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СТАТИКА И ЕЕ ОСНОВНЫЕ АКСИОМЫ
STATICS AND ITS MAIN AXIOMS
Аннотация: Статья посвящена разделу статики теоретической механики и аксиомам статики.
Какие правила являются аксиомами статики; и каким законам они подчиняются; то, что называется в
науке. Есть теоретическое объяснение того, какие еще существуют виды статики и что они изучают.
Abstract: The article is devoted to the statics section of theoretical mechanics and the axioms of
statics. What rules are statics axioms; and what laws do they obey; what is called in science. There is a
theoretical explanation of what other types of statics exist and what they study.
Ключевые слова: статика, гидростатика, аэростатика, электростатика, магнитостатика,
аналитическая статика, геометрическая статика, аксиома параллелограмма, аксиома удара и
отражения, аксиома инерции.
Key words: statics, hydrostatics, aerostatics, electrostatics, magnetostatics, analytical statics,
geometric statics, parallelogram axiom, axiom of impact and reflection, axiom of inertia.
Статика (греч. Статус - учение о весе и равновесии тел) - Кафедра механики; исследуется
состояние равновесия тел под действием действующих на них сил. Есть три основных типа статики.
Эти:
- статика твердого тела;
- Статика жидкости (гидростатика);
- Газовая статика (Аэростатика).
Статика твердых тел делится на две группы. 1) аналитическая и 2) геометрическая статика. В
основе аналитической статики лежит принцип возможных смещений. Используя этот принцип,
определяются условия равновесия произвольной механической системы. Геометрическая статика
основана на ряде аксиом, определяемых экспериментом и наблюдением, на основе основных законов
механики. На основе аксиом, определенных этими экспериментами и наблюдениями, доказываются
теоремы, составляющие содержание статики.
1-аксиома. Если любые две точки свободного тела равны по величине, и на их направление
влияют две силы, действующие в противоположных направлениях на прямой, проходящей через эти
точки, то тело находится в равновесии под действием таких сил. Эта аксиома определяет простую
систему равновесных сил. Обычно аксиому 1 еще называют аксиомой инерции. Это потому, что
когда система сил на теле уравновешена, тело покоится или движется по прямой линии.
2-аксиома. Добавление или вычитание системы, эквивалентной нулю, к системе сил,
действующих на тело, не меняет воздействия системы сил на тело. Второе название этой аксиомы аксиома равновесия. Это связано с тем, что если твердое тело находится в состоянии равновесия или
движется каким-либо образом, и мы накладываем на него вышеупомянутую систему взаимных
уравновешивающих сил или удаляем его, тогда это тело находится в состоянии равновесия или по
соответствующему закону .. будет продолжать двигаться.
3-аксиома. Если твердое тело находится в равновесии или движется с некоторой
регулярностью, или если мы заменим два вектора силы, приложенные к точке этого тела, другим
вектором силы, равным диагонали параллелограмма, построенного на этих векторах, положение
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равновесия или предыдущее движение изменится. не изменить. Этот вектор называется равно
действующим вектором, эту аксиому также называют аксиомой параллелограмма статики. То есть
его действие на это тело равно действию двух вышеуказанных сил, а векторные и скалярные
уравнения записываются следующим образом:
R=F1+F2
Эту аксиому можно интерпретировать следующим образом. То есть любые два и вектор силы,
приложенный к точке, могут быть заменены другим вектором силы, помещенным в эту точку, и эта
сила называется равным действием двух предыдущих сил и обозначается латинской буквой R.
Фактически, модуль вектора или его числовое значение не равны сумме модулей сил, но
отсюда следует, что R равно влиянию силы на тело и влиянию векторов силы.
4-аксиома. . Силы, действующие на два тела, равны друг другу и направлены в
противоположные стороны по прямой. Эта аксиома называется аксиомой равенства влияний.
Аксиома показывает, что в природе не бывает одностороннего влияния. Второе тело действует на
второе тело с той же силой (ударом), что и второе тело. Легко видеть, что силы удара и отталкивания
применяются к двум телам по отдельности. Следовательно, эти две силы нельзя рассматривать как
систему уравновешенных сил. То есть объект в двух положениях равновесия взаимодействует с
равными друг другу силами в противоположных направлениях по прямой. Поэтому аксиому 4
статики еще называют аксиомой эффекта и отражения.
5-аксиома. Если деформируемое тело под действием данных сил становится в равновесии
абсолютно твердым телом, его равновесие не изменяется. Эта аксиома называется принципом
затвердевания. Из аксиомы ясно, что условие равновесия абсолютно твердого тела необходимо, но
часто говорят, что этого недостаточно для равновесия деформируемого тела. Если грудина
абсолютно ригидная, то она находится в равновесии при любом количестве обеих сил. Если
стержень не является абсолютно жестким, величина силы не является произвольной, поскольку
существуют предельные значения сил, которые могут сломать стержень. Как резюмировать эту
аксиому. Аксиома 5 статики выражает изменение равновесия деформируемого тела, когда оно
становится абсолютно твердым телом в равновесии под действием заданных сил.
Причина, ограничивающая положение и движение объекта, называется связью. В механике
соединения выполняются твердыми или упругими телами. Воздействие связи на тело может быть
заменено эквивалентной силой, называемой реакцией связи. Воздействие тела на связь называется
давлением.
6-аксиома. Чтобы объект в любой связи считался свободным телом, связь должна быть
заменена силами реакции связи. Эта аксиома называется принципом разъединения. Согласно
аксиоме, силы реакции также должны быть включены в систему сил, действующих на тело. Обычно
они неизвестны и находятся в условиях равновесия данной системы сил. Мы должны использовать
следующее, чтобы определить направление силы реакции связи. Там, где движение связывающих
тел ограничено, сила реакции меняется в этом направлении.
Есть несколько других типов статики, в том числе:
1) Аэростатика - отделение, изучающее баланс предметов в воздухе;
2) Отдел гидростатических принципов исследования тел, погруженных в воду или другие
жидкости;
3) Электростатика - важный раздел электромагнетизма, изучающий статические равновесные
электрические заряды;
4) Магнитостатика - это исследование магнитных полей, которые не меняются во времени;
Также статика частиц статики; Есть несколько разделов, таких как статика протяженных тел,
которые до сих пор широко изучаются.
Библиографический список:
1) Техническая механика. Б.К. Мухаммаджонов; А.Азимов; Р.Б. Даминова; М.Эшполатова.
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2) Теоретическая механика. Шообидов Ш.А.; Хабибуллаева Х.Н.; Файзуллаева Ф.Д. Т .; 2007
г.
3) Базовый курс теоретической механики. Орозбоев М.Т .; Ташкент-1996
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИДРОЦИКЛОННЫХ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК ДЛЯ
ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
USE OF HYDROCYCLONE PUMPING UNITS FOR INTENSIFICATION OF TECHNOLOGICAL
PROCESSES FOR TREATMENT OF WASTE WATER
Аннотация. Для оптимизации работы малых очистных сооружений канализаций предлагается
использовать новую конструкцию гидроциклонной насосной установки (заявка на получение патента
на полезную модель Республики Казахстан №201805052.2 от 02.08.2018 г.), позволяющего
объединить в одном узле трехступенчатый процесс одновременного разделения многофазовой
жидкости на составляющие: жиры + осветленная вода + сгущенный осадок.
Annotation. To optimize the operation of small sewage treatment facilities, it is proposed to use a
new design of a hydrocyclone pumping unit (application for a patent for a useful model of the Republic of
Kazakhstan No. 201805052.2 dated 02.08.2018), which allows to combine in one node a three-stage process
of simultaneous separation of a multiphase liquid into components: fats + clarified water + thickened sludge.
Ключевые слова: насос, гидроциклон, гидросмесь, минигидроциклон, вакуумгидроциклон,
рабочее сопло
Key words: pump, hydrocyclone, slurry, mini hydrocyclone, vacuum hydrocyclone, working nozzle
Введение
Казахстан является государством, обладающим ограниченными водными ресурсами.
Территория страны занимает центральные регионы Азии, где преобладают полупустынные и
засушливые земли с редкой сетью рек, многие из которых имеют кратковременный сток,
прекращающийся в летнее время. Крупные реки, как правило, имеют трансграничный характер.
Объем водных ресурсов, которые возможно изъять из них для потребления населением, из года в год
уменьшается из-за интенсивного использования водных ресурсов соседними государствами. В
ближайшей перспективе ожидается сокращение поступления трансграничных водных ресурсов в
республику в связи с ростом хозяйственной деятельности, в первую очередь, в Китае и России, а
также Кыргызстане и Узбекистане.
Искусственно созданные поверхностные источники, водохранилища, подвержены сильному
антропогенному влиянию, а также климатическим воздействиям, связанным с глобальным
потеплением. Также серьезной причиной истощения запасов пресных вод Казахстана является сброс
сточных вод и смыв загрязняющих веществ с территорий в водные объекты. Эта проблема в
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ближайшие десятилетия может стать угрожающей, в том числе, для национальной безопасности
страны.
Уровень доступа населения к водоснабжению и канализации - один из элементов,
определяющих качество жизни человека. Обеспечение одинакового уровня жизни населения, как в
городах, так и в сельских (малых) населенных пунктах (МНП) – является приоритетной задачей.
Доля численности населения Казахстана, проживающего в сельской местности, составляет
около 43 %. В странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), более сравнимые по
экономическому развитию с Казахстаном, доля населения проживающих в малых населенных
пунктах до 2000 человек, составляет около 30 % и формируют важную ее часть населения. В малых
населенных пунктах (Польша, Литва, Латвия, Эстония, Чехия), в которых проживает более трети
сельского населения, используется биологическая очистка с активным илом, который отличается
универсальностью, так как различает почти все виды органических загрязнений, экологически чист и
широко известен специалистам /1,3,6/.
Проблемные вопросы
Отличительная особенность систем водоотведения МНП заключается резкими колебаниями
расхода, неоднородностью их состава и качеством обслуживания сооружений малой канализации
/2,3/. Наиболее простыми и надежными являются очистные сооружения, основанные на
естественных методах очистки. К ним относятся сооружения с подземной фильтрацией фильтрующие колодцы, фильтрующие траншеи, поля подземной фильтрации, песчано-гравийные
фильтры. Эти сооружения просты в эксплуатации, обеспечивают качественную очистку и
обеззараживание сточных вод /1,5/.
Однако в регионах с высоким уровнем залегания грунтовых вод и неблагоприятными для
фильтрации грунтами возможность применения этих сооружений ограничиваются. В этих случаях,
очистные сооружения, основанные на искусственных методах очистки, имеют более высокую
производительность. В подобных сооружениях наиболее широко применяется биологический метод
очистки сточных вод. Данный метод отличается универсальностью, так как различает почти все
виды органических загрязнений, экологически чист и широко известен специалистам /3,6/.
В целом технологическая схема очистки включает узел механической (решетки, песколовки,
первичные отстойники) и биологической (аэротенки с продленной аэрацией, биофильтры различных
конструкций) очистки /2,7/.
Назначение механической очистки, являющейся важным этапом в процессе водоочистки,
заключается в подготовке сточных вод при необходимости к биологическому, физико-химическому
или другому методу с более глубокой очистки.
Она способствует удалению из сточных вод нерастворенных и частично коллоидных
минеральных и органических примесей. Механическая очистка обеспечивает выделение из сточных
вод до 90 – 95% взвешенных веществ и снижение органических загрязнений (по БПК полное) на 20 –
25% /1,7,8/. В ряде случаев механическая очистка является единственным и достаточным способом
для извлечения из сточных вод механических загрязнений и подготовки их к повторному
использованию в системах оборотного водоснабжения. Механическую очистку осуществляют
способами процеживания, пескоулавливания, отстаивания, центрифугирования, фильтрования.
Однако использование данных способов требует значительных как капитальных, так и
эксплуатационных затрат. В частности, процесс отстаивания осуществляют в первичных и
вторичных отстойниках, имеющие большие габаритные размеры и значительный расход материалов
для их изготовления, соответственно, стоимость их очень высока. Также требуется большая
продолжительность отстаивания. В случае наличие в процессе осветления турбулентного режима
движения воды в отстойниках, происходит торможение процесса осаждение взвесей и уменьшается
эффект осветления. Очистка стоков от минеральных примесей осуществляется, как правило, на
песколовках различных типов. Для нормальной работы песколовок необходимо обеспечить
регулярную выгрузку задержанного в них осадка. Чрезмерное его накопление приводит к
уменьшению живого сечения песколовок и увеличению выноса песка из них, что вызывает
затруднения при удалении осадка из первичных отстойников, перекачке осадка по трубопроводам и
его обработке. Даже в наиболее совершенных типах песколовок вместе с песком выпадают в осадок
органические примеси, способные к загниванию. Это вызывает значительные затруднения при
последующей обработке и утилизации осадка из песколовок.
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Пути решения
Одним из направлений научного поиска, является исследование и разработка
высокоэффективных компактных устройств, используемых в технологической схеме очистки
сточных вод.
Несомненный интерес для решения этих задач представляют напорные гидроциклоны. Кроме
этого, как показали исследования отечественных и зарубежных ученых, исключительно широкие
перспективы применения гидроциклонов связаны с технологией очистки промышленных сточных
вод /4, 9,12,10/.
Большинство работ, посвященных гидроциклонной очистке, относятся к области разделения
двухкомпонентной жидкости, содержащей примеси с плотностью намного большей, чем плотность
обрабатываемой среды. При этом отмечается высокая эффективность работы этих аппаратов.
Однако, при разделении трехкомпонентных жидкостей (к ним относятся и коммунальные сточные
воды), содержащие примеси как большей, так и меньшей плотностью обрабатываемой среды, более
50 процентов общего содержания загрязнений, главным образом плавающих, выносится из аппарата
с осветленной водой /9,16/.
Анализ причин, обуславливающих отрицательный эффект выноса, изучение достоинств и
недостатков известных технических решений показали, что актуальные значение для
интенсификации процесса разделения в гидроциклоне имеет объединение в одном компактном узле
трехступенчатый процесс центробежного разделения многокомпонентной жидкости.
В Казахстане профессором Абдурамановым А.А. впервые был разработан гидроциклонный
способ улавливания наносов на всасывающей линии насоса, который в последующем оказался
весьма перспективным направлением в гидротехнике и мелиорации, водоснабжении и канализации,
коммунальном хозяйстве и насосостроении /10,14,17,18/. Позднее аналогичные работы проводились
в Японии, Болгарии, России, США /2,8,10,12/.
На основе данного способа создано новое научное направление – гидравлика гидроциклонов
и гидроциклонных насосных установок /4,10,15,17-31/. Отличительная особенность этих установок
– то, что они многофункциональны, относятся к интенсивным технологиям, одновременно
выполняют несколько процессов в технологическом цикле, которые ранее осуществлялись в
отдельности базовым насосом, отстойником, сепаратором, флотатором и другим дорогим
оборудованием, занимающим большие производственные площади и требующим большого числа
обслуживающего персонала.
Основой всех этих разработок послужила идея придания всасываемому насосом потоку
закрученный характер. Использование центробежного эффекта вытеснения твердых частиц (взвесей)
от жидкости во вращающемся потоке, созданном в цилиндрических (конических) либо
цилиндроконических всасывающих трубах (гидроциклонной камере) насосов, позволяет успешно
осуществить разделение двухкомпонентной среды по составляющим.
Долгое время эффективность такого разделения двухкомпонентных гидросмесей на
составляющие компоненты оставалась сомнительной, ибо любое местное сопротивление,
расположенное на всасывающей линии насоса увеличивает потери удельной энергии, тем самым
уменьшает кавитационный запас насоса. Считалось, что надежность работы гидроциклонных
насосных установок невысокая. Однако, как показала практика, кавитационные явления возникают,
когда глубина вакуума на всасывающей линии центробежного насоса превышает 7-8 метров
водяного столба. Следовательно, ниже этого предела насосная установка может работать нормально.
Потери удельной энергии (напора) в гидроциклонах с диаметром цилиндрической части менее 0,5 м
обычно составляют 2-3 м. вод. ст. Это означает, что гидроциклонная насосная установка вполне
удовлетворительно может работать при заборе воды из источника, находящегося на глубине 4- 5
метров. Этой глубины достаточно для успешного решения многих производственных задач.
До сих пор, в опубликованных трудах, движение потоков в гидроциклоне считалось
установившимся, если пренебречь кратковременными периодами пуска и остановки насосной
установки. А вот работа гидроциклона в качестве оголовка гидравлического тарана пролила свет на
необходимость исследований неустановившегося движения двухкомпонентной закрученной
жидкости.
Естественно, теоретическое и экспериментальное изучение неустановившегося движения
трехмерных (закрученных) потоков в гидроциклоне и других гидротехнических устройствах,
представляет новое перспективное направление в науке и технике. Весьма важным и перспективным
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направлением может служить разделение на всасывающей линии насоса гидросмеси «жидкость +
жидкость» и трехкомпонентной среды «твердая фаза + тяжелая жидкая компонента + легкая жидкая
компонента» (песок + вода + жировые примеси (нефть, масло и т.д.)) на составляющие элементы.
Авторами предлагается создание технологического процесса механической очистки сточных
вод на основе центробежного разделения фазовых составляющих в гидроциклонных насосных
установках (ГНУ), позволяющего объединить в одном узле трехступенчатый процесс
одновременного разделения многофазовой жидкости на составляющие: жиры+осветленная
вода+сгущенный осадок /27/.
Сущность предлагаемого процесса поясняется чертежами (рис. 1). Гидроциклонно-насосный
нефтешламоотделитель состоит из центробежного насоса 1, вакуумгидроциклона 2, гидроэлеватора
3, минигидроциклона 4, входного патрубка 5 вакуумгидроциклона, сливной трубы 6 с прямыми
прорезями 7, нагнетательного патрубка 8, напорной трубы 9, входного патрубка 10
минигидроциклона, нефтесливной трубы 11 с перфорацией, шламого патрубка (рабочего сопла) 12,
камеры сгущения (всасывающего патрубка гидроэлеватора) 13, камеры смешения (входной патрубок
гидроциклона) 14, гидроциклона 15, сливного патрубка 16 гидроциклона и шламого (пескового)
отверстия 17.

Рис.1 – Гидроциклонно-насосный нефтешламоотделитель
Гидроциклонно-насосный нефтешламоотделитель работает следующим образом. После
запуска насоса трехкомпонентная гидросмесь (шламы+вода+нефтяные примеси) тангенциально
входит по патрубку 5 в вакуумгидроциклон 2. Под действием центробежной силы инерции
гидросмесь разделяется на две части. Наиболее тяжелая фаза (компонент) – шламы (песок)
перемещаются к стенке вакуумгидроциклона и одновременно к вершине конической части, то есть к
камере сгущения 13. А более легкая фаза – нефтяные примеси через прямые прорези 7 сливной
трубы 6 поступает в насос 1. Однако эти нефтяные продукты содержат значительный объем воды.
Поэтому необходимо их еще обогащать путем уменьшения объема содержащихся в них воды.
Для этого нагнетаемая насосом жидкость патрубком 8 и трубой 9, и входным патрубком 10
(нефтяные продукты+вода) направляется в минигидроциклон 4. Здесь гидросмесь разделяется по
плотности. Вода обладающая большой плотностью направляется к вершине конической части
минигидроциклона и далее используется как рабочая струя, которая под большим давлением
истекает по рабочему соплу 12 в приемную камеру 3 гидроэлеватора.
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В приемной камере образуется вакуум и шлам (наносы), сконцентрированные в камере
сгущения 13, вовлекается в рабочую струю. Далее, в камере смешения 14 вода и шлам смешиваются
и входят в гидроциклон 1 тангенциально. В гидроциклоне гидросмесь разделяется на воду и твердые
частицы (наносы, пески, шлам). Вода выходит через слив 16, а наносы через отверстие 17.
Концентрированые нефтяные примеси отводятся из минигидроциклона нефтесливной трубой 11.
Таким образом, в гидроциклонном насосном нефтешламоотделителе успешно осуществляется
извлечение из трехкомпонентной исходной гидросмеси нефтяного продукта, наносов (шлам) и воды
в отдельности.
Отличительная особенность работы данной установки заключается в том, что в
гидроциклонной камере 2 и минигидроциклонах 4,15 буду происходить различные гидравлические
процессы: вакуумный и напорно-вакуумный соответственно за счет расположения в устье конуса
гидроциклонной камеры шламого патрубка (рабочего сопла) 12.
Исследование и внедрение данного способа обработки сточных вод позволит не только
интенсифицировать работу очистных сооружений, а также улучшить качество очистки.
Заключение
Рассмотренный технологический процесс позволяет существенно расширить функциональные
возможности серийно выпускаемого насосного оборудования. На основе совместного применения
гидроциклонов, лопастных и гидроструйных насосов можно существенно увеличить напор или
подачу, а также допустимую вакуумметрическую высоту всасывания лопастных насосов,
перекачивать гидросмеси и газы, создавать вакуум, смешение жидких, твердых и газообразных сред,
улавливать наносы, сгущать пульпу, очищать (осветлить) жидкую фазу от твердых взвесей в
движении и многие другие операции по транспортировке гидросмеси. С другой стороны, создание
указанных установок позволяет достичь больших значений КПД по сравнению с КПД отдельно
расположенного гидроциклона или струйного насоса. Повышение КПД достигается за счет того, что
большую часть полезной работы в комплексной установке совершает лопастной насос, а
гидроциклон и струйный аппарат выполняют лишь те технологические функции, которые не может
выполнять лопастной насос (разделение гидросмеси по фазам, отвод пульпы в сторону, перекачка
газа, подавление кавитациа и.т.п.).
Многие недостатки, присущие отдельно установленным гидроциклонам, лопастным насосам
или струйным аппаратам могут быть устранены при создании и использовании установок, в которых
гидроциклонный центробежный насос и струйный аппарат взаимно дополняют друг друга. В
частности, в предложенном гидроциклонно-насосном нефтешламоотделителе шламовый патрубок
12 минигидроциклона 4 одновременно является рабочим соплом приемной камеры гидроэлеватора 3,
а камера смешения 14 гидроэлеватора 3 является входным патрубком гидроциклона 15. Подобное
сочетание узлов установки позволяет значительно интенсифицировать технологический процесс
разделения многофазовых компонентов на составляющие, а также упростить ее конструкцию в
целом.
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УДК 628.32
ОПТИМИЗАЦИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ СТОЧНЫХ ВОД МАЛОЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
OPTIMIZATION OF WASTE WATER TREATMENT FACILITIES OF LOW CAPACITY
Аннотация: В наше время распространено строительство небольших дачных массивов и
коттеджных поселков, а также других объектов сезонного значения, где люди пребывают
преимущественно в летний период года. Такие объекты требуют особого режима очистки сточных
вод. В данной статье произведен анализ возможных схем биологической очистки стоков с малых
населенных мест в сочетании с существующими решениями технологии механической очистки и
доочистки заводского исполнения.
Abstract: Nowadays, the construction of small suburban areas and cottage settlements, as well as
other objects of seasonal importance, where people stay mainly in the summer season, is widespread. Such
facilities require a special wastewater treatment regime. This article analyzes possible schemes for biological
treatment of wastewater from small populated areas in combination with existing solutions for the
technology of mechanical treatment and post-treatment of factory design.
Ключевые слова: биологическая очистка, сточные воды, малые канализационные очистные
сооружения, первичный отстойник, вторичный отстойник, аэротенк, нитри-денитрификация,
мембранный биореактор (МБР).
Key words: biological treatment, waste water, small sewage treatment facilities, primary
sedimentation, secondary sedimentation, aeration tank, nitri-denitrification, membrane bioreactor (MBR).
При проектировании новых очистных сооружений и в случае реконструкции уже
существующих станций всегда стоит несколько приоритетных задач: обеспечить очистку требуемого
качества, удовлетворяющего сбросным параметрам (самые жесткие требования у водоемов
рыбохозяйственного значения), с минимальными строительными и эксплуатационными затратами и
оптимальной площадью, занимаемой сооружениями. Для решения поставленных проблем важно
сформировать технологическую схему, наиболее удовлетворяющую всем перечисленным
требованиям. Особую важность представляет биологическая ступень очистки, так как имеет
высокую вариативность технологии и занимает большую часть всего комплекса сооружений. В
данной статье рассматривается станция очистки с двумя режимами притока: летний с расходом 600
м3/сут, и зимний, с наименьшим числом постоянно проживающих – 300 м3/сут.
В качестве механической ступени очистки на сооружениях с малым расходом (до 1500 м3/сут)
оптимально использовать комбинированные установки очистки, например, ROTAMAT® Ro 5
фирмы-производителя HUBER с пропускной способностью 36-1080 м3/сут. Такая конструкция
объединяет в себе достоинства установок с аэрируемой и неаэрируемой песколовками, значительно
экономя пространство. Установка уже включает в себя несколько этапов механической очистки:
барабанная решетка, продольная песколовка (может быть оснащена аэрацией и жироловкой,
встроенной промывкой песка), а также включает в себя шнек, который выгружает, уплотняет и
направляет на сброс задержанные отбросы.
После механической ступени очистки рекомендуется использовать усреднитель расхода для
всех сверхмалых очистных сооружений, а также для малых очистных сооружений при фактическом
значении коэффициента часовой неравномерности Kч свыше 2,0 и для небольших комплексов при Kч
свыше 2,2.
Далее сточные воды направляются на биологическую ступень. Для рассматриваемой станции
предложено две технологические линии с разным комплексом биологической очистки.
Рассматриваются следующие варианты исполнения технологии:
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1 вариант: обе технологические линии содержат блок нитри-денитрификации объемом по 150
м3 с подачей очищаемых стоков на вторичные отстойники, после чего стоки направляются на
биореактор доочистки объемом 50 м3 (рис. 1).

Рис. 1. Аэротенк с вторичным отстойником
2 вариант: 1-я технологическая линия включает в себя также аэротенк нитри-денитрификатор,
мембранный биореактор объемом 150 м3 и блок фильтров доочистки, а 2-я технологическая линия
состоит из сооружений по предыдущему варианту схемы (аэротенк нитри-денитрификации +
вторичный отстойник + биореактор доочистки) и рассчитана на 200 м 3 в сумме (рис. 1). В данном
случае необходимо также установить важность ступени фильтров доочистки в условиях малых
расходов, поступающих на очистные сооружения (предполагается, что требуемые концентрации на
сброс могут быть достигнуты без участия фильтров доочистки).

Рис. 2. Аэротенк с мембранным биореактором
Кроме того, изучается влияние первичного отстойника на процессы очистки от органических
веществ и возможность исключения этой ступени из технологической схемы. То есть,
рассматриваются оба описанных варианта с первичным отстаиванием и без него. Также необходимо
учитывать неравномерность притока в течение года в зависимости от сезона: из расчета на летний и
зимний режимы.
Таким образом, к сравнению подлежит шесть вариантов технологических схем основных
блоков сооружений. Необходимо выявить вариант с наименьшим числом сооружений (с целью
сокращения площади станции), при этом удовлетворяющий требованиям на сброс в водоем
рыбохозяйственного значения, не требующее при этом высоких затрат в процессе строительства и
эксплуатации.
1.
Первичные отстойники. Согласно произведенным исследованиям для объекта зимним
расходом в 100 м3/сутки и летним – 200 м3/сутки, применение первичной ступени отстаивания
увеличивает соотношение требуемых объемов зон нитри- и денитрификации с 0,45 до 1 в аэротенке,
следующем за первичными отстойниками, но снижает пропускную способность аэротенка.
Следовательно, необходимо рассчитывать необходимость использования ступени первичного
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осветления исходя из фактических концентраций органических и азотных загрязнений и их
соотношения. Очистка проходит эффективнее в случае исключения первичных отстойников из
технологической схемы, что предпочтительно для сооружений малой пропускной способности для
небольших населенных пунктов с непостоянным числом жителей.
2.
Биоблок. Одним из наиболее отработанных и надежных решений повышения
окислительной мощности аэротенков (биореакторов) является реализация технологий с повышенным
количеством биомассы. Мембранный биореактор (МБР) представляет собой аэротенк с погружным
или вынесенным мембранным блоком. Применение технологий мембранных биореакторов позволяет
поддерживать рабочую дозу активного ила до 8,0—12,0 г/л, что при внедрении технологий удаления
биогенных элементов снижает суммарный объем МБР в 3—5 раз по сравнению с объемами
классических сооружений (аэротенк + вторичный отстойник). Это дает возможность повысить
окислительную мощность биореактора [1].
3.
Доочистка. Предельно допустимые концентрации для водоемов рыбохозяйственного
значения по азоту нитритов могут быть достигнуты в МБР, так как они сочетают в себе оба этапа:
биологическую очистку и доочистку. При существенных объемах аэротенков, МБР могут обеспечить
аэробный возраст ила, достаточный даже для достижения концентраций 0,02 мг/дм3. Таким образом,
третичная очистка может быть исключена из технологической схемы очистки. Значения
технологических показателей НДТ могут быть достигнуты без использования доочистки [2].
В результате многовариативных технологических расчетов установлено, что наиболее
приемлемо с точки зрения стоимости и качества очистки является комбинированный вариант из двух
линий: нитри-денитрификация + вторичный отстойник + доочистка в первой и нитриденитрификация + МБР во второй технологической линии.
Выводы:
1.
Для очистки сточных вод малых населенных мест и объектов с переменным
количеством проживающих людей уместно исключение первичных отстойников из технологической
схемы биологической очистки, но это необходимо подтверждать расчетом, исходя из входных
параметров концетраций.
2.
Технология МБР позволяет достичь требуемых значений ПДК без использования
вторичных остойников и доочистки. Однако, важно понимать, что использование МБР влечет за
собой удорожание как проектной стоимости, так и эксплуатационных затрат на замену мембран.
3.
Для объектов водоотведения с ярко выраженной сезонной неравномерностью притока
целесообразно применение схемы из двух технологических линий: классическая с использованием
вторичных отстойников и блоком доочистки для работы в зимний период, что позволяет снизить
эксплуатационные затраты на обслуживание МБР, и линия аэротенка с МБР для совместной работы с
классической в летний режим с целью увеличения пропускной способности и улучшения качества
очистки сточных вод.
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РЕКУРРЕНТНОСТИ КВАЗИФИБОНАЧИЕВОГО ТИПА С НЕЛИНЕЙНЫМИ
КОЭФФИЦИЕНТАМИ И МЕТОДЫ ПОИСКА ЗАМКНУТЫХ ФОРМ ДЛЯ НИХ
RECURRENCIES OF THE QUASIFIBONACITY TYPE WITH NONLINEAR COEFFICIENTS
AND METHODS FOR SEARCHING FOR CLOSED FORMS FOR THEM
Аннотация. В статье проводится один из возможных методов приведения к замкнутому виду
последовательностей целых чисел, заданных в виде рекурсии квазифибоначчиевого типа с
нелинейными коэффициентами
Annotation. The article presents one of the possible methods of reducing to a closed form sequences
of integers given in the form of a recursion of the quasi-Fibonacci type with nonlinear coefficients
Ключевые слова: замкнутые формы рекуррентных уравнений с нелинейными
коэффициентами, производящие функции рекурсий, целочисленные матричные структуры,
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1.
Постановка задачи
Рассмотрим рекуррентное уравнение вида
m
m
uk 1( m )   k  m   2uk    (k  1)uk 1   ,
m  0, 1, 2, 3, ..., Z  .
k  1, 2, 3, ..., N ;

uk  Z .

(1)

Данное уравнение задает рекурсию квазифибоначчиевго типа, так как связывает очередной
член последовательности с двумя предыдущими на множестве целых чисел, но при этом
коэффициенты рекурсии – нелинейные функции, зависящие от величины k  1, 2, 3, ..., N .
Наличие нелинейных коэффициентов в данных рекурсиях существенно усложняет процедуры поиска
замкнутых форм.
Рекурсия (1) имеет следующие замечательные свойства:
1.

При

m0

и

u0  1; u1  1

имеем замкнутую форму в виде

uk (0)  k !

(2)

По первому свойству рекурсию (1) называют факториал-производящей.
Доказательство проведем непосредственной подстановкой замкнутой формы (2) в рекурсию:

 k  1!  k 2k ! (k  1)  k  1! .
Откуда имеем тождество  k  1!   k  1!
только

u0  Z
от величин u1 , u2 , u3 ,….

2.

Для любого

значения рекурсии не определяются величиной

3.

Если начальные условия для рекурсии (1) ввести в виде

u0 , а зависят

u0  Z ,

u1  1 ,

а

uk ( m,1)  f  k , m,1 , то для других
вариантов выбора первого члена последовательности u1  2 , u1  3 , u1  4 , …., u1  s получим
соответствующую замкнутую форму обозначить в виде
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uk ( m,s )  s  f  k , m,1
4.

Рекурсия формирует нечетную функцию

5.

lim uk ( m ,s )   .

(3)

uk ( m,s )  uk ( m, s ) .

k 

В таблице (1) представлены некоторые варианты формирования рекурсии

uk ( m,1) .
Таблица 1

k

1

2

3

4

5

6

7

uk (0,1)

1

2

6

24

120

720

5040

1

4

21

136

1045

9276

93289

1

6

44

380

3768

42112

523072

1

8

75

804

9681

129168

1889379

uk

(1,1)

uk

(2,1)

uk

(3,1)

Поставим задачу найти замкнутую форму

uk ( m,1)  f  k , m,1 , при k  1, 2, 3, ..., N ;

m  1, 2, 3, ..., Z  для рекурсии (1) . Учитывая свойства 1-3, замкнутая форма для случая
m  0 известна, а замкнутые формы для uk ( m,s )  f  k , m, s  , s  2, 3, ..., N вычисляются
с использованием

uk ( m,1)  f  k , m,1 .

2.
Анализ возможности применения производящей функции
На базе (1) составим уравнение для получения производящей функции в виде

uk 1( m ) k    m k 

m
z   2 uk z   (k  1)uk 1  z k  .

k 1 k  m
k 1
 k 1



(4)

Пусть


F1  z    uk   z k ,

z R.

m

k 1


F2  z     k  1 uk 1  z k ,
m

(5)

(6)

k 1

uk 1 m  z k
F3  z   
k 1 k  m


.

(7)

В новых обозначениях уравнение (4) приобретает вид

F3  z   2F1  z   F2  z  .

(8)



Функцию

m
F1  z    uk   z k будем полагать производящей для последовательности u1 ,
k 1

u2 , u3 ,…..

Учитывая последнее обозначение, выразим функции

F2  z 

и

Можно получить следующие соотношения для выражения функций
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F1  z  :
F2  F1 z 2 ,
F3

Fz


m2

1

dz

zm

z  R;
u1
,
m



(9)

z  R.

(10)

Подставив (9-10) в (8) получим интегро-дифференциальное уравнение

Fz

m2

1

z

dz

m



u1
 2 F1  F1 z 2 .
m

(11)

Откуда получим линейное дифференциальное уравнение второго порядка

F1 z 4  F1  m  2  z 3  2 z 2   F1 1  2mz   u1 z .
Решением


данного

F1  z    uk   z k ,
m

уравнения

является

искомая

производящая

(12)
функция

коэффициенты разложения которой в ряд Тейлора представляют собой

k 1

решение исходного рекуррентного уравнения (1).
Недостатком данного метода в применении производящей функции (5) является отсутствие
решения дифференциального уравнения (12) в элементарных функциях, начиная со случая m  0 ,
когда уравнение (12) приобретает наиболее простой вид

F1 z 4  2 F1  z 3  z 2   F1  u1 z .

(13)

Применение мультигармонических чисел для синтеза замкнутых форм
факториал-производящих рекурсий
Ранее в работах [1-2] были представлены свойства и асимптотика мультигармонических
чисел. На основе данных чисел могут быть сформированы целочисленные последовательности,
имеющие свойства рекурсий (1).
В частности, анализ [3] свойств последовательности вида
 j 1
k k 1
i  j 1 j 1 H i
, k  1,2,3,4,...,
(14)
G1,k  k !
1
k
3.

  

i!

j 1 i 0

H n r11
где H k  
- k  е мультигармоническое число r  го
n
nr
0
r  1, 2,3,..., Z ,... , k  r , H k   1, показал следующее:
r

-

k

порядка;

последовательность (14) может быть более компактно представлена в виде
k 1`

G1,k  k  Ckn1 Akn1 ,

k  1,2,3,4,...,

(15)

n 0

где
-

Сnm 

n!
n!
m
; An 
.
 n  m !
 n  m !m!

последовательность (14-15) имеет свойства рекурсии (1) для случая

G1,k 1   k  1  2G1,k  (k  1)G1,k 1  .

m  1 , т.е.

Таким образом, функции вида (14-15) являются замкнутыми формами факториалпроизводящей рекурсии для случая m  1.
Дальнейшие исследования свойств мультигармонических чисел на основе модернизации
модели (14) показали следующие результаты:
15
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H i 
, k  1,2,3,4,...
(16)
G2,k   k  1!  1
2 k
i

1
!
 
j 1 i 0
последовательность (16) имеет свойства рекурсии (1) для случая m  2 , т.е. выполняется
k

k 1

i  j 1

i 1

j 1

j 1

условие

G2,k 1   k  2   2G2,k  (k  1)G2,k 1  ;

H i 
, k  1,2,3,4,... (17)
G3,k  k !(k  2)  1
3  i  3 k
i

1
!
 
j 1 i 0
последовательность (17) имеет свойства рекурсии (1) для случая m  3 , т.е. выполняется
k

k 1

i  j 1

i 2

j 1

j 1

условие

G3,k 1   k  3  2G3,k  (k  1)G3,k 1  ;
k

k 1

G4,k  k !(k  3)  1

i  j 1

4

i 3

j 1 i 0

i

2

 7i  16  k

j 1

H i 
, k  1,2,3,4,...
 i  1!
j 1

(18)
последовательность (18) имеет свойства рекурсии (1) для случая
условие

m4

G4,k 1   k  4   2G4,k  (k  1)G4,k 1  ;
k

k 1

G5,k  k !(k  4)  1
j 1 i 0

i  j 1

i 4

5

i

3

 12i  62i  125  k
2

k  1,2,3,4,...
(19)
последовательность (19) имеет свойства рекурсии (1) для случая
условие

j 1

, т.е. выполняется

H i 
,
 i  1!
j 1

m5

, т.е. выполняется

G5,k 1   k  5  2G5,k  (k  1)G5,k 1  .

и.т.д.
Основным итогом исследований является гипотеза о возможности синтеза замкнутой формы
для рекурсии (1) с использованием мультигармонических чисел в виде
 j 1
k k 1
i  j 1
i  m 1
j 1 H i
,
(20)
Gm ,k  k !(k  m  1)
1
m
Pm2 i k

  
j 1 i 0

k  1,2,3,4,... ; m  2,3, 4,... ;
где Pm2  n  - многочлен c целыми коэффициентами m  2



 i  1!

степени от целого аргумента

n.

Библиографический список:
1.
Стаценко И.В. Мультигармонические числа, их свойства и применение.- //Актуальные
проблемы гуманитарных и естественных наук №11, ISSN 2073-0071//.- М. Издательство “Литера”
2019, с. 6-11. Elibrary ID:41234173
2.
Стаценко И.В. Асимптотика гипергармонических чисел модифицированного вида.//Точная наука №75, eISSN: 2500-1132//.- М. Издательство “ИП Никитин И.А.”Кемерово” 2020, с. 26. Elibrary ID:44094646.
3.
Стаценко И.В. Гармоничнская “природа” и общее решение вырожденного
гипергеометрического уравнения с целыми коэффициентами.- //Точная наука №76, eISSN: 25001132//.- М. Издательство “ИП Никитин И.А.”Кемерово” 2020, с. 11-15. Elibrary ID:43123729.

16

Естественнонаучный журнал «Точная наука»

www.t-nauka.ru

Стаценко Игорь Викторович
Кандидат технических наук, доцент кафедры высшей математики
Московский энергетический институт
Statsenko Igor Viktorovich
Candidate of technical Sciences, associate Professor of the Department of higher mathematics
Moscow energy Institute
УДК 511
АСИМПТОТИКА ИНВАРИАНТОВ КВАДРАТ-ФАКТОРИАЛЬНОГО
ТРЕУГОЛЬНИКА
ASYMPTOTICS OF INVARIANTS OF A SQUARE-FACTORIAL TRIANGLE
Аннотация. В статье проводится анализ закономерностей в целочисленных матричных
структурах, построенных с использованием мультигармонических чисел с инвариантным
сохранением свойств квадрат-факториального треугольника
Annotation. The article analyzes the patterns in integer matrix structures constructed using
multiharmonic numbers with invariant preservation of the properties of a square-factorial triangle
Ключевые слова: целочисленные матричные структуры, квадрат-факториальный
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Key words: integer matrix structures, square-factorial triangle, multiharmonic numbers.
1.
Базовый квадрат-факториальный треугольник
Ранее в работах [1-3] исследовались асимптотические закономерности целочисленной
треугольной матрицы

A c элементами aij следующего вида:

akn   k  1!

2

k 1

  1

i  n 1

i 0

H i n1
i!

k  1,2,3,4,...,

,

n  1, 2,3, 4,...,
где

r

Hm

H n r11

n
nr
m

-

mе

мультигармоническое число

k  r,

r  1, 2,3,..., Z ,... ,

r  го

(1)

порядка;

k H k   1 .
0

В таблице 1 представлены первые 7 строк данной матрицы, получившей название квадратфакториального треугольника по основному свойству – сумма элементов в каждой строке матрицы
A равна квадрату факториала номера предыдущей строки.
Таблица 1
…
n 1
n2
n3
n4
n5
n6

k 1
k 2
k 3
k 4
k 5
k 6
k 7

1
0

1

2

1

1

12

20

3

1

216

270

83

6

1

5280

7024

1850

235

10

1

190800

251100

68224

7725

535

15

17
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Из свойств формулы (1) также следует, что величина
k 1

xkn    1

i  n1

i 0

H i n1
,
i!

k  1,2,3,4,...

X с основным свойством k

задает нормированную матрицу

k

x
n 1

kn

(2)

 1.

xkn на величину   k  1! позволяет получить минимальное
целочисленное представление данной матрицы в виде A .
2

При этом умножение

В работах [1-2] получены асимптотические закономерности нормированной матрицы
частности, следующие:

 1  et
G1  lim xk1  e , G2  lim xk 2  e  
k 
k 
t
0
u

G
u
du


 n

u
u
u 0
 du ;
где
Gn1  u   e  e


u
0




1

1

1


 dt ,


…,

X,в

Gn  Gn 1 ;

G1  u   eu .

Дальнейшие исследования свойств мультигармонических чисел показали наличие
гипотетически бесконечного, но счетного числа инвариантов базового квадрат-факториального
треугольника со своими асимптотическими закономерностями.
2.
Инварианты базового квадрат-факториального треугольника
Учитывая гипотетически бесконечное, но счетное число инвариантов базового квадратфакториального треугольника, введем следующие обозначения:
- базовый квадрат-факториальный треугольник, соответственно, - X 1 - нормированный
базовый квадрат-факториальный треугольник;

A1

i  2,3, 4,... соответственно,
- Xi

Ai ,

инварианты

базового

i  2,3, 4,...

квадрат-факториального

треугольника,

- нормированные инварианты базового квадрат-

факториального треугольника.
Элементы инварианта

A2

задаются следующим выражением:

akn   k  1!
 2

2

k 1

  1

i  n 1

i 0

H i 
,
2
i

1
!
 
n 1

i

k  1,2,3,4,...,
n  1, 2,3, 4,...,

(3)

H n r11
где H m  
- m  е мультигармоническое число r  го порядка;
n
nr
0
r  1, 2,3,..., Z ,... , k  r , k H k   1
Соответственно, элементы нормированного инварианта X 2 имеют вид:
r

m

k 1

xkn    1
 2

i 0

Основное свойство инварианта

i  n 1

H i 
,
2
 i  1!
i 1

X 2 следующее:
18

n 1

k  1,2,3,4,...

(4)
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k

k

1

 x   2 ,
2
kn

n 1

k  1,2,3,4,...

(5)

X 2 имеет вид

Асимптотика первого столбца матрицы

1  e2
G1  lim xk1 
 0,216166...
k 
4
Элементы инварианта A3 задаются следующим выражением:
 2

 2

akn   k  1!
 3

2

k 1

  1

i  n 1

i 0

H i 
,
3  i  3
 i  1!
n 1

i

k  1,2,3,4,...,
n  1, 2,3, 4,...,

(6)

H n r11
где H m  
- m  е мультигармоническое число r  го порядка;
n
nr
0
r  1, 2,3,..., Z ,... , k  r , k H k   1 .
Соответственно, элементы нормированного инварианта X 3 имеют вид:
r

m

k 1

xkn    1
 3

i  n 1

i 0

Основное свойство инварианта

H i 
,
3  i  3
 i  1!
n 1

i 2

k  1,2,3,4,...

(7)

X 3 следующее:
k

k

1

 x   3 ,
n 1

Асимптотика первого столбца матрицы

3
kn

k  1,2,3,4,...

(8)

X 3 имеет вид

2  e3
G1  lim xk1 
 0,075918...
k 
9
Для всех матриц Ai , i  2,3, 4,... свойство целочисленности как для A1 в общем случае не
 3

 3

выполняется, но сумма элементов каждой строки равна квадрату факториала номера предыдущей
строки.
Проведенные исследования позволяют выдвинуть гипотезу о структуре всех остальных
инвариантов нормированного базового квадрат-факториального треугольника в виде
n 1
k 1
H i 
i  n 1
 m
i m 1
, k  1,2,3,4,...
xkn 
1
m
Pm2 i

 



i 0

с нормировкой -

k

k

 x
n 1

где

m
kn



 i  1!
1
,
m

m  2,3, 4,...,

k  1,2,3,4,...,

(9)
(10)

Pm2  z  - многочлены с целыми коэффициентами от аргумента z  Z .
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