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Введение
Активное расширения и развитие информационной инфраструктуры способствует тому,
что сетевые технологии стали неотъемлемой частью современного общества. Одной из
основных проблем систем различного назначения, построенных на основе сетевой
коммуникации, является проблемы утечки информации.
По данным статистики экспертов в области информационной безопасности, около 80 %
случаев угроз безопасности, связанных с утечкой информации, происходят в виду
внутренних нарушений. Наиболее часто причинами, по которым третьи лица получают
доступ к конфиденциальной информации, является работа инсайдеров и халатность
сотрудников, а не действия зловредного программного обеспечения [1, 2].
Все чаще становиться известно об случаях утечки информации в фирмах, ведущих
разработку инновационных проектов в различных областях, которые обладают важными
конкурентными преимуществами. В таких условиях наиболее приоритетной задачей
становиться организация доступа к конфиденциальной информации [2, 3].
Целью данной статьи является анализ существующих направлений в разработке методов,
способов, технологий аутентификации и идентификации пользователей на основе
поведенческих признаков пользователя информационной системы, которая включает:
 Рассмотрение метода идентификации на основе анализа поведенческих признаков;
 Классификация, систематизация методов предметной области;
 Проведение обзора и сравнительного анализа данных методов и подходов;
 Выявление недостатков рассмотренных методов;
Идентификация
Идентификация - это процедура, в результате выполнения которой для субъекта
выявляется его уникальный идентификатор, однозначно определяющий этого субъекта в
информационной системе.
В последнее время, доля систем аутентификации и идентификации с использованием
характеристик пользователя, заметно расширяется. Это обусловлено тем, что они лишены
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большинства недостатков систем осуществляющих идентификацию на основе
собственности: уникального «ключа» или знаний.
Все биометрические параметры можно разбить на две фундаментальные группы:
Физиологические – некоторые физические характеристики человека, которые могут быть
получены с помощью измерения, в определенный момент времени.
Поведенческие — определенный, уникальный свойственный человеку характер
выполнения действий, совершаемых человеком.
В основе метода идентификация на основе биометрических параметрах пользователя
заложен следующий базовый принцип [5, 6]:

В базе данных информационной системы храниться базовый идентификатор
каждого пользователя, выступающего в роли образца.

С помощью технических средств пользовательский образец считывается и
передается в систему для прохождения процедуры аутентификации.

Специальный алгоритм обрабатывает полученный образец, вычисляя величину,
выражающая степень сходства между образцами.

Полученная величина сравнивается с заранее заданным пороговым значением для
данного параметра. В случае если значение превосходит пороговую величину процедура
завершается успешно, в ином случае — неудачно.
Эффективность работы алгоритма, обеспечивающего процедуру аутентификации,
обычно оценивают по двум параметрам [4]:

False Acceptence Rate (FAR) — коэффициент ложного доступа, процентный
показатель случаев, при которых проверка личности оказалась ошибочно успешной.

False Rejection Rate FFR - коэффициент ложного отказа в доступе, процентный
показатель случаев, при котором проверка личности ошибочно завершилась неудачей.
Основные биометрические методы на основе анализа поведения пользователя
Определенный характер выполнения каких - либо действий формирует уникальную
модель поведения для каждого человека. Такая модель строится на протяжении долгих лет
и работает на подсознательном уровне, без прямого контроля человека. В связи с этим
людям тяжело передать данную информацию, и почти невозможно скомпрометировать
инородную модель. Данный свойства создают хорошие условия на использование
параметров поведения пользователя в качестве идентификаторов.
Применительно к компьютерным системам, хорошие результаты были достигнуты в
области разработки идентификационных систем, основанных на анализе индивидуальных
особенностей пользователя при работе с устройствами ввода [7 - 10].
В основе данных методов заложен сбор информации о характере воздействия человека
на компьютерные устройства ввода, которая включает: частоту нажатия и
продолжительность удержания, интервалы времени между нажатием на клавиши или
сенсорного ввода. При работе с компьютерной мышью или сенсорным вводом
учитываются динамика и характер движения управляющего элемента и в некоторых
случаях как параметр фиксируется давление, оказываемое на устройство. На основе
полученных данных формируется уникальный компьютерный «почерк» пользователя [7,
11].
Одним из основных достоинств идентификации по индивидуальным особенностям
поведения пользователя при работе с компьютерными устройствами ввода является
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использование стандартных технически средств управления, без использования
дополнительного дорогостоящего оборудования. Так же исключается сложности по
настройке и поддержки специализированного оборудования. Данные методы работают на
основе программного обеспечения и не требуют каких - либо преобразователей.
Но в тоже время данные методы обладают рядом недостатков [7, 9, 11]:

Для обеспечения работы алгоритмов необходимо собрать проанализировать и
преобразовать в удобный для сопоставления вид, необходимые данные.

Эталонный шаблон может устареть или хранить не полную информацию, в связи с
чем необходимо его динамическое обновления и корректировка.

Устройства могут давать погрешности и создавать помехи, так как не являются
специализированным оборудованием для данных задач.

Зависимость пользователя от привычных ему устройств, может сказаться на
характере его работы при их замене, что может стать причиной ложный сигналов со
стороны системы.

Изменчивое психофизическое состояние человека, сильно усложняет задачу, что
может привести к ложному или несвоевременному срабатыванию, в случае злонамеренных
действий. Непостоянное поведение человека усложняет проработку и реализацию
алгоритмов, что приводит к повышению нагрузки на рабочие системы в следствии
активной работы программного обеспечения в режиме реального времени.
Не смотря на перечисленные недостатки, в лабораторных условиях, данные методы
достигаю большой точностью идентификации пользователей 80 % - 85 % за 5 - 10
совершенных действий [12].
Анализ активности пользователя с целью идентификации
Данный подход подразумевает выявление аномалий в поведении конкретного
пользователя и элементов информационной системы: рабочих станций, программного
обеспечения, приложений и сетевого трафика [13 - 16].
В процессе работы с компьютерными системами люди выбирают удобные для них
средства, программное обеспечение и инструменты. Пользователи настраивают свое
окружение и рабочую среду индивидуально, что, как и в случае работы с устройствами
ввода, формирует уникальная среду. Сетевые и интернет ресурсы, так же формируются
некий уникальный набор пользователя, начиная от социальных сетей заканчивая узко
специализированными интернет ресурсами связанные с определенной деятельностью.
Данные признаки могут быть рассматриваться как идентификатор пользователя [17, 18].
Основная задача данной технологии: проводить непрерывную идентификацию
пользователя на основе скрытого мониторинга его активности, с целью определить
являются ли действия авторизованного пользователя потенциально опасными для системы.
Данные системы имеют большое количество коннекторов к разного рода источникам
данных информационной системы: системам управления учетными записями, бизнес приложениям, базам данных, корпоративным и сетевым ресурсам.
Для обсечения высокой точности, а та же для сокращения количества ложных
срабатываний необходимо собрать большой объем данных и на основе его сформировать
профиль пользователя, который представляет своеобразный психологический и
технологический портрет. На основе этого профиля рассчитывается и проводится оценка
рисков. Такая система связывает события в информационной системе с конкретными ее
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пользователями. По заданному алгоритму формируется и выдаются отчеты, определяя
подозрительные действия пользователей, с которыми сопряжены наибольшие риски
информационной безопасности.
Данная методика имеет следующую схему ее функционирования [17]:

Подготовка исходного набора данных: сбор, анализ, классификацию,
трансформацию и нормализацию.

Создание исходной выборки шаблонных данных, с учетом значимости каждой
характеристики.

Сбор активности пользователя в режиме реального времени.

Обработка и трансформация полученных данных для оценки с эталонным
данными.

Идентификация пользователя в выбранном пространстве признаков.

Отслеживание аномалий и сообщение о ней службе безопасности.
Для оценки формируются категории признаков и характеристик, которые будут
применяться в целях скрытой непрерывной идентификации пользователя компьютерной
систем. Все признаки можно разделит на две основные категории:
1. Технические;
2. Пользовательские;
В качестве технических признаков, как правило, фиксируются [13, 17]:
- MAC - адрес компьютера пользователям;
- IP – адресс;
- Протокол передачи данных по сети;
- Сетевые порты, по которым осуществляется сетевое взаимодействие;
- внутренние идентификаторы пользователя в системе;
- время событий регистрации пользователя в системе;
- операционную систему;
- язык ОС;
Все пользовательские признаки необходимо разбить на две категории:

признаки свойственного поведения пользователя;

событийные признаки;
Такое разделение необходимо в виду того, что признаки, основанные на поведение
пользователя, имеют нерегулярный характер, что не может служить надежным критерием.
Сбор данных критериев, анализ и их обработка длительный процесс. Проведенные работы
в области идентификации по поведенческим критериям показали, что для получения более
точных и стабильных результатов процесса идентификации необходим период до 10 минут
[13]. Данный факт не позволяет опираться только на данные характеристики, так как
система не сможет своевременно определить действия злоумышленника.
Признаки, основанные на событиях предназначены для немедленного реагирования
системы, на особые действия пользователя, а также изменение работы сетевого
оборудования и внешних систем. Данные признаки являются наиболее весомыми и к ним
относятся [13, 20]:
 количество открытых сетевых сессий;
 неудачные попытки авторизации;
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 попытки получить доступа к информации, запрещенной для данного пользователя;
 попытки сменить идентификаторы пользователя;
 регистрация под чужой учетной записью;
 изменение конфигурации сетевого оборудования и ПО, вмешательство в работу сети;
 подключение внешних устройств;
 запросы на получения данных компании с удаленных ресурсов;
 попытки подключения к удаленным корпоративным ресурсам с неизвестных локаций;
 передача данных по сети выше заданного порога.
Работа системы мониторинга разделена на два параллельных процесса:
- циклический: для обработки критериев, основанных на повелении пользователя.
Система, обрабатывая входящие данные, сравнивает их с эталонным образцом.
Проведенные исследования показывают, что существуют методы сравнения с достаточной
достоверностью до 95 % , позволяющие идентифицировать пользователя в пространстве
признаков, построенных на окружении пользователя [21]. Основной задачей является
сформировать выборку наиболее информативных признаков, учитывая специфику
поведения пользователя, и распределить значимость (вес) входящих в выборку критериев
[22].
- процесс обработки событий: каждый шаг алгоритма воспроизводится в момент
поступления информации о событии. Данные события заносятся в базу данных с привязкой
к конкретному пользователю, с помощью сопоставления технических характеристик. На
основании установленных критериев система принимает решение об активации защитных
средств и сигнализации несанкционированного доступа. Построенная система, основанная
на непрерывном мониторинге активности пользователя [20], подтвердила возможность
применения данных критериев для выявления деструктивных действий пользователя.
Заключение
Биометрические технологии идентификации, основанные на физиологических признаках
пользователей, получили широкое распространение и продолжают развиваться.
Программно - аппаратные комплексы непрерывного мониторинга активности пользователя
информационной системы дают возможность идентифицировать пользователя
информационной системы, выявить несанкционированный доступа, а также предотвратить
утечки информации и деструктивные действия со стороны пользователя на начальной
стадии их возникновения, еще до реализации угрозы.
Но нужно отметить, что решить проблемы безопасности, только техническими
средствами невозможно. Для построение надежной системы защиты, необходимо
применение комплекса мер, которые в совокупности позволяют снизить риски возможных
угроз безопасности. При условии грамотной настройки и профилирования решения, на
основе анализа поведения пользователя, могут дополнить существующие системы и
сделать их работу более эффективной.
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РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОЙ СТАНЦИИ
ПО СОРТИРОВКЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ

Аннотация: Проблема сортировки и утилизации отходов в настоящее время стоит очень
остро и является актуальной как никогда. Поэтому сейчас в связи с ростом объемов мусора
и повышением спроса на станции по его переработке, а также на продукцию,
изготовляемую из вторсырья, набирают популярность станции по переработке отходов,
которые становятся одной из самых эффективных и прибыльных изобретений.
Ключевые слова: мобильная станция, сортировка отходов, переработка.
Необходимо создать такую перерабатывающую станцию, которая будет качественно и
исправно выполнять свою задачу, не нести ущерб экологии, иметь адекватные габариты и
быть простой в использовании, а также экономически выгодной.
Первый вопрос, который возникает на этапе разработки — это то, что именно должна
перерабатывать станция. Необходимо, чтобы мобильная станция была универсальна, т.е.
она должна уметь перерабатывать самые распространенные виды отходов. Например,
пластик и твердые коммунальные отходы (ТКО). Переработка именно этих видов мусора
должна быть основополагающей функцией перерабатывающей станции.
В дальнейшем, планируется расширить область применения разрабатываемой системы.
Изучив оборудование, которое используется для переработки отходов, можно
приступить к проектированию установки. На начальном этапе нужно понять, что
необходимо использовать при разработке.
Основным оборудованием для станции будут:
- конвейер,
- шредер,
- пресс - компактор,
- контейнер.
Конвейеры необходимы для транспортировки ТКО и ПЭТ до пунктов их переработки.
Шредер служит главным перерабатывающим пунктом для ПЭТ. Его функция
заключается в том, чтобы измельчать отходы исходного материала для уменьшения его
размера. Измельчение пластмассы облегчает процесс дальнейшей её переработки. На
рисунке 2 представлена схема стандартной установки шредера.
Пресс - компактор предназначен для прессования отходов в целях экономии при
перевозке. Коэффициент прессования для картона, пленки, бумаги составляет 1:10.
Коэффициент прессования для твердых коммунальных отходов (ТКО) составляет 1:3.
Контейнер предназначен для хранения, полученного после процесса переработки,
материала. Далее контейнеры с переработанным мусором будут передаваться на
дальнейшую переработку.
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1.

Начальная схема - модель будущей перерабатывающей станции представлена на рисунке

Рисунок 1. Схема - модель будущей перерабатывающей станции
В системе два «Входа»: первый предназначен для ТКО, второй для ПЭТ. По первому
пути по конвейеру ТКО попадают в Пресс - Компактор. По второму пути по конвейеру
ПЭТ попадают в Шредер, после измельчения, по другому конвейеру попадают в контейнер.
Средняя цена пресс - компактора составляет 650 тыс. руб., шредер для ПЭТ стоит в
около 300 тыс. руб., конвейер 100 тыс. руб., контейнер для мусора 20 тыс. руб.
Таким образом, цена основного оборудования перерабатывающей станции составляет 1
070 000 рублей. Но стоит учесть, что это цены на оборудование для применения на
крупных производственных объектах. В рассматриваемом случае, производственные
характеристики и габариты оборудования можно уменьшить, и цена должна сократится
примерно на 30 % . И примерная стоимость базового оборудования составляет 700 тыс. руб.
Выводы: разрабатываемая станция имеет много преимуществ. Это и отсутствие
аналогов в России (существуют «мини - заводы по переработке мусора», минимальная цена
которых составляет чуть больше 3 млн. руб., что превосходит стоимость разрабатываемой
мобильной установки), простота и относительная компактность (функции станции четко
направленны на выполнение поставленных задач), а также ремонтопригодность.
© Зимин Е.В., Порохненко К.А. 2021
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РАЗРАБОТКА КНБК ДЛЯ БУРЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН
НА ПРИМЕРЕ УРЕНГОЙСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Аннотация
Исследование посвящено возможности применения интеллектуальных роторно управляемых систем для бурения горизонтальных скважин большой протяженности с
применением телеметрических систем.
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бурильной колонны, горизонтальная скважина, горная порода.
Актуальность. Ввиду низкой проницаемости коллекторов Уренгойского месторождения
как по латерали, так и по вертикали, отмечается низкая эффективность скважин без ГРП, в
том числе субгоризонтальных. Таким образом, опыт начального этапа эксплуатации
показывает, что для обеспечения проектных режимов работы пока единственным
действенным методом интенсификации притока является большеобъемный ГРП с
бурением горизонтальных скважин с большой протяженностью.
Учитывая полученный опыт при интерпретации результатов ГДИ в работе [1]
выполнены дополнительные тестовые расчеты, основной целью которых являлось
определение максимальной продуктивности скважин в условиях ачимовских отложений
Уренгойского месторождения.
Кроме того, при выборе расчетных вариантов руководствовались тем, чтобы выбранная
конструкция скважин позволяла решать проблемы, присущие ачимовским коллекторам
(анизотропия, прерывистость, малая зона дренирования и др.). В итоге, по нарастающей
рассмотрено четыре варианта вскрытия ачимовских пластов (рисунок 1):
 вертикальное вскрытие;
 вертикальное вскрытие + ГРП;
 субгоризонтальное вскрытие;
 субгоризонтальное вскрытие + МГРП.

Рисунок 1 –Условные схемы расположения субгоризонтальных скважин в пласте
при расчете вариантов вскрытия ачимовских пластов
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На Уренгойском НГК месторождении в опытно - промышленную разработку введены
объекты Ач3 - 4 и Ач5. Сбор природного газа осуществляется по лучевой схеме, через кусты
из 2 - 5 скважин, на условиях естественного режима эксплуатации. Пласты вскрыты
вертикальными и субгоризонтальными скважинами, с последующим проведением ГРП (в
основном при вертикальном вскрытии). Реализуются различные технологии строительства
скважин: наклонно - направленные, горизонтальные скважины, зарезка дополнительных
боковых стволов, многоствольные 67 горизонтальные скважины.
С целью повышения эффективности бурения скважин, предлагается применение
роторно - управляемых систем с телеметрическими модулями MWD / LWD.
В системе с отклонением долота ориентация бурильной колонны в желаемом
направлении производится путем нажатия на стенку скважины. В такой РУС используется
блок отклонения с тремя выдвижными лопатками, приводимыми в движение буровым
раствором и расположенными возле долота для создания бокового усилия на стенки
скважины.
Для увеличения угла соответствующие башмаки нажимают на лежачую стенку
скважины, а для снижения угла – на висячую стенку скважины. Текущее значение
координат ствола и другие рабочие параметры РУС от забоя к поверхности, а команды от
оператора с поверхности на забой, передаются при помощи телеметрических систем по
гидроимпульсному каналу связи, определяют время и мощность срабатывания башмака.
Блок управления, расположенный над блоком отклонения, приводит в действие
поворотный клапан, который открывает или перекрывает подачу бурового раствора на
выдвижные башмаки в соответствии с поворотом бурильной колонны. Система синхронно
изменяет амплитуду и силу давления лопаток, когда каждый из них проходит
определенную ориентирующую точку.
РУС имеет рулевую головку RSS нового поколения (Push the Bit) на полностью
вращающемся внешнем корпусе.

Рисунок 4.2 – РУС Push the bit с выдвижными лопатками, общий вид
РУС типа «Push the bit» состоит из базового блока, блока контроля за процессом бурения
и модуля телесистемы MWD.
В состав базового блока входят навигационные сенсоры, распределительный клапан и
направляющие лопасти (лопатки). В состав блока контроля за процессом бурения входят
внутрискважинный компьютер и турбинный генератор или литиевые батареи. Во время
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бурения внутрискважинный компьютер сверяет загруженные в него проектные данные со
значениями, поступающими из MWD модуля.
Если возникает отклонение от заданной траектории, внутрискважинный компьютер, при
помощи навигационных сенсоров передаёт информацию распределительному клапану,
который направляет гидродинамическую энергию бурового раствора на направляющие
лопасти, которые выдвигаются из корпуса. В результате происходит отталкивание всей
компоновки от стенки скважины в заданном направлении.
Список использованной литературы
1. Дополнение к единой технологической схеме разработки залежей углеводородного
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РАССЧЕТ ВО ВСЕХ ТОЧКАХ ТОКА ТРЕХФАЗНОГО, ОДНОФАЗНОГО
(ЕСЛИ ПОТРЕБУЕТСЯ) И ДВУХФАЗНОГО КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ
И УДАРНОГО ТОКА ТРЕХФАЗНОГО КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ
Введение: переходные процессы есть процессы перехода от одного установившегося
состояния к другому установившемуся состоянию. Изменения параметров элементов
схемы или изменение режима работы самой схемы называются коммутациями.
Непосредственное изменение сигналов тока и напряжения во времени может быть
определено классическим методом расчета электрических цепей. Основой этого способа
является составление дифференциальных уравнений, описывающих состояние цепи, и их
интегрирование, причем количество производных определяется числом элементов накопителей в заданной цепи. В соответствии с классическим методом находят частное и
общее решения однородных дифференциальных уравнений. Частное решение обусловлено
вынужденным воздействием источников e(t) или i(t). Общее решение находят при
отсутствии источников. В этом случае токи и напряжения называются свободными и всегда
затухают за счет потерь в цепи. В случае комплексных корней процессы в цепи могут быть
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колебательными за счет собственных колебаний цепи, но также будут убывать во времени
при положительной вещественной части.
Ключевые слова: токи короткого замыкания, электроэнергетическая система,
трансформатор, кабельная линия исходные данные:
система: Sкз=2500 МВА,
W1 - АС - 95, 30 км, тросы не заземлены;
Т1 - ТМН - 6300 / 35, Д / Д;
W3 - ААБ2Л, 50 мм2, 120 м;
W4 - ААБ2Л, 35 мм2, 180 м;
W1
W5 - ААШВ, 70 мм2, 160 м;
2
W6 - ААШВ, 50 мм , 180 м;
К1
М1 - СДН - 2 - 16 - 36 - 8У3, 3 шт;
T1
электротермическая установка – S= 800 кВА;
К2
сторонняя нагрузка – S= 800 кВА, отрасль - газовая
промышленность с асинхронным приводом, Z1=0,0107 +
j0,173, Z2=0,0107 +j0,173, ЕНГ=0,928; шинопровод на ТП и
S1
W3 W4 W5 W6
СП отсутвует.
Требуется:Рассчитать во всех точках ток трехфазного,
однофазного (если необходимо) и двухфазного короткого
замыкания и ударный ток трехфазного короткого
замыкания.
M1
M2
Определение параметров схемы замещения прямой
последовательности.
Определяем базисные условия:
базисная мощность - SБ =1000 МВ·А;
базисное напряжение уровня 1 – UБ1= 37 кВ
базисное напряжение уровня 2 – UБ2= 6,3 кВ
Система –
= 0,4
RC*=XC* / 10 = 0,063492063 (коэффициент определяется по таблице 2 справочника)
ЭДС системы принимаем равным среднему номинальному напряжению, т.е.
ЕС=37 кВ, в относительных единицах
Воздушная линия – (95 мм2: Х0=42,1 Ом / 100км, R0=30,6 Ом / 100км, 30 км)
9,225712199;
6,705624543
Трансформатор Т1 –( UК % =7,5 , РК=465 кВт, SН=6300 кВ·А)
11,9047619;
11,71579743
Электротермическая установка
в соответствии с [1] сопротивление электротермической установки ZЭТ1=1+j0,49. При
пересчете на номинальную мощность получаем:
612,5;
1250
Преобразовательная установка отсутствует
Синхронные двигатели
SН 

PH

H cos  H

=0,936658471кВ·А)
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SБ
X S
= 204,984; RM  2 Б = 11,45289977;
SH
Ta S H

X M  Х d

EГ= √(

)

) = 1,097381301

(

Комплексная нагрузка (сопротивление прямой последовательности Z1=0,0107 + j0,173,
ЕНГ=0,919). Эквивалентные параметры нагрузки требуется пересчитать на базисные
условия:
216,25;

13,375.

Расчет начальных значений токов трехфазного к.з.
ЕС

ЕС

ЕС

ХС

Х10

Х10

ХT1

ХT1

ХW1
К1
ХT1
Х11
ХWМ
ХМ

ХWУ

Х1НГ

ХУСТ

Е1НГ

Х12

ЕМ

ЕМ

Е13

Х1НГ

Х13

Е1НГ

Е13

Х14

Х10

ЕС

Точка К1
Х10=ХW1+ХС= 9,625712199
Если в схеме асинхронный двигатель, то XWM=XW4, если синхронный XWM=XW3
68,41164827 (NM – количество двигателей 3 шт.)
Если в схеме электротермическая установка, то XWУ=XW5 и XУСТ=XЭТ, если
преобразовательная - XWУ=XW6 и XУСТ=XП
Х12=ХWУ+ХУСТ= 612,8224994
⁄

(

⁄

⁄

⁄

47,90771422
⁄

)

0,974068463

Х14=ХT1*+Х13= 59,81247613
Эквивалентное сопротивление прямой последовательности
⁄

⁄

8,291369562
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Эквивалентная ЭДС прямой последовательности
(

⁄

⁄

)

0,996405299

Периодическая составляющая тока трехфазного к.з. в точке К1:
- от системы

0,103888417

⁄

- от нагрузки

0,016285373

⁄

- суммарный ток IП1*= IП1С* + IП1Н* = 0,120173789
Точка К2
ЕС

ЕС

ЕС

ХС

Х10

Х10

ХT1

ХT1

ХW1

ХT1
ХWМ
ХМ

К2

Х11

ХWУ

Х1НГ

ХУСТ

Е1НГ

Х12

ЕМ

ЕМ

Е13

Х1НГ

Х13

Е1НГ

Е13

Х13

Х15

ЕС

Х15=Х10+ХТ1= 21,5304741
Эквивалентное сопротивление прямой последовательности
= 14,85458975
⁄

⁄

Эквивалентная ЭДС прямой последовательности
(

⁄

⁄

)

0,991959492

Периодическая составляющая тока трехфазного к.з. в точке К2:
- от системы

⁄

- от нагрузки

⁄

0,046445796
0,020332184

- суммарный ток IП2*= IП2С* + IП2Н* = 0,06677798
Для пересчета в именованные единицы ток умножается на базисный ток
соответствующей ступени
6,119727705кА
√
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Расчет ударного тока трехфазного к.з.
Точка К1:
Для расчета постоянных времени определим эквивалентное активное сопротивление при
условии отсутствия индуктивных.
По аналогии с расчетом индуктивных сопротивлений (полностью повторяем расчет
сопротивлений, только для R):
R10=RW1*+RС*= 6,769116607
Если в схеме асинхронный двигатель, то RWM=RW4, если синхронный RWM=RW3
4,442475785
Если в схеме электротермическая установка, то RWУ=RW5 и RУСТ=RЭТ, если
преобразовательная - RWУ=RW6 и RУСТ=RП
R12=RWУ*+RУСТ*= 1251,78584
⁄

⁄

3,325961656

⁄

R14=RT1*+R13= 15,04175909
Постоянные времени
-

от системы

0,004528676c

-

от нагрузки

0,012663784c

Ударные коэффициенты
1,422004193;

1,138849044;

3,976428274;

1,480865698;

Ударный ток в точке К1:
√ (
Точка К2 –
R15=R10+RТ1*= 18,48491404
Постоянные времени

)

-

от системы

0,003709424 с

-

от нагрузки

0,04587315 c

0,201425976

Ударные коэффициенты
1,164759223,

1,094583026;

14,40416913,

1,815745601;

Ударный ток в точке К2:
) 0,124106932
√ (
Схема замещения обратной последовательности
Схема для точек К1 и К2 соответствует схеме прямой последовательности, пересчитать
требуется значения индуктивных сопротивлений СД (М2), преобразователя,
электротермической установки и нагрузки.
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Электротермическая установка В соответствии с [1] сопротивление электротермической установки ZЭТ2=0,4+j0,2. При
пересчете на номинальную мощность получаем:

250

Преобразовательная установка - отсутствует
Синхронные двигатели -

= 204,984;

Параметры нагрузки считаем аналогично прямой последовательности. Сопротивление
обратной последовательности приведено в задании: Z2=0,0107 +j0,173
Пересчет на базисные условия:

216,25

Точка К1
ХС

Х10

Х10

ХW1

U2

U2
ХT1

ХT1

U2
ХT1
Х21
ХWМ
ХМ2

ХWУ

Х10
U2
Х24

Х23

ХНГ2
Х22

ХНГ2
ХУСТ2

68,41164827
Х22=ХWУ+ХУСТ2= 250,3224994
⁄

⁄

43,03570809

⁄

Х24=ХT1*+Х23= 54,94047
Эквивалентное сопротивление обратной последовательности
Точка К2

⁄

⁄

8,190683331

ХС
ХW1

⁄

Х23
U2

ХT1

ХМ2

U2

ХT1

U2

ХW3

Х15

Х10

Х23
ХW5
ХНГ2
ХЭТ2
⁄

14,35084385
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Схема замещения нулевой последовательности
Коэффициент для сопротивления линии W1 для токов нулевой последовательности
приближенно определяется, в соответствии с [1], для одноцепной линии без заземленных
тросов, составляет 3,5:
ХС
X0W1= 3,5XW1= 0
Точка К1 (если высшее напряжение – 35 кВ, то ток
Х30
Х0W1
однофазного короткого замыкания отсутствует)
U0
X30= ХС+X0W1= 0
U0
0
Х
⁄

⁄

Расчет периодической
двухфазного к.з.
√

Точка К1

√

Точка К2

составляющей

токов

ХT1

T1

0,104709323
0,058828924

Расчет периодической составляющей токов однофазного к.з.
Точка К1
0

тТо
чка
к.з.
К1
К2

Сведём токи к.з. в таблицу
Относительные единицы
кА
IБ, кА

iу
0,12017
3789
0,06677
798

0,20142
5976
0,12410
6932

0,10470 отсутс 15,6040
9323
вует
6133
0,05882 91,6428
8924
9987

iу
1,87519
9179
6,11972
7705

3,1430
63289
11,373
51915

1,6338 отсуст
90701 вует
5,3912 53211 -
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АНАЛИЗ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ
НА ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ТРУБНОЙ СТАЛИ

Аннотация
Статья посвящена анализу существующих представлений о влиянии неметаллических
включений на свойства трубной стали. В материале затрагиваются вопросы соблюдения
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требований для получения качественной трубной стали, в части контроля загрязненности
неметаллическими включениями, образования, классификации и методов исследования
неметаллических включений. Обобщая практический опыт, авторами показано, что
вредное воздействие неметаллических включений на физико - механические свойства
стали, требует всестороннего изучения.
Ключевые слова
Трубная сталь, неметаллические включения, деформация и разрушение стали,
механические и эксплуатационные свойства стали, рафинирование и раскисление,
модифицирование.
За последние полвека одним из значимых достижений в металлургии является
производство высокопрочной трубной стали, включающее стадии выплавки стали,
легирования, в том числе микролегирования, горячей прокатки и контролируемого
охлаждения. В зависимости от сферы использования, к трубной стали выдвигаются
следующие требования: более высокая прочность и ударная вязкость, повышенная
стойкость к вязкому и хрупкому разрушению при температурах строительства и
эксплуатации, а также хорошая пластичность, свариваемость в «полевых» и заводских
условиях, коррозионная стойкость и холодостойкость при ограниченном количестве
легирующих элементов.
В процессе выплавки, разливки стали и кристаллизации слитка образуются
неметаллические включения, оказывающие влияние на качество структуры сталей и
сплавов. Одной из актуальных проблем, с которой сталкиваются металлурги и ученые металловеды на всех металлургических заводах, занимающихся производством и
переработкой высококачественных сталей, является контроль загрязненности
включениями, поскольку присутствие неметаллических включений нивелирует все усилия,
прикладываемые на разработку состава стали и технологии его производства [1, с.6 - 9].
Обязательная разработка теоретических основ влияния неметаллических включений на
процессы пластической деформации и разрушения стали лежит в основе решения
проблемы повышения качества стали. Опытные исследования подтверждают, что важным
резервом для улучшения ее свойств являются контроль таких параметров, как состав,
форма, количество и распределение включений. Наличие информации о влиянии
неметаллических включений на развитие деформации и разрушения стали при различных
условиях, а также возможном изменении в готовой стали при термомеханическом
воздействии механических, технологических и эксплуатационных свойств, позволяет
управлять процессом изменения параметров неметаллических включений.
В производстве стали, на стадии, когда понижается температура и добавляются
раскислители и десульфураты, происходят реакции между ее компонентами,
уменьшающие растворимость последних, в результате которых образуются эндогенные
включения. Гомогенное зарождение в результате ликвации примесей или гетерогенное
зарождение на поверхности ранее существовавших включений или на поверхности
кристаллов определяют момент и место образования неметаллических включений под
действием термодинамических и кинетических факторов. Способ выплавки, раскисление,
рафинирование, представляющие собой технологию выплавки стали, а также ее состав
оказывают влияние на эндогенные включения. Продукты разрушения футеровки
сталеплавильных агрегатов и сталеразливочных устройств образуют экзогенные
включения, которые близки по составу к огнеупорам или шлакам [4, c. 7 - 9]. В ряде случаев
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экзогенные включения, попадающие в жидкую сталь и подвергающиеся активному
воздействию ее компонентов, приближаются по составу к эндогенным включениям.
Различные включения в структуре стали возникают, когда ее компоненты вступают в
реакцию с кислородом, серой, азотом. Система FeхMn(1 - х)O - SiO2 - Al2O3 описывает
большое количество оксидных включений независимо от класса и состава стали [4, c. 8].
Кроме того, распространены включения оксидов кальция, магния, титана, хрома. Сродство
компонентов стали к сере, которая увеличивается от железа к алюминию, хрому, ванадию,
марганцу, титану, кальцию и церию, определяет образование сульфидов в стали.
Аналогично сродство элементов стали к азоту, которое увеличивается от хрома к ванадию,
алюминию, титану и цирконию, объясняет появление нитридов.
Экспериментами, проведенными авторами в условиях ПАО «Тагмет» выявлен процесс
взаимодействия легирующих элементов и выпадения оксидных соединений в результате
кристаллизации из - за уменьшения растворимости кислорода, несмотря на
электрохимическое или вакуум - углеродное раскисление, когда не формируются
первичные и вторичные продукты раскисления в металлическом объеме или полностью
удаляются из него, пребывая в газовой фазе. Таким образом, в результате кристаллизации и
охлаждения слитка происходит непрерывное изменение состава неметаллических
включений.
Неметаллические включения представляют собой достаточно сложный предмет для
исследований, поскольку являются диспергированными частицами в сталях и сплавах.
Работа с каждым отдельным включением (идентификация, химический и фазовый состав,
характер соединения с матрицей, химическое и механическое взаимодействие с матрицей
при различных воздействиях и т.д.) представляет определенные трудности и обычно
требует использования нескольких методов исследования, в отличие от расчета суммарного
загрязнения стали неметаллическими включениями, который не представляет особого
труда даже без специальных приборов, не говоря уже о количественных автоматических
установках.
Различные методы и методики, некоторые специально адаптированные для изучения
неметаллических включений, применяются в исследованиях способов определения
неметаллических включений. С помощью автоматизированных методов количественного
металлографического анализа определяют количество, размер и тип неметаллических
включений [2, с.1 - 9]. Для анализа морфологии и состава включений используются методы
локального рентгеноспектрального анализа с помощью микрозондов, методы
электролитического извлечения осадков с последующим анализом, методы мокрой химии,
петрографии и рентгеновской дифракции [3, c. 132 - 133].
В зависимости от условий доводки стали в печи и процесса раскисления характер
изменений природы, размеров и распределения неметаллических включений оказывают
влияние на физико - механические свойства стали. Вредное действие неметаллических
включений заключается в том, что они нарушают целостность кристаллической структуры
сплава, вызывая различного рода напряжения, что влечет за собой падение таких
качественных характеристик, как трещиноустойчивость, механическая прочность,
устойчивость к длительным и циклическим нагрузкам, жидкотекучесть и т.д. Поэтому
необходимо, чтобы включения равномерно распределялись в литой и деформированной
стали, для уменьшения вредного влияния включений на свойства стали. Наличие дефектов
деформированной стали и анизотропии механических свойств объясняется образованием
строчечных скоплений при деформации литой стали, которые в свою очередь появляются
вследствие имеющихся облачных скоплений включений. Необходимо выбирать наиболее
предпочтительные включения с учетом производства и эксплуатации стали, поскольку
22

включения ведут себя по - разному при пластической деформации, в зависимости от их
состава и структуры.
Модифицирование – один из проверенных способов нивелировать вредное воздействие
НВ, независимо от их природы. Модификаторы не только позволяют перевести НВ в
глобулярную форму, уменьшая их влияние на образование трещин, но и нивелировать
прочие виды вредных воздействий Авторами предложено для модификации НВ
использовать кальцийсодержащую порошковую проволоку с добавками бора, ванадия,
титана и пр. Составы и концентрации добавок зависят от марок получаемых сталей и
варьируются в каждом конкретном случае.
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АНОД НА ОСНОВЕ ОКСИДА ОЛОВА
ДЛЯ ЛИТИЙ - ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ

Аннотация
В работе представлены результаты испытания анода на основе олова для литий - ионного
аккумулятора. Активный материал был получен методом электроосаждения и
последующего оксидирования. Проведены структурные исследования методами
просвечивающей и сканирующей электронной микроскопии и электрохимическое
циклирование анода.
Ключевые слова
Литиевый аккумулятор, оксид олова, емкость, циклирование
В настоящее время графит является основным материалом анодов в коммерческих ЛИА
благодаря стабильности характеристик [1 - 3]. Однако из - за своей низкой теоретической
23

удельной емкости (372 мА ч г–1) он не удовлетворяет современным требованиям к
аккумуляторам.
Перспективными кандидатами являются оксиды металлов (из - за высоких
теоретических удельных емкостей). Среди оксидных металлов SnO2 привлекает
значительный интерес ввиду низкой стоимости, распространённости в природе и высокой
теоретической удельной емкости (782 мА ч г–1) [4]. SnO2 превосходит другие оксиды
металлов, поскольку имеет низкий потенциал заряда и разряда (0,5 В и 0,3 В относительно
Li / Li+), что позволяет создавать ЛИА с более высокой плотностью энергии.
Аноды для ЛИА были изготовлены с использованием активного материала (порошок
нанолент SnO2), порошка технического углерода (ацетиленовая сажа) и связующего
поливинилиденфторид (ПВДФ) с растворителем н - метилпирролидон (НМП) в весовом
процентном соотношении 80:10:10. Элементы испытывали на многоканальном
потенциостате - гальваностате Р - 2Х8 в режиме зарядки / разрядки в диапазоне
потенциалов 0,01 - 2,0 В (относительно Li / Li+) при постоянной плотности тока 0,2 С.
Для анодного материала на основе SnO2 для ЛИА электрохимия включает два этапа [5]:
SnO2  4Li   4e  Sn  2Li 2O (1)

Sn  xLi   xe   Li xSn (0  x  4.4) (2)

В первой реакции SnO2 реагирует с Li+ и электронами с образованием Sn и Li2O.
Считается, что это необратимый процесс, и это основная причина того, что SnO2
приобретает большое снижение емкости в начальном процессе литирования [6]. Во второй
реакции Sn, полученный на первой стадии, реагирует с Li+ и электронами с обратимым
образованием сплавов LixSn. Процессы литирования и делитирования представляют собой
процессы разрядки и зарядки анодного материала на основе SnO2 [7].
На основе реакций (1) и (2) теоретическая общая емкость SnO2 в первом и втором циклах
составляет 1494 мАч / г (8,4 Li) и 790 мАч / г (4,4 Li) соответственно.

а) б)
Рис. 1. Электрохимические испытания ЛИА с анодом на основе оксида олова:
а) разрядные кривые (1, 2 и 20 - й циклы);
б) зарядная и разрядная емкости (1, 2 и 20 - й циклы)
Плато было обнаружено примерно при 0,9 В на первой кривой разряда, что может
соответствовать образованию пленки на границе раздела твердого электролита и Li2O (рис.
1 а). Из рисунка 1 б видно, что ЛИА с анодом на основе SnO2 показывают высокую
разрядную емкость 561 мАч / г после 20 циклов с сохранением около 69 % . Разрядная
емкость выше теоретической емкости анода SnO2, что можно объяснить частичной
обратимостью процесса восстановления, описанного первой реакцией (1), которая
привносит дополнительные обратимые емкости анода SnO2. Кулоновский КПД для первого
цикла составляет около 60 % , в то время как последующие циклы превышают 95 % . Т.о
несмотря на падение емкости до 69 % , аноды ЛИА на основе оксида олова являются
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перспективными материалами, а повысить и стабилизировать емкость можно проводя
дополнительное допирование и / или формирую композиты.
Работа поддержана Российским научным фондом (грант № 19 - 72 - 10112).
Список использованной литературы
[1] J. Jiang, Y. Li, J. Liu, X. Huang, C. Yuan, and X. W. D. Lou, “Recent Advances in Metal
Oxide - based Electrode Architecture Design for Electrochemical Energy Storage,” Adv. Mater.,
vol. 24, no. 38, pp. 5166–5180, Oct. 2012, doi: 10.1002 / adma.201202146.
[2] A. R. Kamali and D. J. Fray, “Review on Carbon and Silicon Based Materials as Anode
Materials for Lithium Ion Batteries,” J. New Mat. Electrochem. Syst., vol. 160, pp. 147–160, 2010.
[3] S. Goriparti, E. Miele, F. De Angelis, E. Di Fabrizio, R. Proietti Zaccaria, and C. Capiglia,
“Review on recent progress of nanostructured anode materials for Li - ion batteries,” J. Power
Sources, vol. 257, pp. 421–443, Jul. 2014, doi: 10.1016 / j.jpowsour.2013.11.103.
[4] M. Wang et al., “Tin dioxide - based nanomaterials as anodes for lithium - ion batteries,”
RSC Adv., vol. 11, no. 2, pp. 1200–1221, 2021, doi: 10.1039 / D0RA10194J.
[5] B. Liu, J. - G. Zhang, and W. Xu, “Advancing Lithium Metal Batteries,” Joule, vol. 2, no. 5,
pp. 833–845, May 2018, doi: 10.1016 / j.joule.2018.03.008.
[6] H. Kim et al., “New Insight into the Reaction Mechanism for Exceptional Capacity of
Ordered Mesoporous SnO 2 Electrodes via Synchrotron - Based X - ray Analysis,” Chem. Mater.,
vol. 26, no. 22, pp. 6361–6370, Nov. 2014, doi: 10.1021 / cm5025603.
[7] M. - S. Park, G. - X. Wang, Y. - M. Kang, D. Wexler, S. - X. Dou, and H. - K. Liu,
“Preparation and Electrochemical Properties of SnO2 Nanowires for Application in Lithium - Ion
Batteries,” Angew. Chemie Int. Ed., vol. 46, no. 5, pp. 750–753, Jan. 2007, doi: 10.1002 /
anie.200603309.
© Нигаматдьянов М.Г., Сауц А.В. Подлеснов Е. Дорогов М.В., 2021

УДК 67.02

Поляков С.М.
канд. тех. наук, доцент ВятГУ, г. Киров, РФ
Власов В.А.
канд. тех. наук, доцент ВятГУ, г. Киров, РФ
Одегов В.А.
канд. тех. наук, доцент ВятГУ, г. Киров, РФ

ВЛИЯНИЕ ИНТЕНСИВНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ
НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА МЕДИ
Аннотация
Изучен способ интенсивной пластической деформации кручением. Выявлен характер
изменения твёрдости меди в зависимости от числа оборотов образца при интенсивной
пластической деформации кручением. Исследованы микроструктуры при разных степенях
пластической деформации образца при комнатной температуре.
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В последние десятилетия заметно возрастает интерес ученых и производственников к
новым материалам и технологиям, позволяющим повысить технологические параметры
процессов деформации материалов. Традиционные методы деформации металлов и
сплавов уже не позволяют значительно поднять технологические показатели, поэтому
исследователи ищут новые пути их улучшения.
Одним из направлений исследований в области повышения технологических параметров
являются технологии интенсивных пластических деформаций материалов с
ультрамелкозернистой (УМЗ) и нанокристаллической (НК) микроструктурой. Размер зерна
УМЗ и НК материалов находится в пределах от 0,1 до 1 мкм и менее 100 нм
соответственно.
В настоящее время известны несколько способов интенсивной пластической
деформации, такие как многократная прокатка, шаровой размол, высокое давление с
кручением, равноканальное угловое прессование и некоторые другие.
В качестве интенсивной пластической деформации в работе рассматривается кручение
под высоким давлением. Идея использования комбинации высокого гидростатического
давления и большой деформации сдвига с использованием вращающейся наковальни
впервые предложена в 1935 году П.В. Бриджменом [1].
Целью данной работы является исследование влияния режимов деформации на
структуру и свойства меди при интенсивной пластической деформации кручением под
высоким давлением.
В качестве образцов для исследований использовались круги из меди марки М0
(99,93 % ) диаметром 5 мм и толщиной 0,4 мм, которые вырезались из полосы после
ее прокатки с толщины 0,5 мм до 0,4 мм и отжига в течении 10 минут при 800˚С для
достижения начального размера зерен около 60 мкм. Микротвердость образцов
составила 64 HV под нагрузкой 0,05 кг.
Интенсивная пластическая деформация кручением проводилась на оснастке,
выполненной по типу наковальни Бриджмена и установленной на гидравлический
пресс Д2430Б. Она состоит из двух наковален с плоскими рабочими поверхностями
(рисунок 1 и 2). Вращение осуществляется приводом, состоящим из
электродвигателя и редуктора, при этом частота вращения электродвигателя
регулируется через частотный преобразователь VACON0020 - 1L - 0002 2+DLRU+LLRU компании Danfoss.
Испытание образцов выполнялась в следующей последовательности. Дисковый
образец из чистой меди укладывался на площадку нижней наковальни и с помощью
верхней наковальни прикладывалось давление 15 ГПа. Вращение нижней
наковальни осуществлялось от специального привода с регулировкой частоты
вращения.

Рисунок 1. Оснастка по типу наковальни Бриджмена
26

Рисунок 2. Схема способа ИПДК
Кручение образцов проводилось при комнатной температуре на 12 режимах: 0,25;
0,5; 0,75; 1; 1,25; 1,5; 1,75; 2; 2,25; 2,5; 3 и 4 оборота образца. Давление и скорость
вращения на всех режимах составляло 15 ГПа и 1 / 3 оборота в минуту (120 град /
мин) соответственно.
Степень деформации при интенсивной пластической деформации кручением
определялась по формула [1]:
( )
√

[(

)

]

(1)

где ho и hk –начальная и конечная толщина образца после деформации, мм;
- сдвиговая деформация.
Сдвиговая деформация определялась по формуле [2]:
(2)
где
– угол поворота при деформации, N – количество целых оборотов; r
– радиус образца, мм; h – толщина образца, мм.
Для анализа неоднородности деформации при обработке интенсивной
пластической деформацией кручением, измерение твердости проводилось на
поверхности круглого образца, в трёх позициях, равномерно распределённых по
радиусу – в центре, на середине радиуса, и на периферии диска. Измерение
микротвёрдости выполнялось на автоматизированном твердомере Instron Wilson
Hardness Tukon 2500, с нагрузкой 0,05 кг и временем выдержки около 10 секунд.
Результаты расчетов сдвиговой деформации и степени деформации на
определенной точке радиуса R и при определенных оборотах образца N показаны в
таблицах 1 и 2. В результате расчета, из таблицы 1 видно, что сдвиговая деформация
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увеличивается по мере увеличения числа поворотом образца и удалённости от
центра образца. Сдвиговая деформация в центре образца равна нулю.
Таблица 1. Результаты расчета сдвиговой деформации
R
N

0

0,25 0,5 0,75

0,25
0,5
0,75
1
1,25
1,5
1,75
2
2,25
2,5
3
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,0
2,0
2,9
3,9
4,9
5,9
6,8
7,8
8,8
9,8
11,7
15,7

2,0
3,9
5,9
7,8
9,8
11,7
13,7
15,7
17,6
19,6
23,5
31,3

2,9
5,9
8,8
11,7
14,7
17,6
20,5
23,5
26,4
29,3
35,2
47,0

1
3,9
7,8
11,7
15,7
19,6
23,5
27,4
31,3
35,2
39,1
47,0
62,6

1,25 1,5

1,75

4,9
9,8
14,7
19,6
24,5
29,3
34,2
39,1
44,0
48,9
58,7
78,3

6,8
13,7
20,5
27,4
34,2
41,1
47,9
54,8
61,6
68,5
82,2
109,6

5,9
11,7
17,6
23,5
29,3
35,2
41,1
47,0
52,8
58,7
70,4
93,9

2

2,25

7,8
8,8
15,7 17,6
23,5 26,4
31,3 35,2
39,1 44,0
47,0 52,8
54,8 61,6
62,6 70,4
70,4 79,2
78,3 88,0
93,9 105,6
125,2 140,9

2,5
9,8
19,6
29,3
39,1
48,9
58,7
68,5
78,3
88,0
97,8
117,4
156,5

Таблица 2. Результаты расчета степени деформации
R
N
0,25
0,5
0,75
1
1,25
1,5
1,75
2
2,25
2,5
3
4

0

0,25

0,5

0,75

1

1,25

1,5

1,75

2

2,25

2,5

0,4
0,4
0,5
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,7
0,7
0,8

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

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

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

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

2,0
2,7
3,2
3,5
3,7
3,9
4,1
4,3
4,4
4,5
4,7
5,0

2,1
2,9
3,4
3,7
3,9
4,1
4,3
4,5
4,6
4,7
4,9
5,3

2,3
3,1
3,5
3,9
4,1
4,3
4,5
4,6
4,8
4,9
5,1
5,4

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

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

2,7
3,5
3,9
4,3
4,5
4,7
4,9
5,0
5,2
5,3
5,5
5,8

Из таблицы 2 видно, что увеличение значений степени деформации имеет такой
же характер, как у сдвиговой деформации, кроме значений в центре образца. В
центре образца степень деформации имеет не нулевые значения, это связано с тем,
что кроме сдвиговой деформации образец испытывает деформацию сжатия, в
результате которой происходит осадка образца.
На рисунке 3а, показана микроструктура медного образца после ИПДК после
кручения на 0,5 оборота (
. Видно, что она неоднородна, состоит из
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фрагментов исходных зерен, разделенных дислокационными стенками. Наличие
контуров экстинкции свидетельствует о наличии внутренних напряжений.

а

б

Рисунок 3. Микроструктура после

в
а - 0,5 оборота кручения, б - 1,0 оборота кручения, в - 2,5 оборота кручения
Данная структура характерна для начального процесса фрагментации. Фрагменты
разделены широкими извилистыми четкими границами.
На рисунке 3б структура после 1 оборота (
кручения также
фрагментированная, но размер фрагмента меньше и фрагменты разделены
широкими границами, в которых различимы отдельные дислокации. Распределение
фрагментов неоднородное. На рисунке 3в структура после кручения на 2,5 оборота
(
, в отличие от выше рассмотренных, имеет отдельные фрагменты,
разделенными узкими прямыми границами, которые могут быть результатом
прохождения динамической рекристаллизации.
Интенсивная пластическая деформация кручением под высоким давлением
приводит к значительному увеличению микротвёрдости. Значения микротвердости
возрастают при увеличении степени деформации и имеют установившиеся значения
после 3 оборотов.
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Если в исходном состоянии медь имеет микротвердость 60…68 HV0.05, то после 3
оборотов ИПДК получаются установившиеся значения микртвердости 149…177
HV0.05, что чуть ли не в 3 раза выше исходных значений.
Согласно формуле (2) сдвиговая деформация при ИПДК возрастает с
увеличением расстояния от центра образца, что подтверждают результаты
измерения – в центре образца значения микротвердоти ниже чем на периферии
(таблицу 3).
В результате проведенной при различных режимах интенсивной пластической
деформации кручением дисковых образцов из меди чистотой 99,93 % и по
полученным результатам можно сделать следующие заключения:

Исследования показали, что после интенсивной пластической деформации
кручением в медных образцах получилась ультрамелкозернистая структура. Размер
зерна составляет около 150 - 500 нм.

Установлено, что интенсивная пластическая деформация кручением
увеличивает максимальное значение микротвердости исходного отожжённого
образца в три раза с 64 до 198 HV0.05. Максимальное значение получено на
периферии образца, подвергнутого 2,5 оборотам кручения.
Таблица 3. Результаты измерений микротвёрдости
Твердость, HV0,05
Кол - во
Центр
Середина радиуса
Периферия
поворотов
образца
образца
образца
1
2
3
4
Исходно
64
е состояние
0,25
146
138
153
0,5
153
196
191
0,75
143
161
170
1
167
165
189
1,25
160
160
159
1,5
174
178
176
1,75
190
170
180
2
158
168
180
2,25
178
181
188
2,5
198
168
198
3
165
177
165
4
165
159
165

Метод интенсивной пластической деформации кручением (ИПДК) является
эффективным способом получения субмикронных и нанокристаллических структур,
с преобладанием большеугловых границ зерен, которые оказывают значительной
влияние на механические, технологические и эксплуатационные свойства
материала. Границы зёрен образуются в результате скопления дислокаций.
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Многие исследователи, проводили опытные работы по изучению микроструктуры
и свойств меди, при давлении до 10 ГПа [1 - 4]. Практическая значимость данного
исследования основана на проведении исследований при давлении 15 ГПа и
полученных результатах, схожих с результатами других исследователей.
Список использованной литературы:
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2 Гимазов А.А. Влияние энергии дефекта упаковки на структуру и микротвердость
чистых ГЦК металлов, полученных комбинацией методов интенсивной пластической
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РАН, 2014. - 118 с.
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Аннотация
Показаны различные виды закрученных струй, отличающиеся интенсивностью закрутки.
Структура таких струй может включать в себя две зоны обратных токов или рециркуляции.
Описаны возможные причины генерации звуковых колебаний в закрученных струях.
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Циркуляционные потоки и течения широко применяется в различных технических
системах: циклонные фильтры, вихревые горелки для сжигания углей, сланцев, газа,
установки для получения холода, вихревые эжекторы и вакуум - насосы и многие другие.
Структура закрученных потоков существенно зависит от интенсивности крутки. В слабо
закрученных потоках, у которых осевая компонента скорости всюду положительна зона
рециркуляции не образуется.
Распространение в технике получили и сильно закрученные течения, в центральной
части которых образуются зоны возвратного течения или зоны рециркуляции (рис.1).
Течения такого типа характеризуются высоким уровнем турбулентности. Со стороны
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завихрителя образуется первая зона рециркуляции, которая имеет форму тора. Вниз по
потоку можно наблюдать вторую зону возвратного течения, которая формируется из масс
газа, проникающих из атмосферы.
В малоразмерных вихревых горелках может возникать особый вид крупно вихревых
структур. Вдоль оси они имеют форму винтовой спирали. В окружном направлении эта
спираль совершает вращательное движение, которое принято называть прецессионным.
Регулярная прецессия центрального вихря сопровождается периодическими колебаниями
скорости и давления в периферийном первичном вихре.

Рисунок 1 – Схема закрученной струи с двойной зоной рециркуляции [1].
В случае очень короткой или расширяющейся вихревой трубки первичный вихрь
трансформируется в веерообразную струю (рис.2). Таким образом, в коротких вихревых
трубках вторичных крупно вихревых структур не образуется.

Рисунок 2 – Схема закрученной струи с разомкнутой зоной рециркуляции [1].
При исследовании сильно закрученных потоков была обнаружена генерация звуковых
колебаний. В работе [2] утверждается, что структура течения в струе определяется
интенсивностью закрутки, от которой зависит конфигурация приосевой зоны обратных
токов и прецессия динамических неоднородностей относительно оси струи, частота
которой совпадает с первой частотой дискретного тона f0, которая удовлетворительно
соответствует общей зависимости

где d – диаметр выхода,
– среднерасходная скорость истечения. Прецессионное
движение в струе создает пульсации в потоке подтекающего к струе воздуха с той же
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частотой , W0 – параметр закрутки. Зависимость частоты звуковых колебаний от
режимных и геометрических характеристик работы вакуум - насоса можно найти в работе
[3].
Исходя из обзора представленных выше источников можно сделать следующие выводы:
1) Структура закрученного течения в вихревом вакуум - насосе помимо основной
закрученной струи может иметь две зоны обратных токов.
2) Закрученный поток на выходе из устройства становится нестационарным, что
приводит к возникновению интенсивных акустических колебаний.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПОДСТАНЦИИ 110 / 35 / 6 КВ
Аннотация
В статье рассматриваются технические аспекты реконструкции электрической части
подстанции 110 / 35 / 6 кВ.
Ключевые слова
Силовой трансформатор, реконструкция, электрическая подстанция
Необходимость в реконструкции электрических подстанций возникает по разным
причинам, но основной являются необходимость повышения мощности подстанции. Уже
параллельно выполнению основной задачи, в основном связанной с установкой новых
трансформаторов, применяются другие технические решения, направленные на улучшение
технико - экономических показателей работы электрической подстанции и повышение ее
надежности. Типовая подстанция 110 / 35 / 6 кВ состоит из двух трансформаторов ТДТН 16000 / 110 - У1, высоковольтные масляные выключатели типа С - 35 - 630 - 10У1,
выключатели по секции 6 кВ типа ВМПП 6 / 1600. В качестве КРУН использован комплект
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К - 59, реле представлены самыми массовыми на подстанциях моделями РП - 341, РТ - 40 /
20, РТ - 40 / 50, РНТ - 566.
«После реконструкции подстанции (рис. 1) установлены: два силовых трансформатора
ТДТН - 25000 / 110–У1 каждый мощностью по 25 МВт; ввод линии 110 кВ, выключатель
элегазовый ВГТ - 110 II - 40 / 2500; ввод линии 35 кВ, выключатель вакуумный ВВС - 35 II 20 / 1600 УХЛ1; ячейка ввода линии 6 кВ, выключатель вакуумный ВБЭС14.10 - 31,5 /
3150УХЛ2; ячейки отходящих фидеров 6 кВ, выключатель вакуумный ВБМ - 10 - 20 /
630УХЛ2 с электромагнитным приводом. Закрытое распределительное устройство 6 кВ
оборудовано ячейками К - 63» [1]

Рис. 1. Схема подстанции 110 / 35 / 6 кВ после реконструкции
Помимо замены трансформатор важное значение имеет применение на подстанции
современной аппаратуры защиты и управления работой, которая реализуется на базе
микропроцессорных приборов и устройств, отличающихся от аналогичных по функциям
аналоговых устройств повышенным быстродействием, расширенной селективностью,
более высокой чувствительностью и надежностью. Микропроцессорные приборы защиты,
автоматики и сигнализации позволяют выполнять следующие защитные функции:
- улучшенная дифференциальная токовая защита с отстройкой от бросков тока
намагничивания и защитой от сквозного тока;
- максимальная токовая защита, имеющая два уровня защиты с возможностью
комбинированного пуска по U от сторон низшего и среднего напряжений;
- повышенная чувствительность обеспечивается введением блокировки по второй
гармонике дифференциального тока;
- воздействие на отдельное реле отключения и на общее реле отключения с разными
временными настройками;
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- защита от перегрузки по каждой стороне напряжения с передачей сигнала на приборы
сигнализации;
- использование входного сигнала УРОВ с контролем по току при отказах нижестоящих
выключателей.
«В настоящее время значительное количество российских и зарубежных фирм
предлагают новую микропроцессорную аппаратуру релейной защиты и автоматики,
которая соответствует современным техническим требованиям и может быть использована
для реконструкции и модернизации устройств РЗА существующего электрооборудования
на трансформаторных подстанциях, а также для других промышленных объектов.
Устройство может поставляться самостоятельно для использования на действующих
объектах при их модернизации или реконструкции. Кроме того, устройство может входить
в комплектные поставки при капитальном строительстве электроэнергетических объектов»
[2]
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТОВ РЕКОНСТРУКЦИИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы разработки проектов реконструкции электрических
подстанций, накопленный энергетическими компаниями опыт работ по реконструкции.
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Реконструкции электрических частей подстанций является одним из приоритетных
проектов, реализуемых ПАО «Россети». Ежегодно на территории Российской Федерации
компанией реконструируется более ста подстанций. Практически на месте старых, но еще
работающих подстанций, создаются новые, современные энергетические объекты.
«Оценивая опыт реконструкции электрических подстанций, можно сделать вывод, что
главным звеном является рациональная очередность выполнения работ. Электрическая
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подстанция представляет собой сложный механизм, за работу которого отвечает группа
систем. Работу подстанции в нормальном режиме обеспечивают такие системы как
релейная защита, автоматика, связь и телемеханика. Увязка основных строительных и
монтажных работ с функционированием данных систем в период реконструкции является
основной целью при разработке очередности выполнения работ на действующем
энергетическом объекте» [1].
Выполнение работ по реконструкции подстанции оптимально выполнять в несколько
этапов:
1) подготовительный этап. На данном этапе производятся работы, которые позволяют
подготовить подстанцию к реконструкции и при этом не затрагивают функционирование
самой подстанции:
- подготовка высоковольтных линий (строительство новых опор, вынос порталов) к
прокладке по новому месте;
- строительство нового здания общеподстанционного пункта управления (ОПУ) для
размещения в нем шкафов защиты, управления, в том числе аппаратуру автоматического
управления, щиты собственных нужд, систем оперативного постоянного тока,
преобразовательных, накопительных и распределительных устройств электроэнергии,
блока аккумуляторных батарей;
- подача временного питания 0,4 кВ на оборудование, размещенное в новом здании
ОПУ;
- проведение монтажных работ по прокладке кабельных железобетонных лотков вновь
сооружаемых секций высокого напряжения (если в этом возникает необходимость) или в
действующих, если создание новых секций не планируется;
2) работы первой очереди. На данном этапе проводятся работы по модернизации первой
секции, при которой она полностью отключается от высоковольтных линий и в работе
подстанции временно не участвует:
- снятие имеющегося ограждения электрической подстанции в пределах первой очереди;
- возведение нового ограждения реконструируемой электрической подстанции в рамках
первой очереди;
- снятие концевой опоры 110кВ на территории подстанции;
- снятие штанг разъединителей;
- снятие короткозамыкателей и отделителей 110 кВ согласно техническому заданию;
- демонтаж силового масляного трансформатора из первой секции;
- снятие трансформаторов напряжения и тока;
- снятие масляных выключателей;
- снятие шинных и линейных порталов;
- демонтаж разрядников серии РВС;
- возведение временной перегородки для исключения возможного контакта работников
со второй действующей секцией подстанции;
- монтаж, наладка и подключение нового открытого распределительного устройства 110
кВ;
- реконструкция фундамента под установку нового силового масляного трансформатора;
- установка нового трансформатора;
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- возведение нового закрытого распределительного устройства (ЗРУ) на среднее и
низшее напряжение первой секции;
- монтаж и пусконаладка всех устройств вновь сооружённой первой секции 110 кВ;
- прокладка от секционных ячеек нового ЗРУ первой секции питающих кабелей ввода
существующего ЗРУ;
2) работы второй очереди. На данном этапе проводятся работы по модернизации второй
секции, при которой она полностью отключается от высоковольтных линий и в работе
подстанции временно не участвует: Проводимые работы аналогичны вышеперечисленным.
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РОБОТИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
И ВОССТАНОВЛЕНИЯ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ИЗДЕЛИЙ
МЕТОДАМИ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация
В статье представлены работы по разработке схемы роботизированного комплекса для
производства и восстановления крупногабаритных изделий со сложной геометрией из
модельного пластика. В результате разработки комплекса решается задача полностью
автономного изготовление изделий из модельного пластика, увеличения выхода
качественной продукции, увеличения прибыли предприятия за счет снижения накладных
расходов и прямых затрат.
Ключевые слова
Модельный пластик, аддитивное производство, промышленный робот, оснастка,
роботизированный комплекс
Введение. На сегодняшний день производство модельной оснастки в России
представлено достаточно большим списком компаний. По предварительной оценке, на
территории нашей страны оснастку изготавливают около 1500 станков с ЧПУ. На данный
момент модели преимущественно изготавливаются из фанеры и дерева, более редко - из
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МДФ [2]. Модели, из данного материала обладают низкой износостойкостью и
подвержены влиянию климатических условий.
Перспективным направлением является изготовление моделей из модельного пластика.
Он полностью инертен к внешним условиям и обладает высокой износоустойчивостью [1].
Описание. В рамках проекта «Разработка роботизированных комплексов для
производства и восстановления крупногабаритных изделий методами аддитивных
технологий» были проведены работы по разработке схемы роботизированного комплекса
для производства и восстановления крупногабаритных изделий со сложной геометрией.
Основная задача комплекса - полностью автономное изготовление моделей и прототипов
из модельного пластика.
Внешний вид комплекса - закрытый бокс со своей системой аспирации в котором
находятся два участка: сборки и фрезеровки. На участке находится шести осевой робот манипулятор. Планировка РТК для производства и восстановления крупногабаритных
изделий со сложной геометрией (рис. 1). Под номера показаны компоненты, входящие в
состав комплекса.

Рис. 1. Схема роботизированного комплекса для производства
и восстановления крупногабаритных изделий со сложной геометрией.
В качестве целевой аудитории применения таких комплексов выступают промышленные
предприятия, которые занимаются изготовлением оснастки (литейной, модельной, для
термического вакуумного формирования).
Решаемые задачи роботизированного комплекса для производства и восстановления
крупногабаритных изделий со сложной геометрией:
• Полностью автономное изготовление изделий из модельного пластика;
• Создание модельного материала и клеевого отечественного производства;
• Увеличение выхода качественной продукции;
• Увеличение прибыли предприятия за счет снижения накладных расходов и прямых
затрат.
Преимущества внедрения роботизированного комплекса:
• Отсутствует человеческий фактор;
• Более низкая цена в сравнении с обрабатывающими центрами;
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• За счет оптимального проектирования заготовки минимизируется расход модельного
пластика и клеевого состава;
• Модельный пластик выдерживает большое количество циклов выемки модели из
литейных форм;
• Не требует утилизации отходов, стружка идет на изготовление пластика;
• Сокращение издержек предприятия;
• Отсутствие издержек по закупке, транспортировке и хранению древесины, из которой
на сегодняшний день изготавливают модельную оснастку;
• Высокий прирост производительности изготовления оснастки;
• Уменьшения участков контроля;
• Возможность нанесения надписей и символов на формы;
• Невосприимчивость пластика к влажности и температуре в помещении;
• Длительные сроки хранения готовых модельных оснасток без особых требований к
условиям хранения;
• Возможность хранения программ, что позволяет мгновенно обратиться к архиву и дать
команду на изготовление дубликата.
Выводы. Создание автономного комплекса для изготовления модельной оснастки и
прототипов из модельного пластика. Комплекс позволит решить задачи: полностью
автономного изготовление изделий из модельного пластика, увеличения выхода
качественной продукции, увеличения прибыли предприятия за счет снижения накладных
расходов и прямых затрат.
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К ВОПРОСУ О ВЫБОРЕ АНКЕРА

Аннотация
Часто во время строительства или ремонта возникает необходимость закрепить
массивные предметы к какому - либо основанию: стене, полу, потолку, фундаменту. Это
могут быть как промышленное оборудование и строительные конструкции (например,
элементы каркасной постройки), так вполне «бытовые» вещи: полочки для телевизора,
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кондиционеры и т. п. Для крепления к дереву достаточно гвоздя или шурупа. Но если
основание бетонное, ни гвоздь, ни шуруп не обеспечат требуемой надёжности, даже в паре
с деревянным «чопиком» или пластиковым дюбелем. Вот тут - то и «придёт» на помощь
специально созданный для таких нужд крепёж – анкерный болт.
Ключевые слова
анкер, механический анкер, химический анкер, монтаж, отверстия.
Что такое анкер
Изначально так называется вид крепежа, который удерживается в крепёжном отверстии
благодаря распиранию (расклиниванию) специального элемента (распорной гильзы или
втулки). Возникающие при этом мощные силы трения препятствуют извлечению
крепёжной детали из установочного гнезда. Это, так называемый, механический анкер.
Сейчас же существует другой тип анкеров – химический. Крепится он при помощи
клеевого состава, изготовленного на основе синтетической смолы. Данным составом
заполняют монтажное отверстие, затем в него вкручивается та или иная крепёжная деталь:
болт, шпилька или арматура. Очевидно, используя «химию», мы имеем более широкий
выбор крепежа.
Как было сказано выше, механический анкер удерживается в отверстии за счёт мощного
расклинивания своих распорных частей. Отсюда напрашивается вывод: бетон для такого
крепления должен быть плотным и прочным, без пустот, раковин и полостей.
Следовательно, механические анкеры не стоит выбирать для лёгких, пористых бетонов,
таких как пенобетон, опилкобетон, газобетон, получивших распространение в
строительстве современных энергоэффективных домов.
Надёжные крепления к «слабым» материалам выполняются химическими анкерами.
Виды механических анкерных соединений для бетона
Для крепления к конструкции из обычного плотного бетона чаще всего выбирают анкер
механический. Причины для этого следующие:
- низкая цена;
- возможность выполнить штучный крепёж;
- простота монтажа;
- возможность нагружать крепёж сразу после его установки (в случае с «химией»
приходится ждать сутки до затвердевания клея);
- можно проводить монтаж при любой температуре (клеевой же состав застывает
быстрее в зависимости от температуры окружающего воздуха).
Сообразуясь с перечисленными достоинствами, остаётся выбрать анкер для бетона среди
выпускаемых модификаций, перечисленных ниже.
Забивные анкеры
Состоят из распорной втулки с прорезями и внутренней резьбой и болта.
Изготавливаются как из стали, так и из латуни. Бывают с насечками и гладкие. Стальные
для предотвращения коррозии имеют цинковое покрытие. Насечки служат для увеличения
трения, следовательно, такое крепление надёжней.
При монтаже втулка помещается в отверстие, затем проталкивается вглубь его с
помощью специального бойка. При этом втулка разжимается, благодаря чему и
закрепляется. Дальше просто вкручиваем резьбовую деталь во втулку.
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Однако, выбирая забивные анкеры для бетона, следует помнить следующее: их
способность выдерживать вертикальную нагрузку ограничена. Говоря проще, для
крепления массивных предметов к потолку нужно либо заранее выяснить, на какой вес
рассчитан конкретный анкер, либо выбрать другой вид.
Разжимные (распорные) анкеры
Такие анкеры имеют распорную гильзу с продольными прорезями и коническую втулку
с внутренней резьбой. Анкер вставляется в установочное отверстие. Далее гаечным ключом
затягивается болт, при этом он вкручивается во втулку, которая, продвигаясь по резьбе
болта, распирает гильзу. Чем и достигается надёжная фиксация анкерного болта в
отверстии.
Существует модификация распорных анкеров: двухраспорные – с двумя зонами
расклинивания распорной гильзы или же с двумя распорными гильзами. Такая конструкция
обеспечивает более надёжное крепление.
Клиновые анкеры
По сути – это шпилька, один конец которой выполнен в форме конуса, а на втором
нарезана резьба для накручивания гайки. На шпильку надета распорная гильза с
продольными прорезями. При затягивании гайки шпилька как бы вытягивается из
отверстия, при этом конусовидная часть шпильки входит в гильзу, распирает её, тем самым
обеспечивая фиксацию в отверстии.
Клиновые анкеры чаще всего применяются для высоконагруженных соединений.
Выпускается также модификация клинового анкера– потолочный. Само название
говорит о его назначении: крепить массивные предметы к потолку. Конструктивно такой
крепёж отличается от рассмотренного выше. У него нет резьбы, а состоит он из стального
клина и стержня с распором и стопорной шляпкой. При монтаже ударами молотка клин
загоняют в отверстие, в котором он и удерживается за счёт распора. Такой крепёж
устанавливают исключительно в конструкциях из плотного бетона. В противном случает
несущая способность его будет невелика, а крепление ненадёжно.
Ещё одна модификация клиновых анкеров – стержневой. Главное его отличие –
увеличенная длина шпильки. Назначение его – крепление конструкций большой толщины.
Предварительный вывод о том, как выбрать анкер для бетона среди механических
разновидностей: наиболее надёжными, а значит, универсальными анкерами для бетона
являются разжимной и клиновой. Для крепления к потолочным перекрытиям из
монолитного бетона лучше выбрать специальный анкер - клин. Забивные же – для бетона
применять в горизонтальных креплениях, либо к полу или фундаменту.
Часто на витрине можно увидеть маркировку данного крепежа только по диаметру
резьбы и длине стержня (шпильки). Например: М20x220. Этих данных недостаточно:
«тайной» остаются диаметр сверла, глубина отверстия и ряд других нужных при монтаже
сведений.
Можно также встретить такую маркировку: М10 12х100. Здесь добавляется диаметр
отверстия, т. е. сверла (12 мм). Но и это не полная информация.
Полная же маркировка анкеров выглядит, например, так: М6 8 / 40×90, где М6 – диаметр
резьбы, 8 – сверла, 90 – минимальная глубина отверстия, 40 – максимальная толщина
присоединяемого материала. По такой маркировке уже можно выбрать анкер для бетона.
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Для бытовых целей, как правило, выбирают размеры анкерного крепежа с резьбой от 6
до 12 мм и длиной от 55 до 250 мм. Обусловлен такой выбор чаще всего возможностями
наиболее распространённого (непрофессионального) электроинструмента, с помощью
которого выполняется монтаж.
Химические анкеры для бетона
Химический анкер представляет собой двухкомпонентный клеевой состав (собственно
клей и отвердитель) на основе синтетической смолы. Эти составы были разработаны для
крепления к основаниям из непрочных, «слабых» материалов, имеющих рыхлую структуру
или пустоты.
Данный состав заливается в монтажное отверстие, затем туда же вкручивается
крепёжная деталь. После чего «клею» дают время затвердеть. Прочное соединение
обеспечивается не за счёт распорных элементов, как у механических, а за счёт адгезии
(сцепления) «химии» с материалами основания и метиза. В пористом материале клеевой
состав заполняет присутствующие в нём поры.
Химические анкеры выпускают в двух видах исполнения:
1) в виде картриджей (туб), из которых «клей» извлекается с помощью специального
монтажного пистолета;
2) в виде ампул, которые просто целиком помещают в монтажное гнездо.
Оба вида химических анкеров подходят для бетона. Выбор между ними обусловлен
лишь количеством соединений, которое нужно выполнить. Картриджи покупают для
большого числа соединений, т. к. объём вещества в них сравнительно большой. Ампулы
выбирают для небольшого количества креплений.
Плюсы химического анкера в сравнении с механическим следующие:
- универсальность;
- надёжность: прочность соединения выше в 2.5 раза;
- широкий выбор крепежа: с клеевым составом можно использовать не только
стандартные резьбовые детали (шпильки, болты), но и обычную арматуру;
- разнообразие переносимых нагрузок (не только статических, а и динамических);
- «безопасность» для основания: в том смысле, что можно располагать вблизи кромок
основания, не боясь их откалывания.
Вывод: существует достаточно условий, при которых лучше и правильней выбрать
химический анкер для бетона. При выборе анкера для бетона нужно ориентироваться на
следующее:
- размеры (толщину основания и прикрепляемой детали);
- тип крепления (горизонтальное, вертикальное, потолочное);
- расчётную нагрузку (так, для потолочных креплений нагрузка должна составлять не
более 25 % от установленной для данного крепежа);
- расположение крепежа (например, расстояние от кромки основания);
- характеристики материала основания.
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ВЛИЯЮЩИХ НА КАЧЕСТВО СЛОЖНЫХ
ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Аннотация
В статье представлен порядок отбора значимых факторов сложных технических систем
специального назначения с целью дальнейшего приоритетного их учета в процессе
испытаний данного образца.
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Рассмотрен метод экспертных оценок, а также метод планирования отсеивающих
экспериментов. Использование этих методов позволяет выявлять те факторы, которые
наиболее существенно влияют на оценки показателей качества испытываемого образца.
Статья предназначена для специалистов в области разработки и испытаний сложных
технических систем специального назначения, а также может быть полезна аспирантам и
студентам технических университетов.
Ключевые слова
Сложная техническая система, имитационная моделирующая установка, факторы,
качество испытаний, полунатурный эксперимент, комплекс средств автоматизации,
техническое задание.
Характерной особенностью испытаний сложных технических систем (СТС)
специального назначения (СН) является различное влияние факторов на показатели
качества этих систем. Поэтому при поступлении на испытания нового опытного образца
СТС СН испытатель, как правило, сталкивается с проблемой анализа области эксперимента
 Э и отбора наиболее значимых факторов.
Известно, что при полунатурных испытаниях реальным является лишь опытный образец
СТС СН, а все так называемое «окружение», или среда функционирования СТС,
подыгрывается с помощью средств моделирования, реализованных в имитационной
моделирующей установке (ИМУ). Поэтому представляется целесообразным разделить все
факторы на три группы, различающиеся по «происхождению» и способам отбора наиболее
влияющих факторов:
- факторы, определяемые структурой, параметрами и режимами работы испытываемого
образца СТС СН (к ним относится, например, принцип решения триангуляционной задачи
на СТС СН, принципы управления на командном пункте технических средств авиацией и т.
д.);
- факторы, обусловленные структурой, параметрами и режимами работы
взаимодействующих и подчиненных средств (моделируемых либо привлекаемых
реальных) (к ним относится, например, количество и дислокация средств СТС СН,
имитируемых либо реально участвующих в эксперименте, их режимы работы,
характеристики и т.д.);
- факторы, включающиеся в себя совокупность взаимосвязанных алгоритмов
моделируемой в ИМУ воздушной обстановки (имеется в виду количество и типы
имитируемых воздушных объектов, их летные характеристики, параметры помех и т. п.).
Очевидно, что первая группа факторов характеризуется относительно небольшим
количеством и, поскольку к началу испытаний структура и параметры опытного образца
СТС СН известны, может быть очерчена достаточно полно. Следует сразу отметить, что
при формировании программы испытаний опытного образца с учетом декомпозиции по
функциональным задачам большинство факторов из этой группы принимают вполне
конкретное значение для каждой задачи испытаний (пункта программы). Поэтому разумно
предположить, что факторы данной группы делят факторное пространство (область
эксперимента)  Э на некоторую совокупность подобластей  Э   Э1 Э 2 ... Эr , в каждой из
которых переменными являются лишь факторы двух оставшихся групп. Таким образом,
состав и структура испытываемого образца СТС СН предопределяют в ряде случаев
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фиксированные уровни факторов первой группы и в некоторой степени снижают
размерности факторного пространства.
Области эксперимента, определяемые факторами второй и третьей группы, имеют, как
правило, значительную размерность. Сюда включаются характеристики и параметры не
только самой испытываемой СТС СН, но и подчиненных и взаимодействующих средств, а
также все разнообразие средств и методов реальной работы. Поэтому отбор наиболее
влияющих факторов из всей их совокупности, выбор типов эксперимента и формирование
оптимальных (или близких к оптимальным) планов эксперимента являются в общем случае
весьма сложной задачей.
Анализ подходов к решению подобных задач [1, 2] показывает, что при формировании
программ и методик испытаний СТС СН наиболее часто условия и порядок проведения
испытаний определяются исходя из инженерных соображений таким образом, чтобы
охватить, по возможности, максимальный диапазон изменения основных факторов,
заданных в техническом задании (ТЗ), обеспечить последовательное условие
экспериментов по принципу «от простого – к сложному» и, по крайней мере, качественный
анализ некоторых эффектов взаимодействия структурных факторов. Естественно, что на
современном этапе развития СТС СН подобный инженерный подход может быть
определен лишь для некоторых частных случаев испытаний опытных образцов (например,
при испытаниях систем нижнего звена управления либо для проверки устранения
замечаний по отдельным функциональным задачам опытного образца СТС, прошедшего
государственные испытания).
Более распространенными в практике испытаний являются ситуации, когда необходимо
обеспечить отбор наиболее влияющих факторов и соответственно формирование плана
экспериментов в широком диапазоне изменения основных факторов. С этой точки зрения
наиболее целесообразным методом отбора являются экспертный метод и методы,
основанные на принципах планирования отсеивающих элементов.
Экспертные методы в настоящее время находят достаточно широкое распространение.
Однако следует иметь в виду, что степень достоверности получаемых при этом оценок в
существенной степени зависит от качества организации экспертизы, корректности
определения ее целей и задач, глубины разработки процедур опроса экспертов, четкости их
проведения и согласования полученных оценок. Все эти вопросы достаточно глубоко
освещены в соответствующей литературе [3, 4, 5]. Существуют и различные методики
проведения экспертных опросов и обработки результатов – эмпирические и основанные на
использовании статистических свойств результатов опроса.
Для анализа степени влияния факторов на оцениваемые в ходе полунатурного
эксперимента (ПНЭ) показатели качества комплекса средств автоматизации (КСА)
предполагается использовать методику статистической обработки мнений экспертов,
усовершенствованную за счет введения шкалы аргументации оценок экспертов. Анализ и
обработка мнений экспертов заключается в ранжировании факторов по степени влияния и
расчете коэффициента конкордации W:
W

m

k

j 1

i 1

12 ( xij  a) 2
m 2 (k 3  k )

, (1)

где хij - оценка (ранг) i - го фактора j - м экспертом;
45

k – количество факторов;
m – количество экспертов;
 - среднее по таблице ранжирования, равное 0,5m(k  1) .
Формирование высоких коэффициентов а j каждого эксперта осуществляется с
помощью введенной шкалы аргументации (см. табл. 1), показывающей степень влияния
того либо иного источника и, соответственно, степень аргументированности оценки
эксперта.
Таблица 1. Шкала аргументации
№

Источник аргументации

1.
2.
3.
4.

Производственный теоретический анализ
Опыт работы испытателя
Обобщение результатов обучения (учений)
Значения практики работы анализируемого объекта
испытаний
Инструкция

5.

Далее
W1 

производится
W

(

расчет

взвешенного

Степень влияния
источника
высокая средняя низкая
а11

а12

а13

а 21

а 22

а 23

а31

а32

а33

а 41

а 42

а 43

а51

а52

а53

коэффициента

W1

конкординации

и оценка его значимости по критерию  или Фишера.
2

1 m
 a j )2
m j 1

Что касается испытаний СТС СН (в интересах выбора влияющих факторов), одним из
наиболее перспективных приложений экспертных методов является использование их в
сочетании с другими методами, в частности, с методами отсеивающего эксперимента [7].
В задачах отсеивающего эксперимента обычно постулируется линейная модель:
k

yˆ j ( x)  aˆ 0   aˆ i x ji , (2)
i 1

поэтому предполагается, что факторы, описывающие условия проведения испытаний
КСА СТС СН, варьируются только на двух уровнях, т.е. х ji   1,1 для всех j  1,2,..., N ;
i  1,2,..., k. Задача планирования отсеивающего эксперимента состоит в таком выборе точек
х ji в факторном пространстве условий испытаний КСА по результатам изменений y j , в

которых можно было бы с наибольшей точностью выделить значимые факторы.
Практика испытаний опытных образцов СТС СН показывает, что для большинства
испытываемых КСА СТС общее число контролируемых в процессе испытаний факторов
не очень велико. В таких случаях для отсеивания незначимых факторов целесообразно
использовать стратегию, согласно которой строится невырожденный стратегический план
 N для проведения N k измерений и с помощью, например, t - критерия проверяется
гипотеза о значимости каждого фактора в отдельности. В качестве плана  N обычно
выбирают либо дробную реплику полного факторного эксперимента (если N является
степенью двойки), либо один из планов Плакетта - Бермана. План Плакетта - Бермана по
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свойствам аналогичны дробным репликам, но могут быть построены для любых N  100 ,
кратных четырем [6], причем здесь N  k  1. Если же N не кратно четырем, то Плакетта Бермана для данного N можно получить из следующего N   k   1 , где N  N , путем
отбрасывания любых (k   k ) столбцов из матрицы плана для N .
Если же при испытаниях отдельных КСА СТС СН количество контролируемых
факторов равно 15÷20 и более, целесообразно использовать для отсеивания планы
случайного баланса, в которых все или некоторые элементы матрицы плана выбираются с
помощью случайной выборки (например, из строк факторного эксперимента типа 2 k с
помощью датчика случайных чисел). Привлекательная особенность планов случайного
баланса заключается в том, что число наблюдений можно установить независимо от числа
факторов [6] и здесь число опытов N может быть даже меньше, чем число факторов k. При
формировании матрицы плана отсеивающего эксперимента значения различных факторов
выбираются независимо друг от друга: каждый фактор принимает

N
раз значение "1" и
2

N
раз значение "1" , значения каждого фактора перемещены случайно. Таким образом
2

получается равномерный случайный план.
Однако необходимо заметить, что если N  k , то не все столбцы  i матрицы плана
будут ортогональны. Для случайных планов степень их неортогональности, определяемая
величиной
max  Ti  j , (3)
i j

может быть большой – с ненулевой вероятностью даже равной N. Поэтому алгоритм
построения планов случайного баланса для отсеивающего эксперимента заключается в
следующем [2]. Строится серия случайных планов и определяется степень
неортогональности каждого из них. Если несколько планов имеют одинаковые значения в
(3), то выбирается среди них такой план, который содержит наименьшее число пар
столбцов, удовлетворяющих (3).
В заключении отметим, что на этапе предварительных испытаний опытных образцов
СТС СН для отбора значимых факторов (с целью приоритетного их учета в процессе
дальнейших испытаний данного образца СТС) целесообразно использовать как метод
экспертных оценок, так и метод планирования отсеивающих экспериментов. Оба эти
метода взаимно дополняют друг друга и позволяют уже на ранних стадиях испытаний КСА
СТС СН выявлять факторы, наиболее существенно влияющие на оценки показателей
качества испытываемого КСА.
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РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА СТРОИТЕЛЬСТВА
ЧАСТНОГО ДОМА В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: в данной статье описана проблема определения стоимости строительства
частного дома в условиях Тюменской области и представлены результаты анализа
стоимости работ и материалов для строительства двух домов одной площади с разным
количеством этажей.
Ключевые слова: строительство, дом, материалы, анализ, вычисление стоимости.
На строительном рынке существует огромное количество строительных материалов,
которые делятся на разные категории. Для начала нужно выбрать фундамент. Видов
фундаментов огромное количество: монолитный, ленточный, свайный, плитный и так
далее. Каждый вид имеет свои преимущества и недостатки. Проблема сформировалась в
связи с тем, что в семье появилась необходимость строительства частного дома. Для
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решения вопроса был найден ряд интернет ресурсов для расчета стоимости дома, однако
все показатели были актуальны для других городов России или усреднены по стране.
Для решения вопроса была поставлена цель разработать программу для вычисления
стоимости дома и провести анализ строительства домов из разных материалов высотой
один и два этажа. В ходе работы потребовалось определить ресурсы для строительства
дома; разработать схему личного дома; определить формулы для расчёта стоимости
материалов; разработать консольное приложение на языке программирования Python для
выполнения автоматических вычислений; провести сравнительный анализ стоимости
одноэтажного и двухэтажного дома с одинаковой площадью на примере одинаковых
материалов; разработать план развития приложения. Объект исследования: строительство
честного дома. Предмет исследования: стоимость строительства дома.
Для строительства личного дома будет использоваться ленточный фундамент на сваях.
Это достаточно универсальный вид фундамента, используемый для слабых и водянистых
грунтов, которые чаще всего встречаются в Тюменской области. Сваи, в отличии от других
видов фундамента, не подвержены различным колебаниям в грунте. Давление никак не
действует на сваи, а почва просто скользит по ним. Данный вид фундамента требует
вмешательства профессиональной техники, поэтому при расчёте стоимости фундамента мы
будем учитывать полную его заливку.
Следующим этапом будет выбран материал стен дома. В концепте дома будут
использоваться такие условные материалы, как: кирпич, керамзитоблок. Кирпич будет
служить облицовкой дома. Дальше нужно выбрать перекрытия для дома. Перекрытие - это
конструкция, которая разделяет дом на этажи [1]. Видов перекрытия тоже большое
количество: плиточные, деревянные, монолитные и другие. В нашем случае будут
использовать железно - бетонные плиты. В разработанном концепте будет использоваться
двускатная кровля. Данная форма является лучшей среди других видов крыш (вальмовая,
мансардная, шатровая и т.д.) благодаря своей форме и углу. В основании устройства крыши
будет мауэрлат из бруса 10 на 15 см, к которому она будет крепится.
Последнее, что необходимо - утеплитель для стен, который будет находится между
кирпичом и керамзитоблоком. Для расчета толщины утеплителя нужно учитывать такие
факторы, как: толщина стен из материалов, их теплопередача и точка росы [5].
Теплопередачу материалов мы рассчитаем при выборе параметров дома с учетом
требуемого термосопротивления, которое в Тюмене равно 3.54 м2·°C / Вт [6]. При выборе
утеплителя нужно подобрать плотность и его толщину, чтобы точка росы в доме была
выше, чем на улице. В ином случае образуется конденсат внутри дома, соответственно
влага, а это большая проблема [4]. План итогового дома, на котором будет проводиться
тестирование приложения, состоит из 2 этажей. Длина 12 метров, ширина 8 метров. На
первом этаже 1 жилая комната, уборная, зал, объединенный с кухней, и гараж. На втором
этаже 2 жилые комнаты: гостиная и жилая комната, вторая уборная. Потолки 3 метра.
Квадратура окон - 20 м², входной двери - 2 м².
После создания схемы дома и выбора материалов нужно понять: как рассчитать
стоимость и количество материалов. Для начала нужно разбить материалы на группы,
которые будут одинаково считаться. Самое очевидное, что приходит на ум – стены.
Керамзитоблок и кирпич между собой похожи, поэтому мы их объединим. Для расчёта
стен нам нужны такие данные, как периметр, высота этажа и количество этажей. Для
вывода этой формулы достаточно базовых знаний математики, которые преподаются в
начальных классах. Нужно лишь учитывать окна и двери. Можно объединить эти факторы
в группу “Проёмы”.
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После создания приложения можно приступить к расчётам. Для сравнения было взято
два проекта дома - один был представлен ранее, а второй, условный, был создан для
сравнения. Благодаря программе мы узнали, какой дом выйдет выгоднее: двухэтажный или
одноэтажный при условии одинаковой площади. Материалы, кладки, цены материалов в
обоих проектах одинаковые и были выбраны по личному предпочтению с учетом
термосопротивления. Для его расчёта была использована формула “термосопротивления
слоя” и все полученные слои материалов суммировались.
Проанализировав эту полученные данные можно сделать такие выводы: двухэтажный
дом требует почти в 2 раза больше кирпича и керамзитоблока; фундамент и кровля у
одноэтажного дома дороже в 1.3 раза; работы у двухэтажного дома дороже в 1.9 раза.
Подводя итоги, можно сказать, что стоимость двухэтажного и одноэтажного дома очень
близка и колеблется в радиусе 5 - 15 % . В нашем случае цена очень близкая из - за окон: в
проекте данного одноэтажном дома есть застекленная стена, которая получается
достаточно дорогой. В итоге было принято решение, что строительство двухэтажного дома
будет более оптимальным решением.
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Аннотация
При построении виртуализированной микросервисной системы на базе java приложений важно правильно выбрать главный принцип виртуализации, что обеспечит
надёжное и легкое разделение множеств java - сервисов, а также наиболее эффективное
расходование вычислительных ресурсов сервера. Цель: как использование контейнеров
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повлияет на нагрузку оперативной памяти и целесообразно ли применять технологию
контейнеров для упрощения разделения java - приложений. Результаты: выявлена
зависимость между числом запускаемых java - приложений и потребляемыми ими
вычислительными ресурсами. На основе полученных результатов был произведён анализ,
который показал, что использование контейнеров с программным обеспечением Docker
является наиболее выгодным, если стоит задача построить кластер серверов с общим
внешним устройством хранения данных для запуска большого числа java - приложений.
Практическая значимость: применение контейнерной технологии виртуализации Docker
оказывает экономичное воздействие на оперативную память, а также ускоряет работу с
вычислениями.
Ключевые слова
Виртуальные машины, кластер, гипервизор, контейнер, Docker
При построении микросервисной системы на базе java - приложений возник вопрос о
выборе главного принципа виртуализации. Для разделения множеств приложений
возможно использовать программное обеспечение Oracle VirtualBox (гипервизорная
модель) на базе хост - системы CentOS7 1708. Однако проблемы изоляции микросервисов и
их сетей достаточно легко реализуемы при помощи контейнеров и платформы Docker.
Docker — открытая платформа для запуска приложений в свободно изолированной среде (в
контейнере) [1]. В связи с чем возникло несколько вопросов: насколько возможно
сэкономить оперативную память (ОП) в хост - системе в случае использования
контейнерной виртуализации по сравнению с гипервизорной и какая при этом будет
зависимость с быстродействием. Проведенное исследование выявило, что использование
контейнеров и программного обеспечения Docker в организации кластерных вычислений
решает проблему изоляции, а также возрастает скорость вычислений и сокращаются
затраты ОП.
Контейнерная виртуализация — метод виртуализации, где ядро операционной системы
поддерживает вместо одного сразу несколько изолированных экземпляров пространства
пользователя [2, с. 300]. Таким образом, наиболее эффективной в плане расходования
памяти считается контейнерная виртуализация, но она значительно теряет в
быстродействии из - за расходов на вычисление адресов. Гипервизор же работает
следующим образом: в операционной системе хоста эмулируется аппаратное обеспечение,
поверх которого запускаются гостевые операционные системы. Это дает понимание, что
связь между гостевой и хостовой операционными системами следует чёткому правилу: все,
что делает используемая аппаратная часть, должно быть доступно и гостевой
операционной системе со стороны хостовой.
Контейнеры же являются виртуализацией на уровне операционной системы, что
подразумевает наличие гостевой операционной системы, которая использует то же самое
ядро, что и хостовая. Данный подход преподносит контейнерам большое преимущество:
они могут быть меньше и компактнее гипервизорных гостевых сред, поскольку у них с
хостом больше общего, чем у виртуальных машин. То есть контейнерная виртуализация не
предполагает использование полноценных виртуальных машин, как это происходит в
случае гипервизоров, а создает виртуальное окружение с собственным пространством
процессов и сетевым стеком. Экземпляры пространств с точки зрения пользователя
полностью идентичны реальному серверу, но в своей работе они используют один
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экземпляр ядра операционной системы. Ядро полностью изолирует контейнеры, отчего
программы из разных контейнеров не могут повлиять друг на друга. Главный недостаток
этой технологии заключается в том, что виртуальная среда задается хост - системой, и она
будет одинакова для всех пространств. Данный недостаток возможно преодолеть с
помощью модернизации этой технологии до понятия докера (Docker). Docker - контейнеры
могут быть с разным виртуальным окружением, хоть и работать на одной и той же хост
системе [3, с. 198].
Описание эксперимента
При построении кластерной системы вышеописанный пункт очень важен, так как
микросервисы смогут легко и быстро взаимодействовать друг с другом через виртуальные
сети. Исходя из того, что это кластер серверов, то общим внешним устройством выступит
сетевая система хранения данных, которая предоставляет по i - SCSI - протоколу единый
том RAID6. Данный том хранит файлы java - сервисов, что делает их доступными для
любого узла кластера.
Ключевым параметром сравнения методов виртуализации стало — потребляемое
количество вычислительных ресурсов. Для обеспечения необходимого уровня нагрузки на
сервер, на котором будут работать микросервисы, было предложено проанализировать
фазу их запуска. При старте сервисов задействуется сразу большое количество
вычислительных ресурсов. Для фиксации показаний был разработан специальный Bash скрипт, который с момента запуска вёл запись в отдельный файл времени в секундах,
нагрузку CPU (Central Processing Unit) в процентах и расход оперативной памяти в
процентах.
Далее был разработан алгоритм исследования, по которому непосредственно
проводились эксперименты. В ходе подготовки был разработан следующий метод: так как
в кластере имеются два идентичных сервера, то было принято решение на одном из них
проводить эксперимент с обычными виртуальными машинами, а на втором проводить
эксперименты с докерами (контейнерами), также оба этих вычислительных сервера имеют
доступ к общему хранилищу. Далее серверы были подготовлены: VirtualBox установили
для сервера, на котором используется гипервизорная виртуализация, а для сервера с
контейнерной — было использовано программное обеспечение Docker (открытая
платформа для разработки, доставки и эксплуатации приложений). В своем ядре это
программное обеспечение позволяет запускать практически любое приложение, безопасно
изолированное внутри контейнера, что даёт возможность обезопасить работу хост системы, то есть события, которые происходят в контейнере, никак не влияют. Такая
безопасная изоляция позволяет запускать на одном хосте множество контейнеров
одновременно. Именно благодаря легковесной природе контейнера, который запускается
без дополнительной нагрузки гипервизора на аппаратную часть сервера, потребляется
меньше ресурсов.
Поскольку существуют различные методы хранения данных также важно провести
сравнительный анализ быстродействия сетевого хранилища и обычного (локального)
накопителя на жестких магнитных дисках, установленного непосредственно в сервер
хранилища данных. Необходимо проанализировать, какое влияние эти средства и
технологии хранения данных окажут на быстродействие и производительность
виртуальных машин и контейнеров, а затем выбрать наилучший из имеющихся вариантов.
52

С целью вычисления потребляемых ресурсов микросервисной системой было создано 20
виртуальных машин на одном сервере и 20 контейнеров на втором. После создания, т. е.
определения конфигурации виртуальных пространств, а это процесс достаточно быстрый и
не требующий больших ресурсов, запускается скрипт документирования потребляемых
вычислительных ресурсов. Далее запускаются собственно java - микросервисы на
виртуальных машинах и в контейнерах. Вышеупомянутый скрипт протоколирует
потребление вычислительных ресурсов этими сервисами.
Обработка результатов заключалась в формировании полученных данных в табличном
виде и построении графиков, изображенных ниже.
На рисунке 1 и 2 изображены результаты эксперимента с одним микросервисом внутри
виртуальной машины и контейнера.

Рис. 1. Нагрузка на ОП в эксперименте с одной ВМ и контейнером

Рис. 2. Нагрузка на CPU в эксперименте с одной ВМ и контейнером
Тестовый эксперимент подтверждает, что контейнер потребляет меньшее количество
ресурсов. Форма и поведение графиков идентичны. Контейнер менее требователен по
нагрузке на CPU, виртуальной машине необходимо больше вычислительной мощности.
Проведенный эксперимент с использованием одного контейнера и ВМ не дает полного
представления о преимуществах использования того или иного метода виртуализации.
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Реальное потребление ресурсов микросервисной системы представлено на рисунке 3 и 4.

Рис. 3. Нагрузка на ОП в эксперименте с 20 - ю ВМ и контейнерами

Рис. 4. Нагрузка на CPU в эксперименте с 20 - ю ВМ и контейнерами
В данном эксперименте было запущено по 20 микросервисов каждый в собственном
виртуальном пространстве на одном сервере. Выше представлены результаты двух
экспериментов: кривые зеленого и голубого цветов иллюстрируют поведение серверов с
использованием внешнего сетевого хранилища, а красного и бирюзового — работу
серверов с использованием локального накопителя. Главное отличие — использовались
разные технологии доступа к накопителям данных. На рисунке 3 изображена зависимость
нагрузки на ОП от времени, где контейнерное решение отрабатывает быстрее примерно на
250–350с. Из этого следует, что использование сетевого доступа к данным посредством
протокола i - SCSI оказывается эффективнее. Из рисунка 4 видно, что Docker помимо
быстродействия ещё и менее требователен к ресурсам процессор. Рисунок 3 отражает
примерно одинаковые уровень потребления оперативной памяти и и меньшее потребление
ресурсов процессора.
Эффект быстродействия контейнеров достигается за счет применения UnionFS (Union
File System) - вспомогательной файловой системы, производящей каскадно - объединенное
монтирование иных файловых систем (ФС). UnionFS позволяет ветвям изолированных
файловых систем перекрываться и формировать единую связанную ФС [4]. В процессе
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монтирования ветвей устанавливается приоритет, таким образом ветви с идентичными
именами файлов будут доступны в соответствии с их приоритетом.
UnionFS формируется из последовательного наложения слоев. В запущенных
контейнерах используются общие слои, защищенные от записи, содержащие неизменяемые
файлы ОС контейнеров, что способствует увеличению скорости доступа к данным. Для
изменяемых же файлов — файлов java - приложений, запущенных в Docker - контейнерах,
— будет создан собственный слой. Очевидно, Docker пользуется этой технологией не
только для ОС, но и для любых общих частей контейнеров, созданных на основе общих
«предков».
Выходит, что виртуальные машины, которые используют гипервизорную технологию,
плодят множество идентичных несвязанных файлов java - приложений, последние из
которых потребляют больше аппаратных ресурсов сервера, чем контейнеры.
Последний эксперимент заключался в использовании серверов с установленными в них
жёсткими дисками, без использования i - SCSI - протокола. Результаты эксперимента
показали, что скорость работы контейнеров сократилась незначительно, при том что общее
потребление вычислительных ресурсов осталось неизменным. Виртуальные машины
получают ускорение за счет исключения сетевых операций на обращение к хранилищу
данных и работу с внутренним хранилищем сервера.
В ходе проведенного исследования был выявлен круг параметров, от которых зависит
производительность двух технологий виртуализации — гипервизорной и контейнерной.
Выявив зависимости потребления аппаратных ресурсов, можно сделать вывод, что с
наращиванием количества ВМ и Docker - контейнеров потребность в ресурсах
увеличивается одинаково, что сохраняет зависимость расходования ресурсов. Время
выполнения всех операций также имеет тенденцию роста, но происходит это с разной
зависимостью.
Заключение
Результат исследования показал, что увеличение числа используемых контейнеров и
виртуальных машин вызывает соответствующий рост в потреблении вычислительных
ресурсов, однако в сравнении выяснилось, что контейнеры потребляют ресурсов
значительно меньше. В случае сравнения с обычными виртуальными машинами по
параметру продолжительности выполнений вычислений так же выигрывают контейнеры,
исключительно за счёт скорости отработки, что для проектируемой кластерной системы
является одним из важнейших критериев.
Проведенные эксперименты помогли выявить плюсы контейнерного решения, а значит
проектирование микросервисной системы на базе технологии контейнерной виртуализации
можно в полной мере считать целесообразным.
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Аннотация
Современный мир сформировался в ряде факторов, основной из которых - научно технический прогресс (НТП) – это единое, взаимосвязанное, поступательное
(эволюционное) развитие науки и техники, проявляющееся, с одной стороны, в постоянном
воздействии научных открытий и изобретений на уровень техники и технологии, с другой –
в применении новейших приборов и оборудования в научных исследованиях. Согласно
Марксу, технический прогресс – это процесс качественных изменений в производительных
силах, включая средства и предметы труда, а также трудовую деятельность человека. Он
определяет основные особенности современного мира.
Ключевые слова:
инновации, научно - технический прогресс , экономика
Введение
Научно - технический прогресс - основа современной цивилизации. Ему всего 300 - 350
лет. Именно тогда возникла индустриальная цивилизация. НТП пропитывает всю
цивилизацию (деятельность, жизнь людей).
НТП вещь двоякая: у него есть как положительные, так и отрицательные черты. К
положительным относится – возрастание роли научных знаний, улучшение комфорта,
развитие образования, использование новых видов энергии, появление искусственных
материалов, рациональное использование природных ресурсов. К отрицательным –
экологические проблемы (комфорт ведет к экологическому кризису), строгие требования к
работникам, зависимость человека от техники, стресс, который уносит миллионы жизней,
культурные проблемы (в связи с развитием средств общения нет необходимости
непосредственного контакта)
1. Понятие научно - технического прогресса
Научно – технический прогресс (НТП) – это процесс постоянного обновления всех
элементов воспроизводства, главное место в котором принадлежит обновлению техники и
технологии. Этот вопрос вечен и постоянен, как вечна и постоянная работа человеческой
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мысли, призванной облегчить и сократить затраты человеческого и умственного труда на
достижение конечного результата в трудовой деятельности.
Главное социально – экономическое предназначение реализации достижений НТП
состоит в удешевлении единицы производимой продукции, то есть в сокращении
совокупных затрат труда в расчете на единицу производимой продукции. В этом
предназначении состоит основная функция НТП, позволяющая разрешать противоречие
между постоянно расширяющимися экономическими потребностями человеческого
общества и ограниченными возможностями для их удовлетворения.
Реализация главной функции позволяет перераспределять совокупное рабочее время,
используя его на удовлетворение одних потребностей, а также на производство и
удовлетворение других.
2. Практическую реализацию достижений НТП
Практическую реализацию достижений НТП можно представить следующим образом:
- прежде всего, повышение технической вооруженности труда работника, то есть рост
отношения техника / работник, или производственные фонды / работник;
- рост технической вооруженности труда, что не является самоцелью, а служит
материальных условием роста производительности труда, то есть повышения отношения
продукция / работник;
- конечная цель реализации достижений НТП – снижение совокупных затрат
общественного труда в расчете на единицу производимой продукции, то есть снижение
отношения совокупные затраты труда / продукция, или рост отношения продукция /
совокупные затраты труда. Следовательно, в достижении конечной цели НТП рост
производительности живого труда выступает лишь средством для ее реализации.
Таким образом НТП, увеличивая затрат в расчете на одного работника, уменьшает их в
расчете на единицу производимой продукции.
Заключение
Реализация достижений НТП становится экономически и социально неоправданной,
если она не решает указанной задачи. Более того, в данном случае НТП оборачивается
регрессивной стороной и становится фактором, препятствующим экономическому росту и
потреблению населения.
Практическая реализация конечного предназначения НТП – задача чрезвычайно
сложная. Для ее решения важное значение имеет правильная оценка двух объективных
обстоятельств:
- связи реализации достижений НТП с дополнительными затратами общественного
труда, капитальными вложениями;
- окупаемости этих дополнительных затрат экономическим эффектом, достигаемым за
счет огромных и разносторонних организационных усилий всех хозяйствующих в
обществе субъектов.
Изучение истории инновационных систем, научно – технического прогресса развитых
стран на протяжении ХХ в. определяющим фактором их формирования было развитие
рыночных отношений. Государства экономически развитых стран уделяло большое
внимание развитию новых технологий, что позволило их продукции быть
конкурентоспособной на мировом рынке. Важной функцией государства в развитых страна
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стало создание благоприятных условий для создания научно – технического потенциала
страны.
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