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ДОКЛАДЫ КОНФЕРЕНЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

СЕКЦИЯ 1.
ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА, САПР, CAD, CAE

ПОЗИЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОМЕТРИИ
Феоктистова Лида Александровна
канд. техн. наук, доц. Набережночелнинского института
«Казанского (Приволжского) федерального университета»,
РФ, г. Набережные Челны
Рзаева Сабина Мисировна
студент Набережночелнинского института
«Казанского (Приволжского) федерального университета»,
РФ, г. Набережные Челны
Аннотация. В статье на примерах рассмотрено, каким образом
начертательная геометрия способствует выводу аналитических
уравнений геометрических элементов и отношений.
Ключевые слова: начертательная геометрия, аналитическая
геометрия, позиционные задачи, точка, плоскость, поверхность, линия
пересечения, конические сечения.
Традиционно считается, что начертательная геометрия как
самостоятельная наука ведет отчет с выхода в свет труда Гаспара
Монжа “Geometriedescriptive”.
С одной стороны, начертательная геометрия образовалась позже
аналитической, а с другой – без элементов начертательной невозможно
было сформировать теорию анализа в геометрии.
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Гаспар Монж в своем знаменитом труде писал: «… обе науки
имеют самую тесную связь. Нет ни одного построения в начертательной
геометрии, которое нельзя было бы перевести на язык анализа, и если
вопрос касается не более чем трех неизвестных, каждая аналитическая
операция может быть трактована как запись аналитической картины».
Рассмотрим на примерах решения позиционных задач, каким
образом начертательная геометрия способствует выводу аналитических
уравнений.
Позиционными задачами называют задачи, в которых определяется взаимное расположение геометрических фигур в пространстве.
Определяют три типа позиционных задач:
1. Взаимный порядок геометрических фигур.
2. Взаимная принадлежность геометрических фигур.
3. Взаимное пересечение геометрических фигур.
Рассмотрим задачи на взаимное пересечение.
1. Пересечение двух прямых.
В начертательной геометрии две прямые пересекаются, если точки
пересечения их одноименных проекций лежат на одной линии связи
(рис. 1).

Рисунок 1. Пересечение двух прямых
Даны две прямые l и t. Прямая l задана двумя точками 1 и 2,
уравнение которой:
(X-X1)/(X2-X1)= (Y-Y1)/(Y2-Y1);
(X-X1)/(X2-X1)=(Z-Z1)/(Z2-Z1),
и прямая t задана двумя точками 3 и 4, уравнение которой:
(X-X3)/(X4-X3)= (Y-Y3)/(Y4-Y3);
(X-X3)/(X4-X3)= (Z-Z3)/(Z4-Z3).
Из этих уравнений следует:
9

Y=(X-X1)(Y2-Y1)/ (X2-X1)+ Y1;
Y=(X-X3)(Y4-Y3)/ (X4-X3)+ Y3.
Вычитая из первого второе, получим координату X точки К
пересечения горизонтальных проекций прямых:
ХП1=[X3(Y4-Y3)/ (X4-X3) – X1(Y2-Y1)/ (X2-X1)+ Y1-Y3]: (1)
:[(Y4-Y3)/ (X4-X3)- (Y2-Y1)/ (X2-X1).
Из вторых уравнений получим, координату X точки К пересечения
фронтальных проекций прямых:
ХП2=[X3(Z4-Z3)/ (X4-X3) – X1(Z2-Z1)/ (X2-X1)+ Z1-Z3]: (2)
:[(Z4-Z3)/ (X4-X3)- (Z2-Z1)/ (X2-X1).
Из условия пересечения прямых получим:
ХП1= ХП2.

(3)

Выражение (3) и будет условием пересечения прямых
в пространстве.
2. Пересечение двух плоскостей.
Две плоскости пересекаются по прямой линии, для определения,
которой необходимо и достаточно знать положение двух ее точек.
Плоскости  и  пересекаются по прямой, определяемой двумя
точками А и В.

Рисунок 2. Пересечение двух плоскостей

10

Уравнение плоскости :
X/a + Y/b + Z/c = 1.

(4)

X/a1 + Y/b1 + Z/c1 = 1.

(5)

Уравнение плоскости :

Отсюда фронтальная проекция А2 точки пересечения следов 2
и 2 будет иметь координаты:
XA=aa1(c1-c)/(ac1-a1-c);
ZA=cc1(a-a1)/(ac1-a1-c).

(6)

Точка В имеет координаты:
XB= aa1(b1-b)/(ab1-a1-b);
ZB=bb1(a-a1)/(ab1-a1-b).

(7)

При условии, что YА=0 и ZB=0, получим уравнение линии
пересечения:
(X-XA)/(XB-XA)=Y/YB=(Z-ZA)/(-ZA).

(8)

3. Конические сечения.
Коническое сечение или коника есть пересечение плоскости
с круговым конусом. Существует три главных типа конических
сечений: эллипс, парабола и гипербола, кроме того, существуют
вырожденные сечения: точка, прямая и пара прямых.

Рисунок 3. Конические сечения
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Дан конус вращения (рис. 3):
2
𝑋 2 + 𝑌 2 − 𝑍 ⁄ 2 = 0,
𝑘1

и фронтально проецирующая плоскость , уравнение которой:
𝑍 = 𝑘2 𝑋 + 𝑑.
Подставляя второе уравнение в первое, получим систему:
𝑍 = 𝑘2 𝑋 + 𝑑;
{ 2
2
𝑋 + 𝑌 − [(𝑘2 ⁄𝑘1 )𝑋 + 𝑑 ⁄𝑘1 ]2 = 0.

(9)

Полученная система представляет кривые второго порядка.
1. При k2=0 получим уравнение окружности:
{
2.

𝑍=𝑑
𝑋 2 + 𝑌 2 − (𝑑 ⁄𝑘1 )2 = 0.

(10)

При k2= k1=k – парабола:
{

𝑍 = 𝑘𝑋 + 𝑑;
𝑋 = (𝑘⁄2𝑑 )𝑌 2 + 𝑑 ⁄2𝑘.

(11)

3. При𝑘2 > 𝑘1 – гипербола.
4. При𝑘2 < 𝑘1 – эллипс.
Выводы.
Наглядность начертательной геометрии помогает в понимании
и освоении аналитической геометрии.
Список литературы:
1.
2.
3.

Бугров Я.С., Никольский С.М. Высшая математика. Элементы линейной
алгебры и аналитической геометрии: учеб. для вузов. – М.: Наука, 1988. –
224 с.
Бубенников А.В. Начертательная геометрия: учебник для втузов /
А.В. Бубенников. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 1985. –
288 с.
Феоктистова Л.А., Талипова И.П., Рзаева Т.В. К вопросу о связи
начертательной геометрии с аналитической геометрией. Естественные
и технические науки. – Москва: Изд-во Спутник +, 2015. – № 11 – С. 303–307.
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СЕКЦИЯ 2.
ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
И УПРАВЛЕНИЕ

СПОСОБЫ УМЕНЬШЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ
УДАРНЫХ И ВИБРАЦИОННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
НА ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
МАГНИТОСТРИКЦИОННОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЯ
Прошкин Виктор Николаевич
канд. техн. наук, доц.
Пензенского государственного технологического университета,
РФ, г. Пенза
Прошкина Людмила Андреевна
канд. экон. наук, доц. Пензенского государственного университета,
РФ, г. Пенза
Магомедова Эльмира Асадулаевна
канд. техн. наук, доц.
Пензенского государственного технологического университета,
РФ, г. Пенза
Магомедова Мадина Асадуллаевна
аспирант
Пензенского государственного технологического университета,
РФ, г. Пенза
При проектировании современных магнитострикционных преобразователей параметров движений (МППД) для систем управления
с высоким уровнем ударных и вибрационных воздействий [1–5]
необходимо учитывать влияние на выходной результат искусственных
и естественных помех, возникающих в цилиндрическом акустическом
волноводе (АВ) под внешним воздействием. Подобные помехи
появляются в продольном и поперечном направлениях в случайные

13

моменты времени и носят характер несинхронных нестационарных
помех (ННП) импульсного вида [6]. Временные и энергетические
характеристики ННП, чаще всего, не известны и (или) подвержены
изменениям, вследствие чего помехоустойчивость преобразователя
оказывается крайне низкой.
Проведенные исследования позволяют выделить следующие
алгоритмы компенсации ННП в сложной помехошумовой
обстановке [6] и способы обнаружения полезных измерительных
сигналов на фоне помех, рекомендовать для снижения
чувствительности измерительного преобразователя (ИП) к ударным и
вибрационным воздействиям следующие алгоритмы:

знаковые алгоритмы (учитывают полярность принимаемых
сигналов и являются одними из наиболее простых и распространенных
способов непараметрических алгоритмов);

пороговые алгоритмы (основаны на амплитудной или
временной дискриминации принимаемых сигналов, т. е. сравнение
измерительных сигналов с некоторыми заранее введенными
пороговыми величинами);

эталонные алгоритмы (основаны на сравнении принимаемых
сигналов закодированной формы с заранее введенными эталонами);

ранговые алгоритмы (учитывают не только наличие,
но и степень отклонения принимаемых сигналов исследуемой выборки
за каждый цикл преобразования);

алгоритм временной селекции или стробирование
(предполагают введение стробирующих сигналов в определенные
промежутки времени);

логически – критериальные алгоритмы (позволяют
обрабатывать сигналы по заранее заданным критериям);

алгоритмы автостабилизации или алгоритмы усреднения
выходного сигнала (осуществляют коррекцию составляющих погрешностей измерений с помощью встроенных цепей саморегулирования
программным способом по известной математической модели);

алгоритмы пространственного разделения информационных
сигналов со встречным их включением;

способы компенсации внутренних и внешних акустомеханических шумов за счет введения демпфирующих, адаптирующих
и других систем в конструкцию измерительного преобразователя.
Хотя перечисленные способы обнаружения полезных измерительных сигналов и компенсации наводимых шумовых сигналов
в линейном акустическом осцилляторе (ЛАО) магнитострикционного
преобразователя постоянно развиваются и совершенствуются,
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обнаружение и локализация этих сигналов не всегда представляются
возможными.
В ходе исследования указанной проблемы поставлена и решена
задача компенсации внутренних и внешних акустомеханических шумов
в канале записи и воспроизведения посредством введения
адаптирующих и демпфирующих устройств в конструкцию ИП.
Предлагаемый ИП изображен на рисунке 1. В состав преобразователя
входят магнитная система позиционирования (МСП) и первичный
преобразователь (ПП). Измерительный преобразователь связан через
электрические соединители с вторичным преобразователем (ВП).
Первичный преобразователь объединяет ЛАО, представляющий
собой единый модуль, который включает ряд функциональных
элементов:

АВ – рабочая среда для формирования и распространения
магнитоупругих волн, выполненный из ферромагнитного материала
44НХТЮ-1,0 [7] и термомеханически обработанная по известным
технологиям [8; 9];

демпферы акустического волновода (ДАВ) – поглотители
энергии магнитоупругих волн на концах волновода изготовлены путем
гальванического покрытия концов волновода из материалов на цинкникелевой [10] или медно-никелевой основе [11];

система дискретных центрирующих демпферов, которыми
заполняют внутреннюю полость корпуса ПП. Дискретные среды служат
для: акустической изоляции АВ от внешних возмущающих
воздействий; компенсации переменных механических напряжений
в волноводном тракте при работе ИП в объектах с угловыми,
линейными скоростями и ускорениями; повышения линейности
выходной характеристики МППД; исключения образования в рабочем
пространстве ЛАО микрофонных эффектов. Демпферы выполнены
в виде микросфер аморфной структуры МСО – А9 [12];

адаптер 1 продольной нагрузки компенсатор равномерно
распределенных остаточных внутренних линейных механических
напряжений в акустическом волноводе, действующих в продольном
направлении;

демпфер 2 поперечных внешних воздействий служит для
акустической изоляции ЛАО от внешних источников колебаний,
действующих на корпус ИП вдоль его продольной оси;

компандер 3 динамический адаптер, сочетающий комбинацию сжимающего и расширяющего устройства, предназначенный для
создания противодействующих сил и моментов со стороны внешних
возмущающихся механических сил на акустический волновод.
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Компандер одновременно выполняет функцию активной виброзащиты,
беззазорной направляющей, растягивающей продольной нагрузки,
компенсатора акустических помех;

адаптер 4 радиальной нагрузки – компенсатор равномерно
распределенных остаточных внутренних геликоидальных механических напряжений в АВ. Адаптеры 1 и 4, в том числе демпфер 2
и компандер 4 изготовлены из высокопрочного сплава (система Ni-MoCr-Ti-V;

акустоэлектрический преобразователь (ПАЭ) –преобразователь энергии крутильных магнитоупругих волн, формируемые
в акустическом волноводе в электрическую энергию. Технология
изготовления подробно описана в работе [13];

импульсный усилитель токовых сигналов iпаэ и формирователь импульсов тока возбуждения iитв магнитоупругих волн,
объединяющие первичный с вторичным преобразователем выполнены
согласно рекомендациям, изложенными в источниках информации [14; 15].
Преобразователь измерительный
Максимальный диапазон измерения
ИП
Рабочий диапазон измерения

lх= tх vмув

ЛАО

•

1

2

АВ

ДАВ

lмуи

vмув

vмув

іитв

UU

ДАВ

ВП

3

МСП
R

Вторичный
преобразователь

ПАЭ

Область заполнения дискретными средами

іпаэ

Корпус ПП

4

Рисунок 1. Измерительный преобразователь МППД
Проведенные исследования разработанного ИП свидетельствуют
о высокой помехозащищенности МППД и эффективности
предлагаемого способа компенсации наводимых помех в ЛАО.
На рисунке 2 показаны примерные формы временных
и энергетических характеристик измерительных сигналов, а также
введенные критерии для их сравнения с эталонным измерительным
сигналом (ЭИС) и с последующей отбраковкой «паразитных» сигналов.
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Рисунок 2. Примерные формы временных и энергетических
характеристик измерительных сигналов в МППД: τ 1, τ2 –
длительности временных отрезков измерительных сигналов
между точками А, В и В, С; Uуис – амплитуда измерительных
сигналов; Uоп1, Uоп2 – амплитуды опорных напряжений, при
которых производится сравнение τ1, τ2 с эталонными τэт1, τэт2
За первый тактовый период работы МППД производится
последовательное сравнение всех принимаемых сигналов с заранее
введенными эталонами и в случае совпадения формируется логический
сигнал, соответствующий признаку ЭИС. На всех последующих этапах
во временной области, между периодически повторяемыми импульсной
последовательности, сигнальный прием будет запрещен. Таким
образом, обеспечивается избирательный выбор полезных сигналов
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с дальнейшей отбраковкой наведенных помех во временной области
между ними.
Предложенный метод позволит повысить помехоустойчивость
МППД и наметить пути создания нового класса преобразователей для
работы в средах с широким спектром силовых и кинематических
ударных и вибрационных воздействий.
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ИНТЕГРАЦИЯ ОБЛАЧНОГО КОММУНИКАЦИОННОГО
СЕРВИСА С КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
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РФ, г. Екатеринбург
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Российской
Федерации,
уникальный
идентификатор прикладных научных исследований (проекта)
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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы интеграции
облачного коммуникационного сервиса с корпоративной информационной системой с использованием подхода мэшапов. В результате
разработаны основные сценарии взаимодействия пользователя
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информационной системы управления заявками с виджетом облачного
сервиса интернет-коммуникаций.
Ключевые слова: облачный сервис, сервис интернет-коммуникаций, интеграция информационных систем, интеграция данных.
Одним из ведущих способов выполнения интеграции является
использование мэшапов, которое получило второе рождение
с развитием применения микросервисов при разработке ПО и тем
самым нашло отражение в 10 ведущих трендах ИТ 2016 года [1]. В связи
с этим для интеграции облачного коммуникационного сервиса с
информационной системой управления заявками был выбран именно
этот подход, однако для выполнения данной задачи необходимо
ответить на следующие вопросы:
1) Исследовать сценарии взаимодействия пользователей
и облачного сервиса интернет-коммуникаций в контексте интеграции
с информационной системой. Далее эти сценарии станут критерием,
определяющим перечень данных, предоставляемых пользователю.
2) Определить перечень предоставляемых пользователю
данных. Для решения данного вопроса необходимо построить модель
данных облачного сервиса интернет-коммуникаций. На основе
построенной модели данных выделить данные, предоставляемые
внешним информационным системам в соответствии с исследованными
сценариями.
3) Определить способ представления данных для максимально
удобного использования облачного сервиса интернет-коммуникаций,
интегрированного с другими информационными системами.
В рамках данной работы исследуются сценарии взаимодействия
пользователей и облачного сервиса интернет-коммуникаций
в контексте интеграции с информационной системой.
Рассмотрим реализацию сценариев применительно к системе
управления пользовательскими заявками (сценарии взаимодействия
могут быть экстраполированы на другие информационные системы).
Были выделены следующие сценарии:
1) Регистрация:
a) при регистрации автоматически создается учетная запись
пользователя в сервисе;
b) в сервисе автоматически устанавливаются: тарифный план,
первоначальная сумма для тестирования, некоторый номер
по умолчанию (который будет подставлен в качестве обратного при
совершении вызовов);
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c) пользователь,
который
зарегистрировался
первым,
становится создателем на учетной записи сервиса;
d) регистрация последующих пользователей в рамках аккаунта
системы управления заявками осуществляется на один ранее созданный
аккаунт в сервисе;
e) всем пользователям, кроме создателя, устанавливается роль
в сервисе, которая соответствует роли в системе управления заявками:
администратор (система управления заявками) – администратор
(облачный сервис интернет-коммуникаций); агент (система управления
заявками) – менеджер (облачный сервис интернет-коммуникаций);
f) при попытке регистрации при достижении лимита
пользователей по тарифу пользователю отказ в регистрации, а также
сообщение об ошибке;
g) при каждой успешной регистрации через API на e-mail
создателя отправляется информационное сообщение.
2) Авторизация:
a) при авторизации в системе управления заявками происходит
бесшовная авторизация в сервисе;
b) возможна одновременная авторизация в системе управления
заявками, сервисе интернет коммуникаций, мобильном приложении
и т. п.;
c) исходящие вызовы доступны из любого канала;
d) входящий вызов будет направлен туда, откуда была
произведена последняя регистрация.
3) Совершение исходящих звонков:
a) совершение
исходящих
звонков
осуществляется
из представления заявки, при нажатии на кнопку «Позвонить», при
условии, что у инициатора заявки задан номер телефона;
b) при совершении исходящих звонков осуществляются
стандартные проверки и выдаются соответствующие уведомления:
не установлено разрешение на доступ к микрофону; недостаточный
баланс; не подтвержден номер телефона; превышение лимита
по пользователям; превышение лимита по лидам; превышение лимита
по сценариям – если не пройдена хотя бы одна проверка, то совершение
исходящих невозможно.
4) Прием входящих звонков осуществляется аналогично
сценарию совершения вызова.
5) Фиксирование информации в облачном сервисе интернеткоммуникаций:
a) в сервисе фиксируется вся информация о звонках,
совершенных через виджет облачного сервиса интернет-коммуникаций
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в разбивке по пользователям; доступны записи разговоров;
устанавливаются сценарий и результат разговора;
b) если при звонке из стороннего сервиса будет получена
информацию о контакте, то эта информация фиксируется в сервисе при
создании нового контакта с полученными данными;
c) если уже есть контакт с совпадающими ФИО, то информация
о звонке записывается в него;
d) если ФИО отличаются, то информация о звонке записывается
в контакт с найденным номером телефона и у этого лида заменяется
ФИО на то, что поступило из стороннего сервиса; таким образом
актуализируется информация в сервисе.
6) Фиксирование информации в стороннем сервисе:
a) сохранение параметров звонка;
b) предоставление доступа к записи разговора;
c) создание заявки при входящем звонке.
Таким образом, были разработаны основные сценарии
взаимодействия пользователя с виджетом облачного сервиса интернеткоммуникаций при мэшап интеграции с информационной системой
управления заявками. Разработанные сценарии взаимодействия
позволяют перейти к дальнейшему определению перечня интегрируемых данных и выбору варианта представления пользователю
интегрированных данных.
Список литературы:
1.

Gartner Identifies the Top 10 Strategic Technology Trends for 2016 –
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://www.gartner.com/newsroom/id/3143521.
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СЕКЦИЯ 3.
МАШИНОСТРОЕНИЕ И МАШИНОВЕДЕНИЕ

СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Быков Андрей Юрьевич
аспирант очной формы обучения Московского государственного
университета путей сообщения (МГУПС(МИИТ),
РФ, г. Москва
Аннотация. Обоснование внедрения КПУ-1 в Железнодорожные
войска для механизированного выполнения путевых работ.
В последние годы части и подразделения Железнодорожных войск
занимаются в соответствии с Планом подготовки частей
Железнодорожных войск (ЖДВ) на календарный год. Главной целью
войск является обучение личного состава соединений, войсковых
частей и подразделений действиям по штатному предназначению.
Одними из основных задач, согласно штатного предназначения войск,
является ремонт, восстановление и строительство железных дорог.
В связи с этим, на сегодняшний день в ЖДВ воплощается
концепция развития специальной техники (СТ) ЖДВ.
Научно-исследовательский испытательный центр (НИИЦ СТ
ЖДВ) является ведущей научной организацией в области проведения
исследований, перспектив развития, технологии применения,
эксплуатации СТ ЖДВ. Сотрудниками НИИЦ СТ ЖДВ совместно
со специалистами завода ОАО «Калугапутьмаш» ведется работа
по решению острого вопроса о необходимости создания универсальной
путевой машины, предназначенной для частичного ремонта,
восстановления и строительства железнодорожного пути.
Одной из разработок на сегодняшний день ОАО «Калугапутьмаш»
является комплекс путевой универсальный на комбинированном ходу
КПУ-1 (рисунок 1) предназначенный для механизированного
выполнения следующих работ:

выправки пути в плане и профиле;

перегонки шпал по меткам;

балластировки;
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распределения балласта;
планировки и отделки балластной призмы;
очистки верхней постели шпал от излишков балласта.

Рисунок 1. Комплекс путевой универсальный КПУ-1
Область применения: строящиеся, ремонтируемые или
реконструируемые пути на железнодорожных линиях II–V категорий.
Для оценки заявленных тактико-технических характеристик
комплекса путевого универсального на комбинированном ходу КПУ-1,
в НИИЦ СТ ЖДВ 3 ЦНИИ Минобороны России проведено сравнение
их с тактико-техническими характеристиками аналогичных или
близких по назначению технических средств, в том числе, применяемых
в Железнодорожных войсках:

универсальная путевая машина УПМ-750;

подъёмно-рихтовочная машина ПРМ-РМ;

выправочно-подбивочно-рихтовочная машина ВПРМ-Г.
По приведённым данным (таблица 1) оценили функции
и параметры КПУ-1 в сравнении с аналогичными техническими
средствами [1].
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Таблица 1.
Тактико-технические характеристики машин, применяемых
в Железнодорожных войсках
№
п/п
1.

Технические
характеристики
Тип машины

2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

2.7

Выправка пути в
плане и профиле
Перегонка шпал по
меткам
Разгонка стыковых
зазоров
Распределение
балласта
Планировка и отделка
балластной призмы
Очистка верхней
постели от излишков
балласта
Очистка от снега
железнодорожных
путей и
автомобильных дорог

КПУ-1

3.2

3.3

3.4

3.5

ПРМ-РМ

ВПРМ-Г

ВыправочноКомплекс Унив-ная Подъемноподбивочнопутевой путевая рихтовочная
рихтовочная
унив-ный машина
машина
машина
Назначение:
+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

-

+

+

-

-

+

+

-

-

+

+

-

+

-

+

-

+

Состав:

3
3.1

УПМ750

Фронтальные
погрузчики (тягачи) на
КХ – 2 шт.
Прицепы бортовые
для перевозки рабочих
органов – 3 шт.
Блок формирования
балластной призмы –
1 шт.
Блок очистки верхней
постели шпал от
излишков балласта –
1 шт.
Бункер-дозатор
мобильный – 1 шт.

+

+

-

-

+

-

-

-

+

+

-

-

+

+

-

+

+

+

-

-
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3.6

3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

4.8

4.9
4.10
4.11
4.12

Блок для перегонки
шпал по меткам и
+
+
разгонки стыковых
зазоров – 1 шт.
Комплекты
выправочно+
+
+
подбивочных блоков –
2 шт.
Базовая машина
+
Блок для замены шпал
+
Блок для вырезки
балласта из шпальных
+
ящиков
Снегоочиститель
+
плужный
Основные технические характеристики:
При подъеме на
маячные шпалы до
≥300
184
184
200 мм, шпал/ч
При сплошной
≥200
147
55
подбивке, шпал/ч
Перераспределение
до 0,35 0,5÷1,25
балласта, км/ч
Планировка откосов,
до 6
4,1
км/ч
Перегонка шпал по
до 60
60
100
меткам, шпал/ч
Разгонка стыковых
до 30
30
60
зазоров, стыков/ч
Отсыпка балласта,
0,25 ÷
0,45-0,55
0,8
км/ч
0,35
Время перевода
рабочего навесного
оборудования в
≤7
≤15
≤15
рабочее положение с
заездом на путь в
нулевом месте, мин
Время перемонтажа
≤ 15
н. д
н. д
рабочих органов, мин
Ширина колеи, мм
1520/1435 1520/1435 1520/1435
Вид движения
КХ
КХ
ЖД
Максимальная
скорость
45
15÷40
≤ 30
передвижения км/ч
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-

+
+
+

147
64
80
0,7

≤15

10
1520/1435
ЖД
38

4.13

Вырезка балласта из
шпальных ящиков

4.14 Смена шпал
5.

Стадия разработки,
производства и
внедрения

-

-

-

-

Разраб-ка Прим-тся
РКД
в ЖДВ

13 ящиков в
час
15 шпал в
час
Серийное
про-во

Серийное
про-во

Преимуществами КПУ-1 является низкий уровень вибрации при
работе с выправочно-подбивочным блоком и время перемонтажа
рабочих органов за 15 минут (у аналогов до 30 минут).
Существенным положительным фактором универсальных
путевых машин является их мобильность или возможность
самостоятельного передвижения не только по железнодорожным
путям, но и по автомобильным дорогам. Данное преимущество
достигается за счет применения комбинированного хода. Такая
возможность есть у КПУ-1 и УПМ-750.
Обе машины реализуют больше необходимых функций, чем ПРМРМ и ВПРМ-Г. В состав КПУ-1 и УПМ-750, соответственно, входит
больше рабочих органов.
Заявленные функции и технические параметры КПУ-1 и УПМ-750
между собой достаточно близки, но в составе УПМ-750 есть
снегоочиститель плужный для очистки железнодорожных путей
и автомобильных дорог от снега. Вместе с тем при строительстве
и восстановлении железнодорожных путей это не является
определяющим.
В состав КПУ-1 входят бортовые прицепы (3 шт.) для перевозки
рабочих органов, что значительно повышает мобильность
и эффективность комплекса.
Проанализировав заявленные тактико-технические характеристики комплекса путевого универсального на комбинированном ходу
КПУ-1, разработки ОАО «Калугапутьмаш», можно сказать, что для
механизированных работ на строящихся, ремонтируемых или
реконструируемых железнодорожных путях данный комплекс является
одним из лучших образцов по сравнению с отечественным аналогам.
Список литературы:
1.

Техническое заключение НИИЦ СТ ЖДВ 3 ЦНИИ Минобороны России.
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СЕКЦИЯ 4.
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ
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Ключевые слова: оптический трансформатор тока и напряжения;
эффект Поккельса; эффект Фарадея.
В настоящее время оптические трансформаторы тока
и напряжения стали приобретать все большую популярность
в электроэнергетике. Смогут ли оптические измерительные трансформаторы тока и напряжения стать достойной заменой традиционным
электромагнитным трансформаторам тока и напряжения? Для ответа на
этот актуальный вопрос необходимо рассмотреть конструктивные
особенности оптических трансформаторов.
Оптический трансформатор тока основан на магнитооптическом
эффекте Фарадея. Который заключается в том, что при
распространении линейно поляризованного света через оптически
неактивное вещество, находящееся в магнитном поле, наблюдается
вращения плоскости поляризации света на угол 𝛽 (рис 1).
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Рисунок 1. Вращения плоскости поляризации света на угол 𝝋

Рисунок 2. Оптический ТТ
𝛽 = ρd𝐵
𝛽 − угол поворота (в радианах),
ρ − постоянная Верде, характеризующее веществе,
𝑑 − длина пути света в веществе (в метрах),
B – плотность магнитного потока (в Теслах) [1].
Оптический ТТ состоит из чувствительной головки, изолятора,
оптического блока и блока электроники.
Измерение тока основано на принципе Фарадея с отражением
световой волны от зеркала установленном на конце оптического
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волокна в сенсоре, что обеспечивает независимость выходного сигнала
датчика от температурных воздействий и вибраций из вне.
Чувствительная головка, рис. 2, установлена на изоляторе 3
высоковольтной колонны и состоит из оптического сенсора 1,
представляющий собой определённое количество витков оптического
волокна, расположенных перпендикулярно шине 2, по которой
протекает первичный ток. Далее от сенсора 1 оптоволокно проходит
через изолятор 3 в оптический блок (преобразователь) 4, кроме того
в изоляторе 3 нечего не находится кроме нити оптоволокна.
Следующим от оптического блока 4 сигнал идёт по оптоволоконному
кабелю значительной протяжённостью в блок электроники, где
проводится уже измерения тока проходящему по шине.
Оптический ТН основан на принципе эффекта Поккельса
(1893 год). Фридрих Карл Альвин Поккельс обнаружил двойное
лучепреломления в кристаллах при воздействии электрического поля,
этот эффект обнаруживается у кристаллов, не обладающих центром
симметрии, например, в LiNbO3, кристаллы также обладают
пьезоэлектрическими свойствами [1].
В трансформаторах напряжения с ячейкой Поккельса, рис. 3,
световой поток модулируется электрическим полем в активном
материале, расположенном между электродами, к которым приложено
измеряемое напряжение. Линейный электрооптический эффект
Поккельса наблюдается в пьезоэлектрических кристаллах, помещенных
в электрическое поле. Сильнее всего этот эффект проявляется
в кристаллах дигидрофосфата аммония (NH4H2PO4) и гидрофосфата
калия (KH2PO4) в продольном электрическом поле, создаваемом
с помощью электродов [3].

Рисунок 3. Линейный электрооптический эффект Поккельса
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𝐸

Сдвиг ∆𝜑 определяется уравнением ∆𝜑 = 𝜋 ∙ 𝐿 ∙ 𝐾𝑖𝑗 ∙
𝜆
L – толщина пластин, (м)
𝐾𝑖𝑗 – электрические коэффициенты,
E – напряженность поля, (В/м)
λ – длина волны. (м)
Установка оптического трансформатора напряжения состоит
из измерительной колонны и электронно-оптического блока (рис. 4).
Напряжение в линии электропередачи создаёт в измерительной колонне
между фазой и землёй электрическое поле, из электронно-оптического
блока подаётся световой сигнал в оптоволоконной жиле, сигнал
приходит в колонну и проходит через кристаллы (ячейки Поккельса)
расположенных в трёх местах изоляционной колонны. Когда сигнал
проходит через кристалл, из-за электрического поля, его круговая
поляризация изменяется на эллиптическую. И при измерении этой
эллиптичности достигается показания электрического поля. Далее
генерация и получение оптического сигнала осуществляется
в электронно-оптическом блоке. Он же обрабатывает полученные
от чувствительного элемента сигнал, преобразует его, и передаёт
измеренное значения в цифровом виде остальному вторичному
оборудованию.

Рисунок 4. Оптический ТН
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После рассмотрения конструкции и принципа работы оптических
трансформаторах тока и напряжения, можно говорить об их преимуществах перед электромагнитными трансформаторами напряжения и тока.
Наиболее важным достоинством оптических трансформаторов
тока и напряжения по сравнению с электромагнитными
трансформаторами является их высокая безопасность и экологичность.
В их конструкции отсутствуют, какие-либо масла или газы, как
в электромагнитных трансформаторах. Наличие масла или газа может
привести к взрыву, что может вывести из строя близ лежащего
электрооборудование.
Также, значимым является высокое быстродействие, по классу
точности они не уступают электромагнитным трансформаторам тока
и напряжения, высокая термическая стойкость, отсутствие явления
насыщения, гистерезиса, отсутствие короткого замыкания, отсутствие
явления резонанса, меньшая масса и вес.
Таким образом, учитываю достоинства и недостатки оптических
трансформаторов тока и напряжения можно говорить о том, что
в скором времени трансформаторы тока и напряжения подобной
конструкции смогут стать достойной заменой традиционным
измерительным электромагнитным трансформаторам.
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Аннотация. Энергосбережение с каждым годом становится все
более актуальной проблемой. А в преддверии международной выставки
«EXPO 2017» в Казахстане вопрос об эффективном энергосбережении
поднимается все чаще. Ограниченность энергетических ресурсов,
высокая стоимость энергии, негативное влияние на окружающую среду,
связанное с ее производством, – все эти факторы невольно наводят на
мысль, что разумней снижать потребление энергии, нежели постоянно
увеличивать ее производство, а значит, и количество проблем. Во всем
мире уже давно ведется поиск путей уменьшения энергопотребления за
счет его рационального использования.
Abstract. Energy saving every year becomes more and more urgent
problem. And on the eve of the international exhibition “EXPO 2017”
in Kazakhstan, the issue of energy-efficiency rises with increasing frequency.
The limited energy resources, high energy costs, the negative impact on the
environment associated with its production – all these factors unwittingly
suggest that it is reasonable to reduce energy consumption, rather than
constantly increasing its production, and hence the number of problems. All
over the world have long sought ways to reduce power consumption due to
its efficient use.
Аңдатпа. Жыл сайын энергия үнемдеу және одан астам өзекті
проблемаға айналып отыр. Ал Қазақстанда халықаралық көрмесі
«ЭКСПО-2017» қарсаңында, энергия тиімділігі мәселесі арттыру
жиілігі көтеріледі. шектеулі энергетикалық ресурстар, жоғары энергия
шығындары, оның өндіріспен байланысты қоршаған ортаға жағымсыз
әсер – осы факторлардың барлығы аңдамай орнына үнемі демек
проблемаларды санын оның өндірісін ұлғайту, сондай-ақ қарағанда, ол
энергия тұтынуды азайту үшін ақылға қонымды болып табылады деп
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болжайды. Бүкіл әлемде ұзақ оны тиімді пайдалану арқасында қуат
тұтынуын азайту жолдарын тырысты.
Всё возрастающие цены на энергоносители стимулируют
экономно их использовать. Целесообразность такого подхода
показывают европейские страны. Строящиеся здания уже изначально
спроектированы таким образом, чтобы сделать более дешевым
их обслуживание без потери комфорта для жизни.
Строительство домов с низким потреблением набирает обороты
в Европе. В 2015–2020 годах в ЕС стоит задача строить дома с нулевым
потреблением энергии.
Задача ясна, цель понятна. Высокая цена на традиционные
энергоносители заставляет экономнее их расходовать, а в будущем
и совсем от них отказаться. Здание, таким образом, будет представлять
собой энергонезависимый объект. Для достижения этих целей следует
максимально использовать энергию альтернативных источников
энергии. Тем более, что согласно базовому сценарию, который был
предоставленный Международным энергетическим агентством (МЭА),
мировой спрос на энергию к 2030 году возрастет примерно в два раза.
Из этого следует вывод: необходимо использовать весь накопленный
опыт в энергосберегающих технологиях уже сейчас, и продолжать
осваивать новые энергоэффективные технологии.
Пассивный дом, экодом, энергосберегающий дом, энергосберегающие технологии – это не только теплоизолированные стены,
солнечный коллектор и тепловой насос. О том какими же качествами
должны обладать энергосберегающий дом и пассивный дом, чтобы
быть в согласии с природой, мы рассмотрим в данной статье.
Дом с низким потреблением энергии получил название
«пассивный дом». На практике затраты на постройку пассивного дома
больше на 30 %, чем обычного здания. Но эксплуатация пассивного
дома намного дешевле, чем обычного.
Сегодня все чаще можно встретить проекты энергосберегающих
домов. Мир ищет дешевую и чистую энергию. Запасы угля и нефти
на исходе, источники энергии дорожают, подрывая мировую
экономику. Усиливается не только экономический, но и экологический
кризис – на Земле наступает глобальное потепление, наблюдается все
больше погодных аномалий и природных катаклизмов, а ухудшение
климата несет угрозу сельскому хозяйству. И дом, к сожалению,
является активным участником этого процесса. До 40 %
вырабатываемой в Европе энергии используют частные дома. Нужно
значительно уменьшить ее потребление, иначе может случиться, что
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люди вообще не смогут обогреть и осветить свое жилище. Дом должен
меньше загрязнять окружающую среду.
Сегодня большие надежды возлагают на энергосберегающие дома
и энергию из возобновляемых источников, которую можно получить
от ветра, солнца, а также в результате сжигания древесины
и биотоплива. И у домов есть значительный потенциал в снижении
потребления тепла для обогрева. Дом может и должен быть более
экологичным и энергосберегающим. В энергосберегающем доме нужно
только использовать все имеющиеся возможности.
Чего мы ждем от домов? Чтобы они не зависели от ископаемых
энергоресурсов и не оказывали отрицательное влияние на окружающую
среду
Затраты энергии в жизненном цикле дома от возведения до сноса
распределяются следующим образом: 1 % приходится на строительство, 14 % – на материалы, 85 % – на стоимость энергии, затраченной
на отопление и эксплуатацию дома. Как можно уменьшить последнюю
цифру? Достаточно утеплить дом и использовать эффективное
отопительное оборудование, то есть экономить на обогреве, не снижая
качество жизни.
Возможностей много. Тот, кто захочет использовать доступные
решения, построит дом, который будет не только находиться в согласии
с природой, но и экономить много энергии. Сколько? 40 % по сравнению
с обычным домом. Некоторые решения – очень простые, их можно
использовать сразу; другие требуют значительных затрат, специальных
технических
и
инженерных
знаний,
профессионализма
проектировщика, а также тщательной работы монтажных бригад.
Примеры простых решений. В состоянии ожидания (stand by)
домашние электроприборы используют в день до 100 Вт энергии.
Ее можно сэкономить, выключив их из розетки. Холодильник
потребляет 20 % электроэнергии в доме – экономию принесет замена
старого прибора новым, энергосберегающим, категории A+++.
Хотите сэкономить еще больше? Тогда надо уменьшить спрос
на тепло. Если пассивному дому на обогрев хватает всего 15 кВт•ч/(м2•год),
то обязательно ли тратить 40 кВт•ч/(м2•год) (столько энергии сегодня
в среднем потребляет Европа)? Или 120–150 кВт•ч/(м2•год) (это
показатель затрат энергии для вновь построенных домов), а тем более
300 кВт•ч/(м2•год) – именно такую энергию потребляют сегодня старые
дома. Расход тепловой энергии в зданиях в Казахстане составляет около
270 кВт на кв. метр в год.
Какие выгоды заказчик извлекает из инвестиций, направленных
на улучшение экологии? Прежде всего, более низкие счета за отопление
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и ощущение гармоничной жизни в согласии с природой. Но за экологию
придется
заплатить
(подумаете
вы)
–
строительство
энергосберегающего дома обходится дороже обычного. Но в настоящее
время эксперты разработали стандарты энергоэффективного
строительства жилых домов. ПРООН завершила работу над проектом
в Казахстане, который направлен на экономию потребления
электрической и тепловой энергии.
Проведенный анализ специалистов показал, что строительство
энергоэффективных зданий будет дороже на 10 %, но в дальнейшем это
сократит расходы потребителей. Благодаря новым технологиям, плату
за свет и тепло можно уменьшить на треть.
Но ежегодно цена уменьшается. Риск того, что это не окупится –
небольшой. Инвестиции, вложенные в энергосберегающие технологии,
окупятся нескоро, тем не менее это нужно делать и для сохранения
природы, и для нормальной жизни следующих поколений.
Цены на энергию растут – значит, это время постоянно
сокращается. Если заменить старый отопительный котел современным
конденсационным и дополнительно установить рекуператор тепла, то
за отопление нужно будет платить на 30 % меньше. Если дополнительно
оснастить дом эффективной бытовой техникой, энергосберегающим
освещением и рационально эксплуатировать оборудование, то можно
без труда снизить затраты на содержание дома до 40 % по сравнению
со стандартным домом.
Экологический и энергосберегающий дом – это целая палитра
возможностей улучшить экологию и сохранить средства. Начинать
можно с традиционных способов. В этом вопросе мы «не откроем
Америку», потому что о преимуществах строительства из древесины
хорошо знали наши предки. Новизна в том, что сегодня нужно смотреть
на дом как на единое целое, а не на его отдельные элементы. И сам дом
(материалы, строительство, оборудование), и стиль жизни домочадцев
должны быть настроены на экономию энергии и сохранение
окружающей среды.
Энергосберегающий дом: изоляция дома - это решение, которое
быстрее всего приходит на ум. Необходимо обеспечить изоляцию стен
и несущих конструкций, чтобы они не пропускали тепло, как
в пассивном доме. Через наружные стены уходит до 20 % тепла, через
крышу – 35 %, через пол – до 35 %. Увеличение слоя утепления дает
немедленный результат – уменьшение теплопотерь.
Изоляция хорошо сказывается на окружающей среде и выгодна
хозяину. Руководитель польского Центра технической информации
фирмы Isover Генрих Квапиш приводит расчет для утеплителя
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из стекловаты. Он провел исследования, в результате которого выявил,
что при производстве 1 тонны углекислого газа образуется
2195 изоляционного материала. И эта же тонна утеплителя,
использованная для утепления дома, сэкономит на протяжении цикла
жизни дома 76 000 кг CO2. Таким образом, затраты на утепление
окупаются.
Энергосберегающий дом: рекуперация тепла.
Наличие
в герметичном доме вентиляции с рекуперацией тепла – это осознанная
необходимость. Значительную экономию можно получить не за счет
использования изоляции, а благодаря рекуперации, отмечал
на конференции, организованной фирмой Rehau, Вальтер Браун –
архитектор из Германии, проектирующий пассивные дома. Реальный
возврат энергии составляет 25 % от общих потерь тепла. Другой
параметр: рекуператор возвращает 25 кВт•ч/(м2•год), а сам потребляет
всего 3,8 кВт•ч/(м2•год).
Дом с естественной вентиляцией теряет безвозвратно до 40 %
доставленной энергии. Следует позаботиться, чтобы внутри дом был
отделан экологичными материалами, а качество воздуха было высоким –
ведь почти 90 % жизни мы проводим в четырех стенах. Если дом
слишком герметичен, то человеку приходится дышать воздухом,
в котором содержится избыточное количество CO2, что плохо
отражается на его здоровье.
Проект энергосберегающего дома. Он должен отвечать
потребностям и ожиданиям заказчика. В целом он должен быть
небольшим, компактным, а значит – более дешевым в содержании.
Крышу лучше сделать двухскатной, чтобы она не имела сложную
конфигурацию. В доме должны быть большие, выходящие на юг окна
(максимальное использование солнечного тепла и дневного света)
вместо значительных по площади окон с каждой стороны.
Материалы энергосберегающего дома. Лучше всего выбрать
материал из возобновляемого сырья, например, древесину.
Предпочтение отдается материалам, производство которых не связано
с большими выбросами CO2 и SO2, то есть малообработанным. С точки
зрения экологии важными являются приобретение материалов вблизи
строительства (уменьшение потерь, связанных с транспортировкой),
возможность их переработки и доступность информации о продукте.
В Казахстане отсутствует опыт строительства энергоэффективных
многоквартирных жилых домов, нет нормативно-технической базы.
Но за последние годы в Казахстане принимаются меры в данном
направлении. Принят Закон РК «Об энергосбережении и повышении
энергоэффективности», Правительством утвержден Комплексный план,
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разрабатываются отраслевые и региональные программы, принята
Программа «Энергосбережение 2020».
В рамках проекта Правительства РК/Программы развитияООН/
Глобального Экологического «Энергоэффективное проектирование
и строительство жилых зданий», долгосрочной целью которого
является сокращение эмиссий парниковых газов в жилищном секторе
Казахстана посредством повышения энергоэффективности новых
жилых зданий, реализовался пилотный проект проектирования
и строительства энергоэффективного жилого дома в г. Караганда.
Половина денег на пилотный дом выделено по программе ПРООН,
остальные – из бюджета. Всего на строительство 184 квартир потрачено
460 миллионов тенге.
Как отмечается, при положительных результатах данное
оборудование будет рекомендовано при строительстве жилья
по Казахстану в целом.
Все развитые страны активно переходят на строительство зданий,
эксплуатация которых стоит минимальных финансовых затрат.
Израиль, который в качестве национальной идеи давно взял курс
на развитие высоких технологий, может и готов поделиться своими
«ноу–хау» с Казахстаном по многим направлениям. В частности, речь
идет о сотрудничестве в вопросах энергосбережения, развития «зеленой
экономики». Так заявил в своем интервью посол Израиля в Казахстане
Элияу Тасман.
Человечество научилось использовать солнечнеы лучидля
отопления зданий и электроснабжения, ветер – для снижения стоимости
кондициионирования, холод земли – для прохлады в летнюю жару.
Коммунальные услуги сегодня серьезно бьют по кошельку граждан
и бюджету государства. В карагандинской области, анпример, заявили,
что будут строить только энергоэффективные дома. Финансовый
эффект налицо – общая экономия электроэнергии в год на содержание
квадратного метра площади составит 12 тыс. тенге. А если построить
двухэтажное здание площадью тысача квадратных метров, то экономия
составит 12 миллионов тенге.
В целом, стоит отметить, что массовое строительство условнопассивных домов в Европе становится реальностью. Первоначальные
затраты на высокотехнологичные материалы, системы автоматизации
и контроля энергопотребления окупаются в течение первых лет
эксплуатации таких зданий и в дальнейшем позволяют экономить
немалые средства. Прагматичные европейцы, таким образом,
рассматривают повышение энергоэффективности своих домов как
долгосрочную и выгодную инвестицию.
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности автоматизации
технологических процессов, которые должны стать на предприятии
основным фактором энергосбережения.
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В последние годы вопрос интенсификации производства,
вследствие технико-технологического обновления и качества
экономического роста, приобретает особую актуальность в условиях
возникновения противоречия между производством материальных благ
и цене этого производства в виде ограниченности и исчерпания
ресурсов и загрязнения окружающей среды. Качественно нового уровня
приобрело противоречие между производством и потреблением. Оно
проявляется в перепроизводстве товаров, обострении конкурентной
борьбы, росте безработицы, расслоении населения.
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В условиях транснациональной конкурентной борьбы интенсификация производства для сохранения и усиления конкурентоспособности продукции осуществляется за счет интенсивных факторов.
Повышение темпов роста экономики проходит в основном за счет более
быстрого увеличения производства новых продуктов и расширения
услуг. Каждый процент роста объемов производства должен отражать
фактический прирост продукции, которая нужна обществу и на которую
есть платежеспособный спрос.
Практически это означает не допустимость тенденции
«производство ради производства», «темпы ради темпов», которая
приводит к накоплению ненужной продукции и бесполезного
расходования ограниченных ресурсов.
В экономической литературе вопрос о интенсивный путь развития
экономики является частью теории воспроизводства.
Под воспроизводством понимают процесс производства в его
непрерывности, в постоянном возобновлении, повторении. При этом
непрерывность
производственного
процесса
рассматривается
не с точки зрения технологии, а в экономическом значении [3].
Каждое предприятие для осуществление производственного
процесса, по нашему мнению, должно иметь в наличии средства труда
(производственные помещения, машины и т. др.); предметы труда
(сырье, полуфабрикаты, разного рода материалы); трудовые ресурсы
(рабочие, инженеры и тому подобное); сеть сбыта и обслуживания
продукции (потребители, магазины, дистрибьютеры, дилеры,
сервисные центры и т. др.). Несомненным условием воспроизводства
является наличие всех четырех элементов процесса производства
и реализации. Восстановление, дальнейшее продолжение хозяйственной
деятельности органически связано с воспроизводством средств
производства – материального (объективного) фактора производственного процесса, рабочей силы – субъективного, человеческого
фактора. Сеть сбыта и обслуживания продукции – объективно
необходимый фактор для получения финансовых ресурсов, без которых
невозможно воспроизводство средств производства, предметов труда
и трудовых ресурсов [8].
Процесс расширенного воспроизводства находит отражение
в увеличении реализации продукции, а, следовательно, и в приросте
объемов производства по сравнению с предыдущим периодом.
В теории и практике экономически-хозяйственной деятельности
различают два типа расширенного воспроизводства, или два пути
экономического роста: экстенсивное расширенное воспроизводство,
то есть экстенсивный путь развития экономики, и интенсивное
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расширенное воспроизводство, то есть интенсивный путь
экономического роста.
Одним из основных критериев распределения экстенсивного
и интенсивного типов воспроизводства является изменения в состоянии
уровня автоматизации технологических процессов. Автоматизация
технологических процессов составляет материальную основу для
интенсивного расширенного воспроизводства.
Необходимость автоматизации процессов, которые используются
в производстве, вытекает из объективного процесса их кругооборота.
Все автоматические средства производства имеют потребительскую
стоимость, величина которой оговаривает сроки их производственного
функционирования.
При планировании и организации автоматизации процессов
предприятия необходимо учитывать, что на скорость внедрения
автоматизации влияет изменение конъюнктуры рынка, выпуск новых
более прогрессивных средств труда, дефицитность ресурсов,
увеличение (уменьшение) интенсивного и экстенсивного нагрузки
на технический парк и тому подобное.
Таким образом, кругооборот средств труда является организационной основой и объективной предпосылкой автоматизации
производства.
Процесс автоматизации технологических процессов предприятия
должен направляться на интенсификацию производства как средство
повышения эффективности производства и повышение конкурентоспособности.
Цель интенсификации производства достигается через
использование передовых принципов организации и управления
производства, улучшение качества продукции, увеличение доли
добавленной стоимости в структуре себестоимости, повышение
наукоемкости продукции, автоматизации и информатизации
производства, снижение затрат производственных ресурсов, рост
производительности труда путем совершенствования подсистем
производственно-маркетинговой системы [2].
Процесс автоматизации технологических процессов предприятия
с целью интенсивного развития должна обеспечить в будущем ход
производственного процесса с учетом общих принципов организации
производства:
пропорциональность;
дифференцирование
и комбинирование; концентрация; стандартизация, специализация
и универсализация; непрерывность; ритмичность; параллельность;
прямоточность; автоматичность. Их использование в практической

41

деятельности является одним из факторов интенсификации производства и влияет на вид движения предметов труда, а, следовательно,
на продолжительность производственного цикла.
Процесс
энергосбережения,
снижение
материалоемкости
необходимо учитывать при автоматизации производства, как один
из факторов интенсификации производства и метод снижения издержек
в переходной экономике.
Особое значение проблема энергосбережения приобретает
в условиях ограниченности и дефицитности ресурсов на предприятии.
Снижение материалоемкости продукции как фактор интенсификации производства в процессе автоматизации технологических
процессов
предприятия
приобретает
черты
комплексности
и системности. Комплексность проявляется через прохождение
материальными ресурсами нескольких стадий до окончательного
использования: добыча, переработка, транспортировка, хранение,
производство, распределение, на каждой из которых возможны потери
этих ресурсов, а, следовательно, меры ресурсосбережения в процессе
обновления должны учитывать все эти стадии.
Системность проявляется в том, что каждая подсистема
производственно-маркетинговой системы проводит деятельность
поматериальными ресурсами на разных этапах. Организационноуправленческая и маркетинговая подсистемы осуществляющих
транспортировку, хранение, распределение материальных ресурсов,
технико-техно-логическая – переработку и перенос их стоимости
на готовую продукцию. Поэтому интенсификация производства
на основе материалосбережения объективно предопределяет
необходимость изменений во всех подсистемах производственномаркетинговой системы в процессе автоматизации технологических
процессов [7].
При интенсификации производства значение использования
вторичных ресурсов существенно возрастает. Размер потерь, отходов
и степень их использования напрямую зависят от качественного
состояния производственно-маркетинговой системы. Чем совершеннее
автоматизация технологических процессов, техника и технология,
организационно-управленческий
уровень,
чем
рациональнее
конструкция (форма, размеры) продукции, которая изготавливается,
тем относительно меньше образуется отходов и затрат в производстве
и возрастает степень их использования.
Совершенствование этих производственно-организационных
элементов происходит при внедрении автоматизации технологических
процессов на интенсивной основе.
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Необходимость автоматизации как технологических процессов
как одного из факторов интенсификации производства обусловливается
тем, что поддержка устаревшего технического процесса действующих
предприятий в работоспособном состоянии требует значительных
затрат, которые связаны с техническим обслуживанием оборудования
и его ремонтом.
Научно-техническое развитие производственно-маркетинговых
систем характеризуется высокими темпами наращивания сложности
элементов производства – средств труда и технологических процессов.
Это обусловлено всесторонней механизацией и автоматизацией технологических процессов, что сопровождается внедрением большого
количества новых усовершенствованных машин, механизмов,
компьютерных систем и тому подобное.
Автоматизация и механизация производства объективно
необходимы как средства повышения качества, наукоемкости,
сокращение производственно-технологического цикла и снижения
затрат.
В процессе автоматизации предприятия современная научнотехническая информация является основой его проведения и целью для
интенсификации производства. Своевременно полученная информация
о уровне автоматизации производства, изменения рыночной
конъюнктуры, нормативно-законодательные акты, современные
научно-технические достижения, ее научная обработка позволяет
поддерживать конкурентоспособность на должном уровне.
Экономическое содержание практического использования
автоматизации технологических процессов предприятия как фактор
энергосбережения и интенсификации производства заключается в:
снижении затрат и материалоемкости; ускорении отдачи вложенных
ресурсов; повышении гибкости производства, наукоемкости
продукции, фондоотдачи, фондорентабельности, степени использования материальных ресурсов; комплексной механизации, автоматизации иинформатизации производства; своевременном создании новой
продукции и ускорении ее продвижения на рынки, где может быть
достигнут максимальный коммерческий эффект.
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СЕКЦИЯ 5.
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

ВОЗМОЖНОСТИ НАНОМОДИФИЦИРОВАНИЯ
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Аннотация. C развитием науки о наноматериалах, расширились
знания о наноструктурных формах углерода, присутствующих в расплаве
чугуна, соответственно, появилось новое направление модифицирующей
обработки – наномодифицирование. Ввод наноразмерных частиц в расплав
при низком расходе модификатора может дать значительный и длительный
эффект, при этом главное преимущество наномодифицирования состоит
в возможности управлять зародышеобразованием и ростом структурных
составляющих при кристаллизации сплава.
Ключевые слова: наномодифицирование, чугун, графитизация,
углеродные нанодобавки.
Современное производство чугунов базируется на использовании
научно-технологических
достижений
в
области
обработки,
обеспечивающей повышенное качество отливок. Одним из наиболее
эффективных, гибких и универсальных методов воздействия на процесс
получения благоприятной структуры является модифицирование.
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За счет введения в жидкий расплав специальных материалов –
модификаторов – меняется степень графитизации, фазовый состав
металлической матрицы, измельчается зерно, уменьшаются дефекты
литья. Элементы, входящие в состав модификаторов, главным образом
влияют на условия образования подложек, на которых формируется
графитная
фаза
при
кристаллизации.
Влияние
элементов
на графитизацию определяется силами связи не только с углеродом,
но и с железом. Графитизирующее влияние элементов связывают
с расположением в таблице Менделеева [1]. Элементы в I и VIII группах
преимущественно способствуют, а в V и VI – препятствуют
графитизации. Графитизирующая способность элементов является
периодической функцией их атомного номера, увеличиваясь по мере
заполнения d- и f- уровней и уменьшаясь по мере заполнения их s- и руровней. Исключение составляют те элементы, карбиды которых
служат зародышами. Наиболее эффективными элементами являются
кремний и углерод, использование других элементов (Ca, Ba, Mg и др.)
направлено на усиление их модифицирующего действия.
Таким образом, состав чугуна и состав используемого
модификатора меняют активность основных модифицирующих
элементов, определяя степень графитизации. Поэтому повышение
качества отливки достигается получением оптимального состава
модификатора при разработке таких технологических режимов обработки,
которые обеспечивают необходимые условия кристаллизации.
Современные взгляды на процесс зарождения подложек или
кристаллов в сплавах основаны на классических представлениях Гиббса
и Фольмера, согласно которым образование центров кристаллизации
(подложек) при затвердевании жидкостей возможно только после
переохлаждения относительно температуры равновесия с твердой
фазой [2]. В переохлажденном расплаве или жидком растворе свободная
энергия твердой фазы оказывается ниже свободной энергии жидкой, что
создает необходимые термодинамические условия для возникновения
центров кристаллизации. Однако появление поверхности раздела фаз
увеличивает свободную энергию системы. Суммарное изменение может
быть представлено следующим выражением:

ΔF = - V ·Δf + σS,

(1)

где: Δf – разность молярных свободных энергий твердой и жидкой фаз;
σ – удельная поверхностная энергия; V – объем зародыша кристалла;
S – площадь поверхности зародыша кристалла; γ– плотность
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кристаллизующегося вещества; μ – молекулярный вес кристаллизующегося вещества.
Вероятность образования зародышей кристаллов зависит
от размера r<rкр, что относится и к механизму зарождения графитной
фазы в чугунах. Имеются особенности, связанные с наличием двух
типов диаграммы Fe-C (стабильной и метастабильной). При больших
переохлаждениях графит не образуется. Высокая скорость охлаждения
вызывает кристаллизацию метастабильной фазы цементита.
Возможность выделения графита из расплава (в соответствии
со стабильной диаграммой) сохраняется при наличии зародышей
кристаллизации, т. е. подложек.
Температура расплава перед модифицирующей обработкой
чугунов влияет на окончательный эффект и как показывает практика,
нижний температурный предел модифицирования находится
в диапазоне 1340–13600С. Данный температурный диапазон позволяет
разделить расплавы чугуна на низкотемпературные от 1200 до 1320 0С
(доменный и ваграночный чугун) и высокотемпературные от 1380
до 14000С и выше (электроплавка и дуплекс – процесс). Доменные
чугуны невосприимчивы к модифицированию из-за их высокой
эвтектичности при низком содержании кремния и низкой температуры
расплава. Доменный чугун не подвергается графитизирующей
модифицирующей обработки, поскольку температура доменного
чугуна в момент заливки литейных форм колеблется в диапазоне
1180–12800С. В настоящее время в мировой практике нет модификатора,
который работал бы с высоким модифицирующим эффектом при
температурах расплава ниже 13000С. В этой связи активно развиваются
методы модифицирования и разрабатываются новые высокоэффективные модификаторы чугунов с тем, чтобы снизить брак
и уменьшить массу отливок, с повышением механической прочности
и эксплуатационных характеристик (надежности, износостойкости
и др.). Но несмотря на многочисленные исследования, до сих пор
до конца не использован потенциал модифицирования для управления
процессом образования графитовых включений [3].
На сегодняшний день насчитывают более 500 модификаторов
и добавок [4], применяемых для улучшения физико-механических
свойств отливок чугуна. С позиции влияния на структуру чугунов
их можно классифицировать на графитизирующие, стабилизирующие
(или перлитизирующие), вермикуляризирующие и сфероидизирующие.
В практике производства отливок из чугунов широкое распространение
получили т. н. смесевые модификаторы графитизирующего действия.
На современном этапе состояние теории и практики использования
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смесевых модификаторов показывает необходимость применения для
их изготовления новых материалов – наноматериалов.
Применение наноматериалов в качестве модификаторов изучено
мало, хотя уже выделилось новое направление модифицирования, т. н.
наномодифицирование как перспективная обработка литейных
материалов. Наномодифицирование представляет интерес для специалистов в области литейного производства, металлургии, материаловедения вследствие своих преимуществ по сравнению с традиционными
способами обработки расплавов. Ввод наноразмерных частиц в расплав
при низком расходе модификатора может дать значительный и длительный
эффект, при этом главное преимущество наномодифицирования состоит в
возможности управлять зародышеобразованием и ростом структурных
составляющих
при
кристаллизации
сплава.
Кроме
того,
наномодифицирование связано с меньшим расходом дефицитных
материалов, экономией энергоресурсов, повышением производительности труда и значительным повышением свойств и эксплуатационных характеристик изделий из наномодифицированных сплавов.
Исходя из этого, актуальным становится разработка наносодержащих
модификаторов и технологий их ввода в расплав.
Так, в работе [5] при разработке составов комплексных модификаторов для серого чугуна были использованы нанокомпоненты:
углеродные нанотрубки, наногранулы диоксида кремния с аморфным
углеродом. Смеси выбранных материалов в качестве модифицирующих
добавок привели к увеличению содержания пелита в металлической
матрице; изменению включений графита в чугуне с пластинчатой на
гнездообразную, шарообразную; увеличению прочности до 35–50 %.
Весьма привлекательным для промышленного освоения является
использование доступных, дешевых наноструктурных добавок в виде
фуллеренсодержащей сажи, фуллереновой черни (ФЧ) и др. Широкие
перспективы для получения рациональной структурированных
графитизированных чугунов открывает использование ФЧ [6].
Как побочный продукт фуллереновой нанотехнологии, ФЧ
представляет интерес с точки зрения расширения возможностей
эффективного применения. В состав ФЧ входят аморфный углерод,
графитизированные частицы, фуллереноподобные молекулы, графены.
Выступая в качестве модификатора, нанокомпоненты ФЧ влияют
на структурообразование графита. Важнейшим механизмом является
зарождение новых центров кристаллизации. ФЧ как наномодификатор,
содержащий наноуглеродные частицы при введении в расплав чугуна,
повышает концентрацию углеродных структур, которые под действием
термических напряжений образуют новые центры кристаллизации
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графитных включений в расплаве. При этом, механизм формирования
центров кристаллизации из-за реактивной способности фуллереноподобных молекул, приводящих к появлению и росту кристаллов
графитной фазы с определенной морфологией, является опорным для
исследования процессов, происходящих при наномодифицировании
ФЧ. Нельзя не принимать во внимание и действие адсорбционного
механизма вследствие образования при кристаллизации новых
поверхностей углеродных центров, на которых формируются
графитные структуры [7].
Введение в расплав чугуна нанокластерного углерода или других
элементов (например, кремния) позволяет формировать требуемые
размеры и форму графитного каркаса, а также их количество,
обеспечивая высокие эксплуатационные свойства. Возникающий
модифицирующий эффект основывается на механизме образования
дисперсных структур в процессе кристаллизации расплава,
содержащего в своем составе наноструктуры. Так, исходя
из современных представлений о фуллереновой природе чугуна [8],
возможно развивать принципиально новые подходы к решению
проблем модифицирования чугунов. Суть этих подходов состоит
в управлении структурным состоянием расплава и процесс образования
дополнительных центров кристаллизации. При этом влияние химических
элементов на структурообразование в чугунах неотрывно связывается
со структурным состоянием железоуглеродистого расплава, которое
и определяет основу модифицирования. Выделение наноразмерного
углерода в расплаве в виде фуллеренов как фрактальных самоорганизующихся кластеров, формирующих структурную основу расплава,
меняет
научные
взгляды
на
процессы
кристаллизации
и модифицирования чугунов. При этом рассматриваемые процессы
можно объяснять с помощью термодинамических положений
вследствие наличия у фуллеренов физической поверхности раздела
в расплаве. Движущей силой образования фрактальных структур
является стремление системы к снижению свободной энергии.
Следует отметить, что наряду с фуллереновой теорией строения
расплава чугуна существуют и другие (коллоидная, карбидная,
полимеризационная, генетическая и др.), где выделяется особенная
форма существования углерода в расплаве, определяющая определенный механизм модифицирования (коагуляционный, динамической
микронеоднородности, эмбрионно-кластерный и др.) в процессе
образования центров кристаллизации [5]. Так, например, исследованиями [9] показана возможность осуществления модифицирующей
обработки расплава чугуна различными поверхностно-активными
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элементами с образованием эндоэдральных соединений на основе
фуллеренов и этих элементов. Эти соединения активно меняют характер
кристаллизации железоуглеродистых расплавов.
Таким образом, с развитием науки о наноматериалах, расширились знания о наноструктурных формах углерода, присутствующих в
расплаве чугуна, соответственно, стало возможным строить теории
модифицирования,
базирующиеся
на
активности поведения
нанокомпонентов, что определило развитие нового направления
модифицирования – наномодифицирования. Исходя из этого, можно
представить предложенную еще Н.Г. Гиршовичем [1] систематизацию
теорий модифицирования в обновленном виде с включением
современного направления – наномодифицирования (рис. 1).

Рисунок 1. Расширенная схема существующих теорий
модифицирования
В целом, каждая из существующих теорий развивает положения
по образованию центров кристаллизации и, соответственно, расширяет
представления о механизмах модифицирования. Однако, исследователи
отмечают [5; 9], что до сих пор не сформировалась единая теория
модифицирования железоуглеродистых сплавов, несмотря на развитие
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производственных технологий модифицирования чугунов. Причиной
этого называется отсутствие общих представлений о механизме
образования центров кристаллизации.
Развитие теоретических положений по наномодифицированию
чугунов основывается на современных представлений о фуллереновой
природе чугунов. Так, С.В. Давыдовым выделяется три уровня
структурной самоорганизации расплава чугуна и, соответственно, три
вида модифицирования. Два из них относится к наномодифицированию: нанофазное (модифицирование химическими элементами
с учетом существования кластеров в расплаве чугуна); наногетерофазное
(модифицирование нанопорошками с учетом существования
агрегатированных наноструктур в расплаве чугуна). Третий вид –
термодинамическое модифицирование, связанное с типовыми
модификаторами и фрактальными агрегатами в расплаве чугуна –
является классическим видом модифицирования.
Каждая теория модифицирования требует свое подтверждения
через разработку определенного типа модификаторов, считает
Давыдов С.В. [9]. Исходя из этого утверждения, нами был предложен
состав модификаторов серого и высокопрочного чугунов, включающий
нанодобавки в виде графена или фуллереновой черни – ФЧ в основной
модификатор [7]. В качестве основного модификатора для
графитизации чугунов использовали типичный ферросилиций
ФС65Ва4, содержащий контролируемые количества кальция, бария,
алюминия как центров кристаллизации графита. В качестве
нанодобавок к модификатору использовали графен, который является
важной составляющей некоторых композитных материалов, хотя
недостаточно хорошо изучен, но вызывает повышенный интерес
благодаря своим физическим и химическим свойствам. Фуллереновая
чернь (ФЧ) – представляет собой порошок с насыпной плотностью
0,5 г/см3, содержание фуллеренов не более 0,1 %. Количество ФЧ
от искомого материала (фуллереновой сажи) достигает до 80 % вес.
Наноструктурированный углерод в виде порошков ФЧ и графена
вводили в состав смесевого комплексного графитизирующего
модификатора ФС65Ва4. Количество наноструктурированного
углерода в составе комплексного модификатора не превышало
10 мас. %. Суммарное содержание всего модификатора не превышало
2,0 % от расплава.
Результаты
комплексного
модифицирования
серого
и высокопрочного чугуна с применением наноструктурированных форм
углерода, показало, что изменяется не только его структурное
состояние, но и повышается степень графитизации, а также
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прослеживается положительное влияние на коэффициент трения
чугуна. Эти наноуглеродные структуры способствуют увеличению
степени графитизации с более равномерным распределением графита
в матрице и устранением цементитной составляющей. С точки зрения
трибологии, они приводят к стабильному уровню значений
коэффициента трения с низкими показателями. Особенно добавка ФЧ
(в состав комплексного модификатора), приводит к явному снижению
коэффициента трения (от 0,1 до 0,2). ФЧ способствует образованию
мелких графитных включений шаровидной формы. Это подтверждает
перспективность применения наноструктурированных форм углерода.
Среди известных форм наноструктурного углерода ФЧ является
эффективной добавкой к чугуну, обеспечивающей положительное
влияние на графитизацию и трибологию материала, являясь самым
дешевым побочным продуктом фуллереновой технологии.
Обобщая полученные результаты исследования, а также опираясь
на существующие классические теоретические представления
и современные взгляды на механизмы модифицирования чугунов,
следует
заключить.
Тенденции
развития
модифицирования
на современном этапе сформированы под влиянием новых знаний
в области наноматериаловедения и требуют своей разработки на основе
расширения теоретической базы и практического применения
наномодификаторов нового поколения.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ГЛУБОКОГО
ИОННО-ПЛАЗМЕННОГО АЗОТИРОВАНИЯ
Богачёв Илья Игоревич
аспирант, ФГБОУ МГТУ «СТАНКИН»,
РФ, г. Москва
Климов Владимир Николаевич
канд. техн. наук, доц. ФГБОУ МГТУ «СТАНКИН»,
РФ, г. Москва
Использование ионно-плазменного азотирования с целью
увеличения
поверхностной
твердости
широко
применяется
в машиностроении. Использование ионно-плазменных установок
со схемой двухступенчатого вакуумно-дугового разряда (ДВДР)
позволяет создать в быстрорежущей стали Р6М5 азотированный слой
с эффективной толщиной до 100 мкм и твердостью до 11,8 ГПа
в течение 1 ч [1]. Прошедший такую обработку инструмент показывает
увеличение стойкости в 1,5–2,5 раза в сравнении с неазотированным
инструментом [2]. В некоторых случаях, в том числе для
перетачиваемого инструмента, необходимо получить азотированный
слой большей толщины (до нескольких мм). Работы в данном
направлении ведутся с применением различных методов, таких как:
использование каталитического азотирования как в печной атмосфере
аммиака [3], так и с использованием ионно-плазменных установок [4];
применение термоциклирования в ионно-плазменном азотировании [5];
использование
нитрозакалки
с
использованием
печного
азотирования [6] и в ионных установках [7; 8].
Решением данной задачи является применение установок ионноплазменного азотирования со схемой ДВДР, эффективность которых
показана в работе [1]. Была разработана технология глубокого ионно53

плазменного азотирования с использованием указанных установок,
которая заключается в следующем: стальное изделие нагревают
в вакуумной камере в отожженном состоянии в газовой среде азота или
смеси азота и аргона, с концентрацией азота не менее 20 %, давление
в камере 0,2–0,67 Па, азотирование осуществляют путем нагрева детали
до температуры не ниже 450°С и не выше Ac1 – (50÷70)С° в плазме азота
или смеси газов двухступенчатого вакуумно-дугового разряда, при этом
сила тока дуги составляет (80–100)±0,5 А, а сила тока дополнительного
анода – (70–90)±0,5 А при подаче на изделие напряжения смещения
в диапазоне от -50В до -900В в течение 0,5÷2 ч, охлаждение ведут
в камере, а закалку и отпуск проводят по стандартному режиму для
данной стали с получением азотированного слоя глубиной до 2–3 мм.
Один из вариантов реализации данной технологии был
осуществлен на быстрорежущей стали Р6М5. Образцы в отожженном
состоянии проходили ионно-плазменное азотирование в установке
«СТАНКИН-АПП-1» [1] при температуре 600°С в среде чистого азота в
течение 1 ч. После охлаждения в камере установки следовала
окончательная стандартная термическая обработка: закалка 1220°С
и трехкратный отпуск при 550°С по 1 ч. На рис. 1 представлен график
распределения микротвердости по глубине после азотирования.
Толщина азотированного слоя составила 90–100 мкм
с максимальной микротвердостью 10,7 ГПа, что свидетельствует
о высокой концентрации азота в поверхностном слое стали. Технология
глубокого ионно-плазменного азотирования позволяет проводить
процесс азотирования при более высоких температурах, по сравнению
со стандартным азотированием.
Закалка и отпуск стали приводят к диффузии азота на большую
глубину, что отмечается при измерении микротвердости (рис. 2).
Так, глубина азотированного слоя достигла 2,8 мм с максимальной
микротвердостью до 9,4 ГПа, при твердости основы ~8,8 ГПа.
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Рисунок 1. Распределение микротвёрдости по глубине в стали
Р6М5, прошедшей ионно-плазменное азотирование при 600°C
в среде чистого азота с выдержкой 1 ч

Рисунок 2. Распределение микротвердости по глубине в стали
Р6М5, прошедшей ионно-плазменное азотирование при 600°С
с выдержкой 1 ч в среде чистого азота и последующую
стандартную термическую обработку: закалку 1220°С (масло)
и трехкратный отпуск при 560°С по 1 ч
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Анализ фазового состава на глубине 0,8 мм показал присутствие
небольшого количества (менее 5 % об.) частиц нитридов типа Fe6 (Mo,
W)7N2 наряду с азотистым мартенситом и сложным карбидами. Это
свидетельствует о недостаточно высокой концентрации азота для
образования на глубине 0,8 мм стабильных нитридов типа Me4N, а,
следовательно, наблюдаемое упрочнение, главным образом связано
с образованием азотистого мартенсита.
Таким образом, разработанная технология глубокого ионноплазменного азотирования позволяет получить за короткое время
выдержки (1–2 ч) общую толщину азотированного слоя до 2–3 мм, при
этом, технологически процесс не усложняется по сравнению
со стандартной схемой ионно-плазменного азотирования, что может
способствовать его быстрому внедрению в условиях производства.
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Аннотация. Произведено сравнение замеров разогрева
поверхности проволоки в условиях сухого волочения на машинах
магазинного типа и результатов компьютерного моделирования
процесса в среде “Deform”. Выявлена однотипность тенденций
изменения температуры по длине маршрута волочения, при
нарастающем отличии степени прироста температуры с повышением
содержания углерода в стали.
Ключевые слова: волока, температура, проволока, поверхность
проволоки, моделирование, волочение, нагрев поверхности.
Процесс холодного волочения проволоки сопровождается
выделением большого количества тепла и повышением температуры
в очаге деформации. В связи с большим количеством факторов,
обуславливающих нагрев, на практике не всегда возможно выявить
причины повышения температуры в том или ином случае. При этом
возникает вопрос наличия адекватной математической модели для
выявления отдельных факторов изменения температуры.
В настоящей работе рассматривается производство пружинной
проволоки из стали марки 70, II класса прочностью 1380 Н/мм2. Данная
проволока выбрана из-за высоких требований, предъявляемых к ней

57

и относительно высоких скоростей волочения, используемых при ее
производстве.
При моделировании в качестве материала волоки принят
6
вольфрамокобальтовый сплав ВК6 с модулем Юнга E  0,633 10 МПа.
Коэффициентом Пуассона   0, 25 , коэффициент термического
(линейного)

расширения

  4,5 106 ºС-1, плотность материала

  15 103 кг/м3. Коэффициент теплопроводности материала волоки
  59 Вт/(м·ºС), теплоемкость составляет 2,6 МДж/(м3·ºС) [1]. Степень
черноты волоки принята равной 0,7 [2].
Для сравнения данных, полученных при моделировании процесса
волочения в программном комплексе “Deform”, в таблице 1 приведены
значения температуры поверхности проволоки, полученные
в результате экспериментов и описанные в работах [3; 4].
Таблица 1.
Экспериментальные значения температуры поверхности
проволоки
Автор

А. Рейндж

Марка
стали

d1,
мм

Низкоуглеро2,54
дистая
сталь

Тип
Скорость
Qед,
σв, волочиль- волов
t0
Н/мм2
ного
чения,
процентах
стана
м/с
26

Данные
617 отсутствуют

В.П. Фетисов

65

2,98

25

1432

Моделирование

70

2,80

20

1380

«Грюна»
6/550
-

tп

10,2

20 380

3,4

160 338

15,0

80 413

На рисунке 1 представлен график изменения температуры
проволоки, полученный в результате моделирования в “Deform”.
На данном графике представлено изменение температуры
приконтактных и центральных слоев проволоки в процессе волочения
и через 0,05 с (или 0,7 м) после выхода проволоки из волоки.
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Рисунок 1. График изменения температуры проволоки
Температура проволоки, приведенная в работе [3], замерена
не напрямую. А. Рейндж методом электромоделирующей сетки
произвел замер температуры канала волоки, и, установив температуру
поверхности раздела между проволокой и волокой, определил
температуру поверхности проволоки. Учитывая, что А. Рейндж измерял
температуру низкоуглеродистой проволоки, нельзя с уверенностью
говорить о том, что результат его эксперимента подтверждает данные,
полученные в “Deform”.
Данные о температуре проволоки, представленные в работе [4],
отчасти подтверждают результаты моделирования в “Deform”.
Фетисов В.П. замерял температуру поверхности проволоки фотоэлектрическим пирометром непосредственно на выходе из канала волоки [4].
Волочение проволоки в эксперименте, описанном в работе,
производилось со скоростью в 4,4 раза меньшей, чем при моделировании в “Deform”. Принимая во внимание данный факт, можно
считать результаты проведенного в настоящей работе моделирования
приближающимися к экспериментальным.
В условиях эксперимента нами была замерена температура
поверхности пружинной проволоки из стали марки 60 и марки 70
на расстоянии около 70 см от выхода из канала волоки. Результаты
измерений представлены в таблице 2.
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Таблица 2.
Температура поверхности проволоки, замеренная в условиях
эксперимента
Волочильный
UDZSA 2500/8
стан
Марка стали
Сталь 70
Временное
сопротивление
разрыву стали
1800
после волочения,
Н/мм2
Единичная
1,31
1,32
1,33
1,33
1,32
1,31
1,28
1,23
вытяжка
Диаметр готовой
3,50
3,05
2,65
2,30
2,00
1,75
1,55
1,40
проволоки, мм
Скорость
1,6
2,1
2,7
3,6
4,8
6,3
8,0
9,8
волочения, м/с
Температура
поверхности
50±30 120±30 120±30 125±30 113±30 115±30 110±30 98±30
проволоки на
барабане, °С
Волочильный
UDZSA 2500/7
стан
Марка стали
Временное
сопротивление
разрыву стали
после волочения,
Н/мм2
Единичная
1,29
вытяжка
Диаметр готовой
4,85
проволоки, мм
Скорость
1,0
волочения, м/с
Температура
поверхности
76±30
проволоки на
барабане, °С

Сталь 60

1920÷1990

1,37

1,37

1,36

1,33

1,33

1,32

4,15

3,55

3,05

2,65

2,30

2,00

1,3

1,8

2,4

3,2

4,3

5,7

130±30

119±30

120±30

115±30

112±30 114±30

Замер температуры поверхности проволоки производился
инфракрасным пирометром Raytek Raynger. Для оценки достоверности
результатов моделирования в каждом из опытов (таблица 2) определена
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температура поверхности проволоки через 0,7 м после ее выхода
из канала волоки.
График на рисунке 1, построенный на основе данных таблицы 2,
отражает тенденцию изменения температуры поверхности проволоки
(после ее усреднения по сечению) в процессе волочения по маршруту.
Наблюдается однотипность тенденций роста температуры
по длине маршрута волочения, при нарастающем отличии степени
прироста температуры с повышением содержания углерода в стали.

Рисунок 2. Тенденция изменения температуры поверхности
проволоки на расстоянии 70 см от канала волоки
Учитывая отличие временного сопротивления разрыву стали
после волочения в экспериментах (таблица 2) и принятого при
моделировании (1380 Н/мм2), а также некоторое различие химического
состава стали марки 60 и марки 70, можно говорить о достаточной
сходимости результатов моделирования в среде “Deform” с экспериментальными.
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Аннотация. Диаграммы распада переохлажденного аустенита
среднеуглеродистых
хромоникельмолибденовых
сталей
были
использованы для расчета кинетики бейнитного превращения
в изотермических условиях. Рассчитаны температурно-зависимые параметры уравнения Колмогорова-Джонсона-Мейла-Аврами. Установлена
линейная зависимость температурно-зависимых параметров lnk от n.
Параметр n был связан с уровнем легирования изучаемых сталей, что
позволило расчетным путем построить изотермические диаграммы
распада
переохлажденного
аустенита
среднеуглеродистых
хромоникельмолибденовых сталей.
Ключевые слова: уравнение Колмогорова- Джонсона- МейлаАврами, температурно-зависимые параметры k и n, хромоникельмолибденовые стали, изотермическая диаграмма, бейнитное превращение.
На основе определения кинетических параметров уравнения
Колмогорова- Джонсона-Мейла-Аврами n и k бейнитного превращения
среднеуглеродистых Cr-Ni-Mo сталей проведено аналитическое
описание изотермических диаграмм. Полученные результаты
показывает удовлетворительное совпадение расчетных изотермических
диаграмм со справочными данными.
Исходными данными для расчета кинетики образования бейнита в
изотермических
условиях
являлись
экспериментальные
изотермические диаграммы распада переохлажденного аустенита
сталей 34ХН3М, 35Х2НМ, 35ХН2М, 35ХНМ, 40ХНМ, 35Х2Н4М,
12Х2Н4М, 12ХН4М, 20Х2Н2М, 20Х2Н2МР, 30Х2Н2М, 30ХН3М,
30ХНМ [1]. Для описания изотермической кинетики бейнитного
превращения использовалось уравнение Колмогорова-ДжонсонаМейла-Аврами:
Р = 1 – exp(-k*τn)

(1)

где: Р – объемная доля образованной фазы; τ – время изотермической
выдержки, с; k, – температурно-зависимые параметры уравнения.
Проведена оцифровка изотермических диаграмм распада
переохлажденного аустенита доэвтектоидных конструкционных
сталей, опубликованных в [1] с помощью программы “GetData Graph
Digitizer 2.26”, определено время условного начала и конца бейнитного
превращения τ0,01 и τ0,99, рассчитаны температурно-зависимые
параметры уравнения (1) k и n по уравнениям:
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n  ln


ln(0,99)
/ ln( 0.01 ),
ln(0.01)
 0.99
k 

ln(0,99)
,
( 0,01 ) n

(2)
(3)

Построены графики зависимостей коэффициентов уравнения (1) n
и – lnk от температуры изотермической выдержки.
Полученные экспериментальные зависимости показателя степени
nt уравнения (1) от температуры изотермической выдержки для
исследованных конструкционных сталей были аппроксимированы
уравнением вида:
nt = n0 exp(B(t –tn max)2) + Z

(4)

где: n0, В, Z – коэффициенты; tn max – температура изотермической
выдержки, при которой коэффициент nt достигает максимального
значения.
На рисунке 2 приведены экспериментальные (определенные
по данным [1]) и расчетные зависимости показателя степени n
от температуры изотермической выдержки для сталей 30Х2Н2М
и 20Х2Н2М. Расчетные значения показателя степени n удовлетворительно коррелируют с экспериментальными данными.

Рисунок 1. Изменение показателя степени n от температуры
изотермической выдержки переохлажденного аустенита стали
30Х2Н2М и 20Х2Н2М по экспериментальным данным (■) [1]
и расчетное по уравнению (4)
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Обобщая полученные значения коэффициентов уравнения (4) для
ряда сталей методом линейной множественной регрессии получены
зависимости, связывающие значения коэффициентов n0, B, tn max, Z
уравнения (4) с химическим составом сталей.
Для определения температуры изотермической выдержки, при
которой в среднелегированных сталях будет наблюдаться
максимальное значение параметра n, получено уравнение линейной
множественной регрессии (5), связывающее tn max с легированием стали:
tn max = 556 - 491 С - 3 Cr - 12.5 Ni – 233 Mo

(5)

Для коэффициентов n0, В, С определены зависимости:
n0 = 2 + 0.16 C + 0.38 Сr + 0.06 Ni - 2.36 Mo
(6)
B = -1.9*10-4 + 6.5*10-4 C – 13.0 *10-4 Cr-0.17*10-4 Ni+ 39.0 *10-4 Mo (7)
Z = -1.87 + 0.90 C - 0.36 Cr + 0.22 Ni + 3.44 Mo
(8)
Уравнения (5) … (8) получены для содержания химических
элементов в стали С – (0,2…0,45) %; Сr – (0,76…1,65) %; Ni –
(0,92…3,7) %; Mo – (0,12…0,3) %.
Коэффициент корреляции экспериментальных и расчетных
значений n0, tn max, Z по уравнениям (5) … (8) составляет 0,72..0,98.
Анализируя экспериментальные зависимости параметров
уравнения (1), установлено, что численные значения ln k и n связаны
линейно, коэффициент корреляции составляет 0,97…0,99. (рис. 2)
Установленная линейная зависимость ln k от показателя степени n
позволяет рассчитать для любой температуры изотермической
выдержки коэффициент k по значению n по уравнению:
k =exp (- (αn + β)) (9)
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а)

б)
Рисунок 2. Зависимость параметров уравнения КДМА ln k и n для
сталей 30Х2Н2М (а) и 20Х2Н2М (б)
Получены уравнения линейной множественной регрессии,
связывающие коэффициенты α и β с химическим составом сталей:
α = -1,6 +15,3 С + 0,7 Cr + 0,3 Ni – 3,9 Mo
β = 1,9 – 0,7 C + 1,5 Cr + 0,2 Ni + 1,9 Mo

(10)
(11)

На рисунке 3 приведены соотношения расчетных и экспериментальных значений коэффициентов α и β
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а)

б)
Рисунок 3. Соотношение расчетного и экспериментального
значений коэффициентов α (а) и β (б)
Соответственно, зная коэффициенты k и n, можно определить
условное время начала τ0,01 и конца изотермического превращения τ0,99,
построить
расчетные
изотермические
диаграммы
распада
переохлажденного аустенита ряда сталей. На рисунке 4 приведены
расчетная и экспериментальная [1] изотермические диаграммы распада
переохлажденного аустенита стали
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Рисунок 4. Экспериментальная (■) [1] и расчетная (линии)
изотермические диаграммы распада переохлажденного аустенита
стали 30Х2Н2М в бейнитной области
Определение параметров уравнения (1) n и k в виде функции
от температуры изотермической выдержки дало возможность
аналитически описать кинетику бейнитного превращения Cr-Ni-Mo
сталей.
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СЕКЦИЯ 6
АЭРОКОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
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На сегодняшний день во всем мире наблюдается тенденция
стремительного прогресса в области развития и использования малых
космических аппаратов (МКА) как военного, и гражданского
назначения. Особый интерес представляет создание специфических
орбитальных группировок, направленных на решение конкретных
задач. Одной из таких задач в настоящее время является оперативный
мониторинг земной поверхности с обнаружением источников
радиоизлучения (ИРИ), определение их место расположения (например,
в процессе поиска терпящих бедствия самолетов и кораблей), а также
измерения и контроль параметров земной атмосферы, топографическая
(панхроматическая) съемка и съемка тепловых карт местности [1].
Для непрерывного обзора земной поверхности необходимо
разработать такую космическую систему (КС), которая включала
бы в себя необходимую целевую аппаратуру для выполнения задач
мониторинга. Такая КС может быть построена как пространственно69

распределенная космическая система радиомониторинга, состоящая
из нескольких измерительных кластеров заданной пространственной
конфигурацией. Сам кластер представляет собой три МКА,
разнесенных в пространстве на заданное расстояние друг от друга.
Для обеспечения работы и контроля полезной нагрузки
и управления КА в состав МКА должна входить аппаратура, входящая
в состав так называемой служебной платформы (СП) КА.
Как правило, СП обеспечивают длительное функционирование
аппарата в условиях космического пространства, подготовку данных
телеметрии и передачи ее между блоками КА и контроль тепловых
систем. В состав СП так же входит: бортовой комплекс управления,
системы энергообеспечения, терморегуляции, радиационной защиты,
управления движением, ориентации, аварийного спасения, посадки,
управления, отделения от носителя, разделения и стыковки, бортового
радиокомплекса, жизнеобеспечения. В зависимости от выполняемой
космическим аппаратом функции отдельные из перечисленных
служебных систем могут отсутствовать, например, спутники связи
не имеют систем аварийного спасения, жизнеобеспечения [2].
Целью данного сообщения является разработка варианта
служебной платформы малого космического аппарата, входящий
в кластер из трех КА, решающих задачу мониторинга земной
поверхности.
Структурная схема служебной платформы представлена
на рисунке 1.

Рисунок 1. Структурная схема служебной платформы
На схеме приняты следующие сокращения:
СП – служебная платформа; БКУ – бортовой комплекс управления
в составе БВС – бортовой вычислительной системы, СУДН – системы
управления движением и навигацией, ТКС – телекомандной системы
в составе БА КИС – бортовой аппаратуры командно-измерительной
системы и СТИ – системы телеметрических наблюдений; СС –
служебные системы в составе СЭС – системы энергоснабжения, СОТР –
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системы обеспечения теплового режима и ДУ – двигательной
установки.
На основе анализа, ранее разработанных СП [3] и технических
требований, которые накладываются на отдельные элементы было
предложено использование следующей элементной базы для служебной
платформы.
Бортовой комплекс управления (БКУ):
БКУ во взаимодействии с наземным комплексом управления
(НКУ) в автономном режиме обеспечивает управление бортовой
аппаратурой КА. Общая масса БКУ 1,5 кг, и потребляемая мощность
6,4 Вт. В состав БКУ входят бортовая вычислительная система, система
управления движением, телекомандная система, антенно-фидерное
устройство телекомандной системы, системы телеметрического
наблюдения, системы ориентации.
Бортовая вычислительная система БВС основана на двух ОВС-695
с параметрами: производительность 11 MIPS (млн.оп/с), ОЗУ 8 Мбайт,
ПЗУ 64 Кбайт.
В состав телекомандной системы входит: приемо-передающее
устройство, устройство цифровой обработки сигналов (УЦО),
подсистема сбора телеметрической информации, локальные
коммутаторы, блок обработки информации (БОИ) и системный блок
питания
Антенно-фидерное устройство (АФУ) ТКС осуществляет приём
и передачу высокочастотных радиосигналов S-диапазона радиоволн
в запросном (ЗК) и ответном (ОК) радиоканалах ТКС. В состав АФУ
входят приемный канал (приемная антенна, приемный делитель
и высокочастотные кабели) и передающий канал (передающая антенна,
передающий делитель и высокочастотные кабели).
Ядром системы телеметрических наблюдений (СТИ) является
блок обработки информации, предназначенный для управления
системой в целом, первичной обработки информации датчиков
бортовой аппаратуры, формирования программ сбора, запоминания
и выдачи телеметрической информации в соответствии с заданными
внешними командами управления режимами работы.
Основные характеристики телекомандной системы:

Частотный диапазон радиолиний:

запросный канал 2025–2110 МГц.

ответный канал 22002–290 МГц.

Скорость приёма информации:

по каналу управления 1–8 Кбит/с.

по каналу контроля 8–64 Кбит/с.
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по синхронному каналу Q 16–256 Кбит/с.

Энергопотребление:

дежурный режим 46000 ч.

Масса 25 кг.
Система ориентации космического аппарата – одна из бортовых
систем космического аппарата, обеспечивающая определённое положение
осей аппарата относительно некоторых заданных направлений.
Необходимость данной системы обусловлена следующими задачами:

ориентирование солнечных батарей на Солнце;

для навигационных измерений;

для проведения различных исследований;

при передаче информации с помощью остронаправленной
антенны;

перед включением тормозного или разгонного двигателя
с целью изменения траектории полёта.
Служебные системы (СС):
В состав СС входят: системы ориентации, система
энергоснабжения, система обеспечения теплового режима.
При переходе с одной орбиты на другую, переходе на траекторию
спуска, когда работает основная двигательная установка, необходимо
сохранять неизменным направление осей аппарата. Для решения этой
задачи предназначена система ориентации. При стабилизации величина
возмущающих сил и моментов намного выше, для их компенсации
требуются значительные затраты энергии. Длительности нахождения
в этом режиме относительно мала.

Масса (с двумя группами маховиков) не более 50 кг;

Максимальное энергопотребление (в течение времени
не более 3 мин) не более 200 Вт.
Система энергоснабжения состоит из первичного источника
питания (солнечная батарея на основе трехкаскадного арсенида галлия),
вторичного источника питания (литий-ионная аккумуляторная
батарея), блоки заряда батареи, модуль контроля и распределения
мощности.
БС содержит 18 генераторов мощностью 80 Вт, объединенных
на выходе по отрицательному выводу. Масса БС и фотогенерирующей
части БС составляет 26 кг и 14 кг соответственно. Вероятность
безотказной работы БС за гарантийный полетный ресурс 5 лет не менее
0,994.
Система обеспечения теплового режима (СОТР) КА
предназначена для обеспечения требуемого теплового режима корпуса
КА, служебных систем и научной аппаратуры, устанавливаемой на КА,
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пассивными и активными средствами терморегулирования. Диапазон
температур, поддерживаемых на посадочных местах блоков БА,
составляет (0…40)°С. В состав СОТР входят: маты экранно-вакуумной
изоляции, терморегулирующие покрытия, температурные датчики
пленочного типа, пленочные нагреватели, теплопроводящие прокладки,
элементы конструкции в качестве радиаторов-излучателей и восьмиканальный блок управления нагревателями.
Крепеж и компоновка элементов схемы МКА:
В основу конструкции служебной космической платформы для КА
положен
негерметичный
корпус,
представляющий
собой
параллелепипед высотой 900 мм и с основанием (750х750) мм. Корпус
является силовой конструкцией КА, а также совместно с элементами
системы обеспечения теплового режима, обеспечивает заданный
температурный режим посадочных (установочных) мест бортовой
служебной и целевой аппаратуры, размещенной на внутренних
и наружных поверхностях панелей корпуса.
Панели корпуса представляют собой трехслойную клееную
конструкцию, состоящую из силового фрезерованного каркаса, двух
несущих обшивок и сотового заполнителя, выполненных
из алюминиевого сплава.
В панели встроены, помимо низкотемпературных тепловых труб
системы обеспечения теплового режима (СОТР).
Крепление блоков и приборов на панелях корпуса, а также самих
панелей между собой осуществляется с помощью болтовых соединений
и моментных ключей, которые обеспечивают расчетные усилия затяжки
конкретных крепежных элементов.
На наружных боковых поверхностях панелей корпуса установлены четыре коллекторные тепловые трубы, которые совместно
со встроенными в панели тепловыми трубами и размещенными внутри
корпуса коллекторными угловыми тепловыми трубами являются
элементами
системы
обеспечения
теплового
режима
КА
и обеспечивают изотермичность внутренних и наружных поверхностей
панелей корпуса платформы [4].
В результате, на основе анализа имеющихся служебных платформ
и отдельных узлов малого космического аппарата, был предложен
состав
аппаратуры,
входящий
в
служебную
платформу
и удовлетворяющий задачам мониторинга земной поверхности.
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Аннотация. В статье кратко рассмотрены этапы развития
государственных геодезических сетей России, начиная с начала
XX века по настоящее время. Приведены сведения о структуре
плановых и высотных геодезических сетей, требования к точности
и способы определения координат пунктов. В статью включены схемы
построения геодезических сетей различных уровней.
Ключевые слова: геодезические сети, триангуляция, трилатерация, полигонометрия, нивелирование, спутниковое позиционирование, референцные станции, системы координат.
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Одной из основных задач геодезии является распространение
единой системы координат на территорию отдельного государства. Эту
задачу реализуют путем создания государственных геодезических сетей –
совокупности геодезических пунктов, закрепленных на местности
специальными центрами, для которых определены плановые и высотные
координаты. Единая система координат необходима для решения ряда
научных и практических задач, таких как: геодезическое обеспечение
картографирования территории государств и акваторий морей,
обеспечение геодезическими данными строительства, разведки и освоения
природных ресурсов, наземной, морской и аэрокосмической навигации,
кадастра и других [5–7; 13].
Создание единой геодезической сети России было развернуто
в начале XX века. За больше чем вековой период изменились не только
требования к точности и способы определения координат пунктов,
но и структура геодезических сетей. Все геодезические сети России
условно можно разделить на классические, то есть создаваемые
по результатам традиционных астрономо-геодезических наблюдений,
и современные – создаваемые методами спутникового позиционирования. По геометрическому признаку геодезические сети
подразделяются на плановые, высотные и пространственные.
Построение единой геодезической сети на территории России
связано с деятельностью Высшего геодезического управления (ВГУ).
В первые годы его работы крупнейшим ученым-геодезистом
Ф.Н. Красовским была разработана научно обоснованная схема
и программа построения опорной геодезической сети страны [20].
Программа была опубликована в 1928 г. В дальнейшем она нашла
отражение в Основных положениях о построении государственной
опорной геодезической сети СССР (1939 г.).
Согласно программе Ф.Н. Красовского, государственная плановая
сеть строилась по принципу перехода от общего к частному.
Подразделялась она на четыре класса точности. Ряды триангуляции
1-го класса прокладывались примерно по направлениям меридианов
и параллелей на расстоянии 200–250 км друг от друга и образовывали
замкнутые полигоны периметром 800–1000 км (рис. 1). Треугольники
должны быть приближены по форме к равносторонним, с углами
не менее 40° и сторонами около 25–30 км. Горизонтальные углы
измерялись со средней квадратической ошибкой 0,7–0,9′′.
Каждый полигон триангуляции 1-го класса делился, как правило,
на четыре части путем проложения в нем рядов триангуляции
2-го класса (рис. 1). На пересечении основных рядов триангуляции
определялась длина выходной стороны, на концах которой

76

определялись пункты Лапласа. Длина сторон треугольников в основных
рядах 2-го класса принималась приблизительно равной 18 км; углы
в треугольниках должны быть не менее 30°; средняя квадратическая
ошибка измерения углов – не более 1,2–1,5′′.

Рисунок 1. Схема построения государственной триангуляции
Ф.Н. Красовского:
– пункт Лапласа; – промежуточный
астропункт; AB, CD – базис
Сети триангуляции 3-го класса строились в виде вставок
небольших систем треугольников или отдельных пунктов,
опирающихся на стороны и пункты триангуляции 2-го класса. Пункты
4-го класса определялись геодезическими засечками с пунктов
триангуляции высших классов.
В качестве единой картографической проекции для вычисления
плоских прямоугольных координат пунктов геодезической сети была
принята в 1928 г. по предложению профессора Н.Г. Келля и профессора
В.В. Каврайского равноугольная картографическая проекция ГауссаКрюгера [20].
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В 1936 г. завершено проложение триангуляционного ряда
1-го класса по параллели 52° с.ш. протяженностью 106°, что позволило
установить связь между «Пулковской» системой координат,
распространявшейся на Европейскую часть СССР и «Свободненской»
системой, в которой вычислялись координаты пунктов триангуляции,
расположенных к востоку от г. Красноярска. Расхождения координат
одних и тех же пунктов, вычисленных в разных системах координат,
получились значительными. Был сделан вывод о том, что Пулковская
система координат не могла обеспечить точность геодезических работ
на обширной территории страны. Возникла необходимость вывода
размеров нового референц-эллипсоида [9].
Работа по выводу размеров референц-эллипсоида для СССР велась
Ф.Н. Красовским, А.А. Изотовым и М.С. Молоденским. Было доказано,
что строгая математическая обработка астрономо-геодезической сети
(АГС) должна выполняться не на эллипсоиде Бесселя, а на другом,
наиболее подходящем для территории СССР, имеющем наименьшие
отступления от геоида. Вычисленные Красовским для целей
уравнивания АГС параметры референц-эллипсоида были следующие:
большая полуось 6 378 245 м, сжатие 1:298,3. Систему координат,
вычисленную при этих размерах земного эллипсоида и принятой
единой ориентировке при уравнивании АГС СССР, стали называть
«Система координат 1942 года». Ряды триангуляции 1-го класса,
включенные в уравнивание, образовали 87 полигонов. Часть АГС
к западу от ряда Пулково – Николаев из 17 полигонов, находившаяся
в то время в прифронтовой зоне, в уравнивание не включалась. Общая
протяженность всех звеньев 87 полигонов, составляла 75 300 км. АГС
состояла из 4733 пунктов, образовавших 310 звеньев с 226 базисами
и 723 пунктами Лапласа. АГС от Красноярска до Хабаровска
представляла узкую и висячую цепь из 11 полигонов.
Для развития государственных нивелирных сетей важным
обстоятельством явилось решение, принятое в 1926 г., считать нуль
Кронштадтского футштока началом счета абсолютных высот СССР.
В 1933 г. было выполнено уравнивание нивелирной сети страны.
Нивелирная сеть состояла из 106 линий протяжением 69 450 км.
Нивелировки соединили Кронштадтский футшток с уровнемерными
станциями Белого, Черного, Азовского морей и бухты Золотой Рог
во Владивостоке. По результатам уравнивания уровень Черного моря
оказался ниже Балтийского на 0,41, а Азовского моря – на 0,39 м.
По окончанию уравнивания в 1934 г. был составлен Каталог
нивелировок на Европейскую часть СССР. К западу от меридиана
с долготой 96° счет высот велся от уровня Балтийского моря, т. е.
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от нуля Кронштадтского футштока, к востоку от этого меридиана –
от уровня Тихого океана, т. е. от нуля Владивостокского футштока.
Кроме того в некоторых районах восточной части СССР счёт высот
вёлся от уровня Охотского моря – футштока в Магадане.
По результатам проведенных геодезических работ по созданию
плановой и высотной сетей страны 7 апреля 1946 г. была введена единая
система координат и высот в топографо-геодезических работах,
выполняемых на территории СССР с началом координат Пулково
и исходным уровнем высот – Балтийское море (Кронштадтский
футшток). При вычислении геодезических координат решено использовать размеры референц-эллипсоида, выведенные профессором
Ф.Н. Красовским.
В послевоенные годы была разработана новая программа
построения государственной геодезической сети СССР, опирающаяся
на огромный опыт выполнения астрономо-геодезических работ в нашей
стране. Эта программа отражена в Основных положениях о построении
государственной геодезической сети СССР, опубликованных в первоначальном варианте в 1948 и 1954 гг., а в окончательном – в 1961 г.
Согласно этим положениям, плановая государственная геодезическая сеть СССР создается методами триангуляции, полигонометрии
и трилатерации в разных сочетаниях. Она подразделяется на сети 1-го,
2-го, 3-го и 4-го классов. Основной является геодезическая сеть
1-го класса, создаваемая в виде полигональной астрономогеодезической сети; предназначается она для научных исследований,
связанных с изучением формы и размеров Земли, ее внешнего
гравитационного поля, а также для распространения единой системы
координат на всю территорию СССР. Внутри полигонов 1-го класса
строится сплошная сеть 2-го класса. Геодезические сети 2-го класса
являются основой для развития сетей 3-го и 4-го классов.
В основе построения АГС 1-го класса, создаваемой в соответствии
с Основными положениями 1954–1961 гг., лежит программа
Ф.Н. Красовского, несколько уточненная и дополненная. Сеть создается
в виде полигонов периметром около 800 км, образуемых
триангуляционными или полигонометрическими звеньями длиной
каждое не более 200 км, располагаемыми в направлении меридианов и
параллелей (рис. 2).
На концах звеньев триангуляции 1-го класса измеряют базисные
стороны, которые опираются на так называемые пункты Лапласа
(рис. 3).
В сетях триангуляции 1-го класса стороны треугольников
составляют от 20 до 25 км. Допустимая погрешность в определении
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углов треугольника 0,7. Ошибки в определении длин сторон
треугольников допускаются в пределах 0,07–0,1 м, т. е. не более 1/400 000.
Общая погрешность в звене триангуляции длиной 200 км не превышает
0,6 м.
Государственная геодезическая сеть 2-го класса строится внутри
полигонов 1-го класса в виде сплошной триангуляционной сети (рис. 3)
или в виде пересекающихся ходов полигонометрии.
Сеть 2-го класса, в свою очередь, заполняется сетями
триангуляции 3-го и 4-го классов.
Стороны треугольников 2-го класса имеют в длину от 7 до 20 км,
в среднем 13 км. Длины сторон треугольников 3-го класса составляют
5–8 км, а 4-го класса  2–5 км.

Рисунок 2. Схема построения астрономо-геодезической сети
по Основным положениям 1954–1961 гг.: --- – сторона
полигонометрии 1-го класса; ---- – сторона триангуляции
1-го класса
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Рисунок 3. Схема построения геодезической сети методом
триангуляции 1-го, 2-го и 3-го классов: – пункт Лапласа;
–
базис; --- – сторона триангуляции 1-го класса; ––– – сторона
триангуляции 2-го класса; – – – – сторона триангуляции
3-го класса
Углы треугольников 2-го класса измеряются со средней
квадратической ошибкой, не превышающей 1, на пунктах 3-го класса
ошибка не должна быть более 1,5, а 4-го класса  2.
Наряду с методом триангуляции государственная геодезическая
сеть может строиться методами полигонометрии или трилатерации.
Полигонометрия 1-го класса строится в виде замкнутых
полигонов. Полигонометрия 2-го класса строится внутри полигонов
триангуляции или полигонометрии 1-го класса в виде сети замкнутых
полигонов.
Пункты полигонометрии 3-го и 4-го классов определяются
относительно пунктов полигонометрии или триангуляции высших
классов проложением одиночных ходов или систем ходов, образующих
узловые пункты.
Фактическая точность угловых измерений несколько выше, чем
установленная Основными положениями 1954–1961 гг., и составляет
в среднем: в сети 1-го класса – 0,65; 2-го класса – 0,75; 3-го класса –
1,1 и 4-го класса – 1,5. Реальная точность определения азимутов
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Лапласа характеризуется средней квадратической ошибкой порядка
1,1 [2].
Создание высотных геодезических статей велось согласно
подготовленной и изданной в 1974 году Инструкции по нивелированию
I, II, III и IV классов (переиздавалась в 1991 и 2004 гг.).
Согласно Инструкции [8], нивелирные линии I класса прокладываются и повторяются каждые 25 лет по заранее избранным
направлениям, пересекающим территорию страны. Кроме того, в целях
изучения движения земной коры и прогноза землетрясений сетью
нивелировок I класса покрыты некоторые избранные участки 
полигоны.
Линии нивелирования II класса прокладываются между пунктами
нивелирования I класса. Они начинаются и заканчиваются на пунктах
нивелирования I класса и образуют замкнутые полигоны с периметром
500–600 км (рис. 4). Нивелирные ходы II класса прокладывают главным
образом вдоль железных и шоссейных дорог, а также вдоль больших
рек.

Рисунок 4. Схема построения государственной нивелирной сети [2]
Линии нивелирования III класса прокладываются внутри
полигонов I и II классов в виде как отдельных, так и систем
пересекающихся ходов с таким расчетом, чтобы полигон II класса был
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разбит на 6–9 полигонов с периметром 150–200 км каждый. На севере
и северо-востоке страны периметр достигает 300 км.
Нивелирование IV класса является сгущением нивелирной сети
III класса. Линии нивелирования IV класса опираются на пункты
нивелирной сети высшего класса; они могут прокладываться в виде
одиночных ходов, пересекающихся в узловых точках. Нивелирование
IV класса выполняется для топографических съемок и проектируется
в комплексе со всеми съемочными работами.
Уравнивание результатов нивелирования I и II классов,
выполненное в послевоенные годы, позволило решить ряд
существующих проблем. С завершением уравнивания нивелирной сети
все топографические съемки на территории государства стали
выполняться в Единой системе высот Каталога 1977 года. Средняя
плотность пунктов государственной нивелирной сети в настоящее
время составляет 1 знак на 43 км2.
В 1991 г. было завершено общее уравнивание АГС. Уравненная
сеть включала в себя 164 306 пунктов триангуляции и полигонометрии
1–2-го классов; 3,6 тысяч геодезических азимутов, 2,8 тысяч базисных
сторон, расположенных через 170–200 км.
Точность уравнивания можно охарактеризовать величинами
следующих ошибок:

средняя квадратическая ошибка направления – 0,7″;

средняя квадратическая ошибка измеренного азимута – 1,3″;

относительная ошибка базисных сторон – 1:260 000;

средняя квадратическая ошибка взаимного положения
смежных пунктов – 0,02–0,04 м;

средняя квадратическая ошибка передачи координат
от исходного пункта на пункты на краях АГС составляет – 1 м.
В 1957 г. СССР, а несколько позднее США, запустили
искусственные спутники Земли. Геодезия получила новые методы
определения координат точек земной поверхности и изучения
гравитационного поля Земли. В конце 70-х годов развернуто создание
сети
фундаментальных
астрономо-геодезических
пунктовобсерваторий (ФАГС) методами спутниковой геодезии, известной
также как космическая геодезическая сеть (КГС). На пунктах КГС для
наблюдений ИСЗ использовался комплекс оптических и радиотехнических средств. Все пункты КГС были связаны с пунктами АГС.
В 1984 г. ГУГК, в целях укрепления классической АГС в ее слабых
местах, приступило к созданию каркасной спутниковой геодезической
сети с использованием американской доплеровской спутниковой
системы ТРАНЗИТ.
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К началу 90-х гг. структура геодезических сетей России
объединила в единое целое: КГС из 26 пунктов, доплеровской
геодезической сети (ДГС) из 131 пункта, АГС, включающая
164 306 пунктов 1-го и 2-го классов, и геодезические сети сгущения
(ГСС) 3-го и 4-го классов (около 300 000 пунктов) [16].
Точность взаимного положения пунктов КГС при расстояниях
между ними около 1–1,5 тыс. км характеризуется средними квадратическими ошибками, равными 0,2–0,3 м. Точность определения
взаимного положения пунктов ДГС при среднем расстоянии между
пунктами 500–700 км характеризуется средними квадратическими
ошибками, равными 0,4–0,6 м. Плотность пунктов АГС 1–4-го классов –
не менее одного пункта на 50 км2. Точность взаимного планового
положения, полученная в результате заключительного уравнивания
АГС (по состоянию на 1995 г.), характеризуется средними
квадратическими ошибками в пределах 0,02–0,04 м для смежных пунктов
(0,25–0,80 м при расстояниях между пунктами 1–9 тыс. км) [16].
Уравненные координаты пунктов переведены в новую
референцную систему, близкую к СК-42, получившую название
«Параметры Земли 1990 года» (ПЗ-90). В этой системе координат
и были получены в заключительном уравнивании координаты всех
пунктов АГС. Система координат 1995 года была установлена
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля
2000 г. № 568 [15]. Она предназначалась для производства
геодезических и картографических работ на территории России,
начиная с 1 июля 2002 г.
В 1999 г. Федеральная служба геодезии и картографии приступила
к созданию новой ГГС на основе спутниковых навигационных систем
ГЛОНАСС и GPS. Новая ГГС включает в себя геодезические
построения различных классов точности:
1) ФАГС – фундаментальную астрономо-геодезическую сеть;
2) ВГС – высокоточную геодезическую сеть (рис. 5);
3) СГС-1 – спутниковую геодезическую сеть 1 класса;
4) астрономо-геодезическую сеть и сети сгущения.
Геодезические высоты пунктов ГГС определяют как сумму
нормальной высоты и высоты квазигеоида над отсчетным эллипсоидом
или непосредственно методами космической геодезии, или путем
привязки к пунктам с известными геоцентрическими координатами.
Нормальные высоты пунктов ГГС определяются в Балтийской системе
высот 1977 года, исходным началом которой является нуль
Кронштадтского футштока.
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Положение пунктов ФАГС (их количество – 50 на 2013 г.),
удаленных один от другого на 650–1000 км, определяются методами
космической геодезии со среднеквадратической ошибкой не более
0,1–0,15 м. ВГС содержит 300 пунктов (на 2013 г.), опирающихся
на пункты ФАГС и удаленных один от другого на 150–300 км.
Координаты пунктов ВГС относительно пунктов ФАГС определяются
со среднеквадратическими ошибками, равными 0,01–0,02 м в плановом
положении и 0,03 м по высоте. Третий уровень в структуре новой ГГС
занимает спутниковая геодезическая сеть 1-го класса (СГС-1).
Исходной основой для построения СГС-1 являются ближайшие пункты
ФАГС и ВГС. СГС-1 создается по мере необходимости геодезического
обеспечения регионов. Расстояния между пунктами СГС-1 (рис. 6)
составляют 25–35 км. Средние квадратические ошибки определения
положения пунктов СГС-1 не должны превышать 0,01 м по каждой
плановой координате и 0,02 м по высоте. Спутниковая геодезическая
сеть 1-го класса содержит около 4500 пунктов (на 2013 г.).
Предполагается, что ГГС, состоящая из пунктов ФАГС, ВГС, СГС1 должна развиваться там, где необходимо, в первую очередь в районах,
где ведется активная хозяйственная деятельность. Пункты ФАГС,
обеспечивающие каркас ГГС, необходимо в обязательном порядке
оснащать оборудованием для приема сигналов Глобальных
навигационных спутниковых систем (ГНСС) [4].

Рисунок 6. Пункт СГС-1
Существуют уточнённые версии геоцентрической системы
координат ПЗ-90: ПЗ-90.02 и ПЗ-90.11. Они представляют собой
систему взаимосогласованных геодезических параметров, включающих
фундаментальные геодезические постоянные, параметры общеземного
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эллипсоида, параметры гравитационного поля Земли, общеземную
систему координат и параметры её связи с другими системами
координат. Версия ПЗ-90.11 основана на Международной земной
системе координат ITRS. ПЗ-90.11 была утверждена Постановлением
Правительства РФ от 28 декабря 2012 г. № 1463 «О единых
государственных системах координат» [14]. Этим же постановлением
утверждена система координат ГСК-2011.
Одним из главных направлений внедрения ГСК-2011 в систему
геодезического обеспечения РФ является дальнейшее развитие ФАГС,
ВГС и СГС-1. По уровню точности и принципам ориентации в теле
Земли системы координат ГСК-2011 и ПЗ-90.11 схожи. Различия между
ними состоят только в составе геодезических пунктов, реализующих
данные системы координат, и скоростях изменения положения этих
пунктов вследствие геодинамических процессов [3].
ГСК-2011 и ПЗ-90.11 являются геоцентрическими экваториальными
пространственными системами координат. Они определяют положение
точки относительно центра масс Земли, главной отсчетной плоскостью
является плоскость экватора. Геодезическая система координат 2011 года
(ГСК-2011) предназначена для использования при осуществлении
геодезических и картографических работ и заменит системы координат
СК-42 и СК-95, в которых созданы и создаются топографические карты
в настоящее время.
Постановлением [14] также ограничивается период применения
действующих в настоящее время систем координат СК-42 и СК-95
до 1 января 2017 г.
Переход к ГСК-2011 приведет к необходимости перевыпуска всех
топографических карт, что обусловлено различиями в параметрах
применяемых эллипсоидов и их ориентировке. При этом координаты
объектов в СК-42 (СК-95) и новой ГСК-2011 будут отличаться до 100
и более метров. Такие погрешности существенно превышают
графическую точность любой топографической карты от масштаба
1:200 000 и крупнее, что и определяет необходимость
их перевыпуска [11].
Утвержденная распоряжением Президента РФ Концепция
развития отрасли геодезии и картографии до 2020 г. [10] предусматривает
создание спутниковых дифференциальных геодезических сетей в целях
сбора, архивирования, формирования и передачи корректирующей
информации с использованием сетей радиосвязи потребителям ГНСС
в зоне их обслуживания в пределах ограниченного района [1]. Следует
отметить, что в настоящее время уже созданы и продолжают
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создаваться
такие
постоянно
действующие
спутниковые
дифференциальные станции (сети референцных станций).
Референцные
станции
представляют
собой
аппаратнопрограммный комплекс, установленный постоянно в определенной
точке пространства и обеспечивающий:

наблюдение сигналов ГНСС;

сбор, формирование, хранение материалов наблюдений для
последующей обработки;

предоставление потребителям по каналам связи сформированной на основе сигналов ГНСС корректирующей информации при
проведении относительных определений местоположения объектов
и геодезических измерений в режиме реального времени.
Постоянно действующие спутниковые опорные станции
создаются с целью поддержания, оперативного воспроизведения
и распространения систем отсчета пространственных координат
и времени (включая мировые, государственные, местные системы)
при выполнении геодезических, маркшейдерских, изыскательских,
кадастровых работ, точных навигационных определений и других [17].
На сегодня в различных регионах Российской Федерации уже
существуют около 300 таких станций.
Перспективными направлениями развития геодезического
обеспечения [18; 19] являются:

3–5-кратное повышение уровня плотности спутниковых
и гравиметрических сетей;

проведение комплекса работ по обследованию и сохранению
в рабочем состоянии на местности пунктов классической геодезической
сети (поскольку большое количество пунктов были утрачены);

полный переход к единой геоцентрической системе
координат ГСК-2011;

создание высокоточной модели гравитационного поля Земли
и системы непрерывного геодезического мониторинга процессов
деформации земной поверхности.
Решение этих задач позволит обеспечить государственные,
военные и общественные потребности в высокоточных геодезических
данных.
Список литературы:
1.
2.

Анисифоров Н.Н. Сети референцных станций регионального уровня
и психология принятия решений // Геопрофи. – 2011. – № 5.
Геодезические сети: учеб. пособие / В.С. Ермаков [и др.]. – СПб.: Изд-во
СПбГПУ, 2003. – 40 с.
88

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

Горобец В.П., Демьянов Г.В., Майоров А.Н., Побединский Г.Г.
Современное состояние и направления развития геодезического
обеспечения РФ. Системы координат // Геопрофи. – 2013. – № 6.
Евстафьев О.В., Ванин С.А. Концепция развития сетей спутниковых
опорных станций в Российской Федерации. // – [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://gisa.ru/file/file2550.doc.
Инженерная
геодезия.
Геодезические
разбивочные
работы,
исполнительные съемки и наблюдения за деформациями сооружений:
учеб. пособие / Е.Б. Михаленко [и др.]. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та,
2008. – 88 с.
Инженерная геодезия. Наблюдения за техническим состоянием
и деформациями при строительстве и эксплуатации сооружений: учеб.
пособие / Е.Б. Михаленко [и др.]; под науч. ред. Е.Б. Михаленко. – СПб.:
Изд-во Политехн. ун-та, 2014. – 80 с.
Инженерная геодезия. Современные методы геодезических измерений
с использованием искусственных спутников Земли: учеб. пособие /
Е.Б. Михаленко [и др.]; под науч. ред. Е.Б. Михаленко. – СПб.: Изд-во
Политехн. ун-та, 2009. – 80 с.
Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов / Федеральная служба
геодезии и картографии России. – М.: Картгеоцентр-Геоиздат, 2004. – 244 с.
Кашин Л.А. Построение классической астрономо-геодезической сети
России и СССР (1816–1991 гг.). Научно-технический и исторический
обзор. – М.: Картгеоцентр–Геодезиздат, 1999. – 192 с.
Концепция развития отрасли геодезии и картографии до 2020 года
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.
№ 2378-р.
Левитская Т.И. История выбора единой системы геодезических координат
в России материалы Астрометрической конференции, Пулково, 2015 г. // –
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://www.gao.spb.ru/english/as/p2015/levitskaya.pdf.
Мирошниченко С.Г. Геодезическое и картографическое обеспечение
Российской Федерации // – [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.clge.eu/documents/events/154/miroshnichenko.pdf.
Михаленко Е.Б. Контроль качества строительства. Геодезическое
обеспечение строительства и эксплуатации водохозяйственных
и гидротехнических сооружений: учеб. пособие / Е.Б. Михаленко,
Н.Д. Беляев. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2014. – 143 с.
О единых государственных системах координат. Постановление
Правительства РФ от 28 декабря 2012 г. № 1463.
Об установлении единых государственных систем координат.
Постановление Правительства РФ от 28.07.2000 № 568.

89

16. Основные положения о государственной геодезической сети Российской
Федерации. ГКИНП (ГНТА)-01-006-03 (утв. приказом Федеральной
службы геодезии и картографии России от 17 июня 2003 г. № 101-пр.).
17. Развитие сетей постоянно действующих спутниковых опорных станций
в Российской Федерации. Декларация об основных принципах. // –
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://gisa.ru/file/file2571.doc.
18. Самратов У.Д., Филатов В.Н. О современном состоянии и путях
модернизации государственной геодезической сети Российской Федерации
// Информационный бюллетень ГИС-ассоциации № 5 (72) 2009.
19. Стратегия топографо-геодезического и картографического обеспечения
Российской Федерации на перспективу до 2030 года». // – [Электронный
ресурс] – Режим доступа: https://rosreestr.ru/upload/iblock/2a4/proektrasporyazheniya_strategiya.docx.
20. Тетерин Г.Н. Биографический и хронологический справочник (Геодезия,
до ХХ в.) / Г.Н. Тетерин, М.Л. Синянская // – 2009. – 516 с.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Прохоров Сергей Викторович
канд. техн. наук, доц. Владимирский государственный университет,
РФ, г. Владимир
Чернышева Елена Валерьевна
студент, Владимирский государственный университет,
РФ, г. Владимир
Развитие любой экономики связано с потреблением
энергоресурсов. В строительстве особое внимание, в последнее время,
уделяется проектированию и строительству энергоэффективных зданий
и
сооружений.
Это
позволяет
экономить
энергетические
и материальные ресурсы в процессе эксплуатации объектов
недвижимости.
Основными направлениями реализации поставленной задачи
являются применение конструкционных материалов, обладающих
высокими теплоизоляционными свойствами, совершенствование
систем отопления, водоснабжения, кондиционирования и т. д.
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Но вместе с тем остается не тронутой сторона экономии
материальных и энергетических ресурсов в процессе производства
строительно-монтажных работ.
Существующие нормативы разрабатывались в 70–90 года
прошлого века и не отражают современной реальности. Мероприятия
по снижению удельных затрат энергии на отопление, вентиляцию
и освещение на стадии проектирования графиков календарного
планирования и строительных генеральных планов принимаются
недостаточные, а качество организации строительной площадки
зачастую сводят их на нет.
Встает вопрос о необходимости разработки экономически
и технически обоснованных нормативов в области проектирования
и организации строительного производства, соблюдение которых
контролировалось бы не только на стадии проектной документации,
но и в процессе возведения здания.
Основными направлениями по оптимизации использования
энергоресурсов по, нашему мнению, могло послужить следующее:
1. Снижение затрат на отопление и вентиляцию санитарнобытовых помещений;
2. Экономия водных ресурсов для хозяйственно-бытовых нужд;
3. Экономия электроэнергии на освещение и производство
строительно-монтажных работ;
4. Оптимизация графика использования и номенклатуры
машин, механизмов и инструментов.
В настоящее время существует целый ряд технологий,
позволяющих значительно снизить расход энергоресурсов для
теплоснабжения жилых домов, некоторые из них, возможно, применить
и при организации бытовых помещений на строительной площадке.
В частности, переход от отдельно стоящих вагончиков к модульным
и сблокированным помещениям позволяет сократить площадь
охлаждаемой поверхности, а значит улучшить теплотехнические
характеристики зданий. Применение эффективного утеплителя
и наружная окраска панелей в зависимости от климатического
исполнения,
установка
оконных
конструкций
повышенной
герметичности и т. д., позволит значительно снизить потери тепла через
ограждающие конструкции и окна.
Использование для теплоснабжения автономных источников
теплоснабжения с количественно-качественным способом регулирования отпуска тепла, автоматизированных тепловых пунктов
с погодозависимым регулированием позволяет существенно сократить
затраты на отопление.
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Электрические тэны необходимо заменять системами воздушного
обогрева, что позволяет быстро прогревать объем помещения
и поддерживать необходимую температуру. Системы обогрева целесообразно совмещать с системами вентиляции и кондиционирования,
что позволит применять рекуперационные системы и снизить
энергозатраты на нагрев и осушение воздуха. Это возможно достичь
использованием специального подземного воздухопровода.
Также необходимо предусмотреть возможность отхода от традиционных видов отопительных котлов в сторону альтернативных
источников отопления (например, при помощи тепловых насосов,
солнечных батарей), отоплении при помощи воздуха (подразумевающее электрический подогрев воздуха, поставляемого при помощи
контролируемой вентиляционной системы).
Еще одним вариантом повышения эффективности экономии
энергоресурсов является применение солнечных коллекторов. В России
они уже успешно применяются для решения следующих задач:
1. Нагрев воды для хозяйственных нужд на даче.
2. Нагрев воды в бассейне в тёплый период времени
3. Круглогодичный нагрев воды для хозяйственных нужд
на объектах где горячая вода потребляется в большом количестве.
В условиях строительной площадки, где площадь кровли
не значительна, солнечные коллекторы могут использоваться для
первой ступени нагрева воды
Как показала практика эксплуатации в Московской области один
плоский коллектор за летний световой день, способен нагреть воду
до 90°C в течение 7-ми часов в объёме 250–300 литров.
Экономия водных ресурсов может осуществляться путем
повсеместного применения моек колес замкнутого цикла. Еще одним
вариантом может послужить сбор воды с кровли с последующим
использованием её для технологических нужд. При использовании
воды для производственных нужд необходимо устанавливать
автоматические счетчики с возможностью отключения после выдачи
необходимого объёма.
Для освещения строительной площадки, целесообразно
использовать солнечные батареи с аккумуляторами. Это повлечет
первоначальные затраты, но окупится при постоянном применении.
Ещё одним крупнейшим потребителем энергоресурсов являются
строительные машины и механизмы.
Современные производители строительной техники уже
выпускают машины с гибридными установками которые позволяют,
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не только снизить затраты на топливо, но и снизить уровень шума
при работе, что благоприятно сказывается на экологии.
В частности гидравлические экскаваторы Komatsu HB215LC-1,
Cat 336E H являются примером электрической гибридной конструкции,
в которой рекуперируется и аккумулируется кинетическая энергия
торможения поворачивающейся надстройки. Энергия из конденсатора
или азотного аккумулятора затем может использоваться либо
для питания электромотора механизма поворота в качестве
вспомогательной – для создания ускорения при повороте, либо
для питания мотор-генератора, работающего как электромотор
и добавляющего до 60 л.с. к мощности ДВС и помогающего ДВС
быстрее набирать обороты, а также приводящего в действие гидронасосы привода. Еще одна конструкция, позволяющая использовать
энергию торможения надстройки при повороте, реализована
в экскаваторе Hitachi New Generation ZH200 (выпущен в 2011 г.). В этой
модели используются два гидромотора поворота надстройки (один
электрический и один гидравлический), конденсатор и моторгенератор. Заявленное улучшение топливной экономичности
гибридной модели – до 20 %.
Еще одним направлением энергосбережения является превращение кинетической энергии от торможения в электрический ток.
Дизель-электрический привод используется в огромной карьерной
технике довольно давно. Новый импульс получило развитие приводов
такого типа с появлением электронных систем управления. Система
рекуперативного торможения позволяет останавливать машину
без использования обычных тормозов, за счет чего увеличивается
их ресурс. Кроме этого гибридная система позволяет экономить до 45 %
топлива [1].
Рассматриваемые технологии известны уже достаточно давно
и широко применяются в западных странах. Однако опыт внедрения
новых технологий не получил широкого распространения на Российских
стройках и по-прежнему носит случайный эпизодический характер.
Основными препятствиями на пути активного внедрения мероприятий
по энергосбережению является увеличение капитальных затрат при
строительстве и отсутствие механизма возврата вложенных средств
за использование энергосберегающих технологий как это практикуется
в западных странах.
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Таким образом могут быть сформулированы следующие задачи:
1. Создание условий экономической заинтересованности
субъектов во внедрении новых технологий и экономии ресурсов.
2. Разработать правовые, экономические и технические
механизмы стимулирования внедрения современных энергоэффективных технологий.
3. Определить порядок и правила разработки проектной
документации, с учетом обязательного рассмотрения вариантов с точки
зрения энергосбережения и экологической нагрузки на окружающую
среду.
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деятельности предприятий отрасли.
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Сегодня народное хозяйство широко использует информационные
технологии, что позволяет ему увеличить производительность
и рационально использовать ресурсы. Применяя IT-технологии сельскохозяйственное предприятие может точно прогнозировать условия
и результат своей деятельности, быстро и эффективно осуществлять
расчет показателей рентабельности и финансовые показатели.
И несмотря на то, что Россия заметно отстает от западных стран в плане
внедрения и интенсивности использования информационных
технологий, отечественные разработчики программного обеспечения
создали контент, позволяющий рассчитывать, как производственные,
так и финансовые показатели деятельности хозяйств.
Определяющими требованиями, предъявляемыми к программному обеспечению, являются его способность рассчитывать
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показатели деятельности предприятий растениеводства и животноводства хозяйств, обладающих огромной посевной площадью
и большим поголовьем скота, его доступность для небольших хозяйств,
являющихся базовым звеном отрасли, обеспечение технического
сервиса в случае некорректной работы продукта. Одной из наиболее
востребованных и полезных технологий, внедряемых сегодня в сельское
хозяйство, является спектр географических информационных систем.
Географическая информационная система (геоинформационная
система, ГИС) – система сбора, хранения, анализа и графической
визуализации пространственных (географических) данных и связанной
с ними информации о необходимых объектах [1]. В сельском хозяйстве
данные системы пoзвoляют peшaть и разрабатывать cлeдyющиe зaдaчи:

инфopмaциoннaя пoддepжкa в пpинятии peшeний;

плaниpoвaниe агротехнических oпepaций;

мoнитopинг cocтoяния пoceвoв и aгpoтexничecкиx

oпepaций; пpoгнoзиpoвaниe oцeнки пoтepь и ypoжaйнocти
кyльтyp;

aнaлиз иcпoльзoвaния тexники, плaниpoвaниe и мoнитopинг [3].
Однако, данная технология является достаточно сложной
в освоении, и в качестве самостоятельного продукта ее полезность
падает. Кроме того, необходима синхронизация ГИС с аппаратным
обеспечением координирующего отдела, что тоже в некоторой степени
вызовет сложности в использовании. Но плюсы технологии настолько
очевидны, что руководство предприятия обязательно должно пpoвoдить
oбyчeние для пoвышeния квaлификaции paбoтникoв, которые будут
применять ее на практике [2].
Примером таких систем являются программные средства ЗАО КБ
«Панорама», предназначенные для автоматизации управления
сельскохозяйственным предприятием в отрасли растениеводства
и являющиеся одним из составляющих элементов комплексной
технологии производства сельскохозяйственной продукции на основе
ГЛОНАСС/GPS навигации технических средств [1]. ГИС компании
«Панорама» в зависимости от версии позволяют вести нормативносправочную информацию, а также паспорта полей с привязкой к году
урожая, создавать и редактировать электронные карты, производить
расчеты по картам, контролировать перемещение автотранспорта
и специальной техники, анализировать показатели, получаемых
с установленных на автотранспорте и специальной технике датчиков,
планировать перемещения автотранспорта и специальной техники,
обрабатывать результаты полевых измерений, данных дистанционного
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зондирования, обновлять карты земельных угодий, строить
тематические карты отдельных показателей земельных угодий
на основании сведений, представленных в паспортах полей,
планировать и учитывать технологические операции в соответствии
с установленным севооборотом, рассчитывать годовые дозы внесения
удобрений, формировать статистические справки и отчеты, в том числе
отраслевые [4].
Рынок информационного обеспечения сельского хозяйства
сегодня представлен большим набором бухгалтерских программ,
в которых учтена специфика отрасли и расчета показателей деятельности фирм. Несомненно, самым известным и распространенным
отечественным продуктом является «1С», а в частности «1С:
Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия».
Здесь учтена специфика учета операций в сельском хозяйстве,
принцип сезонности и годовой оборачиваемости оборотных средств
и своеобразная сдельно-премиальная система оплаты труда
с начислением средств в неактивное время года [3].
Компания «1С» также выпустила ряд программ, которые подходят
для ведения бухгалтерского учета некоторых специфических типов
предприятий. Яркими примерами таких продуктов являются «1С:
Предприятие 8. Бухгалтерия птицефабрики», «1С: Предприятие 8.
Бухгалтерия элеватора, мельницы и комбикормового завода».
В программах имеется ряд надстроек и шаблонов, позволяющих быстро
и точно составить финансовую отчетность и согласовать ее с другими
нормативными документами. Плюсом всей линейки «1С» для
неопытных пользователей является обилие обучающих пособий, как
в бумажном, так и в электронном формате [2].
Продукты «1С» также позволяют оптимизировать и управленческий учет. Например, такие программы, как «1С: Предприятие 8.
Управление сельскохозяйственным предприятием», «1С: Предприятие 8.
Управление мукомольно-крупяным предприятием», «1С: Предприятие 8.
Управление птицефабрикой», «1С: Предприятие 8. Комплексный учет
сельскохозяйственного предприятия» позволяют вести учет как
на специфичных предприятиях, так и на больших сельскохозяйственных
комплексах, представленных производством продукции и оказанием услуг
разных типов. «1C: Управление производственным предприятием 8», «1С:
ERP Управление предприятием 2.0» станут универсальными решениями
для любого хозяйства и позволят осуществить комплексный анализ среды
управления [1].
Таким образом, решить задачи управления, координирования
и учета на сельскохозяйственном предприятии без использования
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информационных технологий на сегодняшний день не представляется
возможным. Для достойной конкурентной борьбы хозяйства должны
внедрять IT-технологии в свою деятельность и обучать персонал
использовать нововведения.
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Аннотация. В статье рассматривается задача измерения потоков
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Значительная часть России и зарубежных стран северного
полушария находится в зоне интенсивных снегопадов, которые
временами сильно мешают нормальной работе железнодорожного
и автомобильного транспорта. Например, Западная Сибирь,
преимущественно расположенная в степных районах. Метели здесь
часто нагромождают горы снега вдоль дорог, угрожая целостности
земляного полотна, и в то же время оголяют почву сельскохозяйственных угодий от снежного покрова, лишая поля влаги, что
служит причиной засух и неурожаев. Кроме того, проблемы для
транспорта создает и дефляция снега.
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Освоение природных богатств Дальнего Востока, Сибири
и Севера, потенциал которых далеко не исчерпан, остается
приоритетной задачей России, особенно в условиях обострения
конкуренции за обладание разнообразными ресурсами. Ее огромная
территория требует формирования разветвленной транспортной
инфраструктуры, в которой автомобильные дороги должны играть
главенствующую роль.
Только в Сибирском Федеральном округе, по оценкам экспертов,
«сеть автомобильных дорог общего пользования включает в себя около
10 тыс. км федеральных автомобильных дорог и около 100 тыс. км
регионального значения. Более 20 % населенных пунктов не имеют
круглогодичной дорожной связи с автомагистралями регионального
уровня. Уровень региональных и местных автомобильных дорог не
соответствует
нормативным
требованиям
по
транспортноэксплуатационным показателям. Около 70 % дорожной сети имеют
переходный тип покрытия (гравийные дороги). Более 170 населенных
пунктов не имеют круглогодичной транспортной связи с дорожной сетью
общего пользования области. Плотность дорожной сети крайне
низка» [1].
Одной из задач, решаемой при проектировании и эксплуатации
автомобильных дорог, является защита от снежного заноса.
Многолетним опытом выработаны многочисленные приемы
борьбы со снежными заносами на транспорте. В большинстве случаев
применяются разнообразные временные или постоянные преграды,
внедряемые в метелевый поток с целью прекращения или замедления
дефляции снега [2; 3].
Средний твердый расход qср, на данной, фиксированной высоте xз
над снежным покровом определяется специальными устройствами –
метелемерами. Для нахождения общего расхода Qa необходима
одновременная постановка нескольких метелемеров на разных уровнях.
Величина Qa , в соответствии с [4], определяется по формуле
n

qср.(i-1)  qср.i

i 1

2

Qа  

( xз.i  x з(i-1) ) ,

(1)

где: n – количество точек измерений.
Известны различные конструкции метелемеров. В качестве
недостатка одной из наиболее конкурентноспособных конструкций,
можно отметить влияние жалюзей затенения, исключающие попадание
дневного света на активную поверхность фотоэлемента, на структуру
воздушного потока.
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Для повышения точности измерений нами предлагается
конструкция устройства для измерения горизонтального переноса
снега [5].
Наиболее важным элементом устройства является источник
потока излучения. От его параметров во многом зависят характеристики
всего прибора (чувствительность, точность измерения, долговечность,
размеры, стоимость). Для измерения плотности потока снега
целесообразно использовать полупроводниковые лазеры, излучающие
в диапазоне длин волн 1,250 мкм и 1,61 мкм. Вместе с лавинным
фотодиодом полупроводниковый лазер образует измерительную пару
(излучатель – приёмник). Измерительная пара 6 размещена на опоре
малого поперечного сечения 1 прикрепленной к корпусу 6, что
обеспечивает незначительные искажения природы и структуры
снеговетрового потока (рисунок 1).

Рисунок 1. Конструкция устройства измерения горизонтального
переноса снега
Корпус для размещения электронной схемы 3 имеет узел
вращения 2, который обеспечивает вместе с флюгаркой 4 свободное
вращение вокруг вертикальной штанги 5 в зависимости от направления
ветра.
Функциональная схема устройства измерения горизонтального
переноса снега приведена на рисунке 2.
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Рисунок 2. Функциональная схема устройства измерения
горизонтального переноса снега
Блоки 1–3 образуют стабилизированный источник постоянного
тока, модулируемого переменным сигналом повышенной частоты, для
питания полупроводникового излучателя (блок 4). Полупроводниковый
излучатель формирует измерительный поток излучения Ф0,
модулированный частотой 10 кГц. Поток излучения Ф0, проходя через
снежный поток, ослабляется в соответствии выражением

,

(2)

где: D – оптическая плотность снега.
Ослабленный сигнал Фx поступает на фоточувствительную
поверхность приемника излучения (блок 6), фильтруется (блок 7)
и преобразуется логарифмическим усилителем (блок 8) в электрический
сигнал,
пропорциональный
мгновенному
значению
массовой
концентрации снега в контролируемом сечении. Блок 9 обеспечивает его
вывод на регистрирующее устройство и ввод сигналов управления.
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Предлагаемое устройство для измерения горизонтального
переноса снега позволит повысить точность измерений расхода снега и,
в составе передвижного оборудования для сбора метеорологической
информации, может быть использовано:

при проектировании новых дорог;

при
обеспечении
защиты
эксплуатируемых
дорог
от отложений дефляционного снега;

при проектировании мероприятий для сохранения
и накопления снега на сельскохозяйственных полях.
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СИСТЕМА ДАТЧИКА
ПЕРЕМЕЩЕНИЙ КАК ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ
Нечаевский Марк Лазаревич
канд. техн. наук, доц., Самарский государственный университет
имени академика С.П. Королева,
РФ, г. Самара
Медников Станислав Феликсович
канд. техн. наук, ООО «СЕНСОРИКА-М»,
РФ, г. Самара
В [5] описан электромагнитный датчик перемещений, первичный
преобразователь которого содержит однослойную измерительную
обмотку, равномерно распределенную вдоль трубчатого сердечника
и помещенную в стальной корпус. Подвижный элемент – алюминиевая
трубка – перемещается коаксиально корпусу датчика.
Использование приближенных формул для расчета протяженных
цилиндрических катушек с сердечником (например [4]) дает
удовлетворительные по точности результаты лишь на ограниченной
длине катушки и приводят к значительным погрешностям при расчете
ее параметров в начале и конце диапазона измерений. Поскольку
катушка наматывается в один слой непосредственно на ферромагнитный
сердечник, то значительное влияние на вид функции преобразования
оказывают емкостные связи между обмоткой и сердечником, а также
взаимная индуктивность между витками катушки по ее длине. Кроме того,
необходимо учитывать экранирующее воздействие корпуса и подвижного
элемента датчика на измерительную обмотку и друг на друга.
При значительном диапазоне измерений (десятки и сотни мм)
электромагнитная система датчика имеет распределенный характер,
поэтому в качестве ее модели целесообразно использовать электрическую линию, параметры которой характеризуют все компоненты
импеданса измерительной обмотки. Это отражает специфику датчика
перемещений: зависимость выходного сигнала от потокораспределения
в обмотке и влияние емкостных паразитных связей между ее витками
и на сердечник (землю), что особенно важно в случае прямоугольной
несущей.
Заметим, что когда говорят о цепях с распределенными
параметрами, то обычно имеют в виду линии передачи электрической
энергии на большие расстояния, телефонные и телеграфные воздушные
и кабельные линии и т. п. В то же время такого рода цепи возникают
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и тогда, когда «линий» в буквальном смысле слова нет. Так, достаточно
длинная индуктивная катушка фактически представляет собой цепь
с распределенными параметрами [2].
На риc. 1 показана элементарная ячейка электрической линии,
которая служит схемой замещения бесконечно малого участка
измерительной обмотки длиной dx, где координата х отсчитывается
от одного из выводов. Погонные (на единицу длины) параметры линии
предполагаются постоянными: R и L – сопротивление и индуктивность
обмотки, См – межвитковая емкость, G – проводимость изоляции
провода, C – емкость между витками обмотки и ее сердечником,
который служит обратным проводом электрической линии (один
из выводов обмотки закорочен на сердечник). Эквивалентные
комплексные амплитуды тока и напряжения в схеме являются
функциями координаты х.

Рисунок 1. Элементарная ячейка эквивалентной электрической
линии
Согласно законам Кирхгофа, для схемы на рис. 1 распределения
тока и напряжения по длине линии описываются дифференциальным
уравнением вида
(1  j См Z )

d 2 F ( x)
 ZY F ( x)  0 , Z  R  j L , Y  G  jC , (1)
dx 2

общее решение которого

F ( x)  Ae x  Be x ,

(2)

где: А и В – постоянные интегрирования, определяемые из граничных
условий, γ = α + jβ – корень характеристического уравнения
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2 

ZY
 0,
1  j Cм Z

(3)

откуда с учетом (1)



1
2

p2  q2  q ,



1
2

p2  q2  q ,

p

( RG   2CL)(1   2Cм L)   2Cм R(CR  LG)
,
(1   2Cм L)2   2Cм2 R 2

q

 (CR  LG)(1   2Cм L)   Cм R( RG   2CL)
.
(1   2Cм L)2   2Cм2 R 2

(4)

Параметр β имеет физический смысл фазовой скорости
пространственной волны (бегущей вдоль оси обмотки) [1; 2], длина
которой равна

  2 /  .

(5)

Полагая частоту питания обмотки f = 2, 4, 8, 16, 32 кГц
и подставляя в (4), (5) числовые значения параметров, характерные для
датчиков с диапазонами измерения от 100 до 630 мм, находим
соответствующие длины волн λ (таблица 1). Как видно из таблицы, при
частотах от 2 до 32 кГц длина волны значительно превосходит длину
реальных датчиков. Это указывает на то, что при рассмотрении
измерительной обмотки как электрической линии волновые процессы
в ней можно не учитывать.
Таблица 1.

f (Гц)
2000
4000
8000
16000
32000

Длина обмотки
100
(мм)
Длина волны (м)
λ
11,68
λ
7,39
λ
4,80
λ
3,19
λ
2,03

160

200

250

300

400

630

14,77
9,34
6,07
4,04
2,56

16,51
10,45
6,78
4,52
2,86

18,46
11,68
7,58
5,05
3,20

20,22
12,79
8,31
5,53
3,51

23,35
14,77
9,59
6,39
4,05

30,87
19,51
12,66
8,43
5,34
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Значения эквивалентной емкости Си измерительной обмотки
без экрана и соответственно погонной емкости С  Си / l в (3)
определялись с использованием методики, описанной в [3]:

 1 
2 ln 2ln / d n   1 ,(6)
1 ctg Zu 0
1  ,
Cи  Re  

 X c 
j 0ln
Z u 0  
 j  Х с Zu 0 Х с
где: ln и dn – соответственно длина и диаметр провода измерительной
обмотки,  – относительная диэлектрическая проницаемость его
изоляции. Собственный импеданс измерительной обмотки без экрана
Z u 0 и индуктивная компонента Х с , вносимая экранирующим
воздействием корпуса, вычислялись по формулам, приведенным в [7].
В таблице 2 приведены значения эквивалентной емкости
измерительной обмотки на сердечник.
Таблица 2.
Длина обмотки

140

200

240

290

340

450

680

C (нФ)

51,4

73,4

88,1

106

125

165

250

Как показано в [5; 6], положение подвижного элемента линейно
связано с изменением комплексного входного импеданса измерительной обмотки, для определения которого удобно использовать
входное сопротивление эквивалентной линии
в произвольном сечении с координатой х.
удовлетворяет дифференциальному уравнению

Z вх ( x)  U ( x)/ I ( x)
Функция Z вх ( x)

dZ вх
Y

Z вх2  Z вх  0 ,
dx
1  j См Z

(7)

решение, которого при граничном условии Zвх(l)=Zl

Z вх ( x) 

Z l  Z 0 1  j С м Z th  ( x  l )
Z 1  j С м Z
1 l
th  ( x  l )
Z0
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,

(8)

где:

  ZY / (1  j См Z )

– постоянная распространения,

Z0  Z / Y – волновое сопротивление. Входной импеданс всей линии
длиной l получается из (8) при x = 0:

Z вх (0)  Z вх l 

Z l  Z 0 1  j С м Z th  l
Z 1  j С м Z
1 l
th  l
Z0

.

(9)

С учетом подвижного экрана схема замещения электромагнитной
системы датчика может быть представлена в виде каскадного
соединения двух электрических линий переменной длины,
соответствующих экранированной и неэкранированной частям обмотки
(рис. 2):

Рисунок 2. Схема замещения электромагнитной системы датчика
как эквивалентной электрической линии
Датчик конструктивно выполнен так, что выводы измерительной
обмотки находятся на конце, противоположном экрану, поэтому
экранированную часть обмотки можно рассматривать как
короткозамкнутую линию ( Zl  0 ) с переменной длиной d, входной
импеданс которой определяется выражением (9) при l = d
и Z  Zu 2 / d , где Z u 2 – эквивалентный импеданс экранированной части
обмотки:

Zвх.2  Z02 1  j Cм Zu 2 / d th  2d ,
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(10)

Z02 
Импеданс

Zu 2 / d Y ,  2 

Zu 2 / Yd .

Z u 2 вычисляется на основе методики, изложенной в [7]

и учитывающей электромагнитное взаимодействие подвижного экрана,
корпуса и измерительной обмотки датчика.
Неэкранированную часть обмотки можно рассматривать как
линию переменной длины l - d , нагруженную на входной импеданс
экранированной части: Zl1  Z вх 2 . Входной импеданс этой части
и соответственно всей электромагнитной системы «измерительная
обмотка – экран» определяется из (8) при замене l на l - d
и Z  Zu1 /(l  d ) , где Z u1 – эквивалентный импеданс неэкранированной части обмотки, который находится аналогично Z u 2 . С учетом
(10):

Z вх (d ) 

Z 02 1  j Cм Zи 2 / d th  2d  Z 01 1  j C м Z u1 /(l  d ) th  1 (l  d ) ,
1

Z 02 1  j Cм Zu 2 / d th  2d 1  j C м Z u1 /(l  d )
th  1  l  d 
Z 01
(11)

Z01 

Zu1 /(l  d )Y ,  1 

Zu1Y /(l  d ) .
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СЕКЦИЯ 10.
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЧЕЛОВЕКА, ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
ОХРАНА ТРУДА И ЭКОЛОГИЯ

ЗАЩИТА ОТ ОСКОЛКОВ
(PATENT № 52832 PATENT № 52833)
Фаингольд Давид Леонидович
теплотехник, водитель погрузчика, завод «Вольфман»,
Воронежский Энергетический Техникум,
Израиль, г. Ашкелон

DEFENSE AGAINST FRAGMENTS
David Faingold
teplotekhnik, loader driver, “Wolfman” factory,
Voronezh Energy Technical College
Israel, Ashkelon
Аннотация. Проект «Защита от осколков» представляет собой
составные элементы полевой и городской заградительной
фортификаций и является фундаментом – много функциональных,
разно-слойных заградительных секций поглощающего типа, на основе
теории направленного смещения вектора энергетического потока,
вместе с наполнителями, оказывающими сопротивление и поглощающими энергию поражающего потока и поражающих элементов
на участке поражения, воздействия на конструкцию.
Abstract. Project “Protection against fragments” is an integral part
of the field and the city barrage of fortifications and is a foundation – a lot
of functionality, different-layer barrier sections of the absorbing type, based
on the theory of the direction of the displacement vector of energy flow,
together with fillers to resist and absorb the energy of the damaging flow
and submunitions lesion at the site, the impact on the structure.
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Ключевые слова: оболочка, коврик,
наполнители.
Keywords: shell, mat, frame, insert fillers.

каркас,

вставки,

В связи с постоянными угрозами террористических актов в мире
с применением взрывчатых веществ с поражающими элементами,
огнестрельного оружия, по моему мнению существует необходимость
в дополнительных защитных сооружениях. Так как в течений
нескольких секунд с начала теракта человек, находящийся на месте
теракта, должен найти укрытие и спрятаться. Я предлагаю
дополнительное защитное укрытие в виде «клумбы», совмещённого
с мягким покрытием в виде «коврика» и разъясняющей наглядной
информацией в виде рекламы. Это придает человеку уверенность
в большей безопасности и поможет ему не паниковать и расслабиться,
если он попадёт под обстрел, находясь в зоне поражения как прямого
попадания так и осколков.
Проект «Защита от осколков» («Клумба») представляет собой
составные элементы полевой и городской заградительной
фортификаций и является базой много функциональных, разнослойных заградительных секций поглощающего типа, на основе теории
направленного смещения вектора энергетического потока, вместе
с наполнителями оказывающими сопротивление и поглощающими
энергию поражающего потока и поражающих элементов на участке
поражения, воздействия на конструкцию.
Цель: Шанс выжить при теракте.
Метод: заградительная секция снижает поражающий энергетический поток с помощью поглощение пролетающих и поражающих
частиц и таким образом смещая вектор энергетического потока.
По проведённым мною расчётами предлагаю высоту клумбы приблизительно +/-60 см при обстреле ракетами и миномётными снарядами.
Так по статистике основная масса осколков будет на этой высоте и тем
самым человек может уберечь себя от поражения и в то же время
обогатиться рекламно информационной позитивно подготовленной
спасательной информации службы тыла. От огнестрельного оружия
высота должна быть +/-120 см. Статистика проверена испытаниями
на ранее использованной фортификаций и экспертизе мест после
теракта показывает стрельбу на данной высоте и разлёт основной массы
осколков, а также рикошета. Такой заградительный барьер, в виде
«клумбы», благодаря проверенной высоте, не будет мешать обзору
автотранспорта и велосипедистов. Заграждения должны располагаться
в соответствии с особенностями рельефа местности в соответствии
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с наиболее вероятной траекторией обстрела, со стороны подхода
террористов или групп банд формирований при предсказуемости
разлёта поражающих элементов. Между «клумбами» желательны
проходы и указатели, хотя можно обойтись и без них в сложно
подходящей окружной местности. «Клумбы» не должны иметь острых
углов и всего того что может нанести травму или любые другие увечия.
Приведём классический приблизительный расчёт по имеющимся
формулам для наполнителей данных клумб. Расчёт объёма
необходимого сыпучего материала наполнителя для создания одного
фортификационного сооружения. V= (S1+S2)*H/2 где: S1 – площадь
поверхности верха пирамиды, S2 – площадь поверхности низа
пирамиды, H – высота пирамиды. Все элементы приводятся в метрах.
К примеру: S1=0.5 * 2 = 1 метр квадратный. S2=0.7 * 2.2 = 1.54 метра
квадратного. Тогда у нас получается V=(S1+S2)*H/2= 0.782 метра
кубических. Вычислим из этого материала исходя из его средней
плотности. Плотность песка и гравия равняется примерно 1400 кг/ метр
кубический. M–- вес сыпучего материала и одно сооружение равен
1400*V = 1400*0.782= 1066.7 кг. Теперь рассмотрим место указывающие на размещения мягкой поверхности, расположенную за клумбой
в виде коврика и непосредственно рядом с ней. Эта поверхность
необходима, когда при террористическом акте с применением взрывчатых
веществ, огнестрельного оружия предпочтительно лечь в заранее
указанном месте при этом находиться за укрытием. Вместо земли или
асфальта, лучше лечь на коврик. Нужно проводить разъяснительную
и обучающую работу всем гражданам. Результат: 60–80 % защиты.
Габионные сетчатые изделия именуемые как «большая клетка»
в прошлом – плетёные корзины, мешки с песком успешно применялись
в защите военнослужащих солдат. Преимущество габинов в том что их
сетчатые стенки пропускают воду и воздух. Основное отличие от габинов
проекта «Защита от осколков» от габионов в том, что составная
оболочка, которая воду не пропускает и соответственно воздух тоже.
Я считаю это даёт ряд преимуществ и возможность совместить
элементы фортификаций.
Выводы: Заранее подготовленное и указанное место может спасти
во время теракта.
Макет проекта «Защита от осколков» участвовал в выставке
2015 года – SECURITYISRAEL (www.securityisrael.com).
Публикации: 1) Защита при террористических актах. Выпуск.
№ 230. 2 июля 2010. «РИФ» Ашкелон. E-mail:rifinfo@rambler.ru
rif.ashkelon@gmail.com. Открытое письмо премьер-министру Израиля
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Биньямину Нетаниягу от жителя Ашкелона 2) Рубрика: Научная
конференция ассоциации «Учёные Юга» (11–28.12.2011 г., Беэр-Шева).
Блог Леонида Красильщикова → «Защита от осколков».
Леонид Красильщиков 3 февраля 2012.
На секции выступил Давид Файнгольд (г. Ашкелон),
ознакомивший с конструкцией, названной им «Защита от осколков».
Отличительной особенностью этой конструкции является простота
и дешевизна. Предложенная конструкция вызвала интерес учёных.
Список литературы:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.
13.

14.
15.

Яковлев В.В. История крепостей – М.: АСТ, СПб.: Полигон, 2000. – 400 с.
Манасевич А.Д. Строительные мероприятия по противовоздушной
обороне промышленных объектов. – М.: Оборонгиз, 1941. – 240 с.
Покровский Г.И. Взрыв и его действие. – М.: Воениздат, 1954. – 56 с.
Лисогор А.А. Защитные конструкции оборонительных сооружений и их
расчёт. (Пособие для студентов по фортификации). Под ред. ген.-майора
инж. войск М.И. Марьина. – М., 1958. – 67 с.
Защита сооружений и оборудования от действия фугасных авиабомб. – М. –
Л.: Госэнергоиздат, 1941. – 28 с.
Покровский Г.И. Предпосылки к расчётам конструкций на удар и взрыв
авиабомб. – М.: Стройиздат наркомстроя, 1943. – 34 с.
Куканов В.В. Убежища ПВО для населения. – М.: Издание Воен.-инж.
акад., 1937. – 196 с.
Пангксен А.И. Проектирование профиля защитной постройки. – Л.,
Издание Военно-технической академии РККА им. т. Дзержинского, 1931. –
76 с.
Наставление для инженерных войск. Полевые фортификационные
сооружения. (ПФ-39). – СССР. Военные уставы и наставления. – М.:
Воениздат, 1940. – С. 256; 257. – 272 с.
Наставление для инженерных войск. Полевая фортификация. (ПФ-43). –
СССР. Военные уставы и наставления. – М.: Воениздат, 1946. – 363 с.
Канал ТВ – Служба тыла 08.07.2014 18:11 Служба тыла говорит ...
Представитель Службы тыла подполковник Ави Берман о том, что
необходимо знать жителям юга в эти неспокойные дни.
http://9tv.co.il/video/2014/07/08/49322.html.
Mar 18, 2013 – Uploaded by ГУ МЧС Амурская область.
Как действовать при взрыве. ГУ МЧС ... Антитерор Школа безопасности
Правила поведения при похищении – Duration: 12:59. Михаил ...
https://www.youtube.com/watch?v=8r02qS7Gyx4.
Украина из-за бюрократии не получит мобильные блокпосты США
Published on Apr 21, 2015.
В Мариуполе – бастионов не будет. Именно сюда их обещал доставить
лично глава МВД, причем в кратчайшие сроки. Почему эти комплексы так
и не купили и кому они в итоге достались? Выяснял Максим Кошелев.
https://www.youtube.com/watch?v=akjTzM0Q5Ww.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЯВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЗАЦИИ
ПРОДУКТА В СИСТЕМАХ ПНЕВМОТРАНСПОРТА
Абрамян Владимир Казаросович
проф., научный консультант, д-р техн. наук, Военная академия связи,
РФ, г. Санкт-Петербург
Учитывая потенциальную искро-взрывоопасность статического
электричества в системах пневмотранспорта сыпучих материалов,
в статье рассматриваются некоторые результаты экспериментального
и теоретического исследования явления электризации в этой системе.
Процесс заряжения транспортируемого продукта в системах
пневмотранспорта является наиболее характерным для аппаратов
со сквозными потоками «газ–твердая частица». Здесь наблюдается
действие двух основных механизмов заряжения, симметричного
и униполярного.
Симметричное (биполярное) заряжение. Симметричное заряжение
особенно ощутимо проявляется в системах пневмотранспорта сыпучих
продуктов, чему способствует относительно большая скорость
транспортируемого потока (15–20 м/с) и конструктивные особенности
технологического оборудования.
В сыпучем продукте содержится совокупность частиц различных
размеров, находящихся в непосредственном контакте. При обработке
продуктов происходит разрушение этих контактов.
В приводимых здесь экспериментальных исследованиях была
выбрана сахарная пудра, внутреннее строение кристаллов которой
позволяет отчетливо наблюдать электризацию веществ при
их раздроблении. Значительное размельчение продукта происходит
в эжекторном питателе системы пневмотранспорта, вследствие
большой скорости потока в нем (в 6–8 раз превосходящей скорость
в трубопроводе) и его конструктивных особенностей.
В результате экспериментальных исследований установлена
экспериментальная зависимость заряда частиц в зависимости
от диаметра частиц и физико-химических свойств продукта в виде
qcp = Adчm,

(1)

где: qcp – средний заряд частицы в Кл, m = 2,32 – постоянная;
А – постоянная, которая зависит от физико-химических свойств
продукта; dч – диаметр частицы в мкм. В случае сахарной пудры
(dч = от 43 до 330 мкм) А = 6,0.
114

Экспериментально было установлено, что сахарная пудра при
контакте
с
металлом
приобретает
положительный
заряд.
Следовательно, образование отрицательных частиц в пылегазовом
потоке обусловлено только размельчением сахарной пудры.
Учитывая
потенциальную
искроопасность
униполярного
(контактного) заряжения транспортируемого продукта, здесь рассматривается характер изменения токов от отдельных металлических
изолированных участков системы пневмотранспорта на землю.
Многочисленные экспериментальные данные позволили вывести
следующие общие соотношения для системы пневмотранспорта
сыпучих продуктов
( )
()

I э.в.
 I mp
 I ц.б.
,

(2)

где: Iэ.в. – ток от эжектора или вентилятора; 1тр – ток от трубопровода;
Iц.б. – циклона или бункера; знаки (+) и (–) указывают полярность заряда
на металлических трубопроводах.
Это соотношение выполняется при обычных принятых
в пневмотранспорте концентрациях и скоростях. Оно получено при
транспортировке сахарной пудры. При малых концентрациях продукта
и при тех же скоростях это соотношение принимает другой вид:
( )
( )

I э.в.
 I mp
 I ц.б.
.

(3)

Приведенная на рисунке 1 зависимость тока различных участков
системы пневмотранспорта от концентрации транспортируемого
продукта при скорости 11,4 м/с хорошо иллюстрирует это характерное
явление (влажность воздуха φ = 85 %). В случае сахарной пудры
переход от первого соотношения ко второму происходит при
плотностях соответственно – концентрациях материала меньших
0,165 кг/м3. По мере повышения скорости эта критическая
концентрация изменяется в сторону увеличения, причем это изменение
связано с аэродинамикой процесса.
В установке пневмотранспорта поливинилбутирал (ПВБ)
заряжался отрицательно, причем заряжение в трубопроводе оказалось
гораздо сильнее, чем в эжекторном питателе. По-видимому, более
грубодисперсный легкий ПВБ образует пограничный диэлектрический
слой в трубопроводе с большим трудом, чем мелкодисперсная и более
тяжелая сахарная пудра. Если в одних и тех же условиях точка перехода
от соотношения (2) к соотношению (3) для сахарной пудры была при
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концентрации 0,165 кг/м3, то для ПВБ при 0,25 кг/м3 (скорость 10,8 м/с)
еще соблюдалось соотношение (3,5) с учетом изменения направления
тока.
В заключении отметим, что аналогичная закономерность
наблюдалась также и процессах пневмотранспортировки ацетилцеллюлозы, этилцеллюлозы, сакапа, лигнина, кормовых дрожжей, крахмала
и т. д. Она соответствует механизму униполярного заряжения и является
характерной для установок пневмотранспорта сыпучих продуктов.
Униполярная электризация транспортируемого материала
в отдельных участках системы пневмотранспорта. Эжекторный
питатель. Зависимость тока эжектора от скорости пневмотранспортировки в исследованном диапазоне wB = 7–15 м/с изменения
скорости почти прямолинейна.
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Рисунок 1. Токи от различных участков пневмотранспорта
в зависимости от концентрации транспортируемого продукта
в мкА
Влагосодержание продукта должно оказывать большое влияние
на его электризуемость. Это влияние связано с изменением физикохимических свойств поверхности частиц продукта, в частности
с изменением поверхностной электропроводимости, т. е. с изменением
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коэффициента электропроводности β. Однако в эксперименте
наблюдалась слабая зависимость тока эжектора от влагосодержания
продукта.
В
процессе
сушки
обычно
наблюдается
спекание
и брикетирование продуктов. Эти процессы особенно ускоряются при
нагревании (горячей сушке) продукта и существенно зависят от его
удельной поверхности. Температура, при которой, например, сахарная
пудра подвергается пластической деформации, довольно низка, и при
незначительном механическом воздействии происходит ее брикетирование. В процессе подачи в эжекторный питатель визуально наблюдалось комкование продукта. Изменением удельной поверхности
порошкообразных продуктов, по-видимому, и объясняется слабая
зависимость тока эжекторного питателя от влагосодержания продукта.
Вентилятор. На практике часто встречается способ подачи
продукта в систему пневмотранспорта через вентилятор. С этой целью
в установке пневмотранспорта сакапа (продукт сополимеризации
акриловой кислоты) были исследованы зависимости степени
его электризации от скорости потока и скорости подачи продукта.
Из результатов исследований следует: если влияние скорости
пневмотранспортировки
на
уровень
электризации
продукта
в вентиляторе в общем аналогично влиянию ее на уровень электризации
в эжекторном питателе, то увеличение скорости подачи продукта здесь
приводит к более резкому нарастанию его электризации вследствие
более сильной турбулентности потока в нем. Это свидетельствует
о нежелательности применения такого способа ввода, продукта
в систему пневмотранспорта.
Трубопровод. Для подобного анализа явлений электризации
в трубопроводе установки он был электрически разделен на отдельные
участки: 1 горизонтальную часть, и 2 горизонтальную часть, участок
поворота в вертикальной плоскости, вертикальную часть.
Общий характер электризации в трубопроводе при пневмотранспортировке сахарной пудры в зависимости от скорости
и концентрации, когда все участки электрически соединены,
заключается в следующем.
В нормальных условиях пневмотранспортировки преобладает
передача зарядов. При уменьшении концентрации показания прибора –
измерителя малых токов от данного участка на землю, становятся
неустойчивыми, причем частота изменений показания прибора
совпадает с частотой колебаний подачи продукта через шнековый
питатель. Этот процесс связан с образованием (при наличии продукта
в системе) пограничного слоя и с его отрывом (в момент прекращения
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подачи продукта) вследствие пульсирующего характера подачи. Кривая
зависимости тока от скорости подтверждает общее правило –
дальнейшее увеличение скорости приводит к уменьшению тока
передачи зарядов частиц на землю.
Рассмотрим процессы в отдельных участках трубопровода.
1 горизонтальный участок. При скорости подачи продукта
G = 0,0036 кг/с и выше ток остается положительным. Но при скорости
подачи G = 0,0018 кг/с уже наблюдается отчетливый максимум.
Следовательно, ток передачи заряда преобладает над током
электризации. В рассматриваемых условиях, начиная со скорости
8,5 м/с, влияние тока электризации в трубопроводе становится
значительным, причем с увеличением скорости воздуха увеличивается
и это влияние. Алгебраическая сумма токов электризации в передачи
в трубе (Iобщ = Iпер – Iэл) увеличивается. Значения указанных токов тесно
связаны с состоянием пограничного диэлектрического слоя. Уже при G
= 0,000372 кг/с, начиная от wВ = 4,34 м/с, электризация в трубопроводе
преобладает над током передачи заряда, причем при высоких скоростях
пневмотранспортировки значение его соизмеримо со значением тока
электризации в эжекторном питателе. Аналогичная картина имеет
место для зависимости тока трубы от концентрации продукта. При этом
чем больше скорость пневмотранспортировки, тем сильнее смещается
в сторону больших концентраций точка перехода от отрицательного
направления тока к положительному.
2 горизонтальный участок. Здесь качественный характер
процесса сохраняется. Характерные особенности здесь следующие:
величина тока мала; для одинаковой скорости подачи продукта ток
становится отрицательным при сравнительно высоких скоростях
пнепмотранспортировки. Эти отличия объясняются условиями
образования пограничного диэлектрического слоя на первом и втором
участках. Так как 1 участок является продолжением эжектора,
то скорость транспортируемого продукта в начале его (вследствие
инерции) довольно велика и лишь постепенно уменьшается; к этому
добавляется сильная турбулизация потока после эжектора. Вследствие
большой скорости и турбулентности потока в начальной части 1 участка
образование пограничного слоя затруднено.
На 2 участке горизонтальной части трубопровода существуют
благоприятные условия образования пограничного диэлектрического
слоя, что является причиной смещения точки изменения знака тока
в сторону больших скоростей. Низкая проводимость относительно
толстого пограничного слоя и слабая заряженность поступающего
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в участок транспортируемого продукта являются причинами малой
величины тока трубопровода.
Участок поворота в вертикальной плоскости < 90°. На этом
участке, по сравнению с горизонтальным, изменяется характер
движения потока, усиливается его турбулентность, что приводит
к значительным колебаниям измеряемого тока. При скорости 10,6 м/с
и концентрациях (0,025–0,275) кг/м3 существует только отрицательный
ток, что говорит об интенсивных контактных явлениях и усиленной
электризации транспортируемого продукта на этом участке. Если
в горизонтальных участках небольшое увеличение концентрации
обычно приводит к преобладанию положительного тока, то здесь такое
же увеличение концентрации еще недостаточно для образования
толстого пограничного слоя, который ослабил бы контактную
электризацию.
Дальнейшее увеличение концентрации приводит к максимуму,
а затем и к уменьшению положительного тока. Причиной является
образование пограничного слоя, ухудшающего передачу заряда
к металлическим стенкам. Характерно, что вследствие сильной
турбулентности потока значения скорости, отвечающие за изменения
знака тока, для подач 0,00255 кг/м3 и 0,00158 кг/с оказались близкими.
Вертикальный участок. При скорости 10,6 м/с для данного
диапазона концентраций ток в основном положительный, т. е. происходит
преимущественно передача заряда, только при концентрациях меньше
0,025 кг/м3 преобладает электризация транспортируемого продукта.
При скорости 7,5 м/с ток только положительный и имеет отчетливо
выраженный максимум. Этот максимум обусловлен образованием
пограничного слоя, ухудшающего передачу заряда металлическим
стенкам. Характерно, что при одинаковых концентрациях, но при
меньшей скорости wB = 7,5 м/с, положительный ток оказывается
больше, чем при wB = 10,6 м/с. Это является результатом более
интенсивной электризации в вертикальном участке при скорости
wB = 10,6 м/с, чем при скорости 7,5 м/с. Так, при подаче материала
0,0036 кг/с в диапазоне изменения скорости от 3 м/с до 40,6 м/с ток
положителен и монотонно увеличивается с увеличением скорости.
Следовательно, при данной скорости подачи продукта
в рассматриваемом участке преобладает передача заряда, так что
уменьшение толщины пограничного слоя (вследствие увеличения
скорости транспортировки) не приводит к существенному изменению
соотношения токов передачи и электризации. При подаче со скоростью
0,00080 кг/с наблюдаются сильные колебания измеряемого тока, что
указывает на изменение соотношения между токами передачи
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и электризации в широком диапазоне. При меньших скоростях
устанавливаются низкие концентрации вследствие близости средней
скорости витания частиц сахарной пудры. В таких режимах
наблюдалось накопление транспортируемого материала на участке
поворота трубопровода. С дальнейшим увеличением скорости
увеличивается
концентрация
взвешенного
транспортируемого
продукта, что приводит к преобладанию его электризации, так как
толщина диэлектрического слоя незначительна. По мере увеличения
скорости и количества продукта происходит формирование
пограничного слоя и, как следствие, преобладание передачи заряда. При
скоростях выше 10,4 м/с наблюдаются ухудшение условий образования
пограничного слоя и интенсификация процессов заряжения, при этом
ток электризации начинает преобладать над током передачи заряда.
Циклон-бункер. Циклону-бункеру свойственны следующие
особенности. Здесь происходит резкое падение скорости движения
транспортируемого продукта и создаются наиболее благоприятные
условия для образования пограничного диэлектрического слоя. При
этом иногда наблюдается отрыв этого слоя, но этот отрыв происходит
реже чем в трубопроводе, и решающего влияния на электрические
процессы не оказывает. Вследствие существования стационарного
пограничного слоя (при принятых скоростях) имеется слабый
непосредственный контакт между основной массой транспортируемого
продукта и металлическим корпусом циклона – бункера, что
в сочетании с малой скоростью движения вызывает лишь слабую
электризацию. Накопленный продукт здесь с течением времени
разряжается вследствие утечек и разряда через газ.
По характеру тока от циклона – бункера можно приблизительно
судить об усредненном значении удельного заряда. Однако мгновенное
значение удельного заряда может существенно отличаться
от усредненного вследствие низкой электропроводности продукта
и накопления заряда в облаке пыли. Ввиду перечисленных причин ток
циклона-бункера всегда соответствует знаку заряда продукта.
Он значительно увеличивается с увеличением скорости вследствие
усиленного поступления сильно наэлектризованного транспортируемого продукта в циклон из других участков. В этой связи характерна
зависимость тока от концентрации, где отчетливо выделяется
максимум, который связан с электризацией в трубопроводе.
Следует отметить, что с точки зрения потенциальной
искроопасносности различных участков системы пневмотранспорта,
наиболее вероятным является участок циклон-бункер, где возникают
сильные электрические поля [1].
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Кинетика
униполярной
электризации
в
системе
пневмотранспорта.
Для приблизительной оценки времени установления максимального заряда на транспортируемом материале рассмотрим кинетику
униполярной электризации на горизонтальном участке трубопровода,
куда обычно поступает слабо заряженный материал (например, в случае
наличия шнекового питателя).
В соответствии с теорией Прандтля – Тейлора [5] через каждую
единичную площадку поверхности, параллельную и близкую к стенке
горизонтального трубопровода, за единицу времени проходит
количество частиц

Ni 

2 Dki Re7/8
f
.
d mp

(4)

где: D – коэффициент диффузии частиц; Ref – параметр Рейнольдса,
отнесенный к транспортируемому потоку; ki – концентрация частиц
на близком расстоянии от стенки трубы.
При определении ki исходим из больцмановского распределения
частиц в транспортируемом потоке

 3gy 
ki  k0 exp   2  ,
 wn 

(5)

где: k0 – концентрация частиц у дна трубопровода; wn – пульсационная
скорость частиц; У – вертикальная координата.
С учетом этих факторов работе [6] получено выражение для числа
контактов одной частицы по длине l горизонтального трубопровода
по формуле
7

𝑛=

8 𝑙
𝑖𝐷𝑅𝑒𝑓

𝑤𝑛 𝑑𝑚𝑝

𝐽(𝑎),

(6)

где: i – коэффициент скольжения; wn – средняя скорость потока; J(a) –
параметр, значение которого для практических расчетов приводятся
в [6].
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Среднее время пребывания частицы в трубопроводе длиной l

tcp 

il
.
wn

(7)

Тогда среднее время между двумя последовательными контактами
частицы (период) контакта τk равно

k 

2
tcp
d mp

.
n DRe7/8
J (a )
f

(8)

Тогда по методике, изложенной в работе [2] для коэффициента,
характеризующий скорость заряжения частицы продукта αmp
в уравнении (21) получаем выражение

 mp  0,68

Dwn0,8 Re7/8
J (a ) B
f
2
d mp

.

(9)

Отметим, что для большинства органических диэлектриков
коэффициент электропроводности β в уравнении (21) по нашим
экспериментальным данным имеет значение порядка 10 –4 с–1.
В соответствии с получением уравнения оценим время
установления заряда на горизонтальном участке пневмотранспорта. Для
определения значения коэффициента диффузии частиц D можно
воспользоваться данными работы [3]. Например, для мелких частиц при
D ≈ 10–3 м2/с. Задаваясь ориентировочными значениями
wn0,8  0,7 (м/с)0,8 , [4], В  1,7 103 (с/м)0,8 dmp  4 102 м, J(a) = 8 (а « 1)
[6] значение времени установления заряда получаем tycт = 3/α = 5·10–2 с.
Значит, при скорости пневмотраспортировки ~ 20 м/с длина участка
трубопровода, где происходит электризация продукта (до 80 % заряда
насыщения), составляет ~ 1 м.
Полученные
расчетным
данные
хорошо
согласуются
с экспериментом. Длина первого горизонтального участка составляла
1,2 м. А значение тока электризации на первом участке примерно
на порядок превышает значение тока электризации на II горизонтальном участке системы.
Следует сказать, что величина контактного заряда прямо
пропорциональна степени турбулентности потока, точнее, величине,
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что обусловлено функциональной связью контактной площади
с кинетической энергией
2

Sk ~ mwn

(10)

2
При качении частицы по поверхности трубопровода, несмотря
на большую скорость изменения контактной площади Sk (за счет
вращения частицы вокруг своей оси), эффект электризации невелик, так
как абсолютное значение Sk поверхности единичного контакта
2
ничтожно  mwn  0  .



 2



Резюмируя сказанное, можно заключить, что чем сильнее
выражена турбулентность потока, тем заметнее проявляется эффект
электризации.
На основании приведенных рассуждений можно утверждать, что
новый вид пневмотранспорта (в «плотной фазе») обеспечивает
незначительную электризацию транспортируемого продукта и с этой
точки зрения имеет явное преимущество над традиционно принятой
системой пневмотранспорта с «разбавленной фазой».
Выбор диапазона электрических проводимостей.
Ассортимент продуктов, электризация которых в системах
пневмотранспорта описывается выведенным уравнением, определяется
соотношением
D Re7/8
j ( a ) 0 
f
   крит .
2
d mp

(11)

Здесь характеристика продукта крит в условиях пневмотранспортировки существенно изменяется с учетом высоких скоростей частиц
продукта. В этих условиях имеет место кратковременный контакт
небольшого участка частицы продукта с металлической поверхностью,
при котором зарядка этого участка происходит мгновенно, а разрядка
(релаксация зарядов на поверхности частицы) через контактный участок
оказывается недостаточной. Об этом свидетельствует обнаруженный факт
сильной электризации алюминиево-магниевых порошков, обладающих
заметной электропроводностью, при их пневмотраспортировке, то есть
в условиях, когда удельная электропроводность намного превышает
известное критическое значение 10-6 Ом-1м-1 для заряженных тел в электропроводящей среде.
123

Список литературы:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Абрамян В.К. Оценка искроопасности статического электричества (СЭ)
в аппаратах с двухфазными системами «газ-твердая фаза» (Г-Т), Сборник
статей по материалам XXI международной заочной научно-практической
конференции «Научная дискуссия: вопросы технических наук»,
Международный центр науки и образования, – М., 2014. С. 135–145.
Абрамян В.К. Электроперенос в аппаратах с псевдоожиженным (кипящим)
слоем «газ-твердая фаза» (Г-Т), Сборник статей по материалам
XXXI–XXXII международной заочной научно-практической конференции
«Научная дискуссия: вопросы технических наук», Международный центр
науки и образования, – М., 2015. С. 79–91.
Бусройд Р. Течение газа со взвешенными частицами, изд-во Мир, – М.,
1975. – С. 378.
Гольдсмит В. Шар. Теория и физические свойства соударяющихся тел, издво по строительству и архитектуре, 1969. – С. 418.
Левин Л.М. Исследование по физике грубодисперсных аэрозолей, изд-во
АН СССР, – М., 1961. – С. 267.
Статическое электричество в химической промышленности / под ред.
Б.С. Сажина. – Л., Химия, 1977. – С. 238.

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОГЕННЫХ (ШАХТНЫХ) ВОД
НА СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
НА ТЕРРИТОРИИ ВОСТОЧНОГО ДОНБАССА
Гридневский Александр Викторович
канд. геол.-минерал. наук, доц.,
Ростовский государственный строительный университет,
РФ, г. Ростов-на-Дону
Терюкова Лидия Ивановна
канд. техн. наук, доц.,
Ростовский государственный строительный университет,
РФ, г. Ростов-на-Дону
Деятельность угледобывающего и углеперерабатывающего
комплекса, ликвидация предприятий угольной промышленности
Ростовской области и прилегающей территории Украины является
источником значительных экологических нагрузок
Основными источниками воздействия на окружающую среду
служат действующие, недавно ликвидированные и ликвидируемые
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(около 50 ед.), давно закрытые и брошенные (не менее 200 ед.) шахты,
породные отвалы шахт (около 500 ед.), пруды-отстойники шахт,
обогатительные фабрики, ТЭС и ТЭЦ и др.
Деятельность по разработке и ликвидации угольных шахт сопряжена
с формированием потоков шахтных вод, отличающихся от природных.
На территории Восточного Донбасса известно значительное
количество поверхностных проявлений шахтных вод [1].
Типологически проявления шахтных вод могут быть разделены
на естественные и организованные выходы. К числу первых
принадлежат водовыделения из выработанного пространства шахт
под воздействием природных процессов, имеющие вид источников
(родников) и мочажин. Ко вторым – выходы воды из систем шахтного
водоотлива, осушения и водопонижения, в последнем случае – из устьев
водовыпускных скважин.
Естественные выходы шахтных вод имеют место только
на шахтах, ликвидированных с полным затоплением системы горных
выработок, и тяготеют к понижениям рельефа. Они поступают
на поверхность, в приземные слои, поверхностные водоемы и водотоки
по породным естественным и природным коллекторам – слоям,
горизонтам пористых, трещиноватых, кавернозных пород, зонам
разрывных нарушений различного происхождения. Выходы шахтных
вод организуются путем откачки воды из горных выработок
специальными сооружениями водоотлива и выпуска ее оттуда
по скважинам с целью защиты различных природных объектов
и инженерных сооружений от воздействия шахтных вод.
Естественные выходы воды появляются там, где устья природных
и техногенных каналов размещаются ниже пьезометрического уровня,
вскрываемого ими скопления шахтных вод.
Данные наблюдений показали, что естественные водовыделения из затопленных шахт начинаются приблизительно через
3–4 года после отключения шахтного водоотлива [2], если
не приняты какие-либо меры по ограничению затопления шахты.
Они концентрируются на полях шахт, где положение уровня
затопления систем выработок не находится под решающим влиянием
водовыпускных работ, перепуска (перетока) в соседние
действующие или ликвидированные шахты, либо откачки воды.
Объем откачки или выпуска воды довольно стабилен. Объемы
водоотведения и стока непостоянны. Необходимо отметить весьма
сильные, подчас двукратные вариации во времени объема отводимых вод.
Шахтные воды естественных выходов очистке не подвергаются.
Сопоставление показывает, что объем организованных водовыделений
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в количественном отношении намного превосходит объем естественных.
Объем выпускаемых вод сопоставим с объемом откачиваемых.
В ходе отведения шахтные воды направляются или поступают
в водотоки и водоемы напрямую, либо через сточные понижения рельефа.
Шахтные воды «принимаются» такими крупными, средними
и малыми реками области как Кундрючья, Лихая, Кадамовка, Мал.
и Бол. Каменка, Быстрая, Аюта, Мал. и Бол. Несветай, Калитва и др.
(Модель сформировавшугося рельефа приведена на рисунке 1).
Конечными пунктами поступления служат реки Северский Донец
и Дон. Максимальные объемы формирования и выделения шахтных вод
имеют место в районе городов: Новошахтинск, Шахты, Гуково.

Рисунок 1. Модель рельефа
Шахтные
воды
характеризуются
довольно
высокой
минерализацией и повышенным содержанием многих компонентов.
Они повсеместно весьма сильно отличаются по своему химическому
составу от материнских вод.
Минерализация и состав вод ликвидированных шахт непостоянны
и меняются во времени [3]. Наиболее высокие значения минерализации
и содержания железа характерны для первых этапов водоотведения.
С течением времени вследствие промыва пород развивается тенденция
к снижению указанных показателей, происходит некоторое снижение
кислотности воды.
Значительное влияние на экологическую обстановку оказывают
отвалы горных пород – терриконы (Рисунок 2). Воды, вытекающие из126

под породных отвалов, имеют высокую минерализацию и общую
загрязненность.

Рисунок 2. Степень влияния терриконов показана цветовым тоном
и учитывает их высоту и плотность расположения на местности
Очистка шахтных вод ведется в довольно крупных масштабах.
Очистка отвальных вод не производится.
Затопление шахт однозначно негативно отразилось на качестве
подземных вод. В ряде районов области под влиянием этих процессов
произошло сокращение запасов питьевых и технических подземных вод.
Эти изменения происходят в результате роста минерализации
воды и содержания в ней отдельных компонентов состава, в основном,
сульфат-ионов и железа (общего) со значительным превышением ПДК,
а также неприемлемого ухудшения органолептических показателей.
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Наибольшей стабильностью отличается гидрогеологическая
и газогеологическая обстановка на полностью затопленных или,
напротив, незатопленных ликвидированных шахтах.
Геостатистический анализ, выполненный средствами ГИСтехнологий позволил установить изменение морфологии депрессионных
поверхностей подземных вод вслед за изменением техногенного режима
территории – затопления ряда шахт. В настоящее время обширное
депрессионное понижение уровня подземных вод фрагментировано
на отдельные участки, связанные с работающими шахтами,
гидравлические уклоны уменьшились.

Рисунок 3.Изменение уровня подземных вод в доплейстоценовых
отложениях Восточного Донбасса за 20-летний период
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Методы геоинформационного анализа позволяют просчитать
изменение положения абсолютных отметок поверхностей подземных
вод. Результаты расчета за 20-летний период приведены на рисунке 3.
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СЕКЦИЯ 11.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
И МЕНЕДЖМЕНТ,
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ

ЗАДАЧА УПРАВЛЕНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ АЭРОПОРТОВ
Далингер Яков Михайлович
канд. техн. наук, доц., заведующий кафедрой прикладной математики
Санкт-Петербургского государственного университета
гражданской авиации,
РФ, г. Санкт-Петербург
Одним из важных направлений развития гражданской авиации
в России являются региональные авиаперевозки. Это связано с тем, что
большая часть потенциальных потребителей авиатранспортных услуг
сосредоточена в регионах, поскольку, например, почти 60 % территории
России относятся к районам Крайнего Севера, где проживает более
20 млн. человек, и где авиация, как правило, единственное средство
обеспечения транспортной доступности.
Для создания эффективной сети аэропортов необходимо
обеспечить эффективную работу каждого аэропорта, что требует
выявления основных факторов, влияющих на их работу, установления
связей между параметрами аэропортов, входящих в состав
региональной сети [1; 2].
Формирование требований к работе каждого аэропорта региона
должно проводиться с применением системного подхода, позволяющего выявить системные связи и закономерности взаимодействия
аэропортов, определить основные факторы, влияющие на параметры
и организацию работы аэропортов [3].
Региональная система аэропортов задается множеством общих для
всех ее аэропортов параметров, разбитых на m классов в зависимости от
их физической природы и назначения – P  (p1 , p2 ,..., pm ) , где p k –
подмножество параметров класса k, при этом каждый параметр может
оказывать влияние на показатель качества работы любого аэропорта.
Примерами таких параметров могут служить параметры парка
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авиасудов, использующихся для региональных авиаперевозок,
маршруты прямых авиаперелетов (связи между аэропортами),
параметры аэропортов (географическое размещение, допустимые
параметры обслуживаемых авиасудов и грузопассажирских потоков),
экономические параметры, связанные с выделяемыми ресурсами
на обеспечение работоспособности системы и ее развитие, затратами
на топливо, обслуживание авиасудов и т. д.
Состояние системы в момент t задается множеством
S(t )  (s1 (t ), s2 (t ),..., s N (t )) , где s k (t ) – вектор состояния аэропорта k
( k  1, 2,..., N ), N – число аэропортов в регионе. Примером состояний
аэропорта может служить число пассажиров и грузов, ожидающих
отправления по различным направлениям, число и типы авиасудов,
находящихся в аэропорту, направляющихся в аэропорт (вылетевших
из аэропорта) и т. д.
В зависимости от состояния и параметров системы, принимаются
решения по управлению. Обычно считается известным множество
возможных управлений для системы U  (u1 , u2 ,..., u N ) , где u k –
подмножество возможных управлений для аэропорта k ( k  1, 2,..., N ).
Управление системой в момент t задается множеством
U(t )  (u1 (t ), u2 (t ),..., u N (t )) , где U(t )  U и uk (t )  uk , ( k  1,2,..., N ).
Примером управлений для аэропорта может служить отправление
или задержка отправлений авиасудов по различным направлениям,
изменение типов авиасудов, изменение маршрутов и т. д. Управление
либо внешние воздействия изменяют состояние системы, что может
быть описано в общем виде следующим образом:
S(t  t )  E(S(t ), U(t ), H(t )) ,

где: Е(.) – вектор-функция, имеющая N компонент, каждая из которых
описывает изменение состояния соответствующего аэропорта, H(t) –
вектор, задающий значения внешних воздействий (метеоусловия,
неисправности воздушных судов и т. д.), которые, как правило,
являются случайными величинами также влияют на состояние
аэропорта (задержки отправлений, например), t – шаг управления.
Длительность шага управления определяется как интервал времени,
в течение которого изменяется состояние системы и это состояние
можно считать неизменным.
Задача управления системой сводится к достижению приемлемого
либо оптимального значений показателей качества работы системы,
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которые можно считать функциями от показателей качества работы
аэропортов, показателей качества обслуживания пассажиров и грузов.
Показателями качества работы аэропорта могут служить его
загрузка, количество ожидающих отправки пассажиров и грузов,
экономическая эффективность его работы и т. д. Эти показатели для
аэропорта j в момент времени t задаются вектором из M функций
(частные показатели), каждая из которых соответствует определенному
частному показателю:

Fj (P, S(t ), U(t ))  ( F1 j (P, S(t ), U(t )), F2 j (P, S(t ), U(t )),..., FMj (P, S(t ), U(t ))) .
Здесь

Frj (P, S(t ), U(t ))

–

частный

показатель

номер

r

( r  1, 2,..., M ).
Показателями качества обслуживания пассажиров и грузов могут
служить длительность ожидания в аэропортах, суммарные
длительность и время маршрутов перелетов, число транзитных
перелетов и т. д. Эти показатели для аэропорта j в момент времени t
задаются вектором из R функций, каждая из которых соответствует
определенному частному показателю:

Z j (P, S(t ), U(t ))  (Z1 j (P, S(t ), U(t )), Z2 j (P, S(t ), U(t )),..., Z Rj (P, S(t ), U(t ))) .
Здесь Z kj (P, S(t ), U(t )) – частный показатель номер k ( k  1, 2,..., R ).
Интегральный показатель качества работы региональной системы
аэропортов в момент t может иметь вид:
N

M

R

j 1

m 1

r 1

G(P, S(t ), U(t ))   (a j  cmj Fmj (P, S(t ), U(t ))  b j  d rj Z rj (P, S(t ), U(t ))) .
Задача управления работой системы региональных аэропортов
в общем случае может быть поставлена следующим образом:
Заданы множества P, U(t), S(t).
Найти
N

M

R

j 1

m 1

r 1

opt G(P, S(t ), U(t ))   (a j  cmj Fmj (P, S(t ), U(t ))  b j  d rj Z rj (P, S(t ), U(t )))

U ( t )U

при заданной системе ограничений.
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Часто интерес представляет среднее значение показателя качества
на заданном интервале времени (t0, t1). В этом случае средний
интегральный показатель качества работы системы может задаваться,
при заданном шаге управления t и (t1  t0 )  K t , например,
следующим образом:
G (P, S(t ), U(t ), t0 , t1 ) 
K



N

M

 (a  c
j

k 1 j 1

m 1

mj

R

Fmj (P, S(t0  k t ), U(t ))  b j  d rj Z rj (P, S(t0  k t ), U(t ))) .
r 1

(t1  t0 )

Для заданного интервала времени (t0, t1) и шага управления задача
оптимального управления в дискретном случае (что соответствует
большинству реальных задач) может иметь вид:
Заданы множества P, U(t), S (t).
Найти
opt G (P, S(t ), U(t ), t0 , t1 ) 

U ( t )U
K



N

M

 [ ( a  c
k 1 j 1

j

m 1

R

F (P, S(t0  k t ), U(t0  k t ))  b j  d rj Z rj (P, S(t0  k t ), U(t0  k t )))] ,

mj mj

r 1

(t1  t0 )

где:

S(t0  k t )  E(S(t0  (k 1)t ), U(t0  (k 1)t ), H(t0  (k 1)t )) при
заданных ограничениях.
Здесь для всех случаев a j , b j , cmj , drj – весовые коэффициенты,
значения которых зависят от важности различных частных показателей.
Обе задачи решаются при ограничениях, связанных с допустимыми значениями общих параметров системы, возможностями
аэропортов, авиасудов, принимаемыми управленческими решениями
и т. д. Множество ограничений задает также системные связи между
параметрами аэропортов, например, по интенсивности суммарного
грузопассажирского потока в системе.
Решением задачи может быть, например, расписание перелетов на
определенный интервал времени.
Сформулированные задачи можно отнести к математическим
задачам системного анализа, поскольку их решение предусматривает
организацию совместной работы аэропортов региона.
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Следует отметить, что на практике не всегда ставится задача
оптимального управления, часто ищется управление, обеспечивающее
нахождение показателя качества в заданных пределах.
Очевидно, что выбор параметров управления оказывает
значительное влияние, как на изменение состояний аэропортов, так
и на параметры грузопассажирских потоков между аэропортами,
и определяет стратегию организации работы аэропортов.
ВЫВОДЫ.
Возможны три подхода к решению сформулированных задач
управления:
1. Управление системой и аэропортами в «реальном» времени
при достаточно малом значении шага управления t , что позволяет
оперативно реагировать на изменение состояний системы, случайные
воздействия, принимать наиболее эффективные решения. Однако,
в этом случае возможно значительное усложнение задач управления,
повышение их размерности, при необходимости принимать решения
в ограниченном длительностью шага управления интервале времени.
Также может возникнуть необходимость в частой реорганизации
работы аэропортов. Этот подход может быть приемлем для систем
небольшой размерности, для одного аэропорта.
2. Управление системой и аэропортами на множестве заданных
моментов времени – ( t0 , t1 ,... ), определяемом, например, интервалами
между авиарейсами. При этом качество управления может снижаться
за счет запаздывания, особенно при наличии случайных воздействий
(вектор H(t)), но снижаются и размерность решаемых задач управления,
требования к скорости принятия управленческих решений (здесь
(ti 1  ti )  t ), уменьшается объем обрабатываемой информации,
снижаются расходы на управление. Здесь также требуется организацию
работы аэропортов приводить в соответствие с выбранными решениями
по управлению (расписанием и маршрутами). Данный подход можно
применять при малом влиянии случайных воздействий, относительной
стабильности системы.
3. Управление системой по заданным сценариям, которые
предусматривают наличие заранее известных (вычисленных) решений
(управлений) для заданных множеств состояний системы. В этом случае
не всегда возможно оптимальное управление, но можно организовать
работу аэропортов таким образом, чтобы соответствовать заданным
сценариям. Подход целесообразно применять для систем большой
размерности, когда реализация управлений требует значительного
времени.
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Выбор подхода к управлению региональной системой аэропортов
и отдельными аэропортами является системотехническим решением
и оказывает влияние на определение параметров и объем информации,
необходимой для организации работы аэропортов и на принимаемые
решения по организации согласованной совместной работы аэропортов.
На практике в основном используются второй и третий подходы
к решению задачи управления, что дает возможность заранее
прогнозировать изменение состояний системы и получать набор
готовых управленческих (типовых) решений, при заданном расписании
и установленных маршрутах. Также возможно стабилизировать
организацию работы аэропортов в соответствии с принятым
расписанием за счет возможности заранее планировать изменения
параметров работы аэропортов.
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In the history of computing, nothing has raised the profile of data
processing, storage, and analytics as much as the concept of Big Data. We have
considered ourselves to be an information-age society since the 1980s, but the
concentration of media and popular attention to the role of data in our society
have never been greater than in the past few years–thanks to Big Data.
Big Data – a series of approaches, tools and methods for handling
structured and unstructured data of huge volume and considerable variety for
perceived human results, effective in the conditions of continuous growth,
the distribution across multiple nodes of a computer network, formed in the
late 2000s alternative to traditional database management systems.
Big Data is a broad term with multiple, competing definitions. For this
author, it suggests two complementary significant shifts in the role of data
within computer science and society:

More data: We now have the ability to store and process all data –
machine generated, multimedia, social networking, and transactional data – in its
original raw format and maintain this data potentially in perpetuity.
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To more effect: Advances in machine learning, predictive
analytics, and collective intelligence allow more value to be generated from
data than ever before.
Based on the definition of Big Data, we can formulate the basic
principles of work with the following data:
1. The horizontal scalability. Because the data can be any number –
any system that involves the processing of big data should be expandable.
The two fold increased volume of data – two fold increased amount of
hardware in the cluster and still continue to work.
2. Resilience. horizontal scalability principle implies that computers
in a cluster can be a lot. For example, Hadoop-cluster Yahoo has more than
42,000. This means that some of these computers will be guaranteed to fail.
Methods of working with big data should take into account the possibility of
such failures and to experience them without any significant consequences.
3. The local data. In large distributed systems, data is distributed over
a large number of computers. If the data is physically located on the same
server, and are processed on the other – on the transmission costs could
exceed the very handling costs. Therefore, one of the most important design
principles Big Data- making is the principle of local data – possibly treat the
data on the same computer on which they are stored.
The canonical example of MapReduce is the word-count program,
shown in Figure 1. For example, suppose we wish to count the occurrences
of pet types in some input file. We break the data into equal chunks in the
map phase. The data is then shuffled into groups of pet types. Finally, the
reduce phase counts the occurrences to provide a total that is fed into the
output.
Simple MapReduce pipelines as shown in Figure 1 are rare; it’s far
more typical that multiple MapReduce phases are chained together to achieve
more complex results. For instance, there might be multiple input files that
need to be merged in some way, or there may be some complex iterative
processing to perform a statistical or machine learning analysis.
The MapReduce Framework usually contains distributed servers and it
runs various tasks in parallel to each other. There are various components
which manages the communications between various nodes of the data and
provides the high availability and fault tolerance. Programs written in
MapReduce functional styles are automatically parallelized and executed on
commodity machines [1]. The MapReduce Framework takes care of the
details of partitioning the data and executing the processes on distributed
server on run time. During this process if there is any disaster the framework
provides high availability and other available modes take care of the
responsibility of the failed node.
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Figure 1. Simple MapReduce pipeline
A typical MapReduce Framework contains petabytes of the data and
thousands of the nodes. Here is the basic explanation of the MapReduce
Procedures which uses this massive commodity of the servers.
There is always a master node in this infrastructure which takes an
input. Right after taking input master node divides it into smaller sub-inputs
or sub-problems. These sub-problems are distributed to worker nodes. A
worker node later processes them and does necessary analysis. Once the
worker node completes the process with this sub-problem it returns it back to
master node.
The MapReduce Framework does the above Map and Reduce
procedure in the parallel and independent to each other. All the Map
procedures can run parallel to each other and once each worker node had
completed their task they can send it back to master code to compile it with a
single answer. This particular procedure can be very effective when it is
implemented on a very large amount of data (Big Data).
The MapReduce Framework has five different steps:

Preparing Map Input.

Executing User Provided Map Code.

Shuffle Map Output to Reduce Processor.

Executing User Provided Reduce Code.

Producing the Final Output.
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MapReduce processes can be assembled into arbitrarily complex
pipelines capable of solving a very wide range of data processing problems.
However, in many respects, MapReduce represents a bruteforce approach to
processing, and is not always the most efficient or elegant solution. There
also exist a category of computational problems for which MapReduce
cannot offer scalable solutions. For all these reasons, MapReduce has been
extended within and without Google by more sophisticated and specialized
algorithms. However, despite the increasing prevalence of alternative
processing models, MapReduce remains a default and widely applicable
paradigm.
There are situations when for the solution of one MapReduce cannot
do. For example, consider a slightly modified WordCount problem: there is
a set of text documents, we need to count how many words met from 1 to
1000 times in the set, how many words from 1001 to 2000, but from 2001 to
3000 and so on [2].
For solutions, we need 2 MapReduce jobs: mutated word count, which
calculates for each word, it fell into some of the intervals and MapReduce,
counting the number of iterations in the output of the first MapReduce met
each of the intervals.
In order to execute a sequence of MapReduce-tasks hadoop, simply as
input for the second task to specify the folder that you specified as the output
for the first and run them in turn. In practice, the chain of MapReduce-tasks
can be quite complex sequence in which MapReduce-tasks can be connected
both in series and parallel to each other. To simplify the management of such
plans, tasks, there are separate instruments such as oozie and luigi [3].
This conceptual overview of map-reduce and Hadoop is admittedly dry
without a meaningful example to accompany it, so here are the key points
you should take away:

map-reduce brings compute to the data in contrast to traditional
parallelism, which brings data to the compute resources

map-reduce is ideal for operating on very large, flat (unstructured)
datasets and perform trivially parallel operations on them
References:
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КАЗАҚ ТІЛІНДЕ КОНФЕРЕНЦИЯ БАЯНДАМАЛАРЫ

БӨЛІМ 1.
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ ОРМАН
ШАРУАШЫЛЫҒЫ, АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ
ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР

АСТЫҚ ТАЗАҒЫШ МАШИНАНЫҢ ЖҰМЫСШЫ
МҮШЕСIН ЗЕРТТЕУ
Есхожин Джадыгер Зарлыкович
Техника ғылымдарының докторы, профессор, С. Сейфуллин атындағы
Қазақ агротехникалық университеті,
Қазақстан Республикасы, Астана қаласы
Капов Султан Наумович
Техника ғылымдарының докторы, проф.,
Ставрополь мемлекеттік агротехникалық университеті,
РФ, Ставрополь қаласы
Байшугулова Шырын Кадрменденовна
доктарант, С. Сейфуллин атындағы
Қазақ агротехникалық университеті,
Қазақстан Республикасы, Астана қаласы
Қазіргі өнеркәсіпте қолданылып жүрген астық тазалағыш
машиналардың көбінде, бидайдың ілгермелі қозғалысын қамтамасыз
ету мақсатында бірінің астында бірі көлбеу орналасқан елеуіш
құрылғылар орнатылған. Берілген ілгерілмелі-кейінді қозғалыс елеуіш
үстіндегі бидайды қозғалта отырып, елеуіш тесігінен өткізіп,
қоспалардан тазалайды [1].
Алайда, ілгері-кейінді қозғалыс астық тазалаушы машиналардың
жетекші және жетектемелі білігі мен елеуіштер қорабына таңбасы
ауыспалы жүктемелер түсіреді. Бұл жүктемелер бөлшектердің тез
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тозуына, көп материалдық және энергиялық шығындарға әкеп соғады.
Сонымен бірге бидай өңдегіш машина елеуіштерінің ілгері-кейінді
қозғалысын тудыратын ауыспалы таңбалы күштер оның жұмыс
сенімділігін төмендетеді Астық тазалағыш машиналардың осы
кемшіліктерін, елеуіштің ілгерімелі-кейінді қозғалысын планетарлық
қозғалысқа ауыстыра отырып, жоюға болады. Сонымен бірге, елеуішке
күрделі қозғалыс беру арқылы, олардың жұмысшы мүшелерінің жұмыс
сенімділігін
арттырып,
материалды
шығындарын
азайтуға
болады [2; 3; 4].
Планетарлық берілістер басқа берілістер сияқты техникада көп
қолданылады. Сондықтан оларды қолдану орнына қарай таңдап алу
қажет. Планетарлық деп жылжымалы өстері бар тісті берілістерді
айтады. Олар басқа берілістерге қарағанда әжептәуір артықшылықтарға
ие:

габариты мен массасы төмен бола тұрып, жоғары берілістік
қатынастарға ие;

механикалық қуатты қосуға немесе бөлуге мүмкіншілік
береді;

басқару мен жылдамдығын реттеу оңай;

механизмдегі күштердің тұйықталуы үшін шуы төмен
болады.
Електерге планетарлық берілістер арқылы қуат беру үшін
қарапайым схемалы планетарлық беріліс қолданамыз. Себебі олардың
пайдалы әсер коэфициенті жоғары келеді: =0,970,99. Ал ілінісу саны
u = 1,38 тең [3].
Планетарлық берілістерде тісті дөңгелектер өз осьтерімен бірге
орын ауыстырады. Қарапайым схемалы планетарлық беріліс 1-сурет
келтірілген: сыртқы іліністе болатын орталық күндік тістегеріштен,
онымен іліністе болатын қосақ деп аталатын дөңгелектен, және
қосақпен өзара байланыста болатын жетектегіштен құралған. Қосақ өз
осьінің бойымен айналады және де жетектегіштің көмегімен күндік
тістегерішті айналып отырады.
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1-сурет. Қарапайым схемалы планетарлық беріліс
Елеуіштің параметрлері бұрыштық жылдамдықтар қатынасы - ға
және елеуіш нүктесінің радиусы Ro ға тәуелді екені белгілі [5; 6]. Яғни
жетектегіштің t уақытындағы бұрылу бұрышы 𝜔t және елеуіш
нүктесінің t уақытындағы бұрылу бұрышы 𝜔1t күндік тістегеріш пен
қосақ өлшемдеріне байланысты болғандықтан (1) формулаға сүйеніп:
𝜔1 𝑡 𝜔1
=
=𝜂
𝜔𝑡
𝜔
күндік тістегеріш
қарастырамыз:

пен

қосақтың

(1)
бірнеше

нұсқаларын

1
1
1
1
1
𝜂= ;𝜂= ;𝜂= ;𝜂=
;𝜂=
.
4
3
2
1,5
1,3
𝟏

Бірінші нұсқада η= қатынасында (2-сурет) күндік тістегеріштің
𝟒
радиусы Rк= 400 мм, қосақтың радиусы Rс=100 мм, жетектегіштің
радиусы Rж=450 мм, ал елеуіштің радиусы RЕ=600 мм. Жетектегіштің
𝟏
𝜔t бұрылу бұрышына η= қатынасына орай елеуіштің 𝜔1t бұрылу
𝟒
бұрышы анықталып отырады. Ол тәуелділік 1. - кестеде көрсетілген.
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1. - кесте.
Жетектегіш пен елеуіштің бұрылу бұрыштарының көрсеткіштері
𝜔t° 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360
𝜔1t° 0 120 240 360 480 600 720 840 960 1080 1200 1320 1440
𝟏

Екінші нұсқада η= қатынасында (3А-сурет) күндік тістегеріштің
𝟑
радиусы Rк= 300 мм, қосақтың радиусы Rс=100 мм, жетектегіштің
радиусы Rж=350 мм, ал елеуіштің радиусы RЕ=600 мм. Жетектегіштің
𝟏
𝜔t бұрылу бұрышына η= қатынасына орай елеуіштің 𝜔1t бұрылу
𝟑
бұрышы анықталып отырады. Ол тәуелділік 1.2 - кестеде көрсетілген.
2. - кесте.
Жетектегіш пен елеуіштің бұрылу бұрыштарының көрсеткіштері
𝜔t°
𝜔1t°

0
0

30 60 90 120 150 180 210 240 270
90 180 270 360 450 540 630 720 810

300
900

330
990

360
1080

2-Сурет. Қосақ пен елеуіш траекториясының тәуелділігі:
жетектегіш радиусы Rж =450 мм, қосақтың радиусы Rс= 100 мм,
елеуіштің диаметрі RЕ = 600 мм
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А

Б

3 - Сурет. А – жетектегіш радиусы Rк = 350 мм, Rс = 100 мм,
RЕ = 600 мм, Б – жетектегіш радиусы Rж =250 мм, Rқ = 100 мм,
RЕ = 600 мм
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𝟏

Үшінші нұсқада η= қатынасында (3Б-сурет)күндік тістегеріштің
𝟐
радиусы Rк= 200 мм, қосақтың радиусы Rс=100 мм, жетектегіштің
радиусы Rж=250 мм, ал елеуіштің радиусы RЕ=600 мм. Жетектегіштің
𝟏
𝜔t бұрылу бұрышына η= қатынасына орай елеуіштің 𝜔1t бұрылу
𝟐
бұрышы анықталып отырады. Ол тәуелділік 1.3- кестеде көрсетілген.
3 - кесте.
Жетектегіш пен елеуіштің бұрылу бұрыштарының көрсеткіштері
𝜔t°
𝜔1t°

0
0

30 60 90 120 150 180 210 240
60 120 180 240 300 360 420 480

270
540

300
600

330
660

𝟏

360
720

Төртінші нұсқада η=
қатынасында (4А-сурет)күндік
𝟏.𝟓
тістегеріштің радиусы Rк= 220 мм, қосақтың радиусы Rс=150 мм,
жетектегіштің радиусы Rж=295 мм, ал елеуіштің радиусы RЕ=600 мм.
𝟏
Жетектегіштің 𝜔t бұрылу бұрышына η= қатынасына орай елеуіштің
𝟏.𝟓
𝜔1t бұрылу бұрышы анықталып отырады. Ол тәуелділік 4 - кестеде
көрсетілген.

А

Б

4 - Сурет. А – Rж =295 мм, Rқ = 150 мм, RЕ = 600 мм Б - Rж
=193.5 мм, Rқ = 119 мм, RЕ = 600 мм
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4 - кесте.
Жетектегіш пен елеуіштің бұрылу бұрыштарының көрсеткіштері
𝜔t°
𝜔1t°

0
0

30
45

60
90

90 120 150 180 210 240
135 180 225 270 315 360

270
405

300
450

330
495

360
540

𝟏

Бесінші күндік тістегеріш пен қосақтың η=
қатынасын
𝟏.𝟏𝟑
келтірілген. Күндік тістегеріштің радиусы Rк= 134 мм, қосақтың
радиусы Rс=119 мм, жетектегіштің радиусы Rж=193.5 мм, ал елеуіштің
𝟏
радиусы RЕ=600 мм. Жетектегіштің 𝜔t бұрылу бұрышына η=
𝟏.𝟏𝟑
қатынасына орай елеуіштің 𝜔1t бұрылу бұрышы анықталып отырады.
Ол тәуелділік 5 - кестеде көрсетілген.
5 - кесте.
Жетектегіш пен елеуіштің бұрылу бұрыштарының көрсеткіштері
𝜔t°
𝜔1t°

0
0

30
34

60
62

90 120 150 180 210 240
102 136 169 203 237 271

270
305

300
339

330
379

360
405
𝟏

Суреттерде көрсетілгендей, күндік тістегеріш пен қосақтың η=
𝟒
қатынасында қосақтың толық бір айналымында елеуіштің 4 айналымы;
1
1
η= қатынасында 3 айналымы; η= қатынасында 2 айналымы сәйкес
3
2
келіп траектория сызығы белгілі бір тәртіппен бастапқы нүктеге келіп
1
тұйықталады. Ал күндік тістегеріш пен қосақтың η= қатынасында
1.5
қосақтың толық бір айналымында елеуіштің траектория сызығы
бастапқы нүктеге қайтып келмей әрі қарай орала береді. Яғни күндік
тістегеріш пен қосақтың радиустарының қатынасын азайта отырып,
елеуіштің спиралды қозғалысын алуға болатыны дәлелденіп осы
натижелер бойынша келесі график алынды. Сондықтан келесі нұсқаны
елеуіштің жетек пен қосақ радиустарының қатынасына тәуелді оңтайлы
шешімі ретінде аламыз.
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𝟏

𝟏

Қорытындылай келгенде тістегеріш пен қосақтың η= және η=
𝟐
𝟏.𝟓
қатынастарының біреуі қосақ пен елеуіштің қозғалысы үшін ең
оңтайлы нұсқалары деп есептелінеді. Олардың ұтымдылығын ары
қарайғы зерттеулер көрсетеді.
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