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Аннотация 

Рассмотрены особенности картирования геологических особенностей залежей нефти, связанных с 

продуктивным пластом Ю2 среднеюрского комплекса Западной Сибири. По результатам комплексирова-

ния материалов динамического и сейсмофациального анализа данных 3D сейсморазведки, опробования 

скважин, ГИС и описания керна предложен набор наиболее информативных сейсмических атрибутов для 

выделения участков повышенной продуктивности скважин и прогноза эффективных толщин объекта Ю2. 

Одними из наиболее перспективных зон пласта Ю2 являются погребенные палеорусла, картирование ко-

торых достаточно надежно реализовано с помощью метода спектральной декомпозиции. 

Abstract 

The details of mapping of the geological features of oil deposits associated with the U2 reservoir of the Middle 

Jurassic complex of Western Siberia are the subject of this paper. A set of the most informative seismic attributes 

for identifying areas of increased productivity of wells and predicting effective thicknesses of U2 object is pro-

posed based on the results of combining the materials of dynamic and seismic facies analysis of 3D seismic data, 

well testing, well logging and core description. One of the most promising zones of the U2 stratum is buried 

paleochannels, mapping of which is reliably implemented using the spectral decomposition method. 

Ключевые слова: залежи нефти и газа, геологическое строение, пласт Ю2, сейсморазведочные ра-

боты, отражающий горизонт, сейсмические атрибуты, сейсмофации, палеорусло. 

Keywords: oil and gas deposits, geological structure, U2 stratum, seismic exploration, seismic reflection 

horizon, seismic attributes, seismic facies, paleo-channel. 

 

Актуальной проблемой в нефтегазовой от-

расли в Западной Сибири является уточнение гео-

логического строения, геометрии продуктивных 

участков и вовлечение в активную разработку 

нефтяных залежей, приуроченных к сложно по-

строенным и низкопроницаемым коллекторам юр-

ского комплекса. Одним из наиболее эффективных 

методов доразведки и исследования в этом направ-

лении и реализации поставленных задач является 

применение детального анализа материалов 3D 

сейсморазведки в комплексе с промыслово-геофи-

зическими исследованиями.  

Геологический разрез Западно-Сибирской 

плиты подразделяется на три комплекса пород: па-

леозойский консолидированный фундамент, триа-

совый параплатформенный вулканогенно-осадоч-

ный комплекс и мезозойско-кайнозойский осадоч-

ный чехол.  

Характеристика объекта исследования. 
Участок работ расположен в пределах Сургутского 

нефтегазоносного района Среднеобской нефтегазо-

носной области. Площадь работ находится в непо-

средственной близости от таких месторождений 

как Вачимское, Солкинское, Сайгатинское и 

Яунлорское. Месторождения многопластовые, про-

мышленная нефтегазоносность отложений уста-

новлена в широком стратиграфическом диапазоне 

от среднеюрских до барремских включительно. 

По доюрским отложениям район работ отно-

сится к Фроловскому району Обь-Тазовской фаци-

альной области. На породах промежуточного этажа 

с угловым и стратиграфическим несогласием зале-

гают юрские отложения, представленные чередова-

нием песчаников, алевролитов, глин и углей. В 

Сургутском районе нижнеюрские отложения выде-

лены в горелую свиту. Формирование вмещающих 

отложений происходило в мелководной части 

шельфа и прибрежной зоне.  

Среднеюрские отложения выделяются в тю-

менскую свиту (аален, J2a - байос, J2b - бат, J2bt). 

Литологически свита разделяется на три подсвиты: 

толькинская, которая характеризуется частым пе-

реслаиванием песчаников и алевролитов (группа 

пластов Ю7-9); сандибинская, с частым переслаи-

ванием алевритоглинистых отложений, с просло-

ями углей (пласты Ю5-6); надымская, сложенная 

неравномерным переслаиванием глин серых, 

биотурбированных с глинистыми песчаниками и 

алевролитами (группа пластов Ю2, Ю3-4).  
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Кровельная часть надымской подсвиты - пласт 

Ю2 - является регионально нефтеносным и основ-

ным перспективным объектом средней юры в пре-

делах Сургутского свода. Региональная нефтенос-

ность пласта Ю2 связана с его исключительно 

сложным геологическим строением, обусловлен-

ным сочетанием структурных, литологических и 

тектонических факторов, которые привели к обра-

зованию специфичного коллектора, способного ак-

кумулировать и сохранять залежи нефти практиче-

ски в любых структурных условиях. 

Пласт Ю2 характеризуется весьма сложным, 

трудно прогнозируемым распространением песча-

ных тел. Фильтрационно-емкостные показатели по 

данным исследований керна из интервала пласта 

Ю2, в основном, низкие: открытая пористость в 

среднем около 16 %, проницаемость - до 1-10*10-3 

мкм2. В связи с этим насыщение коллекторов нерав-

номерное, пятнистое и форма залежей контролиру-

ется не только структурным планом, но и особенно-

стями пространственного размещения проницае-

мых и плотных пород. Эффективные 

нефтенасыщенные толщины пласта Ю2 изменя-

ются в широком диапазоне - от 0,4 до 16 м. На 

участке выявлено несколько залежей нефти, пре-

имущественно, низкодебитных до 10-15 м3/сут, в 

отдельных скважинах получены притоки нефти до 

50 м3/сут. 

В составе верхнеюрских отложений, представ-

ленных породами прибрежного и морского гене-

зиса, выделяются васюганская, георгиевская и ба-

женовская свиты.  

Васюганская свита (келловей, J2k - оксфорд, 

J3о) представлена глинами и аргиллитами, преиму-

щественно тонкоотмученными, с редкими просло-

ями алевролитов и песчаников; верхняя подсвита 

характеризуется переслаиванием песчано-алеври-

товых отложений. В разрезе выделяется пласт Ю1 

прибрежно-морского генезиса.  

Георгиевская свита (верхний оксфорд, J3о - ки-

меридж, J3km) характеризуется глинами аргиллито-

подобными от темно-серых до черных, тонкоотму-

ченных с неравномерным распределением глауко-

нита.  

Баженовская свита (титон, J3tt - нижний бер-

риас, K1b) представлена аргиллитами битуминоз-

ными, черными, с коричневым оттенком, с просло-

ями листоватых разностей, радиоляритов, глини-

стых известняков. 

Основной закономерностью морфологии и 

развития локальных структур в мезозойско-кайно-

зойскую эру в районах Широтного Приобья Запад-

ной Сибири является унаследованный характер раз-

вития структур преимущественно изометрических 

форм, иногда с активизацией в постсеноманское 

время и часто встречающееся ассиметричное стро-

ение складок. 

Результаты исследований и их обсуждение.  

На площади работ выполнены 3D сейсморазве-

дочные работы, по данным которых выделены юр-

ский, нижнемеловой клиноформный, апт-альб-се-

номанский и палеогеновый сейсмостратиграфиче-

ские комплексы. Кроме материалов 

сейсморазведочных работ для анализа и прогноза 

свойств пласт Ю2 использованы данные геофизи-

ческих исследований скважин (ГИС) по 300 сква-

жинам, данные опробования поисково-разведоч-

ных скважин и результаты работы эксплуатацион-

ных скважин. 

Юрский сейсмостратиграфический комплекс 

заключен в интервале между отражающими гори-

зонтами (ОГ) А и Б. Субпараллельные отражающие 

горизонты внутри комплекса прослеживаются с 

разной степенью интенсивности. Отражающий го-

ризонт Б, стратифицированный с кровлей баженов-

ской свиты, является динамически выдержанным и 

устойчивым, за исключением участков аномаль-

ного строения отложений. Ниже ОГ Б прослежива-

ются отражающие горизонты группы Т, связанные 

с отложениями тюменской и горелой свит: ОГ Т - 

кровля тюменской свиты, батский ярус (пласт Ю2); 

ОГ Т1 - байосский ярус (пласт Ю5-6); ОГ Т2 - 

аален-батский ярус (пласт Ю7-8); ОГ Т3 - горелая 

свита, тоарский ярус. 

Отражающий горизонт Т приурочен к кровле 

пласта Ю2. Амплитуда отражения варьируется по 

площади. Сейсмическое отражение сформировано 

пачкой пластов разного литологического состава. В 

скважинах тонкослоистая угленосная пачка, кото-

рая характеризуется пониженными скоростями и 

плотностями, залегает в непосредственной близо-

сти от кровли свиты. Скорости в песчано-алевроли-

товых разностях рассматриваемых пластов выше 

скоростей в перекрывающих их глинах. В резуль-

тате вблизи кровли тюменской свиты формируется 

низкоамплитудное отражение отрицательной по-

лярности, за ним следует многофазное колебание. 

Отражение Т многофазное, интерференционное, 

при этом литологический состав меняется по пло-

щади, корреляция пласта Ю2 не всегда надежна.  

Выделение и трассирование тектонических 

нарушений. Наиболее ярко на временных разрезах 

представлены зоны нарушений, прослеживаемые 

через всю толщу юрских и доюрских отложений. 

Большая часть нарушений затухают в нижнемело-

вой части разреза. Характерными чертами разры-

вов являются отсутствие смещений осей синфазно-

сти и потеря динамической выразительности отра-

жающих границ, отклонение от вертикали, 

усиливающееся вниз по разрезу, приуроченность 

разрывов к фронтальным поверхностям складок, 

сформированных по типу взбросо-надвигов. 

Зоны нарушений интерпретируются как дина-

мически напряженные зоны, сопровождающиеся 

дроблением и трещиноватостью горных пород. 

Приуроченность зон нарушений к присводовым ча-

стям положительных структурных форм позволяет 

отнести их к сопровождающим и определяющим 

генезис складкообразования. Ширина зон тектони-

ческих нарушений составляет 100-150 м. Трассиро-

вание тектонических нарушений выполнялось по 

временным разрезам с привлечением комплексного 

анализа тангенсов и азимутов углов наклона отра-

жающих горизонтов, динамических атрибутов, ха-

рактеризующих неоднородность волнового поля 

(когерентность, ant Tracking (Schlumberger)) и т.д. 
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Динамический анализ сейсмических атрибу-

тов. В основе методики прогнозирования геологи-

ческого разреза и его параметров по данным сей-

сморазведки лежат эмпирические зависимости 

между фильтрационно-емкостными свойствами, 

эффективной мощностью коллекторов, определен-

ными по данным ГИС с одной стороны, и их упру-

гими свойствами с другой. С целью прогнозирова-

ния коллекторских свойств основных продуктив-

ных пластов был проведён динамический анализ 

атрибутов сейсмической записи по ОГ Т (кровля 

пласта Ю2). 

Анализ динамических атрибутов выполнен на 

качественном уровне, а также с применением коли-

чественных оценок на основе статистической обра-

ботки сейсмических атрибутов и геолого-промыс-

ловых параметров пластов. Наиболее информатив-

ными атрибутами сейсмической записи оказались 

производные амплитуд - среднеквадратичная ам-

плитуда в окне исследования ОГ Т, мгновенная ам-

плитуда, псевдоакустический импеданс, sweetness 

(перспективность), мгновенная фаза. Значительный 

вклад в анализ распределения фильтрационно-ем-

костных свойств (ФЕС) в исследуемых интервалах 

по площади работ внес акустический импеданс.  

Одними из наиболее перспективных зон пла-

ста Ю2 являются погребенные палеорусла. Перво-

начальным этапом атрибутного анализа отражаю-

щих горизонтов является построение стратиграфи-

ческих срезов в интервале пласта. Если по 

амплитудам просматриваются перспективные 

зоны, то их можно уточнить с помощью метода 

спектральной декомпозиции. Спектральная деком-

позиция позволяет детально рассматривать строе-

ние продуктивных интервалов. Особенно это акту-

ально в условиях развития сложных геологических 

структур, состоящих из тонких пластов, линз и па-

леорусел. 

Сейсмические данные имеют изменчивый ча-

стотный состав во времени. Частотно-временное 

разложение (спектральная декомпозиция) сейсми-

ческого сигнала преследует цель параметризации 

переменной во времени упругой волны, прошед-

шей через различные породы и природные резерву-

ары. Обычно сейсмические данные имеют ширину 

спектра порядка 60-80 Гц. Таким образом, сейсми-

ческая запись содержит энергию отраженных волн 

большого диапазона частот. При определенных 

условиях, особенно при сложном стратиграфиче-

ском строении и малоамплитудных разрывных 

нарушениях, полезно иметь представление об ам-

плитуде и фазе сигнала на конкретных частотах. 

Эти амплитуды напрямую связаны с распределе-

нием физических свойств в разрезе. Анализ резуль-

татов спектральной декомпозиции позволяет разде-

лять амплитудные изменения по частоте, тем са-

мым понять истинное распределение акустических 

свойств резервуаров углеводородов. 

Интерпретация заключается в определении 

диапазона частот максимальных значений ампли-

туд целевых объектов. С помощью RGB-

смешивания объединяются рассчитанные ампли-

туды в определенном диапазоне частот, что предо-

ставляет возможность выполнить более надежную 

оценку резервуара. Для интерпретации были при-

влечены стратиграфический срез по кубу амплитуд, 

сейсмофации, азимуты углов наклона, временные 

толщины между ОГ Т и Ю3, мгновенные фазы по 

ОГ Т, срез куба когерентности по ОГ Т, срез куба 

ant Tracking (Schlumberger).  

Наиболее точно представляют палеорусла два 

сейсмических параметра: временные толщины пла-

ста Ю2 и когерентность, рассчитанная по ОГ Т. По 

сути это континентальные осадки с сохраненными 

палеоруслами, не размытые морем. Основное 

направление палеопотоков на площади исследова-

ний - северо-западное, остальные направления свя-

заны с разрывной тектоникой и рельефом на время 

образования пласта Ю2.  

При расчете количественных оценок были по-

лучены небольшие значения коэффициентов корре-

ляции между отдельно взятыми сейсмическими ат-

рибутами и петрофизическими параметрами среды. 

Выявлена определенная связь временных толщин 

между ОГ А-Т, моделированного акустического 

импеданса по ОГ Т и среднеквадратичных ампли-

туд с эффективными и нефтенасыщенными толщи-

нами. С учетом небольших коэффициентов корре-

ляции каждого из атрибутов с данными РИГИС в 

отдельности, использована множественная регрес-

сия (нейронные сети). Использовано более 300 

скважин. В результате были получены карты эф-

фективных и эффективных нефтенасыщенных тол-

щин с коэффициентами корреляции 0,6. По полу-

ченным данным была выделена зона глинизации 

пласта Ю2 и перспективная зона повышенных эф-

фективных нефтенасыщенных толщин. 

Кроме стандартного динамического анализа 

выполнен сейсмофациальный анализ, целью кото-

рого являлось восстановление обстановок осадко-

накопления и прогноз литофаций по данным сей-

сморазведки. В основе сейсмофациального райони-

рования продуктивных интервалов лежит анализ 

изменений волновой картины и классификация сей-

смических трасс по их форме.  

Пласт Ю2-3 полностью перекрывает отложе-

ния триаса на территории Сургутского свода. В 

волновом поле тюменской свиты каждый пласт 

приурочен к своему положительному экстремуму - 

отраженной волне, когда нижние пласты тюмен-

ской свиты выклиниваются, то и экстремум, кото-

рый стратифицируется с нижним пластом, исчезает 

из разреза. Выклинивание следующего пласта при-

водит к аналогичным изменениям в поле отражен-

ных волн - исчезает еще один экстремум. Таким об-

разом, весь разрез отложений тюменской свиты ха-

рактеризуется сейсмической трассой, форма 

которой зависит не от литологического состава пла-

стов, а от количества экстремумов от этих пластов 

в разрезе. 

Сейсмофации в интервале пласта Ю2 рассмат-

ривались в разных временных интервалах. Наибо-

лее интересным оказался интервал: ОГ Т (Ю2-Ю3). 

Полученная схема сейсмофаций позволила разгра-
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ничить площадь на две зоны с различными услови-

ями осадконакоплениями, что необходимо для раз-

деления скважин на группы при проведении инвер-

сионных преобразований. Карты сейсмофаций ана-

лизировались совместно с результатами 

динамического анализа.  

В период формирования пласта Ю2 в пределах 

северной части площади накапливались осадки 

верхней поймы и озерно-аллювиального генезиса 

сокращенной толщины, в пределах склонов цен-

тральной части - осадки дельтовой и аллювиальной 

равнины различных фаций. В южной части форми-

ровались песчаные русловые фации, отложения 

пляжей и отмелей, баровые тела, местами осадки 

лагун и маршей. В юго-восточной части, в пределах 

погруженной области, накапливались осадки 

озерно-аллювиальной равнины с преимущественно 

глинистым типом разреза увеличенной толщины. 

По сейсмическим материалам в интервале ОГ 

Т, с которым стратифицируется продуктивный на 

месторождении пласт Ю2, проведена классифика-

ция сейсмических трасс по форме импульса. При 

сопоставлении результатов палеогеографических 

исследований и распределения по площади участка 

сейсмических классов установлено, что классы со-

гласуются с палеоуровнями седиментации юрских 

отложений. 

Осадки первого класса представлены преиму-

щественно глинистыми отложениями озерно-аллю-

виальной равнины, временами заливаемой морем, и 

имеют увеличенную толщину отложений.  

В отложениях второго сейсмокласса вероятно 

наличие песчано-алевролитовых прослоев неболь-

шой толщины. С третьего по девятый классы осад-

ков представлены фациями песков разлива. Для 

этих фаций характерна увеличенная общая мощ-

ность пласта, частое переслаивание маломощных 

песчано-алевролитовых и глинистых прослоев, 

свидетельствующих об активной гидродинамике 

среды и частой смене режимов осадконакопления. 

Предполагаемые фации русловых отложений, 

меандрирующих и спрямленных рек, сложенные 

мощным песчаным пластом или двумя песчаными 

прослоями с глинистой перегородкой, характеризу-

ются каротажной фацией сундучной формы, и при-

урочены в основном к десятому сейсмическому 

классу. В целом можно сказать, что существует 

определенная зональность в размещении сейсмиче-

ских классов и фаций пласта Ю2 по площади иссле-

дований.  

Пласт Ю2 накапливался в полифациальных 

условиях и распределение фаций пласта обуслов-

лено той или иной палеогеографической обстанов-

кой. Основные перспективы в развитии песчаных 

фаций пласта Ю2 следует связывать с участками, 

на которых в батское время могла существовать об-

ширная аллювиальная равнина. Сопоставление рас-

пределения амплитуд на стратиграфических срезах 

вдоль ОГ Т показало возможность существования 

различных палеофациальных обстановок в преде-

лах отдельных участков на площади исследований.  

Заключение.  

В результате комплексирования результатов 

материалов ГИС, опробования скважин, динамиче-

ского и сейсмофациального анализа в интервале 

продуктивного горизонта Ю2 на одной из площа-

дей Сургутского свода Западной Сибири сделаны 

следующие основные выводы: 

 наиболее информативными атрибутами 

сейсмической записи при исследовании особенно-

стей и прогнозе продуктивности отложений пласта 

Ю2 оказались производные амплитуд - среднеквад-

ратичная амплитуда и мгновенная амплитуда, псев-

доакустический импеданс. Значительный вклад в 

анализ распределения ФЕС в исследуемых интерва-

лах по площади работ внес акустический импеданс;  

 для прогноза эффективных толщин пласта 

Ю2 рекомендуется использование связей с времен-

ными толщинами между ОГ А-Т, псевдоакустиче-

ского импеданса и среднеквадратичных амплитуд; 

 в целях восстановления обстановок осад-

конакопления и прогноза литофаций целесооб-

разно выполнение сейсмофациального анализа и 

районирования продуктивных интервалов на ос-

нове анализа изменений волновой картины и клас-

сификации сейсмических трасс по их форме;  

 одними из наиболее перспективных зон 

пласта Ю2 являются погребенные палеорусла, кар-

тирование которых достаточно надежно реализо-

вано с помощью метода спектральной декомпози-

ции. Спектральная декомпозиция позволяет де-

тально рассматривать строение продуктивных 

интервалов. Особенно это актуально в условиях 

развития сложных геологических структур, состоя-

щих из тонких пластов, линз и палеорусел. 
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Анотація 

Формування газоносності в процесі торфонакопичення. Основний вплив на поширення та перерозпо-

діл газу у вуглепородних масивах вугільних басейнів мають структурно-тектонічні фактори, які обумов-

люють шляхи міграції та зони акумуляції газу-метану. Дослідження умов та закономірностей формування, 

розміщення та перерозподілу скупчень вуглеводнів у осадовій товщі дозволяє оцінювати газоносність ву-

гільних басейнів та прогнозування ділянок попередньої, супутньої та постексплуатаційної дегазації. 

Abstract 

Formation of gas content in the process of peat accumulation. The structural and tectonic factors are of dis-

tribution and redistribution of gas in coal deposits of the coal basins. Determination of migration routes and gas-

methane accumulation zones in coal-rock massifs allows forecasting of sites suitable for preliminary, concomitant 

and post-exploitation degassing. 

Ключові слова: торфонакопичення, вугільні басейни, газ вуглепородних масивів, структурно-текто-

нічні фактори. 

Keywords: peat accumulation, coal basins, gas of coal-rock massifs, structural-tectonic factors. 

 

Газоносність вугільних басейнів формується 

тривалий час починаючи від формування торфо-

вища до сучасного стану басейну. Основні поклади 

газу-метану в Україні зосереджені у Донецькому та 

Львівсько-Волинському кам’яновугільних басей-

нах. Використання метану вугільних басейнів 

сприяє зменшенню глобального «парникового ефе-

кту» та зменшує кількість раптових газодинамічних 

ситуацій на вуглевидобувних підприємствах. 

Дослідження умов та закономірностей форму-

вання, розміщення та перерозподілу скупчень вуг-

леводнів у осадовій товщі вугільних басейнів до-

зволяє оцінювати їх газоносність. За попередніми 

оцінками фахівців ресурси метану вугільних басей-

нів (вугільних пластів та вміщуючих порід) спів-

розмірні із запасами традиційних вуглеводнів. Дос-

лідженнями різних аспектів газоносності вугільних 

басейнів України займалися А.Я. Радзівілл, О.М. 

Сукачов, В.В. Лукінов, Л.І. Пимоненко, І.М. Нау-

мко, В.А. Турчин, А.В. Анциферов, Є.С. Бартоши-

нська, О.І. Кравцов та багато інших. 

Визначення особливостей формування та пе-

рерозподілу вуглеводнів у вугільних басейнах до-

зволяють встановити їх поширення та надають мо-

жливість прогнозування ділянок придатних для 

проведення попередньої, супутньої та постексплуа-

таційної дегазації. 

Методи та матеріали дослідження.  

Протягом 2003 - 2019 років було проведено ряд 

польових і лабораторних досліджень газоносності 

вугілля та вміщуючих порід Донецького басейну, 

торфовищ Дніпровсько-Донецької западини та 

Українського щита. Лабораторні дані та їх опрацю-

вання додали до попередніх досліджень значний 

матеріал з петрографії вміщуючих порід, вуглепет-

рографії, хімії, літології, газоносності вуглепород-

них масивів та сучасних торфовищ.  

Для даного дослідження було відібрано проби 

на торфовищах, які формуються та шахтах «Кура-

хівські» («Гірняк») ДП «Селідоввугілля», ДП ВК 

«Краснолиманська», шахтах «Піонер» та «Алма-

зна» ДТЕК «Добропіллявугілля», шахті «Свято-По-

кровська», торфовищах Галка, Ірдинь-2 та в заплаві 

р. Удай. 

Мета дослідження – визначення аспектів фор-

мування та перерозподілу вуглеводневих газів у ву-

гільних басейнах. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сучасний стан поширення та перерозподілу 

газу у вугільних басейнах є результатом історії гео-
логічного розвитку вугленосних регіонів та син- і 
постгенетичних процесів щодо періодів форму-
вання вугільних пластів. Одностайної думки про 
походження газу у вугільних масивах не існує, але 
більшість вчених розглядає його як біогенне утво-
рення, що є одночасно утвореним з вугільними по-
кладами чи продукованих ними при подальшому їх 
перетворенні [9, 11, 13]. Друга гіпотеза вказує на 
присутність у вугіллі газів, крім біогенного, також 
абіогенного походження, пов’язаних із глибинними 
розломами та флюїдодинамічними осередками [1, 
3, 10, 13]. 

На думку М.М. Страхова [17], метан, що пере-
буває у сучасній вугленосній товщі як за кількіс-
ними показниками так і за локалізацією в структу-
рах – є залишковим який утворився в період мета-
морфізму вугілля. М.Л. Лівенштейн [11], вважає, 
метан у вуглепородному масиві пов'язаний із мета-
морфізмом вугілля, який продовжується на глибині 
і до нині. Тому, на його думку, сучасне поширення 
газу у вугільних басейнах слід розглядати як дина-
мічну рівновагу: глибинного, регіонального, мата-
морфогенного газоутворення, що постійно попов-
нює зменшення метану, яке відбувається за рахунок 
постійної дегазації.  

Формування газоносності в процесі торфона-
копичення та вуглеутворення.  

Процеси торфоутворення та торфонакопи-
чення насамперед вказують на постійні процеси, які 
сприяють накопичення твердих каустобіолітів у рі-
зні епохи розвитку Землі. У проведених нами дос-
лідженнях торфовища розглядали, як місця сучас-
ного літогогенезу органічної речовини. Всі утво-
рення болотного седиментогенезу є важливою 
складовою системи сучасного континентального 
осадконакопичення й одним із проявів успадкова-
ного вуглегенеруючого тектонічного режиму роз-
витку структур протягом всього фанерозою [6, 14]. 

Загальновідомо, що торфонакопиченя, в тому 
числі й сучасне, пов’язане з мікробіологічним пере-
творенням рослинних решток з виділенням СН4, 
СО2 та газоподібних речовин. Це складний багато-
етапний процес симбіотичної метано-генеруючої 

асоціації на різних етапах якого приймають участь 
мікроорганізми різної природи.  

Сутність біохімічних перетворень полягає в 
руйнуванні мінливих фрагментів рослин і синтезі 
нових, більш стійких у даних умовах [15, 16]. Ефе-
ктивність процесу торфоутворення низька, оскі-
льки акумулюється менше 20% маси відмерлої ро-
слинності у вигляді торфу, тобто середня швидкість 
нагромадження торфу складає близько 1 мм на рік 
[18]. 

Процес гуміфікації, в основному, протікає в 
торфогенному шарі де поряд з аеробними мікроор-
ганізмами приймає участь кисень повітря. Життєді-
яльність аеробних бактерій залежить від наявності 
кисню в атмосфері та торф’яних водах, ступеню об-
воднення торфовища і кислотності водного середо-
вища. Геохімічна обстановка торфовищ сприяє мі-
грації створених продуктів розкладання.  

Для з’ясування можливого впливу воднево-ву-
глеводневого підтоку [5, 6, 9] на сучасні торфовища 
у хроматографічній лабораторії відділу геоекології 
та пошукових досліджень ІГН НАН України були 
проведені аналізи залишкової газової складової у 
торфах. За результатами аналізу встановлено наяв-
ність таких газів: H2, О2, СО2, N2, CH4, C2H6, C2H4, 
C3H8, iC4H10, nC4H10, iC5H12, nC5H12, C6H14, які пере-
вищують фонові (Таблиця 1). Результати характе-
рні торфам співсталяються із подібними даними у 
газах кам’яного вугілля Донбасу, хоча значення 
вмісту газів у торфі значно нижче, крім СО2 та N2, 
що пояснюється сучасними процесами накопи-
чення та акумуляції торфовищ.  

Можна припустити, що гомологи метану впли-
вають на накопичення і консервацію органічної ре-
човини в сучасних умовах утворюючи єдину сис-
тему торфовище – газ. Розбіжності у кількісних зна-
ченнях, швидше за все, пов’язані із етапом 
формування торфовища та постійними процесами 
що відбуваються у торфовищі. Частина визначених 
газів має біогенне походження, а частина газів (на-
приклад, C2H4, C5H12, C6H14) можуть мати не тільки 
біогенне, а й абіогенне походження або потрапити 
до торфовища за рахунок міграції з глибших гори-
зонтів. 

Таблиця 1 
Залишкова газоваскладова торфовищ у басейні річки Удай 

ГАЗ  в об.% 

CH4  0,9·10-3 – 2,8·10-1 

C2H6  0,5·10-3 – 8,4·10-3 

С2Н4  2,6·10-6 – 3,3·10-6 

С3Н8  0,17·10-3 – 2,8·10-3 

С3Н6  – 

іС4Н10  0,4·10-5 – 2,2·10-4 

nС4Н10  0,6·10-4 – 4,6·10-3 

neoС5Н12  – 

iС5Н12  3,7·10-6 – 2,8·10-5 

nС5Н12  1,3·10-4 – 9,4·10-4 

С6Н14  2,7·10-4 

N2  55,3 – 62,2 

H2  0,7·10-3 – 10·10-3 

СО2  34,9 – 41,3 

О2  1,5 – 10,6 
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За дослідженнями та розробками А.Д. Бондаря 

[1-3], при торфоутворенні не остання роль нале-

жить метану, який є «харчами» для метанотрофних 

бактерій. У метані, який виділяється при торфона-

копиченні ізотопний склад вуглецю більш «легкий» 

у порівнянні з вуглецем рослинності, а ізотопний 

склад СО2, зазвичай, більш «важкий». Швидше за 

все, аналогічні явища відбуваються в процесі тран-

сформації у буре вугілля, але на відміну від торфо-

утворення, де метан має, швидше за все, і біогенну 

природу, при утворенні вугілля метан – переважно, 

абіогенного генезису, що дозволяє визначати змі-

шану природу багатьох вугільних пластів. В анае-

робному середовищі торфовищ, виникає проблема 

окислювачів метану при його асиміляції метанот-

рофними бактеріями. Однак і без додаткового оки-

слювача метанотрофні бактерії можуть отримувати 

необхідну для їх життєдіяльності енергію в процесі 

асиміляції водорозчинних кисневмісних органіч-

них сполук. 

У всіх процесах, як і при біоокисленні метану 

сульфат-іоном, у бітумінозному шарі бурого ву-

гілля має міститися велика кількість карбонату ка-

льцію і «полегшеного» вуглецю бітуму, де бере уч-

асть метан. Метанотрофні бактерії які беруть уч-

асть у формуванні бітумінозного шару, можуть 

обходитися і без асиміляції метану аллохтонної 

природи за рахунок лише продуктів біодеструкції 

похованої органіки, про те, цих продуктів недоста-

тньо для утворення всього бітумінозного шару. Від-

повідно до експеременту проведеного Б.Й. Маєвсь-

ким, (Маєвський Б.Й, 1994) встанолено, що тільки 

при підтоці метану в осадовий басейн можуть нако-

пичуватися вуглисті (органічні) сланці.  

В результаті похована органічна речовина (то-

рфовище), розташована над структурами, у яких за-

вдяки надходженню з фундаменту чи з глибших го-

ризонтів вуглеводнів створюється відновне середо-

вище, не тільки добре зберігаються не 

наражаючись на окислення, але і здатне акумулю-

вати вуглеводні чи їх частину (насамперед гомоло-

гів метану), а з часом продукувати їх трансформо-

ваними чи акумульованими в речовині з вищим 

ступенем вуглефікації [6]. 

При підвищенні ступеню вуглефікації орга-

ніки у звʼязку зі зниженням вмісту в ній кисню буде 

спостерігатися уповільнення швидкості утворення 

водорозчинних кисневмісних сполук в процесі біо-

деструкції органіки [2]. Біодеструкція речовини 

призводять і до зниження впливу вуглецю, що міс-

титься в похованій органіці, на процес утворення 

вугілля та вуглистих порід метанотрофними бакте-

ріями, основне значення набувають привнесені ву-

глеводні (метан) та СO2. Перетворення органіки, в 

тому числі й розсіяної, здійснюється, в першу 

чергу, за рахунок біоокислення вуглеводнів (ме-

тану), в тому числі й привнесених, і водню. В ре-

зультаті перерахунку на одиницю окислювача, ор-

ганічний метан поступово буде знижуватися, і все 

більш помітний вплив на гідрування похованої ор-

ганіки набудуть глибинні вуглеводневі гази. Все це 

приводить до зниження життєдіяльності мікроорга-

нізмів, в результаті чого перетворення похованої 

органіки і взаємодія її з вуглеводнево-водневим га-

зовим підтоком практично повністю буде здійсню-

ватися за рахунок механохімічних процесів [2], в 

тому числі й тектонічних чи тектоно-магматичних. 

Навіть при наявності вуглеводнево-водневого 

(воднево-вуглеводневого) підтоку у кам'яне вугілля 

високого ступеню метаморфізму, наприклад антра-

цит, при взаємодії з воднем, буде утворюватися пе-

реважно метан і тому їх можна розглядати як дода-

ткове джерело метану. Звернемо увагу, що вугілля, 

для яких похідним матеріалом, переважно, є похо-

вана органіка, може утворюватися і зберігатися 

тривалий час тільки за певних умов, а саме, коли ін-

тенсивність вуглеводневу-водневого газового під-

току не перевищує необхідної величини, при якій 

вугілля перетворюється в нафту за порівняно неве-

ликий час [1, 2]. В історії Землі такі умови створю-

валися, починаючи з девону, в осадових товщах 

якого виявлені (до теперішнього часу) найбільш 

древні родовища вугілля. Тому, різке зменшення кі-

лькості знаходження вугілля у товщах раніше кар-

бону, швидше за все, пов’язане не тільки з недоста-

тнім поширенням рослинності в девоні, а також не 

виключено, що в осадових товщах знизилася інтен-

сивність механохімічних процесів, зумовлених тек-

тонічними (тектоно-магматичними) явищами на 

планеті, або значно зменшився вуглеводнево-вод-

невий газовий підтік (чи істотно знизився вміст во-

дню у ньому), а з інтенсивним гідруванням утвори-

лося вугілля та перетворилося в нафту, оскільки ву-

глеутворення відзначається навіть у силурійських 

товщах, а за даними [14] – навіть в протерозої. 

Відповідно до вище викладеного, переважна 

більшість вугільних басейнів має змішану природу 

– з більшою чи меншою участю абіогенного компо-

ненту, який визначають на всіх ступенях вуглефіка-

ції від торфів до антрацитів.  

Формування сучасної газоносності у вугільних 

басейнах. 

Сучасні особливості поширення газу у вугле-

породних масивах вугільних басейнів формувалися 

під впливом тектонічних процесів які проявлялися 

протягом етапів тектоногенезу від девону до нео-

гену. Сучасна газоносність вугленосних товщ знач-

ною мірою сформувалася шляхом просторового пе-

рерозподілу первинних та термогенних газів, в 

тому числі й мігруючих з глибших горизонтів і гли-

бинних джерел.  

Генезис, міграція, форми знаходження вугле-

воднів у вуглепородних масивах аналогічні проце-

сам характерним для природних газів в осадових 

формаціях. У той же час існують певні особливості 

утворення й еволюції вуглегазоносних формацій, 

які зумовлюють специфіку формування сучасної 

газоносності вугільних басейнів. Перервно-непере-

рвний процес міграції до поверхні газів з глибших 

горизонтів супроводжується тектонічними (вул-

кано-тектонічними) процесами (рухами) і призво-

дить до вертикальної газової зональності у вуглено-

сних товщах, яка змінюється при кожній наступній 

активізації [7-9]. 
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Основними шляхами міграції природних газів 

у вугленосних відкладах при низькій стадії мета-

морфізму є гірські породи та вугільні пласти, а при 

середній і високій стадіях метаморфізму вугілля, 

міграції природних газів здійснюється головним 

чином, вугільними пластами і тектонічними пору-

шеннями. Зниження природної метаноносності ву-

гільних пластів з глибиною в районах поширення 

антрацитів відзначається, практично, відсутністю 

метану у антрацитах, може бути пояснено структу-

рою вугільної речовини або заміною метану на діо-

ксид вуглецю, що характерно для окремих шахт Лу-

ганської області. 

Важливими характеристиками гірських порід і 

вугілля, як колекторів природних газів є пористість 

і газопроникність. Встановлено, що колекторські 

властивості вугілля і вміщуючих порід (пористість, 

газопроникність) змінюються в широкому діапа-

зоні в залежності від ступеню метаморфізу вугілля 

і катагенезу порід, відновлення вугілля, син- та по-

стформаційних тектонічних трансформацій. Пори-

стість і газопроникність вугілля і вміщають їх порід 

закономірно зменшуються з підвищенням ступеня 

метаморфізму вугілля [13]. Зіставленням парамет-

рів колекторських властивостей порід і вугілля До-

нецького басейну було встановлено, що в районах 

низькометаморфізованого вугілля газопроникність 

знаходиться в кореляційному зв’язку із сучасною 

глибиною залягання, а в районах високометаморфі-

зованого вугілля, такий зв'язок виражений нечітко 

або відсутній. 

Сучасне положення верхньої межі метанової 

зони в межах конкретних ділянок вуглепородного 

масиву визначається їх тектонічною будовою і за-

лежить насамперед від того, чи екрановані вуглено-

сні відклади великими за амплітудою диз’юнктив-

ними порушеннями. У іншому випадку, інтенсив-

ність газового вивітрювання зростає, а глибина 

дегазації багато в чому визначається літологічно-

фаціальним складом вуглевміщуючих порід і умо-

вами їх залягання. На більшій частині площі родо-

вищ, де вугленосні відклади порушені і екрановані 

регіональними скидами (амплітуда до 1000-1300 

м), глибина залягання становить 170 - 200 м. В рай-

онах виходів вугленосних товщ під покривні відк-

лади, де кути падіння пластів досягають, локально 

60-70°, глибина дегазації вугільних пластів, що за-

лягають серед алевролітів і аргілітів, зростає до 

глибини 300 - 350м, а у пластах в покрівлі яких зна-

ходиться потужний алювіальний пісковик до 440 м, 

що зафіксовано на переважній більшості вугільних 

шахт Донбасу шахтними службами. 

Природні гази в метановій зоні представлені в 

основному метаном та його гомологами (вміст від 

70 до 90 %), важкими вуглеводнями (від слідів до 1 

- 20%), азотом (від 1-5 до 25-30 %) і вуглекислим 

газом (в основному від 0 до 1,5-2,07 %). Поряд з 

ними до складу газів входить гелій, водень, зрідка – 

сірководень. При загальній близькості речовинного 

складу газів вугілля та порід, гази вугільних пластів 

(при рівних умовах) містять більшу кількість СО 

(СО2) та важких вуглеводнів, але трохи меншу кіль-

кість гелію та водню. Якісні характеристики газової 

суміші вугільних родовищ постійно змінюються за 

розрізом і падінням пласта й, особливо чітко, вирі-

зняються у тектонічно порушених зонах вуглепоро-

дних масивів. Всі складові газової суміші вуглепо-

родних масивів контролюються мозаїкою фізичних 

параметрів його різних частин, як в непорушеному 

так і в відпрацьованому масиві [9]. 

Дослідженнями газової складової вугільних 

пластів Донбасу встановлено, що закономірне які-

сне поширення газоподібних вуглеводнів визнача-

ється розривними порушеннями і підтверджують 

не тільки дифузійне газонасичення масиву, а й тем-

пове – накопичення газу крізь розривні порушення 

в період їх розкриття. При цьому слід зазначити, що 

розривні порушення не на всій своїй протяжності є 

«транспортними артеріями» газоподібних вуглево-

днів: на більшій частині свого простягання вугілля 

та породи в порушених зонах настільки перем’яті, 

що в них повністю відсутня безперервність тріщин 

і пор, таким чином, майже повністю відсутня газо-

провідність. Головна частина геологічних розрив-

них порушень в наш час є перешкодою для газооб-

міну між геоструктурними блоками масиву і визна-

чає відносну стабільність якісного газового складу 

блоків. Встановлено, що якість газової складової 

вугільних пластів змінюється від зон геологічних 

порушень до центральної частини блоків. У приро-

зломній частині блоків у газовій складовій присутні 

вуглеводні з вуглецевим числом від С1 до С5, а та-

кож Спн2п та Спн2п-2. З віддалення від цієї зони на ві-

дстань від 150 до 300 м у вугільних газах відсутні 

С2п-2, а потім Спн2п, потім С5, С4, і С3. Центральна 

частина блоків насичена в основному метаном і ета-

ном зі значною домішкою азоту і діоксиду вуглецю, 

які витіснялися в ці місця надходженням вуглевод-

нів із порушених зон [12]. 

У процесі досліджень складу залишкової газо-

вої складової були встановлені закономірності по-

ширення газів у вугільних пластах (m3, l1, l4 на ша-

хті ім. О.Ф. Засядька, m 4
0, m4

2, l2
1, l3, k5 на шахтах 

ДП «Гірняк», ДП ВК «Краснолиманська», ДТЕК 

«Алмазна», ДТЕК «Піонер» і ДП «Свято-Покров-

ська») - при наближенні до зони порушень, на відс-

тань 200 - 250 м, змінюються якісні і кількісні пока-

зники газової суміші.  

Якісні показники газового складу тісно пов'я-

зані з тектонічними порушеннями в вугленосних 

товщах. При наближенні до порушених зон значна 

роль відведена вуглеводневим газам, в тому числі і 

важким вуглеводням, присутності гелію, водню, 

етану й азоту [8, 9]. Таким чином, можемо розгля-

дати тектонічний критерій, як один із основних для 

визначення сучасних скупчень газів у вугільних ба-

сейнах, а газовий склад підкреслює міграцію газів 

як з більш глибоких горизонтів, так і глибинних в 

верхні горизонти літосфери. 

В результаті ізотопного дослідженні газів вуг-

лепородних масивів Донецького басейну встанов-

лено, що більше 80% газів товщі можна віднести до 

термогенних газів. Тільки у зонах впливу регіона-

льних розломів (наприклад, Центральний насув), 

встановлено невелику кількість газу, яку за ізотоп-

ними показниками можна віднести до глибинного. 
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У монолітних, без порушень, товщах вуглепород-

них масивів та вище поверхні метанової зони, вста-

новлено незначну кількість газу, яку можна відне-

сти до біогенного. Таким чином, газ вуглепородних 

масивів складається, переважно, з термогенного 

газу при незначній кількості біогенного й абіоген-

ного. 

Про сучасний газовий підтік у вуглепородному 

масиві можна судити за зміною газового стану у 

підготовленому до відпрацювання масиві (пласт m3 

на шахті ім. А.Ф. Засядька) – протягом місяця, при 

відборі проб на одній і тій ж ділянці відбулася зміна 

газового складу з пропано-бутанового (при азоті до 

20%, метан до 30% газової суміші) на бутано-про-

пановий (при азоті до 30%, метану до 25% і важких 

вуглеводнів до 3%) на відносно тектонічно не пору-

шеній ділянці [12]. 

Під час газодинамічної ситуації ДП ВК «Крас-

нолиманська» зафіксована зміна газового стану ви-

робки від небезпечного (критично небезпечного) до 

можливого техногенного газового колектору у від-

працьованому просторі. Після стабілізації масиву 

показники газової суміші (метан до 20%, гомологи 

метану до 8%, азот до 70%), можна вважати відно-

сно стабільними, аналогічні процеси у шахтних во-

дах відбуваються повільніше, що варто врахову-

вати при проведенні гірничих робіт. 

Всі наведені дані свідчать про сучасну газову 

міграцію не тільки в непорушених вуглегазових ма-

сивах, а й у відпрацьованому [4], технічно ізольова-

ному просторі, в яке гази могли мігрувати тільки 

вертикально, що обумовлено розташуванням виро-

бки у вуглепородному масиві. 

Зважаючи на формування, поширення та пере-

розподіл вуглеводневих газів у вуглепородних ма-

сивах доцільно проводити їх дегазацію для забезпе-

чення безпечної роботи вуглевидобувних підпри-

ємств та зменшення негативного впливу на 

навколишнє середовище у техногенно навантаже-

них регіонах.  

Висновки. 

Торфонакопичення та вуглегазоутворення є 

складовими планетарного процесу органогенного 

седименто- та літогенезу. Результат визначених га-

зів вказує на можливість впливу воднево-вуглевод-

невого підтоку на перетворення, консервацію та на-

копичення органічної речовини в сучасних умовах 

і визначення умов первинної газоносності. 

За генетичною належністю газову суміш вугі-

льних басейнів можна віднести до біогенних (зали-

шкових газів періоду формування вугільних плас-

тів), газ глибинних горизонтів (газів, які мігрують 

тектонічно порушеними зонами із глибинних гори-

зонтів чи абіогенного походження), термогенних 

газів (газів змінених у вуглепородних масивах) та 

атмосферного газу (який потрапив у виробку в пе-

ріод відпрацювання вугільного пласта). 

Головним чинником перерозподілу газів у ву-

гільних басейнів є тектонічний, який поновлюється 

під час кожного етапу тектоно-магматичної активі-

зації. В той же час поповнення масиву газом відбу-

вається постійно, за рахунок глибинних процесів 

планети та контролюється структурно-тектонічним 

фактором у вугільних басейнах як України, так і 

світу. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются структурно-тектонические и палеогеографические условия формирования 

и распространения силурийских отложений Волыно-Подолии, содержащих черные сланцы, которые могут 

содержать углеводороды. Обозначены основные направления поисков залежей нефти и газа в этом реги-

оне. 

Abstract 

The article discusses the structural-tectonic and paleogeographic conditions of the formation and distribution 

of Silurian sediments of Volyn-Podolia containing black schists. They can contain hydrocarbons. The main direc-

tions of the search for oil and gas deposits in this region are indicated. 

Ключевые слова: граптолитовые черные сланцы, Волино-Подольская плита, Львовский прогиб, си-

лур. 

Keywords: graptolite black shales, Volyn-Podolsk plate, Lviv trough, Silurian. 

 

Введение. Во всех нефтегазоносных регионах 

Украины, а именно: Восточном – Днепровско-До-

нецкая впадина и северная окраина Донбасса; Запа-

дном – Карпатский регион с перспективной терри-

торией Волыно- Подольской плиты и Львовского 

прогиба; Южном – Причерноморско-Крымский ре-

гион с морскими зонами украинского сектора Чер-

ного и Азовского морей, территориею Преддобру-

джинського прогиба и Килийско-Змеиного подня-

тия широко развиты черносланцеви формации, 

обогащенные органическим веществом, которые 

формируются при определенных структурно-текто-

нических, геохимических и фациальных условиях и 

имеют особую связь с тектоно- геодинамическим 

процессами в земной коре (рис. 1). В предыдущих 

исследованиях нами были определены основные 

стратиграфические уровни их развития в крипто-

зойський истории регионов Украины. Наиболее по-

лно особенности формирования и геолого-геохими-

ческая характеристика черных сланцев рассматри-

вались для Днепровско-Донецкой впадины и 

складчатого Донбасса [9,10]. 
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Рис.1. Схема тектонического районирования территории Украины по [13] с дополнениями. 

Цифра в круге: 1 – Предкарпатский прогиб. 2 – Преддобруджинский прогиб. 

3 – Юго-западный склон Украинского щита. 5 – Северо-восточный склон Украинского щита. 

6 – Юго-западный склон Воронежского массива. 7 – Закарпатская впадина. 

8 – распространение черносланцевых отложений по С.А. Мачулиной. 

 

Цель данной статьи – рассмотреть особенно-

сти формирования и распространения черносланце-

вых отложений силура в пределах нефтегазопер-

спективной территории Волыно-Подольской плиты 

(ВП) и Львовского прогиба.  

Геологическая характеристика района 

исследований. По современным геодинамическим 

представлениям вдоль юго-западного края Восто-

чно-Европейской платформы (ВЕП) простирается 

Балтийско-Черноморский перикратонный прогиб, 

в пределах которого расположены три нефтегазо-

носные области: Балтийская и Преддобруджинская 

– нефтеносные и Львовско-Люблинская – нефтега-

зоносная. Формирование этих областей происхо-

дило под влиянием тектонической активизации Бо-

тническо-Балтийского, Волынско-Оршанского и 

Одесско-Джанкойского рифтогеновов (рис.2), те-

сно связанных с эволюцией ограничивающих их 

разломов [1]. После основной стадии активизации 

рифтогенов проявлялись тектонические движения 

молодого возраста. Исходя из этого, Львовский па-

леозойский прогиб рассматривается исследовате-

лями как наложенная синеклиза на Волынско-Ор-

шанский рифтоген, которая относительно него зна-

чительно расширила свои границы [2]. 
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Рис. 2. Рифтогены юго-западной окраины ВЕП (по [1] с упрощениями). 

1 – границы геоструктурных единиц. 2 – разломы рифтогенов. Рифтогены (цифры в круге): 

1 – Ботническо-Балтийский. 2 – Люблинский. 3 – Волынско-Оршанский. 

4 – Одесско-Джанкойский. 5 – Днепровско-Донецкий. 6 – Припятский. 

Нефтегазоносные области: 

А – Балтийская. Б – Львовско-Люблинская. В – Преддобруджинская. 

Г – Днепровско-Донецкая.Д – Припятская. 

 

Волыно-Подольский нефтегазоносный ре-

гион с учетом геоструктурных позиций входит в 

состав более крупной Львовско-Люблинской 

нефтегазоносной области. По уточненным данным 

Ю.З. Крупского [7] граница между древней ВЕП и 

молодой Западно-Европейской платформами про-

ходит по Нововолынскому и Радехов-Рогатинско-

Монастырскому разломам (зона Тейссейра-Торн-

квиста). К территории ВЕП относятся Волыно-По-

дольская моноклиналь, Ковельский выступ и 

Львовский палеозойский прогиб, контур которого 

проводится по границе распространения среднеде-

вонских отложений. В Львовском прогибе выделя-

ется Внешняя и Внутрення зоны, сформированные 

на дислоцированных отложениях рифей-среднеде-

вонского возраста и Рава-Русская складчатая зона 

(рис. 3). Внутренняя зона прогиба относится к За-

падно-Европейской платформе.  

В геологическом строении ВП принимают уча-

стие образования рифея (полесская серия) и венда 

(волынская и валдайская серии), палеозоя (кем-

брий, ордовик, силур, девон, карбон), мезозоя (юра, 

мел), кайнозоя (неоген), залегающие на архей-про-

терозойском кристаллическом фундаменте [5].  

В осадочном чехле ВП выделяют кембрий-

ский, силурийский и каменноугольно-девонский 

перспективные нефтегазоносные комплексы, а 

также открыто два небольших месторождения газа 

(Великомостовское и Локачевское) с залежами в 

девонских отложениях, где ловушками послужили 

антиклинальные складки. Считается, что кембрий-

ские отложения могут быть перспективными во 

Львовском прогибе (на запад от Радеховского раз-

лома) и на моноклинальном склоне, где они зале-

гают на небольших глубинах. В настоящее время 

нефтегазоносность кембрийских отложений в пре-

делах юго-западной окраины ВЕП установлена 

только в Балтийской синеклизе. 
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Рис. 3. Схема тектонического районирования Волыно-Подолии по [7]. 

Границы: 1 – Украинского щита, 2 – Львовского палеозойского прогиба. 

3 – Предкарпатского прогиба. 4 – зоны трансформных разломов: 

1-1 – Нововолынского и Радехов-Рогатинско-Монастырского, 2-2 – Луцко-Збаражско-Каменец-

Подольского. 5 – основные разломы северо-западного и меридионального направления: 3-3 – Городоско-

Калушский, 4-4 – Рава-Русский, 5-5 – Ровенско-Борщевско-Новоселковский. 6 – основные разломы 

северо-восточного направления. 7 – основные разломы широтного направления. 

I – ВЕП: IA – Волыно-Подольская моноклиналь, IБ – Ковельский выступ, 

IВ – Внешняя зона Львовского палеозойского прогиба. II – Западно-Европейская платформа: 

IIА – Внутренняя зона Львовского палеозойского прогиба, IIБ – Милеевская зона, 

IIВ – Рава-Русская зона, III – Львовская меловая мульда, IV – Предкарпатский прогиб. 

 

По данным работы [8] в западной части ВП 

наблюдаются мощные пачки черных аргиллитов, 

которые имеют повышенную газоносность. Однако 

они мало исследованы. 

В западной части Львовского прогиба в отло-

жениях карбона и девона выявлен ряд узких анти-

клинальных структур, которые прослеживаются с 

северо-запада на юго-восток на расстояние от 100 

до 150 км. В соседнем Люблинском прогибе девон-

ские отложения также нефтегазоносны, залежи 

нефти и газа связаны со средне- и позднедевон-

скими (фаменскими) карбонатными породами ри-

фогенных фаций (газовые месторождения Комарув 

и Цецежин). В некоторых районах Львовского про-

гиба разведочными скважинами были вскрыты по-

ристые доломиты золочевской свиты девона, кото-

рые имеют биогермную природу. Однако, перспек-

тивы нефтегазоносности каменноугольно-

девонского и кембрийского комплексов на террито-

рии ВП остаются невыясненными.  

Отложения силурийского возраста, в которых 

развиты черносланцевые отложения со стратигра-

фическим несогласием залегают на породах кем-

брия и ордовика; они распространены на всей тер-

ритории ВП на небольших глубинах (1200-1500 м). 

На большей части ВП отложения силура представ-

лены относительно полно. Наиболее глубокому 

размыву они подверглись в пределах Ковельского 

поднятия. Силурийская система представлена 

двумя отделами – нижним и верхним в составе 

венлокского (нижний отдел), лудловского и пржи-

дольского ярусов (верхний отдел). Венлокский 

ярус подразделяется на китайгородский и баговиц-

кий горизонты, лудловский представлен малино-

вецким, а пржидольский – скальским горизонтом. 
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Сложены силурийские породы в основном извест-

няками и глинистими известняками. Широкой по-

лосой (около 180 км) силурийские отложения про-

стираются от Брестской впадины на севере до гра-

ницы с Румынией на юге. На территории ВП они 

вскрыты более чем 80 скважинами. Перспективы 

нефтегазоносности этого комплекса связываются с 

органогенными известняками рифовой фации, ко-

торые образуют барьерный риф или биогермную 

гряду, протягивающуюся узкой полосой около 5 км 

через всю Волыно-Подолию от г. Владимир-Во-

лынский через Радехов-Золочев-Бучач до г. Чер-

новцы. Рифогенные породы вскрыты скважинами 

вблизи городов Бучач и Локачи, где они представ-

лены коралловыми и криноидными кавернозными 

известняками с резким битуминозным запахом, 

мощностью до 60 м (рис. 4).  

Тектонические движения на краю ВЕП в си-

луре обусловили периодическое развитие регио-

нальных трансгрессий и регрессий. При этом, гра-

ницы фациальных зон перемещались на значитель-

ные расстояния, а разрезы силурийских отложений 

приобретали циклическое строение. Регрессии и 

обмеления палеобассейна были значительными 

только в баговицкое и в начале скальского времени. 

Трансгрессия максимально проявилась в малино-

вецкое время, когда отложилась толща глинистых 

известняков и мергелей открыто шельфовой зоны 

предрифовых образований (Ковельско-Хотинская 

зона), которая прилегает к подножию рифо-био-

гермного барьера. В сторону обрамляющей Гали-

цийской складчатости эти известняки и мергели 

сменяются глинистыми граптолитовыми сланцами 

(Львовско-Коломыйская зона), накапливавшихся в 

депрессионных условиях остаточных прогибов. 

Верхнесилурийский разрез сложен мелководно-

морскими органогенными известняки, распростра-

ненными преимущественно в восточной части ВП, 

где в лудловское время терригенный материал с 

суши почти не сносился. Обнажаются известняки 

на Подольском выступе кристаллического фунда-

мента в долинах рек: Днестр, Студеница, Тернава, 

Смотрич, Збруч и др.  

Толща черносланцевых граптолитовых слан-

цев (жалдецкая свита во Львовском и Предкарпат-

ском прогибах) повсеместно сложена глубоковод-

ными тонкослоистыми известковистыми аргилли-

тами, переходящими в верхней части в черные 

глинистые известняки. По сравнению с карбонат-

ной мелководно-морской фацией для описываемых 

пород характерен обедненный состав бентосной 

фауны. Из органических остатков преобладают 

граптолиты, встречается мелкий детрит брахиопод 

и остракод. Особенности состава пород и наличие 

характерной фауны этой толщи указывают на уве-

личение глубин, слабую подвижность придонных 

вод и, возможно, ненормальный газовый режим 

морского бассейна. Мощность всех глинистых по-

род в районе г. Львова достигает 1000 м. Важно от-

метить, что на протяжении малиновецкого времени 

на территории Украины существовал тропический 

или теплый умеренно влажный климат. Это под-

тверждается палеогеографическими реконструкци-

ями, которые показывают, что древняя ВЕП (в том 

числе и территория Украины) находилась на протя-

жении силурийского периода в приэкваториальном 

поясе [3]. По данным Е.Ф. Шевченко, Н.М. Габинет 

и др. [12] содержание Сорг в граптолитовых сланцах 

силура Волыно-Подолии не высокое (0,5-1%), но 

выше, чем в породах кембрия, ордовика и девона 

(0,1-0,3 Сорг). Генерационный потенциал карбо-

натно-глинистых отложений силура составляет 170 

жидких и 340 ∙ 103 т/ км3 [11].  

Таким образом, мелководно-морской терри-

генно-карбонатной формации силура Ковельско-

Хотинской структурно-фациальной зоны соответ-

ствует почти одновозрастная граптолитовая терри-

генно-глинистая формация Львовско-Коломый-

ской зоны (рис.4). По всей видимости, в силуре 

имел место фациальный переход битуминозных 

темноцветных граптолитовых сланцев в рифоген-

ные образования, что повышает перспективы 

нефтеносности последних. Простирание обеих 

формаций субмеридиональное – параллельное про-

стиранию зоны трансформных разломов – Новово-

лынского и Радехов-Рогатинско-Монастырского.  

Прогибание Волыно-Подольского края ВЕП в 

силуре сопровождалось интенсивным вулканиз-

мом. В результате вулканической деятельности от-

ложились туфы и метабентониты, мощностью 0,05-

3,0 м, которые хорошо выражены в разрезах и слу-

жат реперами при корреляции [6]. 

В конце силурийского периода на ВП прекра-

тилось рифообразование, что было вызвано измене-

нием тектонического режима, вызванного проявле-

нием эрийской фазы складчатости. В раннем де-

воне (тиверское время) на ВП развивается 

компенсированное песчано-глинистое осадкона-

копление, переходящее в распространение конти-

нентальных красноцветных пород.  

В средне-позднедевонскую и раннекаменно-

угольную эпохи значительных погружений и режи-

мов некомпенсированного осадконакопления на 

ВП не происходило, поэтому черносланцевые 

толщи не отлагались. Только в олесковское время 

(визейский ярус), когда значительная часть ВП 

была покрыта мелководным морем отлагались гли-

нистые осадки депрессионного облика. Олесков-

ские породы окремненные, в них отмечается значи-

тельное количество кремнистых организмов – гу-

бок и радиолярий. 
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Рис. 4. Схема распространения литофаций силурийских отложений ВП по [4] с упрощениями  

(Условные обозначения 5 и 6 поданы в рисовке С.А. Мачулиной). 

1 – нормально-морские известняки органогенно-детритовые, комковатые, глинистые. 

2 – мелководные и лагунно-морские карбонатные породы. 3 – карбонатно-глинистые, переходные от 

платформенных. 4 – трансформный Нововолынский и Радехов-Рогатинско-Монастырский разлом  

(Юго-западная граница ВЕП). 5 – граптолитовые сланцы. 6 – рифогенные образования. 

7 – граница с Предкарпатским прогибом. 8 – основные разломы ВП. 

 

Однако, небольшие глубины морского бас-

сейна (первые десятки метров) и окислительная 

среда осадконакопления (Eh = 350-480 мВ по [11]) 

не способствовали сохранению больших количеств 

органического вещества; по новым данным они со-

держат до 3% Сорг [12].  

Выводы. Полифациальная терригенно-карбо-

натная толща силура ВП образовалась в условиях 

теплого климата на стабильном шельфе периконти-

нентального бассейна Ковельско-Хотинской струк-

турно-фациальной зоны. Ширина этой зоны состав-

ляла около 100 км. К западу от Ковелъско-Хотин-

ской зоны распространена Львовско-Коломыйская 

структурно-фациальная зона шириной около 80 км. 

В морском бассейне преобладал терригенно-глини-

стый тип осадконакопления с распространением 

бескарбонатных или слабоизвестковых (до 20% 

карбонатов) черных аргиллитов с граптолитами.  

Основные направления поисков залежей 

нефти и газа на ВП могут быть связаны с антикли-

нальными структурами в отложениях кембрия и де-

вона, в рифогенных образованиях силура и карбо-

натных – верхнего девона и, возможно, сланцевого 

газа в черносланцевых толщах силура (граптолито-

вых сланцах) при условии детального комплекс-

ного исследования сланценосных толщ. В целом, 

Волыно-Подольская нефтегазоносная область об-

ладает хорошими перспективами, однако степень 

освоения начальных потенциальных ресурсов УВ 

составляет здесь всего 7% [2]. 
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Аннотация 

Для многослойного полупространства и сцепленных полупространств разработан эффективный чис-

ленно-аналитический метод построения символа Фурье-Лапласа функции Грина для трехмерных нестаци-

онарных задач турбулентной диффузии с внешними или внутренними источниками излучения примесей. 

Метод позволяет решать краевые задачи конвекции-диффузии-распада для кусочно-постоянных и гради-

ентных полупространств и пространств, все параметры которых зависят от вертикальной координаты. 

Предложенный метод численного обращения трехмерных интегралов Фурье-Лапласа на основе алгорит-

мов интегрирования быстро осциллирующих функций позволяет решать не только прямые, но и обратные 

трехмерные нестационарные задачи турбулентной диффузии.  

Abstract 

An effective numerical-analytical method for constructing the Fourier-Laplace symbol of the Green's function 

for three-dimensional unsteady problems of turbulent diffusion with external or internal sources of impurity radi-

ation has been developed for a multilayer half-space and linked half-spaces. The method allows solving boundary-

value convection-diffusion-decay problems for piecewise constant and gradient half-spaces and spaces, all of 

whose parameters depend on the vertical coordinate. The proposed method for the numerical inversion of three-

dimensional Fourier-Laplace integrals based on algorithms for integrating rapidly oscillating functions allows us 

to solve not only direct but also inverse three-dimensional unsteady problems of turbulent diffusion. 

Ключевые слова: нестационарная турбулентная диффузия, краевые задачи, многослойное полупро-

странство, диффузия-конвекция-распад, функция Грина, преобразование Фурье-Лапласа, численное инте-

грирование. 

Keywords: non-stationary turbulent diffusion, boundary value problems, multilayer half-space, diffusion-

convection-decay, Green's function, Fourier-Laplace transform, numerical integration. 

 

Введение 

При решении нестационарных краевых задач 

диффузии-конвекции-реакции, являющихся осно-

вой различных математических моделей [1,2], по 

сравнению с соответствующими стационарными 

или гармоническими задачами [3,4], возникают до-

полнительные проблемы аналитического и вычис-

лительного характера. Специфические сложности 

могут возникнуть уже при рассмотрении однород-

ного полупространства [4], которые в аналогичной 

задаче для слоя или пакета слоев отсутствуют [5]. 

Обычно решение краевых задач конвекции-диффу-

зии базируется на методах конечных разностей или 

конечных элементов [2], но для полуограниченных 

и неограниченных сред данные методы неприме-

нимы. Даже в ограниченных областях решение не-

стационарных задач указанными методами требует 

значительных объемов вычислений, а для больших 

периодов времени быстро возникает проблема 

ограниченности вычислительных ресурсов. В слу-

чае полуограниченных и неограниченных много-

слойных сред, типа полупространства или про-

странства, решение в образах Фурье-Лапласа мо-

жет быть относительно просто получено с помо-

щью соответствующих интегральных преобразова-

ний [8], решение исходной краевой задачи – с 

помощью численного или численно-аналитиче-

ского интегрирования. Приведенный далее метод 

решения нестационарных задач турбулентной диф-

фузии для многослойного полупространства осно-

ван на рекуррентных матричных соотношениях, 

разработанных ранее для многослойного пакета 

слоев [5] с учетом специфических особенностей за-

дач для полупространства [4]. Метод численного 

обращения интегралов Фурье-Лапласа основан на 

алгоритмах интегрирования быстро осциллирую-

щих функций библиотек IMSL [7] и NAG [6]. При-

веденный численный пример решения трехмерной 

нестационарной задачи для двух сцепленных полу-

пространств является хорошей моделью распро-

странения примеси на границе различных сред, 

например, атмосферы и океана. 
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1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И ОБЩАЯ СХЕМА РЕШЕНИЯ 

Рассматриваемая среда представляет собой 1N   диффузионных слоев  ,x y    ,

1,..., Nz z , 1 0z  , 1n nz z  , 1,2,..., 1n N  , 2N  . Нумерация слоев начинается снизу-вверх. Са-

мый верхний N-й «слой» соответствует полупространству, занимающему область Nz z . Границе между 

слоями и полупространством соответствует Nz z . Каждый слой и полупространство имеет свои, в об-

щем случае различные, материальные константы 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ), , , , ,n n n n n nu v w    . Для среднемасштабного 

приближения нестационарное уравнение турбулентной диффузии в однородной среде имеет вид  
( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

2 ( ) 2 ( ) 2 ( )
( ) ( ) ( )

2 2 2
.

n n n n
n n n n n

n n n
n n n

u v w
t x y z

q
x y z

   
    

   

   
    

   

   
 

  
 

  (1.1) 

Здесь 
( )n  - концентрация вещества в слое 

1n nz z z   , t – время, 
( ) ( ) ( ), ,n n nu v w – скорости 

конвекции в направлениях OX,OY,OZ соответственно, 
( )n - коэффициент поглощения, 

( ) ( ),n n  - ко-

эффициенты горизонтальной и вертикальной диффузии соответственно, 
( )nq  - функция источника, задан-

ного в ограниченных областях 
( )n  на внешней границе полупространства или границах пакета слоев 

jz z , 1,...,j N .Потребуем, чтобы в полупространстве выполнялось условие убывание на беско-

нечности при z . 

Рассмотрим вначале стационарный вариант однородного уравнения (1.1). В этом случае зависимость 

от времени членов уравнения (1.1) отсутствует, 

( )

0
n

t







. Произведем двукратное преобразование 

Фурье по переменным ,x y . Получим в образах Фурье 
( ) ( )

,

n n

x yF       следующее уравнение вто-

рого порядка 
2 (n) (n)

(n) (n) (n) (n)

2
0w

z z

  
   

 
  ,   (1.2) 

( ) ( ) 2 2 ( ) ( ) ( )( ) ( )n n n n ni u v           , 

 

где ,  - параметры преобразования Фурье по x  и по y  соответственно. В каждом слое искомая 

функция 
( )n  представляется следующим образом  

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

1 1 2 2exp( ) exp( )n n n n nt z t z    , 1, 1n N   , 

 

где 
( )n

j  корни характеристического многочлена (1.2) 

( ) ( )
( ) ( ) ( ) 2 ( ) ( )

1,2 ( )
,  ( ) 4 ,

2

n n
n n n n n

n

w
w


  


   


  (1.3) 

 

а векторы  ( ) ( ) ( )

1 2,
T

n n nt tt  подлежат определению из дополнительных условий. Вектор 
( )Nt  для 

полупространства имеет вид  ( ) ( )

20,
T

N Ntt . В полупространстве 0 z  функция 
( )n  ищется в виде: 

 
( ) ( ) ( )

2 2exp( )N N Nt z   , 
( )

2Re 0N  .    (1.4) 
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Условия на границах раздела слоев имеют разрывный вид. Задается скачок нормальных производных 
( )

( ) ( )n
n d z

dz


  на уровне 

nz z   

( 1) ( )
( 1) ( )( ) ( )n n
n nn n

n

d z d z
q

dz dz


  

     , ( 2,..., )n N , 
( 1) ( )( ) ( )n n

n nz z  .  (1.5) 

 

Система уравнений относительно векторов  (1) (2) ( 1) ( ), ,..., ,
T

N Nt t t t t  имеет блочно-диагональ-

ный вид  

 
(1)(1)

11

(1)(1) (2)

22 2

( )(2) (3)

3 3

( 1)

1

( 1)( 2) ( 1)

21 1

( )( 1) ( )

2

0( )

0( ) ( )

( ) ( )

0( ) ( )

0( ) ( )

j

N

NN N

N N

NN R N

N N

tz

tz z

z z

t

tz z

tz z



 

 



    
    

    
    

    
    
    
          

C 0

C C

BC C

C C

0 C C

  (1.6) 

 

Векторы –  ( ) 1,0
Tj B . Размерность матрицы C (1.6) (2 1) (2 1)N N   , где N – число слоев, 

лежащих под полупространством. Блочные матрицы 
( ) ( ),  , 1, ,n

mz n m NC входящие в матрицу си-

стемы C , имеют вид  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) 1 1 2 2

m ( ) ( )

1 2

exp( ) exp( )
(z )

exp( ) exp( )

n n n n n n

n m m

n n

m m

z z

z z

 
  
 

C
     

 
.  (1.7) 

 

Матрица 
(1)

1( )zC  – верхняя половина матрицы 
(1)

1( )zC , 
( )( )R N

NzC  – правая половина матрицы 

( )( )N

NzC . 

Прямое решение системы уравнений (1.6) возможно при небольшом числе слоев, в противном случае 

гораздо более эффективным является рекуррентный алгоритм, описываемый ниже. Пусть 

 

)())(( 1

)1(1

1

)()(





 n

n

n

nn zz CCD , 1, 2n N  .   (1.8) 

 

Матрицы 
( 1) 1( ( ))j

jz C  выражаются явно 

 

 
( 1) ( 1) ( 1) ( 1)

1 1 2 1(j 1)

j ( 1) ( 1) ( 1) ( 1)( 1)

2 1 2

exp( ) exp( )1
(z )

exp( ) exp( )

j j j j

j j

j j j jj

j j

z z

z z

   




   

   
  

   
C

   

   
.  (1.9) 

 

Матрицы 
( ) ,  n 1, 2n N D  также могут быть выражены явно  

 
( 1) ( 1) ( ) ( ) ( ) ( 1)

( ) 1 2 1 1 1
11 ( )

( )exp( ( ))n n n n n n
n n

n

z
D

  

  

     


,  (1.10) 

( 1) ( 1) ( ) ( ) ( ) ( 1)
( ) 2 2 1 1 2
12 ( )

( )exp( ( ))n n n n n n
n n

n

z
D

  

  

     


, 

( 1) ( 1) ( ) ( ) ( ) ( 1)
( ) 1 1 1 2 1
21 ( )

( )exp( ( ))n n n n n n
n n

n

z
D

  

   


     


, 
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( 1) ( 1) ( ) ( ) ( ) ( 1)
( ) 2 1 1 2 2
22 ( )

( )exp( ( ))n n n n n n
n n

n

z
D

  

   


     


. 

Размерность матрицы 
( 1)ND - (2 1)  

 
( 1) ( 1) 1 ( )( ( )) ( )N N R N

N Nz z  D C C .     (1.11) 

 

Основные рекуррентные соотношения для векторов 
( )nt  выглядят следующим образом: 

 
(1) (1) (2)t D t , 

)3()2()2( tDt  , …,
)(1)1()()1()1( ))(( j

j

jjjj z BCtDt   ,…,  (1.12) 

)()1()1( NNN tDt   . 

Тогда 
(1) (1) ( 1) ( ) (1) ( 2) ( 1) 1 ( )... ... ( ( ))N N j j j

jz    t D D t D D C B . 

 

Произведение 
( ) ( 1) 1 ( )( ( ))j j j

jz V C B  также можно записать в явном виде  

 

( 1)

1( )

( 1)( 1)

2

exp( )1

exp( )

j

jj

jj

j

z

z





 
  

  
V




.      (1.13) 

Обозначим: 
( 1) (1) ( 1)...N N D D D . 

 

Тогда  
(1) ( 1) ( ) ( 2) ( 1) 1 ( )( ( ))N N j j j

jz    t D t D C B .   (1.14) 

 

Матрица 
(1) ( 1)

1( ) Nz C D  является одномерной, поэтому обратная матрица 

 

 
1

(1) ( 1)

1 (1) ( 1)

1

1
( ) M

( )

N

N
z

z





  M C D

C D
,   (1.15) 

 

также является одномерной (скалярной) величиной. Теперь: 

 
( )

( ) ( ) ( )

2 (1) ( 1)

1

t M
( )

j
N N j

N

R
t R

z 
  

C D
.    (1.16) 

 

Векторы 
( )nt  имеют вид: 

 
( ) ( ) ( 1) ( ) ( ) ( 2) ( )... M ...n n N j n j jR  t D D D D V , 2 jn ,   (1.17) 

( ) ( ) ( 1) ( ) ( )... Mn n N j jR t D D V , 1 jn , 

( ) ( ) ( 1) ( )... Mn n N jRt D D , 1j n N   , 

( ) ( )

2 Mn jt R , 

( ) (1) ( 2) ( )

1( )j j jR z  C D V , 2j  .     (1.18) 

Если нагрузка 
( ) (1)jQ Q  задана на нижней поверхности 1 0z z  , то 

(1) 1R  . В случае, если 

задана только одна нагрузка 
(1)Q , формулы (1.17) описывают многослойное полупространство с источни-

ком, заданным на внешней границе. 
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Окончательно символ вектор-функция Грина 
( ) ( , )n n jK K  для многослойного полупространства с 

внутренним источником, заданным в плоскости 
jz z , имеет вид в слоях: 

 
( , ) ( , ) ( ) ( , ) ( )

1 1 2 2exp( ) exp( )n j n j n n j nK t z t z   , 1n nz z z   , 1, 1n N    (1.19) 

 

В полупространстве: 
( , ) ( , ) ( ) ( )

2 2 2exp( ),  Re 0N j N j N NK t z   , Nz z .  (1.20) 

 

В самом общем случае наличия N  источников, часть из которых может быть нулевыми, имеем пред-

ставление 

( ) ( , ) ( )

1

( , , ) ( , , ) ( , )
N

n n j j

j

z K z Q


       .   (1.21) 

В случае задания только одного источника 
( )jQ  имеем  

 
( ) ( , ) ( )( , , ) ( , , ) ( , )n n j jz K z Q       .   (1.22) 

 

2. Нестационарный источник 

Если функция ( )t  непрерывна всюду, кроме, быть может, конечного числа точек разрыва первого 

рода, и, кроме того, существуют постоянные 0M   и 
0 0 , такие, что 

0( ) exp( )t M t  , для 

всех t , то при этих предположениях существует интеграл  

 

 
0

1
( ) ( )exp( )

2
p t pt dt L

i



    


,   (2.1)  

 

при всех p , для которых 
0Re p   [8]. В полуплоскости 

0Re p   функция  L   яв-

ляется аналитической и называется преобразованием Лапласа функции ( )t . Оригинал функции ( )t
по известному образу Лапласа ( )p  может быть определен с помощью обратного преобразования 

Лапласа [8]: 

 11
( ) ( )exp( )

2

i

i

t p pt dp L
i

 



 

 




  


. 

Здесь   выбирается таким, что в комплексной плоскости p  контур интегрирования лежит правее 

всех особых точек ( )p . Принимая все начальные условия нулевыми, после применения к уравнениям 

(1.1) прямого преобразования Лапласа (2.1) получаем 

 
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

2 ( ) 2 ( )
( ) ( ) ( )

2 2

2 ( )
( ) ( )

2

( )

( ) ( )

,

n n n
n n n n

g

n n
n n n

n
n n

u v w w
x y z

p
x y

q
z

  
   

  

 
    

 


 



  

 
  




   (2.2) 

где 

( ) ( )( )n np L     , 
( ) ( )( )n nq p L q    . 
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Далее, обозначим через функцию 
( ) ( , , , )n z p    преобразование Фурье-Лапласа функции 

( ) ( , , , )n x y z t . Запишем для 
( ) ( , , , )n z p    соответствующее (2.2) уравнение 

 
2 ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 ( ) ( )

2

( ) ( )

( ( ) ( )

( )) ( , , , ).

n n
n n n n n n

n n

w i u v
z z

p Q z p

  
     

 

   

     

  

  (2.3) 

 

Корни характеристического многочлена для уравнения (2.3) 

 

( ) ( ) 2 ( ) ( )
( )

1,2 ( )

( ) 4

2

n n n n
n

n

w w 


 



,     (2.4) 

     ( ) ( ) 2 2 ( ) ( ) ( )n n n n ni u v p            . 

 

Отличие 
( )n

j  (2.4) от стационарного случая (1.3), очевидно, состоит только в замене 
( )n  на 

 ( )n p  в формулах для 
( )n

 , 
( )n . Пусть 

( ) ( , , , )n z p    является символом Фурье-Лапласа 

решения краевой нестационарной задачи, аналогичной (1.1)-(1.5). Тогда функция 
( ) ( , , , )n z p    мо-

жет быть представлена через соответствующие символы Фурье-Лапласа функций Грина 
( , ) ( , , , )n jK z p   и источников 

( ) ( , , )jQ p   аналогично (1.21) 

 
1

( ) ( , ) ( )

1

( , , , ) ( , , , ) ( , , )
N

n n j j

j

z p K z p Q p




       .   (2.5) 

 

Если функция источника 
( )jq  может быть представлена в виде произведения 

 
( ) ( ) ( )( , , ) ( , ) ( )j j jq x y t q x y g t ,     (2.6) 

 

то при нулевых начальных условиях символ функции источника в образах Фурье-Лапласа будет иметь 

вид 
( ) ( ) ( )( , , ) ( , ) ( )j j jQ p Q g p    ,   (2.7) 

где 

( ) ( )( )j jg p L g    . 

Для пространственной нестационарной краевой задачи решение имеет интегральное представление 

через обратные преобразования Фурье и Лапласа 

 

( ) ( , ) ( )

3
1

1
( , , , ) ( , , , ) ( , , )

8

exp( ( )) exp( ) .

i N
n n j j

ji

x y z t K z p Q p
i

i x y d d pt dp

   

   

 

  

  




    


   

  (2.8) 

 

3. Символ функции Грина нестационарной краевой задачи для двух сцепленных диффузионных 

полупространств с внутренним источником 

Рассмотрим пример нестационарной краевой задачи для двух сцепленных полупространств. Первое 

полупространство занимает область 0 z , второму полупространству соответствует область 0z  . Ма-
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териальные константы различны: 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ), , , , ,n n n n n nu v w    , 1,2n  . Первому полупространству со-

ответствует индекс 1n  , второму полупространству соответствует индекс 2n  . Считаем, что произ-

водная функции концентрации терпит разрыв 

 
(1) ( , , , ) 0x y z t  , z  ,    (3.1) 

(1) (2)
(1) (2)

0 0

( , , , ) ( , , , )
( , , )

z z

x y z t x y z t
q x y t

z z
 

 
   

 

 
  , 

(1) (2)

00
( , , , ) ( , , , )

zz
x y z t x y z t


  , 

(2) ( , , ) 0x y z  , z . 

 

Должны выполняться начальные условия 

 

( )

0
( , , ) 0n

t
x z t


 ,

0( ) 0tg t   .    (3.2) 

 

Для символа Фурье-Лапласа функции Грина 
( ) ( ,1)n nK K  имеем задачу 

 
(1) ( , , , ) 0K z p   , z  ,    (3.3) 

(1) (2)
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  , 

(1) (2)

00
( , , , ) ( , , , )
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K z p K z p


    , 

(2) ( , , , ) 0K z p    

при z . 

Будем считать, что 
( ) ( )

1 2Re 0,   Re 0n n   , 1,2n  , тогда решение для верхнего полупро-

странства будет иметь вид: 

 
(1) (1) (1)

1 1exp( ),    0K t z z  .     (3.4) 

 

Для нижнего полупространства решение будет иметь вид 

 
(2) (2) (2)

2 2exp( ),   z 0K t z  .     (3.5) 

 

Относительно вектора  (1) (2)

1 2,
T

t t решая систему уравнений  
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, 

в явном виде получаем 
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(2)
(2) 2

(1) (1) (2) (2)

1 2

exp( )
( , , , )

z
K z p







 

   
, 0z  .  (3.7) 

4.Численные примеры 

Имея формулы (3.6), (3.7) и интегральное представление (2.8) можно рассчитать решение нестацио-

нарной трехмерной краевой задачи для сцепленных полупространств, источник излучения в которых задан 

в виде разрыва нормальной производной на границе (3.3). Расчет интеграла (2.8) основан на применении 

алгоритмов интегрирования быстро осциллирующих функций библиотек NAG [6] и IMSL [7]. 

Для расчетов были выбраны следующие безразмерные параметры полупространств: первое (верхнее) 

полупространство  

 
(1) (1) (1) (1) (1) (1)0.1,   0.5,  0,  0.1,  0.1,  0.1w u v        , 0z  , 

 

второе (нижнее) полупространство 

 

(2) (2) (2)0.4,   0.5,  0,w u v      
(2) 0.1 ,

(2) 0.1 ,
(2) 0.1 , 0z  . 

 

В качестве функции времени 
(1) ( )g t  рассматривалась функция «треугольника» с параметром 

0.1  

(1)

  ,   0 t ,

( ) 2 ,   t 2 ,

0   ,     2 .

t

g t t

t

 


   
 



  



    (4.1) 

Для функции 
(1) ( )g t  образ Лапласа 

(1) ( )g p  имеет вид [8] 

 
2

(1)

2

1 exp( )
( )

p
g p

p

 



.    (4.2) 

Пространственная функция источника ( , )q x y  задана в квадрате 

1, ,   
( , )

0,

x L y L
q x y

x L y L

 
 

  
, 1/ 2L  .   (4.3) 

В образах Фурье  

   (1) 2, sin( )sin( ) /Q L L L     .   (4.4) 

 

Безразмерное время в расчетах рассматрива-

лось в интервале 1.11 5.11t   с шагом 

1.0t  .  

Как видно из описания параметров полупро-

странств, горизонтальная конвекция в полупро-

странствах имеет противоположные направления и 

величины 
(1) (2)u u  , скорости вертикальной 

конвекции имеют противоположные знаки и раз-

ные абсолютные величины. В верхнем полупро-

странстве 
(1) 0.1w   (частицы примеси поднима-

ются вверх), в нижнем полупространстве 
(2) 0.4w    (частицы опускаются вниз). По по-

становке задачи распределение примеси симмет-

рично относительно плоскости XOZ в любой мо-

мент времени. На рис. (1) показана функция кон-

центрации 
0

( , , , )
z

x y z t


  в плоскости XOZ в 

прямоугольнике 3 , 3x z    для разных мо-

ментов времени. В левой колонке функция концен-

трации изображена в виде поверхности, справа – в 

виде линий уровней. Максимальная амплитуда до-

стигается к моменту времени 
1 1.11t  , затем она 

начинает быстро спадать, примесь распространя-

ется от источника вверх и вниз в виде «потока» под 

наклоном примерно 
035  к оси OX. В первые мо-

менты времени (рис.1 a),b)) картина распростране-

ния достаточно симметрична относительно начала 

координат, с увеличением времени симметрич-

ность заметно нарушается, максимумы концентра-

ции локализуются в нижнем полупространстве, 

удаляясь от поверхности раздела. Координаты 

точки максимума концентрации смещаются от 

точки (0,0) до точки (-2.3,-2,3). 
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Рис. 1. Вид функции концентрации 
0

( , , , )
y

x y z t


  в зависимости от времени: 

a) 1 1.11t  , b) 2 2.11t  , c) 3 3.11t  , d) 4 4.11t  , e) 5 5.11t   
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Если величину максимальной концентрации 

1 1max( ) maxt   в момент времени 
1t  принять 

за единицу, то скорость убывания максимальной 

концентрации по времени выглядит следующим 

образом: 
1max 1.0 , 

2max 0.48 ,

3max 0.30 , 
4max 0.21 , 

5max 0.16 . Таким образом, после короткого 

выброса длительностью 0.2t  , за 4 единицы 

условного времени, начиная с 
1t 1.11 , макси-

мальная концентрация уменьшается более чем в 6 

раз. 

Заключение 

Для многослойного полупространства и сцеп-

ленных полупространств разработан эффективный 

численно-аналитический метод построения сим-

вола Фурье-Лапласа функции Грина для трехмер-

ных нестационарных задач турбулентной диффу-

зии с внешними или внутренними источниками из-

лучения примесей. Количество слоев ограничено 

только вычислительными ресурсами компьютера.  

Метод позволяет решать краевые задачи кон-

векции-диффузии-распада не только для кусочно-

постоянных сред, но и моделировать градиентные 

среды, все параметры которых зависят от верти-

кальной координаты путем дискретизации с малым 

шагом по вертикали.  

Модель многослойного полупространства яв-

ляется лучшей физической моделью атмосферы, 

чем многослойный пакет слоев, поскольку убыва-

ние концентрации в верхних слоях в полупростран-

стве обусловлено не введением специальных гра-

ничных условий, а естественным убывание реше-

ния на бесконечности для полупространства.  

Разработанные модели многослойного полу-

пространства и сцепленных полупространств, и ра-

нее разработанные авторами модели многослой-

ного пакета слоев в совокупности охватывают, с 

учетом трехмерности и нестационарности, все 

практически важные варианты моделирования не-

ограниченной или полуограниченной среды (такой, 

например, как атмосфера или океан), которые не-

возможно моделировать методами конечных разно-

стей или конечных элементов.  

Предложенный метод численного обращения 

трехмерных интегралов Фурье-Лапласа на основе 

алгоритмов интегрирования быстро осциллирую-

щих функций библиотек IMSL[7] и NAG[6] весьма 

эффективен, что позволяет решать не только пря-

мые, но и обратные трехмерные нестационарные 

задачи турбулентной диффузии.  

 

Работа выполнена при поддержке гранта 

РФФИ и администрации Краснодарского края (про-

ект 19-41-230011 р_а). 
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QUALITY MARINE DIESEL ENGINES 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию методов конструкторско-технологических решений обеспечение 

надежности применительно к подсистемам (основным агрегатам) судовых дизелей. Рассмотрен комплекс 

мероприятий, который позволит повысить надежность судовых дизелей, зная коэффициенты готовности 

подсистем. Получены аналитические выражение которое позволить оценить влияние конструкторско-тех-

нологических решений на повышение эффективности функционирования самого дизеля в целом.  

Abstract 
The article is devoted to the study of methods of design and technological solutions ensure the reliability as 

applied to the subsystems (main aggregates) marine diesel engines.A range of measures is considered which allows 

us to increase the reliability of marine diesel engines, knowing the factors of readiness of the subsystems. The 

analytical expressionisobtained, which allows to assess the impact of engineering decisions on increase of effi-

ciency of functioning of the diesel engine in General.  

Ключевые слова: надежность, комплексная надежность, обобщенный показатель, интенсивность, ве-

роятность.  

Keywords: reliability, integrated reliability, composite index, intensity, probability. 

 

Современные двигатели внутреннего сгорания 

являются сложными техническими системами, ра-

ботающими в самых различных дорожных, клима-

тических и эксплуатационных условиях. Формиро-

вание и развитие транспортных систем различного 

функционального назначения выдвигают на перед-

ний план вопросы обеспечения их эффективной и 

экономичной эксплуатации. Среди двигателей 

внутреннего сгорания судовые дизеля (СД) явля-

ются наиболее специфическими с точки зрения 

условий эксплуатации. Разнообразие условий экс-

плуатации и сложность конструкции предопреде-

лили необходимость использования целого ком-

плекса свойств для обеспечения эффективной ра-

боты судовых дизелей с требуемой энергетической 

эффективностью, топливной экономичностью и 

надежностью.  

Необходимость учета многочисленных эконо-

мических, производственно-технологических, вре-

менных и функциональных факторов требует раз-

работки системных методов оценки надежности СД 

и эффективности конструкторско-технологических 

решений ее обеспечения на стадиях проектирова-

ния. Имеющиеся разработки по рассматриваемой 

проблеме не позволяют с достаточной степенью 

уверенности получать научно обоснованные реше-

ния по созданию эффективно действующих прин-

ципов обеспечения надежности СД. Все это делает 

актуальным выполнение исследований по разра-

ботке системных методов оценки надежности СД и 

эффективности конструкторско-технологических 

решений ее обеспечения. 

Цель исследования является повышение ка-

чества проектирования СД на стадии разработки 

конструкторско-технологической документации 

путем системных методов оценки эффективности 

конструкторско-технологических решений обеспе-

чения надежности СД. 

Предметом исследования являются методы и 

алгоритмы оценки эффективности конструкторско-

технологических решений по обеспечению высо-

кой эксплуатационной надёжности судовых дизе-

лей.  

Научная новизна работы заключается в раз-

работке методов оценки комплексной надежности 

судовых дизелей с позиций современного систем-

ного анализа и обоснования рационального объема 

конструкторско-технологических мероприятий по 

их обеспечению. 

Основное содержание и результаты работы  

Сложность и многоэлементность технической 

и функционально-алгоритмической структуры СД 

требуют комплексного, системного подхода к ре-

шению задач обеспечения их надежности. Сами СД 

должны рассматриваться при этом как сложные 

технические системы, а конструкторско-технологи-

ческие решения обеспечения надежности – как их 
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подсистемы.  

Главный вопрос системного анализа в задачах 

проектирования СД лежит в области внешнего (ис-

следовательского) проектирования и касается как 

приемов формирования критериев эффективности 

и путей поиска оптимальных решений, так и обос-

нования рационального состава, структуры, орга-

низации СД и методов проектирования. Примени-

тельно к рассматриваемой в работе задаче - это раз-

работка критериев и методов оценки 

эффективности конструкторско-технологических 

методов обеспечения надежности СД и обоснова-

ние его рационального состава и структуры. 

Проведен анализ общих принципов выбора и 

обоснования критериев эффективности сложных 

технических систем на этапах проектирования. 

Предложена модификация основного критериаль-

ного постулата системного анализа при оценке эф-

фективности комплексов обеспечения надежности 

СД, которая может быть записана в виде двух задач. 

Общая формулировка первой задачи основ-

ного критериалъного постулата системного ана-

лиза[6] исходит из сравнения затрат С: оптималь-

ный вариант S0 проекта СД выбирается из условия 

обеспечения минимальных затрат при заданном 

(пороговом) значении показателя эффективности 

W0 и пороговом значении времени Т0: 

Э(S0)= min С при W  W0, Т  (1) 
S

i
S 

и дополнительных ограничениях: аiаiдоп или 

аi аiдоп, где аi – показатель дополнительных огра-

ничений. 

Общая формулировка второй задачи основ-

ного критериального постулата системного анализа 

исходит из сравнения значений показателя эффек-

тивности W: оптимальный вариант S0 проекта СД 

выбирается из условия достижения максимального 

значения показателя эффективности при заданных 

значениях затрат С0 и времени Т0: 

 

Э(W0)= maxW при С  С0, ТТ0 (2) 
SiS 

и дополнительных ограничениях: bibiдоп или 

bi biдоп. 

В формулах (1) и (2) Si – i-тый альтернативный 

вариант проектируемого СД; S0 – оптимальный ва-

риант проектируемого СД; S – множество альтер-

нативных вариантов проектируемого СД; С0 – за-

данные затраты (пороговые значения); Т0 – пре-

дельные (заданные) сроки создания и эксплуатации 

СД. 

Из основного критериального постулата си-

стемного анализа следует, что областью принятия 

эффективных проектных решений является область 

(W, С), в какой бы форме не выражались показатели 

W и С[6]. 

Основной критерии эффективности (функция 

эффективности) зависит только от относительного 

приращения показателя качества подсистемы WΔ  

и относительного приращения [7] соответствую-

щих затрат СΔ . Поскольку в задачах выбора оп-

тимальных параметров комплекса обеспечения 

надежности СД стремятся к увеличению WΔ и к 

уменьшению СΔ , то представляется целесообраз-

ным выбрать в качестве основного критерия эффек-

тивности комплексов обеспечения надежности 

функцию, определяемую в виде 
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W0, WН - значение показателя эффективности 

СД при существующем и новом вариантах ком-

плексов обеспечения надежности СД соответ-

ственно; 

С0, СН – затраты на создание и эксплуатацию 

СД при существующем и новом вариантах ком-

плексов обеспечения надежности СД соответ-

ственно.  

Важным параметром, характеризующим ос-

новной критерий эффективности комплексов обес-

печения надежности СД, является показатель эф-

фективности, который, в свою очередь, зависит от 

частных показателей надежности и записывается в 

самом общем виде в форме [4] 

 

W(t) = F(V(t), PT1(t), PH(t), Кт.и, Тэк, Н), (6) 

 

где: V(t) - интенсивность функционирования 

СД в процессе эксплуатации; 

PT1(t)- вероятность безотказного функциони-

рования системы за время Т1 наработки до первого 

отказа; 

PH(t) - вероятность безотказного функциониро-

вания системы в пределах межремонтного периода; 
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Кти – коэффициент технического использова-

ния; 

Тэк _ время эксплуатации системы; 

Н - показатель (коэффициент), который харак-

теризует комплексное влияние на эффективность 

функционирования СД (Н=1). 

Интенсивность функционирования СД после 

проведения ремонтно-восстановительных работ не 

ухудшается, а остается постоянной, т.е. V1 = Vi = V, 

и для любого межремонтного периода Ti вероятно-

сти PHi(t) и КТИi, одинаковы, т.е. PHi(t)= PHj(t)= PH(t) 

и КТИi =КТИj =КТИ, n1,ji,  , ij то выражение (6) 

примет вид  

 

))Ò(TK(t)PT(t)(P(t)VW(t) 1ýêÒÈH1T 11     (7) 

 

выражение в скобках (обозначим его через A(t))  

 

)Ò(TK(t)PT(t)PÀ(t) 1ýêÒÈH1T 1    (8) 

 

будем называть обобщенным показателем 

надежности СД. 

Основным показателем, определяющим выра-

жение (4), является комплексная надежность СД. 

Специфика оценки надежности СД как сложных 

технических систем заключается в том, что с точки 

зрения определения комплексной надёжности их 

следует рассматривать как системы, которые могут 

переходить из одного состояния в другие состояния 

в случайные моменты времени. Причём эти состоя-

ния могут быть определены работоспособностью, 

отказами и восстановлениями функций отдельных 

подсистем и важнейших элементов СД. Поэтому 

значительное внимание в данной работе уделяется 

исследованию и разработке математической мо-

дели функционирования СД как Марковской си-

стемы[10]. 

На основе этих исследований получены анали-

тические выражения для системы дифференциаль-

ных уравнений Колмогорова  
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где Pi(t), Pj(t) – вероятности нахождения СД в 

i-ом и j-ом состояниях соответственно; 

λij, λji - интенсивности потока событий из i-ro 

состояния в j-oe состояние и из j-ro состояния в i-oe 

состояние соответственно. 

Значительное внимание удалено качественной 

оценке параметров судовых дизелей, определяю-

щих их эксплуатационную надежность. Установ-

лено, что высокое качество судового дизеля должно 

рассматриваться не только как достижение требуе-

мых показателей нового дизеля, но и как сохране-

ние их в заданных пределах в течение всего пери-

ода эксплуатации. 

В связи с этим важное значение имеет опреде-

ление вероятностных законов распределения отка-

зов подсистем судовых дизелей, приводящих к по-

тере их работоспособности. Поэтому в данной ра-

боте значительное внимание удалено вопросам 

выявления отказов основных подсистем судовых 

дизелей: топливная аппаратура; система охлажде-

ния; кривошипно-шатунная группа; головка цилин-

дров; коленчатый вал и маховик; блок-картер и т.п. 

В настоящее время очень мало статистических дан-

ных реальных отказов подсистем судовых дизелей 

по результатам их непосредственной эксплуатации. 

Исходя из этого, статистические исследования 

проведены по результатам стендовых испытаний 

судовых дизелей: 5Д4-Ч8,5/11, 10Д6-6Ч9,5/11, 5П4-

4Ч8,5/11, Каспий 30М 8.5/11-5, выполненных на 

предприятии ОАО «Завод «Дагдизель». 

Для устранение отказов СД необходимо прове-

сти конструкторско-технологические решение и 

дать оценку эффективности этих решений по обес-

печению комплексной надежности судовых дизе-

лей. Это требует, в первую очередь, определения 

вероятностей нахождения подсистем судовых дизе-

лей в неработоспособном состоянии и их восста-

новления, а тем самым, определения вероятности 

нахождения судового дизеля в работоспособном 

состоянии. При этом считается, что судовой дизель 

функционирует по следующей схеме: отказавшие 

элементы и подсистемы начинаются немедленно 

восстанавливаться; отказ одной подсистемы повле-

чет за собой отказ судового дизеля в целом. Воз-

можные состояния дизеля представлены в виде 

ориентированного графа (рисунок 2.). Состояние 

Х0 соответствует состоянию СД, когда все подси-

стемы работоспособны, т.е. СД находится в работо-

способном состоянии в любой момент времени; Со-

стояние X1 соответствует состоянию СД, когда пер-

вая подсистема (топливная система) 

неработоспособна, остальные подсистемы работо-

способны; Состояние Х2 соответствует состоянию 

СД, когда вторая подсистема (система охлаждения) 

неработоспособна, а остальные подсистемы рабо-

тоспособны; Состояние Х3 соответствует состоя-

нию СД, когда третья подсистема (кривошипно-ша-

тунная группа) неработоспособна, а остальные под-

системы работоспособны; Состояние Х4 

соответствует состоянию СД, когда четвертая под-

система (головка цилиндров) неработоспособна, а 
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остальные подсистемы работоспособны; Состоя-

ние Х5 соответствует состоянию СД, когда пятая 

подсистема (блок-картер) неработоспособна, а 

остальные подсистемы работоспособны. При этом 

считается, что вероятность одновременного появ-

ления двух и более неработоспособных подсистем 

пренебрежимо мала. 

 
Рисунок 2. Ориентированный граф возможных состояний СД как восстанавливаемой системы. 

 

Символом 
n1,i,λ0i 

 на рисунке 2 обозна-

чена интенсивность отказов i-ой подсистемы; сим-

волом 
n1,i,i0 

 обозначена интенсивность вос-

становления i-ой подсистемы. 

По графу состояний (рисунок 2) составим си-

стему дифференциальных уравнений Колмогорова-

Смирнова, которая запишется следующим образом: 
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Для выражений (10) выполняется следующее нормировочное условие 
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1i

i 1(t)P       (11) 

 

Дальнейшие рассуждения сделаем для установившегося режима эксплуатации СД с учетом, что 
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Тогда дифференциальные уравнения (10) преобразуется в следующую систему алгебраических урав-

нений: 
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Решив полученную систему алгебраических уравнений (13) с учетом условия нормирования (11), по-

лучим следующее значение для вероятности нахождения СД в работоспособном состоянии в любой мо-

мент времени: 
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или  
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Для выполнения надежностных исследований 

СД и определения соответствующих показателей, 

характеризующих процесс восстановления, важное 

значение имеет установление связи между коэффи-

циентом готовности подсистемы Кг, находящейся в 

i-ом состоянии после проведения восстановитель-

ных мероприятий, и интенсивностью восстановле-

ния μi0. Из равенства (11) для каждого i-ro состоя-

ния можем получить соответствующие выражения 

для Кri: 
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 (16) 

Конкретизируем последнее выражение для 

СД, находящегося, например, в первом состоянии, 

когда первая подсистема неработоспособна, а 

остальные подсистемы работоспособны. СД можно 

перевести в работоспособное состояние с коэффи-

циентом готовности Кr путем проведения соответ-

ствующих восстановительных мероприятий с интен-

сивностью µi0  
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  (17) 

Аналогичные выражения получим и для слу-

чаев, когда СД находится во втором, третьем и др. 

состояниях. 

Если необходимые (требуемые) коэффици-

енты готовности для СД, находящегося в том или 

ином неработоспособном состоянии заданы и тре-

буется определить интенсивность восстановитель-

ных мероприятий, то из выражения (16) получим 
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Подставив последние выражения для интен-

сивностей восстановления в формулу (15) вероят-

ности нахождение СД в работоспособном состоя-

нии и с учетом, что функция готовности системы 

характеризует вероятность нахождения системы в 

работоспособном состоянии в любой момент вре-

мени (имеют одинаковый физический смысл) т.е. 
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получим следующую формулу для коэффици-

ента готовности СД в любой момент времени в це-

лом как функцию от коэффициентов готовности от-

дельных подсистем (агрегатов) СД. 
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Таким образом, если знаем требуемые значе-

ния коэффициентов готовности для каждой подси-

стемы (основных агрегатов) СД, либо они опреде-

лены расчетным путем, то подставив эти значения 

в (21) получим соответствующее значение коэффи-

циента готовности СД в целом. 

Достижение требуемых величин коэффици-

ента готовности СД обеспечивается оперативной 

разработкой и внедрением комплекса мероприятий 

по обеспечению диагностирования, ремонта, вос-

становления и обслуживания элементов и подси-

стем СД. Этот комплекс мероприятий в свою оче-

редь определяет значения интенсивностей восста-

новления μi0 отдельных элементов и подсистем. 

Если заданы требуемые пределы [3, 9]: вероятно-

стей безотказной работы  
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 (22) 

, а также заданы для них требуемые значения 

коэффициента готовности, то для обобщенного по-

казателя надежности (8) получим следующее выра-

жение
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  (23) 

 

где А – обобщенный показатель надежности 

СД;  

Tβ – β-квантильное время безотказной работы 

СД;  

βi - β-квантильные вероятности безотказной 

работы до первого отказа СД.  

Выражение для обобщенного показателя 

надежности СД и его составляющих позволяет оце-

нить значения обобщенного показателя надежно-

сти в функции частных показателей надежности 

СД.  

Оценка и исследование обобщенного показа-

теля надежности проводились для СД состоящего 

из пяти основных подсистем, причем если одна из 

подсистем вышла из строя (неработоспособна), то 

СД находится в неработоспособном состоянии до 

восстановления этой подсистемы. Для выполнения 

расчетных оценок принимаем следующие исход-

ные данные: 

1. Коэффициент готовности в целом прини-

мает значения Kr={0.3; 0.5; 0.7;0.9}. 

2. Вероятность безотказной работы СД до пер-

вого отказа равна PT1=β =0.9. 

3. β- квантильное время безотказной работы 

СД принимает значения:  

Tβ = {1000 ч.; 2000 ч.; 4000 ч.; 6000 ч.}. 

4. β- квантильная длительность эксплуатации 

составляет Tэкβ =10000ч. 

5. Исходные данные, полученные по материа-

лам статистических исследований, составляют: для 

топливной аппаратуры Tβто =1000 ч.; для системы 

охлаждения Tβсо =1200 ч.; для кривошипно-шатун-

ной группы Tβшк =2700 ч.; для головки цилиндров 

Tβгц =2500 ч.  

Принимаем, что коэффициенты готовности 

для основных подсистем СД равны, т. е. Krто = Krсо 

= Krгц = Krшк = Krбк 0.9. 

Полученные расчетные значения обобщенного 

показателя надежности приведены на рисунке 3 

 

 
Рисунок 3. Зависимость обобщенного показателя надежности от общего коэффициента  

готовности для различных значений β-квантильной наработки на отказ. 

 

Анализ полученных зависимостей показывает: 

значение обобщенного показателя надежности су-

щественным образом зависит от β- квантильной 

наработки на отказ и коэффициента готовности си-

стемы; - при относительно больших значениях вре-

мени наработки на отказ влияния коэффициента го-

товности на обобщенный показатель надежности 

уменьшается. 

Так, например, если для Tβ = 1000 ч. при Kr 

=0.44 обобщенный показатель надежности равен 

4940 ч., а при Kr =0.65 - 6809 ч., т. е. возрастает на 

39 %. Для этих же значений при Tβ = 3000 ч. обоб-

щенный показатель надежности соответственно бу-

дет равен 5912 ч.и 7445 ч., т.е. возрастает примерно 

на 26 %; 

Полученные в работе аналитические выраже-

ния Эос были использованы для получения обоб-

щенных зависимостей, позволяющих оценивать 

влияние конструкторско-технологических меро-

приятий на повышение эффективности функциони-

рования самого дизеля в целом с помощью разрабо-

танной в работе функции эффективности. 
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Некоторые из этих зависимостей представ-

лены в виде графиков. На графике (рис. 4) видно, 

что эффект от повышения надежности СД значи-
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тельно сглаживается, если велики затраты, необхо-

димые на создание и внедрение конструкторско-

технологических решений обеспечения надежно-

сти. Так, если при затратах, превышающих 10% от 

исходного варианта, эффективность СД возрастает 

от 0,65 до 0,95 при возрастании обобщенного пока-

зателя надежности от 10% до 30%, то при затратах, 

составляющих 30% от исходного варианта, эффек-

тивность соответственно возрастает от 0,28 до 0,64.  

Влияние комплекса мероприятий по обеспече-

нию надежности СД тем значительнее, чем выше 

длительность эксплуатации СД. Если длительность 

эксплуатации расчетного и исходного вариантов 

СД одинакова, то при возрастании приращения 

обобщенного показателя надежности от 10% до 

30% эффективность возрастает от 0,4 до 0,78 при 

значениях приращения затрат на 20%. Если дли-

тельность эксплуатации Vp/V0 =1.1, то соответ-

ственно эффективность возрастает от 0,65 до 0,88 и 

т.д. Данный вывод говорит о том, что при внедре-

нии в эксплуатацию перспективных СД или их тех-

нологических модулей и подсистем роль и значи-

мость конструкторско-технологических методов 

обеспечения надежности в достижении конечных 

результатов заметно возрастает. 

 

 
Рисунок 4. Зависимость эффективности СД от обобщенного показателя надежности и затрат  

на создание конструкторско-технологических решений обеспечения надежности. 

 

При оценке эффективности конструкторско-

технологических решений обеспечения надежно-

сти большое значение имеет установление соотно-

шения между предельными затратами и обобщен-

ными показателями надежности для заданных 

уровней повышения эффективности СД. На рис. 5 

представлены результаты выполненных исследова-

ний, которые дают предельные значения затрат в 

зависимости от значений обобщенного показателя 

надежности, устанавливающие заданные уровни 

повышения эффективности СД.  



36  POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 22, 2019 

 
Рисунок 5. Соотношение обобщенного показателя надежности и предельных затрат  

для заданного уровня эффективности СД 

 

Так, если для повышения эффективности СД 

до 0,8 при Vp/V0=1.0

 

необходимо обеспечить повы-

шения значений обобщенного показателя надежно-

сти на 20 %, то предельные значения затрат не 

должны увеличится более чем на 12,5 %, а если 

необходимо повысить значения обобщенного пока-

зателя на 40 %, то предельные значения затрат не 

следует увеличить выше 25 % и т.д. 

Выводы 

Таким образом, выполненные исследования 

позволили реализовать следующее:  

1. Показать, что надежность судовых дизе-

лей, как сложных технических систем, является си-

стемным свойством, обеспечивающим их эффек-

тивное функционирование в процессе эксплуата-

ции. Сформулирован математическую модель 

определяющая комплексный надёжность судовых 

дизелей.  

2. Предложен и обоснован комплексный по-

казатель надежности судовых дизелей в виде обоб-

щенного показателя надежности , аналитическое 

выражение для основного критерия эффективности 

судовых дизелей.  

3. Разработан системная методика и критерий 

оценки эффективности конструкторско-технологи-

ческих решений обеспечения надежностей судовых 

дизелей. 

4. Установлены функциональные зависимо-

сти между надежностными показателями судовых 

дизелей, эффективностью их функционирования и 

конструкторско-технологическими решениями 

обеспечения надежности судовых дизелей.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные возможности CASE-средства AllFusion Process Modeler на при-

мере построения модели бизнес-процесса организации и поддержки проведения ЕГЭ. 

Abstract 

The article discusses the main features of the CASE-tool AllFusion Process Modeler on the example of build-

ing a model of the business process of organizing and supporting the exam. 

Ключевые слова: модель, нотация, диаграмма, декомпозиция. 

Keywords: model, notation, diagram, decomposition. 

 

В настоящее время представлено достаточно 

большое количество CASE-средств для описания 

бизнес-процессов, построения моделей и глубин-

ного изучения процессов на предприятии. Нами 

были изучены особенности функционирования 

CASE-средства AllFusion Process Modeler (ранее 

BPwin) на примере описания бизнес-процесса «Ор-

ганизация и поддержка проведения ЕГЭ». Данная 

программа удобна тем, что ее можно использовать 

для графического представления бизнес-процессов, 

т.е. позволяет визуализировать модель бизнес-про-

цесс организации. AllFusion Process Modeler под-

держивает функциональное моделирование, моде-

лирование потока работ и потока данных. Соответ-

ствующие диаграммы реализованы на основе 

стандартов IDEF0, IDEF3 и DFD. 

К основным преимуществам данного продукта 

можно отнести простой и понятный графический 

интерфейс; возможность представления дополни-

тельной информации по процессам, включения ее в 

отчеты; за счет встроенных средств предусмотрена 

возможность контроля некорректных связей и 

представления элементов моделей, что несомненно 

повышает качество моделей и улучшает возможно-

сти интеграции с другими средствами моделирова-

ния; в данном продукте реализован встроенный ге-

нератор отчетов, с помощью которого можно со-

здать шаблон необходимого отчета и применять его 

для любых моделей [2]. 

Особенности седьмой версии данного про-

граммного продукта помогают четко документиро-

вать важные аспекты любых бизнес-процессов: 

действия, которые необходимо предпринять, спо-

собы их осуществления и контроля, требующиеся 

для этого ресурсы, а также визуализировать полу-

чаемые от этих действий результаты. Важно также 

и то, что в основу продукта заложены общепри-

знанные методологии моделирования, например, 

методология IDEF0 рекомендована к использова-

нию Госстандартом РФ и является федеральным 

стандартом США [1]. 

Работа в программе начинается с создания мо-

дели бизнес-процесса, задания ее основных пара-

метров. На главном окне программы отображаются 

обозреватель модели, панель инструментов и об-

ласть отображения диаграмм. После выбора необ-

ходимых параметров была построена первая мо-

дель в нотации IDEF0 (рис. 1). 

http://kpms.ru/Automatization/BPwin.htm#BPM_FM
http://kpms.ru/Automatization/BPM.htm#BPM_IDEF0
http://kpms.ru/Automatization/BPM.htm#BPM_IDEF3
http://kpms.ru/Automatization/BPM.htm#BPM_DFD
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Рис. 1 Модель IDEF0 со стрелками для процесса «Организация и поддержка проведения ЕГЭ» 

 

IDEF0 — методология функционального моделирования и графическая нотация, предназначенная для 

формализации и описания бизнес-процессов. Данная нотация отражает логические отношения между ра-

ботами [3]. 

Отобразить анализируемый процесс в более детальном виде можно, применив декомпозицию, - для 

более полного и точного структурирования информации. В нашем случае мы разбили основной процесс 

на три компонента (рис. 2). 

 
Рис. 2 Диаграмма декомпозиции первого уровня в нотации IDEF0 для процесса  

«Организация и поддержка проведения ЕГЭ» 
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В созданной модели декомпозиции первого уровня в дереве проекта выбираем опцию «Decompose». 

Соединяем процессы, выстраивая диаграмму в соответствии с правилами IDEF0 и получаем диаграмму 

декомпозиции третьего уровня (рис. 3). 

 

 
Рис. 3 Диаграмма декомпозиции третьего уровня в нотации IDEF0 для процесса  

«Обеспечить технич, поддержку в день проведения ЕГЭ» 

 

Еще одним способом описания бизнес-процесса в AllFusion Process Modeler является диаграмма по-

токов данных, нотации DFD. С помощью диаграмм данного вида можно определить отношения между 

отдельными подпроцессами.  

Для построения диаграммы потоковых данных декомпозирован процесс осуществления контроля тех-

нической готовности ППЭ. В ходе процесса производится печать и тестовое сканирование бланков отве-

тов, проверка работоспособности токенов членов ГЭК, составляется акт о корректной работе станций ав-

торизации. Построенная в соответствии с правилами DFD диаграмма представлена на рис. 4. 

 

 
Рис. 4 Диаграмма декомпозиции процесса  

«Осуществить контроль технической готовности ППЭ» в нотации DFD 



40  POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 22, 2019 

В заключительной части была построена диаграмма дерева узлов, показывающая иерархическую со-

подчиненность работ. 

Для построения диаграммы дерева узлов выбираем пункт меню Diagram, следом Add Node Tree и за-

даем имя диаграммы дерева узлов, узел верхнего уровня и остальные параметры (рис. 5). 

 

 
Рис. 5 Диаграмма дерева узлов процесса «Организация и поддержка проведения ЕГЭ» 

 

Проведенная работа в программе ALLFusion 

Process Modeler (BPWin) позволяет сделать вывод о 

возможности ее применения в целях описания и 

анализа бизнес-процессов различной сложности, 

для проектирования информационных систем. В 

целом, современные СASE-средства можно эффек-

тивно использовать для моделирования процессов 

как в коммерческих, так и в некоммерческих орга-

низациях. 
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Abstract 

Hydrotreating process have been conducted by using halloysites enriched with Ni,Co,Mo under the effect of 

HR-538 and ultrasonic waves of mixture of initial refining diesel fraction that added plant oil of 10% (mass) in 

condition of pressure of 4.0 Mpa, at temperature of 320-350°C.  

The results show that the quality indicators of fuel obtained by hydrotreating process conducted with catalyst 

sample modified by effect of the ultrasonic waves are more expedient. Thus, the yield of the obtained diesel 

fractions (94.9% mass), desulphurisation depth (99,44 % mass), low temperature properties, cetane number (51) 

and aromatic hydrocarbons amount (11,0 % mass) have given the proper results in accordance with the requirements.  

Keywords: diesel distillate, plant oil, halloysite, hydrotreating, ultrasonic cavitation  

 

The demand on diesel fuel is increasing day-by-

day by dealing with the development of the World Au-

tomobile Park. Therefore, emission of hazardous 

wastes in its composition to the environment during the 

production of this fuel must be considered. Besides the 

industrial enterprises, emission of compounds with 

high amount of sulfur and nitrogen, aromatic hydrocar-

bons, especially polycyclic aromatic hydrocarbons in 

the composition of fuel, to the environment during the 

combustion constitutes the important part of the emit-

ted hazardous wastes. [1-4]. 

One of the main purposes facing the oil-refineries 

today is the production of ultra low-sulfur and ecologi-

cally less hazardous fuels. Therefore, total amount of 

sulfur oxides released to the environment decreases as 

a result of decreasing of sulfur amount in fuel which 

causes the irritation of respiratory organs, acid rains, 

corrosion of metals and destruction of catalytic neutral-

izers [5-8].  

The important changes are made in European 

standart EN-590 and number of new features have been 

added to the diesel fuel by taking into consideration all 

these indicators. The certain norms of these indicators 

values have been considered [9].  

The goal of the research work given in this article 

is the study of the obtaining process of environmentally 

friendly diesel fuel by saving oil resources. Therefore, 

the hydrotreating process have been conducted with 

temperature of 320-350oC, raw material feeding veloc-

ity of 0.5-1 hour-1, hydrogen pressure of 4,0 MPa in two 

different conditions and in the presence of two different 

catalysts. In this process, a sample enriched with hal-

loysites that are natural nanotubes of Ni,Co,Mo oxides 

under the effect of the ultrasonic cavitation waves is 

used as a catalyst, and industrial catalyst HR-538 is 

comparatively used. Besides, the hydrotreating process 

has been carried out in the given condition after activa-

tion of mixture of diesel distillate with plant oil of 10% 

in common state and by the effect of ultrasonic waves. 

It should be noted that the hydrotreating process have 

been conducted on a streaming device in the laboratory 

condition. The material balance of the process is given 

in Table 1. 

Table 1. 

Material balance of the hydrotreating processes of diesel distillate mixture added plant oil of 10% (mass) that 

conducted in the presence of different catalysts and in two different conditions. 

Indicators 

HR-538 HNB+NiCoMo 

By traditional method 
After the effect of the ultrasonic 

cavitation 

By traditional 

method 

Taken,% mass    

Initial refining fraction  88.0 88.8 88.8 

Cottonseed oil 8.8 8.8 8.8 

Hydrogen 2.4 2.4 2.4 

Obtained,% mass    

Diesel fraction 180-350oC 92.0 90.4 94.9 

Gasoline fraction b.p.-180oC 2.3 3.1 1.9 

Gases C1-C4 3.3 3.6 1.3 

Coke 0.9 1.1 0.5 

Water 0.6 0.7 0.5 

Loss 0,9 1.1 0.9 

 

 

As seen from Table 1, if the hydrotreating process 

is conducted in the presence of HR-538 catalyst after 

the effect of ultrasonic cavitation, the yield of the diesel 

fraction decreases (90,4 % mass), and the yield of gas-

oline fraction increases (3,1 % mass). Besides this, the 

amount of water and loss in the process increases and 
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this is not desirable. And the yield of diesel fraction has 

significantly (94.9 % mass) increased in the process 

conducted by traditional method in the presence of 

HNB+NiCoMo catalyst.  

In different conditions the comparison of the qual-

ity indicators of hydrotreated fuels has been given in 

Table 2. If take into consideration that total amount of 

sulfur in composition of taken raw material constitutes 

0.0538% mass, the amount of sulfur compounds in the 

composition of obtained fuel products has significantly 

decreased. Total sulfur amount in fuel obtained by the 

process conducted with traditional methods in the pres-

ence of HR-538 catalyst, but it was 0.0046 % (mass) by 

decreasing slightly in the process conducted after the 

effect of ultrasonic cavitation. And the best result 

(0.0030% mass) is observed in fuel obtained by the hy-

drotreating process conducted in the presence of hal-

loysite enriched with Ni, Co and Mo oxides by the ef-

fect of ultrasonic waves. Meantime, the desulphurisa-

tion depth of the process constitutes 99,44 % (mass). 

The amount of the aromatic hydrocarbons are 13,2, 

12,0 and 11,0 % (mass), cetane number is 49-51 

(cədvəl 2). 

Table 2. 

Quality indicators of diesel fractions obtained by the hydrotreating processes conducted in the presence of differ-

ent catalysts and in two different conditions of diesel distillate mixture added plant oil of 10% (mass) 

Indicators 

HR-538 HNB+NiCoMo 

(USK) 

By traditional method 
After the effect of the 

ultrasonic cavitation 

By traditional 

method 

Density at 15°C, kg/m3 844.0 842.9 844.3 

Fractional composition, oC    

Initial boiling point 90 80 198 

10%  216 222 222 

50 %  278 287 287 

Endpoint of boiling 362 370 370 

Flash point, in closed cruicible, °C 69 71 72 

Kinematic viscosity at 20 °C mm2/sec 4,75 4,62 3.29 

Cloud point °C (should not be high) -29 -30 -31 

Freezing point °C (should not be high) -36 -37 -42 

Acidity mg KOH/100 cm3 fuel 1.53 0 0 

Iodine number, g J2/100 g fuel 0.89 0.51 0 

Total sulfur content, % mass. 0.0053 0.0046 0.0030 

Coking of 10 % residue, % mass 0.0015 0.0009 0.0018 

Hydrocarbon composition, % mass    

Aromatic 13.2 12.0 11,0 

Unsaturated 0.4 0 0 

naphthene-paraffin 86.4 88.0 89.0 

Cetane number 49 50 51 

 

The results show that the quality indicators of fuel 

obtained by hydrotreating process conducted with cat-

alyst sample modified by effect of the ultrasonic waves 

are more expedient. Thus, the yield of obtained diesel 

fraction, desulphurisation depth, low temperature prop-

erties and aromatic hydrocarbons amount have given the 

proper results in accordance with the requirements.  
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Аннотация 

В работе представлены результаты разработки метода классификации актуальных угроз информаци-

онной безопасности на основе матричной модели кластеризации частных моделей угроз. Приведены ре-

зультаты кластерного анализа моделей угроз мобильных объектов информатизации с использованием ком-

пьютерной программы.  

Abstract 

The paper presents the results of the development of a method of classification of current threats to infor-

mation security on the basis of a matrix model of clustering of private threat models. The results of cluster analysis 

of threat models of mobile Informatization objects using a computer program are presented. 

Ключевые слова: модель угроз, информационная безопасность, кластерный анализ, матричная мо-

дель, мобильные объекты информатизации. 

Keyword: threat model, information security, cluster analysis, matrix model, mobile Informatization objects. 

 

Одной из особенностей настоящего времени 

является появление в мире информационных тех-

нологий мобильных объектов информатизации 

(МОИ), в частности, беспилотных летательных и 

наземных аппаратов, оснащенных средствами 

сбора, регистрации и обработки данных. Внедрение 

беспилотников различные сферы деятельности че-

ловека обусловило необходимость решения ряда 

новых актуальных задач, одной из которых явля-

ется задача их защиты от антропогенных, техноген-

ных и природных угроз. 

В соответствии с методикой построения си-

стем защиты объектов информатизации одним из 

начальных этапов разработки таких систем явля-

ется построение модели угроз для защищаемого 

объекта. Отличительной особенностью этого этапа 

для МОИ по сравнению со статическими объектами 

является изменение характера угроз во времени и 

пространстве перемещения объектов. Данная осо-

бенность приводит к необходимости дифференци-

рованного подхода к задаче построения МУ, обес-

печивающего выделение отдельных участков 

маршрута МОИ с характерными угрозами и, соот-

ветственно, методов защиты на этих участках. Дан-

ный аспект, по мнению авторов, недостаточно 

представлен в современной научно-технической 

литературе, в частности, в [4,7], и требует проведе-

ния определенных исследований.  

Целью работы является разработка инструмен-

тального средства в виде алгоритма и программы, 

позволяющего проводить анализ угроз по их харак-

теристикам для различных участков перемещения 

МОИ с целью оптимизации стоимостных и времен-

ных затрат на решение задач первого этапа разра-

ботки систем защиты информации.  

Для достижения поставленной цели решены 

следующие задачи: 

 разработано математическое описание ме-

тода кодирования и классификации угроз информа-

ционной безопасности для МОИ на основе матрич-

ной модели; 

 разработаны алгоритм и компьютерная 

программа, позволяющие на основе кодов угроз 

разбивать на кластеры частные модели угроз для 

МОИ и сами угрозы в соответствии с их совокуп-

ными классификационными кодами. 

Для решения поставленных задач использо-

ваны следующие условные обозначения [2]: 

 A = {a1, .. aN} – множество N исходных 

частных моделей угроз; 

 B={b1, .. bM} – множество угроз информа-

ционной безопасности в моделях множества A; 

 𝑠𝑚𝑛 – значение параметра (вероятность ре-

ализации угрозы, ущерб от реализации, риск) для 

m-ой угрозы n-ой модели в множестве моделей 

угроз A, где 𝑚 = 1. . . 𝑀, 𝑛 = 1 … 𝑁;  
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 𝑠𝑣𝑚 – среднее значение параметров (веро-

ятность реализации угрозы, ущерб от реализации, 

риск) для m-ой угрозы по всем исследуемым моде-

лям угроз; 

 𝑠𝑔𝑛– среднее значение параметров (вероят-

ность реализации угрозы, ущерб от реализации, 

риск) для n-ой модели угроз по всем исследуемым 

угрозам; 

 𝐾𝐺𝑛 = 𝑘𝑔1𝑛𝑘𝑔2𝑛. . . 𝑘𝑔𝑚𝑛 … 𝑘𝑔𝑀𝑛 – класси-

фикационные коды моделей угроз по горизонталь-

ному типу, где n=1,2,…,N; m=1,2, …,M. 

 𝐾𝑉𝑚 = 𝑘𝑣1𝑚𝑘𝑣2𝑚. . . 𝑘𝑣𝑛𝑚 … 𝑘𝑣𝑁𝑚 – класси-

фикационные коды угроз, рассчитанные по верти-

кальному принципу, то есть по столбцам матрицы, 

где n=1,2,…,N; m=1,2, …,M. 

  

𝑘𝑔𝑚𝑛 = {
1 , если 𝑠𝑖𝑛  ≥  𝑠𝑔𝑛; 
0 , если 𝑠𝑖𝑛 < 𝑠𝑔𝑛;

, где 𝑖 = 1. . 𝑀, 𝑛 =

1. . 𝑁;           (1) 

 

𝑘𝑣𝑚𝑛 = {
1 , если 𝑠𝑖𝑛  ≥  𝑠𝑣𝑚; 
0 , если 𝑠𝑖𝑛 < 𝑠𝑣𝑚;

, где 𝑖 = 1. . 𝑀, 𝑛 =

1. . 𝑁;           (2) 

 

𝑠𝑣𝑚 =
∑ 𝑆𝑛

𝑁
𝑛=1

𝑁
;                           (3) 

 

𝑠𝑔𝑛 =
∑ 𝑆𝑚

𝑀
𝑚=1

𝑀
.                           (4) 

 

При заполнении матрицы, описывающей пара-

метры угроз в пространстве M×N, использованы 

угрозы для мобильных объектов информатизации 

из Банка данных угроз безопасности информации 

ФСТЭК России [6], например: угроза неправомер-

ного ознакомления с защищаемой информацией, 

угроза перехвата управления и другие. Характери-

стики угроз могут быть реальными, а при модели-

ровании могут задаваться генератором случайных 

чисел. Перечень частных моделей угроз определя-

ется особенностями конкретного маршрута МОИ. 

Представленные данные в колонке sg и колонке sv 

являются средними значениями параметров моде-

лей угроз, рассчитанные по горизонтальному и по 

вертикальному принципу, то есть, по строкам и по 

столбцам. 

Таблица 1 

Матрица исходных значений параметров угроз для каждой модели угроз 

A 

B 

a1 a2 … aN 𝑠𝑔 

b1 s11 s12 … s1n sg1 

b2 s12 s22 … s2n sg2 

… … … … … … 

bM sm1 sm2 … smn sgn 

𝑠𝑣 sv1 sv2 … svm Среднее значение 

 

Результаты расчёта классификационных кодов по формулам (1) и (2) представлены в таблице 2.  

Таблица 2 

Матрица классификационных кодов для каждой модели угроз 

A 

B 

a1 a2 … aN KUm 

b1 kg11 

kv11 

kg12 

kv12 

… kg1n 

kv1n 

kg11kg12…kg1n 

b2 kg21 

kv21 

kg22 

kv22 

… kg2n 

kv2n 

kg21kg22…kg2n 

… … … … … … 

bM kgm1 

kvm1 

kgm2 

kvm2 

… kgmn 

kvmn 

kgm1kgm2…kgmn 

KVn kv11kv21…kvm1 kv12kv22…kvm2 … kv1nkv2n…kvmn СКК 

 

В таблице 3 для примера представлены результаты расчёта частных классификационных кодов по 

выражениям (1) и (2), а также совокупного классификационного кода (СКК) каждой угрозы по всем част-

ным моделям KUm и совокупного кода каждой модели по всем угрозам KVn. 

Таблица 3 

Пример результата расчёта классификационных кодов 

A 

B 

a1 a2 … aN KUm 

b1 1 

1 

1 

0 

… 1 

1 

11…1 

b2 0 

1 

0 

0 

… 0 

0 

00…0 

… … … … … … 

bM 0 

0 

1 

1 

… 0 

1 

01…0 

KVn 111…0 00…1 … 10…1 СКК 
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Из таблицы 3 видно, что актуальность каждой 

угрозы для частной модели может быть представ-

лена двух разрядным двоичным кодом, разделен-

ным наклонной линией в каждой ячейке матрицы. 

Первый разряд кода рассчитывается по выражению 

(1), а второй – по выражению (2). Вид кода опреде-

ляет одну из 4-х степеней актуальности. В частно-

сти:  

 первая степень имеет код «11», угрозы дан-

ного типа являются наиболее опасными и подлежат 

устранению в первую очередь; 

 вторая и третья степень кодируются как «10» 

и «01» и характеризуют порядок снижения актуаль-

ности до угроз нулевого типа с кодами «00».  

Предложенный метод кодирования и класси-

фикации угроз позволил решить задачу кластер-

ного анализа частных моделей угроз для МОИ и са-

мих угроз в соответствии с их СКК. 

СКК в правом крайнем столбце позволяют кла-

стеризовать угрозы по одинаковым совокупным ко-

дам, а СКК в нижней строке матрицы, соответ-

ственно, частные модели угроз. 

На рисунке 1 представлена экранная форма ре-

зультатов работы модифицированной программы 

«Кластерный анализ моделей угроз для мобильных 

объектов информатизации» [1], реализующей алго-

ритм кластеризации, представленный в работе [2]. 

К достоинствам программы следует отнести: 

 невысокую алгоритмическую сложность 

реализации за счет использования бинарных кодов; 

 невысокую конструктивную сложность, 

позволяющую выполнять кластеризацию угроз при 

большом количестве частных моделей угроз и са-

мих угроз;  

 табличное представление результатов ко-

дирования и классификации угроз.  

 

 
Рисунок 1 Экранная форма программы метода кодирования и кластерного анализа частных моделей 

угроз информационной безопасности на основе матричной модели 

 

На рисунке 2 представлены экранные формы работы этой программы.  

 

а) б)
 

Рисунок 2 Экранная форма результатов программы кодирования угроз частных моделей  

угроз информационной безопасности: 

а) по вертикальному принципу, б) по горизонтальному принципу. 
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К достоинствам представленного метода клас-

сификации угроз следует отнести возможность вы-

деления кластеров частных моделей угроз и самих 

угроз по их совокупным кодам. 

Применение матричного подхода в задаче ко-

дирования и классификации угроз позволяет: 

- уточнить степени актуальности угроз ин-

формационной безопасности и принять адекватные 

меры при построении систем защиты мобильных 

объектов информатизации на маршруте их переме-

щения; 

- решить задачу кластерного анализа част-

ных моделей угроз для МОИ и конкретных угроз из 

перечня всех частных моделей, что в свою очередь 

позволяет получить более полное представление об 

исследуемом объекте на начальных этапах постро-

ения системы его защиты. 

Представленный метод рекомендуется исполь-

зовать также при анализе и разработке моделей 

угроз информационной безопасности автоматизи-

рованных систем мониторинга распределенных в 

пространстве промышленных объектов различного 

назначения, в частности, объектов добычи нефти и 

газа. 
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Аннотация 

В настоящее время с появлением полевых датчиков Холла на КНИ подложке (КНИ ПДХ) появилась 

возможность увеличить магниточувствительность датчиков, когда такой датчик работает в режиме непол-

ного обеднения. В этом случае возникает пик магниточвствительности, но полученный пик имеет свой 

недостаток – он достаточно узкий по ширине. Этот факт повышает требования к точности величины по-

тенциала на затворе при измерениях. В статье представлены результаты исследования магниточувстви-

тельных характеристик КНИ ПДХ, полученные с использованием системы TCAD, проведено трехмерное 

моделирование прибора. Приведённые результаты исследования по влиянию концентрации примеси в 

пленке кремния на ширину области пика максимальной чувствительности (ОПМЧ) и показали, что при 

концентрации 1016 см-3 ширина ОПМЧ равна 0,75 В. Полученная величина удовлетворяет практическим 

требованиям к датчикам Холла. Таким образом обеспечивается точность измерений величины магнитного 

поля при возможных изменениях напряжения на затворе в пределах ± 18%. 

Abstract 
Currently, with the appearance of field-effect Hall sensors on the SOI substrate (SOI FEHS), it has become 

possible to increase the magnetosensitivity of sensors when such sensor operates in the mode of partial depletion. 

In this case,there is occurs a magnetosensitivity peak, but the resulting peak has its own disadvantages- it is quite 

narrow in width. This fact increases the requirements for the accuracy of the potential value at the gate during 

measurements. The article presents the results of a study of the magnetically sensitive characteristics of the SOI 

FEHS obtained using the TCAD system; three-dimensional modeling of the device is carried out. We have studied 

the the dependence between the concentration in the silicon layer and the width of the peak region of maximum 

sensitivity. The results of the study showed that at a concentration of 1016 cm-3, the width is 0.75 V. The obtained 

value satisfies the practical requirements for Hall sensors. This ensures the accuracy of measurements of the mag-

netic field with possible changes in the gate voltage within ± 18% 

Ключевые слова: КНИ полевой датчик Холла (КНИ ПДХ), магниточувствительность, режим непол-

ного обеднения и обогащения, математическое моделирование, динамический диапазон. 

Keywords: SOI field-effect Hall sensor (SOI FEHS), increased magnetics sensitivity, partial depletion mode 

and saturation mode, mathematical modeling, dynamic range. 

 

В последнее время появились работы, описы-

вающие полевые датчики Холла на основе КНИ 

структуры (КНИ ПДХ), т.е. ДХ, изготовленные по 

технологии «кремний – на – изоляторе» и имеющие 

один или два управляющих полевых электрод. КНИ 

полевые датчики Холла (КНИ ПДХ) обладают ря-

дом преимуществ, обусловленных расширением 

функциональных возможностей прибора, описан-

ных в работах [3], [4], [5]. Структура такого датчика 

приведена на рис.1. 

 
Рис.1. Структура КНИ ПДХ: 

1, 2 – контакты верхнего и нижнего затворов; 3, 4 – токовые (омические) контакты; 

5, 6 – холловские контакты (Z, L, t – ширина, длина, глубина рабочего слоя кремния соответственно; 

tox1 – толщина верхнего подзатворного диэлектрика; tox2 –толщина скрытого диэлектрика КНИ-

структуры; T – толщина кремниевой подложки 

 

Обычно такие датчики используются в режиме 

обогащения, но при определенном потенциале на 

затворе, возможен режим неполного обогащения 

[7], при котором возникает высокий и узкий пик на 

холл-затворной характеристике прибора. Этот пик 

обусловлен наличием в этом случае двух областей 

пространственного заряда (ОПЗ) на границах раз-

дела диэлектрик-полупроводник. ОПЗ обеспечи-

вает минимизацию захвата подвижных носителей 

заряда на границах раздела и, соответственно, их 

высокую подвижность в теле датчика. 

Как известно, возникающее в магнитном поле 

на холловских контактах напряжение пропорцио-

нальное величине магнитного поле определяется по 

формуле (1). 

  (1) 
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где µn – подвижность носителей, w и l – тол-

щина и длина образца соответственно, G – попра-

вочный коэффициент на геометрию прибора, B - ве-

личина магнитного поля V – напряжение питания. 

Для исследования параметров пика магнито-

чувствительности холл-затворной характеристики 

прибора с целью поиска метода повышения их 

устойчивости при неконтролируемом изменении 

напряжения на затворе было проведено приборно-

технологическое моделирование в САПР Synopsis 

TCAD [8], [9]. Трехмерная структурная модель при-

бора формировалась в программе SDE, где создава-

лись слои структуры датчика, указывалась концен-

трация примеси в них, формировались контакты, а 

также в программе осуществлялось построение 

расчетной сетки для последующего расчета пара-

метров прибора. Проводилась настройка парамет-

ров модели. Для расчетов ВАХ и электрофизиче-

ских параметров областей приборов в программе 

Sentaurus SDevice применялись модели DopingDep 

и Enormal, учитывающие зависимость подвижно-

сти носителей заряда от концентрации примеси и 

поперечного электрического поля. Параметры ука-

занных моделей использовались по умолчанию и 

отдельно не уточнялись. Задавался барьер между 

уровнем Ферми металла, т.е. верхним электродом 

затвора, и уровнем Ферми кремния, т.е. рабочим 

слоем, через тонкий подзатворный диэлектрик. 

Плотность поверхностных состояний, вызванных 

поверхностным зарядом на границе Si/SiO2, задава-

лась, равной Nss = 1011 см-3. 

На основе разработанных структурной модели 

и маршрута моделирования был проведён расчет и 

получена зависимостьь разности напряжения хол-

ловских электродах ΔUh от напряжения на затворе 

КНИ ПДХ при различной концентрации примеси в 

рабочем слое приведенная на рис. 2 Концентрация 

примеси в рабочем слое Nsi изменялась от 1014 см-3 

до 1017 см-3 с шагом в порядок величины. Магнит-

ное поле было приложено 60 мТ, напряжение на 

стоке 4 В. 

В результате анализа графиков можно сделать 

вывод, что при больших концентрациях примеси в 

рабочем слое, а именно при значениях 1017 см-3 и 

более происходит уменьшение величины ΔUh в со-

ответствии с формулой (1) из-за снижения вели-

чины объемной подвижности носителей заряда. С 

другой стороны, при низких концентрациях при-

меси в пленке кремния, а именно менее 1016 см-3, 

также уменьшается ΔUh, так как при этом соответ-

ственно уменьшается ток в тонком рабочем слое 

кремния, отделенном от границы раздела оксид-по-

лупроводник двумя ОПЗ. 

Из графиков рис. 2 также следует, что с увели-

чением концентрации примеси в теле датчика ши-

рина ОПМЧ увеличивается из-за замедления про-

цесса обеднения полупроводника под влиянием по-

тенциала затвора, а при малых концентрациях 

примеси ширина пика уменьшается так как период 

неполного обеднения при этом быстро «проскаки-

вается» при изменении напряжения на затворе. 

Как следует из рис. 2 концентрация примеси 

1016 см-3 является оптимальной как с точки зрения 

ширины ОПМЧ, так и с точки зрения высоты пика 

Поэту эта концентрация и была выбрана для даль-

нейших исследований.  

 

 
Рис.2. Зависимость напряжения Холла от напряжения на затворе КНИ ПДХ при различной концентра-

ции примеси в рабочем слое (магнитное поле В=60 мТ, напряжение на стоке Vс = 4В)  

 

При выбранной концентрации примеси 1016 см-3 была рассчитана зависимость напряжения Холла от 

напряжения на затворе КНИ ПДХ при приложении магнитного поля в диапазоне от 0 до 150 мТ, которая 

приведена на рис. 3. Напряжение на стоке 4 В. 
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Рис.3. Зависимость напряжения Холла от напряжения на затворе КНИ ПДХ при воздействии  

разного магнитного поля разной величины  

(Концентрация примеси в рабочем слое 1016 см-3, напряжение на стоке Vс = 4 В)  

 

Согласно рис.3 при выбранных в данной ра-

боте конструктивных параметрах КНИ ПДХ и кон-

центрации примеси в пленке кремния 1016 см-3 мак-

симальное изменение потенциала затвора при кото-

ром сохраняется максимальное значение 

магниточувствительности для всего диапазона за-

данных величин магнитного поля - ± 0,375 В, что 

составляет ± 18 %. от потенециала на затворе при 

измерении– 2,1 В, когда наблюдается максималь-

ная чувствительность датчика. Данная величина до-

пустимого разброса потенциала на затворе датчика 

значительно больше, чем гарантируемая стандао-

ными источниками питания ±5 %.  

Обработка графика рис.3 позволяет построить 

зависимость напряжения Холла от величины маг-

нитного поля при концентрации носителей в теле 

датчика 1016 см-3, представленную на рис. 4. Гра-

фик, как следует из рисунка, имеет линейный ха-

рактер, что соответствует теории работы датчика 

Холла. Полученная линейная зависимость имеет 

коэффициент корреляции r = 0,99, что свидетель-

ствует о хорошем соответствии полученной зависи-

мости с литературными данными. 
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Рис.4. Зависимость напряжения Холла от магнитного поля  

(концентрация примеси в рабочем слое 1016 см-3, напряжение на стоке Vс = 4 В) 
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Заключение 

Средствами приборно-технологического моде-

лирования TCAD проведено исследование магни-

точувствительных характеристик трехмерной мо-

дели КНИ ПДХ. В режиме неполного обеднения 

определены конструктивные параметры прибора, 

обеспечивающие стабильность величины измере-

ния при возможном изменении потенциала на за-

творе. Полученные расчетные характеристики 

КНИ ПДХ совпадают с ранее опубликованными па-

раметрами экспериментальных приборов. Пока-

зано, что выбранная конструкция КНИ ПДХ с кон-

центрацией примеси в пленке кремния 1016 см-3 

обеспечивает точность измерений при возможных 

изменениях напряжения на затворе в пределах 

±18%. 
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Анотація 

Запропоновано новий спосіб розрахунку показника заломлення рідин по виміряним їх характеристи-

кам відбиття поверхневого плазмонного резонансу. Актуальність отриманих результатів полягає в тому, 

що саме у ІЧ діапазоні довжин хвиль ППР-сенсори мають більшу чутливість, ніж у видимому діапазоні, 

тому розробка нових способів зменшення похибки вимірювання показника заломлення рідких середовищ 

є важливою задачею. За результатами чисельного аналізу було встановлено, що запропонований спосіб у 

діапазоні довжин хвиль ІЧ спектру від 750 нм до 1600 нм дозволяє забезпечити щонайменше у 2 рази 

меншу величину похибки вимірювання, ніж метод прямих вимірювань. Запропонований спосіб може бути 

застосований при проектуванні, як нових ППР-сенсорів, так і програмного забезпечення для них. 

Abstract 

A new method of processing the refractive index of liquids according to their measured surface plasmon 

resonance reflection characteristics is proposed. The relevance of the obtained results is that it is in the IR wave-

length range that SPR sensors have greater sensitivity than in the visible range, so the development of new methods 

for reducing the measurement error of the refractive index of liquid media is an important task. According to the 

results of the numerical analysis, it was found that the proposed method in the IR wavelength range from 750 nm 

to 1600 nm allows providing at least 2 times smaller measurement error than the method of direct measurements. 

The proposed method can be applied in the design of both new SPR sensors and software for them. 

Ключові слова: похибка вимірювання, показник заломлення, поверхневий плазмонний резонанс, се-

нсор, довжина хвилі. 

Keywords: measurement error, refractive index, surface plasmon resonance, sensor, wavelength. 

 

Постановка проблеми 

Одним з перспективних оптичних методів для 

аналізу різноманітних сполук і мікрооб’єктів та 

процесів на молекулярному рівні є рефрактометри-

чний метод на основі явища поверхневого плазмон-

ного резонансу (ППР) [1]. Оптичні вимірювання на 

ППР-приладах широко використовуються для хімі-

чного та біологічного аналізу досліджуваних речо-

вин (аналітів), який базується на реєстрації адсорб-

ції в газоподібних та рідких середовищах [2-8]. Бі-

льшість таких приладів побудовані за оптичною ге-

ометрією Кречмана [9], котра складається з лазеру, 

призми повного внутрішнього відбиття з метале-

вим шаром на одній зі своїх граней та фотоприй-

мача інтенсивності відбитого світла від межі метал 

– аналіт. Тонка металева плівка на призмі повного 

внутрішнього відбиття є чутливим елементом (ЧЕ) 

ППР-приладу, який безпосередньо контактує з ана-

літом. Принцип роботи ППР-приладів ґрунтується 
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на вимірюванні відносного зсуву мінімуму характе-

ристики відбиття R(θ) – залежності інтенсивності 

лазерного випромінювання відбитого від межі по-

ділу метал–аналіт при зміні показника заломлення 

аналіту внаслідок перебігу хімічних чи біологічних 

реакцій на поверхні ЧЕ. Поверхневі плазмони в то-

нкому металевому шарі ЧЕ збуджуються монохро-

матичним когерентним лазерним випромінюван-

ням певної довжини хвилі, при опроміненні його 

монохроматичним когерентним випромінюванням 

від напівпровідникового лазеру ППР-приладу під 

певним кутом, котрий називається резонансним. 

Результатом вимірювання таких приладів є абсолю-

тне значення резонансного кута, за яким визнача-

ють показника заломлення (ПЗ) аналіту чи його від-

носну зміну взаємодії аналіту з рецептором на по-

верхні ЧЕ. 

Незважаючи на досягнення значної чутливості 

ППР-приладів [10] існує проблема забезпечення до-

стовірності результату їх вимірювання, що обумов-

лено наявністю значних похибок у результаті вимі-

рювання, котрі є наслідком дії багатьох чинників, 

котрі супроводжують процес вимірювання.  

Аналіз останніх досліджень. Одним з основ-

них чинників, котрі впливають на величину похи-

бки вимірювання ПЗ аналіту ППР-приладом є дов-

жина хвилі випромінювання лазеру [11]. Зміна дов-

жини хвилі збуджуючого випромінювання 

викликає зміну ПЗ як аналіту, так і елементів опти-

чної схеми вимірювального пристрою разом з ЧЕ. 

Внаслідок цього змінюється форма характеристики 

відбиття R(θ), що веде до збільшення абсолютної 

похибки вимірювання кутового положення її міні-

муму при чисельній обробці результатів вимірю-

вання. Чисельна обробка результатів вимірювання 

застосовується для зменшення похибки визначення 

мінімуму характеристики відбиття викликаної пев-

ним значенням кроку кутового сканування. Одним 

з найрозповсюджених чисельних прийомів обробки 

виміряної характеристики відбиття є апроксимації 

її в околі мінімуму поліномом. Але при цьому сам 

процес апроксимації не ліквідує повністю похибку 

вимірювання, а тільки її зменшує. Ступінь змен-

шення похибки вимірювання при апроксимації 

(далі похибки апроксимації) суттєво залежить від 

умов обробки результату вимірювання. Зменшення 

похибки апроксимації можливе при виконанні на-

ступних двох умов: 1) апроксимація проводиться 

тільки обмеженої нижньої частини характеристики 

відбиття R(θ) в районі мінімуму; 2) характеристики 

відбиття R(θ) має форму, близьку до симетричної в 

районі свого мінімуму [12]. В роботі [13] досліджу-

вався вплив ступеню полінома на похибку визна-

чення мінімуму за допомогою апроксимації при до-

вжині хвилі 650 нм. Авторами роботи зазначається, 

що найбільш простим і надійним для апроксимації 

є поліном 2-го порядку, але при несиметричності 

кривої ППР задовільні результати можна встано-

вити лише при значному обмеженні (до 5%) висоти 

ділянки апроксимації. Крім того, авторами не було 

досліджено залежність похибки апроксимації від 

довжини хвилі лазеру. В роботі [11] досліджено 

було саме вплив довжини хвилі на величину похи-

бки апроксимації, та встановлено, що зі зростанням 

довжини хвилі від 650 нм до 1200 нм абсолютна по-

хибку вимірювання ПЗ аналіту зменшується в 5,5 

разів: від ±6,2·10-5 до ±1,1·10-5. Автори роботи [14] 

запропонували альтернативний метод чисельної 

обробки результатів вимірювання характеристики 

відбиття R(θ) без використання поліномів. Суть ме-

тоду полягала у визначенні положення мінімуму 

характеристики відбиття як точки перетину коор-

динатної осі кутів падіння та прямої утвореної се-

рединами відрізків, котрі сполучають точки з одна-

ковою інтенсивністю на лівому і правому схилах 

графіку R(θ). Автори роботи порівнювали запропо-

нований метод з методом апроксимації, який забез-

печив похибку меншу у 6 разів, а для двох довжин 

хвиль 700 нм та 970 нм похибка зменшувалась у 217 

та 300 разів, відповідно. Запропонований авторами 

метод мав складну процедура обробки виміряної 

характеристики відбиття, котра включала пошук та 

з’єднання між собою відрізками симетричних то-

чок на обох схилах графіку R(θ), знаходження сере-

дин відрізків, знаходження точки перетину графіка 

апроксимуючої функції, що проходила через сере-

дини відрізків з віссю кутів падіння. Крім того у ви-

падку відсутності симетричних точок на схилах 

графіку R(θ), необхідно було б вводити додаткову 

процедуру апроксимації для знаходження симетри-

чних точок по двом сусіднім несиметричним. 

Враховуючи складність існуючих методів об-

робки виміряної характеристики відбиття, актуаль-

ною є задача розроблення вдосконаленого способу 

зменшення похибки вимірювання мінімуму харак-

теристики відбиття R(θ) для визначення показника 

заломлення рідких середовищ з більшою точністю. 

При цьому розроблений метод має бути більш про-

стим у реалізації засобами чисельної обробки з мі-

німальною кількістю операцій.  

Мета дослідження – вдосконалення способу 

зменшення похибки вимірювання показника 

заломлення рідких середовищ шляхом розроблення 

нового способу вимірювання мінімуму характерис-

тики відбиття для визначення показника залом-

лення рідких середовищ з більшою точністю.  

Виклад основного матеріалу 

В основу розробленого способу була покла-

дена ідея застосування другої похідної залежності 

R(θ) для визначення точок перетину дотичних у об-

ласті плазмонного резонансу з віссю кутів падіння 

і розрахунку точного положення мінімуму резона-

нсу, як середини відрізка між точками перетину. 

Для підтвердження ефективності запропонованого 

способу спочатку було проведено чисельне моде-

лювання взаємодії електромагнітної хвилі з багато-

шаровою системою «скло-метал-аналіт», де у яко-

сті аналіту було взято дистильовану воду, у якості 

металу – золото, а у якості скла – скло марки Ф1, 

оскільки саме скло марки «флінт» найчастіше за-

стосовуються в ППР-сенсорах як матеріал призми 

повного внутрішнього відбиття [10]. Моделювання 

виконували за методикою [15] із застосуванням фо-

рмул Френеля, закону Снелла та матриць розсіяння 

Джонса [16]. Було обрано діапазон довжин хвиль 
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для моделювання 600…1600 нм, оскільки саме в та-

кому діапазоні ефективно збуджуються поверхневі 

плазмони, про що свідчить виражений провал в ха-

рактеристиці відбиття. Межі діапазону довжин 

хвиль були обрані за результатами попередніх роз-

рахунків, котрі визначили, що: 

1. При довжинах хвиль, менших за 600 нм, мі-

німум характеристики відбиття R(θ) втрачає екст-

ремум в мінімумі характеристики, а форма графіку 

кривої стає суттєво несиметричною; 

2. При довжинах хвиль, більших за 1600 нм, 

зменшується кількість виміряних значень при куто-

вому скануванні та коефіцієнт відбиття в мінімумі 

характеристики відбиття R(θ) стає більшим 0,2, що 

зменшує динамічний кутовий діапазон вимірю-

вання.  

Оптичні константи складових моделі (показ-

ник заломлення дистильованої води, показник зало-

млення скла призми повного внутрішнього від-

биття, показник заломлення та коефіцієнт погли-

нання шару золота) для обраного діапазону довжин 

хвиль були взяті з [17-19]. При моделюванні для ко-

жної довжини хвилі обиралась оптимальна тов-

щина золота [20] за умови досягнення найбільшої 

глибини провалу резонансної характеристики 

(Рис.1, а). 

 
 

а) б) 

Рис.1 Розраховані залежності оптимальної товщини золота  

(а) та чутливості (б) від довжини хвилі лазерного випромінювання. 

 

Відомо, що чим більше товщина золота, тим 

більше поглинання електромагнітної хвилі, збу-

джуючої поверхневий плазмон, що зменшує гли-

бину проникнення поля та, як наслідок зменшує чу-

тливість ППР-сенсору. Тому з точки зору досяг-

нення більшої чутливості раціональним є 

застосування більшої довжини хвилі, тобто перехід 

в ІЧ область спектру (понад 750 нм). Теоретичне 

моделювання залежності чутливості від довжини 

хвилі на основі методики [21] так само підтвердило 

необхідність переходу у більш довгохвильову діля-

нку спектру (Рис.1, б).  

Величину абсолютної похибки ПЗ аналіту ви-

значали з різниці між кутовим положенням двох ха-

рактеристик відбиття R(θ) для кожної довжини 

хвилі: перша характеристика відбиття була побудо-

вана з кроком 0,01, і кутове положення її мінімуму 

визначалось за прямими вимірюваннями та запро-

понованим методом дотичних, а друга характерис-

тик відбиття була побудована з кроком 0,0001, і ку-

тове положення її мінімуму було прийняте за рефе-

рентне, тобто виконувало функцію дійсного 

значення виміряної величини. Залежність розрахо-

ваної абсолютної похибки вимірювання ПЗ від до-

вжини хвилі лазерного випромінювання, збуджую-

чого поверхневий плазмон для двох методів наве-

дено на рис. 2. Додатково було проведено 

моделювання методом, запропонованим авторами 

[14]. 
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Рис.2 Розрахована абсолютна похибка вимірювання ПЗ від довжини хвилі лазерного  

випромінювання, збуджуючого поверхневий плазмон, за прямими вимірюваннями  

та запропонованим методом дотичних. 

 

Аналіз залежностей розрахованої абсолютної 

похибки вимірювання ПЗ від довжини хвилі лазер-

ного випромінювання, збуджуючого поверхневий 

плазмон, за прямими вимірюваннями та запропоно-

ваним методом дотичних показав, що у більшій ча-

стині обраного спектру від 750 нм до 1600 нм за-

пропонований метод дотичних дозволяє забезпе-

чити меншу похибку вимірювання, ніж метод 

прямих вимірювань. При цьому найбільше змен-

шення абсолютної похибки спостерігається для до-

вжини хвиль 980 нм та 1550 нм, відповідно у 2,4 та 

6 разів. Це явище пов’язано зі значною симетрією 

обох схилів резонансної характеристики для наве-

дених довжин хвиль. При чому для методу серед-

ньої лінії [14] найбільше зменшення абсолютної по-

хибки вимірювання так само спостерігалось для до-

вжини хвилі 980 нм (у 750 разів). Перевагою 

запропонованого методу є те, що в діапазоні дов-

жин хвиль від 780 нм до 1550 нм коефіцієнт змен-

шення похибки варіюється в межах від 1,3 до 2,4 в 

той час, як для методу середньої лінії його вели-

чини змінюється набагато більше від 20 до 756, що 

знижує достовірність результатів вимірювання на 

різних довжинах хвиль в ІЧ діапазоні при диспер-

сійних дослідженнях. 

Висновки 

Розроблено новий спосіб вимірювання міні-

муму характеристики відбиття для визначення по-

казника заломлення рідких середовищ. Запропоно-

ваний спосіб у більшій частині ІЧ спектру від 750 

нм до 1600 нм дозволяє забезпечити меншу похи-

бку вимірювання, ніж метод прямих вимірювань. 

При цьому найбільше зменшення абсолютної похи-

бки спостерігається для довжини хвиль 980 нм та 

1550 нм, відповідно у 2,4 та 6 разів. Перевагою за-

пропонованого методу, у порівнянні з відомим ме-

тодом середньої лінії, є те, що в діапазоні довжин 

хвиль від 780 нм до 1550 нм коефіцієнт зменшення 

похибки варіюється в межах від 1,3 до 2,4, в той час, 

як для методу середньої лінії варіації коефіцієнта 

зменшення похибки – від 20 до 756. Тому запропо-

нований метод дозволить отримувати більш досто-

вірні результати вимірювань на різних довжинах 

хвиль в ІЧ діапазоні при дисперсійних досліджен-

нях рідких середовищ. Актуальність отриманих ре-

зультатів полягає в тому, що саме у ІЧ діапазоні до-

вжин хвиль ППР-сенсори мають більшу чутливість, 

ніж у видимому діапазоні, тому розробка нових 

способів зменшення похибки вимірювання показ-

ника заломлення рідких середовищ є важливою за-

дачею. 
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Аннотация 

В статье дана сравнительная характеристика поверхностных слоев стали 3 без и после напыления по-

крытия из нержавеющей стали под последующее лазерное легирование аморфным бором и карбидом бора. 

Выявлены корреляционные зависимости между параметрами лазерной обработки и микротвердостью и 

глубиной покрытий. 

Abstract 

The article gives a comparative description of the surface layers of steel 3 without and after sputtering a 

stainless steel coating for subsequent laser doping with amorphous boron and boron carbide. Correlation depend-

encies between the laser processing parameters and microhardness and coating depth are revealed. 

Ключевые слова: Лазер, лазерное модифицирование, микротвердость. 

Keywords: Laser, lasermodification, microhardness. 

 

С развитием лазерного легирования появля-

ются новые перспективные возможности для повы-

шения надежности и долговечности режущего ин-

струмента. С помощью данной технологии удается 

создать поверхностные слои с заранее заданными и 

легко прогнозируемыми свойствами. 

Покрытия на основе нержавеющих сталей об-

ладают высокой коррозионной стойкостью, но не-

достаточной твердостью.  

Одним из методов данной проблемы является 

использование комбинированной технологии 

включающей плазменное напыление диффузи-

онно-легированногобором порошка ПР-Х18Н9на 

основе аустенитной стали. Полученные покрытия 

обладают гомогенной структурой и благодаря ла-

зерной обработке возможно управлять их свой-

ствами. Данный метод предусматривает длитель-

ное, 3 – 5 часовое диффузионноеборированиепо-

рошка из стали ПР-Х18Н9 [1]. 

На основании ранее проведенных исследова-

ний была предпринята попытка получения беспо-

ристоговысокоизносостойкого покрытия из шли-

керных обмазок. 

Данный метод обеспечивает возможность бо-

лее экономного расходования легирующих элемен-

тов, а также возможность варьирования свойствами 

получаемых покрытий в зависимости от толщины 

легирующей обмазки и параметров лазерной обра-

ботки. Кроме того, данным методом можно нано-

сить многокомпонентные и разнообразные легиру-

ющие композиции, которые другими методами за-

частую невозможно нанести[2, 3]. 

Методика исследования 

Исследованию подвергали образцы из стали 3, 

на которую методом гиперзвуковой металлизации 

(ГМ) наносилинержавеющую сталь AISI 316LSI. 

Напыление осуществляли при помощи установки 

АМД-10. В состав установки входили металлизаци-

онный аппарат, пульт управления и блок коммута-

ции. Давление сжатого воздуха 0,45...0,6 МПа при 

давлении пропан-бутана 0,25...0,4 МПа. Проволока 

для напыления d = 1,6 мм. Толщина нанесенного 

слоя составила 0,6 мм.  

Использовали два вида образцов: на одни непо-

средственно наносили слой легирующих обмазок из 

аморфного бора и В4С, на другие на покрытие из не-

ржавеющей стали AISI 316LSI наносили слои выше-
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названных легирующих обмазок. Оплавление образ-

цов осуществляли лазером ЛГН-702 мощностью N = 

800 Вт при диаметре пятна лазерного луча от 1 до 2 

мм со скоростями перемещения от 100 мм/мин до 

2500 мм/мин.  

Исследования проводили на приборе ПМТ-3 

путем вдавливания в испытуемый образец четырех-

гранной алмазной пирамиды с углом при вершине 

136 при нагрузке 100 г (0,98 Н) (ГОСТ 9450–76). 

Образцы разрезали поперек лазерных дорожек 

для исключения влияния нестабильности темпера-

турных условий нагрева и охлаждения на краях об-

разца. Поперечные шлифы изготавливали по обще-

принятой методике (после заливки образцов в спе-

циальную пластмассу, предохраняющую края от 

заваливания). Поверхность покрытия и поперечные 

шлифы доводили механическим полированием в 

водном растворе окиси алюминия. Для выявления 

микроструктуры образцы протравливалив реактиве 

«ниталь»–4%–ым растворе азотной кислоты в эти-

ловом спирте. Протравленные образцы изучали на 

оптическом микроскопе МИКРО200. 

Исследовали влияние параметров лазерной об-

работки на размерные параметры зоны обработки: 

ширину и глубину расплавленной зоны, зону тер-

мического влияния. По данным исследований про-

водили корреляционный анализ на ПЭВМ с помо-

щью программы «Approximator». Для каждой пары 

факторов рассчитаны коэффициенты парной корре-

ляции по всем возможным вариантам взаимодей-

ствий согласно таблице 1. Строили графики пар-

ного взаимодействия с наибольшим коэффициен-

том корреляции[4, 5]. 

Таблица 1 

Виды функций корреляции 

Номер кода Уравнение корреляции Номер кода Уравнение корреляции 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Y = A + BX 

Y = 1/(A + BX) 

Y = A + B/X 

Y = X/(A +D/X) 

Y = ABX 

Y = Ae(BX) 

Y = A10(BX) 

Y = 1/(A + Be(-X)) 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Y = AXB 

Y = A = Bln(X) 

Y = A = Blg(X) 

Y = A/(B + X) 

Y = AX/(B + X) 

Y = Ae(B/X) 

Y = A10(B/X) 

Y = A = BXN 

 

Основная часть. Рассмотрим образцы после 

лазерного легирования аморфным бором и карби-

дом бора стали 3 и с нанесенным порошковым по-

крытием из нержавеющей стали AISI 316LSI на 

сталь 3теми же элементами. 

На рисунках 1 и 2 показано распределение 

микротвердости по глубине поверхностного слоя 

покрытия. Четко прослеживается влияние режимов 

лазерной обработки на микротвердость поверх-

ностного слоя указанных образцов. 

 
Рисунок 1 Распределение микротвердости по глубине образца из стали 3 после нанесения  

порошкового покрытия из AISI 316LSi и легирования В4С 

 

Как видно из рисунка 1 лазерное легирование 

оказывает упрочняющий эффект на слой основы, 

микротвердость которой до легирования состав-

ляла 2060 МПа. 

В процессе лазерного легирования карбидом 

бора наибольшая микротвердость 6810 МПа дости-

гается при скорости детали относительно луча ла-

зера 200 мм/мин и диаметре лазерного пятна 1 мм. 

При этом микротвердость достаточно быстро па-

дает с 6810 до 2060 МПа по глубинепокрытия. На 

границе покрытия и основы микротвердость 

2851МПа 

Анализируя значениямикротвердости, полу-

чаем,что при скорости детали относительно луча 

лазера 100 мм/мин и диаметре луча лазера 1 мм по-

лучаем, что наибольших значений 3474 МПа она 

достигает в поверхностном слое, а затем доста-

точно быстро падает, при этом глубина упрочнен-

ного слоя достигает 0,17 мм. 

Увеличивая диаметр лазерного пятна до 2 мм 

при той же скорости 100 мм/мин, получили плавное 
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изменение микротвердости покрытия от 5190 МПа 

до 5029 при глубине слоя покрытия 0,15 мм; протя-

женность зоны мартенсита составляет 18 мм, 

аупрочненного слоя– 0,9 мм.Это связано, прежде 

всего, с тем, что покрытие полностью успевает про-

плавиться, и, по-видимому, нет непрореагировав-

ших частиц легирующей обмазки (рис. 2). 

 

 

 

 
а) б) 

Рисунок 2 Микроструктура покрытия из нержавеющей стали AISI 316LSI, легированного В4С  

а) при скорости V =100 мм/мин и диаметре d =1 мм, 

б) при скорости V=100 мм/мин и диаметре d =2 мм (х100) 

Скорость движения детали относительно луча 

лазера 300 мм/мин приводит к максимальному уве-

личению микротвердости (до 3974 МПа), глубина 

покрытия при этом составляет 0,33 мм.  

Скорость 500 мм/мин при диаметре 1 мм дает 

достаточно быстрое, на протяжении 0,18 мм, паде-

ние микротвердости с 6340 МПа. Это, по-види-

мому, связано с тем, легирующая обмазка в покры-

тии не успевает полностью расплавится, остаются 

не полностью прореагировавшие частицы. 

 
Рисунок 3 Распределение микротвердости по глубине образца из стали 3 после нанесения  

порошкового покрытия из AISI 316LSi и легирования аморфным бором 

 

При легировании аморфным бором покрытия 

из нержавеющей стали AISI 316LSI наблюдалидо-

статочно равномерное распределение микротвер-

дости на всех режимах лазерного оплавления. 

Наибольшая микротвердость – 7920 МПа до-

стигается при скорости детали относительно луча 

лазера 200 мм/мин и диаметре лазерного пятна 1 

мм. При этом микротвердость покрытия доста-

точно быстро падает с 7920 до 5029 МПа на протя-

жении 0,15 мм;упрочненный слой (от 5029 до 2060 

МПа) составляет 0,10 мм (рисунок 3).  

Наименьшаямикротвердость наблюдаетсяпо-

сле лазерного легирования аморфным бором (2434 

МПа) –при глубинепокрытия 0,09 мм достигается 

при скорости движения лазерного пятна 300 

мм/мин и его диаметре 1 мм. 
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Рисунок 4 Микроструктура покрытия из нержавеющей стали AISI 316LSI, легированного аморфным 

бором: а) при скорости V =100 мм/мин и диаметре d =1 мм. 

 

При скорости перемещения 100 мм/мин мик-

ротвердость составляет 4327 МПа при глубине по-

крытия 0,18 мм и размере упрочненного слоя 0,10 

мм.  

Скорости перемещения лазерного пятна 300 

мм/мин и 1500 мм/мин приводят к одинаковой мик-

ротвердости верхней части покрытия (4204 МПа) и 

имеют следующие значения – 4204 МПа для 300 

мм/мин и 3566 МПа для 1500 мм/мин.  

Что касается скорости перемещения лазерного 

пятна при скорости 1000 мм/мин и диаметре d =1 

мм микротвердость верхнего слоя покрытия состав-

ляет 5029 МПа при его глубине 0,12 мм.  

Из приведенных графиков и микроструктур 

можно предположить, что получаемые лазерным 

легированием покрытия содержат не только дис-

персные фазы высокой твердости, но и достаточ-

ную долю металлической матрицы (твердого рас-

твора), обладающей большим запасом пластично-

сти и способной к значительной поверхностной 

пластической деформации. Содержащиеся фазы 

высокой твердости, по-видимому, могут повысить 

износостойкость получаемых покрытий. 

Корреляционный анализ на ПЭВМ с помощью 

программы «Approximator» дал возможность иссле-

довать влияние параметров лазерной обработки на 

глубину упрочненной зоны покрытийи микротвер-

дости получаемых покрытий. 

Рассмотрим влияние скорости обработки ла-

зерного луча на глубину (зона проплава) стали 3. 

Четко прослеживается зависимость для всех режи-

мов обработки: с увеличением скорости обработки 

глубина зоны проплава уменьшается. Быстрее 

всего глубина проплава падает с 600 мкм до 200 в 

случае аморфного бора без покрытия из AISI 

316LSI. В случае же лазерного легирования покры-

тия из нержавеющей стали AISI 316LSI аморфным 

бором на глубину проплава меньше влияет ско-

рость обработки (рисунок 5, таблица 1).Из таблицы 

1 видно, что параметры лазерной обработки хо-

рошо коррелируют с величинами глубины зоны 

проплава. 

 
Рисунок 5 Влияние скорости обработки лазерного луча на глубину зоны проплава стали 3 
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Таблица 1 

Коэффициенты корреляции скорости лазерного луча и глубины проплава 

 
 

В случае графиков средней микротвердости зоны проплава также хорошо прослеживается зависи-

мость: с увеличением скорости обработки средняя микротвердость также увеличивается (рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6 - Влияние скорости обработки лазерного луча на среднюю микротвердость  

зоны проплава стали 3 

Таблица 2 

Коэффициенты корреляции скорости лазерного луча и средней микротвердости зоны проплава 

 
 

Из таблицы 2 видно, что средняя микротвердость покрытий, полученных легированием поверхности 

стали 3, коррелирует с более высоким коэффициентом корреляции с параметрами лазерной обработки. 

Поверхностная микротвердость также зависит от скорости обработки: с увеличением скорости она 

также увеличивается (рисунок 7) и хорошо коррелирует (Таблица 3). 

Номер Образец

Формула

для расчета 

корреляции

Значение

А

Значение

В

Среднее

отклонение

Средне

квадратическое 

отклонение

Коэффициент

корреляции

1 АмБор+Нержавейка Y=A+B/X 595,4012 31300,858 8,9216 73,0869 0,7978

2 В4С+нержавейка Y=A*X^B 2487,6796 -0,2488 8,0256 0,0963 0,8353

3 В4С без нержавейки Y=A+B/X 156,996 80045,6881 39,6918 78,7082 0,9545

4 АмБор без нержавейки Y=A+B/X 140,1064 46850,0443 6,5025 20,2907 0,9907

Номер Образец

Формула

для расчета 

корреляции

Значение

А

Значение

В

Среднее

отклонение

Средне

квадратическое 

отклонение

Коэффициент

корреляции

1 АмБор+Нержавейка Y=A+B/X 4219,6181 62054,8072 19,857 929,7421 0,202

2 В4С+нержавейка Y=A+B/X 5371,4769 -191995,4649 12,7109 666,0189 0,6579

3 В4С без нержавейки Y=A+B*X 5774,8836 2,1451 12,7109 960,0033 0,8322

4 АмБор без нержавейки Y=A+B*X 5190,5 3,863 7,0784 530,9599 0,7171
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Рисунок 7 - Влияние скорости обработки лазерного луча на поверхностную микротвердость  

зоны проплава стали 3 

Таблица 3 

Коэффициенты корреляции скорости лазерного луча и поверхностной микротвердости зоны легирования 

 
 

ВЫВОДЫ 

Лазерное модифицирование покрытий В4С и 

аморфным бором является эффективным и легко 

реализуемым способом упрочнения нержавеющей 

сталиAISI 316LSI и стали 3. 

Микроструктура поверхностного слоя, полу-

ченная в результате лазерного модифицирования, 

имеет слоистое строение, и состоит из подслоя, об-

разованного жидкофазной закалкой и зоны терми-

ческого влияния из участков твердофазной закалки. 

Микротвердость упрочненных зон зависит от 

состава легирующих обмазок и от технологических 

режимов лазерной обработки и выше микротвердо-

сти стали 3 и покрытия из нержавеющей стали в 2–

5 раз. 

Четко прослеживаются зависимости влияния 

скорости обработки на глубину проплава покры-

тия, среднюю микротвердость и поверхностную 

микротвердость. С увеличением скорости данные 

параметры увеличиваются и хорошо коррелируют 

между собой. 
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Номер Образец

Формула

для расчета 

корреляции

Значение

А

Значение

В

Среднее

отклонение

Средне

квадратическое 

отклонение

Коэффициент

корреляции

1 АмБор+Нержавейка Y=A+B*X 5054,4522 -0,6343 23,1652 1197,9777 0,4076

2 В4С+нержавейка Y=A+B/X 6531,3136 -271832,2 20,2291 1188,2858 0,5698

3 В4С без нержавейки Y=A+B/X 10391,5753 -459690,12 9,8612 980,4448 0,828

4 АмБор без нержавейки Y=A*X^B 3185,266 0,1243 8,1284 0,1029 0,6874
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Анотація 

Розроблена методика спрямована на забезпечення координації та інтегрованого підходу до визна-

чення плати за проїзд у залежності від вартості й строків будівництва та витрат на утримання автомобіль-

ної дороги, а також інших соціально-економічних мікро- та макропоказників. Для визначення плати за 

проїзд такими дорогами враховані загальні тенденції розвитку економіки України, закономірності ціноут-

ворення, фінансова, кредитна та податкова політика держави, специфіка дорожньої галузі, місцеві особли-

вості будівництва автомобільної дороги. 

Abstract 

The methodology developed is aimed at providing coordination and an integrated approach to determining 

the fare depending on the cost and timing of construction and maintenance costs of the highway, as well as other 

socio-economic micro and macro indicators. To determine the fare for such roads, the general trends of the 

Ukrainian economy development, pricing patterns, financial, credit and tax policies of the state, specifics of the 

road industry, local features of highway construction are taken into account. 

Ключові слова: мережа автомобільних доріг, функціонування, розвиток, безперебійний, безпечний 

та зручний транспортний потік, плата за проїзд. 

Keywords: road network, operation, development, uninterrupted, safe and convenient traffic flow, fare. 

 

Світовий економічний досвід доводить, що ри-

нок – це найбільш працездатна та доцільна система 

виробництва та розподілу, яка залучає до реальної 

та творчої роботу все населення, дозволяє максима-

льно використовувати індивідуальні можливості 

кожного працівника. Це, у свою чергу, сприяє дося-

гненню найвищої продуктивності праці та високого 

рівня життя. 

В умовах фінансової скрути, в яких опинилася 

більшість підприємств, що будують, ремонтують та 

утримують автомобільні дороги, виникає потреба 

пошуку альтернативних джерел фінансування цієї 

галузі. 

Важливим фактором сприяння залучення при-

ватного вітчизняного та іноземного капіталу є дос-

конала нормативно-правова база, яка повинна за-

безпечити чіткі та неупереджені правила поведінки 

держави й приватного інвестора, а також відповідні 

гарантії інвестиційної діяльності в Україні. 

Закони України «Про концесії» та «Про кон-

цесії на будівництво та експлуатацію автомобіль-

них доріг» є складовою для реалізації цих задач. 

Адже для прискорення будівництва і введення в 

експлуатацію автомобільних магістралей, мостів, 

тунелів, залізниць, аеропортів, морських портів, 

трубопроводів та інших транспортних комплексів у 

різних країнах залучається приватні вітчизняний та 

іноземний капітали, в тому числі, на основі дер-

жавно-приватного партнерства. 

Розроблена методика спрямована на забезпе-

чення координації та інтегрованого підходу до ви-

значення плати за проїзд в залежності від вартості 

й строків будівництва та витрат на утримання авто-

мобільної дороги, а також інших соціально-еконо-

мічних мікро- та макропоказників. 

Для визначення плати за проїзд такими доро-

гами мають бути враховані загальні тенденції роз-

витку економіки України, закономірності ціноутво-

рення, фінансова, кредитна та податкова політика 

держави, специфіка дорожньої галузі, місцеві особ-

ливості будівництва автомобільної дороги. 

Отже, дана науково-дослідна розробка має два 

боки вирішення проблеми: з одного боку, визна-

чення плати за проїзд автомобільними дорогами, 

побудованими на умовах державно-приватного 

партнерства дозволить повернути кошти, залучені 

учасниками в якості інвестицій для будівництва та 

експлуатації автомобільних доріг загального кори-

стування, а з іншого – надасть можливість державі 

законодавчо обмежувати прояви монополізму інве-

сторів з метою забезпечення соціальної справедли-

вості незахищених верств населенні країни. 

Методика розрахунку розміру плати за проїзд 

автомобільними дорогами, побудованими на умо-

вах державно-приватного партнерства, розроблена 
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відповідно до постанови Кабінету Міністрів Укра-

їни від 22 серпня 2000 р. N1299 «Про затвердження 

Порядку встановлення максимального розміру 

плати за проїзд автомобільними дорогами, побудо-

ваними на умовах концесії». 

Прийняття дороги в експлуатацію Державною 

комісією, включення її концесієдавцем до переліку 

автомобільних доріг загального користування, а та-

кож передача концесіонерові автомобільної дороги 

за актом передачі у строкове платне володіння є пі-

дставою для введення плати за проїзд автомобіль-

ною дорогою, побудованою на умовах державно-

приватного партнерства. З цього моменту концесі-

онерові надається право справляти плату за проїзд 

транспортних засобів цією дорогою. 

Плата за проїзд автомобільною дорогою є пла-

тою за послуги, що надаються користувачеві, який 

обрав цей проїзд замість альтернативного безопла-

тного проїзду по існуючій мережі автомобільних 

доріг загального користування, виходячи із кращих 

умов та швидкості руху, рівня обслуговування, без-

пеки дорожнього руху та його комфортності. Плата 

за проїзд не є податком або збором. 

Плата за проїзд відноситься до громадянсько-

правових відносин користувачів автомобільної до-

роги, що побудована на умовах державно-приват-

ного партнерства, та організації, яка надає послуги 

проїзду по ній у відповідності з діючим законодав-

ством. 

Розмір плати за проїзд автомобільними доро-

гами визначається на наступних засадах. Держава 

регулює плату за проїзд через те, що послуги нада-

ються на умовах обмеженої (регульованої) монопо-

лії. Регулювання має ґрунтуватися на принципі 

встановлення прийнятної та справедливої величини 

розміру плати за проїзд як з боку користувача авто-

мобільної дороги, так і концесіонера. 

Головними принципами розрахунку розміру 

плати за проїзд, виходячи із зазначених особливос-

тей автомобільних доріг, що побудовані на умовах 

державно-приватного партнерства, є: 

- побудова кривої попиту. Ґрунтується на ура-

хуванні вигод користувачів платної автомобільної 

дороги, для чого використовується двопродуктова 

модель поведінки користувача з урахуванням бю-

джетних ліній для різних значень величини плат-

ного проїзду, побудовою кривих байдужості з пода-

льшим визначенням точок споживчої рівноваги; 

- урахування усіх витрат на будівництво та ут-

римання автомобільної дороги, що побудована на 

умовах державно-приватного партнерства; 

- дилема цінового регулювання, що ґрунту-

ється на державному обмеженні розміру плати за 

проїзд із метою запобігання монопольного поло-

ження концесіонера, який утримує автомобільну 

дорогу на засадах строкового платного володіння 

нею, максимального використання ресурсів (досяг-

нення раціональної інтенсивності руху транспорт-

них потоків), а також отримання концесіонером но-

рмального (справедливого) прибутку. 

Розмір плати за проїзд є обґрунтованим, якщо 

всі чотири функції цін (вимірювальна, стимулю-

юча, розподільна, збалансовуюча) урівноважені.  

Розмір плати за проїзд визначається розрахун-

ком, виходячи зі строків повної окупності автомо-

більної дороги й призначення різного розміру плати 

для різних типів транспортних засобів (цінова дис-

кримінація). У зв’язку з цим, в залежності від кон-

кретних умов функціонування автомобільної до-

роги, що побудована на умовах державно-приват-

ного партнерства, стану ринка транспортних 

послуг, величини попиту на платний проїзд, а та-

кож особливостей законодавства, встановлюється 

різний розмір плати за проїзд для різних авто-

мобільних доріг. 

Розмір плати за проїзд має враховувати підви-

щення комфорту поїздки та вигоду користувачів за 

рахунок зниження собівартості поїздки у зв‘язку із 

зменшенням відстані поміж кінцевими її пунктами, 

скороченням часу знаходження транспортних засо-

бів та пасажирів у дорозі, підвищенням безпеки та 

зручності руху й зниження ризику виникнення 

ДТП. 

Для розрахунку розміру плати за проїзд прово-

дяться дослідження за укрупненими показниками 

по трьох головних напрямках: 

- визначення існуючої та перспективної інтен-

сивності руху, складу транспортного потоку на ос-

нові обстеження й обліку руху з оцінкою соціально-

економічних показників району прокладення траси 

автомобільної дороги, що має бути побудована на 

умовах державно-приватного партнерства; 

- аналіз одночасних (інвестиційних), поточних 

та адміністративних витрат; 

- інвестиційний, економічний та фінансовий 

аналіз. 

За укрупненими показниками визначаються: 

довжина автомобільної дороги, побудованої на 

умовах державно-приватного партнерства, її кате-

горія, кількість смуг руху, стан проїзної частини, 

вартість будівництва та орієнтовні витрати на утри-

мання одного кілометра автомобільної дороги, зна-

чення існуючої (за маршрутом) та перспективної 

інтенсивності руху й складу транспортного потоку 

за групами (на строк 20 років). Далі визначаються 

характеристики існуючої автомобільної дороги, що 

є альтернативною щодо побудованої на умовах 

концесії: довжина дороги (маршруту); добова ін-

тенсивність руху; кількість смуг руху; стан проїзної 

частини; склад транспортного потоку по групах; 

прогноз добової інтенсивності руху за маршрутом 

на строк 20 років. 

Наступним етапом є прогнозування кривої по-

питу на проїзд автомобільною дорогою, побудова-

ної на умовах державно-приватного партнерства, 

при існуючій інтенсивності руху за напрямком. Для 

цього використовується двопродуктова модель по-

ведінки користувачів автомобільної дороги з 

урахуванням бюджетних ліній для різних значень 

плати за проїзд, побудовою кривих байдужості з 

подальшим визначенням точок споживчої рівно-

ваги. 

За програмою, яка є додатком до методики, 

визначаються дані щодо побудови бюджетних ліній 

та кривих байдужості користувача автомобільної 
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дороги, побудованої на умовах державно-приват-

ного партнерства. Далі визначається розмір плати й 

будується крива попиту на платний проїзд авто-

мобільною дорогою для існуючих на момент ро-

зрахунку значень добової інтенсивності руху за 

напрямком. 

Визначаються постійні витрати (TFC), змінні 

витрати (TVC) та загальна сума витрат (ТС). До 

постійних витрат відносяться: витрати на утри-

мування адміністрації, витрати на утримання до-

роги (у тому числі пунктів по прийому плати за 

проїзд), страхування об’єкту; амортизаційні 

відрахування від вартості автомобільної дороги, 

штучних споруд, обладнання i устаткування, 

постійні податки та інші обов’язкові платежі, вит-

рати на проведення поточного, середнього та 

капітального ремонту, що зумовлені зношуванням 

дороги та штучних споруд під дією природних фак-

торів. Сума усіх вищенаведених постійних витрат 

вираховується на один кілометр дороги за добу. 

Вони є постійними для усіх значень інтенсивності 

руху: від нуля до максимального. 

До змінних витрат відносяться: витрати на 

проведення поточного, середнього та капітального 

ремонтів, що зумовлені зношуванням автодороги 

та штучних споруд під дією руху транспортних за-

собів, концесійні платежі, змінні податки. Сума 

усіх вищенаведених змінних витрат вираховується 

на один кілометр дороги за добу для одного авто-

мобіля. Іншими словами, значення змінних витрат 

співвідносяться з добовою інтенсивністю руху. 

Визначаються середні постійні витрати (AFC), 

середні змінні витрати (AVC) та середні загальні 

витрати (АТС). Середні змінні витрати (AVC) 

визначаються шляхом розподілу сумарних змінних 

витрат (TVC) на добову інтенсивність руху (N). 

Тобто AVC = TVC / N. Середні постійні витрати 

(AFC) визначаються шляхом розподілу сумарних 

постійних витрат (TFC) на відповідну добову інтен-

сивність руху (N). Тобто AFC = TFC / N. Середні 

загальні витрати ATC можна розрахувати шляхом 

розподілу суми загальних витрат на кількість виро-

бленої продукції, тобто ATC = TC / N = AFC + AVC. 

Далі визначається співвідношення величини 

попиту на початку експлуатації автомобільної до-

роги, побудованої на умовах державно-приватного 

партнерства, й середніх загальних витрат. За умови 

перевищення середніх загальних витрат над вели-

чиною попиту при існуючій інтенсивності на по-

чатку експлуатації автомобільної дороги, побудо-

ваної на умовах державно-приватного партнерства, 

визначається перспективна добова інтенсивність 

руху та прогнозована крива попиту на рух цією до-

рогою. 

За допомогою отриманих даних будується 

крива попиту на платний проїзд автомобільною до-

рогою для прогнозованих на момент розрахунку 

значень добової інтенсивності руху за напрямком. 

Суспільно-оптимальна ціна визначається для 

короткострокового періоду як точка перетинання 

кривої попиту та кривої граничних витрат (МС). Це 

ціна, за якою досягається максимально ефективне 

значення інтенсивності руху (ефективний розподіл 

ресурсів суспільства), але середні загальні витрати 

(АТС) не перекриваються, у результаті чого мають 

місце збитки. 

Граничними витратами (МС) визначаються як 

додаткові витрати, пов’язані з пропуском ще од-

ного автомобіля. МС можна визначити для кожної 

додаткової одиниці послуги платного проїзду, про-

сто помітивши ту зміну суми витрат, яка була ре-

зультатом виробництва цієї одиниці послуги: МС = 

зміна ТС / зміна N. 

 

 
Рисунок 1 Визначення суспільно-оптимальної ціни та максимального розміру плати за проїзд, грн. 
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З рис. 1 видно, що перетин кривих граничних 
витрат і кривої попиту відбувається у точці, де 
крива середніх повних витрат ще не досягла свого 
мінімального значення. Отже, маємо суспільно-оп-
тимальну ціну, яка відповідає максимально ефек-
тивному розподілу суспільних ресурсів, але вироб-
нича ефективність при цьому не досягається, отже 
концесіонер у короткостроковому періоді матиме 
збитки. Тому максимальний розмір плати за проїзд 
визначається як ціна, що дає нормальний (справед-
ливий) прибуток – це точка перетину прогнозованої 
кривої попиту та кривої середніх загальних витрат 
(АТС). 

При максимальному розмірі плати за проїзд 
тільки частково вирішується проблема недо-
розподілу ресурсів, якому б сприяла нерегульована 
монополія. Іншими словами, можливе регулю-
вання, за яким призначається розмір плати за 
проїзд, що забезпечує нормальний або «справедли-
вий» прибуток, дещо збільшує можливу прогнозо-
вану інтенсивність платного руху, тоді як суспільно 
раціональною інтенсивністю руху є інтенсивність 
за умов призначення суспільно-оптимальної ціни. 

У разі необхідності призначення суспільно-оп-
тимальної ціни для максимально ефективного вико-
ристання ресурсів (максимальної інтенсивності 
руху при даному розмірі плати за проїзд) необхідно 
визначитися з тими пільгами, дотаціями та компен-
саціями, які необхідні приватному інвесторові, щоб 
уникнути його банкрутства у довготривалому 
періоді. 

Дилема регулювання розміру плати за проїзд 
одночасно знижує ціни, збільшує інтенсивність 
платного руху і скорочує економічні прибутки мо-
нополії приватного інвестора. 

Одним із виходів, що дозволяє досягати нор-
мального прибутку є введення цінової дис-
кримінації платного проїзду. У цьому випадку роз-
мір плати за проїзд повинен бути диференційова-
ний у залежності від типу та загального потоку 
транспортних засобів за групами. 

1 група – мотоцикли з причепом (коляскою) і 
без нього, легкові автомобілі; 

2 група – легкові автомобілі з причепом, мікро-
автобуси з кількістю місць для сидіння до 10 (вклю-
чаючи водія), вантажні автомобілі з дозволеною 
максимальною масою до 3,5 т; 

3 група – вантажні автомобілі з дозволеною 
масою від 3,5 до 12 т, автопоїзди з дозволеною мак-
симальною масою до 12 т, автобуси з кількістю 
місць для сидіння від 10 до 29 із дозволеною макси-
мальною масою не більше 12 т; 

4 група – вантажні автомобілі й автопоїзди з 
дозволеною максимальною масою від 12 т, авто-
буси з кількістю місць для сидіння більше 29 і доз-
воленою максимальною масою понад 12 т. 

Коефіцієнти впливу на розмір плати за проїзд 
у залежності від групи транспортних засобів за-
тверджені Постановою КМУ від 21 липня 1999 р. 
№1314 «Про затвердження Порядку визначення 
розміру та справляння плати за проїзд новою авто-
мобільною дорогою Львів–Краковець» і наведені у 
табл. 1. 

Для уникнення збитків у короткостроковому 
періоді вводиться цінова дискримінація для різних 
груп транспортного потоку (за табл. 1). Це дозво-
лить значно збільшити доходи концесіонера і, 
навіть, забезпечити йому економічний прибуток. 

Таблиця 1 
Коефіцієнти впливу на розмір плати за проїзд 

Групи транспортних засобів Коефіцієнт впливу на розмір плати 
1 група 1,00 
2 група 1,54 
3 група 2,70 
4 група 3,58 

 
Якщо, за результатами проведеного аналізу ви-

значено, що у короткостроковому періоді досяга-
ється прибуток за рахунок, наприклад, введення ці-
нової дискримінації, то приймається остаточне рі-
шення щодо прийняття визначеного вище 
максимального розміру плати за проїзд. У іншому 
разі, визначається новий розмір плати за проїзд. 

Розроблена колективом авторів Методика роз-
рахунку розміру плати за проїзд автомобільними 
дорогами, побудованими на умовах державно-при-
ватного партнерства узгоджена у Міністерстві еко-
номічного розвитку, Міністерстві фінансів та за-
тверджена Міністерством інфраструктури України. 

Дана методика розповсюджується на автомобі-
льні дороги загального користування відповідно до 
підписаних договорів і є обов’язковою для застосу-
вання на період строкового платного володіння та-
кими дорогами. 

Результати роботи можуть використовуватися 
Державним агентством «Укравтодор» для організа-
ції та ефективного проведення конкурсів на будів-
ництво та експлуатацію автомобільних доріг з ме-
тою обмеження монополії концесіонерів, а також 

забезпечення соціальної справедливості для неза-
хищених верств населення України. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию пожарной безопасности птичника кур-несушек на 200000 голов 

ООО «Авангард» Республики Мордовия в соответствии с положениями Федерального закона от 22 июля 

2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [3]. 

Abstract 

The article is devoted to the study of fire safety of the poultry house of laying hens for 200,000 heads of LLC 

"Avangard" of the Republic of Mordovia in accordance with the provisions of the Federal law of July 22, 2008 

No. 123-FZ " Technical regulations on fire safety requirements»/ 

Ключевые слова: система обеспечения пожарной безопасности, нормативные требования, автомати-

ческая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, индиви-

дуальный пожарный риск. 
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При проведении исследования и оценки соот-

ветствия объекта требованиям пожарной безопас-

ности необходимо руководствуется положениями 

Технического регламента, в частности, статьи 6. 

Определим перечень технических регламен-

тов, применимых к исследуемому объекту. В соот-

ветствии с Федеральным законом №184-ФЗ [2] тре-

бования пожарной безопасности для объекта уста-

навливаются Федеральным законом №123-ФЗ [3] и 

Федеральным законом № 384-ФЗ [4]. 

Объектом исследования является здание птич-

ника. Здание корпуса одноэтажное.  

Здание птичника выполнено из металличе-

ского каркаса. Стены и покрытие кровли из 

сэндвич-панелей.  

Здание птичника относится к категории В по 

взрывопожарной и пожарной опасности. 

Исследуемый объект обладает следующими 

пожарно-техническими характеристиками: 

- степень огнестойкости – IV; 

- класс пожарной опасности строительных 

конструкций – К0; 

- класс конструктивной пожарной опасности – 

С0. 

Площадь застройки каждого здания не превы-

шает 2832,2 м2, строительный объем здания нахо-

дится в пределах 15000 м3. 

Объект исследования относится к классу Ф5.3 

по функциональной пожарной опасности (здания 

сельскохозяйственного назначения).  

Поскольку фактически исследуемое здание 

птичника с пристройкой (корпус номер 20) не раз-

делено на пожарные отсеки, то данное здание при-

нимается как единый пожарный отсек. 

Объектом исследования является объект завер-

шенного строительства. В этой связи техническими 

регламентами, принятыми в соответствии с Феде-

ральным законом №184-ФЗ [2], в которых изло-

жены требования пожарной безопасности, предъяв-

ляемые к объекту исследования, являются Феде-

ральный закон № 123-ФЗ [3] и Федеральный закон 

№ 384-ФЗ [4]. 

Объектом технического регулирования в Фе-

деральном законе №384-ФЗ [4] являются здания и 

сооружения любого назначения (в том числе входя-

щие в их состав сети инженерно-технического 

обеспечения и системы инженерно-технического 

обеспечения), а также связанные со зданиями и с 

сооружениями процессы проектирования (включая 

изыскания), строительства, монтажа, наладки, экс-

плуатации и утилизации (сноса).  

Данный Федеральный закон [4] устанавливает 

минимально необходимые требования к зданиям и 

сооружениям (в том числе к входящим в их состав 

сетям инженерно-технического обеспечения и си-

стемам инженерно-технического обеспечения), а 

также к связанным со зданиями и с сооружениями 

процессам проектирования (включая изыскания), 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и 

утилизации (сноса), в том числе требования пожар-

ной безопасности. 

Общие требования безопасности зданий и со-

оружений, а также связанных со зданиями и с со-

оружениями процессов проектирования (включая 

изыскания), строительства, монтажа, наладки, экс-

плуатации и утилизации (сноса), отражены в Главе 

2 Федерального закона №384-ФЗ [4]. 

В соответствии со статьей 8 «Требования по-

жарной безопасности» Федерального закона №384-

ФЗ [4] здание или сооружение должно быть спро-

ектировано и построено таким образом, чтобы в 

процессе эксплуатации здания или сооружения ис-

ключалась возможность возникновения пожара, 

обеспечивалось предотвращение или ограничение 

опасности задымления здания или сооружения при 

пожаре и воздействия опасных факторов пожара на 

людей и имущество, обеспечивались защита людей 

и имущества от воздействия опасных факторов по-

жара и (или) ограничение последствий воздействия 

опасных факторов пожара на здание или сооруже-

ние, а также чтобы в случае возникновения пожара 

соблюдались следующие требования:  

1) сохранение устойчивости здания или соору-

жения, а также прочности несущих строительных 

конструкций в течение времени, необходимого для 

эвакуации людей и выполнения других действий, 

направленных на сокращение ущерба от пожара;  

2) ограничение образования и распростране-

ния опасных факторов пожара в пределах очага по-

жара;  

3) нераспространение пожара на соседние зда-

ния и сооружения;  

4) эвакуация людей (с учетом особенностей 

инвалидов и других групп населения с ограничен-

ными возможностями передвижения) в безопасную 

зону до нанесения вреда их жизни и здоровью 

вследствие воздействия опасных факторов пожара;  
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5) возможность доступа личного состава под-

разделений пожарной охраны и доставки средств 

пожаротушения в любое помещение здания или со-

оружения;  

6) возможность подачи огнетушащих веществ 

в очаг пожара;  

7) возможность проведения мероприятий по 

спасению людей и сокращению наносимого пожа-

ром ущерба имуществу физических или юридиче-

ских лиц, государственному или муниципальному 

имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью 

животных и растений. 

Требования к результатам инженерных изыс-

каний и проектной документации в целях обеспече-

ния безопасности зданий и сооружений, отражены 

в Главе 3 Федерального закона №384-ФЗ [4]. Тре-

бования к обеспечению пожарной безопасности 

здания или сооружения отражены в статье 17 Феде-

рального закона «Технический регламент о без-

опасности зданий и сооружений» [4]. 

Проведенными исследованиями с учетом ин-

формации, содержащейся в представленной доку-

ментации, установлено, что требования пожарной 

безопасности, предусмотренные Федеральными за-

коном №384-ФЗ [4], на исследуемом объекте вы-

полнены в полном объеме. 

Федеральный закон №123-ФЗ [3] определяет 

основные положения технического регулирования 

в области пожарной безопасности и устанавливает 

общие требования пожарной безопасности к объек-

там защиты (продукции), в том числе к зданиям и 

сооружениям, промышленным объектам, пожарно-

технической продукции и продукции общего назна-

чения. Технические регламенты, принятые в соот-

ветствии с Федеральным законом №184-ФЗ [2], не 

действуют в части, содержащей требования пожар-

ной безопасности к указанной продукции, отлич-

ные от требований, установленных Федеральным 

законом №123-ФЗ [3]. 

В соответствии с результатами проведенных 

расчетов, значение индивидуального пожарного 

риска для людей, находящихся в здании, не превы-

шает нормативного значения 10-6 в год, установлен-

ного ст. 93 Федерального закона №123-ФЗ [3] для 

производственных объектов. 

В соответствии со ст. 48 Федерального закона 

№123-ФЗ [3] целью систем предотвращения по-

жара является исключение условий возникновения 

пожаров. 

Проведенными исследованиями установлено, 

что на объекте предусмотрено достижение цели си-

стемы предотвращения пожара выполнением п.п. 2 

и 3 ст. 49, а также п.1 части 1 ст. 50 Федерального 

закона №123-ФЗ [3]. 

В соответствии со ст. 51 Федерального закона 

№123-ФЗ [3] целью систем противопожарной за-

щиты является защита людей и имущества от воз-

действия опасных факторов пожара и (или) ограни-

чение его последствий. 

Проведенными исследованиями установлено, 

что объект не оборудован автоматическими сред-

ствами обнаружения пожара, а именно, в здании 

корпуса №20 отсутствует автоматическая уста-

новка пожарной сигнализации или автоматическая 

установка пожаротушения.  

Отсутствие на объекте автоматической уста-

новки пожаротушения является нарушением требо-

ваний п.9 таблица А.3 Приложения А СП 

5.13130.2009 [9]. Вместе с тем, при проведении рас-

четов индивидуального пожарного риска на объект 

было учтено отсутствие установки пожаротушения 

и наличие в здания автоматической установки по-

жарной сигнализации, как средства обнаружения 

пожара. В связи с этим, для исследуемого объекта 

необходимо и достаточно для соблюдения требова-

ний пожарной безопасности наличие только авто-

матической установки пожарной сигнализации. 

В ходе исследования было установлено, что в 

здании птичника отсутствует система оповещения 

и управления эвакуацией людей при пожаре, что 

является нарушением требований п.17 таблицы 2 

СП 3.13130.2009 [7]. Наличие данной системы про-

тивопожарной защиты является для объекта обяза-

тельным, так как было учтено при проведении рас-

четов пожарного риска для объекта. 

Требования пожарной безопасности при про-

ектировании, строительстве и эксплуатации иссле-

дуемого здания регламентируются положениями 

Раздела III Федерального закона №123-ФЗ [3]. 

Проведенными исследованиями установлено, 

что исследуемое здание соответствует требованиям 

ст. 80 «Требования пожарной безопасности при 

проектировании, реконструкции и изменении 

функционального назначения зданий и сооруже-

ний» Федерального закона №123-ФЗ [3]. 

Электроустановки исследуемого здания соот-

ветствуют требованиям статьи 82 Федерального за-

кона №123-ФЗ [3]. Кроме этого, электроустановки 

систем противопожарной защиты, указанные в про-

ектной документации, соответствуют требованиям 

СП 6.13130.2013 [10]. 

Эвакуационные пути, эвакуационные выходы 

из исследуемого объекта соответствуют требова-

ниям статьи 89 «Требования пожарной безопасно-

сти к эвакуационным путям, эвакуационным и ава-

рийным выходам» Федерального закона №123-ФЗ 

[3]. 

Для исследуемого здания обеспечено устрой-

ство пожарных проездов и подъездных путей для 

пожарной техники, что соответствует требованиям 

статьи 90 «Обеспечение деятельности пожарных 

подразделений» Федерального закона №123-ФЗ [3]. 

Применение декоративно-отделочных, обли-

цовочных материалов в здании соответствует тре-

бованиям Таблицы 28 Федерального закона 

№123-ФЗ [3].  

Исследуемое строение соответствует требова-

ниям статьи 134 «Требования пожарной безопасно-

сти к применению строительных материалов в зда-

ниях и сооружениях» Федерального закона №123-

ФЗ [3]. 

Иные требования Федерального закона №123-

ФЗ [3] на исследуемый объект, с учетом его функ-

ционального назначения, не распространяются. 
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Таким образом, объект исследования соответ-

ствует требованиям пожарной безопасности, уста-

новленным Федеральным законом №123-ФЗ [3]. 

Как указано выше, в соответствии с результа-

тами проведенных расчетов, индивидуальный по-

жарный риск для людей, находящихся в здании 

птичника, не превышает допустимого значения 10-

6 в год.  

Так как величина пожарного риска не превы-

шает допустимого значения 10-6 в год, установлен-

ного ст. 93 Федерального закона №123-ФЗ [3], то 

это позволяет сделать вывод о том, что в соответ-

ствии с п. 1 ст. 6 Федерального закона №123-ФЗ [3] 

объект защиты «Птичник кур-несушек №3 на 

200000 голов (корпус №20, площадью 2832,2 м2) 

ООО «Авангард», расположенный по адресу Рес-

публика Мордовия, Рузаевский район, с. Инсар-Ак-

шино» соответствует требованиям пожарной без-

опасности. 

 

Список литературы 

1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года 

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

2. Федеральным законом от 27 декабря 2002 

года № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 

3. Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях по-

жарной безопасности». 

4. Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-

ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 

и сооружений». 

5. СП 1.13130.2009. «Системы противопожар-

ной защиты. Эвакуационные пути и выходы». 

6. СП 2.13130.2012. «Системы противопожар-

ной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов 

защиты». 

7. СП 3.13130.2009. «Системы противопожар-

ной защиты. Система оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре. Требования пожар-

ной безопасности». 

8. СП 4.13130.2013. «Системы противопожар-

ной защиты. Ограничение распространения пожара 

на объектах защиты. Требования к объемно-плани-

ровочным и конструктивным решениям». 

9. СП 5.13130.2009. «Системы противопожар-

ной защиты. Установки пожарной сигнализации и 

пожаротушения автоматические. Нормы и правила 

проектирования». 

10. СП 6.13130.2013. «Системы противопожар-

ной защиты. Электрооборудование. Требования по-

жарной безопасности». 

11. СП 7.13130.2013. «Отопление, вентиляция 

и кондиционирование. Противопожарные требова-

ния». 

12. СП 8.13130.2009. «Системы противопожар-

ной защиты. Источники наружного противопожар-

ного водоснабжения. Требования пожарной без-

опасности». 

13. СП 9.13130.2009. «Техника пожарная. Ог-

нетушители. Требования к эксплуатации». 

14. СП 10.13130.2009. «Системы противопо-

жарной защиты. Внутренний противопожарный во-

допровод. Требования пожарной безопасности». 

15. СП 12.13130.2009. «Определение катего-

рий помещений, зданий и наружных установок по 

взрывопожарной и пожарной опасности». Измене-

ние № 1, утв. Приказом МЧС России от 09.12.2010 

г. № 643. 

16. Постановление Правительства РФ от 16 

февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проект-

ной документации и требованиях к их содержа-

нию». 

17. Методика определения расчетных величин 

пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожар-

ных отсеков различных классов функциональной 

пожарной опасности. Приложение к приказу МЧС 

России от 30.06.2009 г. № 382. 

18. Методика определения расчетных величин 

пожарного риска на производственных объектах. 

Приложение к приказу МЧС России от 10.07.2009 

г. №404.  

19. Правила противопожарного режима в Рос-

сийской Федерации. Утверждены Постановлением 

Правительства РФ от 25.04.12 г. № 390. 

20.Пособие по определению пределов огне-

стойкости конструкций, пределов распространения 

огня по конструкциям и групп возгораемости (к 

СНиП II-2-80)/ЦНИИСК им. Кучеренко.- М.: 

Стройиздат, 1985.-56с. 

21. Е.П. Комиссаров и др. Пожарная профилак-

тика в строительстве. Часть 1 – М.: Стройиздат, 

1970. – 431с. 

22. Ройтман М.Я. Противопожарное нормиро-

вание в строительстве. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Стройиздат, 1985. – 590 с. 

23. Пожаровзрывоопасность веществ и мате-

риалов и средства их тушения: Справ. изд.: в 2 кни-

гах; кн. 1/ А.Н. Баратов, А.Я. Корольченко, Г.Н. 

Кравчук и др. – М., Химия, 1990. – 496 с. 

24. Пожаровзрывоопасность веществ и мате-

риалов и средства их тушения: Справ. изд.: в 2 кни-

гах; кн. 2/ А.Н. Баратов, А.Я. Корольченко, Г.Н. 

Кравчук и др. – М., Химия, 1990. – 384 с. 

25. Комментарии к отдельным статьям Феде-

рального закона от 22.07.08 г. № 123-ФЗ «Техниче-

ский регламент о пожарной безопасности». Интер-

нет источник: 

http://www.mchs.gov.ru/document/222687. 

26. Карькин И.Н. Ситис 4-11. Рекомендации по 

использованию программы FDS с применением 

программы PyroSim 2010-2 и SmokeView. - Екате-

ринбург: Ситис, 2011. – 176 с. 

  

file:///d:/Ð�Ð¾Ð¸%20Ð´Ð¾ÐºÑ�Ð¼ÐµÐ½Ñ�Ñ�/Programs/NSIS_2_45%20(E)/Sp/13130/12_13130_2009_izm_1.mht
file:///d:/Ð�Ð¾Ð¸%20Ð´Ð¾ÐºÑ�Ð¼ÐµÐ½Ñ�Ñ�/Programs/NSIS_2_45%20(E)/Sp/13130/12_13130_2009_izm_1.mht
http://www.mchs.gov.ru/document/222687


 
 

 

 

 

POLISH JOURNAL OF SCIENCE 

№22 (2019) 

VOL. 1 

 

ISSN 3353-2389 

 

Polish journal of science: 

 has been founded by a council of scientists, with the aim of helping the knowledge and scientific achieve-

ments to contribute to the world. 

 articles published in the journal are placed additionally within the journal in international indexes and li-

braries. 

 is a free access to the electronic archive of the journal, as well as to published articles. 

 before publication, the articles pass through a rigorous selection and peer review, in order to preserve the 

scientific foundation of information. 

 

Editor in chief –J an Kamiński, Kozminski University 

Secretary – Mateusz Kowalczyk 

 

Agata Żurawska – University of Warsaw, Poland 

Jakub Walisiewicz – University of Lodz, Poland 

Paula Bronisz – University of Wrocław, Poland 

Barbara Lewczuk – Poznan University of Technology, Poland 

Andrzej Janowiak – AGH University of Science and Technology, Poland 

Frankie Imbriano – University of Milan, Italy 

Taylor Jonson – Indiana University Bloomington, USA 

Remi Tognetti – Ecole Normale Superieure de Cachan, France 

Bjørn Evertsen – Harstad University College, Norway 

Nathalie Westerlund – Umea University, Sweden 

Thea Huszti – Aalborg University, Denmark 

Aubergine Cloez – Universite de Montpellier, France 

Eva Maria Bates – University of Navarra, Spain 

Enda Baciu – Vienna University of Technology, Austria 

 

Also in the work of the editorial board are involved independent experts 

 

 

1000 copies 

POLISH JOURNAL OF SCIENCE 

Wojciecha Górskiego 9, Warszawa, Poland, 00-033 

email: editor@poljs.com 

site: http://www.poljs.com 

 

mailto:editor@poljs.com
http://www.poljs.com/

