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АННОТАЦИЯ
При организации работы экскаваторов и грузовиков использовалась теория графов. Для определения минимального расстояния между ними использовался алгоритм Дейкстрита. Определив матрицу смежности и взвешенный граф, мы получили взвешенную функцию, с помощью которой можно определить расстояние и расход
топлива, а значит добыча руды будет оптимизирована
ABSTRACT
When organizing the work of excavators and trucks, graph theory was used. Dijkstreet's algorithm was used to determine the minimum distance between them. Having determined the adjacency matrix and the weighted graph, we have
obtained a weighted function with which we can determine the distance and fuel consumption, which means that ore
mining will be optimized
Ключевые слова: Граф, алгоритм Дейкстрита, матрица смежности.
Keywords: Graph, Dijkstra's Algorithm, adjacency Matrix.
________________________________________________________________________________________________
В настоящее время теория графов является разделом дискретной математики и интенсивно развивающимся разделом математики. Это объясняется
тем, что в виде графовых моделей описываются
многие объекты и ситуации, что очень важно для
нормального функционирования общественной
жизни.
Граф– это конечное множество точек – вершин,
которые могут быть соединены линиями – ребрами.

В качестве примеров графов могут выступать чертежи многоугольников, электросхемы, схематичное
изображение авиалиний, метро, дорог и т.п. Генеалогическое дерево также является графом, где вершинами служат члены рода, а родственные связи
выступают в качестве ребер графа.
Раскраска графов и применение
Если внимательно посмотреть на географическую карту, то можно увидеть железные или шоссейные дороги, которые являются графами. Кроме
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этого на карте есть граф, который состоит из границ
между странами (районами, областями).
В 1852 году английскому студенту Френсису
Гутри поставили задачу раскрасить карту Великобритани, выделив каждое графство отдельным цветом. Из-за небольшого выбора красок Гутри
использовал их повторно. Он подбирал цвета так,
чтобы те графства, которые имеют общий участок
границы, обязательно окрашивались в разные цвета.
Возник вопрос, какое наименьшее количество красок необходимо для раскрашивания различных карт.
Френсис Гутри предположил, хотя и не смог доказать, что четырех цветов будет достаточно. Эта проблема бурно обсуждалась в студенческих кругах, но
позже была забыта.
Только в 1879 году данная задача была опубликована в первом томе «Трудов Королевского географического общества» известным английским
математиком Артуром Кэли. Так она получила широкую известность.
«Проблема четырех красок» вызывала все больший интерес, но так и не была решена, даже выдающимися математиками. В 1890 году английским

математиком Перси Хивудом было доказано, что
для раскрашивания любой карты будет достаточно
пяти красок. А только 1968 году смогли доказать,
что для раскрашивания карты, на которой изображено меньше сорока стран, будет достаточно 4 цветов.
В 1976 году эта задача была решена при использовании компьютера двумя американскими математиками Кеннетом Аппелем и Вольфгантом Хакеном.
Для ее решения все карты были поделены на 2000
типов. Для компьютера была создана программа, которая исследовала все типы с целью выявления таких карт, для раскрашивания которых будет
недостаточно четырех красок. Только три типа карт
компьютер исследовать не смог, поэтому математики изучали их самостоятельно. В результате было
установлено, что для раскрашивания всех 2000 типов карт будет достаточно 4 красок. Им было объявлено о решении проблемы четырех красок. В этот
день почтовое отделение при университете, в котором работали Аппель и Хакен на всех марках ставило штемпель со словами: «Четырех красок
достаточно».

Рисунок 1. Основные понятия теории графов
И теория графов нашла свое применения и в разрезах. Представьте себе, что в разрезе имеются n
экскаваторов и m грузовыx машин.

Постановка задач: Нужно организовать работу
экскаваторов и грузовых машин, так что бы кратчайшее время нужно максимально достать руды. При
решении задачи на помощь приходить математика,
а точнее теории графов.
Предположим, что A,B,C и J это есть экскаваторы и пункты назначения (например, обогатительные фабрики).
Таким образом, граф определяется как множество вершин V, связанных между собой множеством
ребер Еи обозначается как G= (V, Е). Если V=
{A,B,C ... J} — множество вершин и Е= {е1, е2. e3.., еn}
– множество ребер.
Чтобы найти минимум расстояние от точки A до
точки F, будем использовать алгоритмом Дейкстрита.
Матрица смежности — прямоугольная матрица,
каждая строка которой соответствует соседнему
узлу сети, а каждый столбец приписанного к нему
ресурсу. Запись, расположенная на пересечении

Рисунок 2. Пути и циклы в графе
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столбца и строки указывает тип доступа к ресурсу,
обеспечиваемому данным узлом.
Граф называется взвешенным, если определена
любая функция (функция на множестве ребер со

значениями во множестве вещественных чисел).
Сама функция называется в этой ситуации весовой,
а ее значение на том или ином ребре называется весом этого ребра.

Рисунок 3. Значения параметров
За весовой функцией можно подобрать расстояние, расход горючего, время доставки руд и т.д. Таким образом подобрав весовую функцию, будет
оптимизирована задача по данным параметрам.
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АННОТАЦИЯ
В статье проводится анализ теоретических и практических аспектов формирования графической культуры у
учащихся колледжа инженерных специальностей. Определены возможности применения ИТ технологий для создания основ графической культуры студентов в процессе освоения курсов «начертательная геометрия» и «инженерная графика».
ABSTRACT
The article analyzes the theoretical and practical aspects of the formation of graphic culture among students of the
College of Engineering specialties. The possibilities of using IT technologies to create the foundations of graphic culture
of students in the process of mastering the courses "descriptive geometry" and "engineering graphics" are determined.
Ключевые слова: графическая культура, графика, учебно-методическое сопровождение, электронные курсы.
Keywords: graphic culture, graphics, educational and methodological support, electronic courses.
________________________________________________________________________________________________
Графическая культура – одна из важнейших составляющих профессиональной культуры программиста. В настоящее время любому образованному
человеку необходимо наличие графической культуры. Это связано с широким использованием компьютерной графики, образовалось большое количество графики, символов и знаковой информации в
различных сферах жизнедеятельности общества и
производственных объектов. Графика и образы
представляют собой одним из основных средств для
понимания окружающего природного мира и средством осуществления человеком творческого и пространственно-аналитического
мыслительного
процесса.
Графическая культура в широком смысле понимается как «ряд достижений человека в создании и
освоении графических способов отображения, хра-

нения и передачи информации о геометрии и технике предметного мира, а также творческой профессиональной деятельности по развитию. Графический язык» [3].
Графической культурой в узком смысле считается степень совершенства, достигнутая человеком
в овладении наглядными приемами и способами подачи информации, измеряемая качеством исполнения и чтения изображений [2].
Как элемент профессиональной культуры специалистов графическая культура представляет собой «единство графических знаний, умений и
навыков, ценностного отношения к результатам графической деятельности, комплексного качества,
обеспечивающего профессиональное творческое саморазвитие» [3].
В аспекте it-подготовки «графическая культура
выступает в качестве основного элемента общей

__________________________
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культуры ИТ-специалиста и свидетельствует о высоком уровне знаний, навыков и умений в сфере визуального представления данных, умении понимать
механику применения графических изображений,
эффективно решать разнообразные профессиональные проблемы оптимальным способом. Способность
оперативно понимать и фиксировать полученные результаты на эстетическом уровне» [1].
В соответствии с точкой зрения ряда ученых
можно сказать, что структурные компоненты изобразительной культуры включают в себя познание,
мотивация, операциональная деятельность, индивидуальное творческое мастерство [3].
Мы предполагаем, что, в плане формирования и
развития графической культуры важнейшим из них
является аксиология, то есть мотивационно-ценностная или ценностная семантика, осознание ответственными субъектами необходимости приобретения
и совершенствования графических знаний, умений и
навыков, и их вклад в будущую профессиональную
деятельность и признание значимости личного
опыта.
Приходится признать, что познавательный, деятельностный и творческий компоненты являются
структурными компонентами и показателями культурного уровня индивидуальной графики, а также
общего культурно-образовательного уровня людей.
Познавательная и творческая деятельность являются основополагающими в образовательном процессе.
Кроме представленных структурных составляющих изобразительной культуры важно отметить и
эстетическое восприятие окружающего человека
пространства, в том числе и способность, формировать, проектировать объекты, которые будут удобны,
гармоничны и красивы. Этот факт особенно важен
для ИТ деятельности, так как непрерывность и стандартизация производственно-технических процессов и продуктов приводят к ограничениям для
производителей в сфере эстетики своих товаров. Но
эстетика не только дает возможность получить душевную радость и удовлетворение, но и имеет большое значение для воспитательно-образовательного
процесса. У среднего профессионального образования, как правило, есть значительный разрыв между
техническим и эстетическим образованием учащихся. По этой причине важно скорректировать методическое сопровождение технических дисциплин
с целью фокусировки внимания на конкретной задаче по получению и выделению составных эстетических частей из окружающей природной среды [4].
Поэтому при целенаправленном формировании
графической культуры студента необходимо учитывать все ее структурные компоненты и обеспечивать
ее развитие с учетом современных учебно-производственных условий.
Стремительное распространение высоких технологий привело к трансформации содержания текущей деятельности программиста, что в свою

очередь повлияло на требования, предъявляемые к
подготовке выпускников колледжей и оценки их
профессиональных качеств, компетенций. Профессиональная компетентность инженера в сфере графического представления данных заключается в
высоком уровне сознательного использования графических знаний, умений и навыков, которые базируются на знаниях в сфере функциональноконструктивных особенностей возводимых объектов, прошлом опыте графической профессиональной работы, эффективных приемах, используемых в
сфере графической информации.
Современный производственный процесс направлен на компьютеризацию проектной конструкторской
работы, что приводит к тому, что подготовка инженерных кадров не возможна без должного графического образования.
На начальном этапе обучения в СПО изучаются
такие предметы, как «компьютерная графика», которая позволяет у обучающегося развивать пространственное воображение, творчество и конструктивное
мышление. Студенты приобретают навыки использования абстрактных геометрических моделей, оформляют проектную документацию, осваивают компьютеризацию чертежных работ с помощью графического
редактора.
Графическая дисциплина является основой формирования у студентов в колледже специальностей
и графической культуры. Поэтому необходимо в методике преподавания предмета графики больше внимания уделять развитию наглядности, логики и
абстрактного мышления, чтобы у студентов была
возможность формировать статические и динамические пространственные представления. При этом
необходимо эффективно обучать графику студенты
с помощью различных аудиторных и внеаудиторных занятий, активизировать и разнообразить их
учебно-познавательную деятельность за счет инновационных методик обучения.
Такой подход предполагает создание «наглядной среды обучения – совокупности условий обучения, акцентирующих использование резерва
наглядного мышления. Эти условия предполагают
наличие традиционных наглядных пособий и специальных средств и приемов, активизирующих работу
зрения на продуктивные результаты» [5].
Основной формой аудиторной работы являются
лекции. Для повышения мобильности студентов в
колледже и экономии времени рекомендуется проводить презентации лекций на электронных носителях.
Несомненным достоинством лекций-презентаций является отсутствие мела и тряпок, четкость изображений и надписей, возможность вернуться к предыдущим слайдам и восстановить утраченный материал. В
качестве недостатков можно отметить возможность
выхода оборудования из строя во время лекций, отражения в яркую погоду, трудности со считыванием
графической информации с экрана и копированием
ее в блокноте.
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АННОТАЦИЯ
С увеличением населения на планете идёт процесс повсеместной деградации земель (опустынивания, заболачивания, эрозии почв, разрушения естественных угодий и т.д.). Проблема роста населения является актуальной
для многих Центральноазиатских стран, в связи с чем мониторинг и своевременная оценка ситуации являются
необходимой составляющей процесса инвентаризации состояния землепользования. Применение ГИС технологий позволяет своевременно и наиболее точно определить подобного рода изменения. В работе проведена оценка
изменений типов землепользования в части Ферганской долины по спутниковым снимкам Ландсат в период с
2009 по 2021 г. В результате обнаружено, что за данный период наиболее резкие изменения отражают увеличение
площадей населенных пунктов за счет сокращения сельскохозяйственных участков.
ABSTRACT
With an increase in the population on the planet, there is a process of widespread land degradation (desertification,
waterlogging, soil erosion, destruction of natural lands, etc.). The problem of population growth is relevant for many
Central Asian countries, in connection with which monitoring and timely assessment of the situation are a necessary
component of the process of inventorying the state of land use. The use of GIS technologies allows timely and most
accurate determination of such changes. The paper assessed changes in land use types in a part of the Fergana Valley
using Landsat satellite images in the period from 2009 to 2021. As a result, it was found that over this period, the most
dramatic changes reflect an increase in the areas of settlements due to the reduction of agricultural plots.
Ключевые слова: дистанционное зондирование, землепользование, мониторинг, Узбекистан, геоинформационные системы.
Keywords: remote sensing, land use, monitoring, Uzbekistan, geoinformation systems.
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По прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН к 2050 году население
мира вырастет почти до 10 миллиардов человек, что
увеличит спрос на сельскохозяйственную продукцию – при сценарии умеренного экономического роста – примерно на 50 процентов по сравнению с 2013
годом [ФАО, 2017]. Люди используют землю для
производства продовольствия, энергии, воды, и в
связи с этим, такие факторы как урбанизация и антропогенная деятельность существенно влияют на
ее характеристики [5, c. 18,]. Изменения в почвенном покрове отражают развитие социальных, природных и экологических процессов. В связи с этим,
для принятия экономически и экологически обоснованных решений необходимо оперативное, своевременное управление информацией. Данные дистанционного зондирования содержат массивные,
энерго и трудосберегающие данные, позволяющие
оценить вопросы изменения земного покрова и решения вышеуказанных вопросов с наименьшими
усилиями.

В качестве объекта исследования была выбрана
часть Ферганской долины, расположенная на территории Республики Узбекистан, включающая три области, а именно Ферганскую, Наманганскую и
Андижанскую [4, c.10]. Непосредственно в Ферганской долине расположены самые густонаселенные
поселения и согласно статистическим данным здесь
проживает треть граждан государства Узбекистан.
Основная часть жителей, как и прежде, занята в
сельском хозяйстве. Орошаемые земли возделаны
под посевы хлопчатника, и риса, в предгорьях расположены богарные пашни зерновых культур, многочисленные сады, огороды, бахчи и виноградники,
участки пустынных равнин служат для круглогодичного выпаса скота.
Спутниковые снимки LANDSAT, загруженные
с веб-сайта Геологической службы США
(http://earthexplorer.usgs.gov) за 2009 (TM5) и 2021
(OLI8) года. Спутниковые снимки были геометрически скорректированы и получены в стандартной
проекционной системе (UTM, исходные данные
WGS84).

Рисунок 1. Изучаемая территория
Данные собраны за период с 30 июня по 15
июля, в связи с наименьшей облачностью и полным
отсутствием осадков в данный период. Для получения изображения, полностью покрывающего исследуемою территорию, составлена мозаика из четырёх
последовательных изображений для каждого года
рядов (path) 152 и 153 и колонок (row) 31 и 32. (таб-

лица 1). По необходимости проведена геометрическая и атмосферная коррекция по методу самого
темного пикселя, применены фильтры (медианный
и Лапласа) для повышения четкости изображения и
снижения шумовых эффектов [2, c.8]. Далее при помощи функции Clip (обрезка) были ограничены элементы массива указанными границами необходимых
значений [3, c. 10].
Таблица 1.

Детализация используемых изображений.

2009
2021

Сцена 1
152/031
Июль 15
Июнь 30

Сцена 2
152/032
Июль 15
Июнь 30

Классификация была проведена на основе метода спектральной корреляции, позволяющего получить результат с наибольшим процентом общей

Сцена 3
153/031
Июль 6
Июль 7

Сцена 4
153/032
Июль 6
Июль 7

точности [1, c. 6, 6, c. 50,]. Метод спектральной корреляции сравнивает спектр изображения с индивидуальными спектрами обучающих полигонов.
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Алгоритм определяет подобие между спектрами,
вычисляя «угол отклонения» между ними при этом
обрабатывая их как векторы в пространстве с размерностью равной числу спектральных полос (n).

Обработка изображений и ГИС анализ были выполнены с использованием программного обеспечения Erdas Imagine 2014 и ArcGIS 10.6.1. Составлены
композиции ложных цветов с использованием ближнеинфракрасного, красного и зеленого диапазонов
(4,3,2 для Ландсат ТМ и 5,4,3 для Ландсат OLI) (рис. 2)

Рисунок 2. Откорректированные изображения в ложной комбинации цвета (2009 слева и 2021 справа)
В результате классификации спутниковых изображений получены карты землепользования, включающие 5 основных классов, таких как вода (синий
цвет), непокрытая растительностью территория

(желтый), растительный покров (зеленый), населенные пункты (розовый), снег, облака (белый) (рисунок 3).

Рисунок 3. Карты землепользования (2009 слева, 2021 справа)
Проанализирована карта разности, созданная с
помощью Model Maker при вычитании одной карты
от другой. Выявлены участки, на которых наиболее
наглядно произошли существенные изменения (рисунок 4).

В период с 2009 по 2021 год в районе Ферганской долины анализ изменений в почвенном покрове показал, что сокращение посевных площадей
вызвано их преобразованием в населенные пункты.
Заселенные территории увеличились в 1,27 раза за
исследуемый период.
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Рисунок 4. Карта разности за период 2009 – 2021 года
Согласно статистическим данным и отчёту Государственного комитета по статистике о демографической ситуации в стране, численность постоянного
населения Узбекистана по сравнению с 2020 годом
увеличилась на 712,4 тысячи, или 2,1%, и составила

35,27 миллиона человек. Постоянный прирост населения в Республике приводит к увеличению заселенных территорий за счет сельскохозяйственных
территорий. Динамика изменений имеет ярко выраженный положительный характер, что отчётливо
видно при изучении космических снимков Ландсат.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются методы и инструменты пространственного анализа с целью исследования функционирования систем расселения Узбекистана. Анализ функционирования по геоизображениям предполагает выявление пространственной упорядоченности элементов систем, являющейся индикатором особенностей
функционирования системы. Предлагается термин «Образ расселения» как совокупность знаний о расселении,
полученных в результате анализа, обработки геоизображений и генерации пространственных знаний, который
носит отпечаток представлений в каждом из аспектов изучения расселения. Источниками данных для анализа
пространственных особенностей функционирования систем расселения являются данные Госкомстата Республики Узбекистан, тематических карт и материалов полевых исследований, которые использовались для формирования базы данных в ГИС и анализа.
ABSTRACT
The article discusses the methods and tools of spatial analysis in order to study the functioning of the settlement
systems of Uzbekistan. The analysis of functioning by geoimages involves the identification of the spatial ordering of the
elements of systems, which is an indicator of the features of the functioning of the system. The term "Image of settlement"
is proposed as a set of knowledge about settlement obtained because of analysis, processing of geoimages and generation
of spatial knowledge, which bears the imprint of ideas in each of the aspects of the study of settlement. Data sources for
the analysis of the spatial features of the functioning of settlement systems are the data of the State Statistics Committee
of the Republic of Uzbekistan, thematic maps, and field research materials, which were used to form a database in GIS
and analysis.
Ключевые слова: пространственный анализ, ГИС, функционирование, системы расселения Узбекистан.
Keywords: spatial analysis, GIS, functioning, settlement systems Uzbekistan.
________________________________________________________________________________________________
Введение
В статье с точки зрения геопространственных исследований рассматривается ряд вопросов, касающихся выбора приёмов и методов анализа и
интерпретации геоизображений. В качестве предмета
исследования принята пространственная упорядоченность элементов системы. Задача сводится к определению характеристик геоизображений, наиболее полно
отражающих относительно неизменную, устойчивую,
закономерную часть внутрисистемных отношений.
Принято, что функционирование систем расселения
характеризуется той ролью, которую играет элемент
системы по отношению к другим. Цель исследования сводится к определению границ и зон влияния

центров расселения, изучению территориальной
структуры и потоков между элементами систем, закономерностей их формирования.
Материалы и методы
Для изучения функционирования систем расселения использованы материалы официальной статистики о населении, перевозках пассажиров, а также
материалы полевых обследований, проведенных в
разных областях Узбекистана. Тематические карты
использованы для извлечения в абстрагированной
форме данных о мощности, направлении и структуре потоков. По топографическим картам, материалам дистанционного зондирования извлекаются
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данные о ширине дорожного полотна, типе покрытия и других технических характеристиках. Совместное их использование, нацеленное на изучение
потенциальных и реальных потоков, позволяет изучить процесс с разных позиций. Цель анализа геоизображения заключается в выявлении границ зон
влияния на основе сопоставления потоков вдоль
транспортных сетей.
Отличительной особенностью развития систем
расселения является их инерционность, выражаемая
в некотором запаздывании её реакции на внешние
воздействия. Это выражается в том, что морфологические характеристики могут отражать предыдущие
состояния. Особенно примечательна эта черта для
аридной зоны Узбекистана, имеющий атрибуты преобладания присущих сельской местности (руральных) процессов в планировочной структуре
поселений и в формировании систем. Передвижение
людей в процессе жизнедеятельности, выражаемые
суточными, недельными и другими периодическими
циклами, требуют анализа пространственных характеристик динамики. Пространственно-временной
анализ благодаря исследованиям, проводимым
Лундской группой по социально-географическим
процессам и системному анализу под руководством

Хёгерстранда [1;2;3;4;5;6] представляет собой подход к поиску закономерностей циклов жизнедеятельности является по существу переходом от
двумерного к трёхмерному пространству. Система
расселения преобразуется в поле, характеризуемое
неоднородной плотностью показателей. Пространственно-временной подход, связанный с процессом
«функционирования систем расселения ритмически-колебательными изменениями среды обитания
и жизнедеятельности» [7.с.36] характеризует и пространственную мобильность человека.
Анализ функционирования по геоизображениям
предполагает выявление устойчивых временных и
пространственных параметров передвижения населения, грузов, информации. Их пространственная
упорядоченность является индикатором особенностей функционирования системы. Образ расселения (рис.1) выступает как совокупность знаний о
расселении, полученных в результате анализа, обработки геоизображений и генерации пространственных знаний (рис.1). Он носит отпечаток представлений
в каждом из аспектов изучения расселения. Не вся
информация, полученная при чтении карты, состоит
из изображения [8]. Возникающие мысленные образы и их графические образы не тождественны друг
другу.

Онтологическая Составляющая
Хронологическая
Составляющая

ОБРАЗ
РАССЕЛЕНИЯ

Хорологическая
Составляющая

Рисунок 1. Составляющие «Образа расселения»
Полнота информации, используемой для анализа, определяет качественные и количественные
характеристики образа расселения. Формирование
образа расселения представляет собой многоэтапный процесс анализа метрических, топологический

свойств и рисунка расселения (рис.2). Разные образы возникают в результате анализа аналоговых и
цифровых геоизображений.

Рисунок 2. Процесс формирования образа расселения на основе анализа метрических и топологических
свойств изображения сетей расселения
Анализ серии изображений или ряда показателей изображения создаёт сложные образы, передаваемые обобщёнными показателями. Учёт простейших
характеристик или многопараметрических отношений
влияют на формирование образа расселения.

Полученные результаты
Для изучения функционирования использован
опыт создания карт пассажирских и грузовых потоков, накопленный в процессе создания комплексных
научно-справочных атласов, отличающихся просто-
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той содержания, обеспечивающая изучение передвижений из одной точки в другую (9). При переходе от
дискретных (карт пассажирских и грузовых перевозок) к непрерывным картографическим изображениям созданы карты полей (зон влияния центров
расселения, их транспортно-географического
положения и т. п.), характеризующие территорию по
методы,
предназначенные
для изучения
метрики

методы,
предназначенные
для изучения
топологии

одному из параметров взаимосвязей или по комплексу показателей взаимодействия.
Установлено, что методы анализа геоизображений, исходя из вышеизложенного, подразделяются
на две группы: 1) методы, предназначенные для изучения метрики; и 2) методы, предназначенные для
изучения топологии (рис.3).

•исследования морфологии сети
•приёмы преобразования метрики пространства

•анализ размеров зон влияния, и их конфигурации
•определение показателей, характеризующих
связность сети, транспортно-географическое
положение пунктов

Рисунок 3. Методы пространственных исследований функционирования систем расселения
Процесс исследования состоит из нескольких
этапов (рис.4) и является циклическим и итеративным.

Рисунок 4. Исследование функционирования центров систем расселения является
Эти статистические поверхности строятся с учётом минимальных изолинейных интервалов в соответствии с назначением и масштабом создаваемых
карт. Точность средних значений для построения
изолиний зависит от точности измерений и пространственного распределения данных, вида интерполирования, пространственной автокорреляции
(11). Как показывает (12), процедура построения поверхности, основанная на интерполяции средних
значений вдоль профилей по восьми направлениям
цифровой модели местности, уменьшает площадные

ошибки, однако исследователями (13;14) показано,
что точность по мере увеличения объёма выборки
увеличивается в небольшой степени. Показатель
степени функции изменения точности построения
поверхности тем меньше, чем более сглажена эта поверхность.
Различные приёмы моделирования удалённости
от путей сообщения в метрической, временной, стоимостной и им подобных системах мер и построения
эквидистантных статистических поверхностей с
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учётом качества сообщения, скорости передвижения используются для характеристики транспортногеографического положения территории. Изучение
территориальной структуры системы расселения яв-

ляется многостадийном процессом (рис.5), включающем пространственный анализ размещения центра
расселения, зон влияния и совмещения центров разного уровня. Используются исходные изображения,
характеризующие базовое понятие «расстояние».

Рисунок 5. Пространственный анализ функционирования систем расселения
Использование аппарата теории графов для анализа морфологии сетей и их эволюции (18;19), а
также других топологических методов разработки
картографических изображений (20) показывают,
что к исходным изображениям не предъявляются
высокие требования к их метрической точности.
Оценка удалённости от центра расселения, иначе говоря положения поселения, при помощи теории графов сводится к определению различных показателей,
характеризующих связность сети, транспортно-географическое положение пунктов. Как известно, сетевой анализ обеспечивает выявление структуры
географических явлений, и это обстоятельство определяет характер пространственных исследований в
этом направлении. Исследование топологической
структуры обладает таким важным преимуществом,
как возможность оценки в формализованном виде
конфигурации сетей, связывающих населённые
пункты.
Для анализа изображения с целью изучения реальных и потенциальных связей между поселениями
целесообразно воспользоваться известными методиками расчётов связности графа, меры обеспеченности пункта транспортными связями, индекса
оптимальной связности, индекса доступности и др.
(19; 21). Эти характеристики, рассчитываемые для
каждого поселения, дают представление о его доступности, выгодности положения в системе поселений, в том числе с учётом иерархичности их
положения, позволяют оценить транспортно-географическое положение большой территории. Это даёт
возможность построить статистическую поверхность и обеспечивает корректность переходя от дискретного изображения к непрерывному. Из
популярных методов вычисления меры центральности – метод по Кацу [22], когда принимается во внимание общее число маршрутов между парой
действующих объектов. В этом случае матрица

они равны 0.
узла i

обозначает центральность

Элемент в позиции (i, j) матрицы Ak отражает общее число соединений степени k между узлами i и j.
Индекс Шимбеля [28] – это анализ топологической сети, который ограничивается кратчайшими
маршрутами между узлами. Вместо того, чтобы проверять все шаги между i и j, исследуется только количество шагов кратчайшего маршрута между i и j.
Алгоритмы нахождения кратчайшего пути на графе
применяются для нахождения путей между физическими объектами на таких картографических сервисах, как карты Google* или Open Street Map.
Ниже приводятся сведения о вычислении индекса Шимбела, когда L является не чем иным, как
одним из способов получения величины

-

кратчайшего пути из i в N, имеющего
промежуточный узел.
Действительно, возведение матрицы L в r-ю степень можно рассматривать как последовательное (г —
1) - кратное умножение матрицы L саму на себя:

.
В случае если

является элементом i строки х

столбца матрицы L, а
столбца матрицы

смежности сети состоит из элементов
, которые являются переменными и принимают значение
1, если узел i связан с узлом j. В противном случае

-элементом х строки j
, то по обычным правилам

умножения матриц элемент i строки и j столбца
матрицы
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.
С учетом операций, введенных Шимбелом, выражение

запишется следующим образом:

,
или в сокращенном виде

Алгоритм вычисления аналогичен определению
связности:
1. Матрица умножается сама на себя;
2. Записываются новые ненулевые ячейки
(диады);
3. В эти ячейки заносится произведение матрицы;
4. Новая матрица добавляется к исходной.
5. Процесс продолжается до тех пор, пока все
нулевые ячейки не будут удалены.
Индекс Шимбеля является лучшей мерой относительной доступности, так как он измеряет кратчайший топологический маршрут. Связность является
лучшим показателем ситуации внутри сети из-за того,
что измеряется общее количество связей независимо
от топологического или реального расстояния. Число
ребер к числу вершин является самым простым показателем меры связности графа – сети поселений, и этот
показатель обозначается β – индексом. Каждое ребро
характеризуется длиной, расстоянием между вершинами. Замкнутые ребра – циклы свидетельствуют о
большей связности поселений и большем количестве вариантов связей между ними. Отношение количества циклов в графе к максимально возможному
количеству циклов α – индекс характеризует нереализованные возможности взаимодействия поселений. Эти показатели связности служат основой для
моделирования взаимодействия отдельных зон расселения. Анализ рисунка транспортной сети по геоизображениям показывает, что сформировавшаяся
на территории Узбекистан транспортная сеть отличается простой топологической структурой. При
этом сеть автодорог сложнее, чем железных. Анализ
развития транспортного комплекса [23] показывает,
что развитие железнодорожного транспорта не удовлетворяет в полной мере потребностям народного
хозяйства. Общее в тенденции к упорядоченности
пространственной структуры, выбора оптимального
уровня связности в конкретных природных и социально-экономических условиях для разных геосистем, определяет многоплановость интерпретации
результатов моделирования на основе теории графов. Например, картографирование индекса доступности и мер связности позволяет оценить

пространственные характеристики функционирования
систем расселения. Применение методов теории графов для оценки связности сети позволяет анализировать сеть поселений и оценить различные
характеристики транспортной доступности.
Обсуждение
Анализ морфологического строения транспортной
сети путём расчленения её конфигурации на элементы
служит основой выделения систем расселения и позволяет оценить степень их топологической сложности.
Уже на этом этапе определяются границы и зоны влияния центров расселения, формируемых в тесной связи
с территориальной структурой транспортной сети.
Очевидно, чем сложнее конфигурация сети, богаче
набор структурно-морфологических компонентов, тем
больше потенциал взаимодействия и шире зона влияния.
Своеобразие конфигурации транспортной сети Узбекистана, обусловленное природными и социальными факторами, лимитирует разнообразие пространственных взаимоотношений и не позволяет полностью реализовать потенциал территории. И не случайно диспропорциональное развитие транспортного
комплекса, и преобладание перевозок на дальние расстояния присутствует именно на автотранспорте. Так
подтверждается мысль [24; 25] о том, что начертание
сети есть ресурс социально-экономического развития
территории. Морфологическое строение транспортной
сети вызывает эффект сжатия метрики пространства в
районах, где сеть развита в большей степени. Метрика
систем расселения определяется топологией связывающих поселения магистралей, что и определяет конфигурацию границ зон тяготения. Для определения
размерности зон влияния в зависимости от топологии
и метрики необходимо оперирование такими понятиями, как удалённость, доступность, интегральнотранспортная доступность. Построение на основе базовых карт моделей транспортной доступности во временных показателях, транспортных издержек - в
стоимостных, социального расстояния – в показателях
уровня жизни населения и т. д.- формирует образ расселения с учётом всех его составляющих.
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Рисунок 5. Фрагмент модели потенциала поля расселения Ташкентской агломерации
Для характеристики пространственного взаимодействия составлена модель потенциала поля расселения, рассчитанного для 130 зон (рис.5). Размер и
положение зон определяется нормативом средней
доступности путей сообщения. В качестве центров
зон приняты низовые центры расселения. Значительные колебания показателей густоты поселений,
средней людности являются причиной существенного размаха количественных значений потенциала
поля расселения. Псевдоизолинии являются границами агломераций, поясов спутников, периферийного пояса, «узлов противовесов» локальных систем
расселения, периферии, не затронутой интенсивным

процессом урбанизации. Так, отчётливо проявляется формирование агломерации второго порядка с
ядром в городе Чирчик, локальных систем расселения с центрами в Чиназе, Буке, «узлы-противовесы»
в Ангрене, Алмалыке, Бекабаде. Расчёт индекса доступности и связности основан на матричном методе, размерность матрицы смежности определена
количеством магистралей и числом пересечений,
принятых за вершины графов (рис.6). Он был заложен в основу характеристики территории по уровню
развития отдельных видов транспорта. С его помощью выявляются районы, находящиеся при прочих
равных условиях в невыгодном транспортно-географическом положении.
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Рисунок 6. Совмещение моделей транспортной доступности и потенциала поля расселения
Конфигурация зон и их размер характеризуются
не только центральностью положения районов, радиальностью расположения дорог, но и цикличностью сети. Поэтому не все районы, находящиеся на
равном расстоянии от центра, имеют равные условия связности и доступности. Понижение этих показателей к периферии, особенно в районах, для
которых характерно повышенное значение плотности населения, густоты объектов приложения труда,
указывает на несоответствие уровня развития сети
пассажирского транспорта расселению населения.
Вывод
На характер территориальных взаимоотношений в системах расселения большое влияние оказывают топологические свойства пространства. Поэтому
рисунок расселения и при исследовании функционирования является объектом самого пристального
внимания для изучения метрических и топологических свойств сетей расселения по их геоизображениям, которые как модели отражают эти свойства и
различные аспекты функционирования. Такие индикаторы, как мощность, направление и ритмичность
связей позволяют оценить территорию влияния. Динамическая устойчивость размеров зон влияния центров расселения выдвигает на первый план требование
исследования морфологии сети. Это обстоятельство
служит причиной использования при изучении потоков приёмов преобразования метрики пространства и перехода к другим его измерениям. Объективные и субъективные причины, оказывающие влияние на скорость передвижений, определяют, в свою
очередь, и размеры зон влияния, и их конфигурацию. В частности, измерение расстояния между поселениями, как основа для определения размеров
зон влияния центров расселения и вычисления скорости передвижения между ними, можно проводить

по любым из геоизображений. Для выполнения данной операции использование крупномасштабных
изображений с высоким разрешением обеспечит необходимую точность. Исследование же морфологии
сетей не требует метрической точности, достаточно
использование геоизображений среднего и мелкого
масштабов с невысоким разрешением. Исследование функционирования центров систем расселения
на республиканском уровне следует начинать с анализа мелкомасштабных геоизображений для выявления общих закономерностей и характерных
особенностей процесса. В зависимости от конфигурации сети и территориальной структуры выбираются приёмы анализа и переход «от общего к
частному» осуществляется постепенным усложнением аппарата исследования. В условиях пространственной неоднородности, характерной для
Узбекистана, особый смысл приобретает использование аппарата теории графов для оценки территории. Неоднородность поверхности вызывает
изменения в конфигурации сети и определяет характер сочленения её отдельных звеньев. С позиции
этого подхода оценка роли каждого из поселений,
отдельных зон в городе, в формировании отношений
в системе расселения проводится на основе анализа
топологических свойств изображения. Использование
этого метода для оценки транспортной доступности,
привлекательности, определения мер связности в тесной связи с анализом рисунка изображения позволяет давать разнообразные оценки территории. Чем
выше уровень развития систем и подсистем, тем
компактнее форма, структура рисунка сети, совершающих переход от «отрезка-к цепочке-дереву-замкнутому контуру». Однако, не менее важное
значение при исследовании функционирования систем
расселения имеет анализ конфигурации, формы и дру-

21

№ 9 (102)

сентябрь, 2022 г.

гих геометрических свойств сетей. В этом случае топологические свойства изображений играют большую
роль по сравнению с их метрическими свойствами. Поэтому особый интерес представляет картографирование результатов интерпретации топологии пространства по геоизображениям.

*(По требованию Роскомнадзора информируем,
что иностранное лицо, владеющее информационными ресурсами Google является нарушителем законодательства Российской Федерации – прим.
ред).
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АННОТАЦИЯ
Практика раскрытия структур потенциалов предметов и их анализ привели к необходимости уточнения тектологической функции.
ABSTRACT
The practice of revealing the structures of the potentials of objects and their analysis led to the need to clarify the
tectological function.
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________________________________________________________________________________________________
Понимая под предметом имеющее определенные свойства, одушевленное и неодушевленное, материальное (неорганической природы и живое),
абстрактное, материально-абстрактное, любое из
того, что нас окружает, что нами создается, что служит объектом или источником какой-либо деятельности, какого-либо состояния или отношения, что
служит содержанием мысли, речи, а под потенциалом предмета — величину способности предмета
выполнять заданные функции, соответствовать своему предназначению, степень возможного проявления
какого-либо действия, первое правило тектологической функции [1] (Правило I): Если предмет может
быть полностью и непосредственно определен
(описан, охарактеризован) несколькими элементами (свойствами, характеристиками), увеличение потенциала (величины) каждого из которых
ведет к увеличению потенциала предмета, а
стремление к нулю – лишает его смысла, предназначения, обращает в нуль, то потенциал предмета при отсутствии внешнего воздействия
окружающей среды на него равен произведению
потенциалов элементов его структуры и коэффициентов взаимозависимости всех пар этих элементов
U0 =

n

m

i =1

j =1

( U i ) ( f j ) ,

(1)

где n – количество элементов потенциала предмета,
m – количество потенциалов (коэффициентов)
взаимозависимости fj всех пар элементов,
Ui – потенциал i-го элемента структуры потенциала предмета.
Если элементы предмета определяются другими элементами, а те своими и так далее несколько раз, и все они отвечают изложенному
выше правилу, то потенциал такого предмета
при отсутствии внешнего воздействия окружающей среды на него равен произведениям потенциалов элементов (Uk.i), завершающих раскрытие
структуры потенциала предмета, и коэффициентов взаимозависимости fj всех пар элементов всех
уровней структуры потенциала предмета

U0 =

nу .к .

mc

i =1

j =1

(U k .i ) (  f j ),

(2)

где nу.к. – количество элементов, завершающих
раскрытие всех ветвей структуры потенциала предмета U0 и отвечающих требованиям правила I,
Uk.i – потенциал i-го элемента, завершающего
раскрытие структуры потенциала предмета;
mc – количество коэффициентов взаимозависимости fj всех пар элементов всех уровней структуры
потенциала предмета, равное числу сочетаний по 2,
то есть mc = nс! / 2! (nс-2)!. Коэффициенты fj безразмерны и имеют величины в интервале от единицы
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(при отсутствии взаимозависимости элементов) и до
нуля (при полной взаимозависимости элементов).
Все они входят в число nу.к..
Второе правило тектологической функции
(Правило II): Если предмет может быть полностью и непосредственно определен (описан, охарактеризован) несколькими элементами (свойствами, характеристиками) (Uk) с одинаковой размерностью, увеличение потенциала (величины)
каждого из которых ведет к увеличению потенциала (величины) предмета, а стремление к нулю
уменьшению потенциала предмета не меняя его
смысл, предназначение и не обращению потенциала предмета в нуль, то потенциал такого предмета (U0), при отсутствии внешнего воздействия
окружающей среды на него, равен сумме произведений потенциалов всех его элементов Uk,
умноженной на произведение коэффициентов
взаимозависимости всех пар элементов потенциала предмета,
mc

nc

U0 =(

U  f
k =1

сти элементов не требуют обеспечения их ресурсами и поэтому при расчете оптимального распределения ресурсов не входят в число nу.к.. Если
в структурах потенциалов предметов находятся
элементы, выражающие количество однотипных
элементов с одинаковой размерностью, то nу.к.
необходимо увеличить на эти количества.
Потенциал предмета, равный произведению
сомножителей выражения (2), подобен прочности
физической цепи, определяемой прочностью слабейшего ее звена! Наивысшая эффективность использования ресурсов, обеспечивающих жизненный
цикл предмета, таким образом, имеет место, когда
все элементы выражения (2), завершающие раскрытие структуры потенциала предмета U0 будут иметь
одинаковую стоимость. В этом случае достигается
наивысшее соотношение качества (потенциала)
предмета к средствам, обеспечивающим жизненный
цикл предмета, а отклонения от указанного распределения ресурсов приводит к падению эффективности использования ресурсов.
Обычно величина потенциала предмета зависит
от инфраструктуры предмета, жизненный цикл которой обеспечивается ресурсами, являющимися или
не являющимися частью ресурсов, обеспечивающих
жизненный цикл анализируемого предмета. В структуре производственного предприятия, например, мы
выделяем его производственные силы и их инфраструктуру (совокупность сил разных управляющих
и обеспечивающих работу производственных сил
органов), органично входящих в структуру предприятия. Такая инфраструктура вместе с производственными силами в полном соответствии с третьим
правилом тектологической функции участвует в оптимизации использования ресурсов, обеспечивающих жизненный цикл предприятия. Вместе с тем
имеются не входящие в структуры предметов инфраструктуры, например, влияющая, как правило,
нелинейно на потенциал работника политическая и
экономическая обстановка в стране.
На рисунке 1 в качестве примера раскрытия
структуры реального предмета по правилам тектологической функции и иллюстрации предлагаемой
методики раскрытия структур потенциалов предметов, представлен фрагмент структуры потенциала
производственного предприятия. Элементы этой
структуры, выявленные первым правилом тектологической функции, изображаются в прямоугольниках,
а вторым правилом — в эллипсах. Предлагаемая технология предусматривает многократное последовательное применение двух приемов. Первый прием
раскрытия структуры потенциала предмета — выявление потенциалов содержания предмета и взаимозависимостей элементов его содержания. Второй
прием ― выявление потенциалов элементов содержания предмета по первому или второму правилу
тектологической функции, выявленных первым
приемом. Далее раскрывается структура каждого ранее выявленного элемента содержания предмета так
же, как раскрывалась структура потенциала предмета, и так далее до момента, когда размерность элементов станет единичной или безразмерной.

k

)(

j

),

(3)

j =1

где nс – количество элементов, отвечающих требованиям правила II,
Uk.. – потенциал k – ого элемента предмета,
mc – количество пар элементов всей их суммы,
равное числу сочетаний из nс по 2, то есть mc = nс! /
2! (nс-2)!.
Величины всех потенциалов элементов структуры предмета, имеющие размерность, удобно выражать стоимостью их создания или приобретения.
Тогда сумма стоимостей всех таких элементов, выявленных 1-м правилом тектологической функции и
завершающих раскрытие структуры потенциала
предмета, равна величине, обеспечивающей жизненный цикл предмета, а их произведение представит потенциал и размерность предмета.
Третье правило тектологической функции (Правило III): Если коэффициенты ki не зависят от величины средств, выделяемых элементам предмета,
когда эти средства близки к оптимальной величине, то оптимальная доля ресурсов (средств),
выделяемых кадому элементу, завершающему
полное раскрытие каждой ветви структуры потенциала предмета по первому правилу тектологической функции, получается в результате
деления всех средств (ресурсов), обеспечивающих жизненный цикл предмета, на nу.к.. Оптимальная доля средств, выделяемых элементу
промежуточного уровня упомянутой структуры,
определяется как сумма средств для всех элементов, вытекающих непосредственно из данного на
следующем уровне развития структуры потенциала предмета. Здесь ki – коэффициент пропорциональности между потенциалом i-го элемента и
средствами (ресурсами) Pi, обеспечивающими его
создание (приобретение), использование в предмете
и утилизацию. Коэффициенты взаимозависимо-
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Элементы формы предмета при раскрытии
структур потенциалов предметов имеют не житейское представление, а философское, когда форма
предмета представляет собой произведение коэффициентов взаимозависимостей элементов содержания
предмета. При этом взаимозависимость любой пары
элементов имеет величину в пределах 0 ≤ f ≤ 1 и безразмерна. Элементы структуры произведений искусства в житейском представлении определяемые

U0Потенциал
предприятия

U 0-1 Потенциал
содержания
предприятия

«формой» по своей сути взаимозависимы с элементами содержания, что противоречит философскому
представлению сути формы предмета, — взаимозависимости элементов содержания произведения искусства (различных приемов творца произведения,
которые он использует для комплексного воздействия на психическое состояние человека через различные элементы его эрудиции в разных областях
восприятия информации).

U0-1-1 Потенциал сил
производства
предприятия

U0-1-2 Потенциал сил
инфраструктуры
предприятия

U0-1-1-1 - Потенциал содержания сил
производства предприятия
U0-1-1-2 - Потенциал взаимозависимости
элементов сил производства предприятия
U0-1-2-1 - Потенциал содержания сил
инфраструктуры предприятия
U0-1-2-2 - Потенциал взаимозависимости
элементов сил инфраструктуры предприятия

U0-2 - Потенциал взаимозависимости элементов содержания предприятия

Рисунок 1. Структура потенциала предприятия
U 0-1-1-1-1-1-1 - Потенциал сил бригады № 1 цеха № 1
U 0-1-1-1-1 Потенциал
сил цеха
№1

U 0-1-1-1-1-1 Потенциал
содержания
сил цеха № 1

U0-1-1-1-1-1-2 - Потенциал сил бригады № 2 цеха № 1

U0-1-1-1-1-1-m - Потенциал сил инфраструктуры цеха № 1
U0-1-1-1-1-2 - Потенциал взаимозависимости элементов сил цеха № 1

U 0-1-1-1 Потенциал
содержания
сил
производства
предприятия

U 0-1-1-1-2-1-1 - Потенциал сил бригады № 1 цеха № 2
U 0-1-1-1-2 Потенциал
сил цеха
№2

U 0-1-1-1-2-1 Потенциал
содержания
сил цеха № 2

U0-1-1-1-2-1-2 - Потенциал сил бригады № 2 цеха № 2

U0-1-1-1-2-1-m - Потенциал сил инфраструктуры цеха № 2
U0-1-1-1-1-2 - Потенциал взаимозависимости элементов сил цеха № 2
U0-1-1-1-2 - Потенциал сил цеха № 3

U 0-1-1-1-n - Потенциал внешней инфраструктуры предприятия

Рисунок 2. Структура потенциала содержания сил производства предприятия
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U0-1-1-1-1-1-1 Потенциал
сил
бригады № 1
цеха № 1

U0-1-1-1-1-1-1-1 Потенциал
содержания
сил
бригады № 1
цеха № 1

U 0-1-1-1-1-1-1-1-1-1 - Потенциал содержания сил
рабочего места № 1 бригады № 1 цеха № 1

U0-1-1-1-1-1-1-1-1 Потенциал
сил рабочего
места № 1
бригады № 1
цеха № 1

U 0-1-1-1-1-1-1-1-1-2 - Потенциал взаимозависимости
элементов содержания сил рабочего места № 1

U 0-1-1-1-1-1-1-1-2-1 - Потенциал содержания сил
рабочего места № s бригады № 1 цеха № 1

U0-1-1-1-1-1-1-1-2 Потенциал
сил рабочего
места № s
бригады № 1
цеха № 1

U0-1-1-1-1-1-1-1-2-2 - Потенциал взаимозависимости
элементов содержания сил рабочего места № s

U0-1-1-1-1-1-1-1-3 - Потенциал сил инфраструктуры бригады №1 цеха №1
U0-1-1-1-1-1-1-2 - Потенциал взаимозависимости элементов содержания сил бригады № 1 цеха № 1

Рисунок 3. Структура потенциала сил бригады цеха
U0-1-1-1-1-1-1-1-1-1 Потенциал
содержания
сил рабочего
места № 1
бригады № 1
цеха № 1

U0-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 - Потенциал работника рабочего места № 1 бригады № 1 цеха № 1
U0-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2 - Потенциал средств рабочего места № 1 бригады № 1 цеха № 1
U0-1-1-1-1-1-1-1-1-1-3 - Потенциал инфраструктуры рабочего места № 1 бригады № 1 цеха № 1

Рисунок 4. Структура потенциала содержания сил рабочего места
U0-1-2-1-1 - Потенциал сил управления предприятием
U0-1-2-1-2 - Потенциал сил обеспечения предприятия средой существования
U0-1-2-1-3 - Потенциал сил обеспечения предприятия средствами производства
U0-1-2-1-4 - Потенциал сил обеспечения предприятия расходными материалами
U0-1-2-1 Потенциал
содержания сил
инфраструктуры
предприятия

U
- Потенциал сил складирования расходных материалов и готовой продукции
U0-1-2-1-5
0-1-2-1-5 - Потенциал сил складирования расходных материалов и готовой продукции
U
- Потенциал сил обеспечения бизнес-структуры подготовленными кадрами
U0-1-2-1-6
0-1-2-1-6 - Потенциал сил обеспечения бизнес-структуры подготовленными кадрами
U
- Потенциал сил обеспечения бизнес-структуры оборотом денежных средств
U0-1-2-1-7
0-1-2-1-7 - Потенциал сил обеспечения бизнес-структуры оборотом денежных средств
U
- Потенциал сил мотивации труда работников бизнес-структуры
U0-1-2-1-8
0-1-2-1-8 - Потенциал сил мотивации труда работников бизнес-структуры
U
- Потенциал сил обеспечения взаимодействия предприятия с внешней средой
U0-1-2-1-9
0-1-2-1-9 - Потенциал сил обеспечения взаимодействия предприятия с внешней средой

Рисунок 5. Структура потенциала содержания сил инфраструктуры предприятия
Относительный потенциал предмета, структура
которого отвечает правилу I, (отношение потенциала предмета, когда средства Р, обеспечивающие его
жизненный цикл, распределены между его элементами не оптимально, к его потенциалу при оптимальном распределении средств между всеми его
элементами)

U0

U00.p. =

где

U 0. макс.

(1 + Δ ) ,
i

(4)

i =1

i = (Ui - Ui.опт.) / Ui.опт. = (Рi - Рi.опт.) / Рi.опт..
nу .к .

При этом


i =1
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Из выражения (4) следует, что относительный
потенциал предмета не зависит от коэффициентов ki
и fj и поэтому удобен для анализа влияния на него
отклонений от оптимального распределения средств
(ресурсов) между его элементами.
Относительный потенциал предмета U00.Р. подобен прочности физической цепи, состоящей из звеньев с прочностью, эквивалентной (1 + Δi). Средства
Pi эквивалентны массе звена цепи. Чем больше разброс по массе (толщине) звеньев, тем ниже прочность всей цепи, определяемой самым слабым
звеном, ниже эффективность использования ограниченных средств, обеспечивающих жизненный цикл
предмета. График на рисунке 6 построен с помощью
компьютерной программы на основе выражения (4).
Тектологическая функция отличается:

1. Возможностью так раскрыть структуру потенциала предмета различной природы и сложности,
что потенциалы всех его элементов окажутся связанными конкретной математической зависимостью.
2. Выявлением ранее неизвестной количественной связи между потенциалами предмета, его
формы (взаимозависимости элементов содержания
предмета) и содержания, как и многих других философских категорий.
3. Выявлением ранее неизвестных величин и
сути потенциала формы предмета, представляющей
собой произведение потенциалов (коэффициентов)
взаимозависимости fj всех пар потенциалов элементов содержания предмета [2].

Рисунок 6. Зависимость величины нормированного потенциала предмета из 4000 элементов,
завершающих раскрытие структуры его потенциала, от отклонений от оптимального распределения
между элементами предмета ресурсов, обеспечивающих его жизненный цикл
4. Возможностью определить оптимальное (по
критерию качество/цена предмета) распределение
ресурсов, обеспечивающих жизненный цикл предмета различной природы и сложности, между всеми

элементами этого предмета, а также найти зависимость величины потенциала предмета от отклонений от оптимального распределения указанных
ресурсов (рис. 2).
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5. Способностью вносить вклад в выявление
сути единства мира, в тектологию, поскольку тектологическая функция позволяет использовать единый
способ вычисления потенциалов предметов различной природы и сложности, единый способ раскрытия их структур. Человеческое знание, раздробленное специализацией, остро нуждается в его объединении.
6. Уточнением теории исследования операций,
одним из основных требований которой является
«равнопрочность» по отношению к различным разрушающим факторам случайного или преднамеренного характера. Использование приведенных правил
раскрытия структуры потенциала предмета помогает избежать ошибок в обеспечении упомянутой
равнопрочности ̶ равнопрочности элементов структуры предмета, завершающих, а не начинающих ее
раскрытие.

7. Возможностью более точного определения
зависимости между ресурсами и выпуском продукции по сравнению с производственной функцией




Кобба-Дугласа (Q = A  L  K ) . В отличии от
производственных функций, рассматриваемых
экономической наукой, правила тектологической
функции позволяют при анализе как действующей,
так и перспективной системы производства уйти от
использования субъективно назначаемых величин
константы А, коэффициента эластичности по труду ―
α и коэффициента эластичности по капиталу ― β. Эти
величины появились, чтобы учесть уже сложившиеся на момент анализа системы, но не раскрытую ее
структуру и имеющие место отклонения от оптимального распределения ресурсов в ней [3].
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АННОТАЦИЯ
В статье описана кинетика сушки угольной мелочи в контактном барабанном аппарате с быстровращающимся ротором. Дана методика определения кривой сушки и кривой скорость сушки экспериментальным путем.
На базе общих представлений о сушке и ее законах рассмотрена физическая картина процесса по стадиям, протекающим в сушильной установке.
ABSTRACT
The article describes the kinetics of coal fines drying in a contact drum apparatus with a rapidly rotating rotor. A
method for determining the drying curve and the drying rate curve experimentally is given. On the basis of general ideas
about drying and its laws, the physical picture of the process by stages occurring in the drying plant is considered.
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Введение
Во всем мире уголь считается более экономичным и широкодоступным сырьем для теплоэнергетических установок, действующих в отдаленных
регионах и промышленных зонах. Однако, качество
угля не всегда отвечает требуемым нормам, особенно по показателю его механической прочности,
что влечет за собой его значительное измельчение.
Поэтому большое значение имеет брикетирование в
специальных устройствах с использованием связующих веществ для повышения горючести образующихся мелочей угля [1,2,3].
Одним из процессов технология брикетирования является сушки угольной мелочи, так как, изначально добытые пробы из карьера угол имеет
определенную влажность. Например, отобранные на
анализ основных физико-химических показателей
бурых углей пробы Ангренского месторождения показал, что исходная влажность угольных мелочей
меняется существенно и в зависимости от пласта составляет от 17% до 45% [4]. По технологии брикетирования угольных брикетов необходимо добавление
до 25% от массы угольной мелочи, в качестве связующих веществ из отходов гидролизной и масложировых производств [5]. Поэтому возникает необходимость сушки угольной мелочи до 15% перед добавлением связующих веществ при приготовление
исходной массы для прессования угольных брикетов.
Необходимо отметить, что бурые угли не зависимо от мест поставки имеют до 60% мелочей, которых необходимо с добавкой местных связующих

брикетировать в оптимальных геометрических размерах [6,7]. Исследования гранулометрического состава
угольных
мелочей
Ангренского
месторождения, осуществленного методом сытового анализа, позволили установить, что содержание угольной пыли (менее 0,2 мм) в среднем
доходить до 8%, и этот показатель колеблется от 3
до 14% [8,9].
При таком содержание угольной пыли применение конвективных сушилок нецелесообразно. Предлагаемой нами сушилке с быстровращающимся
ротором процессы теплообмена происходят интенсивнее 2-4 раза по сравнению с другими контактными аппаратами. Это достигается за счет равномерного слоя дисперсного материала по всей нагреваемой внутренней поверхности аппарата и интенсивного движения материала относительно горячей
стенки барабана [10,11].
Объект и метод исследования
В экспериментальной установке теплота подводится непосредственно от обогреваемой стенки барабана к слою дисперсной угольной мелочи, что
исключает унос частиц, поскольку отсутствует поток тепло носящего сушильного агента. Аппарат состоит из неподвижного горизонтального, обогреваемого барабана, внутри которого расположен вращающийся ротор с шестью лопатками (рис. 1). При
вращении ротора лопатки захватывают угольную
мелочь, и возникающая при этом центробежная сила
отбрасывает материал на нагретую внутреннюю
стенку барабана. Энергия для высушивания получается при конденсации водяного пара, что позволило
контролировать температуру нагрева [12,13,14].

Рисунок 1. Схема экспериментальной установки
1-корпус; 2-ротор; 3-лопатки; 4- питатель; 5- выгружной порог; 6- выход высушенного продукта;
7-электродвигатель; 8-пробоотборник
Испаренная влага выводится из аппарата противотоком движению высушиваемого материала через

зазор вблизи вала и конденсировался в теплообменнике. Вследствие этого, исключались потери продукта и загрязнение окружающей среды.
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Рисунок 2. Фотографии экспериментальной установки
Для определения основных закономерностей
процесса сушки угольной мелочи было проведено
экспериментальное исследование кинетики процесса удаления влаги в периодическом режиме.
Опыты проводились для исходного продукта с исходной влажностью 45%. Определение кинетики
сушки угольной мелочи проводилось в периодическом режиме. Методика эксперимента заключалась
в следующем. В течение длительного времени (до 2
часов) аппарат поддерживался в нагретом состоянии. При этом во всех точках достигалась стационарная температура. После этого запускался
двигатель и устанавливалось заданное число оборотов и в аппарат через питатель загружалась порция
материала. С этого момента через определенные
промежутки времени отбиралось пробы материала и

определяли их влажность весовым методом. Влагосодержание образцов определяют путем их сушки
при 105°С в течение 3 ч в сушильном шкафу [15,16].
В процессе сушки контролировались температуры материала и стенки аппарата в различных точках по длине и по периметру барабана. В разных
экспериментах поддерживалась постоянной либо
температура стенки, либо электрическая мощность,
снимаемая с нагревателя [17].
Исследовались
кинетические
зависимости
сушки угольной мелочи при следующих режимах
работы аппарата:
Число оборотов ротора n = 200 – 1000 об/мин;
Температура стенки аппарата tст = 110 – 140 0С
Коэффициент загрузки зазора кз = 0,75 – 1,25
Характерные кривые кинетики сушки представлены на рис. 3.

Рисунок 3. Кинетические кривые сушки угольной мелочи
1-n = 300 об/мин; 2- n = 500 об/мин; 3- n = 700 об/мин
С достаточной точностью графики кинетических зависимостей до остаточной влажности около
30% можно условно аппроксимировать прямой линией и рассматривать эту влажность как критическую. Данный вывод косвенно согласуется с кривой
температуры материала. Температура материала до
влажности 30 % остается равной 100 ℃ и при дальнейшем уменьшении влажности высушиваемого материала происходит рост её температуры [18,19].

Из кривой скорости сушки видно, что до влажности 30 % процесс сушки происходит в первом периоде, то есть скорость сушки постоянна. Анализируя
материальный и тепловой баланс процесса сушки,
можно заметить, что скорость сушки пропорциональна тепловому потоку, получаемому материалом
от стенки. Также необходимо отметить довольно
простой вид кривой сушки – это линейная зависимость
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скорости сушки от текущего влагосодержания. Следовательно, экспериментальные кинематические результаты можно аппроксимировать в виде (1):





dU 
NприU  Ukp
=

d  N U − Up приU  Ukp 
 Ukp − Up


более 20 ℃. F = 0,17 м2 – внутренняя поверхность
корпуса аппарата.
Количество теплоты, подводимой к материалу, в
процессе сушки определялось по балансу

Q = Gc

(1)

(3)

где U – массовая доля влаги в материале, отнесенная к абсолютно сухому весу.
Влияние содержания влаги на теплообмен представлен на рис. 4, где можно заметить наличие трех
периодов – с увеличивающимся значением коэффициента теплоотдачи α, с относительно постоянной
его величиной и с уменьшающимся значением α.
Как было замечено в дальнейших экспериментах,
понижение значения коэффициента теплоотдачи
при высоких влагосодержания связано с неудачно
организованной загрузкой в аппарат, вследствие
чего с начале процесса не образуется хорошего контакта материала со стенкой.
Высокий коэффициент теплоотдачи α соответствует удалению поверхностной влаги и физическое
объяснение высоких значений коэффициента теплоотдачи α следующие:

По изменению влагосодержания и температуры
материала в процессе сушки определялось количество подведенной к материалу теплоты в процессе
теплоотдачи от нагретой стенки аппарата. Результаты экспериментов обратывалась в виде зависимости коэффициента теплоотдачи от нагретой стенки к
слою материала в соответствии с формулой (2)

 = Q / ( F  tcp )

dU
dt
r + Gc ( C + CU ) ,
d
d

(2)

Здесь tcp - разность между средней температурой стенки и температурой материала. В экспериментах для точности определения коэффициента
теплоотдачи разность температур поддерживалась

Рисунок 4. Зависимость коэффициента теплоотдачи α от влажности u угольной мелочи
1-n = 300 об/мин; 2- n = 500 об/мин; 3- n = 700 об/мин.
Во-первых, увеличение пятно контакта между
частицей и горячей поверхностью, т. к. часть воздушной прослойки заполняется жидкостью.
Во-вторых, в сильных центробежных полях может происходить отжим влаги на горячую поверхность, что приведет к увеличению эффективной
поверхности теплообмена;
В-третьих, с изменением влажности дисперсного материала будут изменяться теплофизические
свойства слоя, что скажется на интенсивности теплообмена между слоем и стенкой.
Из кривых также можно видеть, что скорость
подвода теплоты быстро возрастает с увеличением
скорости вращения ротора.

Выводы
Экспериментально показана принципиальная
возможность сушки угольной мелочи в контактном
аппарате в виде тонкого слоя в зазоре между барабаном и лопатками ротора. Доказана возможность исключения потерь тонкодисперсной угольной мелочи
и вследствие этого загрязнение окружающей среды.
За счёт высоких коэффициентов теплообмена контактные аппараты имеют значительно малые габаритные размеры по сравнение с конвективными
аппаратами.
Получены кинетические кривые сушки дисперсных материалов в исследуемом аппарате, что позволяет рассчитать необходимые размеры предлагаемого нами аппарата.
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АННОТАЦИЯ
В статье приведены результаты исследования влияние антифрикционного поликапроамидного композиционного покрытия, нанесенное на поверхность винта и желоба, на производительность и потребляемой мощности
винтового конвейера для хлопка. В процессе производственных испытаний были проведены измерения величины
линейного износа покрытия на поверхности винта и желоба. Установлено, при рекомендуемой толщине покрытия из АПКП-I 600-700 мкм, его долговечность в условиях эксплуатации на хлопкоочистительном заводе, при
двухсменной работе в течении одного сезона будет обеспечена.
ABSTRACT
The article presents the results of a study on the effect of an anti-friction polycaproamide composite coating applied
to the surface of a screw and a chute on the performance and power consumption of a screw conveyor for cotton. In the
process of production tests, measurements were made of the linear wear of the coating on the surface of the screw and
the chute. It has been established that with the recommended thickness of the APKP-I coating of 600-700 microns, its
durability under operating conditions at a cotton gin plant, with two-shift operation during one season, will be ensured.
Ключевые слова: транспортировка хлопка, винтовых конвейеров, волокна хлопка, влажности хлопка, антифрикционного поликапроамидного композиционного покрытия.
Keywords: transportation of cotton, screw conveyors, cotton fiber, cotton moisture, anti-friction polycaproamide
composite coating.
________________________________________________________________________________________________
Возрастающие требования к повышению эффективности хлопко-очистительной промышленности
вызывают необходимость постоянного совершенствования технологического оборудования, снижения энергоёмкости и металлоемкости, повышения

производительности и долговечности машин и механизмов за счет совершенствования конструкции и
широкого применения новых, наиболее эффектив-
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ных конструкционных материалов при условии сохранения природных качеств хлопкового волокна и
семян [1,2].
Исследования ряда авторов показывают [3-5],
что рабочие органы винтовых конвейеров, применяемых в хлопкоочистительной промышленности при
взаимодействии с хлопком-сырцом, значительно повреждает его и снижают качество выпускаемой продукции. Кроме того, эти агрегаты металлоемки,
потребляют большое количество энергии, имеют относительно низкую производительность и работоспособность, являются источниками возникновения
пожаров за счет искрообразования при соударении
их рабочих органов с твердыми включениями
хлопка-сырца.
Ранее было установлено, что указанные недостатки можно устранить или свести к минимуму
применением полимерных покрытий. Полимерные
покрытия значительно улучшают микрогеометрию
поверхности, ликвидируя заусенцы и острые
кромки. Кроме того, образующиеся на поверхности
полимерного покрытия микронеровности обладают
меньшей способностью надреза хлопковых волокон
из-за большого радиуса скругления вершин микронеровностей и высокой эластичности полимерного
покрытия [6-9].
На основании исследования физико-механических и антифрикционных свойств с хлопком различных композиционных полимерных покрытий с
учетом их стоимости и технологичности, а также
условий эксплуатации были разработаны несколько
составов антифрикционных композиции для применения на рабочих поверхностях хлопковых машин,
обладающих комплексом необходимых эксплуатационных свойств [10,11].
Для проведения исследования влияния разработанных антифрикционных поликапроамидных композиционных покрытий (АПКМ), нанесенных на
поверхность винта и желоба, на эффективность работы винтовых конвейеров для хлопка нами разработана и изготовлена специальная стендовая установка, работающая по замкнутому циклу.
На стендовой установке горизонтально вмонтирован исследуемый винтовой конвейер длиной 4 м
(одна секция).
Скорость вращения питательных валиков установки регулируется, что позволяет подавать хлопок
на винтовой конвейер с различным коэффициентом
заполнения.
Исследования проводились на средневолокнистом хлопке селекции «Султон» первого сорта машинного сборка кондиционной влажности от 8 до
21% с засоренностью от 7,5 до 28%. Увлажнение
хлопка проводилось по методике ЦНИХПрома.
В процессе проведения опытов с помощью самопишущего ваттметра производилась запись расхода мощности на холостом ходу и под нагрузкой.
Износ деталей, в основном, измеряют по потере
массы и по изменению линейных размеров образцов. Первый метод обеспечивает высокую точность,
простоту и удобство измерений. Однако для наших
задач применение этого метода нецелесообразно из-

за больших габаритов испытуемых образцов и деталей, а также сложности изучения распределения износа по поверхности деталей.
С этой точки зрения для изучения изнашивания
полимерных покрытий при трении с хлопком-сырцом в зависимости от условий испытания, а также
конфигурации деталей, использовали переносной
магнитный толщиномер покрытий МТ-101М, предназначенный для измерения толщины покрытий на
магнитных металлах в соответствии с ГОСТ 51694.
В работе, для нанесения порошкообразной полимерной композиции на поверхность рабочих органов винтового конвейера применяли способ
плазменного напыления, с использованием промышленной установки Киев-7. Установка позволяет
получать многослойные покрытия с изменением
концентрации компонентов напыляемых порошковых материалов по толщине слоя и достижении совокупности свойств, присущих каждому из
напыляемых компонентов.
Для получения высококачественных покрытий
важное значения имеет строгое соблюдение заданной технологии приготовления составов и композиции. Нами для приготовления композиций в
необходимом соотношении его компонентов использован смеситель типа “Ангер”. Хорошая гомогенизация компонентов получается при двух
стадийном их смешивании. Композицию смешивали
в зависимости от вида наполнителей в течении 2040 минут. Сушку наполнителя проводили при повышенных температурах (100-150 0С) для ускорения
процесса сушки. Полимерный порошок предварительно выдерживали в вакуум-сушильном шкафу
ВШ-0,035 М в течение 6 часов при 323-333 0К до
влажности 0,1-0,3%.
На рис.1. представлены результаты исследования АПКП (Антифрикционное поликапроамидное
композиционное покрытые) на производительность
и потребляемую мощность винтового конвейера для
хлопка ШХР в зависимости от влажности транспортируемого хлопка при различных коэффициентах
заполнения.
Видно, что с увеличением влажности транспортируемого хлопка производительность винтового
конвейера, как с покрытием, так и без него, линейно
снижается. При этом наиболее интенсивное снижение наблюдается у винтового конвейера без покрытия. Также видно, что при уменьшении
коэффициента заполнения производительность у
всех винтовых конвейеров с увеличением влажности снижается менее значительно.
Исследования показали, что при коэффициенте
заполнения =1 и влажности хлопка W=7,5% производительность конвейеров с АПКП в среднем на
9% выше, чем без покрытия, а потребляемая мощность на 21% ниже, а при влажности хлопка W=20%
эти цифры составляют 29 и 34%.
Результаты этих исследований объясняется,
главным образом, закономерностью изменения коэффициента трения АПКП и стали с хлопком в зависимости от влажности последнего. Коэффициент
трения АПКП с хлопком, во-первых, значительно
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ниже, чем у стали, во-вторых с увеличением влажности хлопка коэффициент трения у АПКП менее
интенсивно увеличивается в сравнении со сталью [8].
С увеличением силы трения хлопка по поверхности
пера винта в силу большей связанности хлопка происходит его перебрасывание, т.е некоторая часть

хлопка начнет вращаться вмести с винтом. Последнее оказывает влияние не только на увеличение затрат энергии на транспортирование хлопка, но
также приводит к снижению производительности
винтового конвейера. Причем явление перебрасывания хлопка винтом проявляется сильнее при больших значениях коэффициента заполнения.

а)

б)

Рисунок 1. Зависимость производительности (а) и потребляемой мощности (б) винтового конвейера
ШХР от влажности транспортируемого хлопка при ψ = 1(1,2,3,4) и ψ = 0,75 (1′,2′,3′,4′); 1,1′,2,2′,3,3′ поверхность винта и желоба покрыты разработанными антифрикционными поликапроамидными
композициями соответственно АПКП-1, АПКП-2, АПКП-3; 4,4′-винтовой конвейер без покрытия
Таким образом, в пределах рассмотренной влажности хлопка среди разработанных композиций
АПКП-3 обеспечивает винтовому конвейеру сравнительно более высокую и стабильную производительность. Известно, что при трении полимеров с
хлопком образуется и накапливается на поверхности
контактирующих тел электростатические заряды,
которые могут стать источником возгорания хлопкасырца по схеме: искра разряда-хлопковая пыль-хлопок [12,13].
В связи с этим были проведены исследования,
включающие в себе определение возможности загорания хлопка-сырца от зарядов статического электричества. При этом потенциал электризации
поверхности рабочего органа винтового конвейера
измеряли электростатическим вольтметром С-53.
Результаты измерения показали, что наиболее
сильно электризуемым участком поверхности рабо-

чих органов винтового конвейера являются вершины перьев винта и дно желоба. Произведенный
расчет энергии возможной искры от электростатических зарядов, образующих на поверхности винта и
желоба показали, что энергия заряда при этом не
превышает 0,157 Дж. Это значительно меньше энергии воспламенения хлопковой пыли, которая равна
0,510 Дж. [5].
С целью прогнозирования долговечности разработанных антифрикционных ПКП в реальных условиях эксплуатации, нами в процессе производственных испытаний были проведены измерения
величины линейного износа покрытия на поверхности винта и желоба с помощью переносного магнитного толщиномера МТ-101М.
Результаты измерения линейного износа покрытия из АПКП-3 на рабочей поверхности перьев
винта и желоба представлены на рис. 2. Как видно
из рис.2. наиболее сильно изнашивается вершины
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перьев винта и поверхности дна желоба. После 1400
часов работы винтового конвейера линейный износ
поверхности покрытия на этих участках винта и желоба составил 260 и 310 мкм соответственно. При
этом за время эксплуатации испытуемого конвейера
в течении одного сезона не наблюдалось отслаивание покрытия с поверхности перьев винта и желоба.

Следовательно, при рекомендуемой толщине
покрытия из АПКП-3 600700 мкм, его долговечность в условиях эксплуатации на хлопкоочистительном заводе, при двухсменной работе в течении
одного сезона вполне будет обеспечена.

Рисунок 2. Распределение линейного изнащивания покрытия из АПКП-3 на рабочей поверхности перьев
винта (1) и желоба (2) после 1400 часов работы винтового конвейера
Таким образом, применения антифрикционного
поликапроамидного композиционного покрытия на
винтовых конвейерах повышает эффективность их
работы, способствует сохранению природных свойств

хлопка и устраняет возможное сгорание хлопка от
искр, возникающих при соударении твердых примесей хлопка с металлическими рабочими органами
этих машин.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрен комбинированный способ отработки месторождения Каракутан и обосновано две системы вскрытия приконтурных запасов открыто-подземным способом.
Отработка приконтурных запасов предусматривает использование выработанного пространства карьера для
вскрытия рудных зон горизонтальными, вертикальными или наклонными выработками с объединением грузопотоков открытой и подземной добычи в единый грузопоток. Переход на подземную добычу предполагается на
последней стадии доработки карьера открытым способом. В связи с тем, что за контурами карьера остается значительнее запасы, месторождения, которые целесообразно отработать открыто-подземным способом.
ABSTRACT
The article considers a combined method of mining the Karakutan deposit and substantiates two systems of opening
the contiguous reserves by the open-underground method.
The development of short-circuit reserves provides for the use of the worked-out space of the quarry for the opening
of ore zones by horizontal, vertical or inclined workings with the combination of open and underground mining cargo
flows into a single cargo flow. The transition to underground mining is expected at the last stage of completion of the
open pit. Due to the fact that there are more reserves behind the contours of the quarry, deposits that it is advisable to
work out in an open-underground way.
Ключевые слова: приконтурные запасы, карьер, грузопоток, вскрытия, штольня, выработка, изолиния, горизонт, рельеф, траншея, уклон, трасса, вскрыша, добыча, ствол, наклонный съезд.
Keywords: contoured reserves, quarry, cargo flow, openings, tunnel, mining, izoline, horizon, relief, trench, slope,
highway, overburden, mining, trunk, inclined exit.
________________________________________________________________________________________________
Вопросам оценки и выбора рациональных вариантов вскрытия посвящены работы. [1,2,3,4].
При разработке месторождения открытым способом принимаемая технология и схема вскрытия
запасов рассматриваемого участка зависит от следующих:
• залегания рудных тел;
• рельефа поверхности земли;
• размещения поверхностного комплекса рудника;
• режима горных работ;
• стоимости готовой продукции, а также экономической эффективности разработки.
Стадия проектирования технологии и схемы
вскрытия участка представляет собой рассмотрение
и сравнение нескольких вариантов, которые имеют
различные технико-экономические показатели, что
в свою очередь требует определения оптимального
варианта по технико-экономическим показателям, в
которой многие определяющие факторы не поддаются количественной оценке [5]. Настоящая задача
является одним из основной и необходимо решить
сравнивая количественные и качественные параметры отработки месторождения с привязкой технически возможных рассматриваемых вариантов
вскрытия.
Поставляемые задачи включают в себя решение
нескольких отдельных задач, которые составляют
комплекс задач, а сама задача в свою очередь усложняется своей динамичным характером с учетом принимаемых отдельных технических решений. Технология и схема вскрытия будет усовершенствоваться
в течении всего срока эксплуатации месторождения
подвергаясь не однократной реконструкции. Изменение и перепроектирование рассматриваемой задачи выполняется в следующей последовательности:
1. Составляются планы развития работ на основе поперечных и продольных разрезов конечного,

перспективного и промежуточного контуров карьера. При этом каждый разрабатываемый план привязывается к рельефу местности;
2. На составленных планах наносятся изолинии
горизонталей абсолютных отметок, а также рельеф
местности;
3. Определяются и задаются самые оптимальные направления развития проектируемых горных
работ;
4. На основе представленных справок на безрудность площадей и инженерных изысканий, а
также рельефа местности устанавливаются место
расположения отвалов, складов забалансовых руд,
складов минерализованной массы и основных сооружений, а также подводящие трасса дорог в карьер;
5. На основе выбранного комплекса горнотранспортного оборудования определяются параметры
трассы: проектные уклоны, радиусы поворотов, принципиальные формы примыкания, оптимальные размеры траншей, протяженность площадок примыкания,
протяженность элементарных участков съездов. Устанавливаются форма трассы, ее стационарность и
границы размещения в пределах карьерного поля.
6. Составляется предварительная транспортная
схема трассирования для начальных, промежуточных и конечных контуров проектируемого карьера.
Если проектной организацией рассматривается
несколько вариантов вскрытия, то вышеприведенные построения производятся для каждого варианта
отдельно. Последовательно принимаются решения,
касающиеся выбора объектов транспортных работ с
составлением календарных графиков выполнения
вскрышных и добычных работ. Затем рассчитываются основные показатели, необходимые для определения технико-экономического сравнения вариантов способа вскрытия.
Оформление выбранного варианта осуществляется дальнейшая детализация отдельных элементов,
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• экономическое направление, которое в свою
очередь выделяет оптимальные границы перехода с
открытого на подземный способ с учетом полноценного вовлечения в отработку запасов месторождения и получения максимальной прибыли;
• сырьевое направление, включающий в себя
частичное снижение мощности рудных тел, содержания металла в руде, вовлечения в отработку ранее
нерентабельных руд с учетом роста цены на готовую
продукцию, а также дальнейший прирост запасов
руды с учетом разведки флангов и нижних горизонтов месторождения.
Учитывая, что сравнительно значительная часть
запасов нагорного месторождения «Зиаэтдинское
рудное поле» остается за пределами контура карьера
в связи с нерентабельностью отработки их открытым способом нами совместно со специалистами
Центрального проектного бюро АО «НГМК» и РУ
«ГМЗ-1» определены рациональные границы перехода с открытого способа на подземную в рассматриваемом участке.
При этом подземный комплекс должен иметь
непосредственные выходы на карьерное поле на
бортах (для вскрытия и отработки флангов) и с низу
(для отработки подкарьерных запасов). В настоящей
работе приводится несколько вариантов развития
сценария с учетом углубления карьера в каждые 50
м.
Рассматриваемом участке отработки расположены рудные тела 7 и 51. За пределами предельных
контурах карьера выделены две рудных зон: рудное
тело 7 и 51. Производительность рудника рассматривается в пределах от 200 до 400 тыс. т руды в год.
Зиаэтдинское рудное поле расположено в Зиаэтдинских горах на границе Зарафшано-Алайской и
Зарафшано-Туркестанской структурно-формационных зон. Сложено оно метаморфизованными эффузивно-терригенными отложениями нижнего девона,
дислоцированных в крупную Катармайскую антиклиналь ассиметричного строения, крылья которой
осложнены складками более высоких порядков и
многочисленными разновозрастными нарушениями
преимущественно субширотного простирания.
Рельеф участков рудных тел 51 и 7 гористый
расчлененный с абсолютными отметками – 550-700
м (рудное тело 51) и 475-700 м (рудное тело 7), изрезан сетью тальвегов-временных водотоков от широтного до меридиональных направлений, а по
рудному телу 7 направление тальвегов преимущественно северного направления. Наиболее протяженные тальвеги бывают обводнены только во
время ливневых осадков в зимнее-весенний период.
Селевые потоки очень редки с периодом раз в 15-20
лет. В 6-8 км к северу протекает канал Нарпай, в 3-4
км – ЛЭП 220 кВ Бекабад-Навои, в 8,5 км проложен
водовод Дамходжа-Бухара.
Рассмотрев 5 вариантов системы вскрытия - с
использованием карьерного пространства, без использования карьерного пространства как главный
вскрывающий выработкой, а также комбинированной системы вскрытия отработки прибортовых и

трассирование траншей и построение планов карьера на момент сдачи его в эксплуатацию, на 1-й, 2 и
последующие годы эксплуатации, а также на конец
отработки в конечных и промежуточных контурах.
Так, в работе [6] при выборе способа вскрытия
рекомендуется исходить из следующих положений:
1. На основании характера месторождения и
условий его эксплуатации устанавливают технически возможные, но экономически неравноценные
варианты, отбрасывая очевидно неприемлемые и нерациональные.
2. При оценке сопоставляемых вариантов особое внимание обращают на размеры зависящих от
способа вскрытия капитальных и эксплуатационных
затрат по сравниваемым вариантам, исключая одинаковые затраты. В общем случае учитываются: капитальные затраты на вскрытие и строительство
поверхностных сооружений; эксплуатационные расходы на поддержание вскрывающих выработок,
подземную и поверхностную откатку, подъем, водоотлив; ущерб от оставления охранных целиков;
уменьшение финансирования капитальных затрат за
счет попутной добычи руды при расположении
горно-капитальных выработок в рудном теле.
3. Обычно учитывают существенные затраты и
расходы, а мелкие и второстепенные, как малозначимые для сравнительной оценки, во внимание не
принимаются.
4. Подсчитанные для каждого варианта капитальные затраты и эксплуатационные расходы сводятся в таблицу и подсчитываются на 1 т добычи.
5. Точность экономических подсчетов принимают для окончательных выводов в пределах ± 10
%, при меньшей разнице варианты считают равноценными.
6. При сопоставлении вариантов учитывают и
факторы, трудноподдаюшиеся стоимостному выражению, как, например, время вскрытия и строительства рудника, перспективы его развития, а также
соображения народнохозяйственного характера.
В качестве критерия при выборе оптимального
варианта используется минимум сравнительных затрат на 1 т добычи исходной руды.
В качестве образца вышеприведенной последовательности работ по оценке и выбор рационального
варианта вскрытия приконтурных запасов при открыто-подземной разработки рассмотрим месторождение нагорного типа «Зиаэтдинское рудное
поле» и принимаем в основу разработки стратегии
его освоения.
Имеющиеся в настоящее время методологические основы [7] разработки стратегии освоения месторождения нагорного характера «Зиаэтдинское
рудное поле», разрабатываемый рудником «Каракутан» должна включать в себя следующие основополагающие направления:
• технологическое направление, включающий
в себя основы проектирования и рассмотрения вопросов разработки нагорного месторождения открыто-подземным способом с углублением карьера
до глубины 50-150 м с применением только автомобильного транспорта;
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подкарьерных запасов нагорных месторождений Каракутан с учётом рельефа местности и расположения запасов выбраны два оптимальных варианта
технологии отработки и схемы вскрытия.
Первый вариант технологическая схема вскрытия приконтурных (прибортовых и подкарьерных)

запасов рудных тел 7 и 51 рудником «Каракутан» с
применением комбинированной системы вскрытия
т.е. вскрытия прибортовых запасов штольнями пройденных в пространстве карьера, а вскрытия подкарьерных запасов наклонным транспортным съездом,
пройденного за контурами карьера (рис. 1).

Рисунок 1. Схема вскрытия приконтурных запасов рудных тел 7 и 51 с применением системы вскрытия
штольнями пройденных с бортов карьера и наклонным транспортным съездом
При применении первой схемы вскрытия необходимо произвести следующие основные горно-капитальные работы:
1. Проведение штольни из пространства карьера
на восточном борту гор.+530,0 м и западном борту
гор.+540,0 м с общей длиной 750 м;
2. Проведение наклонного транспортного съезда
за пределами контура карьера с гор.+540,0 м до
гор.+240,0 м, протяжённости 440 м на каждом 60м
вскрытия новых горизонтов;
3. Проведение квершлагов откаточных с концентрационных горизонтов, общей длиной 109 м на
каждом горизонте;
4. Камерные выработки в объеме приблизительно 30% от всего объема вскрывающих горных
выработок.

5. Проходка вентиляционных восстающих с
гор. 240,0 м. до гор. 580,0 м.
При применении данного варианта для выдачи
руды прибортовых запасов служат вскрывающие
штольни, пройденные из пространства карьера и
наклонный транспортный съезд, который предназначен для отработки подкарьерных запасов.
Второй вариант схемы вскрытия приконтурных,
прибортовых и подкарьерных запасов Каракутан с
применением комбинированной системы вскрытия
т.е. вскрытия часть прибортовых запасов штольнями пройденных в пространстве карьера часть вертикальными стволами, а вскрытия подкарьерных
запасов тремя вертикальными вскрывающими стволами, пройденных за пределами контура карьера
(рис. 2).
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Рисунок 2. Схемы вскрытия приконтурных запасов рудных тел 7 и 51 с применением системы вскрытия
штольнями пройденных в пространстве карьера и вертикальными стволами
При применении второй схемы вскрытия необходимо произвести следующие основные горно-капитальные работы:
1. Проведение штольни из пространства карьера
на восточном борту гор. +530,0 м и западном борту
гор.+540,0 м с общей длиной 750 м;
2. Проведение трёх вертикальных клетевых и
вспомогательных стволов – «Вспомогательный-Восточный» глубиной 359,0 м, «Ствол-Западный» глубиной 427,0 м. и ствол «Главный» глубиной 329,0 м.
3. Проведение квершлагов откаточных с концентрационных горизонтов, общей длиной 169 м в
каждом горизонте;
4. Камерные выработки в объеме в пределах
30% от всего объема вскрывающих горных выработок.
При применении данного варианта для выдачи
части руды прибортовых запасов служат вскрывающие штольни, пройденные из пространства карьера.
Выдача части прибортовых и подкарьерных запасов осуществляется через клетевые стволы, пройденный за пределами контура карьера.

Для определения оптимальной схемы вскрытия
из рассматриваемых вариантов проводятся расчёты
по известной методике с применением компьютерной программе Microsoft Excel для определения более приемлемой схемы.
В связи с тем, что за контурами карьера остается
значительнее запасы, месторождения, переход на
подземную добычу предполагается на последней
стадии доработки карьера открытым способом.
В целом реализация предложенной стратегии
освоения рудных тел 7 и 51 Зиаэтдинского рудного
поля рудником «Каракутан» предусматривает повышение эффективности освоения всех золотосодержащих запасов до уровня 85-90%. Основным критерием
и продолжением стратегии освоения месторождений
Зиаэтдинского рудного поля является разработка общей стратегии адаптации технологии горных работ к
изменяющимся условиям рыночной экономики с
учетом технологической особенности освоения месторождения с применением открыто-подземного
способа.
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АННОТАЦИЯ
В работе приведены экспериментальные исследования и моделирования процессов размагничивающего
устройства, изменения индукции в зазоре между электромагнитом и рельсовой плетью, а также действие его на
размагничивание рельсовой плети.
ABSTRACT
The paper presents experimental studies and modeling of the processes of a demagnetizing device, changes in induction in the gap between an electromagnet and a rail string, as well as its effect on the demagnetization of a rail string.
Ключевые слова: моделирования, электромагнитные процессы, размагничивающее устройство, рельсовая
плеть.
Keywords: modeling, electromagnetic processes, demagnetizing device, rail string.
________________________________________________________________________________________________
Качество процесса перевозки на железнодорожстандартную программу «ELCUT» [6], которая позном транспорте определяется быстротой, надежноволяет моделировать процессы электромагнитной
стью и безопасностью доставки грузов и пассажиров
дефектоскопии методом концевых элементов. Это
к месту назначения [1-3]. Эти показатели зависят от
позволяет использовать визуальное программировауспешного функционирования и взаимодействия
ние при исследовании устройства дефектоскопии на
подразделений и хозяйств железнодорожного трансгеометрической модели. Обычно используется депорта.
картовая система координат, в которой z-направлеЗначительна роль этого взаимодействия в сетях
ние является переменным, а параметры среды
размагничивания рельсовых плетей железнодорожявляются источниками.
ного транспорта [4, 5].
Результат получается в координатах x и y. ЗнаПри моделировании дефектов рельсовых листов
чения углов не влияют на электромагнитное поле,
на железнодорожном транспорте использовали
при их использовании направление z берется
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вправо, а направление r-вверх. Программный комплекс позволяет решить двумерную задачу размагничивания рельсовых пластин. Для этого принимаются во внимание: модель и класс решаемой задачи,
разработка геометрической модели, определение
свойств материала (𝛾, 𝜀, 𝜇), нагрузка (Fмаг, 𝛿), граничные условия. Также требуются соответствующие шаги, такие как решение проблемы и обработка
результатов. Главное окно программы позволяет создать имя программы и имя файла модели. В этом
окне также можно указать структуру задачи и ее геометрию [3].

Создание модели и итоговой сетки элементов
выполняется в геометрическом редакторе, который
позволяет работать с программным обеспечением
САПР в формате DXF или Solid Works. Хранение
информации о граничных условиях и свойствах материалов осуществляется в подсистеме физических
данных. Граничные условия могут быть заданы формулой или координатой и временем.
Рассмотрим задачу расчета электромагнита, основной частью которого, является катушка индуктивности и рельсовая плеть типа Р 65 (рис.1). Она
содержит w витков, намотана на магнит проводе, а в
качестве якоря используется рельсовая плеть.

210

55

40

155

210

320

Рельс Р65

Рисунок 1. Катушка индуктивности и рельсовая плеть
Из меню файлов выбрана команда «создать» и задача программы «Свойства для магнитного поля переменных токов». Окно выбора расположения задания
введено в название «ЭМД». В окне «Свойства задачи»
выбран тип «Магнитостатическое поле» и модель
«Осесимметричная», расчет – «Обычный». В окне координат были выбраны единицы измерения «Миллиметры» и «Декартовы координаты». В поле
«Геометрия» выбрана модель в виде прямоугольника
ABCB с размерами 210 х 320 мм, 0≤ 𝑟 ≤ 210мм, 0 ≤
𝑧 ≤ 320мм. Основой геометрических объектов в пакете «ELCUT» являются вершина, ребро и блок. Была
выбрана вершина (0,210) и она перемещается в координатную точку (320, 210). В этом случае создано
ребро АВ. Также были созданы ребра BC, CD, DA. В
меню «правка / добавить вершины» указаны вид и координаты геометрической фигуры. Длина прямоугольника 320 мм, высота 210 мм. Далее выбраны метки для
решения задачи, причём длина метки ограничена 16
символами.
Выбрали мнемонические метки «Воздух», «Сердечник», «Обмотка».
Введено в свойства «Воздух» мера относительная
магнитная проницаемость, она же введена в раздел

«Магнитное проницаемость». В окно «свойства» и
«сердечник» введены свойства нелинейных материалов (рис. 2).

Рисунок 2. Окно свойств нелинейных материалов
Окно редактирования данных «Сердечник» показаны в таблице 1.
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Таблица 1.
Кривая намагниченность сердечника

B ,Тл
H,A/ м

0

0,8

0,95

1,0

1,1

1,25

1,4

1,55

1.65

0

460

640

720

890

1280

1900

3400

6000

𝐽пр = 1,74 ∗ 106 А/м2 .

В поле «Источники» введена числовая величина
магнитодвижущей силы обмотки электромагнита
𝐹 = 𝐼𝑤 = 125 ∗ 50 = 6250𝐴. В поле «Плотность
тока» ввели плотность тока обмотки 𝐼𝑤 = 𝑘з ∗ 𝑆обм ∗
𝐽пр , сечение обмотки 𝑆обм = 55 ∗ 10−4 м2 , коэффициент заполнения катушечного окна 𝑘з = 0,65, число
витков 𝑤 = 125, 𝐼 = 50А, плотность тока в обмотке

Был установлен шаг дискретизации 3 мм, а на
внутренних границах 2 мм (область отмотки) и всего
1 мм в области рабочего зазора, чтобы получить общие число узлов не более 200. Рассчитанная картина
поля показана в меню «Задачи / Решить» (рис. 3).

Рисунок 3. Результаты расчета по программе «ELCUT»
В меню «Вид / Цветовая шкала» появляется
шкала цветов, которая характеризует значение магнитной индукции. Увеличенное значение магнитной

индукции отображается полосами темного цвета т.
е. картина распределения магнитной индукции
представлена на рис. 4.

Рисунок 4. Картина распределения магнитной индукции
Программа «ELCUT» дала возможность решить
задачи несколькими способами: с помощью кар-

тины поля, значениями индукции, графиками и таблицами. Для моделирования электромагнитных процессов используются программы «ELCUT» и
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«Maxwell», которые позволяют решать задачи электромагнитных полей в двухмерном пространстве
магнитных, электрических и тепловых, механических деформаций и напряжений, а также рассчитывать поля, описываемые уравнениями Лапласа и
Пуассона в любых областях произвольной формы.
При численном моделировании электромагнитных процессов уравнения Максвелла используются
с допущениями. При этом вводятся дополнительные

ограничения, которые облегчают выполнения практических задач. Пример допущений в постановке задач показан на рисунке 5.
Из этих задач выделим расчет магнитных полей
при импульсных и несинусоидальных воздействий.
При расчетах магнитных полей используем магнитостатическую формулировку. Она позволяет определить индуктивность с учетом насыщения магнитных
материалов при постоянных токах и магнитах. На
рисунке 5 представлены задачи, выполняемые в программе «ELCUT».

Электрическое поле
Электростатика
- Емкость
- Электрическая
прочность

U = f (t )

U = U 0 cos(t +  0 )

Постоянный ток
- Сопротивние
- Оптические потери

- Нелинейные
диэлектрические
среды

- Активный, реактивный ток
- Омические потери
- Реактивная мощность

Магнитное поле
Магнитостатика

I = I 0 cos(t +  0 )

- Индуктивность
- Насыщение ферромагнетиков

- Эффект вытеснения, эффект близости
- Индуктивность при повышенной частоте
- Потери в проводниках и в магнетиках

I = f (t )
- Магнитное поле при импульсном
и несинусоидальном возбуждении

Температурное поле, прочность
Установившаяся
температура

Т = f (t )

Упругость

- Граничные условия: конвекция, радиация
- Температурное поле, тепловые потоки
- Нелинейная теплопроводность и теплоемкость
- Плоско-напряженное или плоскодеформированное
упругое состояние

Рисунок 5. Задачи, выполняемые в программе «ELCUT»
Для анализов в частотной области применим
магнитные поля переменных токов, так как в этом
случае будут учтены вихревые токи. Результатом такого анализа является расчет активных и индуктивных сопротивлений с учетом эффекта близости и
потерь в магнитных материалах на переменном токе.
Решение задач с помощью программы «ELCUT» даёт
возможность учитывать реальную кривую намагничивания, одновременные взаимодействия переменных, постоянных токов и магнитов. Принцип решения
задач с помощью «ELCUT» состоит в создании геометрии моделей, расчетных конечных сеток элементов с указанием граничных условий и свойств

материала. Результаты – локальные и интегральные
инженерные параметры на рисунке 6 c указанием
подсистемы программы «ELCUT».
Создать модель и сетку конечных элементов
позволяет геометрический редактор. Также он дает
возможность работать с программой CAD в формате
DXF или Solid Works. Хранение сведений о граничных условиях, свойствах материалов происходит в
подсистеме физических данных. Граничные условия
могут быть заданы либо формулой, либо зависимостью от координат и времени.

Модель
Геометрия и
сетка

Данные

Соединения

Решатели

*Материалы
*Граничный условия
*Источники

Подключенная
электрическая
цепь
Импорт: DXF,
STEP,
SolidWorks

*Статический
*Гармонический
*Нестационарный
*Нелинейность

Постпроцессор
*Картина поля
*Интегралы
*Таблицы
*Графики

Экспорт:
Excel, Matlab,
Garfield

Рисунок 6. Подсистемы программы «ELCUT»
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Если магнитные поля связаны с электрической
схемой, то используется редактор электрической цепи.
Картина поля в виде цветных карт, линий поля, семейств векторов, графиков и таблиц, причём эту
функцию выбора выполняет подсистема анализа решений. Интегрирование выполняется по любой поверхности, вдоль линии, по всему объему. Результаты
расчетов по этой программе могут быть экспортированы в другие программы, такие, как Excel, Mat lab и
другие.
Программа «ELCUT» была использована для
определения индукции в материале электромагнита,
применённого в качестве элемента размагничивающего устройства для рельсовых плетей. Кроме
этого, необходимо определить изменения индукции
в зазоре между электромагнитом и рельсовой плетью, а также действие электромагнита на размагничивание рельсовой плети.

На рисунке 7 представлены действия размагничивающего устройства на рельсовую плеть. Распределение силовых линий магнитного поля в программе
«ELCUT» для электромагнита и зазора показаны на рисунке 7а. Графики модуля нормальной и касательный
компонент в зазоре представлены на рисунке 7б.
На рисунке 8 показаны действия разработанного
устройства на размагничивание рельсовой плети.
Распределение потоков на различных участках
размагничивающего устройства, рассчитанное по
программе «ELCUT», показывает неравномерное
распределение индукции в зазоре, минимум которого приходится на середину окна электромагнита,
то есть происходит центрированное размагничивание рельсовой плети.

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
-0,1
-0,2
-0,3
-0,4
0

а)
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3

4

5

6

7

8

9
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б)

Рисунок 7. Картина поля электромагнита размагничивающего устройства
Для экспериментального исследования динамических характеристик электромагнитов разработана
математическая модель измерения. Для получения
наглядных характеристик моделей использовался
цифровой

осциллограф RIGOL MSO1104Z и 16 (бит) таймер микроконтроллера PIC16F628, запрограммированный на работу с частотой от 5 Гц до 25 Гц.

б)

а)

Рисунок 8. Действия разработанного устройства на размагничивание рельсовой плети
С этой целью был разработан программный комплекс для исследования динамических характеристик электромагнитов. В комплексе программе
«ELCUT» была рассчитана картина электромагнит-

ного поля при разных величинах зазора между электромагнитом и рельсовой плетью. В пакете Mat lab
Simulink исследовались уравнения динамики электромагнитов. Математически это можно представить в виде линейной системы дифференциальных
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уравнений с переменными коэффициентами: ток в
катушке i, скорость движения 𝜐, изменение зазора
между электромагнитом и рельсовой плетью. Для
исследования динамических процессов использовалась система управления для подключения переменной нагрузки. Управление осуществлялась диодными
тиристорами и диодными модулями. Питание катушки управления производилось с помощью диодно-тиристорного преобразователя. Электромагниты
имеют сечение S=55х55 мм2, коэффициент заполнения сечения сталью − 0,9. Зазор менялся в диапазоне

от 10мм ≤ 𝛿 ≤ 40 мм, число витков катушки
w=125, сопротивление катушки 0,017 Ом, начальная
сила тяги электромагнита F0=1,04H, масса m=0,104 кг.
В состав лабораторного стенда входит автоматический выключатель модульного типа. Этот выключатель используется для защиты от перегрузок в
цепи управления. Принципиальная схема стенда в
программе Mat lab Simulink показана на рисунке 9, а
на рисунке 10 показан лабораторный стенд с внешним оборудованием.

2

В

А
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C18

C13 C
14
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C15
Р

C17
А

0

C16

0

V

3

C2

C6
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C4

C8

C7

C11
R4
R5

C12

R6

1

4
5

6

1 − согласующий трансформатор; 2 − выпрямитель переменного тока; 3 − инверторный блок;
4 − преобразовательный блок; 5 и 6 размагничивающие катушки индуктивности
Рисунок 9. Принципиальная схема лабораторного стенда в программе Mat lab Simulink

Рисунок 10. Лабораторный стенд с внешним оборудованием
Время измерения определялось на 16 битном
таймере, представленном на рисунке 11.
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Рисунок 11. Время включения и отключения на экране дисплея

Ток, мА

Размер таймера от 0,52428 с шагом 8 мкс, размер регистра 65536. Данные осциллограммы с программным
приложением показаны на рисунке 12.
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Рисунок 12. Временная характеристика тока
При измерениях считалось, что поле электромагнитов плоскопараллельное. Была также снята зависимость инверсной индуктивности катушки от
зазора, которая представлена на рис. 13.

Г = L−1 ( ) Гн −1
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Рисунок 13. Зависимость инверсной индуктивности катушки от зазора
Инверсная индуктивность катушки определяется как Г(𝛿) = 𝐿−1 (𝛿). Согласно программе ELCUT
и Mat lab Simulink были получены значения энергии
электромагнитного поля W=0,129Дж и L=1,033Гн
при зазоре 𝛿 = 10мм. С помощью цифрового осциллографа RIGOL MSO1104Z определены временные
зависимости i(t), скорости 𝜐(𝑡), изменения зазора

𝛿(𝑡), а также изменения электромагнитной силы
Fэм(t) и потокосцепления 𝜓(𝑡). Все эти осциллограммы динамических характеристик представлены
на рисунке 14. Также были обнаружены следующие
ошибки при сравнении результатов экспериментальных измерений с результатами реального теоретического математического моделирования.
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Рисунок 14. Осциллограммы динамических характеристик
В этом случае экспериментальное испытательное расстояния между рельсами и электромагнитными катушками составляло А=5,1 мм, а результаты
математического моделирования составляли АҲ = 5
мм. Абсолютная погрешность составлена согласно
следующему выражению:

Выводы
Таким образом, полученные экспериментальные исследования и моделирование электромагнитных процессов размагничивающего устройства,
изменения индукции в зазоре между электромагнитом и рельсовой плетью, а также действие его на размагничивание рельсовой плети подтверждаются и
совпадают с расчётами с разницей всего 2%.
Доработан намагничивающий вагон-дефектоскоп с магнитными каналами для более надежного
обнаружения дефектов в пластинах рельсов на железнодорожном транспорте. Усовершенствованная
и индивидуализированная система размагничивания
отличается от существующих аналогов высокой
напряженностью постоянного магнитного поля, которая обеспечивает быстродействие и надежность
для управления технологическими процессами, происходящими в устройстве дефектоскопии рельсовых пластин.

Δ = А – АҲ =5,1мм-5мм=0,1 мм.
Исходя из этого, была определена фактическая
относительная
погрешность
(бҲ),

Х =
 100%
АХ
= 0,1мм/5мм*100%=2% погрешность.
Эти индикаторы ошибок указывают на надежность и высокую точность предлагаемой системы
размагничивания в дефектоскопии рельсовых плетей железнодорожного транспорта.
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АННОТАЦИЯ
В работе рассматриваются вопросы расчета сетки рабочих частот системы технологической радиосвязи на
железнодорожном транспорте. Дан анализ потребностей в каналах связи для технических работников, не связанных непосредственно с маневровой работой, который показал, что в крупных железнодорожных узлах для этих
абонентов необходимо организовать до 60 радиосетей.
ABSTRACT
The paper deals with the calculation of the operating frequency grid of the technological radio communication system
in railway transport. An analysis of the needs for communication channels for technical workers not directly related to
shunting work is given, which showed that in large railway junctions for these subscribers it is necessary to organize up
to 60 radio networks.
Ключевые слова: расчет сетки рабочих частот, технологическая радиосвязь, железнодорожный транспорт,
канал связи.
Keywords: calculation of the grid of operating frequencies, technological radio communication, railway transport,
communication channel.
________________________________________________________________________________________________
Основными параметрами, регламентирующими
электромагнитную совместимость -ЭМС радиоэлектронных средств -РЭС на железнодорожном транспорте, являются двух и трехсигнальная избирательности приемника для радиостанций, отвечающих требованиям ГОСТ 12252–66, а также избирательность
по
соседнему
каналу
и
интермодуляционная избирательность для радиостанций[1-4]. Эффективным методом борьбы с интермодуляционными
помехами
является
рациональный выбор рабочих частот, полностью ис-

ключающий появление этих помех. Интермодуляционные частоты в общем виде можно представить
следующим выражением:
n1/fk1 ± n2/fk2 ± … ± nq/fг = fПЧ ± ΔfПЧ

(1)

где n1, n2,…,nq = 1, 2, 3,…– целые числа;
fk – частоты мешающих радиостанций;
fг – частота гетеродина;
fПЧ – промежуточная частота;
ΔfПЧ – рас стройка по промежуточной частоте.
Порядок интермодуляционной помехи представляет собой сумму модулей коэффициентов n

__________________________
Библиографическое описание: Халиков А.А., Хуррамов А.Ш. РАСЧЕТ СЕТКИ РАБОЧИХ ЧАСТОТ СИСТЕМЫ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ РАДИОСВЯЗИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ // Universum: технические
науки : электрон. научн. журн. 2022. 9(102). URL: https://7universum.com/ru/tech/archive/item/14208
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слагаемых этого выражения. Естественно, чем выше
порядок интермодуляционной помехи, тем меньшую опасность она представляет. Это объясняется,
с одной стороны, уменьшением вероятности одновременной работы большого числа передатчиков, а
с другой – уменьшением амплитуды гармонической
составляющей с ростом ее порядка. Помехами четного порядка можно пренебречь, поскольку в этом
случае помеха, имеющая частоту настройки приемника, может появиться лишь при взаимодействии
частот, значительно отличающихся от рабочей частоты. Помехи четного порядка будут подавлены в
широкополосной части приемного тракта.
Из всех составляющих интермодуляции наибольшую опасность представляют составляющие третьего порядка, которые определяются следующими
зависимостями:
А + В – С = D; 2А – В = D,

Введем следующие обозначения: Al={аlj}– текущая последовательность частот, при l = 1 имеем исходную последовательность частот А1 = {аlj} ,
(j = 1, 2,…, N –целые числа); Nl и N1 – число членов соответственно текущей и исходной последовательностей частот; Lmax = [N1/6]- максимальное
теоретически возможное число оптимальных "шестерок" частот, удовлетворяющих обоим равенствам;
l = 1, 2,…, Lmax – текущий номер "шестерки" в
наборе оптимальных "шестерок" частот, а также номер очередной последовательности частот.
Матрица номеров частот (рабочих каналов),
входящих в набор оптимальных "шестерок", имеет
вид:

(2)

где А , В и С – частоты взаимодействующих мешающих сигналов; D – частота интермодуляционной помехи, полученная в результате взаимодействия мешающих сигналов и совпадающая с частотой настройки приемника.
Такой вид интермодуляции наиболее опасен, так
как частоты взаимодействующих сигналов могут
быть достаточно близки к частоте настройки приемника.
Рабочие частоты желательно выбирать так,
чтобы указанные равенства не выполнялись. Однако
при расчете сетки частот это сопряжено с использованием большей минимально необходимой полосы
частот. Поэтому при разработке алгоритма расчета
сетки частот должна быть предусмотрена возможность определения сетки частот, удовлетворяющей
как двум, так и одному из проводимых равенств. С
учетом особенностей технологической радиосвязи
на железнодорожном транспорте обязательным
условием является удовлетворение требования по
интермодуляции вида 2А–В=D. Частоты, удовлетворяющие этим равенствам, будем условно называть
интермодуляционной несовместимыми, а не удовлетворяющие–интермодуляционное совместимыми.
Расчет сетки рабочих частот, исключающей интермодуляционное несовместимые частоты, представляет собой достаточно сложную комбинаторную задачу, для решения которой требуются большие затраты времени. В связи с этим эту задачу решала ЭВМ. При составлении алгоритма расчета
учитывалось, что ширина полосы частот, в которой
могут быть выбраны рабочие каналы, составляет
1МГц. Поэтому в качестве текущей последовательности частот были выбраны последовательные номера рабочих каналов (1, 2, 3, . . ., 39, 40) с
частотным разносом между соседними каналами
25кГц. С учетом технологических особенностей организации радиосвязи на станциях при расчете принималось, что группа рабочих каналов должна
состоять из шести частот ("шестерка" частот).

(3)
при k = 1, 2,...,6 и l = 1, 2,..., Lmax.
Первая строка матрицы при l = I{i1k} определяет
номера частот исходной последовательности А1 входящих в первую "шестерку" набора оптимальных
"шестерок" частот. Вторая строка матрицы {i1k} при
l = 2 определяет в новой последовательности А2 номера частот, входящих во вторую "шестерку"
набора. Последовательность частот А2 получена из
исходной последовательности А1 удалением частот,
входящих в первую оптимальную "шестерку".
Матрица частот, входящих в набор оптимальных "шестерок", может быть представлена в виде:

(4)
Первая строка матрицы представляет собой совокупность частот, входящих в первую "шестерку"
набора, вторая строка – совокупность частот, входящих во вторую "шестерку" набора, и т. д. Рабочая
строка номеров частот для выборки на поверку очередной "шестерки" заданной последовательности
частот записывается в виде
P = {Pk} = {P1, P2,…, P6}.
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Для определения максимального числа оптимальных "шестерок" в заданную исходную последовательность следует ввести коэффициент набора
оптимальных "шестерок" КОПТ. Если задана исходная последовательность, состоящая, например, из 20
членов, и КОПТ =2, это означает, что первая и вторая
"шестерки" в наборе не должны удовлетворять сразу
двум равенствам, а третья – только второму. Вводится также ограничение на исходную последовательность частот: она должна быть строго
возрастающей [5-8].
Каналы в выделенной полосе частот нумеруют и
группируют в зависимости от их назначения в различных радиосетях. Рекомендуемые номера рабочих каналов, которые следует использовать при
организации маневровой и горочной радиосвязи на
железнодорожных станциях и узлах, приведены в
табл.1. В качестве основной серии применяемых рабочих частот принята серия В, исходя из ее оптимального расположения в общей полосе занимаемых

частот с точки зрения обеспечения ЭМС РЭС. На неразветвленных участках сети железных дорог при
линейном расположении станций необходимо применять частоты основной серии В, учитывая при
этом условия обеспечения координационных расстояний, т.е. пространственного разнесения радиостанций, работающих на совпадающих частотах.
Использование одной двенадцати канальной серии
частот обеспечивает возможность работы локомотивов на любой станции участка без замены приемопередатчика в случае необходимости перестройки
радиостанции на другую частоту. На пересекающихся железнодорожных направлениях к частотам
серии B в первую очередь следует добавлять частоты серии Г. На направлениях запад-восток можно
рекомендовать использовать частоты серии В, а на
направлениях север-юг – частоты серии Г.

Таблица 1.
Рабочие каналы при организации маневровой и горочной радиосвязи
на железнодорожных станциях и узлах
А
1
55
56
59
65
70
72

2
57
58
61
67
69
74

3
60
62
66
68
71
73

Номера рабочих каналов по сериям и группам частот
Б
В
Г
Д
4
5
6
7
8
9
75
77
80
63
83
103
76
78
82
64
84
104
79
81
86
95
96
107
85
87
88
97
98
113
90
89
91
100
99
118
92
94
93
102
101
120

На крупных железнодорожных узлах, где число
радиосетей велико, для обеспечения ЭМС РЭС
можно применять до шести различных серий рабочих частот.
Как уже указывалось, для более полного удовлетворения потребностей технических работников
станций в каналах связи необходимо дополнительно
организовать радиосети для лиц, не связанных непосредственно с маневровой работой: для работников

E
10
105
106
109
115
117
122

11
108
110
114
116
119
121

12
111
112
115
120
123
124

ПТО, ОТК, ПКО, грузовых дворов, СЦБ и связи, железнодорожной охраны. Рассчитанные по разработанному алгоритму частоты образуют группу, использование которой позволяет организовывать радиосвязь технических работников на промежуточных,
участковых, грузовых, технических и односторонних сортировочных станциях (табл. 2).
Таблица 2.

Рабочие каналы при организации станционной радиосвязи на промежуточных, участковых, грузовых,
технических и сортировочных станциях
Абоненты
Работники:
ПТО
ОТК
ПКО
грузового двора
связи и СЦБ
охраны

1

2

3

4

42
43
45
49
50
52

44
46
47
51
53
54

55
56
59
65
70
72

57
58
61
67
69
74

Номера рабочих каналов по группам
5
6
7
8
9
60
62
66
68
71
73

Заключение
Если расстояния между железнодорожными
станциями меньше координационных, следует применять вторую группу частот. Эти две группы частот интермодуляционном совместимы с частотами

75
76
79
85
90
92

80
82
95
97
100
102

83
84
96
98
99
101

103
104
107
113
118
120

10

11

12

105
106
109
115
117
122

108
110
114
116
119
121

111
112
115
20
123
124

основной серии В, которую используют для маневровой и горочной радиосвязи.
Анализ потребностей в каналах связи для технических работников, не связанных непосредственно с
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маневровой работой, показал, что в крупных железнодорожных узлах для этих абонентов необходимо организовать до 60 радиосетей. В таких случаях следует
использовать на вторичной основе рабочие частоты,
приведенные в табл.1. на которых в данном районе

не организованы радиосети маневровой и горочной
связи. В этом случае также необходимо обеспечить
заданные координационные расстояния и ЭМС РЭС
в выбранных группах частот.
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АННОТАЦИЯ
В статье поднимается вопрос реорганизации транспортно-логистического узла Транссибирской и БайкалоАмурской магистрали в черте города Тайшета. В первой части статьи описывается история формирования города
и описывается существующая транспортно-логистическая система, проблематика ее расположения. Далее приведен пример прогрессивного развития города Тайшета и проанализированы вариант реорганизации транспортно-логистического узла. В завершении изучены возможности строительства второго логистического и
промышленного узла в западной части города, а также рассмотрены основные направления развития города и
необходимые для этого мероприятия.
ABSTRACT
The article raises the issue of reorganization of the transport and logistics hub of the Trans-Siberian and Baikal-Amur
railways within the city of Taishet. At the beginning of the article, it considered the history of Taishet city and current
transport and logistics system and the problems of its location. In continuation, considered of the progressive development
of the city of Taishet and the option of reorganizing the transport and logistics hub. In conclusion, suggested the possibilities of building a new logistics and industrial hub in the western part of the city, as well as the main directions of the
city's development and actions, necessary for this.
Ключевые слова: город Тайшет, транспортно-логистический узел, промышленные территории, пешеходная
связанность, логистические мощности, Транссибирская железнодорожная магистраль, Байкало-Амурская железнодорожная магистраль.
Keywords: city of Taishet, transport and logistics hub, industrial areas, pedestrian connectivity, logistics facilities,
Trans-Siberian Railway, Baikal-Amur Railway.
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История
История Тайшета, города в Иркутской области –
на границе Красноярского края, имевшего по состоянию на 01 января 2020 года население 32 671 человек (более поздняя информация в открытом доступе
отсутствует), началась в 1897 году с открытия на
Транссибирской магистрали железнодорожной
станции «Тайшет». За 4 года до этого – в 1893 на

всем протяжении тайшетского участка Транссиба
стартовало строительство «типовых железнодорожных станций», в состав которых входили: здание
вокзала, паровозное депо, введенное в Тайшете в
эксплуатацию 1903 году, кирпичный завод и домаказармы для железнодорожных рабочих. (рис. 1 и
рис. 2) [9, 6]

а)
б)
Источник: Селезнев, Е.С., Селезнева, Т.А. 2431-я верста. Из истории строительства станции и поселка /
Серия брошюр «Тайшет – город, рожденный Транссибом», Брошюра № 8 – Тайшет : 2013 а) стр. 93; б) стр. 92
Рисунок 1. Здание вокзала на станции Тайшет: а) Первое здание вокзала, разрушенное в 1919 году.
Фото 1911 года; б) Второе здание вокзала. Фото середины 1930-х годов

а)
б)
Источник: а) Тайшет – город стальных магистралей. Красноярск : Сибирские промыслы, 2018. – с. 16;
б) Первое в Тайшете паровозное депо исторической ценности не представляет? [Электронный ресурс] //
ИА Тайшет24 / Новости – 2017. URL: https://www.t24.su/pervoe-v-tajshete-parovoznoe-depo-isto/amp/ (дата обращения 14.09.2022)
Рисунок 2. Железнодорожная станция Тайшет: а) Станция и пристанционные постройки.
Фото начала XX века; б) Локомотивное депо станции. Фото 2017 года
Ойконим «Тайшет» происходит от гидронима
«Тайшетка» – названия левого притока реки Большой Верблюд, впадающей в Бирюсу. Тайшетка
имеет водосток протяженностью 25 км и протекает в
границах Ангаро-Байкальского бассейнового округа.
При этом сам гидроним был образован от двух слов,
пришедших из мертвого сегодня коттского языка

одной из народностей южного Енисея, в котором
«та» – это «холодный» и «шет» – это «река». [2]
Чтобы неустанно растущий в последние годы
XIX века и в первые годы века XX пристанционный
поселок Тайшет Алзамайской волости Нижнеудинского уезда стал селом, в нем по правилам градообустройства Российской империи не хватало
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православного храма. На средства, собранные жителями «по подписке», была построена закрытая в
1936 году и позже снесенная однопрестольная деревянная церковь с колокольней (рис. 3), освященная

в июне 1906 иркутским архиепископ Тихоном во
имя святителя Николая Чудотворца. [2]

Источник: Частная коллекция. Москва
Рисунок 3. Церковь в честь святителя Николая Чудотворца станции Тайшет на открытых письмах
конца 1900-х годов
Современная планировочная структура Тайшета
в те годы начинала складываться с Северовокзальной улицы, на которой до наших дней частично сохранились первые жилые дома (рис. 4). [6] При этом,
на реконструированной схеме застройки 1914 года

видно, что поселок очень быстро «перешагнул» через железнодорожное полотно и стал интенсивно
строиться по обеим сторонам дороги, развиваясь,
преимущественно, на юг (рис. 5).

Источник: Селезнев, Е.С., Селезнева, Т.А. 2431-я верста. Из истории строительства станции и поселка /
Серия брошюр «Тайшет – город, рожденный Транссибом», Брошюра № 8 – Тайшет : 2013 – стр. 95
Рисунок 4. Тайшет. Сохранившийся жилой дом на Северовокзальной улице – первой улице поселка рабочих
и служащих станции. Фото 2013 года
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Источник: Тайшет – город стальных магистралей. Красноярск : Сибирские промыслы, 2018. – с. 19
Рисунок 5. Схема застройки Тайшета. 1914 год. Современная реконструкция
В 1938 году Тайшет получает статус города и становится нулевым километром Байкало-Амурской магистрали (далее – БАМ). За год до этого здесь
открывается строительство отрезка Тайшет – Усть-Кут
Ленской железной дороги. [3] А через год – в 1939
население города, ставшего к этому моменту опорным
транспортно-логистическим узлом, где помимо всего,
что связано со строительством и обслуживанием магистрали и ее инфраструктурных объектов, развивается
лесопильное производство, составляет 11 700 человек.
[9]
Полувековая история Тайшета разделяется на две
части с приходом в город исправительно-трудовых лагерей: строительство БАМа, остановленного в 1942
году и частично демонтированного во время Великой
Отечественной войны, теперь ведут заключенные Западного ИТЛ Управления железнодорожного строительства на Дальнем Востоке НКВД СССР (УЖДС на
ДВ) и Тайшетского лесозаготовительного ИТЛ Главного управления лагерей лесной промышленности
(ГУЛЛП НКВД). [9]
Возвращение к работам на БАМе приходится на
1945 год, когда для сооружения магистрали на участке
от Тайшета до Братска создается Тайшетское управление строительства БАМа (нач. И.И. Орловский), а в
1960 году – после того, как в 1958 в эксплуатацию был
сдан участок Тайшет – Братск – Усть-Кут, начинается
прокладка железнодорожной линии Тайшет – Абакан
– так называемой «Трассы мужества» Южсиба –
Южно-Сибирской магистрали, движение по которой
на вновь построенном участке было открыто через 5
лет – в 1965. (рис. 6) При этом работы на самом БАМе
были приостановлены.
В мае 1974 года после официально объявленного
начала полномасштабного строительства железной дороги от станции «Лена» до станции «Тында» и, далее,
от Тынды – до Комсомольска-на-Амуре, и принятия в
июле того же года Постановления ЦК КПСС и Совмина СССР № 561 «О строительстве БАМ», магистраль
становится
Всесоюзной
ударной
комсомольской стройкой. Тайшет – малый город с

огромным транспортным и промышленный потенциалом, сохранивший с начала века все функции и возможности крупного логистического узла, становится
базовой точкой этой грандиозной стройки: лозунг
«БАМ начинается с Тайшета» в середине – конце 1970х можно было увидеть, практически, в любом городе
Советского Союза. В 1979 году по данным Всесоюзной переписи населения в Тайшете проживало уже 38
249 человек. Вплоть до 1980 года, когда строительство
дороги «уходит на Восток» и столицей БАМа становится Тында, в городе постоянно появляются новые
улицы, строятся жилые дома и объекты соцкультбыта.
Но к 1990 году Тайшет оказывается на пороге кризиса:
останавливается возведение нового жилья и социальных объектов, закрываются предприятия, грузооборот
железнодорожной станции, сохранившей свою пропускную способность, падает. Город находится в неустойчиво-инерционном сценарии вплоть до 2007
года, – до момента, когда компания «РУСАЛ» начинает здесь строительство крупного современного алюминиевого завода. В 2008 году из-за кризиса работы
были приостановлены и только в 2016 стройка, привнесшая в Тайшет еще одно титульное производство,
возобновилась. [5] К тому же, в 2017 году завершается
создание нефтепровода «Куюмба – Тайшет» и открывается головная нефтеперекачивающая станция
ГНПС-1 «Тайшет» – одна из самых больших на территории России, развитие которой предполагает появление 1 000 новых рабочих мест. А это, в свою очередь,
требует расширения жилого фонда, и в результате, в
поселке Ангарский, Богучанском и Октябрьском районах строится 11 000 м2 жилья.
Существующая транспортно-логистическая
и промышленная инфраструктура города
На сегодняшний день Тайшет – не просто малый
город с разноотраслевой промышленностью, но крупный транспортно-логистический узел. Именно из Тайшета можно уехать в трех направлениях: на юг, запад
или восток. В этом сибирском городке сходятся 3
крупнейшие железнодорожные магистрали: Транссиб,
БАМ и Южно-Сибирская железная дорога (рис. 6). В
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непосредственной близости от города – юго-западнее
заброшенного Тайшетского аэродрома с грунтовой
взлетно-посадочной полосой длиной всего 650 м, проходит автомобильная дорога федерального значения

Р255 «Сибирь» Новосибирск – (Томск) – Кемерово –
Красноярск – Иркутск – одна из самых загруженных
автомагистралей этой части страны (рис. 6).

Рисунок 6. Тайшет. Схема взаиморасположения линий Транссиба, БАМ, Южно-Сибирской железной
дороги, автомобильной дороги федерального значения Р255 «Сибирь» и города
(Транспортно-логистическая схема). Существующее положение
Помимо этого, Тайшет – начальная точка Восточного нефтепровода.
В 2021 году завершается строительство самого
технологичного и инновационного алюминиевого завода РУСАЛа – Тайшетского, который должен стать
моделью реконструкции заводов компании в Красноярске, Новокузнецке, Братске и Шелехове, и запуск
только I очереди дает городу более 800 новых рабочих
мест. Производство, где все процессы автоматизированы, отличается высоким качеством и уровнем производительности,
минимальными
выбросами
и
безопасностью. Прогнозируется, что по мощности за-

вод войдет в топ-3 по производству алюминия в России, и выход на эту полную проектную мощность даст
еще 3 000 рабочих мест. [5]
Параллельно с заводом идет строительство жилья:
в городе появляется новый микрорайон на 9 восьмиэтажных домов, рассчитанный на 508 человек, общая
площадь которого составляет 30 тыс. м2. Квартиры
сдаются сразу с ремонтом и бытовой техникой. Развиваются социальная инфраструктура и общественные
пространства. [5] Планируется строительство аэропорта.
Проблемы и вызовы
Тайшет является крупным транспортно-логистическим узлом, железные дороги которого, являясь
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сложно преодолимым разделителем, продолжая заложенную изначально – в первые годы XX века модель
развития, разрезают город на две части. В результате,
помимо внешних транспортных проблем, связанных с
удаленностью от ближайших крупных городов, в Тайшете сформировались системные внутригородские
проблемы, выраженные в низкой плотности уличнодорожной сети, ее несвязанности и отсутствием непрерывности пешеходных связей. Все это сопровождается
низким уровнем развития общественного транспорта.
Учитывая высокий уровень развития тяжелой промышленности и рост грузооборота и железной дороги,
и производств, очевидна необходимость развития в городе логистического узла. При этом его сохранение на
прежнем месте, точно также, как сохранение существующей трассировки железнодорожных линий, пронизывающих Тайшет насквозь, только усугубит уже
существующие проблемы и вызовы. То есть, необходим новый градостроительный сценарий, учитывающий все перспективные возможности, ресурсы
территории и инфраструктуры места, в результате реализации которого Тайшет сможет полностью задействовать свой потенциал.
Тайшет – новый промышленный центр Сибири:
прогрессивный сценарий развития транспортной
и логистической инфраструктуры
Обозначенный выше сценарий потребует комплексного развития основных градостроительных систем и внутригородских каркасов: транспорта,
системы взаимодействия «зелень-транспорт-пешеход», инженерной инфраструктуры [7], а также пространственной
организации
взаимодействия
городских территорий с новым двухуровневым логистическим кластером, включающим в себя логистику
местного и регионального уровня.

То есть, рассматривается сценарий прогрессивного развития, который включает в себя строительство
ВСМ БАМ-2, а также дополнительной объездной железной дороги, с целью перераспределения грузовой
нагрузки и выноса части грузовых и логистических
мощностей БАМа из центральной части города на запад – на примыкающие к нему пригородные примагистральные территории (рис. 7). Объездная железная
дорога БАМ-2 позволит соединить новый алюминиевый завод с Бирюсинском – городом в Тайшетском
районе Иркутской области, население которого по состоянию 01 сентября 2022 года составляло 8 416 человек, из которых 5,8% (448 человек трудоспособного
возраста) являются официально безработными. Между
бирюсинским участком Транссибирской магистрали и
Тайшетским алюминиевым заводом будет открыто
движение городской электрички, что значительно сократит время ежедневной трудовой маятниковой миграции жителей Бирюсинска и позволит им
претендовать на вновь создаваемые рабочие места.
Кроме того, БАМ-2 даст возможность создать второй
логистический и промышленный узел в непосредственной близости от федеральной трассы Р255 «Сибирь», что позволит не расширять уже существующий
промышленно-логистический узел в центральной части города. При этом использование исторической
ветки БАМа на отрезке Тайшет – Алюминиевый завод
планируется переориентировать на пассажирское
внутригородское движение. Таким образом, вся новая
логистическая инфраструктура будет сконцентрирована в западной части города на планируемом участке.
(рис. 7)

Рисунок 7. Тайшет. Схема взаиморасположения линий Транссиба, БАМ, Южно-Сибирской железной
дороги, автомобильной дороги федерального значения Р255 «Сибирь» и города
(Транспортно-логистическая схема). Проектное предложение
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Для повышения уровня и качества пешеходной
связанности внутригородских территорий в Тайшете планируется создание дополнительных наземных переходов над железнодорожными путями,
развитие сети общественных благоустроенных пространств и создание парка в южной части города.
При этом, безопасность надпутевых пешеходных
переходов в ночное время должна быть обеспечена
открытием в них круглосуточных объектов торговли и общественного питания, по аналогии с тем,
как это было предложено в проектах развития поселков Магаданской области, примыкающих к трассе
Р504 «Колыма». [12]

В результате реализации вышеописанного сценария Тайшет, сохраняя и развивая свой промышленный и транспортно-логистический потенциал,
станет центром Тайшетской агломерации, включающей в себя город Бирюсинск, село Безрезовку, деревни Новый Акульшет и Старый Акульшет. Выход
Тайшетского алюминиевого завода на полную проектную мощность, строительство нового логистического центра и реконструкция существующего при
одновременной реорганизации транспортной инфраструктуры региона не только обеспечит жителей
агломерации рабочими местами, но и создаст условия для миграционного притока заинтересованного
в работе населения.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена непостроенному дальневосточному городу Бонивуру (Бонивуру-на-Амуре), изначально
рассчитанному на 300 000 жителей, появление которого на месте села Нижнетабовского и поселка Ягодное Комсомольского района Хабаровского края должно было в конце 1980-х завершить формирование Комсомольской
(Комсомольско-Бонивурской) агломерации.
ABSTRACT
The subject of the article is the unbuilt Far Eastern city of Bonivour (Bonivour-on-Amur), originally calculated for
300,000 inhabitants, the appearance of which in the Komsomolsky district of the Khabarovsk Territory on the site of the
village of Nizhnetabovskoye and the settlement of Yagodnoye was supposed to complete the formation of the Komsomolsk (Komsomolsk-Bonivour) agglomeration in the late 1980s.
Ключевые слова: город Бонирур, Бонивур-на-Амуре, Комсомольская агломерация, двухъядерная агломерация, промышленная агломерация.
Keywords: city of Bonivour, Bonivour-on-Amur, Komsomolsk agglomeration, binucleate agglomeration, industrial
agglomeration.
________________________________________________________________________________________________
К концу 1970-х годов стало понятно, что вокруг
Комсомольска-на-Амуре может сложиться мощная
промышленная агломерация, бо́льшая часть которой
расположена на низком – западном постоянно затапливаемом берегу Амура, а меньшая – на высоком восточном. Размеры и характер реки, равно как и

распределение индустриальных объектов и ресурсы
территорий диктовали характер новой агломерации,
определяя ее, как многоотраслевую и двухъядерную. Ядром левобережной части должен был стать
Комсомольск-на-Амуре, население которого по состоянию на 01 января 1982 года составляло 278 000

__________________________
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человек, а через 3 года – 01 января 1985 в городе
жили уже 303 000 человек. Комсомольск, построенный в 1930-е – 1940-е годы на месте села Пермскогона-Амуре, в результате развития региональной и
транспортной инфраструктуры к концу 1960-х обрел
роль и статус ее узлового элемента. Портовый город
с аэропортом, имевший выход и к автомобильным
магистралям, и к железной дороге, был связан и с
приречными территориями Нижнего Амура, и с Восточным участком БАМа на всем его протяжении, и
по соединительной ветке – с Транссибом. На правом –
восточном берегу реки го́рода, готового принять на
себя роль второго – равнозначного и равновеликого
ядра новой агломерации не было. Но здесь между селами Пивань и Селихино уже работала взлетно-посадочная полоса, а на расстоянии 100 км вниз по
Амуру в административном подчинении Комсомольска в непосредственной близости от существующей сегодня автомобильной магистрали регионального значения Селихино – Николаевск-на-Амуре
(08А-10) с конца XIX века существовали два насе-

ленных пункта: поселок Ягодный, население которого в 1992 году составляло 2 000 человек (более
ранняя информация в открытом доступе отсутствует) и село Нижнетамбовское с населением по состоянию на тот же 1992 год – 1 800 человек (более
ранняя информация в открытом доступе отсутствует), в котором так же был действующий аэродромом. В 1950-е годы сюда пришла действовавшая
до 1999 – до открытия дороги 08А-10, ветка Дальневосточной железнодорожной дороги Селихино –
Черный мыс, закрытая и демонтированная в 2010
году. Это была не просто однопутная лесовозная ветка
с широкой колеей: отсюда – и дальше через мыс Лазарева должен был начинаться путь, соединяющий остров Сахалин с континентальной территорией страны
(рис. 1). То есть, судя по всему, именно село Селихино, в котором с 1947 года работала железнодорожная станция «Селихин», не только наличие, но и
название которой подразумевало смену статуса
села, должно было стать базовым поселением для
строительства нового – правобережного города на
Амуре.

Рисунок 1. Схема железнодорожной магистрали Селихино – Ныш, которая должна была соединить
остров Сахалин с континентальной частью страны
Но 20 января 1986 года новый город, которому
отводилась роль второго ядра агломерации, названный в честь героя-партизана гражданской войны Бонивуром [Баневур (Бонивур) Виталий Борисович
(1902 – 1922)], был заложен не в районе Селихина, а
в тайге около села Нижнетамбовского – на участке
квартала № 49 местного лесхоза (рис. 2, рис. 4). По
сути, город «возвращался» именно туда, где его

предполагали построить ровно за 60 лет до этого – в
1926, когда «4 января 1926 года Президиум ВЦИК
принял постановление об образовании в Дальневосточном крае Нижнетамбовского района с центром
в селе Нижнетамбовском», которое в документах
того времени рассматривалось как базовое для строительства «города юности». [4]
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Источник: Леонкин, А.Д. Город Бонивур. Последняя великая стройка СССР – Москва: Пятый Рим – 2018 – илл. 55
Рисунок 2. Стенд перед въездом на территорию строительства Бонивура-на-Амуре.
Фотография конца 1980-х
не был. Завод азотных удобрений, как градообразующее предприятие будущего города, появился
только в 1981 году в работе института «Мосгипрогор» – в проекте районной планировки Комсомольско-Амурского промышленного района. И в
ленинградском и московском проектах предполагалось, что в недалекой перспективе Нижнетамбовский
промузел объединит в себе производство азотно-туковых удобрении и идущий с Сахалина природный газ.
И это должно было стать началом развития всех прилегающих территорий, которые сегодня можно было
бы считать внутриагломерационными. В составе этого
промышленного узла со временем должны были появиться электротехническое предприятие, завод по
производству автомобильных покрышек и мебельная фабрика … [1]
О документах территориального планирования
самого Бонивура-на-Амуре, практически, ничего неизвестно: о проекте планировки города или о его
первом генеральном плане и его авторах информации нет. Известно только, что технико-экономическое обоснование строительства ЗАУ – Амурского
завода азотных удобрений было в 1985 году выполнено Государственным Институтом азотной промышленности (рис. 3), и, судя по материалам
опубликованным в № 5 журнала «Дальний Восток»
за 1987 год, оно совершенно не учитывало тот факт,
что завод, вокруг которого должен строиться город,
«будет сбрасывать в сутки 20 тыс. кубометров сточных вод, из труб его ежегодно должно извергаться 1
200 тонн твердых веществ аммиачной селитры,
окисла азота, аммиака». [9] Именно об этом – об экологических проблемах, которые могут возникнуть в
Бонивуре за год этого писал академик Е.П. Велихов,
утверждая, что «экологическая чистота – это душа
нового города, сооружаемого на рубеже тысячелетий» и предполагая, что «может быть, основой для
города станет электронная промышленность, производство элементов компьютерной техники», и молодые ученые будут определять его научный профиль. [4] То есть, ему этот новый город представлялся
вторым Зеленоградом со своим МИЭТом – Московским институтом электронной техники, или, хотя бы
с его филиалом, а не центром производства азотно-туковых удобрений и аммиачной селитры. Но город
уже строился и завод по производству удобрений и
селитры проектировался.

Как указывает автор книги «Здравствуй, город!
(Книга первая. Трудное начало)», посвященной истории основания Бонивура-на-Амуре, «тогда по ряду
причин спор выиграло село Пермское», и в 1932 на его
основе начал строиться Комсомольск-на-Амуре. [4]
В отсутствии документов очень сложно предположить, почему селу, основанному в 1861 году крестьянами-переселенцами из Тамбовской губернии,
предпочли село переселенцев из Пермской губернии, основанное в 1860, но перенос главного регионального центра с правого – высокого берега Амура
на низкий левый с политической точки зрения в тот
момент было правильным: место строительства города не было отрезано от основной части страны рекой, по которой с 01.03.1932 года по 19.08.1945 года
шла граница с Маньчжоу-Го – государством Маньчжурией. Но через полвека это привело, с одной стороны, к внутригородским проблемам с ежегодным
поднятием уровня воды в реке в границах Комсомольска и на прилегающих к нему землях, а с другой –
к неравномерному развитию прибрежных территорий правого и левого берега и к сложностям в транспортной связанности с правобережными населенными
пунктами.
Тем не менее, к моменту осознания необходимости «возвращения» города на первоначально определенное ему место и создания здесь второго агломерационного центра, то есть к концу 1970-х – началу 1980х в Нижнетамбовском, по-прежнему существовал
лесхоз, «продолжала действовать довольно крупная
судоверфь, поставляющая кунгасы [дальневосточный вариант рыболовецких и транспортных парусных судов с малой осадкой] не только амурским
рыбакам, но и так называемые «двадцатитонники»
на Охотское побережье, имелась моторно-рыболовная станция, снабжавшая рыбаков сетным материалом и ремонтировавшая для них самоходный
флот» [4] Кроме того, в селе работали общеобразовательная школа, амбулатория и больница.
Впервые с 1926 года Нижнетамбовское, как
«перспективная промплощадка» появилось в документах только в 1978 – в проекте районной планировки Хабаровского края, который был выполнен в
институте «Ленгипрогор» авторским коллективом
под руководством архитектора Аллы Герасимовны
Вазар (1938 – 2004). При этом, профиль будущего
главного промышленного объекта конкретизирован

66

№ 9 (102)

сентябрь, 2022 г.

Источник: Леонкин, А.Д. Город Бонивур. Последняя великая стройка СССР – Москва : Пятый Рим – 2018 – илл. 8
Рисунок 3. Лист из проекта Амурского завода азотных удобрений, выполненного Государственным
Институтом азотной промышленности (ГИАП) в 1985 году
Если говорить о самом городе, то с точки зрения
истории градостроительства – это должен был быть
типичный поздний советский соцгород при крупном
промышленном комбинате, которому благодаря
тому, что он строился в непосредственной близости
от Нижнетамбовского, удалось на раннем этапе избежать ложной урбанизации палаточных лагерей и

шалашей копай-города. Здесь к концу 1986 уже
строился, начинавшийся с нескольких вагончиков
на бетонных фундаментах и сборно-щитовых общежитий, стационарный поселок первостроителей из
двухквартирных домов со всеми необходимыми социальными объектами, магазинами и школой (рис. 4).

Источник: Леонкин, А.Д. Город Бонивур. Последняя великая стройка СССР – Москва : Пятый Рим – 2018 – илл. 91.
Рисунок 4. Поселок первостроителей Бонивура, возведенный на участке № 49 Нижнетамбовского лесхоза.
Фото конца 1980-х
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Но, по сути, история Бонивура, строительство
которого по инерции продолжалось до 1989 года, закончилась, практически не начавшись – в феврале
1986 на XXVII съезде КПСС, когда с трибуны были
произнесены слова об ответственности «за природу
перед потомками» [3, 8], и по итогам которого началась растянувшаяся на несколько десятилетий остановка Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и прекращен проект поворота сибирских рек в
Среднюю Азию и Казахстан… В число останавливаемых объектов неминуемо попал и Амурский завод

азотных удобрений, и как следствие, строившийся
при нем город, появление которого теряло смысл.
Опираясь на всю доступную сегодня информацию, можно предположить, что А.Д. Леонкин – самый известный исследователь проекта Бонивура-наАмуре, был и прав, и не прав, говоря в 2017 году о
том, что, если бы стройку не остановили, «Здесь
была бы миллионная агломерация: Комсомольск-наАмуре на 500 тыс., Амурск, Солнечный, Эльбан, Селихино и Бонивур на 350 тыс. человек». [6, 2] (рис. 5).

Рисунок 5. Схема расположения населенных пунктов и муниципальных образований, которые должны
были войти в состав Комсомольско-Бонивурской агломерации. Существующее положение
Действительно, если бы не решения XXVII
съезда КПСС, Комсомольская, а точнее – Комсомольско-Бонивурская агломерация, вероятно, могла
бы равномерно развиваться на двух берегах Амура,
постепенно расширяя спектр включенных в ее промышленные зоны объектов, но вряд ли ее население
за 30 лет достигло бы хрестоматийной цифры 1 млн.
человек, с которой до недавнего времени начиналось исчисление вообще любой российской агломерации. Такую стройку – с такими заявленными

перспективами и с таким списком градообразующих
производств нужно было начинать на 20 лет раньше
– в середине 1960-х. Но главная ошибка проектов и
ленинградского и московского институтов системы
ГИПРОГОРа была в выборе титульного градообразующего предприятия нового города и его размещения в тайге и одновременно – в непосредственной
близости от жилых территорий.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье представлено решение проблемы технологии армирования при строительной 3Д печати.
Сама технология One- Touch состоит из механической муфты, благодаря которой можно добится соединения
арматурных стержней безконтактным способом. Данный метод позволяет без сварочных и вязальных работ
добиться высокопрочного соединения продольных арматурных стержней.
ABSTRACT
This article presents a solution to the problem of reinforcement technology in construction 3D printing. The OneTouch technology itself consists of a mechanical coupling, thanks to which it is possible to achieve the connection of
reinforcing bars in a non-contact way. This method makes it possible to achieve a high-strength connection of longitudinal
reinforcing bars without welding and knitting work.
Ключевые слова: 3Д-печать, 3Д-принтер, технология One-Touch, армирование, прочность, каркас.
Keywords: 3D printing, 3D printer, One-Touch technology, reinforcement, strength, frame.
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В мире напечатано 30 домов и 112 зданий общей
площадью 10000 м2. Для обеспечения прочности
здания применены различные методы. В некоторых
работах представлены армирования с очень разными характеристиками. К примеру, введены добавки для улучшения пластичности волокон или для
предотвращения осадки, которые не способствуют
уменьшения прочности на изгиб, необходимой для
некоторых строительных элементов. Точно так же
вставка небольших прерывистых или удлинённых
стержней вдоль напечатанного слоя может обеспечить большую жесткость, но небольшое сопротивление изгибу при боковом напряжении.
Большинство рассмотренных зданий не имеют
структурную арматуру для вертикальных или горизонтальных нагрузок. Таким образом, в рассмотренных случаях соблюдается базовое состояние устойчивости с постоянными нагрузками от собственного
веса конструкции и веса кровли, но без большей несущей способности противостоять более сложным
нагрузкам.
Было выявлено, что стены работают только на
сжатие и в зданиях не учтены все антисейсмические
мероприятия.
Компанией Novaprint было построены здание
общей площадью 60 м2. В ходе возведения конструкции возник вопрос технологии армирования
вертикальных несущих элементов и разработка высокопрочной смеси, учёт специальных добавок для
увеличения пластичности и предотвращения осадки.

Согласно статистическим данным 12% населения Узбекистана малообеспеченны. Это порядка 4
млн жителей. Поэтому строительство “Образцоводоступных жилых домов” является одним из важных факторов поддержания и улучшения жизни малообеспеченного населения. Основной проблемой в
процессах выполнения строительных работ является
их тесная связь с большим количеством ручного труда,
что не только замедляет темпы проведения этих работ,
но и влечет за собой дополнительные расходы. Применение 3D-принтеров в данной отрасли поможет
решить существующие проблемы, а также позволит
вывести сферу строительства зданий и сооружений
на новый уровень.
В данной статье разработано узловое решение к
вертикальным несущим элементам. Были произведены расчёты и выполнен сравнительный анализ
нынешней технологии печати и предложенной. Для
расчёта был запроектирован современный двухэтажный дом и выполнен расчёт отдельного сегмента здания.
Для наглядного изображения был выполнен
сравнительный анализ и произведён статический
расчёт. Расчет выполнен программным комплексом
ПК ЛИРА САПР 2017. В основу расчета положен
метод конечных элементов в перемещениях. В качестве основных неизвестных приняты следующие
значения: (Мозаика напряжений по Nx, Mx и Ny
(рис 1.))

1.

2.

Рисунок 1. Мозаика напряжений по Nx, Mx и Ny (1. С каркасом; 2. Без каркаса)
По данным мозаики напряжений видно, что здание с каркасом более устойчиво и концентрация высокий показателей напряжения в углах здания
небольшие.
Проблема установки каркаса в 3д печати довольно затруднительная. Поэтому в этой статье дано
решение этой проблеме. То есть при печати арматурные стержни не будут препятствовать печатающей головке строительного 3д принтера. В качестве
решения применена система быстро устанавливаемой механической муфты по технологии One- Touch

состоит из различных компонентов, которые собираются вместе и образуют законченный стык двух
арматур. Каждый стык состоит из трех основных
компонентов: двух арматурных стержней и патентованной стальной соединительной муфты с внутренними зубчатыми клиньями. Окончательная сборка
сращивания арматур происходит после того, как арматурный стержень будет вставлен в стальную соединительную муфту до касания стопорной пластины с
каждого конца муфты. Стопорная пластина расположена в середине муфты.
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Рисунок 2. Фотографии типичного механического соединения в одно касание (технология One-Touch)
Благодаря этой технологии можно добиться лёгкости в монтаже, то есть каркас изготавливается до
установки и процесс установки происходит в одно

касание (рис 3.) Также конструкция будет работать
как единая пространственная система.

Рисунок 3. Схематический чертёж и общий вид узла соединения арматурного каркаса несущих элементов
Заключение
Данное решение включает в себя ряд достоинств. Благодаря предлагаемому методу можно добиться монолитности конструкции, повышение несущей способности самого здания, экономичность (со-

кращение опалубочных работ (35-65%) от стоимости ж.б. конструкций, улучшение качества возводимого здания (исключается человеческий фактор и
минимизируется риск произв. травм) и экологичность (на 23% уменьшение отходов в строительстве).
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