам выездов за первое полугодие 2016-2017
гг. по количеству и в процентном соотношении их к общему количеству
выездов приведены в таблице 1.
Таблица 1
Работа подразделений государственной противопожарной службы
МЧС России по Республике Северная Осетия - Алания за первое полугодие 2016-2017 гг.
%к
%к
№
2016
%в
Наименование
общ. 2017 г. общ.
п/п
г.
сравнен
к-ву
к-ву
-34,6
Всего выездов
12357
8078
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11.1
11.2
11.3
12
12.1
12.2
13
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Пожары
Выезд на пожары в районы
выезда других частей
Загорание
Аварии и несчастные случаи
ДТП
Пожары в лесных массивах
Ложные вызова
Ложное срабатывание сигнал-ции
Ложное заминирование
Пожарно-тактические
учения
Пожарно-тактические занятия
В дневное время
В ночное время
Занятия по расписанию
Проверка боеготовности
В дневное время
В ночное время
Отработка оперативных
планов и карточек пожаротушения

106

2,3

116

2,8

-7,1

0

0,0

0

0,0

0

486

9,5

444

12,1

-23,04

173

1,4

378

2,4

118

115
0
33

1,4
0,0
0,3

125
0
3

2,4
0,0
1,3

146,1
0
96,4

28

0,1

2

1,2

119

36

0,3

8

0,1

-77,7

26

0,2

24

0,4

-7,6

4863

41,3

3197

43,4

-34,3

1135
820
2908
1452
514

8,6
6,3
26,4
13,7
4,9

631
547
2019
923
378

8,6
8,2
26,6
13,5
5,6

-44,4
-33,2
-30,5
-36,4
-26,4

978

8,9

575

7,9

-41,2

1439

10,5

269

6,3

-81,3

14
15

16

Проверка противопожарного
водоснабжения
Оказание услуг населению

446

4,3

12

0,0

-97,3

405

3,3

518

4,1

27,9

Прочие (обкатка пожарной
техники (ПТ), испытание ПТ
и ПТВ, заправка ГСМ, оповещение, обеспечение ПБ
при проведении массовых
мероприятий и др.)

1359

11,5

772

10,0

-43,2

Из таблицы видно, что общее количество выездов уменьшилось. Это
наглядно проиллюстрировано на совмещенной диаграмме (рисунок 1) соотношения долей и количества основных видов выездов за первое полугодие 2016-2017 гг.
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Рисунок 1 – Диаграмма соотношения долей и количества основных видов
выездов за 2016-2017 гг.
В территориальном гарнизоне за первое полугодие 2017 года уменьшилось количество выездов на: ложное заминировании - 90,62%; ПТУ11,52%. Важно также отметить, что увеличилось количество выездов на:
ДТП 8%; количество ложных вызовов на пожары – 90,5%;
За текущий период на пожарах спасено и эвакуировано 193 человека,
из них 168 эвакуировано и 25 спасено.
Таким образом, за первое полугодие 2017 года значительно активизировало привлечение сил и средств подразделений федеральной противо7

пожарной службы на ложное срабатывание сигнализации и ложное сообщение о заминировании.
Для решения обозначенных в статье проблем предложено: выделение
финансовых средств на организацию всестороннего обеспечения деятельности личного состава подразделений МЧС России, участвующих в тушении пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
увеличение количества пожарно-спасательных подразделений; объединение 5 подразделений, обслуживающих г. Владикавказ, в один отдел
надзорной деятельности по г. Владикавказу; решение вопроса по водоснабжению ряда населенных пунктов.
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ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И
УПРАВЛЕНИЕ
УДК 517.948
О ОБ ОДНОЙ ИНТЕГРО–ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЗАДАЧЕ,
СВЯЗАННОЙ С ПОПУЛЯЦИОННОЙ ТУРБУЛЕНТНОСТЬЮ
Ганиев Чалиш Тагойбекович,
соискатель
Юнуси Махмадюсуф Камарзода
Д.ф.м.н, профессор
Таджикский национальный университет
SOLUTION OF AN INTEGRO-DIFFERENTIAL PROBLEMS OF THE
TURBULENCE POPULATION
Ganiev Chalish Tagaybekovich,
Yunusi Makhmadysyf Kamarzoda
Tajik national university
Аннотация: В работе приводится решение одной интегро- дифференциальной задачи, описывающей модель популяционной турбулентности с
учётом временно-возрастного и пространственного распределений. связанного с изменением параметров (коэффициента диффузии) в некоторой
области заданным нелинейным уравнением. Доказана теорема о равномерной сходимости решений задачи с помощью рядов Фурье.
Ключевые слова: популяция – численность–модель – время – возраст
– пространств-турбулентность.
Abstract: This work to devote to study and research of the solution of one
integro-differential problem describing the population model of turbulence with
the time-space distribution and age-related change in the parameters (diffusion
coefficient) in a given field of nonlinear equations. A proven theorem on the
uniform convergence of Fourier series for a given problem.
Keywords: Model populations, quantity populations, population turbulence, time-age-spatial distribution.
Предметом настоящей статьи является следующая система уравнений
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описывающая динамику модельной популяции с учётом её временного,
возрастного и пространственного распределений, [1-7]. В этой системе
N  N ( x, a, t ) - численность популяции возраста а , 0  a   , в точке
x  ( x1 , x2 )  G, G  x1 , x2  : 0  xi  L, i  1,2, в момент времени t,
F0  F0 (a) - коэффициент смертности, B0  B(a) - коэффициент рождаемости, N 0 ( x, a) - численность популяции в начальный момент времени. Задача популяционной турбулентности следует из задачи (1) путём
предложенных в работах [5-7] замен независимых переменных и функций:
    , t      ,  ( x, , )  N ( x, ,   ),

xj
 j2 

,
u( x, , )   ( x, , ) exp  F0 ( )d   j



2
D
4
D
j
j
j
j 
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что преобразует систему (1) к следующему виду:
 u
 2u

D
j j x 2 , 0  x j  L j , 0     max,



j

 m ax

u ( x, a, )  0 B0 ( ) u ( x,  , t ) d ,

 u x j 0  0.
 x j x j  L j


0  t  tk

(2)

При изменении коэффициента диффузии D j в допустимых пределах
возможно протекание диффузионного процесса в максимальном режиме,
порождающем популяционную турбулентность. Пусть
D j  D j ,  j  M ,

где



M   :  0  1 ,..., m , 
 1 - область изменения диффузионных
j


коэффициентов D j , 0  D  Dmax. Задача популяционной турбулентности
n
ns
j

состоит в максимизации правой части уравнения (2) по параметру
.
Тогда уравнение популяционной турбулентности принимает следующий
вид:
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u
 tu 
 max D  j 2  .
M 
t
x j 


(1')

Поскольку максимум правой части задачи (1') достигается при
некотором  0  M , то уравнение (1') является частным случаем уравнения
(1), и, следовательно, все основные результаты будут выводиться из
решения
задачи
(1).
Учитывая
это,
введём
обозначения
Q  G x 0,   x 0, t k , G  G  S , где S  граница G. В дальнейшем будем
N
n

предполагать, что выполнены условия согласования:

N

S

при

S



t=0, N 0 ( x, a)   B(a,0) N 0 ( x, a)da , и n - внешняя нормаль к границе S. В
0

противном случае пришлось бы считать функцию N ( x, a, t ) разрывной,
что внесло бы некоторые формальные трудности, ничего не меняя по существу.
Теорема 1. Пусть F (a, t )  F (a), B(a, t )  B(a) для всех 0  a  ,
0  t  t k , F (a)

C

 , B(a)

C

 ,

N 0
 C0, 
a

и  nmax
,n , 
1

2

n1 , n2

 являются

корнями уравнения




~
~
a
 n (a)e da  1, Bn (a)  B(a)e



 a  F ( ) d

,

0

(3)

0

n  n1 , n2 , nk  1,2,3,..., j  2,3,4, k  1,2 ,

Тогда решение задачи (1) представляется в виде
N ( x, a, t ) 

2
L1 L2



Cn1en

 max( t  a )

n1







  Cnj e n (t a )  cos nj (t  a) 
j

j 2


x  x 
n x
n x
 exp  n a  a  F ( )d  1 1  2 2  cos 1 1 cos 2 2 ,
2 D1 2 D2 
L1
L2
0

a

(4)

где
 2
 n
n    k  Dk  k
k 1  4 Dk
 Lk

2





2


, n  n1 , n2 , nk  1,2,3,..., k  1,2, Cnj , j  1,2,3,4,...


являются коэффициентами разложения функции
L1 L2

1x1 2 x2

2D
~
N n0 (a)    N 0 ( x, a)e 1
0 0



2 D2

a



 F ( ) d n a
0

 cos

n1 x1
L1

cos

n2 x2
L2

в ряд по экспонентам с показателями
nj , ni   nmax  n ,
 nj   nj  n ,  nj   nj  inj , n  n1 , n2 , nk  1,2,3,...,k  1,2; j  2,3,4,..
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Доказательство. Используя последовательно замены t  a   ,


a





0



 ( x, a, )  N ( x, a, a   ),  ( x, a, )   ( x, a, ) exp    F ( )d ,

уравнение (1) перепишем в следующий вид
2 

 2
 
  D j


.
j
2


a

j 1

x j 

x j



(5)

Решение (5) с учетом граничных условий (1) будем искать методом
разделения переменных, представив  ( x, a, )  T (a, ) X x1 , x2  и проводя
обычные рассуждения, аналогичные [3]. Имеем


 ( x, a, )  Tn (0, )Cn e

n a 

1x1 1 x2

n x
n x

sin 1 1 sin 2 2
2 D1 2 D2
L1
L2

(6)

n 1

2
 2
 nk  
k
  и Cn , n  n1 , n2  - определяются из усло Dk 
где n   
L
k 1  4 Dk
 k  

L1 L2
n x
2
2 n1 x1
sin 2 2 2 dx1dx2  1, т.е. C n 
.
вия нормировки Cn    sin
L
L
L
L
1
2
0 0
1 2
2

Таким образом, с учетом введенных выше обозначений, из (6) получим
N ( x, a, t ) 

2
L1 L 2



T (0, t  a)e

 n 

1x1 2 x2


2 D1 2 D2

a



 F ( ) d

 n x   n x 
cos 1 1  cos 2 2  ,(7)
 L1   L2 

0

n

n 1

T0 0, t  a 
–
пока
произвольные
функции,
nk  1,2,..., k  1,2. n  n1 , n2 . Их определим так, чтобы найденное решение

где

удовлетворяло начальным и граничным условиям задачи (1). Подставим
(7) в третье условие (1) и, введя обозначение  n (t )  Tn (0, t ), получим интегральное уравнения типа уравнения восстановления [1]:


 n (t )   Bn (a)  n (t  a)da, 0  t  t k .

(8)

0

Легко видеть, что решение (8) представляется в виде


 n (t )   Cnj e
j 1

j t

n

 Cnt e n

m ax

t



  Cnj e a cosnj t ,
j

(9)

j 2

n  n1 , n2 , где  nj являются корнями уравнения (3), Cnj  коэффици~
ентами разложения функции N (a) в ряд по экспонентам с показателями
 nj , j  1,2,... Как показано в [1], это уравнение имеет только один веще-

ственный (максимальный) корень  nmax , а остальные корни являются попарно сопряженными  nj   nj  inj , причем  nj   nmax и


~
a j na
j
 Bn (a)e cosn ada  1,
0



~

 B ( a )e
n

a j na

sin  nj ada  0.

0

Таким образом, из (7) – (9) следует, что функция
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a
 j  j
 x  x  n x
n x

C exp  a t   n  tn   F ( )d  1 1  2 2  cos 1 1 cos 2 2
(10)

2 D1 2 D2 
L1
L2
 
n 1
0
для всех ( x, a, t )  Q является решением задачи (1), так как легко видеть,

2
N ( x, a , t ) 
L1L2

x

j
n

что ряд (10), а так же ряды для производных

N N N  2 N
,
,
,
, i  1,2 равt a xt xi2

номерно сходятся. В силу того, что  nj   nj  inj , j  2,3,4,.., nk  1,2,...,
очевидно, формулы (5) и (10) эквивалентны. Теорема доказана.

k  1,2,
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ В УСЛОВИЯХ НЕЧЕТКОСТИ
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Аннотация. Формализована и приведена постановка задачи принятия
решений для управления режимами работы технологических объектов на
примере установки каталитического крекинга в производственных условиях, т.е. когда они характеризуются многокритериальностью экономикоэкологического характера и нечеткостью (полностью или частично) исходной информации, рассмотрены возникающие при этом проблемы и подходы к их решению.
Ключевые слова. Принятия решений, многокритериальный выбор,
управления в нечеткой среде, каталитический крекинг
Задачи принятия решений и выбора эффективных режимов работы
технологических объектов в процессе управлении ими относятся многокритериальным и решаются на основе математических моделей объектов
управления. К основным критериям в процессе выбора режимов и при
управлении можно отнести повышение производительности, обеспечение
желаемых качеств вырабатываемых продуктов, снижение их себестоимости, экономия материалов и ресурсов, обеспечение стабильности и улучшения экологического состояния производства, охрана окружающей среды
и здоровья персонала и т.д., причем часто многие из них бывают противоречивыми [1].
В зависимости от экономических (количество и качество продукции,
издержки производства и другие), производственных (планы производства
продуктов, график ремонта агрегатов и другие), технологических (режимные параметры процесса) и экологических (вопросы охраны окружающей
среды) и других факторов эти критерии имеют разные важности, причем с
изменением указанных факторов взаимная важность критериев также меняется. В данной статье основными критериями выбора и управления рабочими режимами технологической установки каталитического крекинга,
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функционирующей на Атырауском НПЗ являются группы экономических,
технологических и экологических показателей производства.
Таким образом, задачи определения оптимальных (точнее рациональных, компромиссных, желаемых) режимов работы технологической установки
каталитического
крекинга,
характеризующиеся
многокритериальностью неопределенностью, вызванной из-за нечеткости
части показателей, сводятся к решению многокритериальной задачи нечеткого математического программирования, которые позволяют найти область эффективных (компромиссных) решений. А окончательный выбор
эффективного решения может осуществлять ЛПР (лицо, принимающее
решение – в нашем случае начальник цеха или установки, технолог и
старшие операторы) на основе своего предпочтения, ситуаций на производстве и рынке, а также информации, полученной в диалоге с компьютерной системой поддержки принятия решений [2, c.302].
Для формализации и решения задач выбора и управления многокритериальными объектами, каким являются технологические агрегаты установки каталитического крекинга, необходимо реализовать следующую
методику:
1. Выявить условия работы агрегатов и их связи с другими объектами;
2. Определить локальные и глобальный критерии, т.е. показатели режимов работы агрегатов и системы, которые надо оптимизировать и
управлять объектом;
3. Определить управляющие параметры, изменяя которые можно добиться оптимальных значений критериев;
4. Сформулировать задачу принятия решений по выбору режимов работы технологической установки;
5. Разработать систему математических моделей технологических агрегатов, описывающих связь управляющих воздействий со значениями локальных критериев управления:
5.1 Сбор доступных данных (теоретические, экспериментальностатистические, экспертные и нечеткие);
5.2 На основе собранных данных выявить типы моделей, которые могут быть построены для каждого технологического агрегата системы;
5.3 Выбрать критериев сравнения и выбора типа моделей, затем на их
основе проанализировать и выбрать типа моделей агрегатов основных агрегатов установки;
5.4 Разработать отдельных моделей агрегатов и их объединить их в
единую систему (в пакет моделей);
6. Корректировка постановки задач принятия решений по управлению
системой;
7. Выбор, модификация или разработка алгоритмов решения задач
принятия решений по управлению режимами работы технологических
объектов;
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8. Разработка программного обеспечения системы принятия решений
и управления технологическим комплексом.
В настоящее время на основе этой методики разрабатываются система
математических моделей технологических агрегатов установки ЛГ Атырауского НПЗ.
Рассмотрим общую формальную постановку задачи принятия решений (многокритериального выбора) режима работы для управления комплексом (системой) технологических агрегатов. Пусть имеются связанные
математические модели агрегатов технологической установки, т.е. оператор, приводящий в соответствие векторам управляющих воздействий
x  ( x1 ,..., xn ) вектор выходных параметров y  ( y1 ,..., ym ) :
y j  f j ( x1 ,...,xn ),

j  1, m

(1)

Модели агрегатов (1), в зависимости от цели моделирования и от доступной информации, могут быть построены различными методами (аналитическими, экспериментально-статистическими ил им на основе методов
теорий нечетких множеств), и должны быть учтены требования, определяющие простоту объединения отдельных моделей в пакет моделей.
Критерии локальной оптимальности или частные целевые функции:
f i ( x1 ,..., xn , y1 ,..., y m )  0, i  1, m

(2)

объединяются в векторную функцию (если критерий управления
единственный, то в скалярную функцию, i=1) векторных аргументов
x  ( x1 ,..., xn ) и y  ( y1 ,..., y m ) , которая выражает заинтересованность ЛПР (в
зависимости от цели управления) в том или ином режиме работы объекта в
зависимости от сложившейся производственной ситуации. Например, при
управлении технологической установкой ЛГ, вырабатывающей несколько
нефтепродуктов, может быть поставлена задача увеличения выхода одних
продуктов, придерживая выход остальных на определенном уровне, или
повышения качества целевого продукта за счет снижения других показателей.
x  ( x1 ,..., xn ) и y  ( y1 ,..., y m )
При
заданных
функции
f i ( x1 ,..., xn , y1 ,..., y m ) принимают определенные значения. Одной из задач
является выбор таких векторов x  ( x1 ,..., xn ) и y  ( y1 ,..., y m ), которые выделяют область эффективных множеств (Парето-множество), где улучшение
любого из критериев f j ( x, y)  f , j  K возможно только за счет ухудшения
других - f l ( x, y)  f , l  K , l  j, K  множество индексов.
Так как согласно (1), вектор у сам определяется заданием вектора х, то
можно считать, что целевые функции являются функциями только от
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управляющих воздействий f i (x) . Тогда задача принятия решения по выбору оптимального режима работы технологической установки ставится в
виде многокритериальной задачи выбора режимов работы объектов управления: необходимо найти вектор управлений x*  ( x1* ,...,xт* ) , обеспечивающий наилучшее приближение к желаемым значениям локальных
критериев управления f i* ( x * ) , при выполнении ограничений, наложенных
на управления и критерии.
Подходы к выбору решения в многокритериальных задачах на основе
предпочтений ЛПР рассматриваются в теории принятия решений [3, 4].
Основная трудность решения проблем многокритериального выбора
при управлении режимами работы объектов связана с заданием принципа
оптимальности. В задачах векторной оптимизации существует много различных принципов (принципы равенства, абсолютной и относительной
уступки, лексикографический принцип, принцип выделения главного критерия), каждый из которых приводит к получению различных решений.
Это предъявляет серьезные требования к выбору принципа оптимальности,
дающего ответ на главный вопрос – в каком смысле выбираемое решение
оптимальное, т.е. лучше всех других решений.
Рассмотрим основные проблемы, связанные с решением многокритериальных задач, возникающие при выборе оптимального режима работы
технологических агрегатов.
1 Проблема определения области компромисса. В задачах векторной
оптимизации имеется противоречие между некоторыми из критериев. В
силу этого область  A допустимых решений распадается на две непересекающие части: область согласия  CA , где противоречия между критериями
отсутствуют, и область компромиссов  KA , совпадающую с множеством
Парето, т.е. имеются противоречивые критерии, и улучшение качества решения по одним критериям ухудшает качества решения по другим. Ясно,
что рациональный, эффективный режим работы установки (оптимальное
решение с точки зрения ЛПР) может принадлежать только в области компромисса, т.е.    KA , т.к. в области согласия решение может быть улучшено по нескольким критериям без ухудшения по остальным.
Следовательно, поиск рациональных режимов результата этого этапа –
сужение области возможных решений до множества Парето.
2 Проблема выбора схемы компромисса, позволяющей построить
свертки критериев управления. Поиск рациональных режимов работы
установки в области компромисса может быть осуществлен только на основе некоторой схемы компромисса. Так как число возможных схем компромисса велико, выбор конкретной схемы является сложной проблемой и
обычно решается на основе предпочтений ЛПР. Выбор схемы компромисса соответствует раскрытию смысла оператора оптимизации opt в выражении:
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opt f ( A)  max ( f ( A)), A   A , A  CA , A   KA ,

(3)

где символами A и f обозначены значение альтернативы (А) и соответствующее ей значение вектора критериев f, φ(f) – некоторая скалярная
функция от вектора критериев f, (функция свертки локальных критериев).
Таким образом, выбор того или иного принципа оптимальности сводит векторную задачу к эквивалентной скалярной задаче оптимизации.
3 Нормализация критериев. Эта проблема возникает, если, локальные
критерии имеют различные единицы измерения. Необходимо нормализовать критерии, т.е. привести их к одинаковым единицам или безразмерному масштабу. К настоящему времени известно несколько различных схем
нормализации [5, с. 70-73].
4 Проблема учета приоритета критериев. Учет приоритетов критериев
производится в большинстве методов свертывания путем задания вектора
коэффициентов важности (весов) критериев   ( 1 ,  2 ,..., m ) , где  i – вес
критерия f i (x) . В результате нормализации и учета приоритетов вместо
исходной векторной оценки f(A) альтернативы А, образуется новая векторная оценка:

 ( f ( A))   1 f1 ( A),  2 f 2 ( A),..., m f m ( A),

(4)

где f i ( A), i  1, m  нормализованные значения критериев.
При решении этих и других проблем, возникающих при решении многокритериальных задач выбора и управления режимами работы технологических объектов и разработке систем управления производственными
объектами, необходимо применение различного рода эвристических процедур, в которых существенная роль принадлежит специалистамэкспертам, предпочтениям ЛПР.
В данной работе предлагается подход, который позволяет формализовать и решать исходную задачу многокритериального выбора и управления
в нечеткой среде без преобразования, сохраняя нечеткость и многокритериальность проблемы на основе модификации различных принципов оптимальности и эти подходы адаптируются для решения задач определения
оптимальных режимов работы установки ЛГ Атырауского НПЗ.
Рассмотрим подходы к формализации и решению многокритериальных задач выбора и управления режимами работы установки ЛГ по эколого-экономическим критериям при наличии рассмотренных выше проблем
нечеткости исходной информации.
f1 ( x),..., f m ( x)
Пусть
–
локальные
критерии
экономикоэкологического характера, по которым оцениваются и выбирается оптимальный режим работы исследуемого объекта – технологической установки ЛГ Атырауского НПЗ. Каждый из этих критериев зависит от вектора n
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параметров (входных воздействий) x  ( x1 ,..., xn ) и может различаться своими коэффициентами относительной важности (весами) 1,…,m .
Каждый локальный критерий f i (x) связан со значением входных воздействий, эту зависимость описывают модели исследуемого объекта.
В общем виде задачу многокритериального выбора и управления режимами работы технологических объектов нефтепереработки, которые характеризуется многокритериальностью и нечеткостью исходной
информации, можно формализовать в виде многокритериальных задач нечеткого математического программирования (НМП).
Пусть 0 ( x)  (01 ( x),...,0m ( x)) – нормализованный вектор критериев:

 0 ( x)   ( f i ( x)), оценивающий режим работы технологической установки каталитического риформинга с учетом экономических показателей и
природоохранных мероприятий. Предположим, что функции принадлежности выполнения ограничений q (x) для каждого ограничения
 q ( x)  bq , q  1, L построены в результате диалога с ЛПР, специалистамиэкспертами. Тогда общую многокритериальную задачу выбора и управления режимами работы объекта в нечеткой среде можно записать в следующем виде:
max oi ( x), i  1, m
(5)
x X

X  {x : arg max q ( x), q  1, L}
x

(6)

На основе различных компромиссных схем, принципов оптимальности можно получить семейство постановок многокритериального выбора
режимов работы по управлению объектом (в виде задач НМП) и предложить методы их решения.
Выводы: В работе формализована и приведена общая постановка задачи многокритериального выбора режимов работы технологических объектов на примере установки каталитического риформинга в реальных
условиях, т.е. когда они характеризуются многокритериальностью экономико-экологического характера и нечеткостью (полностью или частично)
исходной информации, рассмотрены возникающие при этом проблемы и
подходы к их решению.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
АЛГОРИТМОВ РЕШЕНИЙ ПЛОСКОЙ ЗАДАЧИ ТЕОРИИ
УПРУГОСТИ МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА CPU И
GPU
Пешков Никита Юрьевич
Аспирант, ТулГУ, Тула
Введение
Точное аналитическое решение возможно получить только для очень
ограниченного круга задач теории упругости. Поэтому для инженерной
практики огромное значение имеют приближенные методы.
Метод конечных элементов (МКЭ) известен на протяжении полувека,
но наибольшее применение он получил лишь с развитием современных
средств информатики. К основным преимуществам МКЭ относят доступность и простоту его понимания, применимость метода для задач с произвольной формой области решения, возможность создания на основе метода
высококачественных универсальных программ для ЭВМ.
Сложность многих реальных объектов приводит к возникновению на
подготовительных этапах сложных геометрических моделей – математических моделей соответствующих геометрических областей. Последующее
применение методов дискретизации может приводить к дискретным моделям с большим числом конечных элементов. В результате, для моделирования необходимы значительные вычислительные ресурсы и, как
следствие, временные затраты.
Естественным решением задачи минимизации вычислительных затрат
является оптимизация числа элементов в дискретных моделях. Однако, в
тех случаях, когда уменьшение числа конечных элементов приводит к неоправданной потере точности модели, одним из путей оптимизации временных затрат является использование параллельных вычислений.
Использование многоядерных процессоров и видеокарт, поддерживающих
технологию CUDA, для расчета методом конечных элементов может повысить точность моделирования и ускорить моделирование сложных физических процессов и явлений.
Целью представленного ниже исследования является разработка параллельного алгоритма решения плоской задачи теории упругости МКЭ и
сравнение производительности параллельного и последовательного алгоритмов. В работе используется физическая модель упругой пластины применительно к малым деформациям.
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1. Конечно-элементная формулировка рассматриваемой плоской
задачи теории упругости

Рис. 1. Изотропная упругая прямоугольная пластина
Рассмотрим изотропную упругую прямоугольную пластину (рис. 1)
толщины  , материал которой имеет модуль Юнга E и коэффициент
Пуассона  , расположенную в плоскости xOy и содержащую круговой
вырез радиуса r , находящийся на расстояниях X и Y от начала координат
по осям Ox и Oy соответственно, вершины которой имеют следующие
особенности: 1) вершина " 1 " неподвижна; 2) вершина " 2 " неподвижна
вдоль оси Oy ; 3) вершина " 3 " подвержена сжимающему воздействию F3
вдоль оси Oy ; 4) вершина " 4 " подвержена сжимающему воздействию F4
вдоль оси Ox .
Согласно [1], уравнение МКЭ в матричном виде применительно к
данной упругой системе имеет вид
K  U   P,
(1)

 

где K    K e  – глобальная матрица жесткости ( N – количество
N

e 1

элементов в области разбиении), U  – глобальный вектор узловых перемещений, а P – вектор узловых сил.
Глобальная матрица жесткости отдельного элемента представляется
как

 

K e   a e   k e  a e ,

(2)

 
k     A   B    D B    ,
(3)
где A  – площадь конечного элемента, B e  – дифференцированная

где a e – матрица кинематических связей, а k e – локальная матрица жесткости, которая имеет вид [2]
e

e

e 

e

e

матрица функций формы, а D – матрица упругих констант материалов.
Исходя из [2], в случае плоского напряженного состояния матрица D
представляется как
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2  1   
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(4)

 

Матрица B e связана с вектором полной деформации  e  соотношением [1]

 

e Be  U e,

(5)

 
u e N e  U e,

(6)

где U e – вектор узловых перемещений. Зависимость вектора пере-

 

мещений элемента u e от вектора U e имеет вид [1]

 

где N e – матрица функций формы. Представление элементных
матриц зависит от типа рассматриваемого конечного элемента, в качестве
которого примем двумерный симплекс-элемент [1].

Рис. 2. Деформирование двумерного симплекс-элемента

 

 

Опираясь на [1], связь вектора u e с матрицей N e при деформировании двумерного симплекс-элемента, изображенном на рис. 2, представляется как
U e  
 i, x 
U i,ey 

e  

u xe    N i 0 N j
U
0 Nk
0   j, x 
(7)
 e     0 N
   e   ,
0
N
0
N
i
j
k
u
U
 y  
  j, y 
 e  
U k , x 
 e  
U k , y 
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где

Nl 

  X m  Yn  X n  Ym   Ym  Yn   x   X n  X m   y  (

e
2 A
1

l  i, j, k , m  j, k , i и n  k , i, j ). Тогда получим следующие значения эле-

 

ментов вектора  e 

 N i

 e    x
 xx
 
e 
 yy    0
 e   
 xy  N i

 y

0
N i
y
N i
x

N j
x
0

0
N j

N j

y
N j

y

x

 

N k
x
0
N k
y

U e  
i, x
  e  
0  U i, y
  e  
N k  U j , x 

.
y  U je, y 

N k   e  
U
x   k , x 
e 
U k , y 

(8)

Матрица a e при рассмотрении в качестве элемента разбиения –
двумерного симплекс-элемента имеет вид
e 


i

0  1 0  0


0  0 1  0
 j e 








a e   0  1 0  0 ,
(9)


0  0 1  0
e 


k

0  1 0  0


0  0 1  0





 

N

где i e , j e  , k e – номера узлов i, j, k элемента в глобальной нумерации области разбиения.
2. Описание алгоритмов решения
Алгоритмы реализованы в MATLAB [3] с применением встроенных
функций для проведения матричных операций (умножение, нахождение
обратной матрицы).
2.1. Алгоритм решения на CPU
Дополнительно к сказанному в пункте 2 были использованы встроенные функции сложения и транспонирования матриц, а также функция
sparse для формирования разреженных матриц.
1. Формирование глобальной матрицы жесткости.
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1.1.

Последовательный расчет элементов матрицы D по формуле

1.2.

Формирование разреженной нулевой матрицы K  .

(4).
1.3.

Заполнение элементов матрицы K  (для e  1, E ).

 
1.3.1.1. Формирование матрицы k e  элемента.

1.3.1. Формирование матрицы K e элемента из области разбиения.
1.3.1.1.1.
1.3.1.1.2.

 

Вычисление площади конечного элемента Ae  .
Последовательное заполнение ненулевых элементов мат-

рицы B e по формуле (8).

 
1.3.1.2. Отображение матрицы k e  на плоскость матрицы K  .
1.3.1.2.1.
Последовательное формирование ненулевых элементов
разреженной матрицы a e  по формуле (9).
1.3.1.2.2.
Расчет разреженной матрицы K e  последовательным
1.3.1.1.3.
формуле (3).

Расчет матрицы k e  последовательным умножением по

умножением матриц по формуле (2).
1.3.2. Последовательное суммирование элементов матриц

K e .

K 

и

2. Формирование вектора P и применение граничных условий к
матрице K  .
2.1.
Последовательное заполнение элементов вектора P с индек-

сами " 3 " e  , " 3 " e  1 , " 4 " e  и " 4 " e  1 значениями F3, x , F3, y , F4, x и
F4, y . Здесь " 3 " e  и " 4 " e  – номер узлов, соответствующих вершинам " 3 "

и " 4 ", в глобальной нумерации.
2.2.
Последовательное обнуление строк и столбцов матрицы K 

(кроме диагональных элементов) с индексами "1 " e  , "1 " e  1 и " 2 " e  1 .

Здесь "1 " e  и " 2 " e  – номера узлов, соответствующих вершинам "1 " и " 2
", в глобальной нумерации.
3. Решение уравнения (1) последовательным методом нахождения обратной матрицы.
2.2. Алгоритм решения на GPU
Дополнительно к сказанному в пункте 2 были использованы функция
gpuArray (из Parallel Computing Toolbox) для копирования массивов с CPU
на GPU и встроенная функция feval для выполнения функций-ядер [4] на
GPU. Функции-ядра написаны на C++.
1. Формирование глобальной матрицы жесткости.
1.1.
Параллельный расчет элементов матрицы D по формуле (4).
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1.2.
Параллельное вычисление площадей конечных элементов из
области разбиения с использованием.

 

1.3.
Параллельное вычисление матриц B e  по формуле (8) с использованием функции-ядра create_B_Matrices и вспомогательной функции fill_pointsIndexes.

Рис. 3. Код функции-ядра create_B_Matrices и вспомогательной функции
fill_pointsIndexes

 

1.4.
Параллельный расчет матриц k e  по формуле (3) с использованием
функции-ядра
get_PlainlyUniformGeometricObject_LocalElementsStiffnessMatrices.

Рис. 4. Код функции-ядра
get_PlainlyUniformGeometricObject_LocalElementsStiffnessMatrices
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1.5.
Параллельное заполнение элементов матрицы K  с использованием функции-ядра create_PlainlyUniformGeometricObject_StiffnessMatrix
и
вспомогательных
функций
fill_stiffnessMatrixPlaneMappedLocalElementStiffnessMatrixCellIndexes,
atomicAdd.

Рис. 5. Код функции-ядра
create_PlainlyUniformGeometricObject_StiffnessMatrix и вспомогательных
функций
fill_stiffnessMatrixPlaneMappedLocalElementStiffnessMatrixCellIndexes,
atomicAdd
В
функциях
create_B_Matrices
и
create_PlainlyUniformGeometricObject_StiffnessMatrix параметр trianglesMatrix
– массив, содержащий номера узлов каждого конечного элемента в
глобальной
нумерации.
В
функции
create_PlainlyUniformGeometricObject_StiffnessMatrix
параметр
doublePointsCount – удвоенное количество узлов конечных элементов.
2. Формирование вектора P и применение граничных условий к
матрице K  .
2.1.
Формирование вектора P .
2.1.1. Параллельный поиск номеров узлов, соответствующих вершинам " 3 " и " 4 ", в глобальной нумерации по их координатам с использованием функции-ядра find_PointsIndexes.

Рис. 6. Код функции-ядра find_PointsIndexes
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2.1.2. Параллельное повторение пункта 2.1 из раздела 2.1 для
найденных в пункте 2.1.1 номеров узлов.
2.2.
Применение граничных условий к матрице K  .
2.2.1. Повторение пункта 2.1.1. для вершин "1 " и " 2 ".
2.2.2. Параллельное повторение пункта 2.2 из раздела 2.1 для
найденных в пункте 2.2.1 номеров узлов.
3. Решение уравнения (1) параллельным методом нахождения обратной матрицы.
В функциях create_B_Matrices и find_PointsIndexes параметр pointsMatrix – массив, содержащий координаты узлов конечных элементов.
3. Сравнение производительности алгоритмов
Решение задачи МКЭ проводилось на системе с конфигурацией:
 CPU: Intel Core i7 960, 4 ядра / 8 потоков, тактовая частота – 3.2
GHz (использовался одноядерный режим);
 RAM: тип – DDR3, объем – 6 Gb;
 GPU: Nvidia GeForce GTX 970, ядер CUDA – 1664, тактовая частота – 1050 MHz; видеопамять: тип – GDDR5, объем – 4 Gb.
Использовались следующие геометрические параметры модели:
а) длина, ширина и толщина  пластины: 4 , 3 и 5  10 4 м;
б) радиус выреза r  1 м; расстояния X  2.5 м и Y  1.5 м.
Предполагалось, что материал пластины – медь, у которой модуль
Юнга E  11 1010 Па и коэффициент Пуассона   0.3 . Сжимающие воздействия F3 и F4 имели значения 500000 и 1000000 Н.
При формировании области разбиения параметры дискретизации варьировались в следующих пределах: а) количество узлов – от 83 до 1760;
б) количество элементов – от 122 до 3298. В итоге, размерность системы
(1) изменялась в пределах от 166 до 3520.
На следующих рисунках показаны диаграммы времени подсчета матрицы K  , вектора U  и диаграмма общего времени решения задачи МКЭ.
По горизонтальной оси отложен максимальный размер конечного элемента
из области разбиения (в метрах), а по вертикальной – время выполнения
вычислений (в секундах).

Рис. 7. Диаграммы времени подсчета матрицы K  и вектора U 
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Рис. 8. Диаграмма общего времени решения задачи МКЭ
Как видно из первой диаграммы рис. 7, при уменьшении максимального размера элемента до 0.15575 м время подсчета глобальной матрицы
жесткости на GPU преобладает над тем же временем на CPU более чем в
9.9 раз. А при дальнейшем понижении размера преимущество производительности алгоритма снижается до 8.4 раз.
На второй диаграмме рис. 7 заметно, что при уменьшении максимального размера симплекса до 0.19625 м преобладание времени подсчета глобального вектора узловых перемещений на GPU над тем же временем на
CPU возрастает до 4.5 раз. Но при дальнейшем понижении размера оно
уменьшается до 2.7 раз.
Исходя из графиков на рис. 8, можно сделать вывод, что преимущество производительности алгоритма решения задачи МКЭ на GPU сохраняется на протяжении всего процесса уменьшения максимального размера
конечного элемента, но наибольшее значение оно имеет для размеров элемента от 0.176 м до 0.23675 м (более чем в 4.6 раза).
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Аннотация. Рассматривается влияние ветроэнергетических установок
(ВЭУ) на архитектуру малоэтажных жилых зданий в прибрежных районах;
влияние архитектурной формы на усиление и улавливание ветровых потоков к ВЭУ. Проанализированы осуществленные проекты с интеграцией в
них ВЭУ и их энергетическая эффективность. Гипотеза и целеполагание –
новое формообразование малоэтажных жилых зданий с внедрением ВЭУ.
Abstract. The influence of wind power plants (WED) on the architecture
of low-rise residential buildings in coastal areas is considered; The influence of
the architectural form on the strengthening and trapping of wind currents to the
wind turbine. Analyzed the implemented projects with the integration of wind
turbines in them and their energy efficiency. Hypothesis and goal setting - a new
form of low-rise residential buildings with the introduction of wind turbines.
Ключевые слова: Архитектура малоэтажных жилых зданий, ветроэнергетические установки (ВЭУ), возобновляемые энергоресурсы, формообразование зданий, ветрогенераторы с вертикальной осью вращения,
энергоэффективность.
Keywords: Low-rise residential buildings architecture, wind power plants
(WED), renewable energy resources, building molding, wind turbines with vertical axis of rotation, energy efficiency.
В связи с ростом потребления не возобновляемых энергоресурсов таких, как нефть, газ, уголь увеличивается доля негативных факторов воздействия на окружающую среду. Появляется необходимость развития
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возобновляемых источников энергии ветра, солнца, биомассы и других.
Перспективным направлением в развитии альтернативных источников в
прибрежных территориях морей выступает энергия ветра. Наибольшим
потенциалом в применении энергии ветра обладают прибрежные зоны морей. Важным составляющим в преобразовании энергии ветра выступают
ВЭУ (ветроэнергетические установки), применение которых оказывает
влияние на архитектуру малоэтажных жилых зданий при внедрении их в
здание, а форма здания способствует увеличению скорости ветровых потоков. В результате происходит увеличение вырабатываемой энергии ветрогенератором, тем самым повышается энергоэффективность[10] здания.
Прибрежные территории открыты для ветровых потоков, имеют среднегодовую скорость ветра 5м/c и более. Так как мощность ВЭУ зависит от
скорости ветра, то ветры 5м/c и более являются эффективными для работы
ВЭУ. В основном в прибрежных зонах устанавливались ВЭУ большой
мощности с горизонтальной осью вращения ,что требовало большого расстояния между ветрогенераторами и жилыми зданиями. Ветрогенераторы
малой мощности с вертикальной осью вращения не требуют большого расстояния, а могут формироваться в группы и интегрироваться в малоэтажные жилые здания.
Интеграция ветрогенераторов в малоэтажные жилые здания способствует экологической[5] направленности архитектуры. Нацеленность оптимальных архитектурных решений на выявление архитектурной
формы[6] при внедрении ВЭУ в здание, способствует максимальному использованию возобновляемых источников энергии, таких как ветер. Основным назначением ВЭУ при интеграции в здание является выработка
энергии. Наиболее эффективными ВЭУ при применении в архитектуре малоэтажных жилых зданий являются ветрогенераторы[1] с вертикальной
осью вращения.
Примером эффективного использования формы здания для интеграции ВЭУ с вертикальной осью вращения является здание Pearl Rivel в Гуанджоу. Четыре сквозных отверстия усиливают ветровые потоки в них и
служат наиболее эффективным местом установки ветрогенераторов. Таким
образом, используя сквозные отверстия в архитектурной форме малоэтажных жилых зданий, можно добиться высокой энергоэффективности при
внедрении ВЭУ(см.табл.№1-2). Анализ с использованием программы CFD
показал увеличение скорости ветра в отверстиях в здании Pearl Rivel в два
раза, что значительно увеличивает выработку электроэнергии ВЭУ. Скорость ветра на высоте отверстий составляет 4м/с, а в зоне прохождения отверстия 8 м/c. Ветрогенераторы при скорости ветра 5м/c вырабатывают
8640 кВт*ч/год (каждая), а при скорости 8 м/с вырабатывают 22464
кВт*ч/год (каждая). Эти показатели доказывают важность использования
архитектурной формы здания для улавливания и увеличения скорости ветра. ВЭУ способствовали созданию определенного архитектурного облика
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здания. Сквозные отверстия также влияют на снижение ветровой нагрузки
на здание.
Сквозные отверстия в зданиях ориентируют в сторону господствующих ветров в данной местности. Ветровые потоки оказывают большое
влияние на здание, формируя направление ветра при обтекании формы
здания. ВЭУ влияют на создание архитектурной формы для его интеграции
в малоэтажное жилое здание.
Важным примером использования энергии ветра и как дополнительного источника солнца при внедрении ветрогенераторов c вертикальной
осью вращения является здание в Оклахома-Сити США. ВЭУ формируют
завершение фасада здания, сочетая ветрогенераторы и солнечные панели.
Ветровые турбины ориентированы вдоль господствующих ветров. Конструктивная решетка крепления ВЭУ способствует усилению ветра и служит
одновременно
местом
установки
солнечных
панелей.
Ветрогенераторы расположены на расстоянии 1,5 диаметра ВЭУ друг от
друга и способствуют усилению работы каждого в отличии от горизонтальных. Каждая ВЭУ вырабатывает 2414,46 кВт*ч /год.
В табл.1 продемонстрированы авторские разработки влияния ВЭУ на
малоэтажные жилые здания при интеграции в них ВЭУ, и анализ ветровых
потоков при обтекании формы здания c учетом программы Autodesk Simulation CFD 2015.
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Таблица 1
Примеры влияния ВЭУ на архитектуру малоэтажных зданий на основании экспериментального проектирования
Ветровые потоки при скорости ветра
Архитектурные решения мало№
5-10 м/с программы Autodesk Simulaп/п
этажных жилых зданий
tion CFD 2015
а)
д)

1

б)

е)

в)

ж)

г)

з)

Проект многоквартирного жилого
дома с интегрированными ВЭУ,пгт
Янтарный :a- северный фасад; бюжный фасад ;в- вид генплана ; гзападный фасад ; д- з –обтекание
ветровыми потоками жилого дома.

Анализ показал ,что скорость
ветрового потока в зоне внедрения
ВЭУ типа Eddy GT увеличивается
при скорости 10 м/ c c 10 до 18 м/c

1
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№
п/п

Архитектурные решения малоэтажных жилых зданий
а)

Ветровые потоки при скорости ветра
5-10 м/с программы Autodesk Simulation CFD 2015
д)

б)
е)

в)
ж)
2

г)
з)

Проект многоквартирного жилого
дома с интегрированными ВЭУ,
пгт Янтарный: а-западный фасад;
б - вид генпла; в-западный фасад;
г - северный фасад; д-з обтекание ветровыми потоками
жилого дома

Анализ показал, что скорость
ветрового потока в зоне внедрения
ВЭУ типа Eddy GT и WindRail
увеличивается при скорости 10 м/c c
10 до 17 м /c
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№
п/п

Архитектурные решения малоэтажных жилых зданий

Ветровые потоки при скорости ветра
5-10 м/с программы Autodesk Simulation CFD 2015

а)
г)

б)
д)

3
в)
е)

Проект многоквартирного жилого
дома с интегрированными ВЭУ,
пгт Янтарный:
а-схема генплана с направлением
ветровых потоков; б-северный,
южный фасад; в - западный фасад;
г-е - обтекание ветровыми
потоками жилого дома

Анализ показал ,что скорость
ветрового потока в зоне внедрения
ВЭУ типа Eddy GT увеличивается
при скорости 10 м/ c c10 до 15м/c

Результаты исследования
1. Выявлено влияние ВЭУ на формообразование малоэтажных жилых
зданий. Ветрогенераторы с вертикальной осью вращения занимают малую
площадь установки, например, ветротурбина Eddy GT- 4,62 м 2 при высоте
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2,7м и ширине 1,8м. При средней внутренней высоте жилого этажа 2,7 м
позволяет использовать имитацию междуэтажного пространства, не нарушая облик здания. Требуется устройство вибро и звукоизоляционных прокладок для устранения «звуковых мостиков» вне жилого помещения. ВЭУ
становится архитектурным элементом здания, не нарушая его целостность
(см. табл. 1, №1, 2, 3).
2. В малоэтажных жилых зданиях для эффективности применения
ВЭУ высота ветрогенератора[2] не должна превышать высоту этажа здания. С увеличением высоты ветровой турбины увеличивается ее вес, что
приводит к дополнительным пространствам установки и конструктивным
элементам, которые влияют на форму здания. Вес турбины не должен превышать 200 кг. Например, турбина Eddy GT весит 175 кг, что делает ее достаточно мобильной в установке в малоэтажных зданиях.
3. При объединении ВЭУ в группы, ветрогенераторы c вертикальной
осью вращения усиливают свою работу, не мешая работе каждой турбине.
Групповое размещение турбин способствует формированию архитектурной формы здания для интеграции в нем ветрогенераторов (см. табл.1, №
3). Для концентрации ветровых потоков требуется направление и усиление
ветра к ВЭУ, в результате само здание выступает в роли концентратора.
4. Для постоянной работы ВЭУ требуется учет возможного использования ветрового потока разных направлений. Наиболее эффективно применение для улавливания ветровых потоков разных направлений
ветрогенераторов с вертикальной осью вращения (см. табл.1, №1, 2, 3).
5. Интеграция ВЭУ типа WINDRAIL способствует использованию
плоских кровель, наклонных плоскостей фасадов. Преимущественно использование среднегодовых повторяемых ветровых потоков 1-2 х направлений. Модуль WINDRAIL способствует выработке энергии от ветра и
солнца. Сочетание ветрогенератора и солнечных панелей способствует
бесперебойной выработке энергии в безветрие и ночное время. Модуль
становится неотъемлемым архитектурным элементом фасада здания.
6. ВЭУ типа Invelox улавливает ветровые потоки всех направлений,
является завершающим элементом здания, возможны различные архитектурные формы ВЭУ (см. табл.1, №1). Эффективно выступает как ловушка
для ветра и одновременно несущая конструкция малоэтажного здания.
7. Сквозные отверстия в архитектурной форме здания способствуют
увеличению скорости ветра, выявляя место для интеграции ВЭУ в них
(см.табл.1, №2,3). Пространство между зданиями также позволяет улавливать ветер, усиливая потоки ветра при обтекании зданий.
8. Анализ ветровых потоков при обтекании зданий путем экспериментального проектирования малоэтажных жилых зданий с помощью программы Autodesk Simulation CFD 2015 показывает места усиления и
ослабления ветровых потоков, аэродинамическую тень от формы здания.
Используя графические изображения СFD, можно экспериментальным пу35

№
п/
п

1

Тип дома по табл.1

Тип ВЭУ

Общее количество
энергии,вырабатываемое
ВЭУ в год при скорости
5-10 м/с(кВт*ч/год)
Общее количество потребляемой
электрической энергии зданием в
год(кВт*ч/год)
Направление ветровых потоков
(C,Ю,З,В)

тем выявить наиболее приемлемые формы жилых малоэтажных зданий для
интеграции в них ВЭУ.
В табл.2 показаны типы ВЭУ, которые были применены в экспериментальном проектировании малоэтажных жилых зданий и выявлена их
энергетическая эффективность.
Таблица 2
Типы ВЭУ, интегрированные в малоэтажные жилые здания, и энергетическая эффективность

Eddy
GT при
5 м/c
1250кВ
т*ч/год

WindRail
при
3,8 м/c 1600кВт*ч/
год

Invelox при
5м/с2000кВт*
ч/год

Liam F1
при 5м/с
1500кВт*
ч/год

Закрытая ветровая
турбина
(ЗВТ)
при
5м/c2000кВ
т*
ч/год

12(9)

-

2

4

-

21250

12(9)

3

2

4

-

26050

13(11)

3

-

4(3)

-

23050

26(16)

-

-

17(12)

4

46000

26(16)

-

-

17(12)

-

38000

1

2

2

3

3

1920
З
0
1920
С
0
2333
З
8
4077
З
6
4077
С
6

Выводы
1. В результате исследования экспериментального проектирования
малоэтажных жилых зданий с интеграцией ВЭУ, используя метод моделирования обтекания ветровыми потоками архитектурной формы здания с
использованием программы Аutodesk Simulation CFD 2015, выявляются
наиболее эффективные места внедрения ветрогенераторов (см.табл.1).
2. Важно использовать эти методы в предпроектных архитектурнопланировочных решениях малоэтажных жилых зданий с использованием
ВЭУ и как дополнительных источников энергии- солнечных панелей.
3. ВЭУ способствует влиянию на архитектурный облик здания и его
конструктивную особенность, а архитектурная форма здания усиливает и
направляет ветровой поток к ветрогенератору, тем самым повышая его
эффективность.
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НЕАВТОКЛАВНЫЙ ГАЗОБЕТОН НА КОМПОЗИЦИОННОМ
ВЯЖУЩЕМ ЗОЛА-УНОСА ЭКИБАСТУЗКОЙ ТЭЦ
Рахманова Луиза Энуэровна,
Тарасов Евгений Викторович
ФГБОУ-ВО Сибирский государственный автомобильно-дорожный
университет «СибАДИ», г.Омск
Актуальность данной статьи заключается в создании строительных
материалов ,у которых будет высокий уровень эксплуатационных свойств
при использовании местного природного и техногенного сырья. В результате чего позволит обеспечить экономически- устойчивое, целесообразное
развитие сырьевой базы материалоемкой промышленности строительных
материалов, снижение экологической напряженности в регионах. Данный
подход переработки нестандартного сырья требует разработки в технологии неавтоклавного ячеистого бетона.
На современном этапе развития строительной индустрии и тенденции
роста инвестиционной активности в строительном комплексе изделия из
ячеистого бетона являются весьма перспективными строительными материалами т.к. при малой объемной плотности обладают достаточной прочностью, необходимой как для производства изделий конструкционного
назначения, так и материалов с хорошими теплоизоляционными свойствами.
Актуальность расширения сырьевой базы кремнеземистых заполнителей для производства ячеистого бетона вызвана тем, что хорошо изученные и традиционно широко используемые в качестве заполнителей
ячеистых бетонов кварцевые пески, содержащие не менее 90 % Si0 2, в отдельных регионах России отсутствуют. Доступными источниками местного кремнезёмсодержащего сырья, как потенциального резерва минеральносырьевой базы промышленности строительных материалов, являются полевошпатово-кварцевые пески и техногенное сырье в виде вскрышных пород, зол ТЭЦ, использование которых в производстве ячеистых бетонов
предусматривается минимумом требований соответствующих стандартов,
не обеспечивающих индивидуальных подходов к решению проблем, связанных с особенностями их химико-минерального состава и технологических свойств кремнезёмсодержащих материалов в качестве заполнителей
ячеистого бетона. Поэтому комплексные исследования кремнеземистых
природных и техногенных сырьевых материалов в составе неавтоклавных
ячеистых бетонов различного назначения с повышенным уровнем эксплуатационных свойств обоснованы и целесообразны.
Объект исследования - неавтоклавный ячеистый бетон на основе
портландцемента с использованием кремнеземистого сырья золы-уноса.
Предмет исследования - природные и техногенные сырьевые материалы с содержанием свободного кремнезема и процессы формирования фа38

зового состава, структуры и функциональных свойств неавтоклавного ячеистого бетона на основе портландцемента с использованием золы-уноса в
качестве заполнителя.
Цель работы: разработка составов и технологии неавтоклавного ячеистого бетона на основе портландцемента с использованием природного и
техногенного кремнеземистого сырья золы-уноса.
В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи:
1. Изучить основные свойства сырьевых компонентов;
2. Разработать и исследовать технологические приемы активизации
кремнеземистых заполнителей неавтоклавного ячеистого бетона;
3. Подобрать и разработать рациональные составы ячеисто бетонных
масс с учетом особенностей химико-минерального состава кремнеземистых заполнителей и эксплуатационных свойств неавтоклавного ячеистого
бетона различного назначения.
4. Изучение влияния различных технологических добавок на процессы структурообразования ячеистого бетона неавтоклавного твердения с
использованием кремнеземистого заполнителя.
Научная новизна:
1. Установлено, что полевошпатово-кварцевые породы и кислые золы
проявляют повышенную алюминатную (ферритную) активность по отношению к насыщенным растворам гипса и извести с образованием растворимых форм гидросульфоалюминатных (ферритных) соединений калия,
натрия и кальция, что позволяет эффективно использовать их в качестве
заполнителей ячеистых бетонов.
2. Установлено, что использование фракционированных порошков
кремнеземистого заполнителя (фракции 0,315-0,14 и 0,14 мм и менее) способствует формированию равномерной и мелкопористой структуры ячеистого бетона при эффективном снижении пористости материала
межпортовых перегородок, а обработка заполнителя раствором гидроксида
кальция в течение 3-5 минут при перемешивании приводит к образованию
на поверхности зерен заполнителя пленочных покрытий из гидроксида
кальция, активно участвующего в химическом взаимодействии с 5 % микро кремнезёма с дополнительным образованием на границе раздела фаз заполнитель-цементная связка гидросиликатов кальция, обеспечивающих
прочный контакт с продуктами твердения цемента и упрочнение ячеистого
бетона в 1,9-3,4 раза.
3. Установлено, что комплексная добавка полуводного гипса и жидкого натриевого стекла в количестве 4 % стабилизирует поризованные ячеисто бетонные массы с низко кремнезёмистым заполнителем в течение 4090 минут, что обусловлено быстрым схватыванием и твердением полуводного гипса и взаимодействием жидкого стекла с гидроксидом кальция с
дополнительным образованием гидросиликатов кальция, а введение асбестовых волокон размерами от 0,05 до 2 мм в количестве 6 % обеспечивает
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эластичность, оптимальные геометрические показатели и повышение
прочности меж поровых перегородок и ячеистобетонных изделий.
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Аннотация. На современном этапе развития России формируется новое транспортное законодательство, совершенствуются механизмы взаимодействия перевозчиков и существующей власти, устанавливаются новые
нормы транспортного обслуживания населения. Одним из наиболее важных вопросов в новом законодательстве являются регулярные перевозки
пассажирским автомобильным транспортом. Их социальная, экономическая значимость и специфика управления процессом перевозок определили
необходимость организации регулярных перевозок органами местного самоуправления.
Результатом деятельности органов местного самоуправления по организации регулярных перевозок пассажирским автомобильным транспортом является создание системы городских пассажирских перевозок,
предоставляющей населению высокий уровень качества услуги безопасности транспортного процесса.
Повышение эффективности организации регулярных перевозок пассажирским автомобильным транспортом в условиях рынка и конкуренции
является особо актуальным, поскольку оказывает влияние не только на
41

развитие системы транспортного обслуживания населения, но и на функционирование других сфер деятельности.
Abstract. On the modern step of Russian development forms the new
transport laws, modernized mechanisms of cooperation carriers and local government, established the new standards of people transport services. Regular
passengers transporting by automobile transport is one of the most important
questions in new laws. The necessity of organization regular passengers transporting by automobile transport defined its economical and social significance.
As a result of local authorities activities, the development of safe and high
quality system of public transport is expected.
Increase in efficiency organization regular passengers transporting by automobile transport in conditions of market economy is most relevant so far as it influence not only on development on system of public transport but also in other
areas of human activity.
Ключевые слова: автотранспортное предприятие, перевозка пассажиров, организация перевозок, маршрутная сеть, качество обслуживания,
информационные технологии на транспорте, общественный транспорт,
Вязьма.
Keywords: motor company, passenger transportation, the organization of
transportation, route network, quality of service, information technology in
transport, public transport, Vyaz’ma.
Введение
Одним из ключевых вопросов в области пассажирских перевозок любого города является оценка их эффективности и качества. Для выполнения такой оценки необходимо исследование транспортного процесса
города с определением основных показателей функционирования маршрутной сети и работы подвижного состава на линии. Кроме того, с целью
оценки привлекательности пассажирского транспорта и степени удовлетворённости жителей города уровнем транспортного обслуживания рекомендуется проведение социологических опросов населения. Анализ
полученных расчётных показателей и результатов социологического исследования будет способствовать принятию решений по корректировке
маршрутной сети, изменению объёмов транспортной работы, совершенствованию структуры парка и перераспределению подвижного состава на
маршрутах города.
Анализ работы автотранспортного предприятия
Маршрутная сеть города Вязьмы обслуживается Муниципальным
унитарным предприятием «Автоколонна-1459». История предприятия
начинается с 1939 года, когда была создана Вяземская автотранспортная
контора. После ряда преобразований, в 1992 году предприятие Автоколонна 1459 было преобразовано в Муниципальное предприятие Автоколонна
1459 (МУП «Автоколонна 1459»).
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Основной целью деятельности предприятия является организация и
осуществление в соответствии с договорными обязательствами перевозки
пассажиров на городских, пригородных, междугородных маршрутах на
территории Российской Федерации и Смоленской области.
Далее рассмотрим основные принципы и особенности работы МУП
«Автоколонна 1459».К конкурентным преимуществам предприятия можно
отнести наличие большой маршрутной сети (95% маршрутов г. Вязьмы и
Вяземского районаобслуживается автобусами МУП «Автоколонна 1459»),
мощной производственной базы, стабильного коллектива, высокого уровняподготовки специалистов. Основным препятствием в достижение этих
результатов является зависимость деятельности предприятияот государственного регулирования, недостаточные дотации государства за выполненную транспортную работу. На МУП «Автоколонна 1459»
регулирование деятельности на рынке услуг по перевозке пассажиров
осуществляется Государственным органом – Администрацией г. Вязьмы.
МУП «Автоколонна 1459», являясьпассажирским автотранспортным предприятием государственного подчинения,оказывает 60% услуг по перевозке
пассажиров на городских и пригородных маршрутахна льготных условиях.
Однако компенсация затрат льготного проезда производится администрацией всего на уровне 30 - 40%. При таком положении дел предприятиеиспытывает трудности при решениивопросаповышения качества перевозок
пассажиров на действующих автобусных маршрутах, открытии новых
маршрутови.т.д. С целью обслуживания дополнительных пассажиров Администрация, с одной стороны, заинтересована в расширении объема
услуг, их качества и ассортимента, с другой стороны, она не имеет достаточных финансовых возможностей для достижения желаемого результата
и существование большого количества «льготников», не подкрепленное
бюджетным финансированием, сводит на нет все благие намерения. МУП
«Автоколонна 1459», имеющая большой опыт работы по оказанию услуг
населению по перевозке пассажиров, при благоприятных условиях, способна быстро изменить ситуацию на рынке пассажирских перевозок как в
г. Вязьма и Вяземском районе, в сторону увеличения количественных и
качественных показателей.
В последние годыадминистрация города Вязьмыдобилась монополизации рынкапассажирских перевозок, что в определенной степени положительно отразилось на качестве обслуживания населения и улучшило
положение МУП «Автоколонна 1459». Это, в свою очередь, способствовало
началу внедрения системы ГЛОНАСС на предприятии.Система
GPS/ГЛОНАСС позволяет информировать пассажиров о местонахождении и
ориентировочном времени прибытия автобуса, а также упрощает создание
общего электронного справочника маршрутов общественного транспорта города.
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Оценка эффективности и качества пассажирских перевозок
Для оценки эффективности перевозок в г. Вязьма определены следующие показатели (таб. 1): средняя протяжённостьмаршрутов в одном
направлении по паспорту (𝑙р ); средний коэффициент наполнения подвижного состава(γ) –определяетсяпо данным обследования пассажиропотоков
маршрутов;плановая частота движенияподвижного состава (h) - определяется исходя из действующего расписания движения автобусов на маршрутах.
Таблица 1.
Показатели автобусных маршрутов г. Вязьмы
Максимальный
Средняя протяжённостькоэффициент
Частота
маршрутав одном
наполнения поМаршрут
движения
направлении,
движного состаh, ед\ч
𝑙р , км
ва,
𝛾
Докучаева – ж\д
6,0
0,6
1
клуб
Русятка –
9,6
0,51
1
Мелькомб.
Новое Село 17,3
0,43
0,75
Московская
Строителей –
18,5
0,7
1
Н.Ржавец
Русятка – Мя14
0,6
1
соедово
Гармоново –
10,5
0,28
0,5
Московская
Новоторжск. –
11,7
0,7
0,86
Юбилейная
Андрейково –
9,2
0,68
3
Московская
МЖК – Мос7,8
0,25
1
ковская
МЖК – Юби11,5
0,71
2
лейная
Строителей –
Вязьма12,1
0,62
0,75
Брянская
Докучаева 9,3
0,31
1
Московская
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Коэффициент наполнения и частота движения автобусов являются
наиболее важными показателями при оценке качества перевозок пассажиров в городе, так как отражают комфортность и быстроту передвижения.
Анализ данных показателей по маршрутной сети г. Вязьма показывает, что
на всех маршрутах обеспечивается приемлемый уровень наполнения подвижного состава, не превышающий 71%. В то же время на некоторых
маршрутах наблюдается низкая частота движения автобусов, при которой
интервалы движения достигают полутора и более часов. Это требует детального изучения пассажиропотоков с целью определения необходимости
корректировки маршрутов с последующим пересмотром частоты движения
автобусов в сторону увеличения.
На основе полученных данных проведён расчёт плотности маршрутной сети города Вязьмы:
∑ 𝑙𝑚м 71,5
км
𝜎МС =
=
= 1,6
[1]
𝐹
44
км2
∑ 𝑙𝑚р = ∑ 𝑙р − ∑ 𝑙р ′ = 137,5 − 66 = 71, 5 км [2]
По результатам расчётов плотность маршрутной сети г.Вязьмы составила1,6 км/км2. Это значение укладывается в нормативы, установленные в
постановлении администрации Смоленской области от 05.06.2007 №207, в
соответствии с которыми нормативное значение плотности находится в
диапазоне 1,5 – 2,5 км/км2.
В МУП «Автоколонна 1459» на городских и пригородных маршрутах
эксплуатируются автобусы марки ПАЗ-4234. Автобус хорошо зарекомендовал себя в эксплуатации:недорогое техническое обслуживание, отечественные узлы, наличие запчастей в наличии и невысокая цена – все это
является плюсами данного автобуса. Пассажирские сиденья в салоне ПАЗ4234 полумягкие. Расстояние между посадочными местами вполне приемлемое – колени пассажиров не упираются в спинки передних сидений. У
автобуса ПАЗ-4234 рационально расположены пассажирские сиденья.
Автобус вмещает 50 пассажиров (при расчете 5 чел/м2), в т.ч. 30 сидящих. На рис.1 показана планировка салона автобуса.

Рис.1. Планировка салона ПАЗ-4234
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С другой стороны, данная модель морально устарела. Это касается не
только конструкции, но и дизайнерских решений. Наличие высокого пола
создает трудности для передвижения маломобильных граждан, пожилых
людей, пассажиров с детскими колясками. В ближайшем будущем, для повышения привлекательности пассажирских перевозок,необходимо переходить на использование более современногоподвижного состава. К
таковому можно отнести автобус ПАЗ-3204 «Вектор» в комплектации с
низким уровнем пола.
Согласно постановлению администрации Смоленской области от
05.06.2007 №207 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования», норматив размещения в салоне автобуса составляет 4 чел/м2.
Номинальнаяпассажировместимость автобуса ПАЗ-4234при соблюдении
данного норматива составит 40 чел.
Для более результативного исследования качества перевозок пассажиров в г. Вязьма был проведен опрос населения. Опрос проводился в
двух плоскостях:
1) методом анкетирования жителей г.Вязьмы на улицах города.
2) опрос респондентов в социальной сети.
Результаты опросов показали, что наименьшую востребованностьу
населения имеют маршруты:
 МЖК – Московская
 Гармоново – Московская
Интервалы движения автобусов на указанных маршрутах не удовлетворяют большой процент населения.
Изучив информацию по каждому маршруту отдельно можно сделать
выводы, что:
 Маршрут Гармоново – Московская является наиболее актуальным
для школьников, так как в деревне Гармоново отсутствует среднее общеобразовательное учреждение. На данном маршруте необходимо составить
расписание, учитывающее время начала и окончания школьных занятий,
тем самым добиться максимальной эффективности данного маршрута. А в
освободившееся время транспортное средство можно использовать на другом, более загруженном маршруте
 Маршрут МЖК – Московская дублируется другим транспортом попутного направления, вследствие чего имеет низкий коэффициент наполнения автобусов.Для повышения эффективности данный маршрут
рекомендуется соединить с районами, где необходим дополнительный
транспорт.
Заключение
Исследование эффективности пассажирских перевозок в г.Вязьма показало, что автобусные перевозки в городе соответствуют нормам федерального и регионального законодательства, уровень транспортного
обслуживания с учётом используемых параметров оценки удовлетворяет
установленным нормам градостроительства. Однако, для повышения каче46

ства обслуживания пассажиров и эффективности работы подвижного состава на линии необходимо проведение локальных мероприятий на отдельных маршрутах.
В дальнейших исследованиях предполагается проведение подробного
анализа структуры парка подвижного состава МУП «Автоколонна 1459» с
последующей оптимизацией, а также более детальное изучениепоказателейработы маршрутов с целью принятия организационных и управленческих решений в области пассажирских перевозок транспортом общего
пользования на маршрутной сети города Вязьмы.
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Неорганические иониты были известны задолго до синтетических
ионообменных смол. Достаточно сказать, что сам процесс ионного обмена
впервые был открыт при исследовании природных алюмосиликатов, являющихся компонентами почвы. Однако в последние годы интерес исследователей и практиков к неорганическим сорбентам снова возрос, о чём
свидетельствует постоянно растущее число публикаций по данному вопросу.
Избирательность сорбции в сочетании с высокой термической, радиационной и химической стойкостью даёт возможность широкого использования неорганических сорбентов в различных областях: в аналитической
практике, при извлечении и концентрирование различных элементов из
природных вод, для очистки сбросных растворов, а также в технологии переработки ядерного горючего.
Неорганические сорбенты аморфного строения представляют собой
нестехиометрические соединения, для которых малейшие отклонения от
условий синтеза приводит к получению материала нового состава. В то же
время иониты одного и того же состава, но синтезированные по разным
методикам, могут проявлять совершенно различные сорбционные свойства, определяемые особенностями их структуры.
Для практических целей наибольший интерес представляет направленный синтез ионитов, позволяющий получать ионообменные материалы
с воспроизводимыми свойствами.
Целью данной работы было синтез, изучение физико-химических
свойств и оценка сорбционной возможности полученных материалов.
Для оценки влияния катионов и анионов были синтезированы сорбенты на основе гидратированного титана (IV TiO2•nH2O(1)). Для модификации использовали анионы уксусной - TiO2•nH2O+CH3COONa (2);
TiO2•nH2O
+
(CH3COO)2Ni
(3);
TiO2•nH2O+CH3COONH4
(4);
TiO2•nH2O+(CH3COO)2Pb (5), хлороводородной - TiO2•nH2O + NH4Cl (6),
пирофосфорной - TiO2 • nH2O + (NH4)4P2O7 (7), винной 48

TiO2•nH2O+(NH4)2C4H4O6 (8) , а в качестве катионов использовали соли
натрия, никеля, аммония и свинца (табл 1,2)
Таблица 1
Результаты сорбции на щелочные металлы от катионов и анионов
Na+
K+
Rb+
Li+
Сорбент
Kd,
E, % Kd, мл/г E, % Kd, мл/г E, % Kd, мл/г E, %
мл/г
Влияние катионов
1
72
259
88
726
80
405
29
40
2
83
488
88
731
31
44
3
69
223
80
404
93
1433
19
23
4
75
307
86
610
96
2582
32
47
5
57
131
75
301
87
654
17
21
Влияние анионов
6
47
88
65
185
60
153
15
18
7
61
156
69
224
74
291
32
48
8
55
20
67
205
68
217
23
30
Таблица 2
Сорбент

Mn

2+

3+

Fe

E,
%

Kd,
мл/г

E,
%

1
2
3
4
5

35
57
18
17
22

55
133
22
20
29

94
99
83
96
90

6

48

93

7

99

1824

8

61

159

89
10
0
84

Kd,
мл/г

2+

Cu

E,
Kd,
E,
%
мл/г
%
Влияние катионов
1510 66
195
6882 91
982
498
59
143
2480 80
410
866
Влияние анионов
817
86
592
74
10
100
38719
96
0
527
95
2043
61

Ni

2+

2+

Kd,
мл/г

E,
%

Kd,
мл/г

Pb2+
E,
Kd,
%
мл/г

-

24
47
28
58
-

31
90
39
138
-

99
99
99
99
-

13800
16889
19419
7012
-

287

73

266

100

38125

2736

91

1053

99

16282

160

66

192

99

11513

Co

Результаты сорбции на переходные металлы от катионов и анионов
На основании табл. 1,2 представлены ряды селективности:
1) Ni2+ < Co2+ < Mn2+ < Cu2+ < Fe3+ < Pb2+ и Li+ < Na+< Rb+< K+;
2) Ni2+ < Co2+ < Mn2+ < Cu2+ < Fe3+ < Pb2+ и Li+ < K+< Rb;
3) Ni2+ < Mn2+ < Co2+ < Cu2+ < Fe3+ < Pb2+ и Li+ < Na+< K+< Rb+;
4) Ni2+ < Co2+ < Mn2+ < Cu2+ < Fe3+ < Pb2+ и Li+ < Na+< K+< Rb+;
5) Mn2+ < Fe3+ и Li+ < Na+< Rb+< K+;
6) Mn2+ < Co2+ < Ni2+ < Cu2+ < Fe3+ < Pb2+ и Li+ < Na+< Rb+< K+;
7) Co2+ < Ni2+ < Mn2+ < Fe3+ < Cu2+ < Pb2+ и Li+ < Na+< K+< Rb+;
8) Mn2+ < Ni2+ < Co2+ < Fe3+ < Cu2+ < Pb2+ и Li+ < Na+< K+< Rb+;
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Анализируя табл.1,2 можно сделать вывод о том, что катионы снижают сорбционную емкость вследствие уменьшения активных центров сорбции, а анионы увеличивают сорбционную способность за счет
межслоевого включения.
Определена статическая обменная емкость для всех образцов (табл.3).
СОЕ – это количество активных центров, задействованных в сорбенте, соответственно, чем выше величина СОЕ, тем лучше идет процесс сорбции.
Таблица 3
Статическая обменная емкость
№
п/п

Сорбент

Vраствора, 0,1N HCl,
пошедшей на
титрование, мл

СОЕ
(мгэкв/г)

1

TiO2 • nH2O

3,3

1,3

2

TiO2 • nH2O + CH3COONa

3,3

1,3

3

TiO2 • nH2O + (CH3COO)2Pb

3,4

1,2

4

TiO2 • nH2O + NH4Cl

3,5

1,1

5

TiO2 • nH2O + (NH4)4P2O7

3,4

1,2

6

TiO2 • nH2O + (NH4)2C4H4O6

3,5

1,1

7

TiO2 • nH2O + (CH3COO)2Ni (0,1)

3,4

1,2

8

TiO2 • nH2O + (CH3COO)2Ni (0,3)

3,8

0,8

9

TiO2 • nH2O + (CH3COO)2Ni (0,5)

3,8

0,8

10

TiO2 • nH2O + (CH3COO)2Ni (0,7)

3,9

0,7

11

TiO2 • nH2O + (CH3COO)2Ni (1,0)

3,8

0,8

12

TiO2 • nH2O + CH3COONH4 (0,1)

3,5

1,1

13

TiO2 • nH2O + CH3COONH4 (0,3)

4,0

0,6

14

TiO2 • nH2O + CH3COONH4 (0,5)

4,1

0,5

15

TiO2 • nH2O + CH3COONH4 (0,7)

3,8

0,8

16

TiO2 • nH2O + CH3COONH4 (1,0)

3,9

0,7

Статическая обменная емкость для модифицированных сорбентов изменяется в пределах от 0,7 до 1,3
Для уточнения оптимального соотношения модификатор – титан (IV)
исследована зависимость от концентрации ионов. Установлено, что оптимальное соотношение 0,5:1,0.
Кислотно-основные свойства оксида титана являются основными параметрами для их применения в качестве ионообменника. Для установле50

ния количества и типа функциональных групп, входящих в состав полученных сорбентов, а также рабочей области рН процесса сорбции использован метод потенциометрического титрования в системе Н+/К+ способом
отдельных навесок.
Потенциометрическое титрование, было проведено для всех образцов
ионита. Кривые титрования имеют идентичный характер. Результаты для
образца до и после сорбции представлены в табл. 4 и на рис. 1.
Таблица 4
Кажущиеся значения рКα образца № 4 рассчитанные по данным потенциометрического титрования.
Введено 0,1N
рК = рН- рК = рНрН
α
1-α/α lg(1-α)/α
р-ра КOH, мл
lg1- α/ α
n lg1- α/ α
6
10,30 0,29
2,40
0,38
9,92
9,05
8
10,90 0,39
1,55
0,19
10,71
10,27
10
11,27 0,49
1,04
0,02
11,25
11,21
12
12,30 0,59
0,70
-0,15
12,45
12,81
14
12,77 0,69
0,46
-0,34
13,11
13,89

pH
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0

lg(1-α)/α

0,0
-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

Рис. 1 Зависимость рН равновесного раствора от lg(1-α)/α
Кинетика сорбции катионов из водных растворов неорганическими
сорбентами интересна с точки зрения практического использования этих
ионообменных материалов, так как известно, что для них характерны невысокие скорости сорбции, определяемые жесткостью полимерного каркаса. В отличие от ионообменных смол неорганические сорбенты, как
правило, не набухают, и скорость сорбции для них в значительной степени
зависит от развитости системы пор и их размера, то есть процесс сорбции
осложнен ситовым эффектом.
На рис. 2 представлена кинетическая кривая сорбции оксида титана
(IV), модифицированного солями.
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Рис. 2 Зависимость степени сорбции от времени
Из рис. 2 видно, что возрастание степени достижения равновесия, а,
следовательно, и скорости процесса сорбции, наблюдается с уменьшением
размера частиц сорбента. Это обстоятельство указывает на то, что лимитирующей стадией процесса является диффузия.
При выборе сорбционных материалов для использования в процессах
очистки стоков наряду с другими свойствами необходимо учитывать способность сорбентов к регенерации, поскольку их повторное использование
и утилизация десорбированного компонента позволяют сделать процесс
более экономичным.
Из данных эксперимента следует, что вымывание калия лучше при
концентрации кислоты равной 7М и температуре 60С.
По методам рентгенофазового и ИК-спектроскопии образцы ренгтеноаморфны и соответствуют составу TiO2•nH2O.
Из приведенного исследования видно, что сорбенты на основе гидратированного диоксида титана модифицированного ацетатом никеля можно
рекомендовать для очистки сточных вод.
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