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РАДИОМАЯЧНАЯ СИСТЕМА ПОСАДКИ СП – 2010 

 
Аннотация 
В работе рассматривается отечественный комплекс радиомаячной системы 

посадки СП - 2010, его преимущества, устройство и технические характеристики, а 
также возможности использования в сложных метеоусловиях. 
Ключевые слова 
СП - 2010, радиомаяк курсовой, радиомаяк глиссадный, антенна, метеоусловия, 

ILS. 
 
Комплекс СП - 2010 является инструментальной системой посадки формата ILS 

метрового диапазона волн, соответствует требованиям ICAO для III категории и 
предназначен для обеспечения посадки самолетов на аэродромы гражданской 
авиации и совместного базирования в сложных метеоусловиях днем и ночью. 
Аппаратура СП - 2010 выполнена на основе современной элементной базы с 

применением цифровых технологий формирования и обработки сигналов. В 
высокочастотных устройствах применены новейшие на сегодняшний день 
микросхемы и материалы. В низкочастотной аппаратуре применены микросхемы с 
высокой степенью интеграции, ПЛИС, контроллеры, микропроцессоры. 
Оборудование СП - 2010 по сравнению с известными аналогами, находящимися в 
настоящее время в эксплуатации, выпускаемыми отечественными и зарубежными 
производителями, отличается более высокими характеристиками в части 
эксплуатационной надежности, точности, ресурса и стабильности параметров. Все 
это позволило обеспечить наработку на отказ комплекса 35000 часов, что 
превосходит аналогичные показатели изготовителей систем посадки ILS 
отечественного и зарубежного производства. По сравнению с аналогами объем 
аппаратуры в комплексе СП - 2010 существенно уменьшен с одновременным 
снижением трудоемкости изготовления изделия и эксплуатационных затрат [1 - 2]. 
Комплектация СП - 2010:  
 радиомаяк курсовой (рис 1.); 
 радиомаяк глиссадный (рис 2.); 
 шкаф дистанционного управления (ШДУ); 
 комплекс программно - управляемый (КПУ); 
 аппаратура дальнего контроля РМК. 
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Рис. 1. Радиомаяк курсовой (РМК) 

 

 
Рис. 2. Радиомаяк глиссадный (РМГ) 

 
В состав системы посадки могут входить два или три маркерных радиомаяка или 

радиомаяк дальномерный посадочный РМД - П - 2010 (рис 3.) [5]. 
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Рис. 3. РМД - П – 2010 

 
Тактико - технические характеристики 

Дальность действия, не менее, км  
КРМ 46 в зоне ± 35° 
ГРМ 18 в зоне ± 8° 
Диапазон частот, МГц:  
КРМ 108 – 112  
ГРМ 329 – 335 
Угол наклона глиссады, ° от 2 до 4  

 
Уникальность СП - 2010 состоит в применении запатентованного глиссадного 

радиомаяка с 4 - х элементной антенной решеткой, которая формирует в составе 
глиссадного радиомаяка стабильную глиссаду при изменениях высоты снежного покрова 
до 80 см в отличие от существующих аналогов, для которых максимально допустимая 
величина высоты снежного покрова составляет 20 см. В качестве излучающего элемента 
применена широкополосная резонаторная антенна с частично прозрачной стенкой, 
обладающая конструктивной простотой и высокими электродинамическими 
характеристиками. 
Для антенной решетки курсового радиомаяка разработан и запатентован 

широкополосный дипольный излучатель, формирующий стабильную зону курса при 
воздействии метеоосадков [4]. 
Также достоинствами новой российской разработки являются: повышенная надежность 

за счет использования новой элементной базы и передовых отечественных решений, 
уменьшенный объем аппаратуры, сниженное энергопотребление, 100 - процентное 
резервирование основной радиоаппаратуры, программно - управляемое цифровое 
формирование модулирующих сигналов, непрерывный допусковый контроль излучаемых 
сигналов, дистанционный контроль и установка основных параметров с компьютера, 
подключенного к шкафу радиомаяка через кабель USB или со шкафа ДУ через 
выделенную линию связи, встроенный тестовый контроль и возможность ввода данных с 
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клавиатуры компьютера. Используется единый шкаф управления и индикации текущего 
состояния радиомаяков РМА 2010, РМД - 2010, РМД - П - 2010, СП - 2010. Имеется метео - 
и орнитологическая защита антенн курсового и глиссадного радиомаяков. 
Впервые в мировой практике на рынке систем посадки ILS предлагается комплекс, не 

требующий в зимний период уборки снега перед антеннами глиссадного радиомаяка, что 
обеспечивает дополнительное существенное сокращение эксплуатационных затрат. Его 
выходные характеристики не зависят от изменения свойств и уровня подстилающей 
поверхности перед антеннами радиомаяков. Внедрение комплекса СП - 2010 обеспечит 
дальнейший рост безопасности и регулярности полетов авиации [3]. 
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ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЭВМ 
 

Аннотация 
Актуальность исследований в области истории появления электронно - вычислительных 

машин заключается в обращении к вопросу о том, зачем ученые - инженеры обратились к 
разработке ЭВМ, как менялась их архитектура. Это дает возможность понять, какой путь 
прошла научная мысль на пути от первых ЭВМ, предназначенных для военных целей до 
широкого их использования в коммерческих целях, как менялись их возможности и 
технические характеристики, и каким образом мы пришли к современным компьютерам. 
Изучение этого вопроса позволяет идти дальше в этом направлении, учитывая весь 
прошлый научный опыт. 
Ключевые слова 
Первое поколение ЭВМ, электронная вакуумная лампа, программа, языки 

программирования, цифровое кодирование информации 
В 1930 - х годах правительства разных стран начало финансировать разработку 

электронно - вычислительной машины, осознавая их стратегическую роль в ведении 
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приближающейся второй мировой войны. В 1930 - х годах, немецкий ученые и инженеры 
разработали принцип построения электронно - вычислительной машины, и уже в 1938 году, 
под руководством немецкого инженера Конрада Цузе, была создана первая электронно - 
вычислительная машина – Z1 (“Zuse1”). Z1 стал первым программируемым компьютером, 
который использовался для простых арифметических расчетов. Для выполнения 
арифметических операций Z1 использовал конденсаторы. Наиболее важной особенностью 
было то, что он использовал двоичную кодировку: все механические калькуляторы до Z1 
были основаны на десятичной арифметике. В 1941 году на основе Z1 была разработана 
значительно улучшенная модель ЭВМ – Z2. Он выполнял расчеты, необходимые для 
проектирования и корректировки полета баллистических ракет. Также Z2 использовался 
для вычисления ядерной реакции распада смеси урана 238 и 235. Именно благодаря этим 
вычислениям был построен первый атомный реактор на уране. 

 В 1943 году английский инженер Томми Флауэрс при поддержке Сидни Брохерста и 
Уильяма Чендлера, завершил создание компьютера Colossus (“Колосс”). Colossus 
применялся для расшифровки перехваченных сообщений немецкой армии. В отличие от 
своего немецкого аналога, Colossus использовал вакуумные трубки для выполнения 
логических и счетных задач. Таким образом, Colossus считается первым в мире 
программируемым цифровым компьютером, хотя он и был запрограммирован с помощью 
комбинации разъемов и проводов, а не с помощью хранимой программы. 

 В 1944 году, американские инженеры получили данные о немецких разработках. На 
основе этих данных в том же году был создан компьютер “Марк I”. Он был сконструирован 
американским инженером Говардом Эйкеном, при поддержке фирмы “IBM” (International 
Business Machines). “Марк I” был создан для расчета полета баллистических ракет. В нем 
использовался принцип электромагнитного реле, заключающийся в том, что 
электромагнитные сигналы заставляли механические части двигаться. “Марк I” был 
огромных размеров, приблизительно 3600 квадратных метра и включал в себя 650 
километров кабеля. Однако, не смотря на свои размеры, “Марк I” производил расчеты 
очень медленно. Для того, чтобы выполнить одно действие, требовалось от трех до пяти 
секунд. Это компенсировалось тем, что “Марк I” был первым компьютером, программа 
которого вводилась с помощью перфоленты, что давало возможность менять вводимую 
программу и решать довольно широкий класс математических задач.  

 В 1946 году американские ученые Джон Мокли и Джон Эккерт сконструировали 
первую электронно - цифровую вычислительную машину, который можно было 
перепрограммировать для решения широкого спектра задач – ЭНИАК. Он был первым 
компьютером, в котором использовались электронные вакуумные лампы. 

 Электронная вакуумная лампа – это прибор, работа которого осуществляется за счет 
изменения потока электронов. Электроны движутся в вакууме от катода к аноду. Движение 
электронов происходит за счет термоэлектронной эмиссии: по мере нагревания металла, 
энергия электронов возрастает, и некоторые из них преодолевают потенциальный барьер на 
границе металла. При подаче напряжения на катод, с него начинали исходить электроны, за 
счет термоэлектронной эмиссии, которые в свою очередь будут приниматься анодом. 
Катодом служила нить из тугоплавкого металла, например из вольфрама, а анодом 
небольшой металлический цилиндр, сделанный из стали или меди. 
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 Принцип работы электронной лампы следующий: на катод (вход) подается напряжение 
2 Вольта, то есть логическая единица, если управляющее напряжение на сетке, которая 
находится между катодом и анодом, отсутствует, то ток пройдет от катода к аноду и на 
выходе мы получим логическую единицу, если же на сетку подать напряжение, то 
электроны, идущий от катода, начнут отталкиваться от сетки и на выходе мы получим 
логический ноль. Используя этот принцип, строились все последующие электронно - 
вычислительные машины первого поколения.  

 Однако, при всей эффективности и практичности электронно вакуумных ламп, не 
обошлось и без недостатков. Главный недостаток электронных ламп – высокие затраты 
электроэнергии и большие размеры. Из - за больших размеров электронных ламп габариты 
первых ЭВМ были поистине гигантские. Огромное количество электроэнергии уходило не 
только на работу ЭВМ, но и на работу систем охлаждения. Также лампы постоянно 
перегорали, что делало техническое обслуживание ЭВМ очень трудоемким.  

 Использование электронно - вакуумных ламп позволило увеличить скорость 
компьютера ЭНИАК в несколько раз по сравнению с конкурентами. Например, скорость 
работы компьютера ЭНИАК была в 1000 раз быстрее английского аналога “Марк I”. 
ЭНИАК состоял из 18000 вакуумных ламп, 70000 резисторов и 5 миллионов 
соединительных спаек. Потреблял такой компьютер приблизительно 160 кВт, что в то 
время было достаточно для обеспечения электричеством большого города. ЭНИАК 
использовался для расчета баллистических таблиц, конструирования ракет и расчетов в 
области атомной энергетики.  

 После создания компьютера ЭНИАК, Джон Эккерт и Джон Мокли получили заказ от 
ВВС США на создание компьютера для использования не только в военных, но и в 
коммерческих целях. Так, в 1951 году, на основе компьютера ЭНИАК, был создан УНИАК 
– первый универсальный автоматический компьютер для коммерческого пользования. В 
период с 1951 по 1958 год было создано 48 экземпляров УНИАК, которые были проданы 
частным лицам, университетам и правительственным учреждениям. 
Работы по созданию электронно - вычислительных машин велись и на территории 

СССР. Так в 1950 году в Институте электроники Академии наук Украины под 
руководством Сергея Алексеевича Лебедева была спроектирована и создана первая малая 
вычислительная машина – МЭСМ. Она стала первым отечественным компьютером. 
МЭСМ была арифметическим устройством, производившим операции сложения, 
вычитания, умножения, деления, сдвига, сравнения с учётом знака, сравнения по 
абсолютной величине, передачи управления, передачи чисел с магнитного барабана, 
сложения команд, остановки. МЭМС стала самой быстродействующей вычислительной 
машиной в Европе, которая могла выполнять до 50 операций в секунду. Лидерство она 
держала до создания БЭМС в 1953 году. 
В первом поколении электронно - вычислительных машин использовался 

низкоуровневый язык программирования – машинно - ориентированный язык. Программа 
на машинном языке представляла собой список последовательных команд допустимых 
только для данного компьютера. Процессор компьютера воспринимал и выполнял команды 
в виде двоичного кода. Для каждого компьютера был создан свой собственный язык 
программирования, из - за чего приходилось каждый раз адаптироваться под новый язык 
программирования. Лишь в середине 1950 - х годов появился общий машинный язык 
программирования – язык ассемблера. Язык ассемблера позволял использовать 
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сокращенную буквенную и словесную запись вместо двоичной записи команд и адресов. А 
в 1956 году под руководством Джона Бэкуса был создан язык Фортрана – первый язык 
программирования высокого уровня для математических задач. Язык Фортрана имел 
большую библиотеку встроенных математических функций, что упрощало ввод 
математических задач. В 1958 году был создан универсальный язык программирования 
“Алгол”. Именно в языке программирования “Алгол” появилось представление о 
программе, не как об определенном наборе последовательных команд, а как о блочной 
структуре, состоящей из четко описанных и отделенных друг от друга частей. 
Появление первого поколения электронно - вычислительных машин обусловлено 

техническим новшествам: цифровому кодированию информации и появлению 
электрических вакуумных ламп. Компьютеры первого поколения имели огромные размеры 
и невысокую производительность, а область применения была сильно ограничена. Для 
сравнения, вычислительные машины первого поколения могли производить до нескольких 
тысяч операций в секунду, когда современные компьютеры могут выполнять до 180 
миллионов операций в секунду. Для программирования первых компьютеров использовали 
низкоуровневый язык программирования, так как средства программирования и 
программного обеспечения еще не были так развиты.  
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ПОИСК МИНИМАЛЬНОГО ВОЗМОЖНОГО КОЛИЧЕСТВА 
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РАЗРЕЖЕННОЙ ЛИНЕЙНОЙ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ 
 

Аннотация 
Задача нахождения решений линейной системы уравнений – одна из наиболее часто 

встречающихся задач в прикладном программировании. В статье рассмотрены методы их 
решения и оценка количества компьютерных операций для нахождения решения. Из - за 
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распространённости проблемы возникает необходимость минимизировать это количество, 
а значит и время выполнения вычисляющей программы. 
Ключевые слова: линейная система уравнений, количество операций, прикладная 

задача, матрица коэффициентов системы уравнений. 
Линейная система уравнений – система, состоящая из уравнений, неизвестные 

которых стоят в 1 - ой степени. 
Разреженная система уравнений – система уравнений, матрица коэффициентов 

которой содержит значительное количество элементов 0. 
В практических задачах, уравнения, построенные на взаимосвязи между объектами, как 

правило, имеют небольшое количество неизвестных. При объединении таких уравнений с 
неповторяющимися связями в систему, на выходе получаем разреженную линейную 
систему, например 

{
         
        

   
    

 

Cоставим матрицу коэффициентов для приведённой выше системы 

[
    
     
    
    

] 

Нетрудно заметить, что матрица разреженная. Широко известным способом решения 
подобных систем, с n неизвестными и n строками является перемножение матриц. Такое 
наивное решение требует n3 операций. Более чем 50 лет изучались способы эффективного 
перемножения, которые позволили бы снизить экспоненту n количества операций. В 1969 
году Фолькер Штрассен разработал алгоритм, который основывается на выражении 
элементов искомой матрицы через матрицы меньшего порядка, сводя решение к 
перемножению меньших матриц. Решение матрицы с помощью алгоритма Штрассена 
требует примерно n2.81 вычислительных операций, что является значительным улучшением 
для больших n. На протяжении десятилетий удавалось всё сильнее сжимать экспоненту. В 
результате новейших исследований (октябрь 2020) удалось установить, что процесс 
умножения матриц может быть теоретически выполнен за n2.37286 шагов – с экспонентой на 
~0.43 меньше, чем в 1969 году. 
Решением разреженной системы может быть не только перемножение матриц. Richard 

Peng и Santosh Vempala в своём исследовании[1] от 8 января 2021 года представляют 
доказательство того, что разреженную систему можно решить за n2.332 операций 
(наименьшее на данный момент значение экспоненты). Решение основывается на 
итерационном подходе: предположении (использовании случайный чисел) и параллельном 
вычислении уравнений системы с различными предположенными значениями. Через 
несколько итераций в результатах появляются определённые симметрии, после анализа 
которых алгоритм корректирует входные значения. 
С течением времени, экспонента приближается к 2 от изначального значения 3. Можно 

предположить, что существует способ решения разреженной линейной системы уравнений 
за n2 операций. Переход к новым, более быстрым методам решения линейных систем 
позволяет ускорить время работы огромного количества программ, что оправдывает 
усилия, приложенные к изучению этой темы. 
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SIMULATING THE BANDSTRUCTURES OF NANORIBBONS  
WITH DIFFERENT PARAMETERS 

 
Annotation 
Nanoribbons having carbon - carbon spacing of 1.37A and the tight binding energy of 2.2eV 

have been simulated with parameters (4,0) and (5,5). CNTbands2.0 simulation tool has been used. 
The nanoribbon unit cell and the number of carbon atoms have been estimated and bandstructures 
of (4,0) and (5,5) nanoribbons have been calculated. In order to determine the bandstructure of 
graphene, the Pz Orbital model has been applied. It has been shown that, depending on the 
parameters, GNR can serve as either interconnect or channel material.  

Keywords. nanoribbon, graphene, simulation, bandstructure. 
Introduction. The electron and hole mobility of carriers in the channel have been decreased by 

forming CMOS devices on top of strained Silicon and other similar techniques. Furthermore, 
advanced lithographic processes have further reduced critical device dimensions [4, 5]. On top of 
new Silicon device fabrication techniques, there are other alternative techniques to Silicon as well 
[6]. Graphene is an instance of such material. It is a single layer of carbon atoms arranged in a 
hexagonal pattern (Figure 1a) [7]. While silicon has Ics patterned upon it, graphene does not. 
Instead, nanoscale carbon allotropes that are conceptually derived from it, such as carbon 
nanotubes, are created using various processes [8]. Having the potential to serve as the channel 
material for unique transistor devices, these structures interest many researchers [9].  

All in all, a carbon nanotube (CNT) is a structure that is derived from graphene. We can imagine 
a sheet of graphene rolling into a hollow tube (Figure 1b) [10].  

 

 
a) b) Figure 1. Structure of graphene (a), and carbon nanotube (b) 
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Various nanographenes (graphene nanostructures) with different shapes and sizes can be created 
by cutting a graphene sheet. Those which are ribbon - shaped, are called graphene nanoribbons 
(GNRs) [1]. GNRs are conceptually strips cut away from graphene (Figure 1a), which in contrast to 
CNTs, are not rolled [2]. 

 

 
 Figure 2. GNR with chirality (a) armchair and (b) zigzag 

 
Similar to CNTs, conductivity is determined by the orientation of the GNR structure. 

This might allow us to use GNRs for either channel material or interconnect [2, 3]. In the 
case of graphene nanoribbons, we typically distinguish between 2 types of ribbon: 
armchair nanoribbon (AGNR) and zigzag nanoribbon (ZGNR) (both presented in Figure 
2a, b). Nanoribbons having chiral edges are created by cutting along an arbitrary direction 
between armchair and zigzag directions [1]. Also, based on the way one cuts a graphene 
sheet, one can create wiggled nanoribbons. 

Subject of investigation. The basics of electronic structure are described. The focus is 
on the derivation of simulation models for the bandstructure of single - and double - layer 
graphene. In order to determine the band structure of graphene, the Pz Orbital model has 
been applied. Carbon nanotubes are briefly introduced as rolled strips of graphene, with 
orientation defined by a chiral vector. In order to provide a simulation model for plotting 
the bandstructure of carbon nanotubes in various orientations, the Zone Folding method is 
applied to a single - layer graphene. Extended Huckel Theory is another alternative to 
address carbon nanotubes. The latter theory considers s, px, py, and pz orbitals. 
Additionally, we have introduced graphene nanoribbons and make simulations by Pz 
Orbital model.  

As there are 4 dimmer lines included in the structure, the target structure can be 
described with chirality (4,0) A. The dimmer lines are depicted in Figure 3 below. The 
carbon - carbon spacing in the graphene sheet is assumed to be 1.37A, and the tight 
binding energy is approximately 2.2eV. The reason for simulating this nanoribbon is to 
determine several vital figures of merit. First, the length of a unit cell of the nanoribbon 
must be found. This plays a huge role as the theoretical absolute minimum length of the 
channel is revealed by this measurement, providing that the nanoribbon is used as channel 
material. Next, the number of atoms in a unit cell of the nanoribbon is determined. Finally, 
using plots of energy vs. axial wave vector, we need to understand whether this 
nanoribbon should be considered for use as an interconnect or as channel material should 
be addressed. 
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Figure 3. Defining a (4,0) nanoribbon 

 
The nanoribbon has been simulated via CNTbands 2.0 program (Figure 4). The first quantity we 

need to determine is the width of the nanoribbon which is 0.41100nm, as presented in Figure 5a.  
 

 
a) b) 

Figure 4. Simulated armchair (a) and zigzag (b) nanoribbons 
 

Next comes the number of atoms per unit cell. As shown in Figure 5b, there are 8 carbon atoms 
within a unit cell.  

 

 
a) b) 

Figure 5. Length of a unit cell of (4,0)A GNR (a), and atoms within a (4,0)A GNR unit cell (b) 
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Finally, it is required to comprehend whether this GNR should be considered as an interconnect 
or channel material. In case of a structure having zero bandgap, it is metallic, and can be used as 
interconnect. Otherwise, the structure is semiconducting and should be considered as a candidate 
for channel material.  

Results of investigation. Figure 6 (the energy versus axial wave vector plot) shows the obtained 
results, from which it is noticeable that for (4,0) armchair GNR the conduction and valence bands 
for the innermost subband have a gap between them (Figure 6a), causing the structure to be 
semiconducting. Hence, this GNR is best suited to be used as channel material, whereas the (5,5) 
zigzag GNR is metallic, as shown in Figure 6b, and thus can be used as interconnect. Also, the 
(4,0) armchair nanoribbon has 0.41100nm unit cell length, whereas (5,5) zigzag nanoribbon has 
0.23729nm unit cell length. 

 

 
a) b) 

Figure 6. Bandstructure of (4,0) GNR (a), and bandstructure of (5,5) GNR (b) 
 
Conclusion. The (4,0) armchair and (5,5) zigzag GNRs are simulated in CNTbands2.0 

environment. The investigation results are presented in Figure 6. The latter verifies that the (4,0) 
armchair GNR is semiconducting and therefore a candidate for channel material while (5,5) zigzag 
GNR is metallic and can be used as interconnect. In addition, it has been found that (4,0) armchair 
GNR has a unit cell length of 0.41100nm, 8 carbon atoms within a unit cell, while (5,5) zigzag 
GNR has a unit cell length of 0.23729nm and 10 carbon atoms per unit cell. This information can 
be useful for creating circuit layouts that involve GNRs. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОСТРАНСТВЕННО - ВРЕМЕННЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ В КВ ДИАПАЗОНЕ  
 
Аннотация: В процессе решения практических задач, связанных с оценкой условий 

осуществления радиосвязи на радиолиниях КВ диапазона, как правило, требуется 
значительный временной ресурс обусловленный необходимостью использовать 
информацию о помеховой обстановке, представленную в графическом формате. 
В статье предлагается математическая модель пространственно - временного и 

частотного распределения атмосферных и промышленных помех, которая позволит 
автоматизировать процедуру энергетического расчёта радиолинии и, следовательно, 
существенно ускорить её.  
Ключевые слова: КВ радиосвязь, промышленные и атмосферные помехи. 
  
В КВ диапазоне к основным видам электромагнитных помех относят [1] атмосферные и 

промышленные (индустриальные) помехи. При этом качество работы радиолинии 
существенным образом зависит от суммарной мощности этих помех воздействующих на 
вход радиоприёмного устройства: 

а пр    , (1) 
где  − суммарная мощность помех; 
 а  − мощность атмосферных помех; 
 пр − мощность промышленных помех. 
Суммарное действие внешних помех принято оценивать с помощью единого параметра 

− шумовой температурой антенны А  [4]: 
ΔП б Аk f      (2) 

где  
 бk  = 1,38·10

 - 23 
Вт / (Гц·К) – постоянная Больцмана; 

 А  − эквивалентная шумовая температура антенны в Кельвинах, К; 
 Δf − эквивалентная шумовая полоса приёмника, кГц. 
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В свою очередь, шумовая температура антенны определяется: 
 2 ,ТА а пр      (3) 

где 
2 2 2А ф    − коэффициент полезного действия антенно – фидерного  устройства 

тракта приёма; 
Та − шумовая температура антенны, возбуждаемой грозовыми разрядами атмосфере 

Земли; 
пр − шумовая температура антенны, возбуждаемой промышленными и иными 

электроустановками. 
Для Европейской части РФ зависимость медианных значений шумовой температуры 

атмосферных помех от частоты, времени года, местного времени и широты 
местоположения приёмного объекта можно оценивать по эмпирической формуле, 
предложенной в [2]: 

 28 '6,9 10 / ,К,Та шЕ f     (4) 
где 

 аF - 65,5-20lg /20'
ш мкВ/мЕ =10 ;f  (5) 

   А ш мвF 90 0,8 F 1 1 / 20 / cos 15 tf f         ; (6) 

 ш 2F = 60 5 cos 30 M + 0,3×φ ;    (7) 

f  частота в МГц; 
мвt − местное время в точке приёма, час.; 

2  − широта точки приёма в град.; 
М− номер месяца в году (1÷12); 
Зависимость шумовой температуры промышленных помех (   ) от частоты и типа 

района местности в которой размещается приёмная антенна, предлагается представить в 
виде аналитического выражения, полученного авторами по результатам обработки 
графического материала (рисунок 1.3 в [2]). 

 

Районы :
1 - Индустриальный

2 - жилой
3 -сельский

4 - малонаселённый

1

2

3

4

5

65 – max 
6 – min   

Галактика               

,КиТ

0,1 1 10 ,f МГц

1410

1210

1010

810

610

410

210

 
Рис.1 Зависимость температуры индустриальных 

помех от частоты и типа местности 
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,nВ
пр nТ А f   (8) 

где 
прТ − шумовая температура промышленных помех в Кельвинах (К); 
Аn  − коэффициент, учитывающий район размещения приёмной антенны; 
f − рабочая частота радиолинии, МГц; 

nВ  − коэффициент аппроксимации. 
С учётом принятой в теории радиосвязи классификации, районы (по интенсивности 

промышленных помех) делятся на: 
− индустриальные (n = 1); 
− жилые (n = 2); 
− сельские (n = 3); 
− малонаселённые (n = 4); 

При этом значения коэффициентов аппроксимации nА , nВ  равны: 

− для индустриального района 1А = 8·10
11

, nВ = −2,9; 

− для жилого района 2А = 9·10
10

, 2В = −3,0; 

− для сельской местности 3А = 4·10
9
, 3В = −2,82; 

− для малонаселённого района 4А = 6·10
7
, 4В  = −2,9; 

Для оценки корректности предложенной математической модели проверим её работу на 
конкретном примере. 
ПРИМЕР. Расчёт уровня атмосферных и промышленных помех на радиолинии КВ 

диапазона. 
Исходные данные: 
− рабочая частота 3 ;р МГцf   
− место размещения приёмной антенны (г. Петрозаводск, 2 61.8   ); 
− месяц года (январь) М = 1; 
− местное время мвt = 12 час. 
1. Расчёт уровня напряжённости поля атмосферных помех для эквивалентной шумовой 

полосы приёмника 1кГцΔ .f   
Согласно Ф.7, 6, 5: 

   260 5 cos 30 M 0,3 60 5 cos 30 1 0,3 61,8 74,2;шF               

   
   

F 90 0,8 F 1 1 / 20 / cos 15 tш мвА
90 0,8 74,21 1 1/3 20 / 3 cos 15 12 38,67;

f f 

 

        

      
 

    65,5 20 /20'
, ат

38,67 65,5 20 3 /20
10 мкВ/м 10аF g f

ш
gЕ    

  0,015 мкВ / м. 
1. Расчёт уровня напряжённости поля промышленных помех для эквивалентной 

шумовой полосы приёмника 1кГцΔ .f   
Уровень промышленных помех предлагается определять по формуле [2]: 

' 2 2
, 480 мкВ/м/ ,ш пр б прЕ k Т     , (9) 
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где прТ  − шумовая температура антенны, в Кельвинах, обусловленная воздействием 

промышленных помех. При этом, согласно (8): ,nВ
пр nТ А f  К. 

В соответствии с исходными данными: 
3мГцf  ; 231,38 10 Вт/(Гц К)бк   ; n = 1; А1= 8·10

11
; В1 = − 2,9; 

11 2,9 108 10 3 3,3 10 ,пр КТ     . 
'

,
2 23 10 2 7480 3,14 1,38 3,3 10 / 100 4,62 10 В/ м,ш прЕ        (0,462 мкВ / м) 

Полученные результаты хорошо согласуются с данными, представленными на рисунке 2 
[3], что свидетельствует о корректности предлагаемой математической модели расчёта 
уровней атмосферных и промышленных помех на радиолиниях КВ диапазона и 
возможности её использования для автоматизации оценки условий осуществления 
радиосвязи. 
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пE)1(

пE
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 Рис. 2 Частотно - временное распределение 

уровней электромагнитных помех 
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УСТАНОВЛЕНИЕ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ - ОСНОВА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ПРИГРАНИЧНЫХ ЗЕМЕЛЬ» 

 
SETTING THE BOUNDARIES OF LOCALITIES - THE BASIS FOR THE USE OF 

"BORDER LANDS» 
 
Аннотация. Эффективное использование земель тесно связано с наличием 

установленных границ, не только участков. но и населенных пунктов. Отсутствие сведений 
о границе населенного пункта влечет за собой проблемы предоставления «приграничного» 
земельного участков физическим и юридическим лицам, размещения объектов 
капитального строительства, определения кадастровой стоимости объектов недвижимости 
и формирования налогооблагаемой базы. В статье рассматривается проблема установления 
границы населенного пункта и последовательность действий специалиста при подготовке 
данного проекта. 
Ключевые слова: граница населенного пункта, приграничный земельный участок, 

территориальное планирование  
Keywords: border of a locality, border land plot, territorial planning 
 
Результаты исследований. Качественный учет земельных участков невозможен без 

точного наличия границ населенного пункта, установление которых проводится в 
соответствии с документами территориального планирования. Согласно этим документам, 
предоставление «приграничного» земельного участка физическим и юридическим лицам 
требует наличия границ населенного пункта. Отмечается серьезное отставание во внесении 
сведений в ЕГРН земель, граничащих с населенными пунктами, так называемыми 
«приграничные земли». Приграничные земли - это земельные участки, границы которых 
частично или полностью совпадают с населенным пунктом. Необходимость 
урегулирования процедуры установления границ населенных пунктов подтверждается 
статистическими сведениями.. По данным Росреестра на июль 2020 г. в Российской 
Федерации внесено в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) 32,3 % 
границ населенных пунктов [1], а в Ленинградской области ‒ 73,0 % [2]. 
Эффективное использование «приграничных» земельных участков неразрывно связано с 

правильно установленными границами населенных пунктов. Рассмотрим эту проблему на 
примере границ городского поселка Ефимовский Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Границы городского поселка Ефимовский на генеральном плане 

 
На рисунке 1 красным цветом обозначены границы населенного пункта, при их 

исследовании выявлено частичное наложение их на земли лесного фонда (рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2 ‒ Наложение земель населенного пункта на лесной фонд 
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На рисунке 2 красным цветом обозначены земли населенного пункта, зеленым – земли 
лесного фонда. 
Выявленное положение при графическом совмещении сведений ЕГРН влечет за собой 

спор между двумя хозяйствующими субъектами: администрации населенного пункта и 
лесничества. Необходимо также отметить, что утвержденные документы территориального 
планирования не являются гарантией обязательного установления границ населенного 
пункта. Отсутствие правовой нормы со сроками внесения в ЕГРН сведений о границах 
населенного пункта приводит к уклонению выполнения работ в отношении них. 
При разработке проекта установления границ населенного пункта предлагается 

следующая последовательность действий (рисунок 3). В соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации [3] проекты генеральных планов 
подлежат публичным слушаниям и общественным обсуждениям. На территории 
Ленинградской области проведение публичных слушаний обеспечивают: Комитет по 
градостроительству и архитектуре (КГА), его территориальные управления (ТУ), органы 
местного самоуправления (ОМС) путем следующих действий (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 3 ‒ Последовательность действий 

 при подготовке проекта установления границ населенных пунктов 
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Рисунок 4 – Проведение публичных слушаний по проекту генерального плана 

 
Выводы. Работы по установлению границы населенного пункта следует рассматривать 

как организационный механизм управления земельными ресурсами. При подготовке 
документов территориального планирования необходимо всестороннее обосновать 
землеустроительные мероприятия с учетом интересов местных жителей. Особое внимание 
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уделяется «приграничным землям» для исключения в дальнейшем земельных споров 
между хозяйствующими субъектами. 
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 Устройство для акустической защиты оператора производственного помещения (фиг.1) 

содержит каркас здания, выполненный в виде упругого основания 1, являющегося полом 
помещения (фиг.2), а также теплозвукоизолирующих ограждений 2, жестко связанных с 
колоннами 3, которые в свою очередь соединены с металлоконструкцией 4, например в 
виде фермы. Акустический подвесной потолок 5 размещен в зоне ферм 4, и выполнен в 
виде установленных с определенным шагом кулисных звукопоглотителей, нижняя часть 
которых выступает за нижнюю часть ферм 4 в сторону основания 1. На ограждениях 2 
закреплены акустические стеновые панели 6. На упругом основании 1 помещения 
установлено виброакустическое оборудование 7 и 8 с различными спектральными 
характеристиками уровней звуковой мощности. Рабочее место оператора 15, включающее в 
себя пульты управления 16 и 17 оборудованием 7 и 8, расположено между акустическими 
экранами 9 и 11, причем в одно из них, например 9 - ом выполнен смотровой 
звукоизолирующий люк 10 для контроля визуализации наблюдения за технологическим 
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процессом. Каркас здания сверху закрыт звукоизолирующим покрытием 12, выполняющим 
также функцию кровли, в котором расположены вертикальные 13 и наклонные 14 оконные 
проемы в виде вакуумных звукоизолирующих стеклопакетов [1,с.19; 2,с.31].  

 

 
Фиг.1. Общий вид устройства для 
акустической защиты оператора. 

 
Фиг.4. Схема варианта  

звукопоглощающей облицовки 
производственного помещения. 

 
Фиг.2. Конструкция пола помещения  

на упругом основании. 

 
Фиг.3.Схема сферического 

звукопоглотителя. 
 

 
Конструкция пола на упругом основании (фиг.2) содержит установочную плиту 18, 

выполненную из армированного вибродемпфирующим материалом бетона, которая 
устанавливается на базовой плите 19 межэтажного перекрытия с полостями 20 через слои 
вибродемпфирующего материала 21 и гидроизоляционного материала 22, установленных с 
зазором относительно несущих стен 23 производственного помещения. Чтобы обеспечить 
эффективную виброизоляцию установочной плиты 18 по всем направлениям слои 
вибродемпфирующего материала 21 и гидроизоляционного материала 22 выполнены с 
отбортовкой, плотно прилегающей к несущим конструкциям стен 7 и базовой несущей 
плите 19 перекрытия. Для повышения эффективности звукоизоляции и звукопоглощения в 
цехах, находящихся под межэтажным перекрытием полости 20 заполнены 
вибродемпфирующим материалом, например вспененным полимером, или полиэтиленом, 
или полипропиленом. 

 Над оборудованием 7 и 8 установлены звукопоглотители сферические (фиг.3), которые 
шарнирно закреплены к металлоконструкции 4 (в зоне фермы), при этом каждый содержит 
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звукопоглотители активного и реактивного типов, размещенные на жестком каркасе. 
Каркас выполнен из двух частей, при этом нижняя, реактивная, часть 30 выполнена в виде 
конструкции сферической формы с внутренней конгруэнтной сферической резонансной 
полостью 31, образованной жесткой сплошной сферической оболочкой 29, эквидистантной 
внешней перфорированной сферической оболочке 27, соединенной с верхней, активной, 
частью, которая выполнена в виде жесткой перфорированной цилиндрической обечайки 26 
с перфорированной крышкой и сплошным основанием, причем полость цилиндрической 
обечайки заполнена звукопоглощающим материалом, а соединение верхней и нижней 30 
частей звукопоглотителя выполнено посредством упруго - демпфирующего элемента 28, 
позволяющего демпфировать высокочастотные колебания, при этом к перфорированной 
крышке перфорированной цилиндрической обечайки шарнирно закреплен элемент, при 
помощи которого каркас крепится к требуемому объекту, например потолку 
производственного помещения.  

 Сферическая резонансная полость 24 реактивной части каркаса жестко соединена, по 
крайней мере, одной втулкой 25 с осевым отверстием, выполняющим функцию горловины 
резонатора Гельмгольца, с внешней перфорированной сферической оболочкой 27, а 
пространство между ними заполнено звукопоглотителем.  

 Соединение верхней и нижней 30 частей каркаса посредством упруго - демпфирующего 
элемента 28, позволяет демпфировать высокочастотные колебания, которые могут 
излучаться жестким каркасом, что позволяет его использовать для снижения шума на 
транспортных объектах. Звукопоглощение на средних и высоких частотах происходит за 
счет акустического эффекта, построенного по принципу резонатора Гельмгольца, образо-
ванного воздушной сферической полостью 24 и горловиной резонатора 25, диаметр 
которой для гашения шума в заданной полосе частот, подбирают в требуемом звуковом 
диапазоне частот, как правило так: большие объемы для подавления шума в низ-
кочастотном диапазоне, а малые – в области средних и высоких частот. Взаимодействие 
звуковых волн с винтовым звукопоглощающим элементом 26 приводит к шумоглушению в 
высокочастотном диапазоне, а выполнение звукопоглотителя из негорючих материалов 
делает конструкцию пожаробезопасной. 
Звукопоглощающая облицовка (фиг.4) производственного помещения выполнена 

резонансного типа. Звукопоглощающий элемент резонансного типа содержит гладкую 31 и 
перфорированную 32 поверхности, между которыми размещена многослойная 
звукопоглощающая конструкция. Звукопоглощающая конструкция выполнена сложной 
формы и представляет собой чередование сплошных участков 33 и пустотелых участков3. 
Сплошные участки 33, в свою очередь образованы гладкими призматическими 
поверхностями 35, расположенными перпендикулярно гладкой 31 и перфорированной 32 
поверхностям и закрепленными к гладкой 31 поверхности, а также двумя, связанными с 
ними и наклонными, относительно гладких призматических поверхностей 35, 
поверхностями 36 сложной формы, имеющими с одной стороны гладкую поверхность, а с 
другой стороны зубчатую или волнистую, или образованную сферическими участками 
форму (на чертеже не показано) поверхность, причем вершины зубьев или выступов 
обращены внутрь этих поверхностей, а сами поверхности закреплены на перфорированной 
32 поверхности. К гладкой 31 поверхности прикреплены рельефные звукопоглощающие 
элементы 37, например в виде тетраэдров. 
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ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ КОЖУХ 

 
Аннотация 
 Рассмотрена конструкция кожуха для акустической защиты оператора 

производственного помещения.  
Ключевые слова 
 Акустическая конструкция кожуха, глушитель шума.  
 
Звукоизолирующий кожух (фиг.1), выполнен с системой виброизоляции 

технологического оборудования и охватывает технологическое оборудование 1, которое 
установлено на перекрытии 5 здания посредством, по крайней мере четырех, 
виброизолирующих опор 12 и 13. 
Кожух 6 облицован с внутренней стороны звукопоглощающим элементом 7 и имеет 

форму прямоугольного параллелепипеда с вырезом в его нижней грани под основание 2 
технологического оборудования 1. Основание 2 технологического оборудования 1 
установлено на, по крайней мере четыре, виброизолирующих опоры 3 и 4, которые 
базируются на перекрытии 5 производственного здания, при этом между основанием 2 
технологического оборудования 1 и вырезом в нижней грани прямоугольного 
параллелепипеда выполнен зазор, предназначенный для исключения передачи вибраций от 
технологического оборудования 1 к звукоизолирующему ограждению 6. Для обеспечения 
требуемого микроклимата при выполнении технологического процесса, внутри кожуха 
установлен вентилятор 15 с вентиляционными каналы 8 и 9 для устранения перегрева 
оборудования, при этом внутренние стенки 10 вентиляционных каналов 8 и 9 обработаны 
звукопоглощающим материалом 11 и акустически прозрачным материалом типа 
«повиден». Для снижения аэродинамического шума вентиляционной системы, в кожухе 
предусмотрены глушители шума 14 и 16, установленные соответственно на входном 8 и 
выходном 9 вентиляционных каналах. 
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Фиг.1 

 
Фиг.2 

 

 
Фиг.3 

 
 Виброизолятор (фиг.2) содержит корпус, выполненный в виде основания 19, крышки 18 

с буртиком и сферической выемкой 28, с которой взаимодействует шпилька 30 со 
сферическим пояском 17 на конце, имеющем повышенную твердость (например, в 
результате закалки токами высокой частоты). Шпилька 30 входит в отверстие 
виброизолируемого объекта 29, которым является основание 2 технологического 
оборудования 1, и крепится в ней посредством гаек. Упругий элемент выполнен из 
эластомера в виде пакета упругих элементов 23,25,27, расположенных по траектории 
осесимметричных концентричных окружностей в промежуточном элементе 20, имеющем 
центральное отверстие 21 и прорези 22,24,26 для фиксации упругих элементов 23,25,27. 
Форма сечения упругих элементов может быть как многоугольной, например, 
прямоугольной, квадратной, трапецеидальной, так и описываемой кривыми второго 
порядка, например, в виде окружности, эллипса, гиперболы, параболы, так и в виде их 
комбинации. Отношение жесткостей упругих элементов 23,25,27 возрастает от центра к 
периферии.  

 На фиг.3 представлена схема варианта звукопоглощающего элемента 7, которым 
звукоизолирующий кожух 6 облицован с внутренней стороны. Звукопоглощающий 
элемент с резонансными вставками содержит гладкую 31 и перфорированную 32 
поверхности, между которыми расположен слой звукопоглощающего материала сложной 
формы, представляющий собой чередование сплошных участков 33 и пустотелых участков 
35, причем пустотелые участки 35 образованы призматическими поверхностями, 
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имеющими в сечении форму параллелограмма, внутренние поверхности 36 которого 
имеют зубчатую структуру, или волнистую, или поверхность со сферическими 
поверхностями (на чертеже не показано). Полости 34, образованные гладкой 31 и 
перфорированной 32 поверхностями, между которыми расположен слой 
звукопоглощающего материала сложной формы, заполнены звукопоглотителем. При этом 
вершины зубьев обращены внутрь призматических поверхностей, а ребра призматических 
поверхностей закреплены соответственно на гладкой 31 и перфорированной 32 стенках. 
Полости пустотелых участков, образованные призматическими поверхностями, заполнены 
строительно - монтажной пеной. Между гладкой 31 поверхностью и сплошными участками 
33 слоя звукопоглощающего материала сложной формы, а также между перфорированной 
32 поверхностью и сплошными участками 33, расположены резонансные пластины 37 с 
резонансными вставками 38, выполняющими функции горловин резонаторов 
«Гельмгольца». 
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РЕАКТИВНЫЙ ГЛУШИТЕЛЬ ШУМА ПРОМЫШЛЕННОГО ПЫЛЕСОСА 

 
Аннотация 
 Рассмотрена конструкция глушителя шума и варианты его звукопоглощающих 

кольцевых элементов.  
Ключевые слова 
Реактивный глушитель шума, промышленный пылесос. 
 
Реактивный глушитель шума промышленного пылесоса содержит цилиндрический 

корпус 1, жестко соединенный с впускным 5 и выпускным 6 патрубками. В корпусе 1, 
перпендикулярно направлению движения аэродинамического потока, установлены, по 
крайней мере, два диска 2 с отверстиями 3, образующие камеры 4, причем отверстия 3 
дисков поочередно смещены относительно оси корпуса 1 таким образом, что отверстия в 
двух смежных дисках 2 не совпадают. Корпус 1 выполнен из конструкционных 
материалов, с нанесенным на его поверхности с одной или двух сторон слоя мягкого 
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вибродемпфирующего материала, например мастики ВД - 17, или материала типа «Герлен - 
Д», при этом соотношение между толщиной облицовки и вибродемпфирующего покрытия 
лежит в оптимальном интервале величин – 1: (2,5…3,5). Каждый из звукопоглощающих 
кольцевых элементов 7 (фиг.2), выполнен в виде жесткой 8 и перфорированной 11 стенок, 
между которыми расположены два слоя: звукоотражающий слой 9, прилегающий к 
жесткой стенке 8, и звукопоглощающий слой 10, прилегающий к перфорированной стенке 
11. При этом слой звукоотражающего материала выполнен сложного профиля, состоящего 
из равномерно распределенных пустотелых тетраэдров, позволяющих отражать падающие 
во всех направлениях звуковые волны, а перфорированная стенка имеет следующие 
параметры перфорации: диаметр отверстий – 37 мм, процент перфорации 10 %  15 % , 
причем по форме отверстия могут быть выполнены в виде отверстий круглого, 
треугольного, квадратного, прямоугольного или ромбовидного профиля, при этом в случае 
некруглых отверстий в качестве условного диаметра следует считать максимальный 
диаметр вписываемой в многоугольник окружности. В качестве звукопоглощающего 
материала слоя 10 может быть применена минеральная вата на базальтовой основе типа 
«Rockwool», или минеральная вата типа «URSA», или базальтовая вата типа П - 75, или 
стекловата с облицовкой стекловойлоком, или вспененного полимера, например 
полиэтилена или полипропилена. Поверхность волокнистых звукопоглотителей 
обрабатывается специальными пористыми красками, пропускающими воздух (например, 
«Acutex T») или покрывается воздухопроницаемыми тканями или неткаными материалами, 
например «Лутрасилом». 

 

 
Фиг.1. Фронтальный разрез конструкции глушителя шума. 

 
 

Фиг.2 
 

Фиг.3 
Фиг.2,3 – варианты звукопоглощающих кольцевых элементов 7,  

установленных коаксиально цилиндрическому корпусу 1, в камерах 4  
(осевое сечение). 
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Коаксиально цилиндрическому корпусу 1, в камерах 4, установлены звукопоглощающие 
кольцевые элементы 7, их осевое сечение представлено на фиг.3. 
Звукопоглощающий элемент выполнен в виде жесткой 12 и перфорированной 17 стенок, 

между которыми расположены слои звукоотражающего 13 и 16 материала, а также 
звукопоглощающего 14 и 15 материалов разной плотности, расположенные в два слоя, 
причем слои звукоотражающего материала выполнены сложного профиля, состоящего из 
равномерно распределенных пустотелых тетраэдров, позволяющих отражать падающие во 
всех направлениях звуковые волны. Слои звукопоглощающего материала выполнены из 
теплоизоляционного материала, способного поддерживать заданный микроклимат в 
помещении, в качестве звукопоглощающего материала использован листовой 
шумозащитный материал, который выполнен на основе магнезиального вяжущего с 
армирующей стеклотканью или стеклохолстом, или полиэстер, или пористый 
звукопоглощающий керамический материал, имеющий объемную плотность 500÷1000 кг / 
м3, и состоящий из 100 мас. частей перлита с диаметром зерна 0,1÷8,0 мм, 80÷250 мас. 
частей одного из спекающих материалов, выбранных из группы, включающей зольную 
пыль, шлак, кварц, лаву, камни или глину в качестве основного материала, 5÷30 массовых 
частей неорганического связующего, причем после спекания смеси частицы перлита 
образуют сообщающиеся отверстия между своими контактирующими поверхностями так, 
что внутренние поры являются сообщающимися между собой. 
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ТАРЕЛЬЧАТЫЙ УПРУГИЙ ЭЛЕМЕНТ 

 
Аннотация 
При установке текстильного оборудования на тарельчатые виброизоляторы снижаются 

динамические нагрузки на перекрытия зданий и сооружений, а также в ряде механизмов 
станка.  
Ключевые слова 
Упругий элемент тарельчатого типа, перекрытия зданий. 
 
Тарельчатый упругий элемент содержит каркас (фиг.1), в котором осесимметрично 

установлены три упругих элемента: два упругих элемента 3 тарельчатого типа – верхний и 
нижний и, соединяющий их и, расположенный в средней части каркаса – упругий элемент 
13 в виде цилиндрической винтовой пружины. Упругие элементы 3 тарельчатого типа 
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расположены оппозитно относительно упругого элемента 13, установленного в средней 
части каркаса. Каждый из упругих элементов 3 тарельчатого типа (фиг.2) содержит два 
плоских упругих соосно расположенных кольца: меньшего 2 и большего 1 диаметров, 
соединенных между собой посредством, по крайней мере, трех упругих плоских пластин, 
расположенных наклонно по отношению к оси этих колец. Каждое из колец 2 меньшего 
диаметра соединено с соответствующей крышкой 4 посредством, например винтов 8, 
между которыми расположен упругий элемент 13 в виде цилиндрической винтовой 
пружины, а каждое из колец 1 большего диаметра связано с соответствующей нижней 10 и 
верхней 6 частями каркаса. Нижняя часть каркаса состоит из основания, выполненного в 
виде диска с кольцевой внутренней проточкой 11, в которой размещено нижнее упругое 
кольцо 1 (большего диаметра) нижнего упругого элемента тарельчатого типа. К нижней 
части нижнего кольца 1 прикреплено кольцо 9 из фрикционного материала для создания 
сухого трения, обеспечивающего необходимое демпфирование в системе. Упругие 
элементы 3 тарельчатого типа выполнены в виде плоских упругих пластин 3 и 
расположены между выемками 5 (фиг.2) [1,с.78]. 

 

 
Фиг.1. Фронтальный разрез тарельчатого 

упругого элемента с каркасом. 
 

 
Фиг.2. Вид сверху на тарельчатый 

упругий элемент со снятым каркасом. 

 
Фиг.3. Вариант упругого элемента 13, расположенного в средней части каркаса. 

 
Верхняя часть каркаса состоит из основания, выполненного в виде диска с кольцевой 

внутренней проточкой 12, в которой размещено нижнее упругое кольцо 1 (большего 
диаметра) нижнего упругого элемента тарельчатого типа. К верхней части нижнего кольца 
1 прикреплено кольцо 7 из фрикционного материала. 
Упругий элемент тарельчатого типа может быть выполнен из плоского упругого 

элемента круглой формы путем вырубки профильных отверстий с последующим 
выдавливанием одного из колец, или из плоского упругого элемента круглой формы путем 
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лазерной вырезки профильных отверстий и последующей деформацией пластин. Возможен 
вариант, когда между основанием пружины 13 и нижней крышкой 4, размещены (на 
чертеже не показано) три промежуточных вибродемпфирующих слоя: первый слой – из 
дисперсного упруго - демпфирующего материала, второй слой – из вязаных упругих 
синтетических нитей; и третий слой – из сплошного демпфирующего материала, в котором 
может быть использована губчатая резина, иглопробивной материал типа «Вибросил» на 
базе кремнеземного или алюмоборосиликатного волокна, а также нетканый 
вибродемпфирующий материал. На фиг.3 представлен вариант упругого элемента 13, 
расположенного в средней части каркаса, и выполненного в виде стержневого 
цилиндрического демпфирующего элемента, который содержит цилиндрическую упругую 
обечайку 14 из вибродемпфирующего материала, соединенную с нижним и верхним 
плоскими упорами. Верхний упор соединен с полым цилиндром 18, упруго соединенным с 
цилиндрическим корпусом 15 по внешнему диаметру посредством кольцевого сильфона из 
упругого материала, при этом днище полого цилиндра 18, коаксиально размещено в 
верхней части цилиндрической обечайки корпуса 15 посредством гильзы 17, 
демпфирующей горизонтальные колебания. 
При этом днище полого цилиндра 18 соединено с упругодемпфирующим элементом 16 с 

демпфером 21 крутильных колебаний, выполненным в виде по крайней мере трех упругих 
стержней 19, нижняя часть которых жестко закреплена на нижнем плоском упоре, а 
верхняя часть – свободно размещена в, по крайней мере трех периферийных отверстиях (на 
чертеже не показаны) диска демпфера крутильных колебаний. В центральной части диска 
21 расположена винтовая гайка, контактирующая со свободной винтовой частью стержня 
20 по свободной несамотормозящей посадке, при этом другая часть стержня 20 жестко 
закреплена в нижнем плоском упоре. 
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ВИБРОИЗОЛИРОВАННЫЙ ФУНДАМЕНТ С ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ  

СИСТЕМОЙ ВИБРОИЗОЛЯЦИИ 
 

Аннотация 
При установке текстильного оборудования на пневматический фундамент повышается 

эффективность гашения колебаний и снижаются динамические нагрузки на нижнее 
строение фундамента зданий. 
Ключевые слова 
Виброизолированный фундамент, пневматическая система виброизоляции. 
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Виброизолированный фундамент с пневматической системой виброизоляции содержит 
опорный блок 1, на верхней поверхности которого установлен виброизолируемый объект 
(на чертеже не показан), и который размещен в фундаментной ванне 2, заполненной 
сжатым газом. Упругий элемент 3 системы виброизоляции фундамента выполнен в виде 
тора 3, заполненного сжатым газом и размещен между боковыми поверхностями 
фундаментной ванны 2 и опорного блока 1 (фиг.1). Опорный блок 1 выполнен полым и 
соединен горизонтальным дросселирующими отверстием 4 с полостью тора 3 и 
вертикальным дросселирующим отверстием 5 с полостью дополнительного полого 
демпфирующего устройства 9, выполненного в виде каркаса, имеющего эквидистантную 
форму с опорным блоком 1, и жестко соединенного с нижней поверхностью опорного 
блока 1, и расположенного между опорным блоком 1 и днищем фундаментной ванны 2, на 
которое каркас опирается через сетчатые шайбовые демпферы 10. Полость каркаса 
дополнительного, полого демпфирующего устройства 9 соединена с полостью опорного 
блока 1 через вертикальное дросселирующее отверстие 5. Трубопровод 6 подачи сжатого 
газа заведен в полость опорного блока 1 и через трубопровод 7 на авторегулятор 8 
поддержания уровня верхней поверхности опорного блока 1. 

 

 
Фиг.1.Фронтальное сечение виброизолированного пневматического фундамента. 

 

 
Фиг.2 и Фиг.3.Общий вид и сечение 

дополнительного демпфирующего устройства. 

 
Фиг.4. Вариант дополнительного 
демпфирующего устройства. 

  
Виброизолированный фундамент с пневматической системой виброизоляции работает 

следующим образом. При колебаниях оборудования, установленного на верхней 
поверхности опорного блока 1, сжатый газ поступает в полость опорного блока 1, затем 
через дросселирующее отверстие 4 – в полость упругого элемента 3, демпфирующего 
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боковые колебания объекта и выполненного в виде тора, а также через дросселирующее 
отверстие 5 в полость дополнительного демпфирующего устройства 9, расположенного в 
фундаментной ванне 2. 
При этом происходит рассеивание энергии колебаний в дросселирующих отверстиях 4 и 

5. Например, при боковых колебаниях работает упругий элемент в виде тора 3, а при 
вертикальных полость опорного блока 1 и полость, образованная боковыми поверхностями 
фундаментной ванны 2, опорного блока 1 и тора 3, который служит герметизирующей 
диафрагмой. Трубопровод 6 подачи сжатого газа обеспечивает поддержание давления в 
системе и реагирует на изменение веса устанавливаемого оборудования, обеспечивая 
всегда один и тот же уровень опорного блока 1 относительно днища фундаментной ванны 
2. Качество виброизоляции повышается за счет двухступенчатой диссипации энергии 
колебаний в полостях устройства, а экономия расхода бетона достигается за счет 
выполнения опорного элемента полым [1,с.58]. 
Сетчатый шайбовый демпфер 10 (фиг.2,3) дополнительного демпфирующего устройства 

содержит основание 11 в виде пластины с крепежными отверстиями 12, основной сетчатый 
упругий элемент 17, нижней частью опирающийся на основание 11, и фиксируемый 
нижней шайбой 16, жестко соединенной с основанием 11, а верхней частью фиксируемый 
верхней нажимной шайбой 15, жестко соединенной с центрально расположенным поршнем 
14, охватываемым с зазором, соосно расположенной гильзой 13, жестко соединенной с 
основанием 11. Между нижним торцем 18 поршня 14 и днищем 19 гильзы 13 расположен 
упругий элемент 20, например из полиуретана. Возможен вариант, когда упругий элемент 
20, расположенный между нижним торцем 18 поршня 14 и днищем 19 гильзы 13 выполнен 
сетчатым, с такими же параметрами сетчатой структуры как у основного упругого 
сетчатого элемента 17. 
Возможен вариант, когда дополнительное демпфирующее устройство (фиг.4) выполнено 

в виде демпфера, содержащего корпус, выполненный в виде цилиндра 21 с днищем 22, в 
котором расположен поршень 23, выполненный в виде стакана с, параллельными между 
собой и соосными корпусу, верхним 24 и нижним 25 буртиками и проточкой 26, которые 
расположены относительно внутренней поверхности корпуса с зазором, а между 
буртиками, в проточке 26, расположен фрикционный материал, например металлическая 
стружка, пластмассовые или металлические шарики, т.е. выбираемый в зависимости от 
требуемого коэффициента трения. В нижнюю поверхность поршня упирается пружина 29, 
расположенная между поршнем 23 и днищем 22 корпуса демпфера, причем полость 28 
между поршнем и днищем корпуса, в которой расположена пружина 29, заполнена 
фрикционным материалом с более высоким коэффициентом трения, например в виде 
крошки из вибродемпфирующего материала.  
Верхняя поверхность верхнего буртика 24 поршня 23 упирается в упругое кольцо 30, 

соединенное со стопорным кольцом, фиксируемым его в канавке внутренней поверхности 
цилиндра 21, которое предназначен для фиксации поршня 23 в корпусе демпфера. На 
поршне 23 закреплена платформа 27 для соединения демпфера с колеблющимся объектом 
(на чертеже не показан). В качестве фрикционного материала с более высоким 
коэффициентом трения, расположенного в полости 28 между поршнем 23 и днищем 22 
корпуса, в которой расположена пружина 29, используется например песок, шарики из 
полиуретана, элементы сетчатой структуры, плотность элементов сетчатой структуры 
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находится в оптимальном интервале величин 1,2 г / см3…2,0 г / см3 , причем материал 
проволоки упругих сетчатых элементов – сталь марки ЭИ - 708, а диаметр ее находится в 
оптимальном интервале величин 0,09 мм…0,15 мм. 
Возможен вариант, когда в качестве фрикционного материала, расположенного в 

проточке 26, между буртиками 24 и 25, поршня 23 используется спеченный фрикционный 
материал на основе меди, содержащего цинк, железо, свинец, графит, вермикулит, медь, 
хром, сурьму и кремний, при следующем соотношении компонентов, мас. % : цинк 6,0÷8,0; 
железо 0,1÷0,2; свинец 2,0÷4,0; графит 3,0÷7,0; вермикулит 8,0÷12,0; хром 4,0÷6,0; сурьма 
0,05÷0,1; кремний 2,0÷3,0; медь - остальное [2,с.36]. 
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Аннотация 
При установке текстильного неуравновешенного оборудования на виброизолированную 

платформу повышается эффективность гашения колебаний и снижаются динамические 
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Виброизолятор для неуравновешенного оборудования выполнен в виде 

двухступенчатого каркаса, состоящего из последовательно соединенных каркасов: верхнего 
каркаса 17, выполненного в виде усеченного конуса, на котором закреплена платформа 11 
для установки виброизолируемого объекта, и нижнего каркаса, осесимметрично 
расположенного под верхним и опирающегося на основание 12. Нижний каркас выполнен 
в виде обечайки 20 усеченного конуса, большее, нижнее основание которой соединено, по 
крайней мере с двумя дисками 14 и 16, опирающимися через вертикальные упругие 
элементы 13 и 15 на основание 12. Меньшее основание обечайки 20 усеченного конуса 
соединено с крышкой демпфера 7, установленного на основании 12, и соединенного с 
верхним каркасом через упругодемпфирующую прокладку 18. Упругие элементы 13 и 15 
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нижнего каркаса выполнены в виде цилиндрических винтовых пружин. Между верхним 
каркасом 17 и обечайкой 20 усеченного конуса нижнего каркаса коаксиально расположен 
тороидальный упругодемпфирующий элемент 19, выполненный в виде резинокордной 
оболочки, полость которой заполнена сжатым газом (воздухом). Демпфер 7 сухого трения, 
установленный на основании 12 и соединенный с обечайки 20 нижнего каркаса, содержит 
корпус, выполненный в виде цилиндра 1 с днищем 2, в котором расположен поршень 3, 
выполненный в виде стакана с, параллельными между собой и соосными корпусу, верхним 
4 и нижним 5 буртиками и проточкой 6, которые расположены относительно внутренней 
поверхности корпуса с зазором, а между буртиками, в проточке 6, расположен 
фрикционный материал. В нижнюю поверхность поршня упирается пружина 9, 
расположенная между поршнем 3 и днищем 2 корпуса демпфера, причем полость 8 между 
поршнем и днищем корпуса, в которой расположена пружина 9, заполнена фрикционным 
материалом с более высоким коэффициентом трения [2,с.75]. 
 

 
Фиг.1.Схема виброизоляции неуравновешенного оборудования. 

 

 
Фиг.2 Фиг.3 

Фиг.2,3. Вариант выполнения вертикальных упругих элементов 13 и 15. 
 

 
Фиг.4 Фиг.5 

На фиг.4,5 представлен вариант выполнения вертикальных упругих элементов 13 и 15,  
на которые опирается обечайка 20 нижнего каркаса виброизолятора. 
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Верхняя поверхность верхнего буртика 4 поршня 3 упирается в упругое кольцо 10, 
соединенное со стопорным кольцом, фиксируемым его в канавке внутренней поверхности 
цилиндра 1, которое предназначен для фиксации поршня 3 в корпусе демпфера. На поршне 
3 закреплен диск для соединения демпфера с обечайкой 20 нижнего каркаса. В качестве 
фрикционного материала с более высоким коэффициентом трения, расположенного в 
полости 8 между поршнем 3 и днищем 2 корпуса, в которой расположена пружина 9, 
используется например песок, шарики из полиуретана, элементы сетчатой структуры, 
плотность элементов сетчатой структуры находится в оптимальном интервале величин 1,2 г 
/ см3…2,0 г / см3 , причем материал проволоки упругих сетчатых элементов – сталь марки 
ЭИ - 708, а диаметр ее находится в оптимальном интервале величин 0,09 мм…0,15 мм 
[1,с.62]. 

 На фиг.2,3 представлен вариант выполнения вертикальных упругих элементов 13 и 15, 
на которые опирается обечайка 20 нижнего каркаса, выполненная в виде усеченного 
конуса, и которые соосно расположены под соответствующими дисками 14 и 16 нижнего 
каркаса, и опирающиеся на основание 12 виброизолятора, и выполненные в виде 
виброизолятора шайбового сетчатого, который содержит основание 21 в виде пластины с 
крепежными отверстиями 22, сетчатый упругий элемент 25, нижней частью опирающийся 
на основание 21, и фиксируемый нижней шайбой 23, жестко соединенной с основанием 21, 
а верхней частью фиксируемый верхней нажимной шайбой 24, жестко соединенной с 
центрально расположенным поршнем 26, охватываемым с зазором, соосно расположенной 
гильзой 27, жестко соединенной с основанием 21. Между нижним торцем поршня 26 и 
днищем гильзы 27 расположен эластомер, например из полиуретана. Между основанием 21 
и верхней нажимной шайбой 24 расположен упругодемпфирующий элемент, состоящий из 
верхней 28 и нижней 29 оппозитно расположенных тарельчатых пружин, выполненных в 
виде поверхностей усеченного конуса, причем большее основание усеченного конуса 
верхней 28 тарельчатой пружины расположено на внутренней поверхности верхней 
нажимной шайбы 24, а большее основание усеченного конуса нижней 29 тарельчатой 
пружины расположено на основании 21, при этом меньшие основания усеченного конуса 
верхней 28 и нижней 29 тарельчатых пружин соединены между собой внешней 
поверхностью цилиндрического кольца 30, внутренняя поверхность которого охватывает 
внешнюю поверхность, соосно расположенной с ним, гильзы 27, при этом внутренняя 
поверхность цилиндрического кольца 30 покрыта фрикционным материалом.  
На фиг.4,5 представлен вариант выполнения вертикальных упругих элементов 13 и 15, 

на которые опирается обечайка 20 нижнего каркаса, выполненная в виде усеченного 
конуса, и которые соосно расположены под соответствующими дисками 14 и 16 нижнего 
каркаса, и опирающиеся на основание 12 виброизолятора, и выполненные в виде 
виброизолятора шайбового сетчатого, который содержит основание 31 в виде пластины с 
крепежными отверстиями 32, и крышку 33 для установки виброизолируемого объекта (на 
чертеже не показан). В резьбовом отверстии крышки 33 осесимметрично основанию 31 и 
крышке 33 закреплен винт 34 кинематической пары «винт - гайка» с несамотормозящейся 
резьбовой нарезкой, при этом гайка 38 выполнена в виде цилиндрического диска, 
размещенного осесимметрично винту 34, и опирающегося нижним основанием на 
цилиндрическую винтовую пружину 40, основание которой расположено на основании 31 
виброизолятора, а верхняя плоскость выполнена с кольцевым упором треугольного 
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профиля, контактирующим с нижней торцевой поверхностью гайки 38 виброизолятора, 
которая взаимодействует с внешней поверхностью кольца 39, покрытого слоем 
фрикционного материала, жестко соединенного с кольцевым упором 35, состоящим из 
цилиндрической обечайки, жестко связанной с верхней и нижней 36 кольцевыми втулками 
кольцевого упора 35, при этом верхняя 36 кольцевая втулка соединена с крышкой 33, а 
нижняя – с основанием 31. При этом верхняя торцевая поверхность гайки 38 
виброизолятора контактирует с тарельчатой пружиной 37, расположенной между крышкой 
33 и гайкой 38 виброизолятора, при этом на тарельчатой пружине закреплен сепаратор 
шарикового типа, контактирующий с верхней торцевой поверхностью гайки 38.  
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Аннотация 
При установке нового высокопроизводительного текстильного оборудования в цехах 

повышается уровень шума. Поэтому одной из основных задач является разработка 
акустических экранов для оборудования. 
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Акустический экран для аэродинамического крутильного устройства (далее блок АКУ) 

прядильных машин содержит звукоизолирующую крышку 1 (фиг.1,2), герметично 
закрывающую блок 4 АКУ вместе с исходным продуктом 5 (например, ровницей), валиком 
7 (фиг.3) вытяжного прибора и ремнем 6. Внутренняя поверхность крышки облицована 
звукопоглощающим материалом 2 и акустически прозрачной пленкой 3 типа «повиден». 
На валике 7 общей длиной L и внешним диаметром D выполнены по крайней мере три 
проточки диаметром d: центральная проточка 9 длиной L2 и боковые проточки 8 и 10, 
длиной L1. Отношение внешнего диаметра D валика 7 вытяжного прибора к диаметру d 
проточек 8 и 9 лежит в оптимальном интервале величин: D / d = 1,04…1,05, а отношение 
общей длины L валика 7 к длине L2 центральной проточки 9 лежит в оптимальном 
интервале величин: L / L2 = 4,3…4,4, а отношение длины L2 центральной проточки 9 к 
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длине L1 боковых проточек 8 лежит в оптимальном интервале величин: L2 / L1 = 2,0…2,2. 
Расстояние В от торцев валика 7 до последних боковых проточек 8 равно 5 мм [1,с.15]. 

 

 
На фиг.1 изображен акустический 

экран в разрезе, на фиг.2 – вид сверху 
фиг.1. 

 
 
 

 
Фиг.3. Общий вид  

валика вытяжного прибора 
 с проточками. 

 
 

  
Фиг.4. Конструкция облицовки крышки с резонансными элементами. 

 
На фиг.4 представлен вариант облицовки звукоизолирующей крышки, который 

содержит гладкую 11 и перфорированную 12 поверхности, между которыми расположен 
слой звукопоглощающего материала сложной формы, представляющий собой чередование 
сплошных участков 13 и пустотелых участков 14, причем пустотелые участки 14 
образованы призматическими поверхностями, имеющими в сечении, параллельном 
плоскости чертежа форму параллелограмма, внутренние поверхности которого имеют 
зубчатую структуру. При этом вершины зубьев обращены внутрь призматических 
поверхностей, а ребра призматических поверхностей закреплены соответственно на 
гладкой 11 и перфорированной 12 поверхностях. Полости пустотелых участков 14 
заполнены звукопоглощающим материалом 20 [2,с.12].  

 В верхней и нижней полостях 15, образованных гладкой 11 и перфорированной 12 
поверхностями, между которыми расположен слой звукопоглощающего материала 
сложной формы, расположены резонаторы «Гельмгольца». В верхней полости 15 
расположены сферические резонаторы 16 «Гельмгольца» с горловинами, диаметрально 
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противоположно ориентированными в стороны пустотелых участков 14, образованных 
призматическими поверхностями [3,с.11]. 

 В нижней полости между перфорированной 12 поверхностью и сплошными участками 
13, расположены резонаторы «Гельмгольца» в виде резонансных пластин 17 коробчатой 
формы, верхняя поверхность которой прилегает к сплошным участкам 13 слоя 
звукопоглощающего материала, а боковые грани прикреплены уголками 18 к 
перфорированной поверхности 12. При этом нижняя поверхность резонансных пластин 17 
коробчатой формы, обращенная в сторону перфорированной поверхности 12, установлена 
по отношению к ней с зазором, необходимым для размещения резонансных вставок 19, 
выполняющих функции горловин резонаторов «Гельмгольца» [4,с.14]. 
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 Звукопоглощающий элемент с резонансными вставками содержит гладкую 1 и 

перфорированную 2 поверхности, между которыми расположен слой звукопоглощающего 
материала сложной формы, представляющий собой чередование сплошных участков 3 и 
пустотелых участков 5, причем пустотелые участки 5 образованы призматическими 
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поверхностями, имеющими в сечении форму параллелограмма, внутренние поверхности 
которого имеют зубчатую структуру 6, или волнистую, или поверхность со сферическими 
поверхностями (на чертеже не показано). Полости 4, образованные гладкой 1 и 
перфорированной 2 поверхностями, между которыми расположен слой 
звукопоглощающего материала сложной формы, заполнены звукопоглотителем. При этом 
вершины зубьев обращены внутрь призматических поверхностей, а ребра призматических 
поверхностей закреплены соответственно на гладкой 1 и перфорированной 2 поверхностях. 
Полости 7 пустотелых участков 5, образованные призматическими поверхностями, 
заполнены строительно - монтажной пеной. Между гладкой 1 поверхностью и сплошными 
участками 3 слоя звукопоглощающего материала сложной формы, а также между 
перфорированной 2 поверхностью и сплошными участками 3, расположены резонансные 
пластины 8 и 9 с резонансными вставками 10, выполняющими функции горловин 
резонаторов «Гельмгольца» [1,с.78]. 

 

 
Фиг.1. Звукопоглощающий элемент с 

резонансными вставками. 
 

 

 
 

Фиг.2. Звукопоглощающая 
конструкция со стенками, между 

которыми расположен 
многослойный звукопоглощающий 

элемент. 
 
 Возможен вариант, когда резонансная пластина 9 с резонансными вставками 12,13,14, 

расположенная между перфорированной поверхностью 2 и сплошными участками 3 слоя 
звукопоглощающего материала сложной формы, выполнена коробчатой формы, верхняя 
поверхность которой прилегает к сплошным участкам 3 слоя звукопоглощающего 
материала, боковые грани прикреплены уголками 11 к перфорированной поверхности 2, а 
нижняя ее поверхность, обращенная в сторону перфорированной поверхности 2, 
установлена по отношению к ней с зазором, необходимым для размещения резонансных 
вставок 12,13,14, выполняющих функции горловин резонаторов «Гельмгольца». 
Резонансная пластина 9 с резонансными вставками 12,13,14, встроенная в 
звукопоглощающий элемент, является материализованным объектом резонатора 
Гельмгольца [2,с.34]. 

 Максимальное поглощение энергии для одиночного резонатора будет наблюдаться на 
резонансной частоте: 

f c k Vp p p 0 5 0 5, ( / ) /,   , (1) 
где kр – проводимость отверстий в резонансных вставках 12,13,14, соединяющих их с 

резонансной пластиной 9, имеющий аналог резонаторной камеры объемом Vр (м 3 ); Vр – 
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объем резонаторной камеры (м 3 ); с – скорость звука в воздухе, принимая в расчетах равной 
340 м / сек. 

 k nS
l Sp
отв




0

00 8,  , (2) 

где n – количество отверстий во вставке; So – площадь одного отверстия диаметром do ,м
2 ; lотв – глубина отверстия, м. 

 Задаваясь величиной объема Vр pезонатоpной полости, согласно габаритным pазмеpам 
резонансной пластиной 9, а также резонансной частотой fр "лопастного" импульсного шума 
источника, например вентилятора, определяем проводимость отверстий: 
k V f cp p p 4 2 2 , (3) и их количество  n k l S Sp отв  0 8 0 0, . (4) 
Эффективность снижения уровня шума данным глушителем будет определяться 

формулой:   L k V F f f f fp p p  







10 1 2
2

lg / / ( / / ) , (5)  

где F – площадь поперечного сечения резонансной пластины 9, м 2 ; f, fр – возбуждающая 
и собственная частоты pезонатоpа Гельмгольца. 
Возможен вариант, когда для сравнительной оценки степени звукопоглощения 

применяют звукопоглощающую конструкцию (фиг.2), выполненную в виде гладкой, 
жесткой стенки и перфорированной стенки, между которыми расположен многослойный 
звукопоглощающий элемент, выполненный в виде пяти слоев, два слоя 17 из которых, 
прилегающие к стенкам являются звукопоглощающими слоями из материалов разной 
плотности, а три центральных слоя являются комбинированными, причем осевой слой 19 
выполнен звукопоглощающим, а два симметрично расположенных, и прилегающих к нему 
слоя 18 выполнены из звукоотражающего материала, сложного профиля, состоящего из 
равномерно распределенных пустотелых тетраэдров.  
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Рассмотрим вентилятор (рис.1,2), излучающий шум в виде совокупности трех отдельных 
источников шума: РАГ – октавные уровни звуковой мощности, излучаемой вентиляционным 
агрегатом в окружающее пространство (определяют интенсивность шума в помещениях, 
где установлены вентиляторы), когда трубопроводы всасывания и нагнетания выведены в 
другие помещения, дБ; РВС и РНАГ – октавные уровни звуковой мощности 
аэродинамического шума, излучаемого вентилятором соответственно в трубопроводы со 
стороны всасывания и нагнетания (определяют интенсивность шума в помещениях, 
обслуживаемых вентиляционной установкой), дБ. Процесс перехода звуковой энергии из 
трубопровода в открытое пространство сопровождается потерями звуковой мощности  ВЫХ, 
дБ, которые зависят от частоты и размеров проходного сечения трубопровода. 
Малошумный вентилятор выполнен в виде рамы 1, на которой в опорах 2 установлен вал 3, 
на одном из концов которого расположено рабочее колесо 4 вентилятора, жестко 
закрепленное валу 3, причем вал получает вращение через клиноременную передачу от 
электродвигателя, расположенного на раме 1. К раме 1 жестко прикреплен каркас 5 из 
уголков для крепления к нему через упругие прокладки 6 корпуса вентилятора 7 с входным 
8 и выходным 9 патрубками. Рабочее колесо 4 выполнено сборным, состоящим из диска 10, 
к которому крепятся лопатки 11. Корпуса опор 2 вала 3 установлены на раме 1 через 
упругие прокладки 12, а подшипники 13 вала установлены в корпусах опор 2 посредством 
упругих втулок 14 [1,с.67]. 

 
Рис.1. Общий вид малошумного вентилятора; рис.2 – его профильная проекция  
в разрезе: 1 - рама, 2 - опоры, 3 - вал, 4 - сборное рабочее колесо, 5 - каркас из 
уголков, 6 - упругие прокладки между корпусом вентилятора 7 и патрубками,  

7 - корпус вентилятора, 8 - входной патрубок, 9 - выходной патрубок, 10 - диск, 
11 - лопатки рабочего колеса, 12 - упругие прокладки для установки корпуса опор 

2 вала 3 на раме 1, 13 - подшипники вала 3, 
 установленные в корпусе опор 2 посредством упругих втулок 14. 

  
 В качестве упругих виброизолирующих прокладок 6 и 12 могут использоваться 

прокладки, изготовленные из ковриков типа КВ - 1 или КВ - 2 или другого 
виброизолирующего материала. В качестве упругих втулок 14 могут использоваться втулки 
из полиуретана или других виброизолирующих эластомеров. Корпус вентилятора 7 может 
быть выполнен из шумопоглощающих полимерных материалов, либо из 
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шумопоглощающих панелей в виде присоединенной к корпусу перфорированной стенки, 
имеющей перфорацию, а промежуток между корпусом 7 и стенкой заполнен 
звукопоглощающим материалом, например из минеральной ваты на базальтовой основе 
типа «Rockwool», или минеральной ваты типа «URSA», или базальтовой ваты типа П - 75, 
или стекловаты с облицовкой стекловойлоком, или вспененного полимера, например 
полиэтилена или полипропилена. В качестве звукопоглощающего материала используются 
плиты на основе алюминесодержащих сплавов с последующим наполнением их гидридом 
титана или воздухом с плотностью в пределах 0,5 - 0,9 кг / м3 со следующими 
прочностными свойствами: прочность на сжатие в пределах 5 - 10 МПа, прочность на изгиб 
в пределах 10 - 20 МПа. Корпус 7 вентилятора и внутренняя перфорированная стенка могут 
быть выполнены из нержавеющей стали или оцинкованного листа толщиной 0,7 мм с 
полимерным защитно - декоративным покрытием типа «Пурал» толщиной 50 мкм или 
«Полиэстер» толщиной 25 мкм, или алюминиевого листа толщиной 1,0 мм и толщиной 
покрытия 25 мкм. В качестве звукопоглощающего материала используются 
металлокерамика или композитные материалы со степенью пористости, находящейся в 
диапазоне оптимальных величин: 20 - 55 % .  

 В качестве звукопоглощающего материала используется элемент из жесткого пористого 
шумопоглощающего материала, например металлопоролона, пеноалюминия или камня - 
ракушечника. Звукопоглощающий материал может быть выполнен в виде крошки из 
твердых вибродемпфирующих материалов, например эластомера, полиуретана, или 
пластиката типа «Агат», «Антивибрит», «Швим», помещенной в оболочку из 
звукопрозрачного материала, причем размер фракций крошки лежит в оптимальном 
интервале величин: 0,2 - 3,5 мм. 
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Скруббер Вентури (фиг.1) [1,с.13; 2,с.18] включает в себя трубу Вентури (фиг.2), 

состоящую из конфузора 1, горловины 2, диффузора 3. В конфузоре 1 размещено 
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оросительное устройство 4, состоящее из трубопровода для подачи воды, состоящего из 
двух взаимноперпендикулярных участков, один из которых – участок 6 размещен 
осесимметрично конфузору 1, а на его конце, обращенном в сторону горловины 2 трубы 
Вентури, закреплена форсунка 7. Входное отверстие диаметром d1 конфузора 1 и выходное 
отверстие диаметром d3 диффузора 3 соединены соответственно с подводящим 8 и 
отводящим 9 трубопроводами. Диаметры входного и выходного отверстий конфузора и 
диффузора d1 и d3 принимают равными диаметрам подводящего и отводящего 
трубопроводов. Выход диффузора 3, соединенный с отводящим трубопроводом 9, 
тангенциально соединен с нижней частью цилиндрического корпуса 5 прямоточного 
циклона, выполняющего функцию каплеуловителя, при этом оси диффузора 3 и корпуса 5 
циклона взаимноперпендикулярны. Нижняя часть корпуса 5 циклона соединена с 
коническим бункером 10 для отвода шлама, а верхняя часть соединена с конической 
камерой 11 для отвода очищенного газа.  

 

 

 
 
Аэродинамически оптимальными являются следующие соотношения размеров труб 

Вентури круглого сечения: 
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горловины; угол сужения конфузора 1 = 1528°, длина конфузора:
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При малых скоростях газа и мелкодисперсной пыли следует применять трубы Вентури с 
удлиненной горловиной l2 = (35) d2 , дающие в этом случае повышенную эффективность. 
При расходах газа до 3 м3 / с следует применять трубы Вентури круглого сечения. Поэтому 
следует применять несколько параллельно работающих труб, а при расходах газа более 10 
м3 / с рекомендуется придавать сечению трубы прямоугольную (щелевую) форму, при 
которой условия организации равномерного орошения значительно облегчаются. 
Центробежная форсунка (фиг.3,4) состоит из корпуса 1 со впускным патрубком 4, 

имеющим отверстие 3, соосной с ним входной цилиндрической камеры 9, камеры 
завихрения 8, расположенной коаксиально по отношению к входной камеры 9 и 
выполненной в виде цилиндрического стакана 2, имеющего на боковой поверхности, по 
крайней мере, три тангенциально расположенных отверстия 10, оси которых расположены 
касательно по отношению к камере завихрения 2, т.е. имеет место многоканальный 
тангенциальный ввод. 
Соосно камере завихрения 2 расположен сопловый вкладыш 5, выполненный из твердых 

материалов: карбида вольфрама, рубина, сапфира. Внутри вкладыша выполнены 
последовательно расположенные и соосные друг другу и цилиндрической поверхности 
камеры завихрения 8 два калиброванных отверстия: цилиндрическое отверстие 6 и 
коническое отверстие 7, выполняющее функции диффузора, увеличивающего угол конуса 
при вершине факела распыла жидкости. К днищу цилиндрического стакана 2 камеры 
завихрения 8, со стороны соплового вкладыша 5, осесимметрично и коаксиально, 
прикреплен шнек 11 с винтовыми лопастями 12, направление которых обратно 
направлению крутки потока в камере завихрения 8. Возможен вариант, когда направление 
винтовых лопостей 12 шнека 11, осесимметрично и коаксиально, прикрепленного к днищу 
цилиндрического стакана 2 камеры завихрения 8, совпадает с направлением крутки потока 
в камере завихрения 8. 
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Количество и состав вентиляционных выбросов промышленных предприятий строго 
регламентирован. Для предприятия ОАО «Троицкая камвольная фабрика» была 
разработана установка для очистки воздуха от вентиляционных выбросов гребнечесального 
цеха, где запыленность воздуха рабочей зоны превышала ПДК и составляла 8,5 мг / м3 
[1,с.13; 2,с.24].  
Акустический циклон с подсоединением акустической колонки к вводу газового потока 

циклона (вариант на рис.1) содержит входной патрубок 1 и выходной патрубок 2, 
винтообразную крышку 3, выхлопную трубу 4, цилиндрическую часть корпуса 5, 
коническую часть 6 корпуса и фильтрующий элемент 7, выполненный в виде тела 
вращения и установленный на выходном патрубке 2. Ввод 1 газового потока циклона 
соединен воздуховодом 9 с акустической колонкой 8 в нижней ее части, а в верхней части 
колонки расположен входной патрубок 10 запыленного газового потока, причем генератор 
звуковых колебаний расположен в верхней части колонки и связан посредством цепочки 11 
с блоком управления 12. 

 

 

 
Рис.1. Общий вид акустического циклона с 
подсоединением акустической колонки к 

вводу газового потока циклона. 

Рис.2. Общий вид акустического циклона 
с подсоединением акустической колонки 
к осевому выходному патрубку циклона. 

 
Акустический циклон с подсоединением акустической колонки к осевому выходному 

патрубку циклона (вариант на рис.2) содержит входной патрубок 1 и выходной патрубок 2, 
винтообразную крышку 3, выхлопную трубу 4, цилиндрическую часть корпуса 5, 
коническую часть 6 корпуса и акустическую колонку 7, которая в своей нижней части 
соединена с осевым выходным патрубком 2 очищенного газа и содержит коническую 
отбойную шайбу 10, установленную своим большим основанием в нижнем основании 
акустической колонки, а полость, образованная поверхностями отбойной шайбы 10 и 
колонки 7 связана байпасным отводом 6 с периферийным вводом 9 газового потока, 
причем в верхней части акустической колонки расположены выходной патрубок 11 
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очищенного газа и генератор звуковых колебаний, связанный цепочкой 12 с блоком 
управления13. На выходе патрубка 11 может быть установлен фильтрующий элемент. 
Оптимальными параметрами для звуковой обработки являются: уровень звукового 

давления в диапазоне 130…145 дБ, частота звуковых колебаний в диапазоне 900…2000 Гц, 
время озвучивания в диапазоне 1,5…2,5 сек, концентрация пыли в воздушном потоке – не 
менее 2 г / м3. 
Работа акустического циклона с подсоединением акустической колонки к осевому вы-

ходному патрубку циклона (вариант на рис.2) осуществляется следующим образом. 
Запыленный газовый поток подается через патрубок 9 на периферийный ввод 1 циклона. 
Здесь он закручивается за счет тангенциального ввода и винтообразной крышки 3. Затем 
направляется по нисходящей винтовой линии вдоль стенок аппарата. В результате чего 
частицы пыли под действием центробежной силы движутся от центра аппарата к пери-
ферии, и, достигая стенок аппарата транспортируются вниз в коническую часть 6 корпуса 
для сбора уловленной пыли. Предварительно очищенный воздух выводится из циклона 
через выходной патрубок 2 и попадает в акустическую колонку 7, параметры звуковых 
колебаний которой настраиваются от блока управления 13. В звуковой колонке 7 
происходит отделение от воздуха пылевых частиц, так как под действием звукового поля и 
связанных с ним колебательных процессов, происходящих в воздушной среде, пылевые 
частицы коагулируются и крупные частицы оседают вниз звуковой колонки в полость, 
образованную поверхностями отбойной шайбы 10 и колонки, которая связана байпасным 
отводом 8 с периферийным вводом 9 газового потока. Отсюда часть воздушного потока с 
осевшими частицами пыли за счет явления эжекции вновь поступает по байпасному отводу 
8 на ввод 9 и в циклон.  
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В настоящее время большое значение уделяется экологической безопасность 

производственных процессов, в частности процессам распылительной сушки и мокрого 
пылеулавливания [1,с.14]. Скруббер с подвижной насадкой (фиг.1 - 4) содержит корпус 1 с 
патрубками 2 и 3 соответственно для запыленного и очищенного газа, оросительное 
устройство 7, нижнюю опорно - распределительную тарелку 4 и верхнюю 
ограничительную тарелку 6, между которыми расположен слой насадка 5, брызгоуловитель 
9 и устройство для отвода шлама 8 (фиг.1). Нижняя 4 опорно - распределительная и верхняя 
6 ограничительная тарелки и насадка 5 выполнены из упругих материалов. На нижней 
опорно - распределительной тарелке 4 может быть установлен вибратор (на чертеже не 
показано). На верхней ограничительной тарелке 6 может быть установлен вибратор (на 
чертеже не показано). На нижней 4 опорно - распределительной и верхней 6 
ограничительной тарелках может быть установлено по вибратору. Насадка 5 выполнена в 
виде полых шаров, на сферической поверхности которых прорезана винтовая канавка 
(фиг.2) или в виде винтовой линии, образованной на сферической поверхности, и имеющей 
в сечении, перпендикулярном винтовой линии, профиль типа круга, многоугольника, 
«седла Берля» или седла «Италлокс» (фиг.4). 
 

 

 

 
Фиг.5 

 
Форсунка (фиг.5) для распыления жидкости состоит из корпуса 1 и, соосно 

расположенного с ним в верхней части, штуцера 2, в котором выполнен расширяющийся 
канал 3 для подвода жидкости в цилиндрическое отверстие 4, выполненное 
осесимметрично корпусу 1. Цилиндрическое отверстие 4 плавно переходит в, соосное с 
ним, отверстие 5, выполненное в форме диффузора. В отверстии 4 корпуса, 
осесимметрично ему, установлена цилиндрическая вставка - завихритель 6, имеющая 
внешние периферийные винтообразные нарезные каналы 7. По оси вставки - завихрителя 6 
выполнено центральное осевое отверстие 8 с винтовой нарезкой на внутренней 
поверхности, обратной направлению нарезки каналов 7. Внешние винтообразные нарезные 
каналы 7 и винтовая нарезка на внутренней поверхности осевого отверстия 8 могут быть 
выполнены с переменным шагом. Вставка - завихритель 6 устанавливается в корпусе 1 
через упругие прокладки 9 и 10 и поджимается штуцером 2 посредством резьбового 
соединения корпус - штуцер, при этом вставка - завихритель выполнена из износостойкого 
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материала. Вставка - завихритель может быть выполнена в виде пакета соосных 
цилиндрических винтовых пружин (на чертеже не показано). Вставка - завихритель может 
быть выполнена в виде пакета соосных цилиндрических винтовых пружин с переменным 
шагом (на чертеже не показано). Вставка - завихритель может быть выполнена в виде 
пакета соосных цилиндрических винтовых пружин, причем направление винтовых линий 
пружин в пакете чередуется через одну (на чертеже не показано). 
Возможен вариант, когда соосно и осесимметрично отверстию 5, выполненному в форме 

диффузора, закреплен перфорированный сферический рассекатель 11, при этом диаметр 
выходного отверстия диффузора равен диаметру сферической поверхности, лежащей в 
плоскости контакта (сопряжения) выходного отверстия 5 со сферическим рассекателем 11. 
Брызгоуловитель 9 скруббера выполнен в виде концентрично расположенных 

цилиндрических колец. Запыленный газовый поток поступает в корпус 1, через ввод 
запыленного газового потока 2, и встречает на своем пути завесу из насадки 5, которая 
смачивается водой или другим абсорбентом из оросительного устройства 6. Для 
интенсификации гидродинамического режима на нижней опорно - распределительной 
тарелке 4 может быть установлен вибратор (на чертеже не показан), или верхней 
ограничительной тарелке 6 может быть установлен вибратор, или одновременно на нижней 
4 опорно - распределительной и верхней 6 ограничительной тарелках может быть 
установлено по вибратору. Это позволит скрубберу перейти в режим 
вибропсевдоожиженного слоя, при котором увеличится эффективность взаимодействия 
насадка 5, орошаемого жидкостью, с газовой фазой, а, следовательно, и увеличит 
эффективность работы аппарата в целом.  
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 На рис.1 представлена конструктивная схема подвесной системы виброизоляции [1,с.67; 

2,с.13], упругий элемент (рис.2) которой выполнен в виде тарельчатой пружины из стали 
марки 60С2А по ГОСТ 14959 - 79, HRC 44...50. Геометрические параметры пружины: 
наружный диаметр D=50 мм; внутренний диаметр D1=25 мм; статическая осадка под 
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максимальной нагрузкой f3=1,45 мм; толщина тарельчатой пружины s=1,8 мм; высота в 
свободном состоянии h0=3,25 мм. Виброизолятор тарельчатого типа содержит основание 1, 
в котором размещена плита 7 для установки виброизолируемого объекта, связанная 
посредством маятникового механизма 5 шарнирного типа с крышкой 6, упирающейся в 
пакет упругих элементов, состоящих из последовательно соединенных блоков тарельчатых 
упругих элементов 4. Блок тарельчатых упругих элементов выполнен в виде двух соосно 
расположенных тарельчатых пружин 4, верхней и нижней, соединенных по внутреннему и 
внешнему диаметру с помощью соосно расположенных колец 3 Т - образного профиля 
(рис.3229) причем внутренняя поверхность внутренних колец 3 взаимодействует со 
втулкой 2, жестко закрепленной в основании 1. 

 

 
Рис.1. 

 
Рис.2. 

 
Рис.3. 

Рис.1. Конструктивная схема подвесной системы виброизоляции: 1–основание,  
2– виброизолируемый объект, 3–опорная плоскость, 4–опорные рычаги, 5–крепежные 
элементы, 6–виброизоляторы, 7–расстояние от центра масс (Ц.М.). Рис.2. Расчетная 
схема тарельчатого упругого элемента. Рис.3. Виброизолятор тарельчатого типа. 

 
 Выбираем тарельчатую пружину нормальной точности, получаемую штамповкой без 

механической обработки поверхности обреза  
Определим вид упругой характеристики пружины по соотношению: 
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где Е - модуль упругости для стали, равный 2,1106 кГс / см2 , 
  - коэффициент Пуассона для стали =0,3; 
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При последовательном соединении пружин в комплекте жесткость вычисляется по 

формуле: k
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где n - число пружин в комплекте. 
Определим суммарную жесткость системы виброизоляции в вертикальном направлении 

: С k
кГс
смZ Zобщ

    4 4 222 5 890, ;.  (5) 

Определяем собственную частоту колебаний системы «объект на виброизоляторах» в 
вертикальном направлении: 
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ПОЛУЧЕНИЕ И ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

 ТОНКИХ ПЛЕНОК СОЕДИНЕНИЯ Cu2FeSnS4 
 

Аннотация 
Тонкие пленки полупроводникового соединения Cu2FeSnS4 получены методом спрей - 

пиролиза. На полученных образцах исследованы спектры пропускания пленок в области 
края фундаментального поглощения при температуре 300 К. Определена ширина 
запрещенной зоны указанного полупроводникового соединения. 
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Современные достижения материаловедения во многом определяются поиском и 
детальным изучением новых перспективных полупроводниковых материалов. К таким 
материалам можно отнести многокомпонентные соединения типа I2 - II - IV - VI4 (где I – Cu, 
Ag; II – Zn, Cd, Mn, Fe, Co; IV – Si, Ge, Sn; VI – S, Se, Te). Это прежде всего связано с тем, 
что указанные материалы являются прямозонными и обладают высоким значением 
коэффициента оптического поглощения (> 104 см - 1). Ширина запрещенной зоны ряда 
указанного выше типа соединений варьируется в пределах 1,1–1,6 эВ, что непременно 
является оптимальной величиной для производства фотоэлектрических элементов [1–3]. 
В данной работе представлены результаты измерения и анализа спектров пропускания в 

области края фундаментального поглощения, определяющие ширину запрещенной зоны 
тонких пленок Cu2FeSnS4. 
Получение тонких пленок Cu2FeSnS4 
Полупроводниковые тонкие пленки соединения Cu2FeSnS4 толщиной ∼1 мкм были 

получены методом пиролитического разложения (спрей - пиролиз) 0.1М водных растворов 
солей химических соединений: CuCl2×2H2O – двухлористая медь, FeCl3×6H2O – 
трихлористое железо, SnCl4×5H2O – четыреххлористое олово и (NH2)2CS – тиомочевина. 
Приготовление раствора проводилось в соотношении компонентов [Cu] : [Fe] : [Sn] : [S] = 2 
: 1 : 1 : 10 с использованием в качестве растворителя дистиллированную воду. На основе 
полученных в работах [1–4] данных о влиянии компонентного состава растворов на 
физические свойства пленок соединения Cu2FeSnS4 в распыляемых растворах 
использовалась увеличенная концентрация меди по отношению к железу [Cu] :[Fe] = 2 : 1. 
Используемая избыточная концентрация химического соединения (NH2)2CS была связана с 
высокой летучестью серы при пиролитическом разложении раствора, а также для 
обеспечения требуемого состава пленок, близкого к стехиометрическому. Если будет 
недостаточное количество тиомочевины, то происходит процесс образования 
нерастворимых металлокомплексов. 
На основании данных, предложенных в работах [5, 6] процесс пиролитического 

разложения происходит из комплексных образований металлов с тиомочевиной согласно 
механизмам физико - химических процессов и химических реакций: 

2Cu2
+ + Sn2

+ → 2Cu+ + Sn4
+ 

Cu+ + Cl− → CuCl ↓ 
CuCl + 2(NH2)2CS → [Cu((NH2)2CS)2]Cl 
Fe2

+ + 2(NH2)2CS + 3Cl− → [Fe((NH2)2CS)2]Cl3 
Sn4

+ + 2(NH2)2CS + 4Cl− → [Sn((NH2)2CS)2]Cl4 
[Cu((NH2)2CS)2]Cl + [Fe((NH2)2CS)2]Cl3 + [Sn((NH2)2CS)2]Cl4 → Cu2FeSnS4 
С учетом химических реакций, показанных выше, был применен алгоритм смешивания 

0.1М водных растворов солей CuCl2×2H2O, FeCl3×6H2O и SnCl4×5H2O в 0.1М (NH2)2CS. 
Отклонение от алгоритма приводит к образованию гидроксидов металлов по механизму 
коагуляции, что в свою очередь делает распыляемый состав в виде прочных 
мелкодисперсных нерастворимых комплексов, непригодных для пульверизации. 
На рисунке 1 представлена установка, позволяющая проводить распыление полученного 

раствора. 
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Рис. 1. Установка для получения пленок методом спрей – пиролиза 

 
Температура пиролиза для получения образцов пленок соединения Cu2FeSnS4 на 

подложках из стекла размером 20×20 мм2 составляла T = 673 К. Подложки перед 
нанесением обезжиривались в аммиачно - перекисном растворе H2O2 : (NH2)OH : H2O, 
обрабатывались в растворе двухромокислого калия K2Сr2О7 и промывались в 
дистиллированной воде. 
В качестве газа носителя в экспериментальной установке использовался сжатый воздух 

под давлением 1,5 атм. Скорость распыления раствора составляла 5 мл / мин. Сопло 
пульверизатора находилось от подложки с образцом на расстоянии 150 мм. 
Для обеспечения стабильной температуры подложки подобран циклический режим 

формирования пленки, заключающийся в следующем: в течение 5 с проводилось 
распыление приготовленного раствора, а затем в течение 20 с – перерыв для 
восстановления необходимой температуры подложек. 
Оптические свойства тонких пленок Cu2FeSnS4 
Спектры пропускания в области края фундаментального поглощения регистрировали с 

помощью спектрофотометра «ПЭ - 5300ВИ» при комнатной температуре. 
На рисунке 2 представлены спектры пропускания (Т) соединения Cu2FeSnS4. 
 

 
Рис. 2. Спектр пропускания тонкой пленки Cu2FeSnS4 



55

По зарегистрированному спектру пропускания (Т) был рассчитан коэффициент 
поглощения () по следующему выражению: 

   
22 2

21 11 ln
2 2

R R
R

d T T


        
    

, 

где d – толщина образца, мкм; R – коэффициент отражения. 
На рисунке 3 представлена спектральная зависимость (α×ħω)2 от энергии фотона (ħω) для 

сформированных пленок соединения Cu2FeSnS4. 
 

 
Рис. 3. Спектральная зависимость (α×ħω)2 от энергии фотона (ħω) 

для полученного соединения Cu2FeSnS4 

 
Ширину запрещенной зоны (Eg) определяли графическим методом, путем экстраполяции 

прямолинейного участка зависимости (α×ħω)2 до пересечения с осью абсцисс (ħω). 
Полученное значения Eg для соединения Cu2FeSnS4 составило – 1,68  0,01 эВ при 

температуре 300 К. 
Оптическая ширина запрещенной зоны полученного нами соединения Cu2FeSnS4 

хорошо согласуется со значениями, полученными на основе теоретических расчетов для 
кристаллической решетки кестерита (Eg = 1,74 эВ) [7] и практически полученных тонких 
пленок Cu2FeSnS4 (Eg = 1,71 эВ) [8]. 



56

Работа выполнена при финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда 
фундаментальных исследований (проект № T19M - 128). 

 
Список использованной литературы: 

1. V.G. Rajeshmon, M.R. Rajesh Menon, C. Sudha Kartha. J. Anal. Appl. Pyrolysis 110, 448 
(2014). 

2. M. Espindola - Rodriguez, M. Placidi, O. Vigil - Galan, V. Izquierdo - Roca, X. Fontane, A. 
Fairbrother, D. Sylla, E. Saucedo, A. Perez - Rodr´ıguez. Thin Solid Films 535, 67 (2013). 

3. O. Vigil - Galan, M. Espindola - Rodriguez, M. Courel, X. Fontane, D. Sylla, V. Izquierdo - 
Roca, A. Fairbrother, E. Saucedo, A. Perez - Rodriguez. Solar Energy Mater. Solar Cells 117, 246 
(2013). 

4. Shiyou Chen, X.G. Gong, Aron Walsh, Su - Huai Wei. Appl. Phys. Lett. 96, 021 902 (2010). 
5. Z. Seboui, A. Gassoumi, N. Kamoun - Turki. Mater. Sci. Semicond. Proc. 26, 360 (2014). 
6. I.G. Orletskii, P.D. Maryanchuk, M.N. Solovan, E.V. Maistruk D.P. Kozyarskii. Technical 

Physics. 63, 243–249 (2018). 
7. Shibuya T., Goto Y., Kamihara Y., Matoba M., Yasuoka Y., Burton L.A., Walsh A. Appl. 

Phys. Lett. 104, 219121−219124 (2014). 
8. Ai L., Jiang J. Nanotechnology. 23, 49561−49569 (2012). 

© Кремень С.Ю., Кот М.А., 2021 
 
 
 
УДК 528  

Мурзин Р.Р. 
Студент БГАУ 

г.Уфа, РФ 
Научный руководитель: Мурзабулатов Б.С. 

Канд. с - х. наук Доцент, БГАУ 
г.Уфа, РФ 

 
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЙ GNSS - ТЕХНОЛОГИЙ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИНЖЕНЕРНО - ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ 
 
Ключевые слова: геодезические работы, GNSS - приемник, фиксированное положение, 

система координат, режим съемки, база, ровер, государственные геодезические пункты. 
Актуальность статьи: в связи с бурным развитием цифровых технологий в геодезии, 

становится сложно выбрать оптимальный геодезический прибор. Современные GNSS - 
приемники могут в скором времени вытеснить электронные тахеометры, в связи с 
повышением точности спутниковых наблюдений. 
Цель: изучить особенности проведения спутниковых геодезических измерений для 

выполнения инженерно - геодезических изысканий. 
На сегодняшний день существует множество GPS технологий, начиная от телефонного 

навигатора с точностью до нескольких метров и заканчивая геодезическими 
оборудованиями с точностью до 5 миллиметров.  
Одночастотные – это приборы, которые работают только по первой базовой частоте. 

Подходят только для измерений по созданию геодезической основы. Работают ими 
методом «статика». В изысканиях могут использоваться, чтобы привязать наши 
заложенные репера к пунктам геодезической основы. 
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Двухчастотные– подходят для тех же целей, но работают быстрее. 
Двухчастотные с поддержкой RTK – позволяют проводить топографическую съемку 

местности в режиме реального времени. 
При решении ряда задач современные геодезические приборы могут пересекаться. 

Например, GPS - приёмники могут заменить электронные тахеометры при создании 
опорного обоснования и съёмке земной поверхности.  
Одной из значимых преимуществ GNSS - технологий это экономия времени при 

проведении съемки. Особенно эффективно использовать для таких видов работ как: 
планировочные работы для формирований рельефа в строительстве, проведение 
топографических работ, выполнение работ в местах удаленных от пунктов ГГС до 30 и 
более км и другие виды работ[1].  
Однако есть и недостатки таких технологий. Одним из таких минусов является 

отсутствие возможности проведения съемки при закрытой видимости с небом. К примеру, 
деревья, опоры линий электропередач, металлические вызывают явления многолучевости 
(отражённости сигналов). 

 
Таблица 1 Характеристика тахеометра и GPS - приемника по основным критериям 
Критерий Тахеометр GPS - присмник 
Точность Точность - <3 мм XYZ Точность - < 10мм по XY; 

20 мм по Z 
Безопасность Безотражатсльные технологии 

делают измерения легкими и 
безопасными 

Требует присутствия 
приемника на выбранной 
точке 

Одно и 
многопользова-
тельский режим 

Один инструмент поддерживает 
только однопользовательский режим 
работы 

От одной базовой 
станции на одном объекте 
могут работать несколько 
подвижных GPS - 
приемников 

Зона покрытия с 
одной станции 

Требует наличия прямой видимости, 
максимальная дальность при 
топосъсмкс и разбивке составляет < 
800м 

Стандартное расстояние 
работы от базовой 
станции составляет (5 - 
30) км 

Простота 
использования и 
квалификация 
оператора 

Простой в использовании интерфейс исключает сложности, 
присущие традиционным методам съемки. Предназначены для 
использования мастерами участков, инженерами и строителями 

Условия работы Идеальный инструмент в местах, где 
небосвод частично закрыт деревьями, 
зданиями, сооружениями, мостами 

Идеальный инструмент 
для работы на больших 
открытых площадках 

Калибровка 
инструмента 

Необходимо регулярно прово дить 
поверку и юстировку инструмента 

Для обеспечения 
указанной точности 
регулярная калибровка не 
требуется 

 
GNSS - системы целесообразнее применять на довольно протяженных объектах с 

хорошо открытым небом: дороги, сети коммуникаций на незастроенной или 
малозастроенной территории. Электронные тахеометры имеют преимущества в точности 
измерений. К примеру измерение с точностью 1 мм можно получить только применяя 
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тахеометр, поэтому выполнять разбивки анкеров и закладных деталей невозможно 
выполнить с помощью GNSS - приемников. Кроме того, ряд работ GNSS не может 
выполнить в принципе, например, проверка вертикальности колон или установка их в 
вертикальное положение; невозможно измерить высоту провеса проводов и снимать 
недоступные объекты (в отличие от безотражательного режима тахеометра или вариаций с 
прямыми угловыми засечками). 
Главным недостатком электронного тахеометра является необходимость прямой 

видимости объекта съемки, в случае GNSS необходимо только открытое небо и базовую 
станцию с известными координатами государственной геодезической сети. Наличие 
собственной базы с известными геодезическими координатами не обязательно, так как в 
настоящее время активно ведутся работы по созданию референцных сетей. [3]. 
Следует участь, что при выполнение инженерно - геодезических изысканий с помощью 

GNSS - приемников, работу может выполнять один человек. В том случае, когда 
используется тахеометр, необходима командная работа оператора, который выполняет 
съемку на тахеометре и помощника, который передвигает веху.  
Заключение: в данной статье мы выяснили эффективность применения GNSS 

технологий для проведения инженерно - геодезических изысканий. Рассмотрели 
преимущество использование спутниковых систем пред классическими электронными 
тахеометрами. 
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АЛГОРИТМ РАСЧЕТА РИСК - ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ 
АЛЬТЕРНАТИВ В ХОДЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЙ 

 
ALGORITHM FOR CALCULATING RISK - BASED VALUES  

OF ALTERNATIVES DURING THE EXAMINATION OF SOLUTIONS 
 
Аннотация 
Описан алгоритм автоматизированного расчета риск - ориентированных значений 

альтернатив с применением математического аппарата нечеткой логики. Алгоритм 
является развитием метода анализа иерархий и реализован в разработанном программном 
комплексе поддержки принятия решений. 
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Ключевые слова 
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Abstract 
An algorithm for automated calculation of risk - oriented values of alternatives using the 

mathematical apparatus of fuzzy logic is described. The algorithm is a development of the 
hierarchy analysis method and is implemented in the developed software package for 
decision support. 

Key words 
Hierarchy analysis method, decision - making, fuzzy logic, risks. 
 
Альтернативы, выбранные в ходе экспертизы вариантов решений на основе 

метода анализа иерархий (МАИ), и характеризующие предпочтения экспертов по 
тем или иным вариантам, не всегда позволяют с полной уверенностью сделать 
вывод о возможности успешного выполнения конкретного решения. Во многом это 
связано с тем, что альтернативы зачастую рассматриваются экспертами только с 
позиции потребности в них и существующих возможностей для их реализации, 
однако не учитывают возможные факторы риска [1, с. 510]. Таким образом, могут 
возникать обстоятельства, не позволяющие завершить реализацию решения, 
основанного на выбранной альтернативе. 
С учетом изложенного, возникает необходимость производить корректировку 

значений векторов глобальных приоритетов (ВГП) в МАИ путем расчета 
скорректированных с учетом риска значений ВГП – риск - ориентированных 
значений альтернатив (РОЗА, R).  
Для решения этой задачи на основе аппарата теории нечетких множеств 

разработан алгоритм, включающий следующие этапы: 
1. Формирование частных рисков для каждой альтернативы. 
2. Уточнение иерархической структуры МАИ с учетом рисков. 
3. Определение степени влияния каждого риска на соответствующую 

альтернативу и формирование нечетких оценок значений риска. 
4. Построение функции принадлежности (ФП) к нечеткому множеству 

интегрального значения риска (ИЗР) альтернативы. 
5. Проведение дефаззификации, получение четкого ИЗР. 
6. Расчет РОЗА на основе полученного четкого ИЗР. 
Рассмотрим разработанный алгоритм более детально. 
Этап 1. Пусть имеется множество рисков для каждой из альтернатив Rai = {r1, r2, 

r3,…, ri, rn} и каждый из рисков (ri) реализации того или иного решения 
(альтернативы) оценивается экспертом в виде нечеткого значения. Таким образом, 
оценка риска будет представлена нечетким множеством с функцией 
принадлежности µr(x). 
Этап 2. Графическое представление типичной иерархической структуры [2, с. 43] 

решаемой задачи с учетом показателя РОЗА имеет вид, представленный на рис. 1. 
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Рис. 1. Иерархическая структура с ИЗР 

 
Этап 3. Для каждого из возможных рисков ri определяется степень его влияния на 

решение αri. Исходя из этого, ИЗР альтернативы будет определяться как нечеткое 
множество, получаемое путем объединения нечетких множеств всех частных рисков с 
учетом корректировки на степень влияния (вес) этого риска: 
                          
где Ra – нечеткое множество ИЗР альтернативы, ri – нечеткое множество, описывающее 

лингвистическую экспертную оценку частного риска,     – вес данного риска, n – 
количество рисков для каждой альтернативы. 
Этап 4. ФП нечеткого множества ИЗР определяется следующим образом:  
  ( )     (      ( )        ( )         ( ))    
где µR(x) – функция принадлежности ИЗР,     – вес риска ri,    ( ) – функция 

принадлежности для выбранного лингвистического терма риска ri. 
Этап 5. Проведение дефаззификации нечеткого ИЗР и получение четкого значения 

одним из способов [3, с. 120]. 
Этап 6. Значение РОЗА для альтернативы Ai определяется на основе полученных данных 

в соответствии с выражением: 

    
       
   
     

где     – значение ВГП для альтернативы A1,     – четкое значение ИЗР для 
альтернативы A1,  – ранг шкалы измерения четкого значения оценки риска (для шкалы от 0 
до 10 – значение K = 10, а для шкалы от 0 до 100 – значение K = 100). 
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Введение показателя K позволяет повысить интерпретируемость значения R 
относительно начального значения ВГП. 
Рассмотрим пример определения ИЗР альтернативы a на основе частных показателей 

риска. 
Пусть имеются частные показатели риска r1, r2, r3, для каждого из которых определены 

лингвистические оценки с функциями принадлежности    ( ) (рис. 2) из которых 
экспертами определены наиболее предпочтительные. Веса частных показателей риска r1, r2, 
r3 определены: 0,4, 0,5 и 0,3 соответственно. 

 

 
Рис. 2. Нечеткие оценки показателей риска 

 
ФП к нечеткому множеству ИЗР (рис. 3) по альтернативе αr будет иметь вид: 
  ( )     (        ( )          ( )         ( ))    
 

 
Рис. 3. Функция принадлежности интегральной оценки риска 

 
Для рассматриваемого примера осуществим дефаззификацию по методу определения 

центра тяжести (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Четкое значение интегральной оценки риска 

5,8 
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Значение центра тяжести фигуры соответствует четкому значению ИЗР (y*) и находится 
в точке с абсциссой 5,8. 
Значение РОЗА для альтернативы A1 равно (при значениях ВГП = 0,350 и K = 10): 
    

          
            

Если у альтернативы A2 значение y* будет равно 6, а у альтернативы A3 значение y* будет 
равно 6.2, при этом, значения ВГП у всех альтернатив будут равны (0,350), то:    = 0,583; 
   = 0,564. 
Разработанный алгоритм позволяет его использовать в системах поддержки принятия 

решений для повышения адекватности принимаемых решений и выработке мероприятий 
по снижению их рисков. 
Исследование выполнено при поддержке гранта  
Президента Российской Федерации по государственной поддержке ведущих научных 

школ Российской Федерации (НШ - 2553.2020.8) 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПОПЕРЕЧНЫХ КОЛЕБАНИЙ ВАЛОПРОВОДОВ 
 

Аннотация. В данной работе представлена конструкция спроектированной и 
изготовленной экспериментальной установки. Представлен ее общий вид. Отмечается 
значимость экспериментального исследования поперечных колебаний судовых 
валопроводов от задаваемых нагрузок. Представлена схема определение собственной 
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частоты вала. Исследуется возникновение резонансного состояния вала установки, который 
моделирует судовой валопровод. 
Ключевые слова. Установка, поперечные колебания, резонанс, валопровод, собственная 

частота.  
 
Судовой валопровод является сложной динамической системой, так как на него 

действуют постоянные, переменные и случайные нагрузки. Все это является причиной 
возникновения поперечных, крутильных, продольных колебаний самого валопровода. Для 
исследования поперечных колебаний была спроектирована и изготовлена 
экспериментальная установка [1].  
Конструкция экспериментальной установки для исследования поперечных колебаний 

балки представлена на рисунке 1. Установка спроектирована для исследования влияния 
различных факторов на поперечные колебания волопроводов судов, но она может быть 
использована для изучения поперечных колебаний и других устройств, расчетная схема 
которых сводится к многоопорной балке [2]. 
Установка представляет собой металлическую раму 3. На раме устанавливаются опоры 

2, на которые, в свою очередь, упирается балка 1 с диском 4, моделирующие вал с винтом. 
Опоры благодаря простоте своей конструкции могут изменять свою длину и высоту [2]. 

 

 
Рис.1. Конструкция экспериментальной установки. 1 - исследуемая балка; 2 - опоры балки; 

3 - рама; 4 - диск; 5 - асинхронный двигатель; 6 - кулачок; 7 - коромысло; 8 - пружина;  
9 - нажимное устройство; 10 - передвижная опора коромысла;  
11 - направляющие коромысла; 12 - преобразователь частот. 
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Помимо опор на раме расположен силовой механизм, представляющий собой 
асинхронный двигатель 5, на валу которого установлен кулачок 6 эксцентриситетом 20 мм. 
Так же в силовой механизм входит коромысло 7 с передвижной опорой 10, пружина 8 и 
нажимное устройство 9, на конце которого установлен подшипник. Экспериментальная 
установка расположена на десяти виброопорах. 
Принцип работы экспериментальной установки состоит в следующем. При вращении 

асинхронного двигателя 5 кулачок 6, через коромысло 7 сжимает пружину 8, которая 
служит для создания возвратно - поступательного движения. В результате чего через 
нажимное устройство 9 на диск 4, который устанавливается на конце балки 1, передается 
переменная по величине сила  
Величины F0 и Fa устанавливаются в зависимости от режима испытания. Частота 

изменения возбуждающей нагрузки регулируется изменением скорости вращения вала 
асинхронного двигателя, осуществляемая преобразователем частот 12. 
При изменении расположения опоры 10 коромысла, которая перемещается по 

направляющим 11, изменяется нагрузка, действующая на диск 4. Тогда усилие будет 
зависеть от отношения плеч коромысла. В свою же очередь для плавного и точного 
движения штока 2, действующего на диск, используются ролики 4, расположение которых 
показаны на (рис. 2). Для плавной и спокойной работы с целью предотвращения изгибного 
момента пружина устанавливается в специальные стаканы 4, которые в свою очередь 
располагаются в цилиндре 5. 

 

 
Рис. 2. Расположения пружины в цилиндре и штоков в роликах. 1 - основание;  

2 - шток;3 - пружина; 4 - стакан; 5 - цилиндр; 6 - ролик; 7 - штуцер. 
 

Использование роликов позволяет в процессе проведения эксперимента сохранять 
горизонтальное расположение штока и плавно совершать возвратно - поступательное 
движение. 
Так как точка приложения силы F смещена относительно оси балки 1 на величинуℓ (ℓ - 

расстояние от оси балки 1 до точки действия усилия F), то на балку помимо продольной 
силы F действует переменный изгибающий момент М= F·ℓ.  
При каждой частоте ν измеряется прогиб y колебаний на конце балки осциллографом. Из 

теории колебаний известно, что при совпадении частот вынужденных и собственных 
колебаний амплитуда колебаний системы максимальна. Поэтому наибольший размах 
амплитуды будет соответствовать собственной частоте (резонансная частота). Для более 
точного определения собственной частоты по показаниям осциллографа строятся графики 
зависимости амплитуды колебаний балки от частоты задаваемой нагрузки, то есть строится 
амплитудно - частотная характеристика (АЧХ). 
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