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Аннотация. В статье проводится анализ основных способов 

поражения бронетанкового вооружения, а также способов защиты 

данного типа техники, представлены основные характеристики 

живучести. 

Abstract. The article analyzes the main methods of destruction of 

armored weapons, as well as methods of protecting this type of equipment, 

presents the main characteristics of survivability. 

 

Ключевые слова: бронетанковое вооружение; бронетранспортер; 

защита; живучесть; броневой корпус; бронезащищенность. 

Keywords: armored armament; armored personnel carrier; protection; 

survivability; armored corps; armor protection. 

 

По опыту возникавших вооружённых конфликтов и боестолкно-

вений на различных территориях стран всего мира, в особенности 

вооружённый переворот на территории Украины, активные боевые 

действия группировки сил МО РФ в Сирийской Арабской Республике 

при масштабном противодействии ряда иностранных государств 

видно, что при проведении наземных операций, наряду с действиями 

воздушных средств поражения, необходимо массовое использование 

всех образцов бронетанкового вооружения и техники. Колёсные и 

гусеничные бронетранспортёры являются высокомобильными брони-

рованными средствами, позволяющие вести активные манёвренные 

скоротечные боевые действия и поэтому должны иметь высокую 

бронезащищённость, мощное вооружение, высокоэффективную энергети-

ческую установку, мобильность. 

Исходя из этих целей, ведущие мировые державы оперативно 

работают с программами модернизации боевых машин пехоты 

и бронетранспортёров, которые предусматривают повышение не только 

отдельных показателей (таких как бронезащищенность или огневая 

мощь), но и всего комплекса характеристик бронемашин. К основным 
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направлениям повышения защищенности бронированных машин 

можно отнести комбинированное наращивание толщины брони, 

установку активных систем защиты с одновременным увеличением их 

огневой мощи. На рисунке 1 показаны модернизированные с увеличен-

ными броневой защитой и огневой мощью основные типы зарубежных 

бронетранспортёров выпуска 2000 – 2010 гг. 

 

 
                         А                                                     Б 

А – БТР Piranha V (Италия); Б – БТР Straiker ICV (США) 

Рисунок 1. Образцы зарубежных бронетранспортёров 

 

Как показывает анализ, основные характерные повреждения 

отечественных бронетранспортёров в ходе различных боевых действий, 

как правило, одни и те же. На рисунке 2 показаны характерные боевые 

поражения броневых корпусов отечественных бронетранспортёров 

в 90–е годы и в 2015-2017 годах на территории Донбасса и Сирийской 

Арабской Республики. 

Таким образом, бронезащищенность и стойкость к разрушению 

новейшего броневого корпуса бронетранспортёра по сравнению 

«со старым» оказывается недостаточной в современных условиях 

ведения боя. 
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                  А                                Б                                В 

А – пробоина лобовой проекции корпуса от РПГ с последующим 

возгоранием (1995 г.); Б - пробоины боковой проекции корпуса от огня ЗУ – 23 – 2 

с последующим детонацией боекомплекта (2015 г.); В - пробоины боковой 

проекции корпуса от РПО «Шмель» (2017 г.) 

Рисунок 2. Варианты поражения бронетранспортёров 

 

Вне зависимости от этапа развития отечественного бронет-

ранспортёра, комплекс защиты, установленный на нем, предназначен 

для обеспечения необходимого уровня живучести броневой защиты, 

при условии постоянно возрастающего огневого воздействия. 

Для достижения необходимой эффективности бронетехники 

и её защищенности существует ряд факторов, одним из которых 

является конструктивно–техническая обеспеченность боевых свойств 

бронетранспортёра вследствие усовершенствования компоновки приме-

няемых систем и устройств. При этом считают, что достичь существен-

ного улучшения позволяет: 

 размещение экипажа в средней или носовой части корпуса 

в обитаемом отделении; 

 обеспечение эргономии и экологии для работы экипажа как 

внутри, так и вне бронетранспортёра; 

 расположение двигателя в кормовой части и более 

компактное размещение элементов трансмиссии; 

 изменение силуэта и массы башни. 

Обеспечение и выбор материалов комплексной и броневой защиты, 

осуществляется практически в одно время с процессом конструирования 

корпуса, башни и узлов [1,2]. 

Конструкцию корпуса и башни, а также их объёмы принято 

определять, с учётом компоновки бронетранспортёра, то есть размещения 

в корпусе и башне рабочих мест экипажа, вооружения и боекомплекта, 

а также основных механизмов и систем машины. 
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Внутреннее пространство бронетранспортёра делят на три 

отделения: 

1. Боевое отделение – часть внутреннего пространства, в которой 

находится вооружение, обслуживающие его системы и члены экипажа 

бронетранспортёра. В БТР–82 оно располагается в средней части машины; 

2. Отделение управления – внутреннее пространство броневого 

корпуса и башни, предназначенное для размещения водителя и командира 

боевой машины. В нем расположены органы управления движением 

машины; 

3. Силовое отделение – часть пространства в корпусе бронетран-

спортёра, как правило, изолированное от экипажа, в котором располо-

жены: двигатель, трансмиссия и системы обеспечения осуществления 

их работы. Располагается в кормовой части бронетранспортёра. 

Современные требования к комплексной защите от обычного 

оружия формируются на основе общих требований, которые, как 

правило, входят в программы развития вооружения и другие документы 

Вооружённых сил. 

Тактико–технические требования к бронетехнике являются частью 

тактико-технического задания, они разрабатываются заказчиком и опреде-

ляют цель, назначение и его место в войсках национальной гвардии. 

Кроме того, они регламентируют этапы проведения опытно–конструк-

ционных работ, а также порядок испытаний и приёмки, опытных 

образцов и сроки выполнения. 

В большинстве случаев непосредственную разработку, а также 

предшествующую этому научно–исследовательскую, опытно конструк-

ционную и экспериментальную работу ведут военные и промышленные 

организации, ответственные за решение данных вопросов, под 

руководством заказчика и при его финансировании. 

В тактико–техническом требовании к воздаваемому или модерни-

зированному бронеобъекту среди других характеристик входят 

задаваемые характеристики прямой защиты от противотанковых 

средств поражения броневого корпуса и башни бронетранспортёра. 

Среди основных характеристик живучести выделены следующие: 

 защита от бронепробивающих средств корпуса и башни 

в пределах заданных курсовых углов; 

 сохранение боеспособности экипажа и боекомплекта, в том 

числе и при воздействии заданных средств на крышу башни и корпуса; 

 наличие дополнительной защиты отсеков для топлива 

и боекомплекта. 

К основным характеристикам живучести добавляют уточняющие 

характеристики жёсткости, стойкости узлов и деталей и т. п. Часто 
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характеристики устанавливают от результатов, полученных на ранее 

создаваемых корпусах и башнях. На конструкцию корпуса и башни 

распространяются ограничения, обусловленные компоновкой располо-

жения рабочих мест экипажа и составных частей, которые влияют на 

огневую мощь, живучесть, подвижность и другие его свойства [4]. 

Малогабаритными ограничениями, прежде всего, являются 

предусмотренные для корпуса и башни ограничения по массе, габарит-

ным размерам, а также по вместимости и конфигурации внутренних 

объёмов. 

Очевидно, что минимизация масс корпуса и башни имеет большое 

значение, так как она влияет на экономические затраты и общую массу. 

Но чрезмерное уменьшение массогабаритных параметров брони 

нецелесообразно, поскольку вследствие недостаточной площади 

и массы бронирования образуются места с ослабленной защитой. Как 

правило, это происходит в так называемых зонах боевых проекций, 

вероятность попадания в которые особенно велика. 

Как известно, еще до второй мировой войны, в результате 

возникшей необходимости ограничения общей массы танка при 

усилении его защиты началась резкая дифференциация толщин брони 

корпусов и башни. Толщина лобовых листов левого и правого бортов 

корпуса, а также лобовых и бортовых секторов башни, обеспечивающих 

защиту на основных направлениях обстрела, была наибольшей. 

Наименьшей была толщина на уровне противопульной брони у листов 

кормовой части, крыши и днища [3]. 

В послевоенные годы с учётом развития средств поражения, 

разработчики были вынуждены минимизировать потери в боевых 

условиях путём оптимизации дефрагментация брони конструктивных 

углов и углов подвода. 

Дифференцирование броневой защиты было основано на законах 

распределения вероятности обстрела, как по дистанциям и курсовым 

углам, так и снарядных попаданий в элементы брони корпуса и башни. 

Эти законы получены в результате моделирования на ЭВМ 

боевых действий. 

Таким образом видно, что современные отечественные образцы 

бронетехники нуждаются в совершенствовании своих боевых свойств, 

обеспечивающих их применение по предназначению. Одним из этих 

свойств является степень защищенности от современных средств 

поражения, имеющихся на вооружении сил потенциального противника. 

Такая тенденция прослеживается на протяжении всей истории 

применения человеком различных средств поражения и защиты 

и продолжит существовать, по мере развития вооружения, военной 
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и специальной техники. Получить и проверить требуемый уровень 

бронезащищенности возможно только по результатам натурных 

полигонных испытаний. 
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

РАЗДЕЛ 2. АСТРОНОМИЯ 

 

2.1. АСТРОФИЗИКА И ЗВЕЗДНАЯ АСТРОНОМИЯ 

 

ПОИСК ПОХОЖИХ ГАЛАКТИК  

В ШИРОКОУГОЛЬНОМ ОБЗОРЕ PAN-STARRS1 

МЕТОДАМИ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Савченко Сергей Сергеевич 

канд. физ.-мат. наук, старший научный сотрудник,  
Санкт-Петербургский государственный университет, 
РФ, г. Санкт-Петербург 

 

A SEARCH OF SIMILAR GALAXIES  

IN THE PAN-STARRS1 WIDE-FIELD  

SURVEY WITH MACHINE LEARNING METHODS 

Sergey Savchenko 

Candidate of Science, senior researcher,  
Saint Petersburg state University,  
Russia, Saint Petersburg 

 

Аннотация. Современные обзоры неба содержат изображения 

сотен тысяч галактик, что делает поиск объектов заданного типа 

в таком большом объеме данных трудной задачей. В работе 

предлагается метод, основанный на сверхточной нейронной сети, 

позволяющей быстро находить изображения галактик, подобных 

заданной. Работа метода демонстрируется на примере изображений из 

обзора Pan-STARRS1. 
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Abstract. Modern sky surveys contain hundreds of thousands of 

galactic images, which makes a search for the objects of some specific type 

a very difficult task. In this article we propose a method, based on a 

convolutional neural network, which allows one to easily find images of 

galaxies that are similar to a given one. The method is applied to the images 

of the Pan-STARRS1 survey to demonstrate its performance. 

 

Ключевые слова: галактики; обработка данных; машинное 

обучение. 

Keywords: galaxies; data analysis; machine learning. 

 

Введение. В последние два десятилетия большое значение 

в астрономии стали иметь широкоугольные обзоры неба. Такие обзоры 

выполняются на одном или нескольких телескопах и содержат 

изображения больших участков небесной сферы. Так, например, обзор 

Pan-STARRS1 содержит изображения больше, чем половины небесной 

сферы [1] с угловым разрешением 0.25 угловых секунд на пиксель. 

Всего база данных обзора содержит сотни тысяч изображений 

с миллионами объектов и занимает несколько десятков терабайт. 

Анализ такого большого объема данных представляет собой трудную 

задачу: ручная классификация изображений более чем миллиона 

галактик из другого обзора, SDSS, покрывающего треть небесной 

сферы потребовала почти трехлетних усилий тысяч волонтеров [2].  

Одним из видов анализа, который часто требуется для больших 

баз астрономических данных, является поиск изображений объектов 

заданного типа: как правило, отдельные исследования концентрируются 

вокруг галактик какой-то конкретной морфологии (эллиптических или 

спиральных галактик) или какой-то конкретной пространственной 

ориентации (дисковые галактики, видимые «плашмя» лучше подходят 

для анализа спирального узора, а галактики, видимые «с ребра» 

позволяют исследовать вертикальную структуру их звездных дисков).  

«Классические» алгоритмы обработки изображений плохо  

справляются с работой по классификации галактик, так как галактики 

отличаются очень большим разнообразием и трудно запрограммировать 

все возможные их виды и формы. В последнее время, большую 

популярность в области обработки изображений набрали алгоритмы, 

основанные на машинном обучении, и, в частности, на искусственных 

нейронных сетях. Основная идея этих алгоритмов заключается 

в использовании большого набора данных (так называемой обучающей 

выборки), на основе которого алгоритм сам делает обобщающие 

выводы, необходимые для решения поставленной задачи [3]. 
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В данной работе представлен алгоритм, основанный на искус-

ственной нейронной сети, позволяющий производить поиск изображений 

похожих галактик. 

 

Описание алгоритма. В основе искусственной нейронной сети 

лежит понятие нейрона, построенного по аналогии с биологическим 

нейроном мозга. Нейрон имеет несколько входов, на которые подаются 

значения (входные данные) и один выход. Математически нейрон 

может быть представлен в следующем виде: 

 

𝑦 = 𝐹 (𝑤0 +∑𝑥𝑖

𝑁

𝑖=1

𝑤𝑖), 

 
где  xi – входные значения нейрона, wi – так называемые веса, а F – 
функция активации, добавляющая нелинейность всей системе. Веса 
нейрона являются его свободными параметрами, и, подбирая разные 
значения весов, можно регулировать поведение нейрона. 

Нейронная сеть состоит из большого числа (часто десятков 
тысяч) нейронов, организованных в слои. Выходы нейронов одного 
слоя подаются на вход нейронов следующего слоя, посредством чего 
организуется передача сигнала от входа нейронной сети до ее выхода. 
В процессе обучения нейронной сети веса всех ее нейронов модифици-
руются таким образом, чтобы входные данные, проходя через сеть, 
преобразовывались в требуемые выходные данные (например, изобра-
жение галактики на входе нейросети в тип галактики на ее выходе). 
Конкретная организация нейронов (число нейронов в каждом слое 
и число слоев) называется архитектурой нейронной сети и зависит 
от поставленной задачи. 

В данной работе используется архитектура нейронной сети, 
которая называется автоэнкодер [4]. Схематично автоэнкодер изображен 
на Рис. 1. На вход автоэнкодеру подаются данные (Input), которые 
после преобразования нейросетью считываются с выхода (Output).  

 

 

Рисунок 1. Архитектура автоэнкодера 
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В процессе обучения, веса автоэнкодера подбираются так, чтобы 

минимизировать разницу между его входом и выходом (то есть 

нейросеть реализует отображение идентичности). Чтобы нейросеть не 

сошлась к тривиальному решению, когда данные со входа просто 

копируются на выход, в архитектуре нейросети устраивается «буты-

лочное горлышко», слой в котором число нейронов значительно 

меньше размера входных данных (в случае изображений – числа 

пикселей). В результате, нейросети приходится обучаться таким 

образом, чтобы ее часть до бутылочного горлышка (называется кодер, 

coder) сжимала входные данные до необходимого размера с сохранением 

как можно большей информации об исходных изображениях. 

В результате такого сжатия получается вектор-код (его еще называют 

эмбеддингом), который представляет собой сжатое входное изображение. 

Вторая же половина нейросети, называющаяся декодер (decoder), 

решает обратную задачу: восстановить оригинальное изображение из 

данного эмбеддинга. 

Похожие галактики будут иметь похожие вектора-эмбеддинги, 

таким образом, сравнивая эти вектора между собой можно находить 

степень схожести исходных галактик. Математически расстояние 

между двумя векторами можно выразить в виде Евклидовой L2-меры: 

 

‖�⃗� − �⃗�‖ = √∑(𝑥𝑖 − 𝑦𝑖)
2

𝑖

. 

 

Пары галактик, у которых значение такой разницы между их 

векторами-эмбеддингами будет маленьким, окажутся похожими. 

Таким образом, задача по поиску похожих галактик сведется к поиску 

разниц между их векторами-эмбеддингами. 

 

Данные. Для тренировки нейронной сети требуется обучающая 

выборка – набор изображений галактик, которые будут даваться ей на 

вход для поиска оптимальных значений весов. В качестве такой 

обучающей выборки были использованы изображения 50000 случайных 

галактик из базы данных HyperLEDA [5]. Поскольку, как правило, 

обучение нейронной сети происходит тем лучше, чем больше 

изображений в обучающей выборке, исходный массив был расширен 

до 256000 изображений путем случайных преобразований (зеркальное 

отражение, поворот, добавление шума) над оригинальными 

изображениями. 
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Результаты. Рис. 2 показывает результаты работы автоэнкодера.  

 

 

Рисунок 2. Примеры работы автоэнкодера для четырех галактик. 

Слева - исходное изображение, в центре вектор-эмбеддинг, справа - 

восстановленное изображение 

 

В левом столбце показаны оригинальные изображения галактик, 

которые имеют размер 64x64 пикселя (то есть всего 4096 пикселей). 

В среднем столбце показан вектор-эмбеддинг, имеющий 40 значений 

(большим значениям вектора соответствует более яркие пиксели), то 

есть сжатое представление имеет ~1% от оригинального размера. 

В правом столбце показаны восстановленные декодером изображения 

галактик. Видно, что несмотря на большую степень сжатия, восста-

новление изображений происходит довольно качественно: все глобальные 

черты галактик (ориентация дисков, форма спирального узора) 

воспроизведены правильно. Таким образом, можно сделать вывод 

о том, что предложенная модель автоэнкодера работает хорошо. 
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Результат поиска похожих галактик приведен на Рис. 3. На этом 

рисунке для четырех галактик, демонстрирующих разную морфологию 

(показаны в левом столбце), приведены три наиболее похожие (то есть, 

наиболее близкие в пространстве векторов-эмбедингов) галактики. 

Видно, что результаты поиска вполне успешные: все галактики близкие 

в пространстве эмбеддингов, действительно, оказались похожими, что 

подтверждает работоспособность метода. 

 

 

Рисунок 3. Результат поиска похожих галактик на примере 

четырех объектов. В левом столбце показаны целевые галактики. 

Во втором, третьем и четвертом - результаты поиска 

 

Заключение. В работе решается задача о поиске похожих 

галактик среди изображений астрономических баз данных. Для решения 

этой задачи применяется автоэнкодер – алгоритм, основанный 

на искусственной нейронной сети. Применение алгоритма к выборке 

из 50 тысяч галактик продемонстрировало, что данный метод, 

действительно, является мощным инструментом, позволяющим найти 

изображения похожих объектов в большом массиве данных. 
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РАЗДЕЛ 3. ФИЗИКА 

 

3.1. ТЕПЛОФИЗИКА И ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ 

ТЕПЛОТЕХНИКА 

 

КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМИЧЕСКОГО 

НАПРЯЖЕНИЯ НА КАРБОНАТНЫХ ПОРОДАХ 

Липатов Никита Владимирович 

инженер лаборатории  
механических исследований ООО «Корэтест сервис», 
Тюменский государственный университет, 
РФ, г. Тюмень 

 

Аннотация. Переходные термические напряжения имеют 

большое значение во многих приложениях, связанных с большими 

перепадами температуры. Диапазон применения – от области 

микроэлектронных процессов до геотермальных процессов. 

Обычно тепловые проблемы, с которыми сталкиваются в области 

наук о Земле, связаны с сочетанием твердого и жидкого состояния, 

тогда как в других областях тепловые процессы имеют дело 

с микроскопически однородными структурами (например, при произ-

водстве механических устройств). 

Изучение термического напряжения в однородной изотропной 

среде началось несколько десятилетий назад, и большинство проблем, 

возникающих в этой области, либо поддаются аналитическому решению, 

либо решаются с помощью подхода возмущений. Однако, если тело 

обладает анизотропными свойствами, более сложно предсказать 

температурное поле и напряжение; численный метод представляется 

наиболее подходящим методом выбора. 

Данное исследование направлено на комплексную разработку 

в пористой среде, где были проведены эксперименты по описанию 

возникновения и распространения трещин с условием термического 

напряжения. Проведена серия лабораторных анализов для наблюдения 

за последующим компьютерным изображением различных случаев 
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термического распределением трещин / трещин для напряжения на 

карбонатных породах. 

Отсюда следуют задачи данного исследования: 

1) определить, как тепловой удар влияет на проницаемость керна 

без трещин и трещиноватого керна; 

2) выяснить, имеет ли тепловой удар тенденцию к увеличению 

процента улучшения проницаемости керна. 

 

Ключевые слова: комплексное исследование; термическое 

напряжение. 

 

Введение 

Нефтяные ресурсы продолжают доминировать в энергетическом 

секторе, и нет никаких признаков спада. 

Однако запасы нефти сокращаются из-за меньшего количества 

открытий новых месторождений и увеличения уровня добычи. Очень 

важно точно определить запасы нефти, чтобы правильно спрогнозировать 

энергетический бюджет в будущем. 

Наиболее часто методы описания течения жидкости в нефтяных 

коллекторах используют постоянные свойства породы. Однако эти 

методы неприменимы к коллекторам, в которых свойства породы 

изменяются из-за изменения порового давления.  

Общими характеристиками трещиноватых коллекторов являются 

чувствительность проницаемости и пористости к действующему 

напряжению.  

Напряжение на месте само по себе может иметь механическое 

или термическое происхождение. Термическое напряжение может 

быть значительным в схемах термического повышения нефтеотдачи, 

таких как закачка холодной жидкости в горячий пласт во время 

заводнения или удаления сточных вод или даже во время гидравли-

ческого разрыва пласта. 

К сожалению, наиболее часто встречающийся обзор литературы 

показывает, что исследования в этой области были сосредоточены 

в основном на термическом извлечении тяжелой нефти.  

 

Однако было проведено немного исследований возникновения и 

распространения трещин под действием термического или механического 

напряжения. 
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Следовательно, данная статья посвящена исследованию развития 

и распространения трещин в карбонатных формациях под действием 

термического и механического напряжения. 

Для изучения влияния термического напряжения на образование 

трещин карбоната была разработана серия экспериментов.  

Были проведены лабораторные эксперименты по определению 

зависимости напряжения от деформации и зависимости от времени с 

учетом образования трещин и их распространения. 

Компьютерный анализатор изображений использовался для наблю-

дения за распределением трещин / трещин для различных случаев 

термического напряжения на карбонатных породах. 

Карбонатные образцы 

Образцы керна известняка были использованы для подготовки 

образцов керна для измерений пористости и проницаемости. В данном 

исследовании использовались керны двух типов: керны с трещинами и 

керны без трещин. Для анализа с помощью сканирующего электронного 

микроскопа были получены небольшие образцы каждого керна, 

использованного в исследовании, до и после теплового удара. Образцы 

карбонатных пород были разрезаны на шесть небольших дисков 

диаметром 25 мм и толщиной 5 мм [4]. 

Сканирующий электронный микроскоп (СЭМ) JSM-7001F 

СЭМ использовался в этом исследовании для характеристики 

размера пор и структуры пор карбонатных образцов до и после 

теплового удара. СЭМ генерирует электронный пучок от электронной 

пушки.  

Этот луч фокусируется и освещается на образце. Когда луч 

сканируется по поверхности образца в обоих направлениях X и Y, 

обнаруживаются вторичные электроны, рассеянные назад.  

Усиление этих электронных сигналов и модуляция их яркости на 

электронно-лучевой трубке наблюдения дают изображение образца, 

отображаемое на электронно-лучевой трубке. 

Экспериментальная процедура 

Пористость керна измерялась методом взвешивания, в то время 

как метод проницаемости для жидкости использовался для определения 

проницаемости керна. 

Применять этот метод было несложно, он заключался в следующем: 
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 нагреть образец до требуемой температуры, чтобы убедиться, 

что весь образец (внутри и снаружи) имеет необходимую температуру 

(в печи образцы находились примерно 24 часа); 

 вода с температурой 30°C; 

 высушить образцы, а затем выполнить измерения прони-

цаемости для жидкости с помощью прибора для определения 

проницаемости для жидкости. 

Измерения напряжения и деформации 

Экспериментальное исследование влияния теплового удара на 

напряжение и деформацию известняка проводилось с использованием 

керна без трещин. Исследование было в основном сосредоточено на 

испытаниях на сжатие и растяжение. Были испытаны породы до 

и после тепловых ударов [2]. 

Микрофотографии образцов горных пород были получены до 

и после теплового удара с помощью ПО, чтобы исследовать и попытаться 

наблюдать возникновение любых микротрещин в результате теплового 

удара. 

Результаты исследования 

Для проверки влияния теплового удара на проницаемость породы 

использовались два набора кернов. Первый набор состоит из четырех 

кернов без трещин 1MIS, 2MIS, 3MIS и 4MIS, имеющих следующую 

начальную проницаемость: 0,11; 7,17; 20 и 23,14 мД.  

Для имитации температурного шока сердечники нагревали при 

100°С и 150°C в течение 24 часов для достижения желаемой 

температуры. 

Когда процесс нагрева достигал заданной температуры, образцы 

вынимали из печи и сразу же погружали в воду с температурой 5°C. 

Измерения проницаемости кернов проводились на кернах, подвергшихся 

тепловому удару [1]. На рис. 1 показано влияние теплового удара на 

проницаемость керна без трещин. Из рис. 1 видно, что тепловой удар 

оказал негативное влияние на проницаемость керна без трещин. 

Наблюдалось снижение проницаемости керна 1MIS примерно на 50 % 

в результате теплового удара при 150° C. 

Тепловой удар вызывает усадку породы, что, по-видимому, 

приводит к повреждению каналов, соединяющих поры и отвечающих 

за проницаемость керна. При очень низкой проницаемости (0,11 мД) 

этого явления не происходило, как показано на рис. 1. Следовательно, 

повреждение керна без трещин из-за теплового удара зависит 
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от проницаемости, а тепловой удар не влияет на очень плотную 

породу. 

 

Рисунок 1. Влияние теплового удара на проницаемость керна без 

трещин 

 

Второй набор состоит из образцов керна с трещинами. Процедуры 

теплового удара были повторены на образцах керна с трещинами при 

температурах 150° и 200°C. 

В этом случае тепловой удар оказывает положительное влияние 

на проницаемость керна с трещинами. Процент улучшения прони-

цаемости керна с трещинами является функцией температуры [3].  

Повышение температуры теплового удара имеет тенденцию  

к увеличению проницаемости керна с трещиноватым термоударом. 

Термоудар имеет тенденцию продлевать существование трещин, 

улучшая проницаемость трещиноватой породы.  

Это явление подтверждено сделанными микрофотографиями 

исследуемых горных пород до и после термоударов. Рисунок 2 

показывает трещиноватые породы до и после тепловых ударов при 

температуре 150°C, а рис. 3 представляет тепловой удар при температуре 

200°C. Площади трещин для обеих систем до и после ударов 

измерялись с помощью компьютерного анализатора изображений [6]. 

Было получено значительное увеличение площади трещины после 

термической обработки, что подтверждает предыдущие выводы. 
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Рисунок 2. Микрофотография трещины керна до теплового удара 

и после теплового удара (Т = 150°С) 

 

 

Рисунок 3. Микрофотография образца керна до теплового удара 

и после теплового удара (Т = 200°С) 

 

Напряжение и деформация термоударных пород 

Известняковые породы без трещин были использованы для 

исследования влияния тепловых ударов на напряжение и деформацию. 

На этом этапе проекта использовались карбонатные породы, имеющие 

разную пористость и проницаемость.  

Первоначально испытания на сжатие отобранных кернов прово-

дились до нагрева, после нагрева и после термоударов. Образцы 

нагревали до той же температуры 150°C.  

Испытания на растяжение (напряжение по сравнению с деформа-

цией) были выполнены на аналогичных образцах в различных 

условиях термической нагрузки – 200°, 250° и 300°C. Результаты этих 

испытаний сравниваются с базовым случаем без теплового удара, 

показанным на рис. 4.  

Снова тепловой удар уменьшил давление разрушения всех 

испытанных образцов, когда мы сравниваем их с базовым случаем.  



Научный форум: Технические  

№ 10(39), 2020 г.                                                          и физико-математические науки 

24 

 

Рисунок 4. Зависимость напряжения от деформации до и после 

тепловых ударов для разных температур 

 

Выводы 

Из этого исследования можно сделать следующие выводы. 

1. Тепловой удар отрицательно влияет на проницаемость керна 

без трещин. 

2. Повреждение керна без трещин из-за теплового удара является 

функцией проницаемости, кроме того, тепловой удар не повлиял на 

свойства плотности образцов. 

3. Термоудар положительно влияет на проницаемость 

трещиноватого керна. 

4. Повышение температуры теплового удара имеет тенденцию 

к увеличению процента улучшения проницаемости керна с 

трещиноватым термоударом. 
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