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УДК 622 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ РУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ  

ОДНОВРЕМЕННО ИЛИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ОТКРЫТЫМ  

И ПОДЗЕМНЫМ СПОСОБАМИ  

Ю.Н. Литовченко, 811883@mail.ru,  

Т.В. Литовченко, t.v.litovchenko@mail.ru,  
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

 
В данной статье рассматривается многообразие методических подходов к ре-

шению задач проектирования и совершенствования технологии горных работ при 

открыто-подземном, открытом и подземном способах разработки, с помощью кото-

рых можно выбрать направления и параметры совершенствования технологии, обес-

печить снижение капитальных и эксплуатационных затрат и повышение качества и 

ценности добываемых полезных ископаемых.  
 

MODELING OF ORE DEPOSITS SIMULTANEOUSLY OR  

SEQUENTIALLY BY OPEN AND UNDERGROUND METHODS 
Y.N. Litovchenko, T.V. Litovchenko, 

Federal State Educational Institution of Higher Education "South-Russian State Technical Univer-

sity (NPI) of the MI Platov", Novocherkassk 

 
This article discusses the variety of methodical approaches to solving design prob-

lems and improving the technology of mining operations in open and underground open 

and underground methods of development, which will help you to choose the direction and 

parameters of the improved technology, to reduce capital and operating costs and improv-

ing the quality and value of extracted minerals.  

 

Рассмотрим подробнее следующие варианты разработки рудных 

месторождений: 

1. Способ комплексной отработки месторождений полезных иско-

паемых с внутренним отвалообразованием и незначительным разубожи-

ванием отбитой горной массы. 

Первоначально крутопадающее мощное рудное тело отрабатывают 

карьером, при достижении которым оптимальной отметки начинают до-

работку подкарьерных запасов открыто-подземным и подземным яруса-

ми. Для этого проходят подземные подготовительно-нарезные выработ-

ки, разделяющие открыто-подземный ярус и верхний этаж подземного 
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яруса. Полезное ископаемое открыто-подземного яруса разрабатывают 

заходками, ориентированными по простиранию рудного тела. Обурива-

ние рудного массива осуществляют скважинами со дна карьера, причем 

верхний этаж подземного яруса обуривают скважинами из подземных 

выработок. Рудный массив отбивают с опережением по отношению к 

отбойке рудного массива открыто-подземного яруса. Отбойку в заход-

ках осуществляют секциями. После выпуска выработанное пространство 

закладывают вскрышными породами или хвостами обогащения. Образу-

емые при закладке откосы искусственно упрочняют путем цементации 

пород через специальные скважины. После образования закладочного 

массива отбивают секции боковых заходок подземного яруса, которые 

на разрезе имеют форму обратной трапеции, и затем отбивают секции 

боковых заходок открыто-подземного яруса. После выпуска отбитой 

горной массы единое выработанное пространство закладывают вскрыш-

ными породами. Способ позволяет снизить затраты на горноподготови-

тельные работы, а также разубоживание отбитой горной массы.  

2. Способ комплексной разработки месторождений с размещением 

добытой открытыми работами горной массы, имеющей кондиционные и 

некондиционные содержания металла, в выработанном пространстве 

подземного рудника. В зоне открытых горных работ первоначально обу-

ривают уступы наклонными скважинами, параллельными откосу усту-

пов, и после заряжания взрывают с очередностью “снизу-вверх” для 

обеспечения перепуска отбитой горной массы в направлении породо-

спуска. Далее обуривают оставшуюся часть уступа встречно-

наклонными скважинами в плоскости, параллельной откосу уступа, и 

после заряжания эти скважины взрывают, что обеспечивает отрыв и 

взрывную доставку горной массы по ранее сформированной наклонной 

плоскости. После чего цикл повторяют, чем восстанавливают первона-

чальный контур уступов. Зачистку оставшейся на бортах отбитой горной 

массы осуществляют самоходной техникой. Карьерное поле связывают с 

шахтным полем вертикальными рудоспусками и наклонными породо-

спусками с панелями. В камерах верхнего этажа подземного рудника 

формируют у кровельной части внутрикамерные целики с целью управ-

ления качеством руды при регулированном выпуске ее из центральных и 

периферийных дучек, а также для поддержания в устойчивом состоянии 

кровли камер. В нижней зоне, не подлежащей последующей повторной 

разработке, отработку ведут наклонными панелями с последовательным 

уменьшением их высоты для размещения в выработанном пространстве 

вскрышных пород, разубоженных и некондиционных руд. Уплотнение 

сухой закладки происходит за счет взрыва очередной панели. Выпуск 

руды в зоне совмещения – донный, в зоне панельной отработки – торце-

вой. Внутрикамерные и междукамерные целики отрабатывают после 

опускания дна карьера путем их обуривания и взрывания. Руду в зоне 
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панельной отработки подвергают сортировке в забое (в случае различно-

го ее качества).  

3. Для отработки глубоких горизонтов карьера с опережающим 

формированием распорных трапециевидных призм предлагается два ва-

рианта. 

В контурах открыто-подземного яруса для поддержания нерабочих 

бортов карьера, угол откоса которых составляет 72°, создают распорные 

призмы. Призмы формируют различными способами для конкретных 

условий отработки. При достижении определенной глубины карьера 

первой очереди начинают отработку второй очереди карьера одновре-

менно открытым и открыто-подземным способами. Между нерабочими 

бортами второй очереди карьера проходят подземные камеры, начиная с 

обуривания их боковых сторон. Обуривание ведут со дна карьера первой 

очереди и из подземного транспортно-выпускного горизонта с последу-

ющим выпуском руды через выпускные дучки. После формирования бо-

ковых сторон камер из твердеющей закладки отрабатывают централь-

ную часть камер и заполняют ее вскрышными породами или хвостами 

обогащения, в результате чего создают распорные призмы. Для повыше-

ния устойчивости распорных призм им придают форму трапеции с рас-

ширением книзу, оставляя по их бокам подпорные стенки, заполненные 

твердеющей закладкой. Полезное ископаемое между образованными 

призмами отрабатывают секциями от центра к периферии. Отработку 

ведут карьерными уступами, при этом руду и породу транспортируют по 

породоспускам. Отработанные секции заполняют породами вскрыши 

или хвостами обогащения. Этот способ разработки позволяет сократить 

на 25–30 % объемы твердеющей закладки за счет того, что центральную 

часть призмы закладывают не твердеющей смесью, а вскрышными по-

родами.  

В том случае, если дно карьера с углами откосов бортов 45°, до-

стигшего своей оптимальной глубины отработки обычным способом, 

имеет достаточную площадь, а район располагает дешевыми закладоч-

ными материалами, то распорные трапециевидные призмы можно фор-

мировать не подземным способом, а открытым, что в итоге позволяет 

придать нерабочему борту карьера угол откоса 70…75°. В этом вариан-

те, достигнув дна карьера первой очереди, формируют открытым спосо-

бом первоначальные контуры распорных трапециевидных призм с усту-

пами и бермами широким основанием вверх на всю глубину карьера 

второй очереди.Отработанную руду транспортируют по рудоспускам, 

пройденным по центру создаваемой призмы, и выпускают на транспорт-

ный горизонт. После выемки руды в контурах трапециевидной призмы 

осуществляют ее закладку твердеющей смесью со дна карьера первой 

очереди. В период твердения закладочной смеси ведут открытую разра-

ботку секций с попутной отработкой боковых сторон распорных трапе-

циевидных призм с широким основанием вверх, формируя, таким обра-
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зом, окончательные контуры призм с широким основанием вниз. Затем 

секции между сформированными призмами заполняют хвостами обога-

щения или вскрышными породами.  

Совмещение в пространстве и во времени открытых и подземных 

работ в зоне их перехода создает условия для организации единого вы-

работанного пространства с размещением в нем пород вскрыши с посте-

пенным формированием по высоте внутреннего отвала. 

4. При переходе с открытых на подземные работы для доработки 

подкарьерных запасов руд возможен вариант с использованием откры-

тых камер, отрабатываемых ниже отметки дна карьера без оставления 

подкарьерной потолочины. В данном способе разработки между откры-

той камерой и карьером образуют единое выработанное пространство. 

Начальным этапом доработки переходного этажа или открыто-

подземного яруса является вскрытие его на глубину 50…140 м. Для это-

го с борта карьера проходят спиральный съезд для доставки бурового и 

погрузочно-транспортного оборудования. Для вентиляции подземных 

работ, а также наклонного съезда с борта карьера или с поверхности 

проходят вентиляционные скважины. После проведения основных 

вскрывающих выработок начинают подготовку концентрационного 

транспортно-выпускного горизонта. Для его подготовки ведут нарезку 

выпускных воронок и образуют компенсационное пространство. Для от-

работки камер со дна карьера проходят отрезную щель, затем осуществ-

ляют обуривание рудных блоков со дна карьера или подэтажных буро-

вых штреков.  

5. Разработан способ открыто-подземной отработки месторожде-

ний полезных ископаемых с внутренним отвалообразованием и безство-

ловой доставкой руды. Мощное крутопадающее месторождение отраба-

тывают открыто-подземным способом. При достижении карьером пер-

вой очереди рациональной глубины у его нерабочего борта организуют 

зону внутреннего отвалообразования, в которой отработку полезного 

ископаемого ведут открыто-подземным ярусом. Одновременно с этим на 

границе зоны внутреннего отвалообразования интенсивно формируют 

карьер второй очереди с его технологически минимальными размерами 

на глубину. Со дна этого карьера проходят подземные транспортно-

выпускные выработки в направлении нерабочего борта карьера под сло-

ем полезного ископаемого, отрабатываемого открыто-подземным яру-

сом. Руду в контурах открыто-подземного яруса отбивают и выпускают 

в две стадии. На первой формируют камеры с оставлением между ними 

целиков, обуривая их со дна карьера первой очереди карьерными буро-

выми станками на глубину с дальнейшим взрыванием и выпуском отби-

той руды из камер по торцевой схеме на горизонт транспортной штоль-

ни. Выработанное пространство камер заполняют скальной вскрышей 

после того, как полностью выпущена отбитая руда. На второй стадии со 

дна карьера первой очереди карьерными буровыми станками обуривают 
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и затем взрывают междукамерные целики, размещая на уже отбитой ру-

де вскрышные породы горизонтальными слоями. Отбитую в целиках ру-

ду выпускают равномерно по всему днищу под пригрузкой вскрышных 

пород, причем по мере выпуска руды производят подсыпку вскрышных 

пород с сохранением начальной высоты отвала. По окончании выпуска 

руды оставшееся выработанное пространство заполняют вскрышными 

породами. 

Оценку экономической эффективности комплексной открыто-

подземной разработки мощных крутопадающих месторождений с ис-

пользованием внутреннего отвалообразования целесообразно произво-

дить по критерию, который учитывает затраты на проведение подзем-

ных горных выработок для открыто-подземного яруса и исключаемый 

ущерб от изъятия земель под внешние отвалы, причем при сравнении 

учитываются только те технико-экономические показатели, которые су-

щественно изменяются при различном сочетании совмещения открытых 

и подземных работ. 

При сравнении вариантов не учитывается такой показатель, как 

прибыль, потому, что качество и количество руды при совмещении от-

крытых и подземных работ не изменяются. Показатель приведенных за-

трат не используется ввиду того, что учитываются не все статьи затрат 

по вариантам, а только те, которые изменяются. Критерием возможно-

сти использования варианта открыто-подземной разработки является 

условие не превышения затрат на организацию открыто-подземного 

яруса над исключаемым ущербом от изъятия плодородных земель, а 

критерием выбора оптимального варианта комбинированного способа 

разработки является максимум разницы исключаемого ущерба и затрат 

на формирование яруса.  

При этом выбор варианта технологии отработки глубоких гори-

зонтов карьера должен осуществляться путем математического модели-

рования возможных сочетаний схем ведения горных работ открытым 

способом и в открыто-подземном ярусе. На основе предложенного кри-

терия разработана экономико-математическая модель выбора оптималь-

ного технологического решения по отработке глубоких горизонтов карь-

ера, основой которой является условие не превышения затрат на органи-

зацию открыто-подземного яруса над исключаемым ущербом от изъятия 

плодородных земель под внешние отвалы. 
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В данной статье рассматривается проблема последствий технического и 

техногенного характера закрывающихся шахт и горных предприятий Ростовской 

области. Это сотни квадратных километров выработанных пространств, распо-

ложенных преимущественно под городскими и поселковыми застройками. В 

этих зонах имеются здания повышенной этажности, проложены газопроводы, 

комплексы очистных сооружений. Закрытие и последующее затопление шахт 

приводит к изменению геомеханического равновесия в сложившихся горных си-

стемах. Эколого-экономическая оценка таких земель позволит обеспечить воз-

можность прогнозирования динамики их состояния и оптимизировать охрану и 

рациональное использование земельных ресурсов. 
  

THE SIMULATION OF THE DEVELOPMENT AREAS CLOSING MINES 

AND EVALUATION OF THE ECOLOGICAL SIGNIFICANCE OF  

LAND IN INTENSIVE USE OF THE SUBSOIL  

Y.N. Litovchenko, T.V. Litovchenko 
Federal State Educational Institution of Higher Education "South-Russian State Technical University 

(NPI) of the MI Platov", Novocherkassk 

 

This article discusses the issue of the effects technical and technological nature 

of closing mines and mining enterprises of the Rostov region. Hundreds of square 

miles of worked-out areas located mainly under the urban and village developments. In 

these areas, there are building high-rise, laid pipelines, treatment facilities. The closure 

and subsequent flooding of the mines leads to a change in the geomechanical equilibri-

um of the existing mountain systems. Ecological-economic assessment of such land 

will provide the ability to predict their dynamics and to optimize the protection and ra-

tional use of land resources. 
 

Стремление снизить риски, связанные со здоровьем людей, конку-

рентная привлекательность земли и увеличивающая ценность окружаю-

щей среды как рекреационного ресурса являются значимыми движущими 

факторами усовершенствования работы горнодобывающего сектора. Если 

все это рассматривать совместно с растущим стремлением сберечь земель-

ные участки с целью охраны биологического богатства, получения при-

родных экологических услуг и для эстетического удовольствия, данные 

тенденции будут продолжаться, и будут стимулировать усовершенствова-

ние горнодобывающего сектора. В рамках данной тенденции, вопросы от-

крытия, закрытия и эксплуатации шахт также приобрели особую значи-

мость за последние годы. В прошлом общественность сталкивалась с 

единственным выбором – разрабатывать или не разрабатывать месторож-
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дение. Однако, очевидно, что, то, как планируется и эксплуатируется шах-

та может иметь огромное положительное влияние на интенсивность и про-

должительность воздействия в течение всего срока добычи. Очень важно 

то, что этот же принцип применим к периоду, следующему за закрытием.  

И сейчас, и в дальнейшем, добывающие отрасли промышленности 

будут оставаться важной составляющей экономики многих стран, в том 

числе и нашей. Таким образом, существующая и планируемая разработка 

ресурсов, таких как угольные пласты, будет жизненно важной на пути к 

устойчивому развитию. Как уже указывалось выше, закрытие (и/или экс-

плуатация) шахт вызывает или усиливает большое количество экологиче-

ских и социальных проблем.  

Экологические риски, риски, связанные со здоровьем и безопасно-

стью, социальные риски, риски, связанные с конечным использованием 

земли, законодательные и финансовые риски и технические риски рас-

сматриваются в следующем порядке (по классификации Лоренса): 

1. Экологические риски:  

- образование осадка в поверхностных водах;  

- стоки с отвалов, загрязненных тяжелыми металлами;  

- кислотность поверхностных вод в результате окисления пирита в серни-

стых породах и углях;  

- потенциальная возможность углеводородного загрязнения; 

- понижение уровня водоносных горизонтов; подтопление поверхности;  

- неглубокие водные горизонты подвержены загрязнению сточными вода-

ми;  

- хроническое просачивание метана из шахт; выбросы горящих породных 

отвалов;  

- образование пыли от породных отвалов; восстановление растительного 

покрова невозможно около 30 лет пока не пройдет выветривание и выще-

лачивание кислот и солей;  

-очень часто отвалы и территория вокруг них используется население для 

складирования ТБО. 

2. Риски, связанные со здоровьем и безопасностью:  

- некоторые шахты, который официально законсервированы или готовятся 

к закрытию по прежнему добывают уголь, таким образом, стволы и подъ-

емное оборудование на таких шахтах представляют собой риски как в ходе 

эксплуатации, так и при закрытии;  

- на большинстве объектов отсутствуют ограждения, ограничительные ба-

рьеры или охрана – особенно это касается старых или «закрытых» объек-

тов; 

- оставленные породные отвалы могут представлять серьезную опасность с 

точки зрения физической стабильности, особенно в тех случаях, когда го-

рение ослабило общую структуру отвала; 

- выбросы горящих отвалов являются токсическими, проникновение на по-

верхность горящих отвалов очень опасно;  
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- на территории шахт в развивающихся странах и в странах с экономикой 

переходного периода, особенно часто случаются акты незаконного про-

никновения, кражи оборудования и материалов, демонтаж инфраструкту-

ры и «спасение» материалов (например, медного кабеля, арматуры, листо-

вого металла). 

3. Социальные риски:  

- определение ключевых сотрудников и специальных команд, необходи-

мых для конкретных проектов по закрытию (например, демонтаж инфра-

структуры, закрытие стволов, изменение формы отвалов, восстановление 

растительности);  

- большое количество жителей проживают в санитарных зонах шахт и по-

родных отвалов;  

- обеспечение социальный выплат является обязанностью государства;  

- высокий уровень местной безработицы в связи с закрытием шахт;  

- цена жилья уменьшается в случае соседства/близости к отвалам, забро-

шенным объектам и промышленным действиям;  

- влияние на семейные ценности – развал централизованной экономики, 

значительное влияние на структуру и функцию семьи, очень часто основ-

ные кормильцы попадают в теневую экономику;  

- проблемы, связанные со здоровьем, такие как алкоголь, наркотики, наси-

лие, предполагается, что они преобладают среди безработных шахтеров. 

4. Риски, связанные с конечным использованием земель:  

- загрязнение под воздействием шахты (воздух или отвал) или через за-

грязненные воды;  

- распространение загрязнителей из отвалов (соли, тяжелые металлы);  

- распространение газа через пустоты или оседание почвы; 

- реальные затраты превышают ожидаемые по уже известным бюджетным 

статьям, определение новые расходных статей, связанных с закрытием, 

стоимость будущего ущерба, затраты на непредвиденные мероприятия и 

так далее;  

- значительные финансовые и законодательные риски, связанные с тем, что 

в будущем под давлением, как норм/стандартов, так и внешних заинтере-

сованных сторон, может возникнуть необходимость в проведении допол-

нительных действий, связанных с закрытием шахты, финансирование ко-

торых не было предусмотрено. 

5. Технические риски:  

- некоторые из закрытых или определенных под закрытие шахт не вырабо-

тали полностью свои ресурсы;  

- технические факторы, такие как оседание почв и миграция метана, нали-

чие жилых или промышленных массивов над угольными пластами, могут 

привести к прекращению добычи, таким образом, наземное распределение 

использования земель, является еще одним параметром, связанным с но-

выми резервами и закрытием (например, закрытие на более ранних этапах, 

чем предполагалось). 
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ФОРМИРОВАНИЕ И УСКОРЕННОЕ ПЕРЕФОРМИРОВАНИЕ  

МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДИНАМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ  

В ФОРМЕ УРАВНЕНИЙ СОСТОЯНИЯ 

Н.С. Савёлов, savelovn@mail.ru, И.С. Лебедев, LebedevBK@outlook.com,  

С.А. Гречаный, grechanysa@mail.ru 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)  

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск  

 

Предложен подход к автоматизированной коррекции математических моделей дина-

мических устройств и систем, моделируемых эквивалентными схемами, претерпевающими 

многократные изменения, в частности, изменения параметров элементов. Этот подход ха-

рактерен использованием эффективного алгоритма формирования математических моделей 

динамических объектов в форме уравнений состояния, отличающегося значительным со-

кращением вычислительных затрат. Описываемый подход предполагает однократное фор-

мирование уравнений состояния для выбранной электрической цепи и многократное пере-

формирование этих уравнений для её корректируемых вариантов. Существенным преиму-

ществом предлагаемого подхода является значительное сокращение арифметический опера-

ций, необходимых для вычисления новых значений элементов матриц уравнений состояния 

после очередной коррекции эквивалентной схемы. Предполагается, что в процессе коррек-

ции возможны изменения как параметров элементов, так и более существенные изменения, 

такие как изменения топологии схемы и изменения типов её элементов. Погрешность скор-

ректированных значений элементов матриц уравнений состояния не имеет тенденции к 

нарастанию для задач, не являющихся плохо обусловленными.     

Ключевые слова: динамические объекты, математические модели, уравнения состо-

яния, сокращение вычислительных затрат 

 

CREATE AND FAST CORRECTION MATHEMATICAL MODELS OF 

DYNAMIC SYSTEMS’ IN THE FORM OF EQUATION OF STATE 

N.S. Savelov, I.S. Lebedev, S.A. Grechany,  
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

An approach to automatic correction of dynamic systems’ mathematical models in the form 

of equivalent schemes that many times change was described. This solution using effective create 

mathematical models of dynamic systems by the way of equation of state, which decrease compu-

ting cost. Described method suggests single create equation of state for electrical circuit and many 

times correction these equations in the case of changing circuit. Advantage of this approach is de-

crease a number of operation for computing a new value of elements matrixes of equations of state 

after change scheme. In the process of correction of scheme is permissible change topology of elec-

trical circuit and change value of parameters of element of electrical circuit and change type of el-

ements of electrical circuit.   

Keywords: dynamic systems, mathematical models, equation of state, increase machine cost 

 

В работе подробно, с использованием примера, рассматривается новый 

подход [1,2] к формированию и переформированию уравнений состояния 

электрических цепей и указываются перспективы его развития. Особенность 

указанного подхода заключается в использовании новой модификации метода 

исключения Гаусса для решения систем линейных алгебраических уравнений, 

а также особой формы системы уравнений, названой промежуточной, описы-

вающей динамический объект. Для конкретизации в качестве такого объекта 

используем электрическую цепь.  

Кратко опишем новую модификацию.  
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Пусть исходная цепь описывается системой линейных алгебраических 

уравнений (СЛАУ) вида 𝐴𝑥 = 𝑏. 

Предполагается, что решение СЛАУ выполняется при использовании 

дополнительной матрицы 𝐹. Элементы столбца x разделяются на искомые, 

значения которых необходимы пользователю, и неискомые. Используем обо-

значения: m
i

m fF , - соответственно матрица F и её i-я строка после m-го пре-

образования, EFnm  0,  ,0 , ia  – i-й столбец матрицы A. 

Опишем первоначальное решение СЛАУ:  

𝑓𝑖
𝑚+1 = 𝑓𝑖

𝑚для 𝑖 = 𝑚 + 1(при 𝑚 = 0, 𝑛 − 1), а также для 𝑖 < 𝑚 + 1 (при 𝑚 =

1, 𝑛 − 1) и одновременно при условии, что ix  – неискомое; 𝑓𝑖
𝑚+1 = 𝑓𝑖

𝑚 −

(𝑓𝑖
𝑚𝑎𝑚+1/𝑓𝑚+1

𝑚 𝑎𝑚+1)𝑓𝑚+1
𝑚  для остальных i (предполагается, что 𝑓𝑚+1

𝑚 𝑎𝑚+1 ≠ 0, 

иначе выполняется перестановка двух строк матрицы 𝐹𝑚); 𝑥𝑖 = (𝑓𝑖
𝑛𝑏)/(𝑓𝑖

𝑛𝑎𝑖) 

для каждого искомого 𝑥𝑖, для которого может быть также сформирована 

названная образующей строка 𝑓𝑖𝑜 = (1/(𝑓𝑖
𝑛𝑎𝑖))𝑓𝑖

𝑛, причём 𝑥𝑖 = 𝑓𝑖𝑜𝑏.  

Обратимся к повторному решению СЛАУ после замеен столбца 𝑎𝑖 , со-

ответствующего искомому неизвестному 𝑥𝑖, столбцом 𝑎𝑖 
′ , в результате чего 

образуется матрица 𝐴′ (𝑓𝑖𝑜𝑎𝑖
′ = 0 ↔ 𝑑𝑒𝑡𝐴′ = 0 [2]). Пусть имеется другое, 

кроме 𝑥𝑖, искомое неизвестное 𝑥𝑗. При  𝑑𝑒𝑡𝐴′ ≠ 0 новые значения искомых 

неизвестных определяются следующими выражениями: 𝑓𝑖𝑜
′ = (1/(𝑓𝑖𝑜𝑎𝑖

′))𝑓𝑖𝑜; 

 𝑥𝑖
′ = 𝑓𝑖𝑜

′ 𝑏 или𝑥𝑖
′ = (1/(𝑓𝑖𝑜𝑎𝑖

′))𝑥𝑖;  𝑓𝑗𝑜
′ = 𝑓𝑗𝑜 − (𝑓𝑗𝑜𝑎𝑖

′)𝑓𝑖𝑜
′ ; 𝑥𝑗

′ = 𝑓𝑗𝑜
′ 𝑏 или 𝑥𝑗

′ = 𝑥𝑗 −

(𝑓𝑗𝑜𝑎𝑖
′)𝑥𝑖

′. 

Первоначальное формирование уравнений состояния происходит в два 

этапа. Первый этап заключается в формировании промежуточной системы 

уравнений, а второй – в формировании уравнений состояния на основе про-

межуточной системы уравнений.  

Сформируем базовую систему уравнений, используя известную мето-

дику [3], но располагая соответствующие подматрицы в особом порядке [2].  

Пусть безреактивные элементы описываются выражением: 

𝑣1 = 𝐾𝑣2 + 𝑣3,                                                    (1) 

где K – действительная квадратная матрица порядка 𝑛1 + 𝑛2, 𝑣1 – столбец, 

первые 𝑛1 элементов которого являются токами, а остальные 𝑛2 –  напряже-

ниями; 𝑣2 – столбец, первые 𝑛1 элементов которого являются напряжениями, 

а остальные 𝑛2 –  токами; 𝑣3 – столбец независимых токов и напряжений. 

Пусть конденсаторы и катушки индуктивности описываются выражениями 

𝑖𝑐 = 𝐶
𝑑𝑢𝑐

𝑑𝑡
,  𝑢𝐿 = 𝐿

𝑑𝑖𝐿

𝑑𝑡
, где C и L – матрицы, соответственно, ёмкостей и индук-

тивностей, 𝑢𝑐 – столбец напряжений конденсаторов, 𝑖𝐿 – столбец токов кату-

шек индуктивности.   

Пусть A и B, соответственно, редуцированная матрица инциденций и 

матрица независимых контуров. Представим A и B в виде [𝐴1𝐴2𝐴3𝐴4] и 

[𝐵1𝐵2𝐵3𝐵4]. Подматрицы 𝐴1и 𝐵1 соответствуют ветвям, описанным первыми 

𝑛1 уравнений выражения (1). Подматрицы 𝐴2и 𝐵2 соответствуют ветвям, опи-

санным последними 𝑛2 уравнениями. Подматрицы 𝐴3и 𝐵3 соответствуют вет-

вям с конденсаторами и подматрицы 𝐴4и 𝐵4 соответствуют ветвям с катушка-

ми индуктивности. Используем обозначения: 

 

17



 

𝑀1 = [
𝐴1 0
0 𝐵2

] ;  𝑀2 = [
0 𝐴2

𝐵1 0
] ;  𝑀3 = [

𝐴3𝐶 0
0 𝐵4𝐿

] ; 𝑀4 = [
0 𝐴4

𝐵3 0
] ; 

𝑀5 = 𝑀1 ∙ 𝐾 + 𝑀2;  𝑀6 = [𝑀5𝑀1];𝑀 = [𝑀4𝑀6𝑀3]; 𝑥 = [
𝑢𝑐

𝑖𝐿
] ; 𝑦 = [

𝑣2

𝑣3
] ; 

  
𝑑𝑥

𝑑𝑡
= [

𝑑𝑢𝑐

𝑑𝑡
𝑑𝑖𝐿

𝑑𝑡

] ;  𝑣 = [

𝑥
𝑦
𝑑𝑥

𝑑𝑡

].  

В результате получаем базовую систему уравнений, имеющую следую-

щий вид: 

𝑀𝑣 = 0.                                                    (3) 

Покажем структуру промежуточной системы уравнений, полученной 

при использовании однократного дифференцирования системы уравнений (3): 

[
𝑀4 𝑀5 𝑀1 𝑀3

𝑀4 𝑀5 𝑀1 𝑀3] ∗

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑥
𝑣2

𝑣3
𝑑𝑥

𝑑𝑡
𝑑𝑣2

𝑑𝑡
𝑑𝑣3

𝑑𝑡

𝑑2𝑥

𝑑𝑡2

]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

= 0. 

 Рассмотрим пример. Обратимся к цепи, показанной на рисунке. 

 

Рис. Исследуемая цепь. 

Используя (1) и (2), сформируем систему уравнений (3): 

[
𝑢𝑅1

𝑢𝑅2
] = [

𝑅1 0
0 𝑅2

] ∙ [
𝑖1
𝑖2

] + [
𝐸1
𝐸2

], 

𝐴1 = 0, 𝐴2 = [
1 1
0 −1

] , 𝐴3 = [
1
0
] , 𝐴4 = [

0
1
] , 

𝐵1 = 0, 𝐵2 = [
−1 0
0 1

] , 𝐵3 = [
1

−1
] , 𝐵4 = [

0
1
], 

𝑀1 = [
0
𝐵2

] ; 𝑀2 = [
𝐴2

0
] ; 𝑀3 = [

𝐴3𝐶 0
0 𝐵4𝐿

] ;  𝑀4 = [
0 𝐴4

𝐵3 0
], 

𝑀5 = 𝑀1 ∗ 𝐾 + 𝑀2 = [
0

𝐵2𝐾
] + [

𝐴2

0
] = [

𝐴2

𝐵2𝐾
], 

𝑀6 = [𝑀5𝑀1] = [
𝐴2 0

𝐵2𝐾 𝐵2
], 

𝑀 = [𝑀4𝑀6𝑀3] = [
0 𝐴4 𝐴2 0 𝐴3𝐶 0
𝐵3 0 𝐵2𝐾 𝐵2 0 𝐵4𝐿

], 

 

(2) 
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   𝑀 = [

0 0 1 1 0 0 𝐶 0
0 1 0 −1 0 0 0 0
1 0 −𝑅1 0 −1 0 0 0

−1 0 0 𝑅2 0 1 0 𝐿

], 

     [

0 0 1 1 0 0 𝐶 0
0 1 0 −1 0 0 0 0
1 0 −𝑅1 0 −1 0 0 0

−1 0 0 𝑅2 0 1 0 𝐿

] ∗

[
 
 
 
 
 
 
 
 
𝑢𝐶

𝑖𝐿
𝑖1
𝑖2
𝐸1
𝐸2
𝑑𝑢𝐶

𝑑𝑡
𝑑𝑖𝐿

𝑑𝑡 ]
 
 
 
 
 
 
 
 

= 0. 

Используя описанный выше алгоритм, получаем матрицу F с образую-

щими строками:  

  𝐹 =

(7)

(8)

(3)

(4)

[

1000000 1000000 1000 0
0 2000000 0 1000
0 0 −0,001 0
0 −1 0 0

]. 

Слева указаны номера столбцов базовой системы, для которых соответ-

ствующие строки матрицы F являются образующими. 

Умножая образующие строки на столбцы матрицы базовой системы, 

соответствующие переменным состояния  𝑢𝑐 и 𝑖𝐿, а также независимым пере-

менным E1 и E2, получаем уравнения состояния в стандартной форме [4]: 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝐴𝑥 + 𝐵𝑢, 

𝑦 = 𝐶𝑥 + 𝐷𝑢, 

[

𝑑𝑢𝑐

𝑑𝑡
𝑑𝑖𝐿

𝑑𝑡

] = [−103 −106

103 −2 ∗ 106] ∗ [
𝑢𝑐

𝑖𝐿
] + [

1000 0
0 −1000

] ∗ [
𝐸1
𝐸2

], 

                 [
𝑖1
𝑖2

] = [10−3 0
0 −1

] ∗ [
𝑢𝑐

𝑖𝐿
] + [−10−3 0

0 0
] ∗ [

𝐸1
𝐸2

]. 

Использование описанного подхода к формированию уравнений состо-

яния значительно снижает вычислительные затраты при переформировании 

уравнений после изменения одного или нескольких параметров элементов це-

пи. Как показали исследования [5], указанное снижение не сопровождается 

увеличением погрешности. Это открывает широкие возможности по примене-

нию описанного подхода к решению задач параметрического и структурного 

синтеза динамических объектов, когда требуется анализ большого числа вари-

антов с различными значениями параметров элементов [6,7].  
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ МЕТОДА ТОПОЛОГИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ С ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ  

ТОПОЛОГИЕЙ 

Н.С. Савёлов, savelovn@mail.ru, С.А. Гречаный, grechanysa@mail.ru,  

И.С. Лебедев, LebedevBK@outlook.com 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)  

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 
 

Рассматривается особенности применение метода топологического анализа электри-

ческих цепей с изменяющейся топологией для выявления качественных изменений свойств 

таких цепей. Описываемый метод базируется на новом варианте модификации метода ис-

ключения Гаусса для решения систем линейных алгебраических уравнений, учитывающем 

особенности топологических матриц. Описываются алгоритмы первоначального и повтор-

ного топологического анализа цепей. Показано, что метод позволяет выявить качественные 

изменения в электрических цепях, состоящие в образовании CE-контуров. Его применение 

существенно сокращает вычислительные затраты на повторное определение дерева графа, 

формирование матрицы главных сечений и матрицы главных контуров при различных изме-

нениях топологии цепи. Приведены примеры использования предложенного метода, кото-

рые наглядно показывают его преимущества.  

Ключевые слова: электрические цепи, топологический анализ, изменение тополо-

гии, приоритеты элементов, сокращение вычислительных затрат. 
 

THE APPLICATION OF THE METHOD OF TOPOLOGICAL ANALYSIS 

OF ELECTRIC CIRCUITS WITH VARIABLE TOPOLOGY 

N.S. Savelov, S.A. Grechany, I.S. Lebedev 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 
In this article we propose the method of topological analysis of electric circuits with varia-

ble topology and its application to detect qualitative changes in the properties of circuits. The pro-

posed method is based on the new version of the modified Gaussian elimination for solving sys-

tems of linear algebraic equations taking into account features of topological matrices. We describe 

the algorithms of both the original analysis and re-analysis of electric circuits with the identifica-

tion of qualitative changes in the properties of the circuit. The method allows to detect qualitative 

changes in the circuit, such as the emergence of CE-circuits and significantly reduces the computa-

tional cost of the redefinition of the tree of graph and the formation of the fundamental circuit ma-

trix and the fundamental cut set matrix. Our examples demonstrate that the use of the proposed ap-

proach to typological analysis provides advantages over using traditional approach. 

Key words: electrical circuits, topological analysis, topology change, priorities elements, 

reducing computing costs. 
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Одной из важных задач при проектировании электрических устройств 

является анализ электрических цепей после внесения в них различных изме-

нений. Изменение топологии электрической цепи, может привести к значи-

тельным изменениям её свойств [1 – 3]. 

Существенные преимущества при анализе электрических цепей и выяв-

лении качественных изменений их свойств дает метод топологического ана-

лиза электрических цепей с изменяющейся топологией. Рассматриваемый ме-

тод основывается на новом варианте модификации метода исключения Гаусса 

для решения систем линейных алгебраических уравнений, учитывающем осо-

бенности топологических матриц [4 – 7]. 

Кратко изложим новый вариант указанной модификации. 

Обратимся к СЛАУ вида bAx  , где nnRA  , 0det A ; nRb . Неизвест-

ные разделены на искомые, подлежащие определению, и неискомые. 

При первоначальном решении СЛАУ матрица A остаётся неизменной, а 

преобразуется дополнительная матрица F ( EF 0 ) порядка n. Используем 

следующие обозначения: ai – i-й столбец матрицы A, fi – i-я строка матрицы F, 

F m и fi
 m – соответственно матрица F и её i-я строка после m-го преобразова-

ния. 

Выражения для первоначального определения неизвестных имеют сле-

дующий вид: 
m

i
m

i ff 
1

 для 1 mi (при 1-n 0,m ); 

m
m

m
i

m
i fpff 1

1



  для остальных i, предполагая, что 011  m

m
m af  (иначе 

следует переставить две строки матрицы F m), где 0p  при 011  m
m

m af , 

1p  при 1))(( 111  m
m

mm
m

i afaf  и 1p  при 1))(( 111  m
m

mm
m

i afaf ; 

bfx n

ii
  для каждого искомого xi, причем при 1i

n
i af  используется 

знак «плюс», а при 1i
n

i af  – знак «минус». 

Обозначим через fio строку, соответствующую искомому неизвестному 

xi, названную образующей [5] и определяемую выражением: 
n

iio ff  , 

причем при 1i
n

i af  используется знак «плюс», а при 1i
n

i af  – знак «ми-

нус». 

Выражения для определения новых значений неизвестных после изме-

нений матрицы A ( 0'det A , где A' – измененная матрица) определяются сле-

дующими выражениями: 

ioio ff ' , 

iii xbfx  '' , 

причем при 1' ioi af  используется знак «плюс», где a'i – столбец матри-

цы A', а при 1' ioi af  – знак «минус» (таким образом, в этом случае об-

разующую строку можно не изменять, а только зафиксировать измене-

ние знака), 

iojojo fpff ' , 

ijjoj xpxbfx  '' , 

(1) 

(2) 
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где 0p  при 0' ijo af , 1p  при одинаковых знаках произведений iio af '  и ijo af ' , 

1p  при разных знаках указанных произведений. 

Изложим особенности модификации при определении дерева графа с 

учетом приоритетов элементов. Пусть столбцы редуцированной матрицы ин-

циденций Ar расположены в порядке уменьшения выбранного приоритета 

элементов соответствующих ветвей. Преобразуем матрицу F, используя вы-

бор ведущей строки, обеспечивающий ненулевое произведение этой строки на 

обрабатываемый столбец матрицы Ar. 

Пусть очередным обрабатываемым столбцом матрицы Ar является столбец 

ay. Если для него не найдена ведущая строка, то выполняется переход к следую-

щему столбцу и так далее. Пусть в результате такого перехода (или переходов) 

найден столбец az, для которого ведущая строка имеется. Тогда выполняется пе-

рестановка столбцов ay и az. Дальнейшие преобразования выполняются анало-

гично. Нетрудно показать, что в результате описанных перестановок первые 

столбцы матрицы Ar в количестве k - 1, где k – число узлов электрической цепи, 

будут соответствовать ветвям, образующим дерево графа. 

Применение описанного метода существенно сокращает вычислитель-

ные затраты на повторное определение дерева графа, формирование матрицы 

главных сечений и матрицы главных контуров при различных изменениях то-

пологии цепи таких как: добавление элемента в цепь, исключение элемента из 

цепи, изменение приоритета элемента, переход ветви из дерева графа в до-

полнение и из дополнения в дерево. Также указанный метод позволяет выяв-

лять качественные изменения в электрических цепях. 

Обратимся к задаче выявления CE-контуров в цепи. Как известно, по-

явление CE-контуров изменяет структуру уравнений состояния цепи и, соот-

ветственно, качественно изменяет её свойства [1]. 

Пусть уже выполнен первоначальный топологический анализ цепи с 

учётом указанных выше приоритетов типов элементов и сформирована ис-

ходная матрица F. Пусть к некоторой паре узлов цепи подключён дополни-

тельный конденсатор Cx. Обозначим через ax столбец редуцированной матри-

цы A'r, соответствующий конденсатору Cx. Для того, чтобы определить, воз-

никает ли в цепи CE-контур, достаточно выполнить умножения на столбец ax 

тех строк матрицы F, которые соответствуют ветвям, вошедшим в дерево и не 

содержащим источники напряжения и конденсаторы. Если каждая из указан-

ных строк ортогональна к столбцу ax или дерево состоит только из ветвей, со-

держащих источники напряжения и конденсаторы, то, в соответствии с изло-

женным, это будет означать, что ветвь с конденсатором Cx не может быть 

включена в дерево и при её добавлении образуется CE-контур. Иначе такой 

контур не возникает.  

Обратимся к электрической цепи (рис.1). 

Используем следующий приоритет типов элементов: источники напряжения, 

конденсаторы, катушки индуктивности, резисторы, источники тока. Матрица 

Ar после перестановки столбцов согласно выбранному приоритету, а также 

полученные после применения выражений (1) матрица F, матрица главных 

сечений D и матрица главных контуров B имеют следующий вид: 
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Рис.1. Схема электрической цепи 

, , 

, . 

Таким образом, определено дерево графа, которое состоит из ветвей 2, 

5, 1, 6, содержащих источники напряжения и конденсаторы, и одной ветви, 

содержащей резистор R7. 

Обратимся к задаче повторного топологического анализа и выявления 

CE-контуров. Пусть добавляется новая ветвь, содержащая конденсатор C14 и 

подключается к узлам 4 (начальный) и 6 (конечный). Столбец a14 матрицы Ar, 

соответствующий конденсатору C14, будет иметь вид:  0100014 
Ta . 

Согласно изложенному, умножим столбец a14 на строку f5, соответ-

ствующую ветви, содержащей резистор R7. Очевидно, что 0145 af , следова-

тельно ветвь, содержащую конденсатор C14 можно включить в дерево и CE-

контур не образуется. После применения выражений (2), матрицы Ar, D и B 

приобретают вид: 

,

, 

. 
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Таким образом, определено дерево графа, состоящее из ветвей 2, 5, 1, 6, 

14, содержащих только источники напряжения и конденсаторы. 

Пусть теперь ветвь, содержащая конденсатор C14 подключается к уз-

лам 4 (начальный) и 6 (конечный). Столбец a14 матрицы Ar, соответствующий 

конденсатору C14, будет иметь вид:  0001014 Ta . 

Нетрудно заметить, что 0145 af , следовательно ветвь, содержащую 

конденсатор C14 нельзя включить в дерево и, соответственно, образуется CE-

контур. 

Используя выражения (2), получаем: 

,

, 

. 

Приведенные примеры наглядно демонстрируют эффективность пред-

ложенного метода при повторном топологическом анализе и выявлении каче-

ственных изменений после изменений топологии цепи. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОБДЕЛКИ  

ТОННЕЛЯ ПРИ РАСПРОСТРАНЕНИИ ВОЛН РЭЛЕЯ  

В МАССИВЕ ГРУНТА 
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Р.В. Полукаров, romanpolukarov@mail.ru, В.В. Печенюк, valentinpechenyuk@mail.ru 

Тульский государственный университет (ТулГУ), г. Тула 

 

Предлагается методика оценки напряженного состояния обделок круговых тоннелей 

мелкого заложения при распространении волн Релея в массиве грунта. В зависимости от 

глубины заложения тоннеля и деформационных свойств грунта определяются параметры 

поля напряжений в окрестности подземного сооружения, а затем на основе решения квази-

статической задачи теории упругости вычисляются максимальные напряжения, которые мо-

гут возникнуть в подземной конструкции при землетрясении заданной интенсивности. Рас-

смотрен пример расчета и выполнено сравнение максимальных напряжений, обусловленных 

действием волны Релея, с напряжениями, получаемыми при сейсмическом расчете обделки 

тоннеля по существующей методике. Исследование поддержано грантом Президента РФ 

№ МД-1280.2017.5. 

Ключевые слова: тоннель, обделка, мелкое заложение, волна Релея, напряженное 

состояние, квазистатическая задача. 
 

STRESS STATE MODELING FOR TUNNEL LINING SUBJECTED  

TO ACTION OF RAYLEIGH WAVE PROPAGATING IN GROUND MASS  

M.A. Petruhin, P.V. Deev, R.V. Polukarov, V.V. Pechenyuk 
Tula State University (TSU), Tula 

 

A technique for stress state estimation of shallow circular tunnel linings subjected to Ray-

leigh wave propagating through ground mass is proposed. Seismic stress parameters in ground 

mass around the tunnel are found in dependency of depth and ground properties. Then the maximal 

stresses which may appear in the tunnel lining during the earthquake of certain intensity are calcu-

lated on the base of the solution of pseudo-static elasticity theory problem. An example of the de-

sign is given. Maximal stresses caused in the lining by Rayleigh wave are compared with the corre-

sponding stresses obtained by standard technique. The investigation is supported by grant MD-

1280.2017.5.  

Keywords: tunnel, lining, shallow depth, Rayleigh wave, stress state, pseudo-static problem. 

 

При землетрясении от очага распространяются продольные и попереч-

ные волны, которые, отражаясь от земной поверхности, приводят к образова-

нию поверхностных волн Релея. Характерной особенностью указанного типа 

волн является более медленное затухание по сравнению с волнами, распро-

страняющимися в самом массиве пород. Здания и сооружения, расположен-

ные на достаточно большом расстоянии от эпицентра землетрясения, испыты-

вают, в основном, действие поверхностных волн. 

Современный подход к расчету подземных сооружений на сейсмиче-

ские воздействия [1], рекомендуемый нормативными документами [2, 3], не 

предусматривает отдельного расчета обделок тоннелей на действие поверх-

ностных волн. В настоящей статье предлагается новая методика оценки 

напряженного состояния обделок тоннелей мелкого заложения при распро-

странении в массиве грунта волн Релея.  

Напряжения в волне Релея определяются формулами [4]: 
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A – некоторая постоянная; kl, kt, kr – волновые числа продольных, поперечных 

и релеевских волн;  – частота. Ось x направлена вдоль границы полуплоско-

сти, направление оси y совпадает с направлением внешней нормали к границе.  

На рис. 1. приведены зависимости максимальных напряжений, возни-

кающих в точках упругой полуплоскости при распространении вдоль ее гра-

ницы волны Релея от расстояния до границы y. Напряжения даны в долях 

максимального горизонтального напряжения на границе полуплоскости Pr, 

глубина отнесена к длине волны r. Коэффициент Пуассона материала среды 

равен 0,25. 

 

 
Рис. 1 – Зависимости максимальных напряжений в волне Релея от глубины: 

1 – x; 2 – y; 3 – xy 

 

Из рис. 1 следует, что в наибольшей мере действие волн Релея проявля-

ется у земной поверхности, где в массиве пород возникают наибольшие гори-

зонтальные напряжения, а также на глубине, приблизительно равной 0,3 дли-

ны волны, где имеют место наибольшие касательные напряжения.  
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Несмотря на то, что реальный массив грунта представлен неоднородной 

слоистой средой, параметры релеевских волн, измеренные экспериментально, 

например, в работе [5], хорошо согласуются с теоретическими значениями. 

Методы расчета обделок тоннелей мелкого заложения, предложенные в 

работах [6, 7], предполагают возникновение в массиве грунта, окружающего 

тоннель, нормальных и касательных напряжений, при этом предполагается, 

что волны, воздействующие на подземную конструкцию, исходят непосред-

ственно от очага землетрясения или отражены от границ раздела пород с раз-

ными деформационными характеристиками. Поэтому рассматриваются раз-

личные направления прихода волн, и для каждого радиального сечения обде-

лки тоннеля определяется наиболее неблагоприятное напряженное состояние, 

которое может иметь место при землетрясении определенной интенсивности.  

Напряженное состояние многослойной обделки подземного сооружения 

определяется из аналитического решения плоской квазистатической задачи 

теории упругости, схема которой представлена на рис. 2.  

 

 
Рис. 2 – Схема рассматриваемой задачи теории упругости: 

а – действие продольной волны; б – действие поперечной волны 

 

Величины напряжений на бесконечности определяются по следующим 

формулам [8]: 

0
1 1 0 1 2 0

0

1 1
; ; ,

2 1 2
P AK c T S AK c T


     

  
   (3) 

где А – коэффициент, соответствующий баллу землетрясения; K1 – коэффициент, 

учитывающий допускаемые повреждения конструкции (произведение АK1 при 

расчете подземных сооружений принимается равным 0,025; 0,05; 0,1 для районов 

сейсмической активности 7, 8 и 9 баллов соответственно);  – удельный вес по-

род; T0 – преобладающий период колебаний частиц породы; c1, c2 – скорости 

распространения продольных и поперечных волн. 

Так как длины волн намного превышают поперечные размеры тоннеля, 

максимальные напряжения, возникающие при прохождении волны, приклады-

ваются на бесконечности. Среда S0 моделирует массив грунта, кольца Sj 

(j = 1, ..., N) моделируют многослойную обделку тоннеля. На линии контакта 
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наружного кольца со средой выполняется условие непрерывности векторов сме-

щений и напряжений, при этом считается, что растягивающие напряжения через 

линию контакта передаются только при наличии определенных условий, и дей-

ствие продольных волн в фазе растяжения, как правило, не рассматривается. 

Расчетная схема, представленная на рис. 2, также может применяться при 

расчете на действие волн Релея, при этом значения напряжений P и S могут быть 

определены по формулам (1) в долях величины Pr, соответствующей максималь-

ным горизонтальным напряжениям на поверхности, которые, в свою очередь, 

определяются по формулам, аналогичным (3): 

 1 0

1
,

2
r rP AK c T 


       (4) 

где cr – фазовая скорость волны Релея, принимающая значения от 0,87c2 до 0,96c2 

в зависимости от коэффициента Пуассона грунта. 

На рис. 3 приведены результаты расчета однослойной обделки транспорт-

ного тоннеля, соответствующие случаям H = 7 м (0,06r) и H = 30 м (0,27r). 

 

 
Рис. 3 – Результаты расчета обделки тоннеля на действие волны Релея: 

а –H = 7 м; б – H = 30 м 

 

Расчеты выполнены при следующих исходных данных: R0 = 2,8 м, 

R1 = 2,65 м, E0 = 300 МПа, E1 = 30000 МПа, 0 = 0,3, 1 = 0,2, объемный вес грун-

та  = 0,021 МН/м3, расчетная интенсивность землетрясения 9 баллов, преобла-

дающий период собственных колебаний частиц породы T0 = 0,5 с. Скорость вол-

ны Релея, соответствующая принятым исходным данным, составляет 204,5 м/с. 

Максимальные напряжения, возникающие в массиве пород на указанных глуби-
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нах при прохождении волны Релея, вычисленные по формулам (1, 4), составляют 

x = 0,564PR, y = 0,143PR (H = 7 м), xy = 0,426PR (H = 30 м), PR  = 0,037 МПа.  

Из сравнения результатов расчета, представленных на рис. 3 а и 3 б видно, 

что в случае, когда тоннель расположен на глубине, на которой касательные 

напряжения достигают максимума (H = 30 м), напряжения, возникающие в обде-

лке тоннеля, существенно превосходят напряжения, соответствующие случаю, 

когда тоннель расположен на меньшей глубине.  

При расчете по стандартной методике на суммарное воздействие про-

дольной и поперечной волны [1] в случае, когда тоннель расположен на глубине 

7 м, получены следующие значения максимальных сжимающих и растягиваю-

щих напряжений в обделке: (c) = –3,40 МПа, (t) = 2,35 МПа. В случае H = 30 м 

экстремальные напряжения примерно на 5% меньше указанных выше.  

Таким образом, поверхностные волны Релея оказывают существенно 

меньшее воздействие на обделку кругового тоннеля, чем продольные и попереч-

ные волны даже в случае, когда тоннель расположен на относительно небольшой 

глубине. Следует отметить, что для уточнения получаемых результатов целесо-

образно учесть изменение максимальных напряжений, возникающих в массиве 

пород при прохождении волны Релея, по глубине.  

Предлагаемая методика может быть использована для расчета подземных-

конструкций, испытывающих воздействие преимущественно поверхностных 

волн, например, сооружений, расположенных на значительном расстоянии от 

эпицентра ожидаемого землетрясения, или сооружений, подвергающихся сей-

смическому воздействию от поверхностных взрывов. Применение разработанно-

го подхода в указанном случае будет способствовать снижению материалоемко-

сти проектируемых конструкций. 
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РЕШЕТКИ В ПРАКТИКЕ ЧИСЛЕННОГО ИНТЕГРИРОВАНИЯ  

М.В. Можайкина, marta-mozhajkina@rambler.ru,  

Е.И. Деза, Elena.Deza@gmail.com 
Московский педагогический государственный университет (МПГУ),  

г.Москва 

 

В статье рассмотрены некоторые вопросы применения теоретико-

числовых методов в приближенных вычислениях, в частности, исследованы 

теоретико-числовые алгоритмы приближенного интегрирования периодиче-

ских функций многих переменных.  

Дан обзор истории вопроса (труды К.Ф. Гаусса, Г. Вейля, Н.М. Коробо-

ва и др.). Проанализированы теоретические основы построения и использова-

ния параллелепипедальных сеток с оптимальными коэффициентами по про-

стому модулю (работы Н.М. Коробова, В.А. Быковского, Н.М. Добровольско-

го и др.). Построены примеры параллелепипедальных сеток по простым моду-

лям 101 (размерность 3) и 337 (размерность 4). Построенные сетки использо-

ваны для численного интегрирования нескольких конкретных функций. 

Оценки погрешностей полученных результатов позволяют утверждать, что в 

заданных условиях приближенное интегрирование на основе использования 

параллелепипедальных сеток с оптимальными коэффициентами точнее, чем, 

например, подсчеты по методу Монте-Карло.   

 

LATTICES IN THE PRACTICE OF NUMERICAL INTEGRATION  

M.V. Mozhaykina, E.I. Deza 
Moscow Pedagogical State University (MPSU),  

Moscow 

 

 In this article some questions of application of number-theoretic methods in 

approximate calculations are considered, in particular, number-theoretic algorithms 

of approximate integration of periodic functions of many variables are investigated.  

 The review of the historical background is given (works of K.F. Gauss, G. 

Veyl, N.M. Korobov etc.). Theoretical bases of construction and use of parallelepi-

pedal grids with optimal coefficients on the prime module are analysed (papers of 

N.M. Korobov, V.A. Bykovsky, N.M. Dobrovolsky etc.). Examples of parallelepi-

pedal grids on prime modules 101 (dimension 3) and 337 (dimension 4) are con-

structed. The constructed grids are used for numerical integration of several con-

crete functions. Estimates of the error terms in the received results allowed to claim 

that in these conditions an approximate integration on the basis of use of parallele-

pipedal grids with optimal coefficients is more precise results, than, for example, 

calculations by the Monte Carlo method.  
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕПЛОВЫХ ИСТОЧНИКОВ,  

ВОЗНИКАЮЩИХ В НЕФТЯНОМ ПЛАСТЕ, ПРИ ИЗЛУЧЕНИИ  

ВЧ ЭМ И АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН  

Г.Р. Измайлова, e-mail:gulena-86@mail.ru,  
Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Октябрьский 

 

В данной статье рассматривается нагрев призабойной зоны пласта 

(ПЗП) при распространении высокочастотного (ВЧ) электромагнитного (ЭМ) 

и акустического полей. Выводится формула объемных тепловых источников, 

возникающих в нефтяном пласте, при распространении акустических волн, и 

выражение для интенсивности акустического поля, пригодная для расчетов в 

любой зоне пласта (ближней, дальней).  В работе при расчетах используется 

высокочастотное электромагнитное поле с частотой 13,56 МГц, мощностью 

20 и 40 кВт и акустическое поле с частотами 6 кГц, 16 и 22 кГц, мощностью 

1,5 и 10 кВт. Проводится расчет и сопоставительный анализ суммарной мощ-

ности, выделяемой в ПЗП, на различных расстояниях от излучателя для каж-

дой из волн (электромагнитной и акустической) в зависимости от частоты по-

ля. 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF HEAT SOURCES RESULTING INTO 

THE OIL RESERVOIR, WHEN THE RADIATION OF RF EМ AND 

ACOUSTIC WAVES 

G. R. Izmaylova  
Ufa State Oil Technical University,  

Oktyabrsky  

 

In this article, heating of the bottomhole zone (BHZ) during the propagation 

of high-frequency (HF) electromagnetic (EM) and acoustic fields is considered. The 

formula of volume thermal sources appearing in an oil reservoir, with propagation 

of acoustic waves, and an expression for the intensity of an acoustic field, suitable 

for calculations in any zone of the formation (near, far) are derived. In work, the 

calculations use a high-frequency electromagnetic field with a frequency of 13.56 

MHz, a power of 20 and 40 kW, and an acoustic field with frequencies of 6 kHz, 16 

and 22 kHz, with a power of 1.5 and 10 kW. Calculation and comparative analysis 

of the total power released in the BHZ at different distances from the radiator for 

each of the waves (electromagnetic and acoustic) is performed as a function of the 

field frequency. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ  

В УСТРОЙСТВЕ ИСПЫТАНИЯ ОБРАЗЦОВ  

МАГНИТОСТРИКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

В.А. Сурняев, sci.sva@yandex.ru, Д.А. Сурняев, e-mail:sda193@mail.ru,  

Д.В. Похлебаев, 16_denis@mail.ru,  
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова,  

г. Новочеркасск 

 

В данной статье рассматривается разработка метода получения магнит-

ных характеристик магнитострикционных материалов. Рассмотрены различ-

ные методы по обработке первичной измерительной информации. Выполнен 

обзор возможностей в области прикладного применения интеллектуаль-

ных алгоритмов и машинного обучения в измерительном устройстве. 

Рассматривается метод обработки измерительной информации с помо-

щью искусственных нейронных сетей с целью определения основной кривой 

намагничивания испытуемого образца. Представлено обоснование архитекту-

ры искусственной нейронной сети. Приведено описание по созданию обуча-

ющей выборки и непосредственно обучение искусственной нейронной сети. 

 

DETERMINATION OF MAGNETIC PARAMETERS OF  

MAGNETOSTRICTIVE MATERIALS 

V.A. Surnyaev, D.A. Surnyaev, D.V. Pokhlebaev,  
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI),  

Novocherkassk 

 

This article discusses the development of a device measuring magnetic pa-

rameters of magnetostrictive materials of the NiMnGa. Produced an overview of the 

different structures of magnetizing systems and methods for increasing the sensitivi-

ty of the measuring device. The analysis of the influence of the geometric dimen-

sions of the magnetic shunt on the sensitivity of the measurement system. Powered 

sensitivity research in the presence of air gaps in the magnetic circuit and at the 

point where the test sample and the magnetic poles. The paper describes the appli-

cation of artificial neural networks to determine the magnetic characteristics of ma-

terials test specimens. The comparison of different architectures for artificial neural 

networks. 
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В данной статье рассматривается разработка метода измерения магнит-

ных параметров магнитострикционных материалов. Проведен анализ различ-

ных факторов влияющих на погрешность измерительной системы. Рассмотре-

но влияние воздушных зазоров в магнитопроводе намагничивающей системы 

на чувствительность устройства испытания магнитострикционных материа-

лов. Проведена оценка влияния воздушных зазоров между испытуемым об-

разцом и полюсами магнитопровода намагничивающей системы. Рассмотрена 

зависимость чувствительности измерительной системы от геометрических 

размеров магнитного шунта. Проведено планирование эксперимента с целью 

получения эмпирической модели, где факторами являлись геометрические 

размеры магнитного шунта, воздушные зазоры в магнитопроводе, воздушные 

зазоры между испытуемым образцом и полюсами магнитопровода. 
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This article discusses the development of a device measuring magnetic pa-

rameters of magnetostrictive materials of the NiMnGa. Produced an overview of the 

different structures of magnetizing systems and methods for increasing the sensitivi-

ty of the measuring device. The analysis of the influence of the geometric dimen-

sions of the magnetic shunt on the sensitivity of the measurement system. Powered 

sensitivity research in the presence of air gaps in the magnetic circuit and at the 

point where the test sample and the magnetic poles. The paper describes the appli-

cation of artificial neural networks to determine the magnetic characteristics of ma-

terials test specimens. The comparison of different architectures for artificial neural 

networks. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОЛУЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО 

ДОМЕННОГО АГЛОМЕРАТА ТОВАРНЫХ ФРАКЦИЙ 

В.В. Мороз, М.А. Савицкая, Э.П. Левченко, 
Донбасский государственный технический университет, ЛНР, 

г. Алчевск. 
 

Модернизация одновалковой зубчатой дробилки горячего агломерата позво-

ляет существенно стабилизировать гранулометрический состав и выровнять его по 

крупности максимально пригодной для эффективного проведения процессов домен-

ной плавки чугуна, что значительно снижает экономические затраты за счет эконо-

мии кокса. 

Ключевые слова. Одновалковая зубчатая дробилка, агломерат, фракционный 

состав, модернизация, экономия кокса. 
 

В промышленном агломерационном производстве железорудный агло-

мерат получают путем спекания шихты, состоящей главным образом из же-

лезной руды, извести и кокса и других полезных компонентов, равномерно 

смешанных между собой и уложенных на агломерационную машину конвей-

ерного типа. В процессе сгорания кокса в шихте при непрерывном просасыва-

нии через нее сверху вниз воздуха, составляющие частично расплавляются, 

летучие компоненты удаляются, и образуется «пирог» с размерами, длина и 

ширина которого соответствуют размерам спекательных тележек (обычно 1×2 

м). Высота обычно не превышает 320–350 мм, за редким исключением, когда 

спекание производят в так называемом «высоком соре». Однако это требует 

значительного повышения мощности эксгаустеров (специальных вентилято-

ров), чего достичь крайне проблематично [1]. 

Таким образом, на выходе из агломашины образуется плита спеченного 

агломерата, внутри которого имеются вертикальные поры – каналы, оставши-

еся от просасывания воздуха. В силу специфики такого способа окускования 

железной руды нижняя часть «пирога» имеет более высокую температуру, 

иногда достигающую 850 ºС, когда верхняя часть может предварительно 

остыть за время агломерации, зависящее от длины агломашины и вертикаль-

ной скорости спекания (скорости просасывания воздуха) до 40–80 ºС. 

В дальнейшем сразу после спекания агломерат подвергается дроблению 

специальных машинах щекового типа или валковых дробилках с длинными 

зубьями. В обоих случаях разрушенные куски не имеют четко выровненного 

гранулометрического состава, который требуется для эффективной работы 

доменных печей. Наряду с оптимальными размерами (40–60 мм) в готовом аг-

ломерате имеется большое количество кусков более значительных размеров, а 

также мелких частиц менее 5 мм, которые крайне не желательны [1]. 

Одним из способов приближения крупности агломерата к рекомендуе-

мым параметрам является увеличение частоты качания подвижной щеки в 

щековой дробилке [2], однако, ввиду расплавленного состояния, здесь прояв-

ляется эффект плющения с образованием кусков пластинчатой формы наряду 

с обычной формой кусков при диспергировании, что не позволяет в полной 

мере добиться рационального качества сырья по крупности. 

Попытки повышения частоты вращения ротора в одновалковых зубча-

тых дробилках [1] хоть и приводят к заметному снижению крупности боль-
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ших кусков, однако ввиду ударного воздействия концентрация энергии дости-

гает таких величин, когда в готовом агломерате образуется огромная масса 

мелких фракций с размерами менее 5 мм, что приводит к чрезмерной доли 

возврата после отсева на грохоте, достигающей около 30 % [1]. А так как воз-

врат такой крупности повторно подается в агломерационную шихту на спека-

ние, это в значительной мере снижает производительность получения домен-

ного сырья и, кроме того, требует огромного количества дополнительной 

энергии, что недопустимо увеличивает стоимость агломерата. Поэтому дан-

ный способ не получил дальнейшего распространения, хотя на этапе произ-

водственных испытаний давал обнадеживающие результаты по однородности 

крупности готового продукта. 

Учитывая проведенный анализ техноло гических схем получения агло-

сырья для доменных печей [3], наиболее рациональным подходом к решению 

данной проблемы остается конструктивное совершенствование наиболее рас-

пространенной в производстве, по сравнению с другими видами машин одно-

валковой зубчатой дробилки. Однако необходимо ее качественное конструк-

тивное изменение с перераспределением энергетического потока в рабочей 

камере машины с учетом выравнивания крупности дробления. 

В донбасском государственном техническом университете данное 

направление исследований формализовано в способе многоступенчатого 

дробления агломерата [4] в типовой конструкции одновалковой зубчатой дро-

билке, например, применяемой на ПАО «Алчевский металлургический ком-

бинат». Предложено вместо плоской формы колосников, через которые про-

давливается агломерат в машине, применить полукруглую их конфигурацию, 

близкую к траектории движения зубьев валка ротора, одновременно сузив 

размеры разгрузочных щелей до величины 60–80 мм (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 – Кинематическая схема реализации способа многоступенчатого дробления 

агломерата в одновалковой зубчатой дробилке 

1 – агломерационный пирог; 2 – наклонная направляющая; 3 – консольные колосники; 

4 – зубчатый ротор; 5 – полукруглые колосники 

 

Для исключения потери производительности дробилки общая рабочая 

площадь зазоров между колосниками модернизированной конструкции долж-

на быть не менее аналогичной рабочей площади в применяемой дробилке, что 

можно выразить соотношением: 

                                                   
ттмм aLaL  ,                                                 (1) 

где Lм – рабочая длина полукруглых колосников модернизируемой конструк-

ции дробилки; ам – рабочий зазор между полукруглыми колосниками модер-
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низируемой конструкции дробилки; Lрт – рабочая длина плоских колосников 

типовой конструкции дробилки; ат – рабочий зазор между плоскими колосни-

ками типовой конструкции дробилки. 

Отсюда минимальная  длина полукруглых колосников: 

                                                   
м

тт
м

a

aL
L


 ,                                                          (2) 

Данная зависимость не учитывает не используемую длину полукругло-

го колосника из-за возможного конструктивного перекрытия расположенных 

на нем сверху консольных колосников, через которые непосредственно про-

давливается агломерат зубьями валка. В связи с этим желательно увеличить 

минимальную длину пропорционально количеству консольных колосников и 

длине их основания крепления к полукруглым колосникам, что можно выра-

зить зависимостью: 

                                                   NLL км  ,                                                          (3) 

где ∆Lм – приращение длины полукруглых колосников; Lк – длина основания 

крепления консольных колосников к полукруглым колосникам; N – количе-

ство консольных колосников на одном полукруглом колоснике. 

С учетом полученного приращения длины выражение (2) получит уточ-

нение: 

                                               
 

м

ткт
м

a

aNLL
L


 .                                              (4) 

Положительным моментом данного соотношения является то, что трудно 

учитываемая погрешность приращения длины полукруглых колосников, вы-

званная различными возможными конструктивными особенностями их распо-

ложения в рабочей зоне дробилки идет в запас производительности, способствуя 

улучшению условий выгрузки готового продукта из рабочей камеры машины.  

Применение данного способа конструктивной модернизации типовой 

одновалковой зубчатой дробилки наиболее рациональным образом использо-

вать ее технические возможности для решения проблемы выравненности гра-

нулометрического состава доменного агломерата по оптимальной для плавки 

чугуна крупности. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЙ В  

МАССИВЕ ГРУНТА ПОД ЗАГЛУБЛЕННЫМ ФУНДАМЕНТОМ 

О.В.Трещева1, sam_det@mail.ru, Ю.Р. Кудрявцев 1, Rivill@mail.com, 

А.С.Саммаль1, sammal@mm.tsu.tula.ru 
Тульский государственный университет (ТулГУ),  

г. Тула 

 

С целью математического моделирования напряженного состояния в 

массиве грунта под зданием или сооружением, имеющим заглубленный фун-

дамент, в работе рассмотрено аналитическое решение плоской задача теории 

упругости о равновесии полубесконечной среды, нагруженной равномерно 

распределенной нагрузкой определенной интенсивности. Нагрузка приклады-

ваетсяк произвольному участку прямой,проведенной параллельно свободной 

границе на заданном расстоянии от нее. Решение поставленной задачи полу-

чено с использованием аппарата теории аналитических функций комплексно-

го переменного и свойств интегралов типа Коши. Разработан полный алго-

ритм определения напряжений в произвольной точке рассматриваемой обла-

сти, который реализован в виде компьютерного программного обеспечения. 

Приводятся конкретные примеры расчета, иллюстрирующие возможности 

предлагаемого решения. На основе проведения многовариантных расчетов 

выполнены исследования распределения напряжений в грунтовом массиве в 

окрестности заглубленного фундамента здания или сооружения. 

 
INVESTIGATING THE DISTRIBUTION OF STRESSES IN THE SOIL 

MASSIVE UNDER THE DEPTH FOUNDATION 

О.V.Trescheva, Yu.R.Kudryavtsev,.S.Sammal,  
Tula State University (TSU),  

Tula 

 

For the purpose of mathematical simulation of stress in a soil massif under a 

building or structure with a depth foundation, an analytic solution of the plane prob-

lem of the theory of elasticity on the equilibrium of a semi-infinite medium loaded 

with a uniformly distributed load of a certain intensity is considered. The load is ap-

plied to an arbitrary part of a straight line which is parallel to the free boundary at a 

given distance from it. The solution of the problem was obtained using the appa-

ratus of the theory of analytic functions of a complex variable and the properties of 

integrals of Cauchy type. A complete algorithm for determining the stresses at an 

arbitrary point in the considered field is developed. The computer software was cre-

ated. Specific examples illustrating the possibilities of the proposed solution are 

given. Based on the multivariate computations, stress distribution studies in the soil 

massif in the vicinity of the depth foundation of the building or structure were per-

formed. 
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УДК 721.011 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОЙ  

АРХИТЕКТУРНОЙ ФОРМЫ ЖИЛОГО ЗДАНИЯ 

М.В Мордвинова, e-mail:m.mordvinova@ya.ru, 

И.А. Котенко, e-mail:urban64@inbox.ru, 
Самарский государственный технический университет (СамГТУ), 

Архитектурно-строительный институт 

 

Рассматриваются подходы к рациональному проектированию энер-

гоэффективных жилых зданий. В первую очередь, это касается моделирова-

ния формы сооружения. Рассматривается связь таких параметров как объём и 

периметр здания, его протяженность, площадь ограждающих конструкций и 

остекления, вычисляются коэффициенты компактности. Проводится сравне-

ние нескольких вариантов проектируемых зданий, приблизительно равных по 

площади застройки и этажности. Критические соотношения параметров сви-

детельствуют о предпочитаемой форме данного сооружения, способствующей 

наименьшим теплопотерям, а следовательно, большей энергоэффективности. 

Перебор допустимых математических моделей здания позволяет учесть до-

полнительные критерии экономических затрат на строительство, эффектив-

ность эксплуатации, возможности оптимизации проектов жилых зданий. Ва-

рьирование свойств материалов ограждающих конструкций позволяет созда-

вать серию проектов для различных климатических зон строительства. 

 

MATHEMATICAL MODELING OF THE RATIONAL ARCHITECTURAL 

FORM OF RESIDENTIAL BUILDING 

M.V. Mordvinova, I.A. Kotenko 
Samara State Technical University (SSTU), Architectural and Civil Engineering Institute, Samara 

 

The article considers approaches to rational design of energy-efficient resi-

dential buildings. First of all, it concerns the modeling of the form of the structure. 

The relationship of such parameters as the volume and perimeter of the building, its 

extent, the area of the enclosing structures and glazing, and the coefficients of com-

pactness are calculated. A comparison of several variants of the designed buildings, 

approximately equal in area of building and number of floors, is carried out. Critical 

ratios of the parameters indicate the preferred form of this structure, which contrib-

utes to the least heat losses and, consequently, greater energy efficiency. The search 

of acceptable mathematical models of the building allows to take into account addi-

tional criteria of economic costs for construction, efficiency of operation, optimiza-

tion of projects of residential buildings. Varying the properties of materials of en-

closing structures allows creating a series of projects for different climatic zones of 

construction. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОЦЕССОВ ЗАКУПОК  

В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
В.В.Лаптий,viktoriya.laptii@mail.ru 

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)  

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 
 

В данной статье рассматривается вопрос проектирования бизнес-

архитектуры закупочного процесса в торговом центре строительных материа-

лов. Современным подходом к проектированию информационных систем яв-

ляется архитектурное описание. Основной вопрос, который возникает – это 

формирование иерархии моделей в процессе закупочной логистики. 

Архитектурное описание может осуществляться следующими метода-

ми, которые подробно описаны в статье: 

1. Структурный подход, на основе которого могут строиться следующие модели: 

 методология функционального моделирования SADT; 

 стандарт описания бизнес-процессов IDEF3; 

 структурный анализ потоков данных 

2. Объектно-ориентированный подход. 

Построение моделей бизнес-архитектуры позволит отобразить процесс 

закупок в фирме «как есть», выявить узкие места, отобразить модель «как 

должно быть». В результате вышеописанных моделей, будет сформирован 

набор данных для проектирования информационной системы по поддержке 

закупок. 
 

MODELING OF THE MAIN PROCESSES OF PURCHASING IN A CON-

STRUCTION ORGANIZATION 

V.V. Laptiy, e-mail:viktoriya.laptii@mail.ru 
The South-Russian State Polytechnic University (NPI) named after M.I. Platov, Novocherkassk 

 

This article discusses the design question of the business architecture of the 

procurement process in the shopping center for construction materials. A modern 

approach to the design of information systems is the architectural description. The 

main issue that arises is the formation of a hierarchy of models in the purchasing 

logistics process. 

The architectural description can be carried out by the following methods, 

which are described in detail in the article: 

1. Structural approach on the basis of which the following models can be 

built: 

 SADT functional modeling methodology; 

 IDEF3 business process description standard; 

 Structural analysis of data flows 

2. Object-oriented approach. 

Building models of business architecture will allow to display the procure-

ment process in the firm "as is", identify bottlenecks, display the model "as to be." 

As a result of the above-described models, a set of data will be generated for the de-

sign of an information system to support procurement.  
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СВОЙСТВ ДРЕВЕСНОГО ПОЛИМЕРНОГО 

КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

А.А. Аксомитный1, pro_fakto@inbox.ru, Т.Н. Стородубцева1,  

tamara-tns@yandex.ru, Д.С. Григорьев 2, griiya@mail.ru, 
1Воронежский государственный лесотехнический университет  

имени Г.Ф. Морозова (ВГЛТУ), г. Воронеж 
2Центрально-Чернозёмный государственный инженерный университет (ЦЧГИУ), 

г. Воронеж 

 
В данной статье рассматривается древесный полимерный композиционный матери-

ал, поставлена задача снижения себестоимости исследования и ускорения получения резуль-

татов. Структура и механические свойства композиционных материалов чрезвычайно слож-

ны для моделирования из-за необходимости учитывать в модели несколько компонентов и 

все виды механической связи между ними, форму и взаимное расположение частиц компо-

нентов в материале и внешние воздействия. Для этого разработана компьютерная програм-

ма, которая предназначена для моделирования механических свойств и механического пове-

дения древесного полимерного композиционного материала заданного состава.  

Ключевые слова: свойства, древесина, полимер, композиционный материал.  

 

FORECASTING THE PROPERTIES OF WOOD POLYMER 

COMPOSITE MATERIAL 

A.A. Aksomitny1, T.N. Storodubtseva1, D.S. Grigoryev 2 
1Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G. F. Morozov (VGLTU),  

Voronezh 
2Central Black Earth State Engineering University (TsCHIU), Voronezh 

 
In this paper we consider a wood polymer composite material, the task is to reduce the cost 

of research and accelerate the results. The structure and mechanical properties of composite materi-

als are extremely difficult to model because of the need to take into account several components in 

the model and all kinds of mehanic links between them, the shape and mutual arrangement of the 

particles of the components in the material and external influences. For this purpose, a computer 

program has been developed that is intended for modeling the mechanical properties and mechani-

cal behavior of wood polymer composite material of a given composition. 

Keywords: properties, wood, polymer, composite material. 

 

На первом этапе развития отечественной лесопильной промышленности 

ставился вопрос не об использовании отходов лесопиления, а об их уничто-

жении, так как эти отходы загромождали территорию вокруг лесозаводов и 

увеличивали опасность пожара. К сожалению, примерно также обстоят дела с 

отходами в настоящее время. Огромное число мелких и средних лесоперера-

батывающих производств, которые создаются и ликвидируются на россий-

ской территории в течение последних двадцати лет, окружены неиспользуе-

мыми древесными отходами, объемы которых постоянно увеличиваются. Од-

ним из возможных путей решения данной проблемы является создание новых 

древесных композитов [1]. В настоящее время практически ни одна научная 

разработка не обходится без применения современных методов математиче-

ского моделирования. Это позволяет снизить себестоимость исследования и 

ускорить получение желаемого результата. Программа предназначена для мо-

делирования механического поведения древесного полимер-песчаного компо-

зита заданного состава. На данный момент программа реализует испытание 
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образца древесного композита на изгиб, непрерывно выводит на экран ком-

пьютера изображение образца и изгибающих пуансонов, а также диаграмму 

напряжение-деформация. На основании этих данных прогнозируются проч-

ностные характеристики реального древесного композита, в зависимости от 

количественного состава компонентов. 

Проблема рационального и полного использования отходов лесопиле-

ния и деревообработки в качестве вторичного технологического сырья давно 

приобрела важнейшее значение, и сохраняет свою актуальность до сих пор.  

Структура и механические свойства композиционных материалов чрез-

вычайно сложны для моделирования из-за необходимости учитывать в модели 

несколько компонентов и все виды механической связи между ними, форму и 

взаимное расположение частиц компонентов в материале, распределенную в 

пространстве внешнюю нагрузку [1-3].  

Изложим только основные положения модели. Моделирование струк-

туры и механического поведения древесного полимерного композиционного 

материала производится методом динамики частиц, который в последние де-

сятилетия все чаще применяется в различных отраслях науки и техники [2-3]. 

Для того, чтобы модель обладала высоким пространственным разрешением, 

моделируемый образец из древесного полимерного композиционного матери-

ала разбивается на множество (1000–20000) элементов. Моделирование про-

изводится в двумерном пространстве XZ, при этом элементы имеют одинако-

вую круговую форму с одинаковым диаметром dЭ. Элементы по своим физи-

ческим свойствам делятся на три типа (древесина, полимер, песок). В процес-

се механических испытаний образца элементы имеют возможность двигаться 

по законам классической механики, что приводит к изменению формы и ме-

ханического состояния всего образца [4, 5].  

Состояние некоторого i-го элемента-круга задается четырьмя переменны-

ми: декартовыми координатами его центра (xi, zi) и двумя составляющими ско-

рости (vxi, vzi). Механическое взаимодействие элементов между собой принято 

вязкоупругим, что позволяет заложить в модель основные механические свой-

ства компонентов материала – модуль упругости, коэффициент внутреннего тре-

ния, силу адгезии [1, 2].  

Система дифференциальных уравнений позволяет определить траекто-

рии движения элементов в пространстве и определить характер разрушения 

материала под действием внешней нагрузки при механических испытаниях. 

В начальный момент времени элементы случайным образом распреде-

ляются в области прямоугольной формы. Для того, чтобы первоначально не-

стабильная механическая система пришла в механическое равновесие, в тече-

ние 1 секунды модельного времени производится интегрирование уравнений 

механического движения элементов. В результате этого элементы формируют 

плотную упаковку. После этого производится разбиение модельного компози-

та на компоненты в соответствии с заданными концентрациями компонентов 

Cдр, Cпо, Cпе. В первую очередь выделяется множество области пространства, 

представляющие собой древесину. В зависимости от заданного размера и 

формы древесных фрагментов (опилки, стружки) они представляются опреде-

ленной комбинацией элементов, в частности, в форме прямоугольника. Затем, 

в соответствии с заданным составом, оставшиеся элементы разделяются слу-

чайным образом на «полимер» и «песок». 
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Уравнения движения элементов составляются на основе второго закона 

Ньютона, которые представляют собой дифференциальные уравнения второго 

порядка и решаются в процессе моделирования численным методом – мето-

дом Рунге-Кутта второго порядка. Шаг интегрирования системы дифференци-

альных уравнений составлял Δt = 0,00025 с.  

По общепринятой классификации моделей, предлагаемая модель явля-

ется алгоритмической, но не аналитической. Это означает, что выходные ха-

рактеристики модели рассчитываются по входным не путем аналитических 

преобразований (это в принципе не возможно из-за сложности моделируемого 

процесса), а с помощью пространственной и временной дискретизации, и со-

ответствующего алгоритма расчета. 

Расчет по приведенным выше формулам реализован в двух циклах, 

вложенных один в другой: по номеру временного шага и по номеру элемента. 

В модели используется целый ряд коэффициентов, связанный с дискре-

тизацией среды (разбиением на отдельные элементы шаровой формы): mЭ, dЭ, 

c, k, ΔdВ. Изложим методику их определения по справочным данным для ис-

ходных компонентов. Расчет массы одного элемента среды (древесины, поли-

мера, или песка) mЭ производится с использованием табличного значения 

плотности материала (ρдр, ρпо, ρпе для древесины, полимера и песка соответ-

ственно) и геометрических соображений:  

,kd
6

k
2

d

3

4
Vm Ф

3
ЭФ

3

Э
ЭЭ 











      (1) 

где ρ – объемная плотность материала, кг/м3; VЭ – объем элемента, м3; 

kФ= = 1,4 – коэффициент формы, необходимый для учета того, что шарооб-

разные элементы не заполняют пространство полностью (между элементами 

остаются незаполненные поры), безразмерный. 

Для расчета жесткости взаимодействия двух элементов используется 

табличное значение модуля упругости материала (Eдр, Eпо, Eпе для древесины, 

полимера и песка соответственно) и также геометрические соображения, ка-

сающиеся дискретизации:  

Ф
Э k

4

d
Eс


 ,         (2) 

где Е – модуль упругости материала, Па. Коэффициент вязкого трения k 

связан c внутренним трением в рассматриваемой среде (θдр, θпо, θпе для древе-

сины, полимера и песка соответственно) и определяется по справочным зна-

чениям расстояния затухания звуковых волн в данной среде. Расстояние об-

нуления взаимодействия между соседними элементами dЭ + ΔdВ рассчитыва-

ется по справочным значениям о предельной деформации при испытании об-

разцов материала на растяжение (εдр, εпо, εпе для древесины, полимера и песка 

соответственно).  

В процессе работы программа реализует испытание образца на изгиб, 

непрерывно выводит на экран компьютера изображение образца и изгибаю-

щих пуансонов прямоугольной либо полукруглой формы, а также диаграмму 

напряжение-деформация. Программа позволяет использовать количество эле-

ментов композита от 5000 до 20000, при этом ориентировочное время прове-

дения одного компьютерного эксперимента порядка 5 мин (при тактовой ча-

стоте процессора 3 ГГц). 

В процессе компьютерного эксперимента модельный образец из дре-
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весного полимерного композиционного материала опирается на два нижних 

пуансона, расположенных на расстоянии Lп, а верхний пуансон движется вниз 

с заданной скоростью нагружения vн.  

Пуансоны имеют рабочие поверхности круговой формы (с радиусом Rп) 

что соответствует их цилиндрической форме при реальных испытаниях в 

трехмерном пространстве. Соотношение длины к ширине образца составляет 

L : B = 5 : 1.  

Начальное распределение в пространстве элементов и задание их типа и 

параметров производится с помощью генератора случайных чисел [1, 2].  

Выходными характеристиками модели  являются диаграмма деформа-

ция-напряжение σ(ε) и определяемые по диаграмме предел прочности на из-

гиб σп и предельная деформация, после которой наступает разрушение образ-

ца материала εп. Для определения функции σ(ε) в процессе компьютерного 

эксперимента регулярно определяются текущие значения относительной де-

формации ε и напряжения σ: 

п

ппнпв

L

R2Вzz 
 ;        (3) 

где zпв и zпн – вертикальные координаты центров верхнего и нижнего 

пуансонов; kσ – коэффициент пересчета от двух к трем измерениям и учета 

геометрических параметров испытания на изгиб.  

По функции σ(ε) определяются предельные характеристики материала 

σп и εп следующим образом. 

 ;maxп        
 

.
maxп 

       (4) 

Так как ДППК со значительным содержанием древесины и песка не об-

ладает выраженной пластичностью, на диаграмме деформация-напряжение 

отсутствует участки текучести, и параметры σп, εп исчерпывающим образом 

задают особенности функции σ(ε). 

В процессе механических испытаний по мере изгиба образец сначала де-

формируется без разрушения. При этом на диаграмме «деформация-

напряжение» наблюдается практически линейный рост зависимости σ(ε) (рис. 1).   
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Рис. 1 - Диаграмма «деформация-напряжение» при моделировании испытания  

образца ДППК на изгиб 
 

Отклонение от линейного закона на зависимости σ(ε) в начальном участ-

ке (ε < 0,003) связано с тем, что пуансон в модели двигается с высокой скоро-

стью и происходит динамичное касание образца. Высокая скорость движения 

пуансона в оценочных компьютерных экспериментах позволила сократить их 

длительность, однако для будущих расчетов будет использоваться существенно 

меньшая скорость с целью обеспечения режима квазистатического нагружения.  
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При определенной деформации образца в его нижней части появляется 

трещина, которая быстро распространяется по всей толщине образца [6, 7].  

При этом напряжение на графике σ(ε) быстро спадает (ε ≈ 0,01). При 

дальнейшей деформации происходит постепенное разрушение оставшихся 

связей между частями образца, вследствие чего напряжение не спадает до ну-

ля, а остается на уровне 3-7 МПа [8].  

По максимуму графика σ(ε) может быть определен предел прочности об-

разца в испытаниях на изгиб, на растяжение, на сжатие. В данном случае предел 

прочности составляет около 35 МПа. По характеру роста напряжения также 

можно судить о механических свойствах материала (линейная упругость, теку-

честь). Перечисленные механические свойства существенно зависят от компо-

нентного состава образца, и, с помощью модели, можно подобрать такие составы 

древесного полимерного композиционного материала, при которых материал 

будет иметь высокую прочность, либо линейную упругость, либо высокие демп-

фирующие свойства [9]. 

Разработанная модель позволяет изучить влияние большого количества 

параметров исходных компонентов, технологии получения композита, пара-

метров внешних воздействий на прочностные и демпфирующие свойства. Та-

кое теоретическое исследование целесообразно проводить на основе несколь-

ких серий компьютерных экспериментов, в пределах которых изменяются по-

очередно каждый из входных параметров модели, и рассчитываются показа-

тели прочности и демпфирования. 

Таким образом, разработана математическая модель структуры древес-

ного полимер-песчаного композита, позволяющая имитировать его механиче-

ское поведение, прогнозировать свойства КМ и, на основе этого, изучить за-

висимость прочностных и демпфирующих свойств от параметров исходных 

компонентов, технологии получения и внешних воздействий. Изучены стадии 

разрушения образца ДППК при приложении изгибающих напряжений.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СОСТАВА КОМПОЗИТА С НАПОЛНИТЕЛЕМ  

ИЗ ОТХОДОВ ДЕРЕВОПЕРЕРАБОТКИ 
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имени Г.Ф. Морозова (ВГЛТУ), 

г. Воронеж 

 
В данной статье рассматривается математическая модель структуры древесного по-

лимер-песчаного композита, позволяющая имитировать зависимость демпфирующих 

свойств от параметров исходных компонентов, технологии получения и внешних воздей-

ствий. Огромное количество мелких и средних лесоперерабатывающих производств, кото-

рые создаются и ликвидируются на территории России в течение последних двадцати лет, 

окружены неиспользуемыми древесными отходами, объемы которых постоянно увеличива-

ются. Существует несколько способов утилизации древесных отходов. Наиболее перспек-

тивным является использование их в качестве наполнителя в композиционных материалах. 

Ключевые слова: древесина, математическое моделирование, композит 
 

SIMULATION OF COMPOSITE COMPOSITE WITH FILLER FROM  

WASTE OF WOOD PROCESSING  

A.A. Aksomitny1, T.N. Storobubtseva1, D.S. Kuznetsov1 
Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F.Morozov (VGLTU), 

Voronezh 
 

In this paper, we consider a mathematical model of the structure of a wood polymer-sand 

composite, which makes it possible to simulate the dependence of damping properties on the pa-

rameters of the initial components, the technology of production and external influences. A huge 

number of small and medium-sized wood-processing industries, which are created and liquidated in 

Russia over the past twenty years, are surrounded by unused wood waste, the volumes of which are 

constantly increasing. There are several ways to recycle wood waste. The most promising is the use 

of them as a filler in composite materials. 

Keywords: wood, mathematical modeling, composite 

 

Структура и механические свойства композиционных материалов чрез-

вычайно сложны для моделирования из-за необходимости учитывать в модели 

несколько компонентов и все виды механической связи между ними, форму и 

взаимное расположение частиц компонентов в материале, распределенную в 

пространстве внешнюю нагрузку. Для моделирования структуры и механиче-

ских свойств древесного полимер-песчаного композита (ДППК) используется 

метод динамики частиц, который в последние десятилетия все чаще использу-

ется в различных отраслях науки и техники [1-5].  

Для решения системы дифференциальных и алгебраических уравнений, 

которая лежит в основе модели, была разработана компьютерная программа в 

среде Borland Delphi 7.0 на языке программирования Object Pascal для моде-

лирования структуры и механических свойств древесного полимер-песчаного 

композита.  

Система дифференциальных уравнений  (приблизительно из 10000 х 3 = 

= 30000 уравнений) в целом является устойчивой по средним значениям вы-

ходных показателей: средняя плотность, положение центра массы, средняя 

скорость движения, среднее сопротивление механическому воздействию и т.п. 
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В то же время, устойчивость каждого отдельного дифференциального уравне-

ния не является высокой, так как элементы в процессе интегрирования урав-

нений движения случайным образом то контактируют, то не контактируют 

между собой, соответственно силы, действующие на них - то появляются, то 

исчезают. Такая особенность математического описания (неустойчивость 

каждого отдельного уравнения, но устойчивость системы уравнений в целом) 

является естественной для природных процессов и часто встречается при мо-

делировании вещества в физике, химии, материаловедении. Аналогичная си-

туация встречается в методе молекулярной динамики (МД), с помощью кото-

рого моделируют движение атомов и молекул, процессы, происходящие в ве-

ществе на атомном уровне [6].  

В методе МД также каждое отдельное уравнение малоустойчиво, одна-

ко в целом система уравнений устойчива по средним значениям переменных. 

Необходимо также отметить, что с увеличением количества дифференциаль-

ных уравнений устойчивость системы уравнений, в целом, возрастает. Систе-

ма, состоящая из 30000 дифференциальных уравнений является в высокой 

степени устойчивой. 

На рисунке 1 схематично показана взаимосвязь входных параметров 

(факторов) и выходных характеристик (показателей эффективности, или кри-

териев) модели ДППК. 

Разработанная модель позволяет изучить влияние большого количества 

параметров исходных компонентов, технологии получения композита, парамет-

ров внешних воздействий на прочностные и демпфирующие свойства [7-11]. 
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Рис. 1 – Взаимосвязь входных и выходных переменных модели ДППК 

Для обоснования выбора фракционного состава, породы и количествен-

ного соотношения древесного наполнителя, проанализированы данные, полу-

ченные путем экспериментальных испытаний и математическим моделирова-

нием, определяющих зависимость физико-механических свойств материала от 

варьируемых параметров [9-11]. 

Для изучения влияния концентрации древесины сД в составе ДППК 

проведена серия компьютерных экспериментов, в которой изменяли концен-

трацию древесного наполнителя сД от 0 до 100 % с шагом 10 % при постоян-

ном соотношении концентраций полимера и песка сПл : сПс = 2 : 1. 
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Установлено, что наилучшими механическим свойствами материал об-

ладает при концентрации древесины до 60 % (концентрация полимера и песка 

при этом cПл = 27 %, сПс = 13 %,.  

С увеличением концентрации древесины от 0 до 50 % увеличиваются σп 

и εп, то есть увеличивается прочность и уменьшается хрупкость материала за 

счет армирования композита древесными фрагментами и уменьшения концен-

трации песка, вызывающего хрупкость (рисунок 2, интервал сД от 20 до 60 %).  

Однако дальнейшее увеличение концентрации древесины (от 65 до 100 

%) не целесообразно, так как уменьшается содержание полимера, и его стано-

вится недостаточно, чтобы надежно окружить древесные фрагменты и обес-

печить прочную связь между ними. При этом материал также становится 

хрупким и приближается по свойствам к слабо склеенным и слежавшимся 

опилкам (рисунок 2, интервал сД от 70 до 80 %).  

Кроме того, снижение предела прочности σп происходит из-за умень-

шения содержания песка, придающего прочность материалу. Таким образом, 

в качестве базового можно рассматривать состав 60 % Д + 27 % Пл + 13 % Пс. 

Необходимо отметить, что данная модификация модели адекватна при 

концентрациях древесины до 80–90 %, а при больших концентрациях воспро-

изводит не отдельные, слабо связанные между собой фрагменты древесины, а 

протяженные связанные участки древесины. 
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Рис. 2 – Влияние концентрации cД (при сПл : сПс = 2 : 3) на предел прочности  

σп (а) и предельную относительную деформацию εп (б) при испытании  

ДППК на изгиб 

 

В случае сД = 100 % воспроизводится цельный образец древесины с 

изотропными свойствами. Поэтому для концентрации древесины более 80–90 

% необходима была бы доработка модели, однако при высоких концентрациях 

древесины материал заведомо обладает непривлекательными механическими 

свойствами и уже не относится к классу ДППК. 

Задавшись средним значением концентрации древесины сД = 40 %, про-

ведена серия компьютерных экспериментов, в которой изменяли соотношение 
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полимера и песка в материале. Концентрацию полимера изменяли от 30 до 60 

%, при этом концентрация песка, соответственно, изменялась от 30 до 0 %.  

Определено, что при концентрации полимера около 35 % достигается 

высокая прочность материала (более 35 МПа, рисунок 3, а), что, по-видимому, 

связано с высокой концентрацией песка (сПс = 25 %).  

Кроме того, высокие механические свойства достигаются при увеличе-

нии концентрации полимера вплоть до 60 % и полном исключении песка (σп 

до 46 МПа, εп до 0,04, рисунок 3). Однако такая концентрация полимера зна-

чительно удорожают материал и противоречат самому принципу удешевления 

композита за счет добавления песка.  

Таким образом, на основе математической модели структуры древесно-

го полимер-песчаного композита изучено влияние состава на прочностные 

свойства. ДППК обладает приемлемыми свойствами, если соотношение ком-

понентов находится в диапазоне: 40-60 об. % древесины, 27–35 об. % полиме-

ра, 13–25 об. % песка. Исходя из основной концепции данной работы, опти-

мальным составом является композит с содержанием компонентов: 60 % Д + 

27 % Пл + 13 % Пс [11-13]. 

 
Рис. 3 – Влияние концентрации полимера cПл (при концентрации древесины  

сД = 40 %) на предел прочности σп (а) и предельную относительную деформацию 

 εп (б) при испытании на изгиб древесного полимер-песчаного композита 

Анализ полученных результатов показал высокую сходимость резуль-

татов математического моделирования и экспериментальных данных.  

Был получен ряд уравнений регрессии [9-12]:  

- зависимости предела прочности при изгибе и предельной относитель-

ной деформации от концентрации древесного наполнителя; 

- зависимости толщины полимер-песчаного покрытия dп на предел 

прочности σп при испытании на изгиб и предельную относительную деформа-

цию εп; 
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- зависимости величины адгезии σА между древесиной и полимер-

песчаным покрытием на предел прочности σп при испытании на изгиб и пре-

дельную относительную деформацию εп; 

- зависимости угла ориентации волокон древесины по отношению к 

продольной оси образца φв на предел прочности σп при испытании на изгиб и 

предельную относительную деформацию εп.  
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В работе описывается учебно-иллюстративный модуль по теме «Баланс мощности» 

курса «Теоретические основы электротехники». Учебно-иллюстративный модули – про-

граммно-инструментальные приложения к интерактивному учебнику, построенные на осно-

ве многоуровневых компьютерных моделей для целей более глубокого раскрытия законов, 

принципов или методов, излагаемых в какой-либо дисциплине.  

Ключевые слова: учебно-иллюстративный модуль, компонентная цепь, мощность. 

 

ILLUSTRATION OF THE POWER BALANCE IN ELECTRICAL CIR-

CUITS IN THE INSTRUCTIONAL ILLUSTRATIVE MODULE 

M.I. Kochergin, A.V. Shutenkov 
Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics (TUSUR),  

Tomsk 

 

The article describes an educational illustrative module on the topic "Power Balance" of the 

course "Theoretical Foundations of Electrical Engineering". An educational illustrative module is a 

software application for interactive textbook and it is based on the basis of multi-level computer 

mo-dels for the purpose of deeper understanding of laws, principles or methods taught in any disci-

pline. 

Keywords: educational illustrative module, component circuit, power. 

 

Развитие компьютерной техники и компьютерных технологий повысило 

интерес к использованию компьютера в предметной области образовательного 

процесса. Актуальным является поиск универсальных технологий автоматиза-

ции процесса обучения студентов по естественно-научным дисциплинам. 

В данной работе описывается процесс построения учебно-

иллюстративного модуля, способствующего более глубокому пониманию од-

ного из законов курса «Теоретические основы электротехники» (ТОЭ) – зако-

на сохранения энергии в электрической цепи или баланса мощностей. 

Баланс мощностей является следствием закона сохранения энергии – 

суммарная мощность вырабатываемая (генерируемая) источника-

ми электрической энергии равна сумме мощностей, потребляемой в цепи. Ба-

ланс мощностей используют для проверки правильности расчета электриче-

ских цепей. 

Представление процесса определения активной и реактивной мощно-

стей производится с использованием учебно-иллюстративного модуля [1]. 

Учебно-иллюстративным модулем (УИМ) называется программно-

инструментальное приложение к интерактивному учебнику, построенное на 

основе многоуровневых компьютерных моделей. В задачу УИМа входит ил-

люстрация с максимальной наглядностью студентам смысла и действия зако-

на, метода, принципа или физического эффекта, касающегося изучаемой дис-

циплины (в нашем случае ТОЭ). Данный подход предполагает, что в теорети-
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ческом материале компьютерного учебника по ТОЭ присутствуют гиперссыл-

ки, по которым вызываются определенные учебно-иллюстративные модули. 

Для реализации УИМ используется многоуровневая среда компьютерного 

моделирования МАРС [2]. Данная среда моделирования позволяет представить 

моделируемый эксперимент на трех уровнях (объектном, логическом и визуаль-

ном), имеющих свои отображения в соответствующих слоях многослойного ре-

дактора. В объектном слое размещается компонентная цепь объекта исследова-

ния; в алгоритмическом слое – схема иллюстративного вычислительного экспе-

римента, в визуальном слое – приборы, выходные графики процессов или вы-

числения, а также различные средства изменения параметров изучаемого про-

цесса. Алгоритм и схема построения УИМа приведены в работе [1]. 

В описываемом УИМ рассматривается электрическая схема RLC-цепи, 

компонентная цепь которой расположена в объектном слое среды МАРС (рис. 1). 
 

 
Рис. 1 – Компонентная цепь 

 

В качестве источника энергии используется функциональный генератор 

(компонент ), лицевая панель которого представлена на рис. 2. С помо-

щью лицевой панели осуществляется управление параметрами функциональ-

ного генератора: возможно изменение амплитуды и частоты выходного сигна-

ла, форма сигнала установлена синусоидальная. 

 

 
 

Рис. 2 – Лицевая панель функционального генератора 
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В схеме используется переменная ёмкость (элемент C_VAR). Регулятор 

изменения ёмкости (компонент ) отображается в визуальном слое редакто-

ра. Измерительные приборы (на схеме компонентной цепи вольтметры VR, VL, 

VC, амперметр A, ваттметр W1) передают измеряемые значения на соответ-

ствующие компоненты логического слоя.  

В логическом слое производятся вычисления значений величин, необ-

ходимых для передачи в визуальный слой. Логический слой используется 

непосредственным разработчиком УИМ. В среде моделирования МАРС реа-

лизован широкий набор компонентов, реализующих различные математиче-

ские операции (сложение вычитание, умножение и т.д.) и позволяющих произ-

водить предварительную обработку результатов расчета моделируемой схемы 

с последующей передачей их на визуальный слой. 

Для данной цепи в логическом слое реализуются передача значений 

мощностей источника энергии, алгоритмы определения параметров отдельных 

элементов цепи, а также любые другие необходимые вычисления, результаты 

которых затем передаются в визуальный слой. Вид логического слоя для дан-

ной цепи представлен на рис. 3. 

 

 
Рис. 3 – Логический слой 

 

Все величины, обозначенные в логическом слое редактора элементом 

«Цифровое табло» (компонент ), выводятся в соответствующее окно визу-

ального слоя.  

В визуальном слое отображаются показания приборов, получаемые вы-

числения, а также располагается лицевая панель функционального генератора. 

Там же присутствует элемент «Индикатор с прямоугольным бегунком» изме-

нения ёмкости, обозначенный в объектном слое системы как  (рис. 4).  

 

 
Рис. 4 – Индикатор изменения емкости 
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Обучаемый студент наблюдает за процессом посредством визуального 

слоя, вид которого представлен на рис. 5. 

 
 

Рис. 5 – Визуальный слой 

 

При изучении материалов компьютерного учебника студент может запу-

стить данный УИМ. Познакомившись с исходной схемой анализируемой цепи, 

студент переключается в визуальный слой, где имеет возможность наблюдать за 

ходом эксперимента, т.е. видеть результаты математического расчета мощно-

стей (активной и реактивной) как для источника ЭДС, так и для потребителей. 

В окне визуального слоя (см. рис. 5) выводятся вычисляемые мощности 

потребителей («Р (активная)», выделяемая на резисторе R, «Qпотр (реактив-

ная)», выделяемая на реактивных элементах цепи), а также показания приборов 

в виде комплексные переменных: «Ток I», «напряжение VR», «напряжение VL», 

«напряжение VC», «мощность источника» (последнее выводится как в ком-

плексном виде, так и отдельно в виде активной и реактивной составляющих). 

В ходе эксперимента студент может изменять значение элемента ём-

кость (элемент C_VAR) перемещением движка (см. рис. 4) индикатора измене-

ния емкости, а также значения амплитуды и частоты переменного тока с по-

мощью лицевой панели функционального генератора (см. рис. 2, 5). 

Изменяя любые значения, студент непосредственно наблюдает баланс 

между мощностями источника ЭДС и потребителями, а также зависимости ак-

тивной и реактивной мощностей от этих изменений. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПАНЕЛЕЙ 

ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ В РАМКАХ СРЕДЫ 

МНОГОУРОВНЕВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

М.И. Кочергин, e-mail: max24kochergin@gmail.com 
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР),  

г. Томск  
 

В данной статье рассматривается процедура разработки компьютерных моделей фи-

зических процессов в среде многоуровневого моделирования МАРС, базирующейся на ме-

тоде компонентных цепей. Описываются особенности применения интерактивных матема-

тических панелей (ИМП) – специальных компонентов с динамически изменяющимся чис-

лом выводов для организации связей с другими компонентами. ИМП позволяют пользовате-

лю вводить и редактировать математические выражения и алгебро-дифференциальные 

уравнения в естественно-математическом виде. В статье иллюстрируется применение ИМП 

для моделирования процесса полёта снаряда в атмосфере с последующей поэтапной детали-

зацией модели. 

Ключевые слова: компьютерное моделирование, физика, среда моделирования. 

 

THE USE OF INTERACTIVE MATHEMATICAL PANELS FOR MODEL-

ING PHYSICAL PROBLEMS IN THE ENVIRONMENT OF MULTI-

LEVEL MODELING 

M.I. Kochergin 
Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics (TUSUR), Tomsk 

 

This article deals with the development of computer models of physical processes in the 

multilevel modeling environment based on the method of component circuits. The paper describes 

the features of using interactive mathematical panels (IMP) which are special components with a 

dynamically changing number of pins for organizing connections with other components. IMP al-

lows a user to enter and edit mathematical expressions and algebraic-differential equations in the 

natural-mathematical form. The article illustrates the use of IMP for stage-by-stage detailed model-

ing the process of projectile flight in the atmosphere. 

Keywords: computer modeling, physics, modeling environment. 
 

Введение. Наиболее приемлемыми для компьютерного моделирования 

физических процессов представляются системы компьютерного 

моделирования, реализующие объектно-ориентированный подход к 

моделированию, такие как Labview, Simulink, среда моделирования МАРС 

(СМ МАРС) [1] и др. [2] СМ МАРС представляет собой среду визуального 

моделирования и использует графический язык схожий с языком G среды 

Labview. Ключевыми особенностями СМ МАРС являются использование 

многоуровневого подхода к представлению компьютерных моделей и опора 

на метод компонентных цепей (МКЦ) [3]. Рассмотрим в СМ МАРС процедуру 

построения компьютерной модели полёта тела в атмосфере (как одной из 

наиболее часто рассматриваемых динамических систем). 

Метод компонентных цепей. Основными понятиями МКЦ являются 

компонент и компонентная цепь (КЦ), которая представляет собой 

компьютерную модель объекта, состоящую из типовых блоков – 

компонентов. Каждый компонент имеет произвольное число связей 

(информационного, элементарного или векторного типа) и относится к 

одному из типов: компоненты-источники, компоненты-преобразователи и 

компоненты-измерители. Узлы компонента, представляющие собой общую 
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точку соединения полусвязей нескольких связанных компонентов, служат для 

передачи энергетических потоков или информационных данных. 

Многоуровневое представление компьютерных моделей. На рис. 1 

представлена общая структура многоуровневого (многослойного) 

представления [4] компьютерной модели в рамках формализма МКЦ. 
 

 
 

Рис. 1 – Структура многоуровневого представления модели 
 

Визуальный слой (V-слой) представляет собой пользовательский 

интерфейс и предназначен для ввода входных данных модели, вывода 

пользователю выходных данных и визуализации результатов моделирования в 

виде графиков, диаграмм или с использованием графической анимации. 

Объектный слой (C-слой) содержит математическую модель системы или 

объекта в виде КЦ, характеризующей их непрерывное (физическое) поведение. 

Логический слой (L-слой) осуществляет передачу данных между 

объектным и визуальным слоями, а также содержит алгоритмическую КЦ, 

определяющую алгоритм дискретного (логического) поведения 

моделируемого объекта или сценарий проведения эксперимента над моделью. 

Таким образом реализуется следующая схема работы модели: данные с 

визуального слоя подаются на логический, оттуда – на объектный. После 

этого на объектном слое производится расчёт модели на текущей итерации, 

результаты которого передаются на логический слой, а оттуда на визуальный 

и отображаются пользователю на графиках или компонентах-визуализаторах. 

Интерактивная математическая панель (ИМП) – специальный 

компонент логического и объектного слоёв с динамически изменяющимся 

числом узлов для связей с другими компонентами. ИМП позволяют 

пользователю вводить и редактировать математические выражения и алгебро-

дифференциальные уравнения в естественно-математическом виде, что 

повышает читаемость модели (по сравнению с использованием компонентов-

арифметических операторов). Пример ИМП объектного слоя представлен на 

рис. 2 (слева изображен внешний вид компонента, а справа – редактор формул). 

 

 
 

Рис. 2 – Интерактивная математическая панель 
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Компьютерная модель полёта тела. Рассмотрим простую модель 

движения в атмосфере тела, брошенного под углом к горизонту, её 

построение в СМ МАРС и её поэтапную детализацию. В случае полёта в 

безвоздушном пространстве («идеальный» полёт) движение тела можно 

описать следующей системой уравнений (пригодной для итерационного 

решения): 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑣𝑥,

𝑑𝑣𝑥

𝑑𝑡
= 0,

𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 𝑣𝑦 ,

𝑑𝑣𝑦

𝑑𝑡
= −𝑔 

При таком представлении легко учесть новые физические эффекты, 

например, сопротивление воздуха. Реализуем данную модель в СМ МАРС с 

использованием ИМП. На рис. 3 представлен интерфейс модели, 

расположенный на V-слое. 
 

 
 

Рис. 3 – Интерфейс для работы с моделью (V-слой) 
 

На V-слое пользователь может ввести начальные данные для работы 

модели (начальная скорость тела, угол взлёта и координаты взлета тела по 

осям X и Y) и наблюдать за ходом работы модели. Измеряемыми данными 

являются текущие значения скорости тела, высоты полёта и пройденного 

расстояния. График изменения координат тела строится в «реальном времени» 

(с регулируемой скоростью) и отображается в отдельном окне (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4 – График изменения координат тела y(x) 
 

Как видно из графика тело, запущенное под углом 45° к земле при 

начальной скорости 200 м/с, не испытывая сопротивления атмосферы, 

пролетело 4 079 м. На рис. 5 представлен вид модели на C-слое, который 

непосредственно описывает физическое поведение тела, совершающего полёт. 
 

 
 

Рис. 5 – Вид модели на объектном слое 
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ИМП «Идеальный полёт тела» содержит 4 дифференциальных 

уравнения, записанных по центру компонента. Также в КЦ C-слоя входят 4 

источника начального значения (обозначены квадратами с надписью «IV» в 

центре): x0, y0, Vx0, Vy0, задающие начальные условия для решения системы 

уравнений. Эти компоненты имеют также отображение на L-слое, что 

позволяет получать значения в ИМП с V-слоя через L-слой. В КЦ также 

входят 4 измерителя (окружности с надписью «Vn» внутри), передающие 

рассчитанные значения на L-слой, откуда они поступают на V-слой и 

отображаются пользователю на соответствующих компонентах-

визуализаторах. Значение ускорения свободного падения задаётся в 

компоненте-источнике g. 

На рис. 6 представлены связующие КЦ, расположенные на L-слое. 

 

 
 

Рис. 6 – Вид модели на логическом слое 

 

КЦ 1, 2 выполняют передачу значений x0 и y0 с визуального слоя на 

объектный, КЦ 3 производит перевод значения угла из градусов в радианы и 

расчет проекций вектора начальной скорости V0. Подцепь 4.1 КЦ 4 

предназначена для передачи данных с измерителей x, y C-слоя на табло V-слоя и 

график. Подцепь 4.2 КЦ 4 реализует механизм остановки работы модели в 

случае выполнения условия y<0, а КЦ №5 – расчёт вектора текущей скорости V. 

Такое представление, обусловленное многослойной структурой СМ, 

позволят отделить математическую модель непрерывного физического 

поведения объекта (реализованную в виде КЦ на C-слое) от алгоритмов 

визуализации данных, вспомогательных расчётов, сценария проведения 

эксперимента или алгоритма поведения объекта (в виде отдельных КЦ на L-

слое), а также от пользовательского интерфейса (расположенного на V-слое). 

Произведём некоторое усложнение модели: начнём учитывать 

сопротивление воздуха. В модели появятся 2 новых параметра: масса тела m и 

57



 

сопротивление воздуха Fa (на данном этапе сделаем его константой, задаваемой 

пользователем). Математическая модель полёта снаряда примет вид:  

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑣𝑥 ,

𝑑𝑣𝑥

𝑑𝑡
= −

𝐹𝑎𝑥

𝑚
,

𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 𝑣𝑦 ,

𝑑𝑣𝑦

𝑑𝑡
= −𝑔 −

𝐹𝑎𝑦

𝑚
 

Для того, чтобы внести данные изменения в описанную компьютерную 

модель, необходимо в редакторе схем СМ МАРС добавить компоненты-

источники m и Fa, соединить их со свободными узлами ИМП «Полёт тела», 

присвоить им в настройках этого компонента имена и внести изменения в 

систему уравнений через редактор формул. Полученная компьютерная модель 

примет следующий вид (рис. 7). Согласно этой модели дальность полёта тела 

при тех же начальных данных и m = 20 кг, Fa = 100 Н составит 2 257 м. 

 

 
 

Рис. 7 – Вид изменённой модели на C-слое 

 

Для реализации возможности регулирования значений добавленных 

параметров (m и Fa) через интерфейс пользователя необходимо разместить 

соответствующие компоненты-регуляторы на V-слое. Эти компоненты также 

имеют отображение на L-слое, что позволяет производить обмен данными 

между слоями. Фрагмент изменённой модели на L-слое представлен на рис. 8. 

 
 

Рис. 8 – Фрагмент изменённой модели на L-слое 
 

Ещё усложним модель, сделав параметр Fa не константой, а 

переменной, зависящей от скорости тела и его аэродинамических 

характеристик. Для этого будем использовать зависимость
2 / 2a X MF C S V    , 

где CX – безразмерный коэффициент силы аэродинамического лобового 

сопротивления (в данной модели является константой и равен 0.29), SM – 

геометрическая характеристика движущегося объекта (площадь «миделевого 
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сечения» – в данной модели равняется 0.04 м2), ρ – плотность воздуха (для 

данной модели взято значение плотности воздуха на уровне моря при 

температуре 15 °C равное 1.225 кг/м3). Эту формулу можно добавить в новую 

ИМП, соответствующую объекту «атмосфера», в то время как другая ИМП 

будет соответствовать объекту «тело». Вид модели на C-слое представлен на 

рис. 9. Изменение компьютерной модели на других слоях в данном случае не 

требуется (исключение может составить необходимость реализации ввода 

добавленных констант через интерфейс). Согласно этой модели дальность 

полёта тела при тех же начальных данных, но при условии изменяемости 

величины Fa, составит 2 067 м. 
 

 
 

Рис. 9 – Вид модели на C-слое 
 

Заключение. Использование ИМП позволяет создавать в СМ МАРС 

компьютерные модели любой сложности для различных предметных 

областей. Представленная поэтапная детализация модели полёта тела в 

атмосфере даёт возможность продемонстрировать простоту внесения 

изменений в компьютерную модель в СМ МАРС. Библиотека компонентов 

для визуализации обработки данных позволяет как проводить исследование 

построенных моделей и обработку результатов эксперимента, так и 

иллюстрировать работу моделей в учебных целях. Многоуровневая структура 

моделей в СМ МАРС также позволяет создавать макеты-тренажёры и учебно-

иллюстративные модули [5] – отдельно запускаемые приложения с 

пользовательским интерфейсом.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ОБЪЁМОВ К РАСЧЁТУ 

ТЕЧЕНИЙ МЕЛКОЙ ВОДЫ 

И.А. Панкратов, e-mail: PankratovIA@info.sgu.ru 
Саратовский национальный исследовательский государственный университет  

имени Н.Г. Чернышевского (СГУ),  

г. Саратов 
 

В данной статье рассмотрена математическая модель движения жидкости, получен-

ная путём применения усреднённых по вертикали характеристик (уравнения мелкой воды). 

Глубина водоёма считается малой по сравнению с его линейными размерами. Для расчёта 

нестационарных течений мелкой воды был применён метод конечных объёмов. Расчёты бы-

ли произведены в свободно распространяемом пакете OpenFOAM. Рассмотрен случай, когда 

в водоём, внутри которого находится остров, втекает жидкость. Ветровая нагрузка при этом 

отсутствует. Приведены примеры численного решения для различных положений острова 

внутри водоёма. Построены графики изменения компонент вектора скорости жидкости, вы-

соты свободной поверхности. Для уменьшения времени, затрачиваемого на расчёт искомых 

параметров, было произведено распараллеливание задачи. Исследовано, как влияет увели-

чение числа задействованных процессоров на скорость проведения расчётов. 
Ключевые слова: метод конечных объёмов, мелкая вода, OpenFOAM. 

 

APPLYING FINITE VOLUME METHOD FOR SHALLOW  

WATER EQUATIONS 

I.A. Pankratov 
National Research Saratov State University (SSU),  

Saratov 
 

In this paper, we consider a mathematical model of fluid motion, obtained by applying 

characteristics averaged over the vertical (the shallow water equations). The depth of the pond is 

smaller than its linear dimensions. The finite volume method was applied to calculate the unsteady 

flows of shallow water. Calculations were made in a freely distributed package OpenFOAM. A 

case is considered when a liquid flows into a lake inside which an island is located. There is no 

wind load in this case. Examples of numerical solutions for different positions of the island inside 

the pond are given. Graphs of the components of the velocity vector of the liquid, the height of the 

free surface are constructed. To reduce the time spent on calculating the required parameters, the 

problem was parallelized. It was investigated how the increase in the number of processors in-

volved affects the speed of calculations. 

Keywords: finite volume method, shallow water, OpenFOAM. 
 

Математическая модель движения жидкости, полученная путём приме-

нения усреднённых по вертикали характеристик (так называемых уравнений 

мелкой воды) имеет вид 
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где h  – средняя высота свободной поверхности, u  – вектор скорости жидко-

сти, f  – сила Кориолиса, g  – ускорение свободного падения, 0h  представля-

ет собой отклонение от средней высоты свободной поверхности, 
w  – ветро-

вая нагрузка, а 
b  –  напряжение на дне.  
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В рассматриваемой задаче ветровая нагрузка и напряжение на дне при-

нимаются равными нулю, жидкость предполагается несжимаемой, вязкость не 

учитывается.  

Отметим, что при численном решении задач гидродинамики часто при-

меняется метод конечных разностей [1]. При этом значения искомых парамет-

ров находятся лишь в конечном наборе точек, принадлежащих расчётной об-

ласти. Ранее автором в работах [2-5] был применён метод взвешенных невязок 

[6, 7]. В этом случае искомые гидродинамические величины (скорость, функ-

ция тока и т.д.) были представлены в виде линейной комбинации базисных 

функций. В настоящей работе для расчёта течений мелкой воды применён ме-

тод конечных объёмов. В этом методе проводится дискретизация уравнений 

переноса с помощью аппроксимации интегральных законов сохранения для 

каждой элементарной ячейки вычислительной сетки. Метод конечных объё-

мов применим для расчетной области со сложной геометрией. Сетка опреде-

ляет только границы контрольного объёма (объём пространства, где величина, 

форма и положение может меняться и включать в себя одну или несколько 

контрольных масс) и не нуждается в привязке к системе координат. Для всей 

вычислительной области получается система линейных уравнений. Далее ис-

пользуется связанный метод решения, когда все переменные образуют один 

вектор неизвестных или последовательный, когда уравнения для каждой пе-

ременной решаются по очереди. Системы линейных уравнений решаются ме-

тодом сопряженных градиентов или алгебраическим многосеточным методом. 

В нашем случае расчётная область представляет собой параллелепипед, 

находящийся в первом октанте. В направлении оси Oz  искомые параметры 

не изменяются (и более того на гранях, перпендикулярных оси Oz , не зада-

ются граничные условия, т.к. течение является двумерным), поэтому грани, 

перпендикулярные оси Oz , имеют тип empty и в направлении оси Oz  имеет-

ся лишь одна ячейка. В пакете OpenFOAM [8] по умолчанию, начальные и 

граничные условия для всех зависимых переменных задаются в папке «0». В 

рассматриваемой задаче папка «0» содержит четыре файла: средняя высота 

поверхности «h», высота свободной поверхности «hTotal», отклонение от 

средней высоты поверхности «h0» и векторное поле вязкости «hU». Принято, 

что жидкость втекает в озеро слева направо с постоянной скоростью. 

Кроме начальных и граничных условий для решения большинства задач 

с помощью OpenFOAM необходимы константы и физические свойства, кото-

рые находятся в папке constant. Например, в рассматриваемой задаче в данной 

папке содержится всего один файл gravitationalProperties. В этом файле описаны 

ускорение силы тяжести и угловая скорость вращения Земли   (она нужна для 

расчёта силы Кориолиса). Принято, что 81.9g м/с2, а 
510292.7  с-1.  

Отметим, что в файле /system/controlDict заданы следующие параметры: 

время начала и окончания процесса 00 t  сек и 100T  сек; шаг по времени 

1.0t  сек; рассчитанные параметры записываются в файл на каждом шаге 

(writeInterval), вещественные числа  записываются с 20-ю знаками после запя-

той (writePrecision) и др. Расчёт производился с помощью решателя shallow-

WaterFoam. 

Алгоритм оптимизации с помощью разбиения гексаэдральной расчет-

ной сетки можно использовать почти для любой задачи с неподвижной сет-
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кой. Весь набор необходимых действий сводится к следующему: произвести 

моделирование с требуемым расчетным периодом на крупной сетке; разбить 

сетку на более мелкую, увеличив количество ячеек; интерполировать резуль-

тат моделирования на полученную расчетную сетку; провести моделирование 

с меньшим расчетным периодом на мелкой сетке. 

Данный вид оптимизации позволяет уменьшить время расчета. Время 

расчётов для разных сеток оказалось равным: 20 ячеек – 4.17 сек, 25 ячеек – 

6.0 сек, 50 ячеек – 15.0 сек. 

На рис. 1 приведена картина векторного поля вязкости для случая, ко-

гда расчётная область разбита на 50 ячеек по осям Ox  и Oy , а внутри озера 

находится один остров. На рис. 2 приведена высота свободной поверхности 

для того же случая. Визуализация параметров течения была произведена с 

помощью открытого графического пакета ParaView [9]. 

 

 
а) t=16 сек 

 
б) t=100 сек 

 

Рис. 1. Векторное поле вязкости, один остров, 50 ячеек 

 

 
а) t=2 сек 

 
б) t=100 сек 

 

Рис. 2. Высота свободной поверхности, один остров, 50 ячеек 
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В OpenFOAM распараллеливание осуществляется за счет декомпозиции 

расчетной области. Этот алгоритм уже реализован в пакете и не требует от 

пользователя написания дополнительного кода. Параллельное выполнение 

обеспечивается специальными библиотеками, поэтому имеется лишь одна 

универсальная версия каждого решателя. Основная вычислительная нагрузка 

приходится на решатель. Параллельное выполнение любого решателя осу-

ществляется в несколько шагов. Предварительно указывается, на какое число 

подобластей необходимо разбить всю расчетную область. Потом указывается 

способ разбиения (от ручного до полностью автоматического), при котором 

нагрузка между процессорами автоматически распределяется наилучшим об-

разом с учетом производительности процессоров. Затем исходные данные 

распределяются по процессорам. Обработка и визуализация результатов воз-

можна после сборки общего решения для всей области либо до нее для каж-

дой подобласти отдельно. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ  

НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТЕЧЕНИЙ ЖИДКОСТИ СРЕДСТВАМИ  

ПАКЕТА OPENFOAM 
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Саратовский национальный исследовательский государственный университет  

имени Н.Г. Чернышевского (СГУ),  

г. Саратов 

 

В данной статье рассмотрено течение вязкой несжимаемой жидкости между неподвиж-

ными параллельными пластинами под действием заданного перепада давления на единицу дли-

ны (течение Пуазейля). Также рассмотрен случай, когда перепад давления отсутствует, а одна из 

пластин движется с постоянной скоростью (течение Куэтта). Для расчёта указанных нестацио-

нарных течений был применён метод конечных объёмов. Расчёты были произведены в свободно 

распространяемом пакете OpenFOAM. Проведено сравнение результатов численного моделиро-

вания с известными точными решения для установившегося течения. Было установлено, что при 
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уменьшении вязкости (при этом увеличивается число Рейнольдса) результаты расчётов лишь 

качественно совпадают с теоретическими значениями. Для уменьшения времени, затрачиваемо-

го на расчёт искомых параметров, было произведено распараллеливание задачи. Исследовано, 

как влияет увеличение числа задействованных процессоров на скорость проведения расчётов. 
Ключевые слова: метод конечных объёмов, течение Пуазейля, течение Куэтта, Open-

FOAM. 

 

MATHEMATICAL MODELING OF SOME NON-STATIONARY LIQUID 

FLOWS BY OPENFOAM PACKAGE 

I.A. Pankratov 
National Research Saratov State University (SSU), Saratov 

 

In this paper we consider the flow of a viscous incompressible fluid between fixed parallel 

plates under the action of a given pressure drop per unit length (Poiseuille flow). Also the case when 

there is no pressure drop, and one of the plates moves at a constant speed (Couette flow) was consid-

ered. To calculate these non-stationary flows, the finite volume method was applied. Calculations were 

made in a freely distributed package OpenFOAM. The results of numerical simulation were compared 

with the known exact solutions for steady flows. It was found that when the viscosity decreases (while 

the Reynolds number increases), the results of the calculations only qualitatively coincide with the theo-

retical values. To reduce the time spent on calculating the required parameters, the problem was paral-

lelized. It was investigated how the increase in the number of processors involved affects the speed of 

calculations. 

Keywords: finite volume method, Poiseuille flow, Kuett flow, OpenFOAM. 

 

Рассмотрим стационарное течение вязкой несжимаемой жидкости между 

двумя параллельными неподвижными пластинами под действием заданного пе-

репада давления на единицу длины 0const/  lp  (течение Пуазейля). Вве-

дём декартову систему координат Oxyz , ось Ox  направим горизонтально, ось 

Oy  – вертикально, ось Oz  – по правилу правой тройки. Можно показать (см., 

напр. [1, 2]), что в этом случае поле скоростей имеет параболический профиль: 
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где   – коэффициент динамической вязкости, h  – расстояние между пластинами. 

При проведении расчётов будем отталкиваться от известного примера (те-

чение несжимаемой жидкости в каверне [3]), находящегося в каталоге 

$FOAM_TUTORIALS/incompressible/icoFoam/cavity/cavity. Отметим, что при 

численном решении задач гидродинамики часто применяется метод конечных 

разностей [4]. При этом значения искомых параметров находятся лишь 

в конечном наборе точек, принадлежащих расчётной области. Ранее автором 

в работах [5-8] был применён метод взвешенных невязок [9, 10]. В этом случае 

искомые гидродинамические величины (скорость, функция тока и т.д.) были 

представлены в виде линейной комбинации базисных функций. В настоящей ра-

боте для расчёта течения Пуазейля применён метод конечных объёмов. 

Для того чтобы провести расчёт в пакете с открытым исходным кодом 

OpenFOAM [11], вначале необходимо задать геометрию расчётной области 

задачи в файле /system/blockMeshDict. 

В пакете OpenFOAM все расчёты производятся в трёхмерной системе 

координат. В нашем случае расчётная область представляет собой параллеле-

пипед, находящийся в первом октанте. Список координат вершин расчётной 

области задаётся в блоке vertices. Для перевода координат вершин в метры их 
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нужно умножить на коэффициент convertToMeters. В блоке boundary заданы 

четвёрки вершин, соответствующие граням куба (при направлении взгляда 

изнутри блока вершины должны быть перечислены по часовой стрелке). Тип 

wall соответствует твёрдой стенке (верхняя и нижняя грани). Тип patch пред-

назначен для описания граней, на которых заданы граничные условия (левая и 

правая грани). В направлении оси Oz  искомые параметры не изменяются 

(и более того на гранях, перпендикулярных оси Oz , не задаются граничные 

условия, т.к. течение является одномерным), поэтому грани, перпендикуляр-

ные оси Oz , имеют тип empty. Именно поэтому в направлении оси Oz  есть 

лишь одна ячейка, в то время как в направлении других осей расчётная об-

ласть разбита на 50 ячеек (см. блок blocks).  

Файлы с начальными условиями хранятся в папке «0». Для нашей задачи 

папка содержит два файла: давление «p» и скорость «U». Рассмотрим файл «p»: 

Отметим, что при использовании решателя icoFoam для расчёта тече-

ний вязкой несжимаемой жидкости в файле «p» задаётся отношение давления 

к плотности жидкости, которая является постоянной. Размерность этой физи-

ческой величины есть  
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как и указано в блоке dimensions. На верхней и нижней гранях задан нулевой 

градиент для давления. На левой и правой гранях отношение давления к плот-

ности равно 2 м2/сек2 и 1 м2/сек2 соответственно. На остальных гранях гра-

ничные условия по-прежнему имеют тип empty. В строке 

internalField   uniform 1; 

задано давление внутри расчётной области в начальный момент времени (та-

кое же, как и на правой грани). 

Теперь рассмотрим файл «U»: 

На верхней и нижней гранях скорость равна нулю м/сек (условие при-

липания). На левой и правой гранях задан нулевой градиент для скорости. На 

остальных гранях граничные условия по-прежнему имеют тип empty. В строке 

internalField   uniform 0; 

задана нулевая скорость внутри расчётной области в начальный момент времени. 

В файле /constant/transportProperties приведено значение коэффициента 

кинематической вязкости   м2/сек. 

В файле /system/controlDict заданы следующие параметры: время начала 

и окончания процесса 00 t  сек и 2T  сек; шаг по времени 510t  сек; рас-

считанные скорость и давление  записываются в файл на каждом сотом шаге 

(writeInterval), вещественные числа записываются с 20-ю знаками после запя-

той (writePrecision) и др. 

Также было рассмотрено течение несжимаемой жидкости при условии, 

что перепад давления отсутствует, а верхняя пластина движется с постоянной 

скоростью U м/сек (течение Куэтта). Известно, что точное решение имеет вид 

,)(
h

yU
yvv xx
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В этом случае в файле «p» на левой и правой гранях также задан нулевой 

градиент давления, а в файле «U» задана требуемая скорость на верхней грани. 

На рис. 1 приведена картина установившегося течения Пуазейля при 

сек2t  для случая, когда  /p  м2/сек2, м.0 l , 01.0  м2/сек, 

    yx vv м/сек. На рис. 2 приведена картина установившегося течения Ку-

этта при сек2t  для случая, когда U  м/сек, м.0 l , 01.0  м2/сек. 

Визуализация параметров течения была произведена с помощью открытого 

графического пакета ParaView [12]. 
 

 
а) Горизонтальная составляющая скорости 

 
б) Вертикальная составляющая скорости 

 

Рис. 1. Течение Пуазейля ( м.0 l ) 

 

 
а) Горизонтальная составляющая скорости 

 
б) Вертикальная составляющая скорости 

 

Рис. 2. Течение Куэтта ( м.0 l ) 

 

В результате численного исследования было установлено, что при 

уменьшении вязкости (при этом увеличивается число Рейнольдса) результаты 

расчётов лишь качественно совпадают с теоретическими значениями. Рас-

смотренный в работе решатель icoFoam пригоден только при малых числах 

Рейнольдса  10010Re  .  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ВЫСОТ  

КВАЗИГЕОИДА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 
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имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 
  

В данной статье рассматривается разработка локальной модели высот квази-

геоида на территории России по гравиметрическим данным. В ходе формирования 

локальной модели высот квазигеоида учитывались исходные данные, методика по-

лучения данной конкретной модели для определенной территории, её состав, раз-

решающая способность и точностные характеристики. При написании данной 

научной статьи рассматривался опыт предшествующих исследователей касательно 

разработки методики научно обоснованного выбора модели высот квазигеоида при 

постобработке результатов спутникового нивелирования на линейных объектах 

большой протяженности, который должен помочь при изучении гравиметрических 

данных и соответственно построении модели высот квазигеоида на площадных 

объектах, таких как геодинамические полигоны на подрабатываемых территориях. 

Также учтен опыт исследований зарубежных локальных моделей высот квазигеои-

да. 

 

FORMATION OF THE LOCAL MODEL HEIGHT QUASIGEOID IN THE 

TERRITORY OF RUSSIA 

A.I. Solodovnik 
Federal State Educational Institution of Higher Education "South-Russian State Technical University 

(NPI) of the MI Platov", Novocherkassk 

 

This article discusses the development of the local model of quasigeoid heights on 

the territory of Russia based on gravity data. During the formation of the local model of 

heights of the quasi-geoid, the initial data, the method of obtaining this particular model 

for a certain territory, its composition, resolving power and accuracy characteristics were 

taken into account. While writing this scientific article, the experience of previous re-

searchers was considered regarding the development of a method for scientifically sub-

stantiating the choice of a model of quasigeoid heights in postprocessing the results of 

satellite leveling on long linear objects that should help in the study of gravimetric data 

and, accordingly, the construction of a model of quasigeoid heights in area objects such 

as geodynamic polygons On extra-mural areas. Also, the experience of studying foreign 

local models of quasigeoid heights is taken into account. 
  

67

http://openfoam.org/
http://www.paraview.org/
https://e.mail.ru/messages/inbox/


 

Секция №2. Математическое моделирование  

технологических процессов  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ИНДУКЦИОННОГО 

НАГРЕВАТЕЛЯ ЗАБОЯ НЕФТЯНОЙ СКВАЖИНЫ 

А.Л. Балабан, ufanova@outlook.com 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

 

Эксплуатация месторождений высокопарафинистой нефти осложняется закупоркой при-

забойной зоны кристаллами парафина. Прогрев забоя позволяет повысить производительность 

скважины за счет усиления нефтеотдачи. В статье представлена математическая модель индукци-

онного нагревателя, применяемого для раскупоривания нефтяной скважины от выпадения кри-

сталлов парафина. Модель построена на основе уравнений Максвелла в дифференциальной по-

становке с принятием допущений: токи смещения не учитываются, кривые намагничивания фер-

ромагнетиков принимаются однозначными, среды считаются изотропными. В силу симметрии 

системы электромагнитное поле является плоскомеридианным. Приведен пример конструкции 

нагревателя и расчет его энергетических характеристик. Применение  построенной модели позво-

ляет проектировать индукционные нагреватели высокой эффективности. Более 90 % энергии вы-

деляется в обсадной трубе и идет на нагрев забоя скважины. 

Ключевые слова: математическая модель, электромагнитное поле, индукционный 

нагрев, энергетические характеристики. 

 

MODELING OF ELECTROMAGNETIC FIELD  

OF INDUCTION HEATERS FOR OIL BOTTOMHOLE 

A.L. Balaban 
Federal State Educational Institution of Higher Education "South-Russian State Technical  

University (NPI) of the MI Platov", Novocherkassk 

 

Exploitation of fields of high-paraffin crude oil is complicated by blockage of effective 

drainage area paraffin crystals. Warming bottomhole allows increasing productivity of the well by 

enhancing oil recovery. The article presents mathematical models of the induction heater, used for 

unstop oil bottomhole from deposition of paraffin crystals. The model is based on Maxwell's equa-

tions in differential form. Accepted assumptions: the bias currents are not taken into account, the 

magnetization curves of ferromagnetic is uniquely, medium is isotropic. The electromagnetic field 

is meridian plane due symmetry of the system. Example construction of the heater and the calcula-

tion of its energy characteristics are given. Application of the constructed model allows the design 

of high efficiency induction heaters. More than 90% of the energy is released in the boring casing 

and is used into heating the bottomhole. 

Keywords: mathematical model, electromagnetic field, inductive heating, energy characteristics. 

 

Для устранения закупорки скважин кристаллами парафина в процессе экс-

плуатации месторождений высокопарафинистой нефти применяют нагрев приза-

бойной зоны индукционными нагревателями [1]. Это позволяет увеличить нефте-

отдачу пласта и повысить производительность скважины.  

В силу симметрии устройства электромагнитное поле является плоско-

меридианным. Введем векторный магнитный потенциал A

 соотношениями 

BA


rot ; 0div A


. В нашем случае r и z составляющие векторов плотности то-

ка и магнитного потенциала 0 zere , 0 zr AA . Тогда  eee


;  eAA


; 
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    etAE


, где e


– единичный вектор по координате . Далее индекс  

будем опускать. 

Исключая B

 и E


 из системы уравнений Максвелла, получим следующее 

уравнение 

0grad
1

div 















e

p

rrr
,   (1) 

где  – функция потока, rA . 

 Составляющие магнитной индукции определяются соотношениями 

zr
Br






1
; 

rr
Bz






1
. 

Поток iс , сцепленный с i-тым витком определим по формуле 

aviiiс AR 2 ,     (2) 

где 
aviA – среднее значение векторного магнитного потенциала по сечению i-го 

витка. 

Перейдем к комплексным величинам 

сccc jIrU   ;       (3) 

0grad
1

div 













e

p
j

rr
 ,   (4) 

где  – круговая частота, f 2 , f – частота сети переменного тока. 

Плотность вихревых токов в обсадной трубе определим соотношением 

rjed   , объемную плотность тепловых источников в обсадной трубе –

222 rq   . 

Полную мощность тепловых источников в обсадной трубе определим из 

выражения 
pV

p qdVP , в катушке – ccp rIP 2 , где Vp – объем обсадной трубы, в 

которой протекают вихревые токи. 

Рассмотрим вопрос выбора размеров и числа витков ИН.  

Внешний диаметр обсадной трубы считаем заданным. Толщину трубы bp 

выбираем из условия [2] 

max pp VPJ . 

 Выполненный анализ задачи путем решения системы (3), (4) с использова-

нием программного комплекса FEMM [3] показал, что критерий J принимает мак-

симальное значение при 0045,0pb  м (рис. 1). 

Диаметр цилиндрического шихтованного сердечника выбираем так, чтобы 

сталь сердечника была ненасыщена. Число ампервитков должно обеспечивать при 

температуре призабойной зоны 50 °С температуру нагрева среды больше темпера-

туры плавления парафина 64parT  °С. 

Исходные данные для расчетов: магнитная проницаемость стали обсадной 

трубы , где 0 – магнитная постоянная; источник питания – промышлен-

ная сеть 380 В, 50 Гц; число витков катушки ; плотность тока в катушке 

 А/мм2; провод прямоугольного сечения  мм; удельная электропрово-

димость 1/Омм. 

Геометрические размеры ИН и обсадной трубы (обозначения приведены на 

рис. 2):  м;  м;  м;  м;  м;  м; 

080p

300w

3с 6,54

6103  p

05,01 R 052,02 R 08,03 R 642,0c h 01,01 h 644,02 h
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 м;  м. 

 
Рис. 1. Зависимость удельных потерь мощности J в отрезке трубы от толщины трубы bp 

 
 

Рис. 2. Обозначение размеров индукционного нагревателя и обсадной трубы, где 1 – 

обсадная труба из малоуглеродистой стали, 2 – цилиндрический сердечник, 3 – катушка 

 

В результате расчета с помощью пакета FEMM определено: ток катушки 

60к I  А; полная мощность ИН 5,11470S  ВА; активная мощность ИН 

7978P  Вт; активная мощность вихревых токов в обсадной трубе 7842pP  Вт; 

потери мощности в катушке 109cP  Вт; коэффициент мощности 7,0cos  . 

Выводы. Предложена методика расчета параметров индукционного 

нагревателя забоя нефтяной скважины, основанная на применении пакета 

FEMM, реализующего метод конечных элементов. Методика обеспечивает 

выбор оптимальной толщины обсадной трубы. Рассмотренный вариант ин-

дукционного нагревателя имеет важное преимущество перед другими типами 

нагревателей, поскольку в катушке выделяется всего 0,95 % общей активной 

мощности. Остальная часть потребляемой от сети мощности выделяется в об-

садной трубе, имеющей непосредственный контакт с призабойным простран-

ством. Все это обеспечивает высокую эффективность нагревателя. 
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УДК 004.896 

МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫЙ ВЫБОР СИСТЕМЫ  

АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ КУБА 

СТАБИЛИЗАЦИОННОЙ КОЛОННЫ УСТАНОВКИ РИФОРМИНГА  

С НЕЧЕТКИМ РЕГУЛЯТОРОМ 

А.М. Джамбеков, e-mail: azamat-121@mail.ru, 
Астраханский государственный технический университет, г. Астрахань 

 

Рассматривается проблема учета неопределенности при выборе системы 

автоматического регулирования температуры куба стабилизационной колонны 

установки каталитического риформинга с нечетким регулятором из множества 

альтернатив по множеству критериев. Сравнительный анализ существующих под-

ходов к многокритериальному выбору альтернатив на технологических объектах 

позволил выделить метод нечетких парных сравнений как наиболее приемлемый 

при многокритериальном выборе системы автоматического регулирования темпе-

ратуры куба стабилизационной колонны с нечетким регулятором. Рассмотрена 

актуальная проблема выбора системы автоматического регулирования температу-

ры куба стабилизационной колонны установки риформинга с нечетким регулято-

ром. Разработан алгоритм многокритериального выбора систем автоматического 

регулирования технологических параметров на основе нечетких парных сравне-

ний. На основе разработанного алгоритма решена задача выбора системы автома-

тического регулирования температуры куба стабилизационной колонны установ-

ки риформинга с нечетким регулятором. 

 

MULTICRITERIA CHOICE AUTOMATIC TEMPERATURE CONTROL 

OF CUBA STABILIZER REFORMER SINCE FUZZY CONTROLLERS 

A.M. Dzhambekov,  
Astrakhan State Technical University, Astrakhan 

 

The problem of accounting uncertainty when choosing a system of automatic 

control of the stabilization column bottom temperature of the catalytic reforming unit 

with fuzzy control of a plurality of multi-criteria alternatives. Comparative analysis of 

existing approaches to multicriteria choice of alternatives to the technological facilities it 

possible to identify the fuzzy method of paired comparisons as the most acceptable when 

multicriteria choice of the automatic temperature control cube stabilizer column with 

fuzzy controller. The actual problem is the choice of the system of automatic stabilization 

column bottom temperature regulation reforming unit with fuzzy controller. An algo-

rithm for multi-criteria selection of automatic control systems of technological parame-

ters on the basis of fuzzy pairwise comparisons. On the basis of the developed algorithm 

to solve the problem selection system of automatic control of the stabilization column 

bottom temperature reforming unit with fuzzy controller. 
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МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СЕРВИСНЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ 

ОБСЛУЖИВАЕМ И РЕМОНТОМ ПАССАЖИРСКОГО ПОДВИЖНОГО 

СОСТАВА 

Н.Ф. Сирина, NSirina@usurt.ru, Д.А. Банников, bannikov_d@mail.ru,  
Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС), 

г. Екатеринбург 

  

В данной статье рассматривается система управления организацией 

технического обслуживания и ремонта пассажирского подвижного состава в 

АО «ФПК», организованная в ходе реформы системы управления пассажир-

ского комплекса ОАО «Российские железные дороги» осваивает современные 

стадии технико-экономического развития. 

Сервисное обслуживание пассажирского подвижного состава – это 

комплекс организационных, технических и инженерных мероприятий, повы-

шающая эффективность технического обслуживания современного пассажир-

ского комплекса, которые осуществляются производителем, либо частной 

компанией-оператором по доверенности, с целью обеспечения стабильности 

работы в течение всего срока эксплуатации пассажирского вагона. 

Система сетевого обслуживания предусматривает не только переход на 

новый уровень системы технического обслуживания как вида деятельности, а 

о более глобальном виде сервиса по технической эксплуатации подвижного 

состава. Когда владелец подвижного состава заключает с компанией-

изготовителем контракт на осуществление технического обслуживания, она 

не просто оплачивает однократную услугу, она платит за регулярное техниче-

ское обслуживание и ремонт.  
 

MANAGEMENT MODEL SERVICE TECHNICAL MAINTENANCE AND  

REPAIR OF PASSENGER ROLLING STOCK 

N.F. Sirina, D.A. Bannikov  
Ural State University of Railway Transport, Yekaterinburg 

  

This article discusses the organization management system of service 

maintenance and repairs of railway transport in “FPK” PLC1, created during the re-

form of passenger railway transport management system of “Russian Railways” 

PLC deals with modern stages of techno- economic development. 

 Service maintenance of passenger rolling stock is a complex of organiza-

tional, technical and engineering activities, which increase efficiency of mainte-

nance of the passenger complex. It is carried out either by a manufacturer, or as 

agreed with by a private contractor in order to provide the stable operation of the 

passenger carriage within its whole life cycle. 

The network service maintenance envisages not only new level of service 

maintenance system as the type of activity, but a more global type of service of roll-

ing stock technical operation. When the owner of rolling stock signs the service 

maintenance contract with the manufacturing company, he does not pay for a single 

service, he pays for regular service maintenance and repairs.  
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОЙ  

СТРАТЕГИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ  

РАСПРЕДЕЛЁННЫХ СИСТЕМ 

А.А. Кацупеев, e-mail: andreykatsupeev@gmail.com 
Южно-Российский Государственный Политехнический Университет (НПИ) имени 

М.И. Платова, г. Новочеркасск 
 

В статье рассматриваются альтернативные области применения математической модели 

выбора оптимальной стратегии информационной защиты распределённых систем. Изначально 

модель используется при проектировании информационной безопасности на предприятиях с 

крупной вычислительной сетью или облачным хранилищем. В статье показаны варианты ис-

пользования задачи о мультипликативном рюкзаке с мультивыбором и эквивалентами в сферах, 

не связанных с информационной безопасностью. В частности, описывается применение модели 

в экономической сфере, где она используется для выбора вариантов выпуска продукции на 

предприятии. Другая область применения – область управления технологическим процессом, в 

которой требуется оценивать варианты размещения средств производства относительно их ха-

рактеристик. Таким образом, модель доказывает свою универсальность и возможность приме-

нения в различных областях. 
 

ALTERNATIVES OF APPLICATION OF MATHEMATICAL MODEL OF 

CHOICE OF OPTIMUM STRATEGY OF INFORMATION SECURITY OF 

DISTRIBUTED SYSTEMS 

A.A. Katsupeev 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

The article describes atternative areas of the application of mathematical model of selecting 

the optimal information security distributed systems strategy. Initially, the model is used in the de-

sign of information security at a large computer network, or network with cloud storage. The article 

shows the use cases of the problem of the multiplicative knapsack with multi-selection and equiva-

lents in areas that are not related to information security. In particular, it describes the application 

of the model to select the output production options in the company. Another area of application is 

the field of process control, in which it is required to evaluate the options for allocating means of 

production relative to their characteristics. Thus, the model is proving its versatility and the possi-

bility of applying in various areas. 

 

В математическом виде задача о мультипликативном рюкзаке с 

мультивыбором и эквивалентами выглядит так: 

Пусть есть n предметов, разделенных на k классов 𝑁1, … , 𝑁𝑘, m рюкза-

ков и q целей. Для каждого j-го груза, принадлежащего l-му классу, определён 

вес 𝑤𝑙𝑗 и ценность относительно цели q 𝑝𝑙𝑗𝑞 , 𝑙 =  1, … , 𝑛. У каждого рюкзака 

есть своя вместимость 𝑐𝑖 , 𝑖 =  1, … ,𝑚. Необходимо найти количество 𝑥𝑖𝑙𝑗  

предмета  j, принадлежащего классу l и укладываемого в рюкзак i. Задача: 

 

∑∑ ∑ ∑ 𝑝𝑙𝑗𝑞𝑥𝑖𝑗𝑙

𝑗𝑁𝑙

𝑘

𝑙=1

𝑞

ℎ=1

𝑚

𝑖=1

→  𝑚𝑎𝑥 

 

∑∑ ∑ 𝑤𝑙𝑗𝑥𝑖𝑗𝑙

𝑗𝑁𝑙

𝑘

𝑙=1

𝑚

𝑖=1

≤ 𝑐𝑖 

𝑥𝑖𝑗𝑙   {0,1}, l = 1,…,k, j  𝑁𝑙,  

i = 1,…,m 
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Таким образом, задачу формирования средств информационной защиты 

можно представить так: имеется P классов точек, на которых могут быть раз-

мещены средства информационной защиты. 

Каждый класс элементов сети имеет определённые свойства, которые 

могут являться ограничениями (cl) либо могут иметь только информативный 

характер (cp). В качестве ограничений могут выступать, например, объём опе-

ративной памяти элемента, объём кэша, размер таблицы маршрутизации и т.д. 

Свойствами информационного характера могут быть любые параметры, не 

оказывающие влияния на формирование средств защиты, однако упрощаю-

щие работу пользователя с системой. 

На данных классах элементов сети необходимо разместить средства 

информационной защиты. Всего имеется N классов средств информационной 

защиты. Каждый класс содержит в себе K элементов защиты. Класс объединя-

ет в себе эквивалентные средства защиты, обладающие сходным предназна-

чением и способом действия.  
Предлагается составить таблицу эффективности E, которая будет пока-

зывать эффективность eijl конкретного средства защиты l, принадлежащего 

классу j, относительно размещения на i-том классе точек. Также вводится 

множество суммарных ограничений U = {us, s = 1,…,Un}, где Un – количество 

общих ограничений. 

Необходимо найти оптимальное количество 𝑥𝑖𝑗𝑙  каждого средства за-

щиты l из класса j, размещаемого на точке i. Стоит отметить, что средство за-

щиты может быть либо размещено на классе точек, либо нет. Как следствие, 

xijl = {0;1}. 

Таким образом, задачу оптимизации средств размещения информаци-

онной защиты можно сформулировать так: 

Эффективность созданной архитектуры информационной безопасности 

должна быть максимальной. 

Э = ∑∑ ∑ 𝑒𝑖𝑗𝑙𝑥𝑖𝑗𝑙

𝑙𝑁𝑗

𝑁

𝑗=1

𝑃

𝑖=1

→  𝑚𝑎𝑥, 

где P – количество классов узлов распределённой сети, N – количество клас-

сов средств защиты, 𝑁𝑗 – количество средств защиты в классе j. 

При этом должны соблюдаться следующие условия: 

1) Соблюдение общих ограничений: 

∀𝑢𝑠1
𝑈𝑛 ∑ ∑ ∑ 𝑐𝑛𝑙𝑗𝑙𝑠𝑥𝑖𝑗𝑙

𝑙𝑁𝑗𝑗𝑁

𝑃

𝑖=1

 ≤ 𝑢𝑠 ,  

где us – элемент множества общих ограничений U = {us, s = 1,…,Un},  

Un – количество общих ограничений, сnlijs – показатель средства защиты по 

общему ограничению s. 

Под общими ограничениями понимаются те факторы, для которых 

важно суммарное значение. К таким факторам относится, например, цена, 

значение которой целесообразно рассчитывать для всей системы в целом, а не 

для отдельных элементов. 

2) Соблюдение локальных ограничений: 
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∀𝑖1
𝑃, 𝑠1

𝐶𝐿 ∑ ∑ 𝑐𝑛𝑙𝑖𝑗𝑙𝑠 ∗ 𝑥𝑖𝑗𝑙

𝑙𝑁𝑗

𝑁

𝑗=1

 ≤ 𝑐𝑙𝑖𝑠;  𝑗𝑁, 𝑙𝑗,  

где P – количество классов узлов распределённой сети, N – количество клас-

сов средств защиты, 𝑁𝑗 – количество средств защиты в классе j, CL – количе-

ство локальных ограничений, clsi – локальное ограничение на узле i, сnlijs – по-

казатель средства защиты по локальному ограничению s. 

Локальные ограничения, в отличие от общих, не имеет смысла считать 

вместе, поскольку они относятся только к конкретному узлу сети. К локаль-

ным ограничениям относится, например, объём оперативной памяти на опре-

делённом устройстве. 

3) Одно и то же средство защиты не может быть размещено больше од-

ного раза на одном и том же классе точек 

∀𝑥𝑖𝑗𝑙  ≤ 1; 𝑖 𝑃; 𝑗𝑁; 𝑙𝑗; 

Разработанная модель также может быть применена для задачи 

определения оптимальной стратегии выпуска продукции в компаниях, 

имеющих распределённые производственные мощности. В данном случае в 

качестве рюкзаков будут выступать различные пакеты продукции, 

производящиеся в различных местах или дифференцированные по времени 

производства. В качестве предметов выступают разновидности продукции, 

оцениваемые по экономическим критериям, а целями будут являться 

различные направления выпуска продукции. 

В математическом виде задача выбора оптимальной стратегии выпуска 

продукции выглядит так: 

Пусть есть N конечных продуктов, разделенных на k классов, содержа-

щих в себе соответственно 𝑁1, … , 𝑁𝑘 продуктов, m производственных мощно-

стей и q целей. Для каждого j-го продукта, принадлежащего l-му классу, опре-

делены затраты 𝑤𝑙𝑗 и ценность относительно критерия h 𝑝𝑙𝑗ℎ , 𝑙 =  1, … , 𝑛, ℎ =

1,… , 𝑞. Для каждой производственной мощности существует ограничение 

𝑐𝑖 , 𝑖 =  1, … ,𝑚. Необходимо найти количество 𝑥𝑖𝑙𝑗  продукта  j, принадлежаще-

го классу l для производства на точке i. Задача: 

∑∑ ∑∑𝑝𝑙𝑗ℎ𝑥𝑖𝑙𝑗

𝑁𝑙

𝑗=1

𝑘

𝑙=1

𝑞

ℎ=1

𝑚

𝑖=1

→  𝑚𝑎𝑥; 

∑∑∑𝑤𝑙𝑗𝑥𝑖𝑙𝑗

𝑁𝑙

𝑗=1

𝑘

𝑙=1

𝑚

𝑖=1

≤ 𝑐𝑖; 

∑∑∑𝑥𝑖𝑙𝑗

𝑁𝑙

𝑗=1

𝑘

𝑙=1

𝑚

𝑖=1

≤ 1; 

𝑥𝑖𝑗𝑙 = {
0, если не размещается
1, если размещается     

, l = 1,…,k, j  𝑁𝑙, i = 1,…,m; 

Также математическую модель о мультипликативном рюкзаке с муль-

тивыбором можно применить к задаче управления техническим процессом. В 

таком случае в качестве рюкзаков будут выступать средства производства, а в 

качестве продуктов – размещаемые на них модули, оцениваемые по критери-
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ям повышения эффективности средства производства. Математически задача 

будет выглядеть так: 

Пусть есть N производственных модулей, разделенных на k классов, со-

держащих в себе соответственно 𝑁1, … , 𝑁𝑘 модулей, m средств производства и 

q целей. Для каждого j-го модуля, принадлежащего l-му классу, определены 

затраты 𝑤𝑙𝑗 и ценность относительно критерия h 𝑝𝑙𝑗ℎ , 𝑙 =  1, … , 𝑛, ℎ = 1,… , 𝑞. 

Для каждого средства производства существует ограничение 𝑐𝑖 , 𝑖 =  1, … ,𝑚. 

Необходимо найти количество 𝑥𝑖𝑙𝑗  модуля j, принадлежащего классу l для 

размещения на средстве i. Задача: 

∑∑ ∑∑𝑝𝑙𝑗ℎ𝑥𝑖𝑙𝑗

𝑁𝑙

𝑗=1

𝑘

𝑙=1

𝑞

ℎ=1

𝑚

𝑖=1

→  𝑚𝑎𝑥; 

∑∑∑𝑤𝑙𝑗𝑥𝑖𝑙𝑗

𝑁𝑙

𝑗=1

𝑘

𝑙=1

𝑚

𝑖=1

≤ 𝑐𝑖; 

∑∑∑𝑥𝑖𝑙𝑗

𝑁𝑙

𝑗=1

𝑘

𝑙=1

𝑚

𝑖=1

≤ 1; 

𝑥𝑖𝑗𝑙 = {
0, если не размещается
1, если размещается     

, l = 1,…,k, j  𝑁𝑙, i = 1,…,m; 

Таким образом, в данной статье статье рассматриваются альтернатив-

ные области применения математической модели выбора оптимальной страте-

гии информационной защиты распределённых систем. Изначально модель ис-

пользуется при проектировании информационной безопасности на предприя-

тиях с крупной вычислительной сетью или облачным хранилищем. В статье 

показаны варианты использования задачи о мультипликативном рюкзаке с 

мультивыбором и эквивалентами в сферах, не связанных с информационной 

безопасностью. В частности, описывается применение модели в экономиче-

ской сфере, где она используется для выбора вариантов выпуска продукции на 

предприятии. Другая область применения – область управления технологиче-

ским процессом, в которой требуется оценивать варианты размещения средств 

производства относительно их характеристик. Таким образом, модель доказы-

вает свою универсальность и возможность применения в различных областях. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО МАССОПЕРЕНОСА  

В НАСАДОЧНОМ АБСОРБЕРЕ 

Р.Р. Шавалеев, rif.shav@gmail.com, В.И. Елизаров, atpp.nchti@mail.ru,  

Д.В. Елизаров, atpp.nchti@mail.ru, В.В. Елизаров, atpp.nchti@mail.ru,  
Нижнекамский химико-технологический институт ФГБОУ ВО «КНИТУ»,  

г. Нижнекамск 

 

Рассматривается решение уравнений нестационарного массопереноса без учета пе-

ремешивания по жидкой фазе для абсорбера насадочного типа. Решение этих уравнений в 
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частных производных при наличии начальных и граничных условий возможно численными 

методами, однако, они трудоемки и не дают возможности провести анализ в общем виде, 

что часто необходимо. Решение представлено в виде тригонометрического ряда. Исследова-

ны сходимость ряда и решение уравнений на примере процесса абсорбции двуокиси углеро-

да водой. Проведен расчет расхода абсорбента при различных возмущениях на входе аппа-

рата, как по газовой фазе, так и по жидкой. 

Ключевые слова: моделирование, насадочный аппарат, абсорбция, управление. 

 

MODELING OF NON-STATIONARY MASS TRANSFER IN  

A PACKING ABSORBER 

R.R. Shavaleev, V.I. Elizarov, V.V. Elizarov, D.V. Elizarov 
Nizhnekamsk Chemical Technological Institute (branch), KNRTU 

 

We consider the solution of the equations of nonstationary mass transfer without taking in-

to account the liquid phase mixing for the packed-type absorber. The solution of these partial dif-

ferential equations in the presence of initial and boundary conditions is possible by numerical 

methods, however, they are laborious and do not allow analysis in general, which is often neces-

sary. The solution is presented in the form of a trigonometric series. The convergence of the series 

and the solution of the equations are studied using the example of the process of absorption of car-

bon dioxide by water. Calculation of absorbent consumption for various perturbations at the input 

of the apparatus both for the gas phase and for the liquid phase is carried out. 

Keywords: modeling, packing machine, absorption, control 

 

Изучение процессов нестационарного массопереноса имеет большое 

значение как при проектировании новых аппаратов так и при совершенство-

вании уже имеющихся технологий. Современные тенденции развития хими-

ческих технологий связаны с ростом производительности оборудования, ин-

тенсификации химико-технологических процессов, уменьшении себестоимо-

сти процесса и материалоемкости оборудования. 

В последнее время в литературе можно встретить множество публика-

ций, связанных с моделированием многофазных потоков при помощи метода 

динамических систем [1] и метода вычислительной жидкостной динамики 

(CFD) [2, 3], а также новых подходов на основе численных методов [4]. 

Представленные выше работы, несомненно, представляют большой ин-

терес для развития теории массопереноса, однако их направленность на чис-

ленные способы решения дифференциальных уравнений не позволяет в до-

статочной мере смоделировать процесс массопереноса и вывести общее ре-

шение уравнений. В связи с этим, в данной работе представлен метод, позво-

ляющий находить общие решения уравнений в задачах массопереноса при 

различных характерах движения жидкости и газа. 

При средних значениях скорости жидкости и газа по высоте слоя насад-

ки без продольного перемешивания жидкости, уравнения нестационарного 

массопереноса принимают вид [5, 6, 7]: 

 * 
   

 
x V

x x
u k a x x

t  

,       (1) 

 * 
   

 
y V

y y
v k a y y

t
,       (2) 

с начальными и граничными условиями:  

( ) x x , ( ) y y при 0t , 
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0 ( )x x t  при 1  , 

0 ( )y y t  при 0  ,        (3) 

где x(ξ,t), y(ξ,t)– концентрация извлекаемого компонента в жидкой и газовой 

фазах; u, v – средние значения скорости жидкости и газа в аппарате; kxaV, kyaV 

– объемные коэффициенты массопередачи, выраженные в концентрациях 

жидкой и газовой фаз; x* = y/m0, y* = m0x – равновесные концентрации компо-

нента в жидкой и газовой фазах; m0 – коэффициент распределения; x0(t), y0(t) – 

концентрация жидкости и газа на входе; 


 
H

– безразмерная координата по 

высоте аппарата; ξ = 0, ξ = 1 – координаты входа газа и жидкости в слой 

насадки при противотоке фаз; t – время; 
0 к

2




L L
u

S
, 

0 к

2




G G
v

S
; S – площадь 

поперечного сечения аппарата; H – высота слоя насадки, м; L0, Lк – расход 

жидкости на входе в слой насадки при ξ = 1 и выходе из слоя насадки при ξ = 

0; G0, Gк – расход газа на входе в слой насадки при ξ = 0 и выходе из слоя 

насадки при ξ = 1. Принимаем, что объемные коэффициенты массопередачи 

по высоте слоя насадки постоянны. 

Решение системы уравнений в частных производных (1) – (2) при 

начальных и граничных условиях (3) получим в виде разложений в ряд по 

тригонометрическим функциям.  

Представим решение уравнений (1) и (2) в виде ряда: 

0
1

( , ) ( ) ( )cos
2






    k

k

k
x t x t x t ,         (4) 

0
1

( , ) ( ) ( ) 1 cos
2





 
     

 
 k
k

k
y t y t y t ,    1,  3,  5,   k    (5) 

Подставим решения (4) и (5), соответственно, в уравнения (1) и (2), 

умножим их на cos
2




m
 (m = 1, 3, 5,…) и проинтегрируем по ξ в пределах от 

нуля до единицы. 
1 1

0

0 0

d d
cos d cos cos d

d 2 d 2 2

  
     

kx xm k m

t t
 

1

0

sin cos d
2 2 2

  
     k

u k k m
x

H
 

1 1 1

0
0 0 0 0

cos d cos d cos cos d)
2 2 2

(
2

    
            

  
  

x V
k k

k a m m k m
y y y

m
t  

1 1

0

0 0

cos d cos cos d( )
2 2 2

   
       

  
 x V k

m k m
k a x xt ,      

1 1 1
0

0 0 0

d d d
cos d cos d cos cos d

d 2 d 2 d 2 2

   
        

k ky y ym m k m

t t t
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1

0

sin cos d
2 2 2

  
    k

v k k m
y

H
 

1 1 1

0

0 0 0

cos d cos d cos cos d
2 2 2 2

( )
    

            
  

  y V k kt
m m k m

k a y y y  

1 1

0 0

0 0

cos cos cos( )
2 2 2

   
       

  
 V ky

m k m
k a m dtx d x ,      

   1,  3,  5,  ;   1,  3,  5,     k m . 

В результате преобразований (при условии k = m) придем к системе 

обыкновенных дифференциальных уравнений относительно неизвест-

ных xm(t), ym(t) (m = 1, 3, 5,…): 

     1 1 1

d

d
  m

m m m m m

x
c x t q y t e t

t
,      (6) 

     2 2 2

d

d
  m

m m m m m

y
c y t q x t e t

t
,      (7) 

Решение системы уравнений (6) и (7) будет иметь вид: 
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где 
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4sin
2






 

Vym
m

v m
c k a

H
, 2 0

4sin
2









Vy

m
q m

m
k

m

a ,   1,  3,  5,   m  

Для удобного представления решений у коэффициентов e1, e2, c1, c2, q1 и 

q2, а также у переменных x(t), y(t) в уравнениях (8), (9) был опущен индекс m = 

1, 3, 5, …. 

Начальные значения функций x(t), y(t) при t = 0  x(ξ), y(ξ) определяются 

из уравнений стационарного массопереноса в слое насадки [8]. 

На основе уравнений (4) и (5) с коэффициентами (8) и (9) реализован 

вычислительный эксперимент по управлению процессом абсорбции диоксида 

углерода в колонне с насадкой из колец Рашига, рассмотренной в работе [8]. В 

качестве абсорбента используется чистая вода с содержанием диоксида угле-

рода x0 = 0 мол.д. Расход газовой смеси G0 = 905 кмоль/ч, концентрация диок-

сида в смеси y0 = 0.302 мол.д. Степень извлечения φ = 95%. Диаметр аппарата 

3.5 м, удельная поверхность насадки aV = 90 м2/м3, эквивалентный диаметр dэ 

= 0.035 м, свободный объем насадки ε = 0.785, коэффициент распределения m0 

= 105, диффузии диоксида углерода в воде Dж = 1.95×10-9 м2/с, количество ди-

оксида углерода, переходящее из газовой фазы в жидкую, φG0y0 = G0y0 – Gкyк. 

Зависимость концентраций yк(t) и xк(t) от расхода абсорбента L(t) имеет 

сложный и неявный характер. Для определения управления L(t) предлагается 

использовать численный метод. 

На каждом отрезке времени Δt = ti+1– ti (i = 0,1,2,..,n), n = T/Δt расход аб-

сорбента примем постоянным 

  1 к к0sign   i i i iL L L y t y ,      (10) 

где T – время переходного процесса, sign – функция знака, yк(ti) – значение 

концентрации в момент времени ti, ΔLi – изменение расхода абсорбента на от-

резке времени Δti. 

При положительном отклонении концентрации yк(ti) в момент времени 

ti от стационарного значения yк0, расход абсорбента увеличивается на величи-

ну ΔLi, при отрицательном отклонении – уменьшается на ΔLi. 

 к к0
  i

i

y t y
L

K , 

где K – коэффициент усиления по каналу: концентрация газа – расход абсор-

бента. 

Для определения коэффициента усиления K проводится расчет стацио-

нарного состояния массопереноса при y = y0, x = x0 и при y0 = y0 ± Δy0, x0 = x0 ± 

Δx0. 

кн к0

0н 0






y y
K

L L  
где yкн, L0н – новые установившиеся значения концентрации yк и расхода аб-

сорбента L0. 

На рис. 1 показано изменение концентрации диоксида углерода в газо-

вой фазе на выходе из аппарата в процессе управления при ступенчатом от-

клонении от стационарного значения концентрации CO2 в газовой смеси на 

входе в аппарат. Стационарное состояние процесса массопереноса в аппарате 
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рассмотрено в [8]. Отклонение концентрации от стационарного состояния на 

входе в аппарат при t = 0 составляет Δy0 = ±33%. 

 
Рис. 1. Изменение концентрации диоксида углерода в газовой фазе на выходе из  

аппарата в процессе управления без учета перемешивания жидкости.   
1 – y0(t) = 0.402; 2 – y0(t) = 0.198 

 

На рис. 2 приведена зависимость расхода абсорбента L0(t) при возму-

щениях по составу газовой фазы на входе в аппарат, полученного по уравне-

нию (10). На каждом отрезке времени Δti = 1 с управление Li (i = 0,1,2,..,n) – 

постоянная величина. 

 
Рис. 2. Изменение расхода абсорбента в процессе управления концентрацией диоксида 

углерода в газовой фазе на выходе из аппарата без учета перемешивания жидкости, L = 

112710  кмоль/ч при t = 0. 

1 – y0(t) = 0.402; 2 – y0(t) = 0.198 

 

Таким образом, разработан метод приближенного решения уравнений 

нестационарного массопереноса в аппаратах с непрерывным контактом фаз 

при пленочном ламинарном движении жидкости и вытеснении газа. Исполь-

зуя решения уравнений нестационарного массопереноса, предложен метод 

управления процессом массообмена в насадочном аппарате. 
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УДК 681.3 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММНОЙ МОДЕЛИ КОНТРОЛЛЕРА 

ДВИЖЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НАМОТОЧНЫМ СТАНКОМ  
И.Г. Семенченко, povt-igs@yandex.ru , И.В. Шишков, mail@niivius.ru, 

А.А., Сидоренко, sidorenko_1993@icloud.com 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

  

В данной статье рассматривается процесс создания программной моде-

ли контроллера движения системы управления намоточным станком, а также 

аспекты ее реализации на базе операционной системы Linux с ядром, обеспе-

чивающим режим жесткого реального времени. Представлены разработанные 

алгоритмы опережающего просмотра кадров и построения профиля скорости, 

а также общая структура системы. Описан принцип синхронизации и взаимо-

действия участвующих в управлении станком потоков выполнения, выполня-

ющих обмен информацией в реальном времени. В завершающей части статьи 

приведены результаты работы системы, подтверждающие эффективность 

упомянутых алгоритмов, позволяющих с высокой скоростью отрабатывать 

управляющие программы без потери точности позиционирования. 
 

IMPLEMENTATION OF SOFTWARE MODEL OF THE WINDING MA-

CHINE CONTROL SYSTEM’S MOVEMENT CONTROLLER 

I.G. Semenchenko, I.V. Shishkov, A.A. Sidorenko 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

This article discusses the development of software model of the winding ma-

chine control system’s movement controller, and aspects of its implementation 

based on the Linux operating system with a kernel providing a hard real-time mode. 

The look-ahead algorithm and the velocity profile construction algorithm are pre-

sented, as well as the general structure of the system. The principles of synchroniza-

tion and interaction of the execution threads information exchange in real time are 

described.  The final part of the article contains the results of the system's testing, 

confirming the efficiency of the mentioned algorithms, which allow to execute con-

trol programs with high speed without loss of positioning accuracy.  
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УДК 546.1 

 

ВЛИЯНИЕ ИЗБЫТКА АЛЮМИНИЯ ПРИ СИНТЕЗЕ  

КАРБОАЛЮМИНИДА ТИТАНА НА ЕГО ПОРИСТОСТЬ  

Э.Р.Умеров, e-mail:umeroff2017 @yandex.ru  
Самарский Государственный Технический Университет,  

Самара 

 

В данной статье рассматривается разработка математической модели 

зависимости избытка содержания порошка алюминия в исходной шихте от 

пористости синтезируемого материала. Синтез материала осуществляется ме-

тодом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. Получае-

мый в процессе синтеза материал – карбоалюминид титана, имеющий форму-

лу Ti3AlC2. Этот материал относится к группе алюмокерамических компози-

тов и отвечает общей формуле Mn+1AXn. Под МАХ-фазой понимается трой-

ное соединение, где М – переходный металл, А – элемент А-подгруппы таб-

лицы Менделеева, Х – углерод или азот.  

 В статье рассмотрено влияние изменения состава реагентов на проте-

кание реакции СВС. В основе СВС лежат реакции экзотермического взаимо-

действия химических элементов или соединений, протекающие в режиме го-

рения. Процесс синтеза целевого продукта идет за счет тепла химических ре-

акций и не требует внешней энергии для нагрева. 
 

THE EFFECT OF EXCESS ALUMINIUM DURING THE SYNTHESIS OF  

CARBOALUMINATION TITAN ON ITS POROSITY 

E.R.Umerov 
Samara State Technical University,  

Samara 

 

In this article, we develop a mathematical model of the dependence of the 

excess content of aluminium powder in the starting material from the porosity of the 

synthesized material. Material synthesis was realized by self-propagating high-

temperature synthesis(SHS). Obtained during the synthesis of material – carbyla-

mine titanium having the formula Ti3AlC2. This material belongs to the group of 

alumosilicate composites and corresponds to the general formula Mn+1AXn. Under 

the MAX-phase refers to a ternary compound, where M is a transition metal, A – 

element And subgroup of the periodic table, X is carbon or nitrogen.  

 In this paper, the influence of changes in the composition of reagents on the 

reaction of SHS. The basis of SHS are the reactions exothermic interaction of the 

chemical elements or compounds occurring in the combustion mode. The process of 

synthesis of the target product is due to the heat of chemical reactions and does not 

require external energy for heating. 
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УДК 669; 519,8 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ  

КОЛИЧЕСТВА СИНТЕЗИРУЕМЫХ НАНОЧАСТИЦ АРМИРУЮЩЕЙ  

ФАЗЫ КАРБИДА ТИТАНА В РАСПЛАВЕ АЛЮМИНИЯ ОТ  

КОЛИЧЕСТВА ИСХОДНОЙ СТЕХИОМЕТРИЧЕСКОЙ СМЕСИ  

ПОРОШКОВ ТИТАНА И УГЛЕРОДА 

М.К. Ионов, e-mail:ionovmk@gmail.com 
Самарский Государственный Технический Университет, 

г. Самара 

 

В данной статье рассматривается разработка математической модели 

отражающей зависимость количества синтезируемых внутри расплава алюми-

ния наноразмерных армирующих частиц карбида титана (методом эндогенно-

го армирования in-situ) от количества исходной стехиометрической смеси по-

рошков титана и углерода. Как известно, избыток армирующей фазы, в част-

ности карбида титана, приводит к интенсификации процессов коагуляции ча-

стиц после прохождения синтеза, что приводит к укрупнению армирующих 

структурных единиц и, соответственно, ухудшению механических свойств та-

кого композиционного материала. Таким образом, главной задачей этого ис-

следования ставится установление зависимости размера армирующей едини-

цы от количества исходного порошка титана и углерода и нахождение наибо-

лее приемлемых условий для получения наноразмерного карбида титана в 

расплаве алюминия. 
 

MATHEMATICAL MODELING OF THE DEPENDENCE OF THE 

AMOUNT OF SYNTHESIZED NANOPARTICLES OF THE  

REINFORCING PHASE OF TITANIUM CARBIDE IN THE ALUMINUM 

MELT ON THE AMOUNT OF THE INITIAL STOICHIOMETRIC  

MIXTURE OF TITANIUM AND CARBON POWDERS 

M.K. Ionov 
Samara State Technical University,  

Samara 

 

In this paper, we consider the development of a mathematical model of the 

reflectance of the amount of nanoscale reinforcing titanium carbide particles syn-

thesized inside the aluminum melt (by the method of endogenous reinforcement in-

situ) from the amount of the initial stoichiometric mixture of titanium and carbon 

powders. As is known, the excess of the reinforcing phase, in particular titanium 

carbide, leads to an intensification of the coagulation of particles after the passage 

of the synthesis, which leads to the enlargement of the reinforcing structural units 

and, correspondingly, the deterioration of the mechanical properties of such a com-

posite material. Thus, the main objective of this study is to establish the dependence 

of the size of the reinforcing unit on the amount of the initial powder of titanium 

and carbon and to find the most suitable conditions for obtaining nanosized titanium 

carbide in the aluminum melt. 
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УДК 51-76 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА  

БИООЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ПРИ НЕПОСТОЯННОМ РАСХОДЕ 

СТОЧНЫХ ВОД  

Н.В. Смирнов, e-mail:nvsmirnov87@gmail.com,  

П.И. Новиков, e-mail: prafair@yandex.ru 
Петрозаводский государственный университет,  

г. Петрозаводск 

 

В работе предложено дальнейшее развитие математической модели 

процесса биоочистки сточных вод в аэротенке от биоразложимого органиче-

ского субстрата и аммония с учетом динамики общей концентрации микроор-

ганизмов активного ила и концентрации растворенного кислорода, введенные 

пороговые функции позволяют учесть особенности протекания этого процес-

са. Предложенные в работе формулы расчета входных концентраций и урав-

нения динамики концентраций позволяют моделировать процесс биоочистки 

при изменяющейся скорости подачи сточных вод, что характерно реальному 

процессу биоочистки и необходимо для обеспечения возможности внедрения 

математической модели на действующих очистных сооружениях. Методом 

сканирования проведена параметрическая идентификация модели. Представ-

лены найденные значения параметров модели и результаты апробации по-

строенной модели на экспериментальных данных. 
 

MATHEMATICAL MODEL OF WASTEWATRER TREATMENT  

PROCESS WITH A VARIABLE FLOW RATE  

N.V. Smirnov, P.I. Novikov 
Petrozavodsk state university,  

Petrozavodsk  

 

Further development of  the mathematical model of wastewater treatment 

process in aeration tank is proposed. The main goal of the process is wastewater 

treatment from biodegradable organic substrate and ammonium taking into account 

the total concentration of activated sludge dynamics and the dissolved oxygen con-

centration dynamics. The introduced threshold functions allow to take into account 

the specific features of this process. 

The proposed formulas for calculating values of input concentrations and 

concentrations dynamics equations make it possible to model the wastewater treat-

ment process with a variable wastewater rate. The model parametric identification 

was carried out by the scanning method. The found values of the model parameters 

and the results of  the model approbation on experimental data are presented in arti-

cle. 
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УДК 622.26 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННОГО  

СОСТОЯНИЯ МАССИВА ПОРОД ВБЛИЗИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ  

ВЫРАБОТОК НЕГЛУБОКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ 
В.С. Бурзяев, vladimir.burzyayev@yandex.ru,  

С.В. Анциферов, antsser@mail.ru, 
Тульский государственный университет,  

г. Тула 

 
В данной работе представлен разработанный в ТулГУ аналитический метод определения 

напряженного состояния массива пород вокруг параллельных выработок кругового поперечного 

сечения, пройденных закрытым способом вблизи земной поверхности, имеющей некоторый 

угол наклона к горизонту, а также целик между ними. Метод базируется на рассмотрении взаи-

модействия массива пород и подземных сооружений как элементов единой деформируемой си-

стемы, что позволило использовать подходы механики сплошной среды. В процессе математи-

ческого моделирования была выполнена постановка плоской задачи теории упругости, решение 

которой получено с использованием аппарата теории аналитических функций комплексного 

переменного (потенциалов Колосова-Мусхелишвили), аналитического продолжения, свойств 

интегралов типа Коши и рядов Лорана. Метод расчета реализован в виде компьютерной про-

граммы. Приводятся примеры расчета. 

Ключевые слова: параллельные выработки, массив пород, математическое модели-

рование, теория упругости, плоская задача, аналитическое решение, теория функций ком-

плексного переменного, напряженное состояние. 
 

MATHEMATICAL MODELLING OF ROCK MASS STRESS STATE  

AROUND SHALLOW PARALLEL UNDERGROUND EXCAVATIONS 

V.S. Burzyayev,  S.V. Antsiferov 
Tula State University,  

Tula 

 
A method of stress state evaluation for rock mass around parallel circular tunnels driven at 

low depth under the inclined Earth surface is presented in the paper. The method developed in TSU 

is based on consideration of rock mass and the underground structures as elements of the united 

deformable system, that gives possibility to use continuum mechanics approaches. During the 

modelling process a plane problem of elasticity theory has been stated and solved with help of the 

analytical functions theory (Kolosov-Muskhelishvili potentials), analytical continuation and prop-

erties of integrals of the Cauchy type, and Laurent series. The method is realized in corresponding 

software. Examples of the design are given. 

Keywords: parallel tunnels, rock mass, mathematical modeling, theory of elasticity, plane 

problem, analytical solution, the theory of functions of a complex variable, stress state. 
 

Строительство подземных сооружений связано с необходимостью ра-

циональной компоновки входящих в их состав параллельных выработок, раз-

мещаемых на минимальных расстояниях между продольными осями, обеспе-

чивающих надежность и долговечность всего комплекса сооружений при экс-

плуатации.  

Проектирование подобных выработок необходимо выполнять с учетом 

информации о напряженном состоянии окружающего массива пород, на ре-

зультат формирования которого оказывают влияние глубина заложения выра-

боток, размеры их поперечных сечений, расстояние между продольными ося-
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ми, угол наклона земной поверхности к горизонту, характеристики массива 

пород. 

Актуальность выбранной темы подтверждается выполненным обзором 

опубликованных работ [1-3], посвященных различным подходам и методам 

определения напряженного состояния вмещающего выработки массива пород, 

в том числе – с использованием натурных измерений, лабораторного модели-

рования, а также теоретических методов, включающих как инженерные при-

ближенные, так и строгие аналитические методы расчета. Это позволило сде-

лать вывод о том, что в настоящее время отсутствуют аналитические методы 

определения напряженного состояния массива пород вблизи параллельных 

выработок, пройденных закрытым способом вблизи земной поверхности, 

имеющей преобладающий угол наклона к горизонту. 

В данной работе предложена математическая модель формирования 

напряженного состояния массива пород вокруг двух параллельных выработок 

кругового поперечного сечения, пройденных горным способом вблизи 

наклонной земной поверхности, при действии собственного веса пород (гра-

витационных сил в массиве), учитывающая влияние основных факторов – уг-

ла наклона земной поверхности, расстояния от земной поверхности до про-

дольных осей выработок и между их осями, размеров поперечных сечений 

выработок, удельного веса и деформационных характеристик массива пород, 

коэффициента бокового давления в ненарушенном массиве. 

В математической модели используется расчетная схема, приведенная 

на рис. 1. 

 

 
Рис. 1 – Расчетная схема  

 

В расчетной схеме полубесконечная линейно-деформируемая однород-

ная весомая среда S  ограничена прямой L , образующей с горизонталью 

угол  , моделирует массив пород вблизи склона. В среде S  в произвольных 

точках mmm iyxz   )2,1( m  расположены центры двух отверстий с конту-

рами mL  радиусами mR  )2,1( m , моделирующих поперечные сечения вы-
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работок. Материал среды характеризуется усредненными величинами модуля 

деформации E , коэффициента Пуассона   и удельного веса  . 

Начало отсчета декартовых прямоугольных систем координат совме-

щены с центром первого отверстия - ось 
'OX  является горизонтальной, а ось 

OX  образует с ней угол  . 

Действие собственного веса грунта моделируется наличием в точках 

среды S  начальных напряжений, зависящих от расстояния по вертикали до 

земной поверхности, угла наклона поверхности, коэффициента бокового дав-

ления. В системе координат XOY  начальные напряжения в произвольной точ-

ке M  (рис. 1) определяются формулами 

 sin,cos,cos ')0(')0(')0(
MxyMyMx HHH , 

где 
'
MH  - расстояние по вертикали от точки M полуплоскости до прямоли-

нейной границы L . 

Полные напряжения 
*
x , *

y , *
xy  в среде S  в системе координат XOY  

представляются в виде: 

xxx  )0(*
; yyy  )0(* ; xyxyxy  )0(* , 

где x , y , xy  - дополнительные напряжения в среде S , обусловленные 

наличием вблизи границы L  круговых отверстий, определяемые из решения 

соответствующей плоской задачи теории упругости. 

Граница полуплоскости L  и контуры mL  )2,1( m  отверстий свобод-

ны от действия внешних сил. Поэтому граничные условия соответствующей 

задачи теории упругости примут вид: 

- на прямолинейной границе L  

0*  y , 0*  yx ; 

- на контурах отверстий mL  )2,1( m  

0* r , 0*  r , 

где 
*
r , 

*
r  - соответственно полные радиальные и касательные напряжения в 

точках контуров mL  )2,1( m  в полярной системе координат. 

Поставленная задача теории упругости сводится к краевой задаче тео-

рии аналитических функций комплексного переменного, для решения которой 

использован математический аппарат метода комплексных потенциалов Ко-

лосова-Мусхелишвили, включающий выполнение аналитического продолже-

ния комплексных потенциалов через границу полуплоскости, использование 

свойств интегралов типа Коши и степенных рядов Лорана. Полученное анали-

тическое решение реализовано в виде алгоритма, положенного в основу мето-

дики определения напряженного состояния целика между параллельными вы-

работками неглубокого заложения.  

Разработанная методика определения напряженного состояния массива 

пород вокруг параллельных круговых выработок мелкого заложения приме-

нима для исследования устойчивости пород в результате их разрушения. В 

этом случае оценка устойчивости производится путем сравнения напряжений 

в упругой среде, ослабленной отверстиями, с прочностными характеристика-
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ми пород. Методика позволяет определять также зоны неупругих деформаций 

вокруг выработок, например, с использованием критерия Кулона-Мора [2]. 

Ниже приводятся примеры определения напряженного состояния мас-

сива пород на контурах поперечного сечения выработок при их различном 

взаимном расположении вблизи земной поверхности, а также целика между 

ними, иллюстрирующие возможности разработанной методики.  

На рис. 2 - 3 приведены эпюры нормальных тангенциальных напряже-

ний МПа, , возникающих в точках контуров поперечных сечений вырабо-

ток, а также нормальных тангенциальных напряжений в точках наклонного 

целика между ними для случая горизонтальной земной поверхности (рис. 2) и 

поверхности, образующей угол 
о30  с горизонталью. 

При расчетах были использованы следующие исходные данные: де-

формационные характеристики грунта - 35,0,1000  МПаE ; удельный 

вес 
3/022,0 мкН ; коэффициент бокового давления 54,0 ; радиусы попе-

речных сечений выработок мR 11  , мR 22  . Глубина заложения - расстоя-

ние по вертикали от продольной оси левой выработки до поверхности - со-

ставляла мH 3'   в первом случае и мH 5'   во втором. Координаты центра 

сечения второй выработки ,52 мx  02 y  при расположении центров выра-

боток на одной горизонтали; мyмx 2,5 22   - при рассмотрении наклонно-

го целика.  

 
а 

 
б 

Рис. 2 – Эпюры напряжений МПа, , возникающих  при 
о0  в точках: 

а – контуров поперечных сечений выработок; б – целика между выработками 
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Как следует из рис. 2 а, в точках контуров поперечных сечений вырабо-

ток возникают только сжимающие (отрицательные) нормальные тангенциаль-

ные напряжения. Максимальные значения этих напряжений наблюдаются в 

точках горизонтального диаметра контура левой выработки. Для правой вы-

работки максимальные напряжения возникают в точках контура горизонталь-

ного диаметра и ближе к линии целика. Расчетные напряжения в точках цели-

ка (рис. 2 б) свидетельствуют о том, что вторая выработка оказывает влияние 

на первую в большей степени – напряжения в крайних точках целика состав-

ляет МПа26,0  на контуре левой выработки ( мR 1 ) и МПа19,0  на контуре 

правой выработки ( мR 2 ). При удалении от контуров выработок напряже-

ния монотонно убывают, минимальные значения напряжений составляют 

около МПа13,0 . 

 

 
а 

 
б 

Рис. 3 – Эпюры напряжений МПа, , возникающих при 
о30  в точках: 

а – контуров поперечных сечений выработок; б – целика между выработками 

 

Из результатов расчета, представленных на рис. 3, следует, что наклон-

ная земная поверхность вносит существенное перераспределение напряжений 

в точках контуров сечений выработок – возникают значительные растягива-

ющие (положительные) нормальные тангенциальные напряжения, максималь-

ные значения которых достигают МПа18,0  на контуре левой выработки и 

МПа15,0  на контуре правой выработки. Это может свидетельствовать о воз-
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можности образования на внутренней поверхности выработок трещин. 

Напряжения в целике остаются сжимающими. 

Достоверность получаемых результатов подтверждается выполненным 

сравнением с результатами определения напряженного состояния выработок и 

целика для частных случаев [3]. 

Приведенные примеры соответствуют наихудшему случаю - одновре-

менной проходке обеих выработок. В практике строительства, как правило, 

выработки сооружаются поочередно. Приближенный учет влияния последо-

вательности сооружения выработок на напряженное состояние массива пород 

возможен с использованием подхода, предложенного в [1, 3]. 

Таким образом, данная работа посвящена развитию существующих 

способов определения напряженного состояния массива пород вокруг под-

земных выработок, сооруженных закрытым способом в непосредственной 

близости от наклонной земной поверхности.  

Разработанная методика реализует математическую модель формиро-

вания напряженного состояния массива пород вокруг параллельных вырабо-

ток, сооруженных закрытым способом в местности с преобладающим наклон-

ным расположением земной поверхности, более адекватно учитывающую из-

менение поля начальных напряжений в точках массива пород при действии 

гравитационных сил. Это позволило уточнить постановку соответствующей 

плоской задачи теории упругости, получить с использованием математическо-

го аппарата теории функций комплексного переменного и степенных рядов ее 

аналитическое решение. Решение положено в основу методики определения 

напряжений в массиве грунта. Разработаны алгоритм и компьютерная про-

грамма расчета, которая может быть использована при практических исследо-

ваниях.  

Предлагаемая математическая модель может быть обобщена на произ-

вольное конечное число выработок (более двух) и другие виды постоянных 

нагрузок – действие подземных вод (гидростатическое давление), а также дей-

ствие веса объектов и сооружений, расположенных на земной поверхности 

вблизи комплекса выработок. 
 

Список цитируемой литературы 

1. Анциферов С.В. Метод расчета многослойных обделок параллельных тоннелей 

кругового поперечного сечения мелкого заложения: монография. Тула: ТулГУ, 

2014. 298 с. 

2. Булычев Н.С. Механика подземных сооружений: учебник для вузов.- М.: Недра, 

1994. - 382 с. 

3. Фотиева Н.Н., Козлов А.Н. Расчет крепи параллельных выработок в сейсмических 

районах. - М.: Недра, 1992. - 231 с. 

 

© В.С. Бурзяев, С.В. Анциферов, 2017 

 

 

  

91



 

УДК 519.852.3 

 

СТРАТЕГИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ РОЯ РОБОТОВ 
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А.П. Котенко, e-mail:ako1959@mail.ru 
Самарский государственный технический университет (СамГТУ),  
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Построим конечный автомат с алфавитом, представляющим в дискрет-

ном времени попытки проникновения на защищаемый объект, и множеством 

состояний, отражающим реакции роя роботов-охранников. Модель объекта – 

прямоугольник из квадратных ячеек. Вариант проникновения – появление 

одиночных нарушителей в наборе ячеек. Нейтрализация – перемещение робо-

та роя в соответствующий квадрат в следующем такте времени. Разрешим пе-

ремещение роботов между любыми ячейками объекта за один такт времени, 

учтём суммарные затраты на перемещение. Минимизируем затраты с помо-

щью транспортной задачи, построим дизъюнктивную форму, реализующую 

оптимальную стратегию роя в зависимости от стратегии поведения нарушите-

лей. На входе автомата получим любую последовательность символов алфа-

вита, описывающую появление нарушителей в ячейках территории в последо-

вательные такты времени. Представление конечного автомата каноническим 

уравнением с помощью совершенной дизъюнктивной нормальной формы поз-

воляет моделировать реакцию роя на все варианты атак нарушителей. 
 

STRATEGY OF OPTIMAL DISPLACEMENT OF THE ROBOT ROY 

M.S. Shcherbakov, A.P. Kotenko 
Samara State Technical University (SSTU),  

Samara 

 

We construct a finite automaton with an alphabet representing, in discrete 

time, attempts to penetrate the protected object, and a multitude of states reflecting 

the response of a swarm of robotic guards. The object model is a rectangle of square 

cells. The variant of penetration is the appearance of single violators in a set of 

cells. Neutralization - moving the robot swarm into the corresponding square in the 

next time clock. Let's allow the movement of robots between any cells of the object 

in one clock cycle, taking into account the total costs of moving. We minimize the 

costs with the help of the transport problem, construct a disjunctive form that realiz-

es the optimal strategy of the swarm, depending on the behavior strategy of the vio-

lators. At the input of the automaton we get any sequence of symbols of the alpha-

bet, describing the appearance of violators in the cells of the territory in consecutive 

time slots. The representation of a finite automaton by a canonical equation with the 

help of a perfect disjunctive normal form allows us to model the swarm response to 

all variants of attacks of violators. 
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПОЛУЧЕНИЯ 

НАНОПОРОШКОВ НА ОСНОВЕ СОЕДИНЕНИЙ CU-CR-O, В ТОМ 

ЧИСЛЕ СОДЕРЖАЩИХ В СВОЕМ СОСТАВЕ ШПИНЕЛИ CUCR2O4 И 

CUCRO2, МЕТОДОМ РАСТВОРНОГО 

САМОРАСПРОСТРАНЯЮЩЕГОСЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО 

СИНТЕЗА (Р-СВС). 

А.А. Жадяев alexander-zhadyaev@yandex.ru, В.А. Новиков vladislav_novyi@mail.ru, 

Е.А. Амосов amosov-ea@rambler.ru  
Самарский Государственный Технический Университет,  

г. Самара 

 

 В данной статье рассматривается разработка математической модели 

получения нанопорошков на основе соединений Cu-Cr-O, в том числе 

содержащих в своем составе шпинели CuCr2O4 и CuCrO2, методом растворного 

самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (р-СВС). Рассмотрена 

проблема защиты окружающей среды от вредного воздействия монооксида 

углерода, за счет использования катализаторов, имеющих в своем составе 

дорогостоящие металлы платиновой группы. Исследовано влияние соотношения 

компонентов Cu/Cr, в смеси исходных порошков, на фазовый состав, удельную 

поверхность частиц, морфологию и каталитические свойства синтезированных 

порошков в реакции окисления монооксида углерода СО. Исследована 

температура и время синтеза, описан характер горения. Показаны перспективы 

использования метода растворного СВС, как метода получения катализаторов 

для проведения процесса конверсии СО. Показаны перспективы удешевления 

современных катализаторов за счет использования катализаторов с основой из 

оксидов меди и хрома. 

DEVELOPMENT OF A MATHEMATICAL MODEL OF NANOPOWDERS 

COMPOUNDS CU-CR-O, INCLUDING CONTAINING IN ITS 

COMPOSITION THE SPINEL CUCR2O4 AND CUCRO2, BY THE 

SOLUTION METHOD OF SELF-PROPAGATING HIGH-TEMPERATURE 

SYNTHESIS (S-SHS). 

A.A. Zhadyaev, V.А. Novikov, E.A. Amosov 
Samara State Technical University,  

Samara 

 

In this paper, we consider the development of a mathematical model of 

nanopowders compounds Cu-Cr-O, including containing in its composition the 

spinel CuCr2O4 and CuCrO2, by the solution method of self-propagating high-

temperature synthesis (S-SHS). The problem of protection of the environment from 

the harmful effects of carbon monoxide due to the use of catalysts, having in its 

composition of expensive platinum group metals. The influence of the ratio Cu/Cr, 

in the mixture of initial powders on the phase composition, specific surface area, 

particle morphology and catalytic properties of the synthesized powders in the 

oxidation of carbon monoxide co. The investigated temperature and time of 

synthesis, describes the nature of combustion. The prospects of using the method of 

solution SHS as a method of obtaining of catalysts for carrying out the process of 

conversion. The prospects of cheaper modern catalysts by the use of catalysts based 

on oxides of copper and chromium.  
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УДК 622.016 

МЕТОД РАСЧЕТА ОБДЕЛКИ ТОННЕЛЯ НЕГЛУБОКОГО  

ЗАЛОЖЕНИЯ НА ДЕЙСТВИЕ ВЕСА РАЗМЕЩЕННОГО В НЕМ  

ОБОРУДОВАНИЯ 

В.Г. Дворянкин, e-mail: antsser@mail.ru 
Тульский государственный университет (ТулГУ),  

г. Тула 

 
Целью работы является разработка аналитического метода расчета обделки доста-

точно протяженного тоннеля неглубокого заложения круговой формы поперечного сечения 

при действии внутренней локальной вертикальной нагрузки, обусловленной весом разме-

щенного в нем оборудования, усилиями домкратов, подъёмных устройств и др. При матема-

тическом моделировании взаимодействия обделки тоннеля с массивом пород учтены основ-

ные факторы, влияющие на напряженное состояние обделки и массива пород. Выполнена 

постановка плоской задачи теории упругости и осуществлен переход к соответствующей 

краевой задаче теории аналитических функций комплексного переменного, аналитическое 

решение которой получено с использованием аппарата потенциалов Колосова-

Мусхелишвили, аналитического продолжения, свойств интегралов типа Коши, рядов Фурье 

и Лорана. При решении задачи использован оригинальный итерационный процесс, показав-

ший высокую сходимость. 

Ключевые слова: математическое моделирование, обделка, тоннель, плоская зада-

ча, теория упругости, теория функций комплексного переменного, метод расчета 

 

METHOD FOR DESIGN OF THE LINING TUNNEL ON THE INFLUENCE 

OF WEIGHT OF EQUIPMENT PLACED IN IT 

V.G. Dvoryankin 
Tula State University (TSU), Tula 

 

The aim of the work is the development of an analytical method for calculating the lining 

of a sufficiently extensive tunnel of a shallow laying of a circular cross-sectional shape under the 

action of an internal local vertical load due to the weight of the equipment placed in it, the efforts 

of jacks, lifting devices and other. Taken into account in mathematical modeling of the interaction 

of the lining of the tunnel with the rock massif, the main factors affecting the stressed state of the 

lining and the rock massif. The formulation of the plane problem of the theory of elasticity is car-

ried out and the transition to the corresponding boundary value problem of the theory of analytic 

functions of a complex variable is carried out, the analytical solution of which is obtained using the 

Kolosov-Muskhelishvili potential apparatus, analytic continuation, Cauchy type integrals, Fourier 

and Laurent series. At the decision of a problem the original iterative process which has shown 

high convergence is used. 

Keywords: mathematical modeling, lining, tunnel, plane problem, theory of elasticity, the-

ory of functions of a complex variable, calculation method 
 

При расчете обделок тоннелей помимо действия постоянных длитель-

ных нагрузок - собственного веса грунта, гидростатического давления, веса 

зданий или сооружений на поверхности - необходим учет кратковременных 

нагрузок высокой интенсивности, обусловленных, например, весом проходче-

ского или подъемно-транспортного оборудования, ленточных конвейеров и 

транспортируемого груза, емкостей и материалов, размещенных внутри тон-

неля. 

К настоящему времени в Тульском государственном университете раз-

работан аналитический метод расчета обделок тоннелей некругового попе-

речного сечения глубокого заложения на действие внутренней локально рас-
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пределенной нагрузки [1]. Как показал выполненный обзор научно-

технической литературы, аналогичного метода расчета обделок тоннелей не-

глубокого заложения на действие внутренней нагрузки, обусловленной весом 

расположенного в тоннеле оборудования, не имеется. Этим обуславливается 

актуальность темы выполняемого исследования.  

В основу разрабатываемого метода положено математическое модели-

рование напряженного состояния обделки тоннеля, сооруженного закрытым 

способом в непосредственной близости от земной поверхности, при наличии 

произвольно расположенной внутри тоннеля вертикальной нагрузки. Постро-

енная модель базируется на современных представлениях геомеханики и ме-

ханики подземных сооружений о взаимодействии подземной конструкции и 

окружающего массива грунта как элементов единой деформируемой системы. 

Такой подход позволяет использовать допущения и гипотезы, а также поста-

новку задач и строгие аналитические методы их решения, принятые в механи-

ке сплошной среды, в частности – теории упругости [2, 3]. 

Поскольку объектом исследования являются достаточно протяженные 

участки тоннелей, пройденных вблизи земной поверхности, в модели исполь-

зуется расчетная схема плоской задачи теории упругости для линейно-

деформируемой однородной изотропной полубесконечной среды, моделиру-

ющей массив грунта, ослабленной круговым отверстием, подкрепленным 

кольцом. Расчетная схема представлена на рис. 1. 
 

 
Рис.1 – Расчетная схема 

 

При постановке задачи были учтены следующие факторы, влияющие на 

напряженное состояние обделок - глубина заложения тоннеля и размеры его 

поперечного сечения; наличие близко расположенной земной поверхности; 

характеристики поля начальных напряжений в массиве, обусловленных соб-

ственным весом грунта, а также давлением грунтовых вод; толщина обделки и 

деформационные характеристики ее материала. Локальное давление на внут-

ренней поверхности обделки моделируется вертикальной равномерно распре-

деленной нагрузкой, приложенной к части контура поперечного сечения об-

делки. Учет реологических свойств грунта (ползучести) возможен в рамках 

линейной теории наследственной ползучести [2]. 

Массив грунта моделируется полубесконечной однородной изотропной 

линейно-деформируемой невесомой средой 0S  с прямолинейной границей L . 
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Материал среды 0S  характеризуется усредненными величинами модуля де-

формации 0Е  и коэффициента Пуассона 0 . 

В среде 0S  на расстоянии Н  от линии L  расположено круговое отвер-

стие с контуром 0L  радиуса 0R . Отверстие подкреплено кольцом с внутрен-

ним контуром 1L  радиуса 1R , моделирующим обделку тоннеля 1S . Материал 

кольца имеет деформационные характеристики 1E , 1 . 

К участку 




 **

1
*
1 ; tt  внутреннего контура 1L  кольца 1S  приложена вер-

тикальная равномерно распределенная нагрузка интенсивности p .  

Весом обделки тоннеля по сравнению с собственным весом пород и ве-

личиной внутренней нагрузки пренебрегаем. 

Граничные условия поставленной плоской задачи теории упругости, 

отражающие отсутствие нагрузки на прямолинейной среды 0S , а также вы-

полнение условий непрерывности векторов напряжений и смещений на линии 

0L  контакта областей 0S  и 1S , имеют вид: 

0,0 )0()0()0(  yxxyy   на границе L ; 
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 на контуре 0L ; 

где )(0
y , )()( , 00

yxxy   - соответственно вертикальные и касательные напряжения 

в точках границы L ; 
)0(

r , 
)0(

 r  - радиальные и касательные напряжения в точ-

ках контура 0L  в среде 0S  в полярной системе координат; 
)1(

r , 
)1(
 r  - радиаль-

ные и касательные напряжения в точках контура 0L  кольца 1S  в полярной си-

стеме координат; 
)(i

хu , )(i
уu  )1,0( i  - горизонтальные и вертикальные переме-

щения точек контура 0L  соответственно в среде 0S  и кольце 1S . 

Граничные условия задачи на внутреннем контуре 1L , отражающие 

наличие на его части 
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1 ; tt  вертикальной нагрузки p , примут вид: 
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В приведенной постановке плоской задачи теории упругости размер 

распределенной нагрузки вдоль продольной оси тоннеля принят бесконеч-

ным; влияние конечного размера этой нагрузки на напряженное состояние об-

делки будет учтено с помощью корректирующего множителя [2]. 

Для решения задачи использован метод комплексных потенциалов Ко-

лосова-Мусхелишвили, связанных с напряжениями и смещениями в рассмат-
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риваемых областях известными формулами [4]. Этот метод предусматривает 

переход к соответствующей краевой задачи теории аналитических функций 

комплексного переменного (ТФКП), граничные условия которой имеют вид: 

0)(~)(~)(~
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где )(~ zj , )(~ zj  - комплексные потенциалы, характеризующие напряженно-

деформированное состояние областей jS  )1,0( j ; jj 43ea  , 
)1(2 j

j
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)1,0( j ; аффиксы точек соответствующих контуров определяются соотношени-
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jj ReRt   на ),,( 10jL j  
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Функцию )( 1tf , раскладывая в ряд Фурье, можно представить в виде 
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Потенциалы )(~
0 z , )(~

0 z , регулярные в полуплоскости 0S  вне конту-

ра 0L , будут отыскиваться в виде 

  iHzz
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zz 2lnea+ln
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где )(*
0 z , )(0 z  – функции, регулярные в области 0S  вне отверстия, и об-

ращающиеся в ноль на бесконечности; )(
2

11
1 ab

R
iK  . 

Комплексные потенциалы )(~
1 z , )(~

1 z , регулярные в области 1S , с 

учетом отличных от нуля главных векторов усилий, действующих на контуре 

1L , представляются в виде  

z
iK

zz ln
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1
11  ; z
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)()(~

1
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11  , 

где )(1 z , )(1 z  – функции, регулярные в кольце 1S , и, следовательно, рас-

кладываемые в ряды Лорана вида 
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Используя теорему Сохоцкого-Племеля и свойства интегралов типа 

Коши при выполнении аналитического продолжения функций )(~
0 z , )(~

0 z

через прямолинейную границу полуплоскости [4], удается получить представ-

ление )(~
0 z , )(~

0 z  в виде: 
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где, в свою очередь, функции )(z0 , )(z0 , регулярные в полной плоскости 

вне отверстия, раскладываются в ряды  
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Для определения неизвестных коэффициентов 
)0)(3(

kС , 
)0)(4(

kС  в результате до-

статочно сложных и громоздких математических преобразований получены со-

ответствующие формулы. 

Это позволяет преобразовать граничные условия исходной задачи для по-

луплоскости к граничным условиям задачи о бесконечной плоскости, ослаблен-

ной подкрепленным круговым отверстием, для решения которой использован 

итерационный процесс, показавший хорошую сходимость. В настоящее время 

производится отладка комплекса программ, реализующих полученное решение. 

Решение задачи теории упругости, а также его программная реализация 

станут основой метода расчета обделок тоннелей на действие внутренней ло-

кально распределенной нагрузки, позволяющего в полной мере учитывать несу-

щую способность грунта, и в ряде случае использовать более экономичные, 

научно обоснованные проектные решения.  

Строгое аналитическое решение задачи об определении напряженного со-

стояния обделки тоннелей кругового поперечного сечения, сооруженных закры-

тым способом в непосредственной близости от земной поверхности (мелкое за-

ложение) при действии собственного веса пород опубликовано в работе [2]. 
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В данной статье рассматривается разработка одно из решений, ведущих к минимиза-

ции числа полупроводниковых ключей в схемах регулируемого асинхронного электропри-

вода - применение так называемых малоэлементных трёхфазных схем. Главным элементом, 

которых служит единственный транзисторный ключ, который может быть установлен в об-

щей для всех трёх фаз цепи источника питания, импульсного регулятора или нагрузки. В 

статье показано, что данные трёхфазные схемы могут служить средством унифицированного 

исполнения целого ряда асинхронных электроприводов с улучшенной электромагнитной 

совместимостью. Объединяющим элементом этих приводов является импульсный регулятор 

в виде транзисторно-трансформаторного модуля с полупроводниковыми ключами в первич-

ных обмотках трёхфазного вольтодобавочного трансформатора, число которых обуславли-

вает возможность работы в одном или нескольких квадрантах механических характеристик. 

Ключевые слова: асинхронный электропривод, транзисторный ключ, импульсный 

регулятор, транзисторно-трансформаторный модуль, вольтодобавочный трансформатор. 

 

DEVELOPMENT AND SIMULATION OF A ROW OF ASYNCHRONOUS 

ELECTRIC DRIVES ON THE BASIS OF THE UNIFIED TRANSISTOR 

AND TRANSFORMER MODULE 

Ya.K.Starostina1, S,S. Sidorov1  
Ulyanovsk State Technical University, Ulyanovsk 

 
In this article development one of the decisions carrying to minimization of number of 

semiconductor keys in diagrams of the adjustable asynchronous electric drive - application of so-

called low-element three-phase diagrams is considered. The principal element which the single 

transistor key which can be set in the circuit of the power supply, general for all three phases, the 

impulse regulator or loading serves. In article it is shown that these three-phase diagrams can serve 

as means of the unified execution of a number of asynchronous electric drives with the improved 

electromagnetic compatibility. The integrating element of these drives is the impulse regulator in 

the form of the transistor and transformer module with semiconductor keys in primary windings of 

the three-phase booster-transformer which number causes a possibility of operation in one or sev-

eral quadrants of mechanical characteristics. 

Keywords: asynchronous electric drive, transistor key, impulse regulator, transistor and 

transformer module, booster-transformer. 

 
Одно из решений, ведущих к минимизации числа полупроводниковых 

ключей в схемах регулируемого асинхронного электропривода состоит в при-

менении так называемых моновентильных трёхфазных схем. Главным элемен-

том моновентиля служит единственный транзисторный ключ, который может 

быть установлен в общей для всех трёх фаз цепи источника питания, импульс-

ного регулятора или нагрузки. и для достижения электромагнитной совмести-

мости асинхронного привода с трёхфазной питающей сетью. Покажем, что мо-

новентильные ключи могут служить средством унифицированного исполнения 

целого ряда асинхронных электроприводов с улучшенной электромагнитной 
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совместимостью. Объединяющим элементом этих приводов является импульс-

ный регулятор в виде транзисторно-трансформаторного модуля с полупровод-

никовыми ключами в первичных обмотках трёхфазного вольтодобавочного 

трансформатора, число которых обуславливает возможность работы в одном 

или нескольких квадрантах механических характеристик. 

Одноквадрантный моновентильный асинхронный электропривод  

Простейшая схема асинхронного электропривода с моновентильным 

импульсным регулятором статорного напряжения приведена на рис.1. Основу 

схемы составляет трёхфазный вольтодобавочный трансформатор (ВДТ) в ста-

торных обмотках асинхронного двигателя (АД), широтно-импульсное регули-

рование (ШИР) напряжения в первичных обмотках которого осуществляется с 

помощью единственного транзистора VT1, установленного на выходе диодно-

го моста VD1. Вторичные обмотки ВДТ включаются последовательно статор-

ным обмоткам АД. 
 

 
 

Рис.1 - Схема моновентильного электропривода (а) и осциллограммы режимов 

прямого (б) и плавного (в) пуска асинхронного двигателя 

 

В зависимости от направления включения обмоток, фазные напряжения 

вольтодобавки ΔUa, ΔUb, ΔUc, могут служить для повышения или уменьшения 

результирующего напряжения в статорных обмотках, что может служить це-

лям форсирования или демпфирования переходных процессов. Представлен-

ные на рис.1 результаты компьютерного моделирования иллюстрируют при-

менение данного устройства для осуществления плавного амплитудного пуска 

АД. Необходимое плавное наращивание статорного напряжения обеспечива-

ется уменьшением до нуля встречного напряжения вольтодобавки. Сравнение 

режимов прямого (рис.1,б) и плавного (рис.1,в) пуска свидетельствует об 

уменьшении броска пускового тока не менее, чем в 1.5 раза [1].  

Четырёхквадрантный двухвентильный асинхронный электропривод. 

Для расширения функциональных свойств маловентильного асинхрон-

ного привода в состав вольтодобавочного трансформатора ВДТ достаточно 

включить ещё одну трёхфазную первичную обмотку, снабжённую вторым 

транзисторным ключом VT2. При этом, если первая обмотка с ключом VT1 со-

здаёт прямо чередующееся встречное напряжение вольтодобавки –ΔUa,b,c , то 
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вторая первичная обмотка предназначена для индуцирования в общей вторич-

ной обмотке согласного напряжения вольтодобавки +ΔUa,b,c с обратным чере-

дованием фаз. Как видно из схемы рис.2, это обеспечивается соответствую-

щим перекрёстным подключением двух фаз второй обмотки к общему источ-

нику сетевого напряжения. Приведённые на рис.3 диаграммы знакоперемен-

ной скорости АД ω(t) подтверждают возникновение реверсивных свойств 

привода с возможностью работы и регулирования во всех 4-ёх квадрантах ме-

ханических характеристик (МХ). Показывается, что разгон и работа привода в 

1 квадранте МХ на интервале 0–t1 происходит плавное нарастание прямо че-

редующегося 3-ёх фазного напряжения в обмотках двигателя. На интервале 

t1–t2 тормозной режим. Данный режим обеспечит переход АД во 2-й квадрант 

МХ с торможением противовключением. После снижения скорости до нуля 

двигатель перейдёт на интервале t2–t3 в 3-й квадрант МХ с последующим раз-

гоном в обратном направлении. 

 
Рис.2 - Схема двухвентильного импульсного регулятора напряжения в цепях 4-ёх 

квадрантного асинхронного привода 

 

Повторяющиеся на интервале t3–t4 процесс торможения, а затем на ин-

тервале t4–t5 процесс разгона в прямом направлении будут происходить ана-

логично, при этом роль транзисторных ключей VT1 и VT2 взаимно поменяется 

[2].  

 
 

Рис.3 - Результаты компьютерного моделирования асинхронного маловентильного 

электропривода в режиме межквадрантных переходов. 
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Частотно-регулируемый асинхронный электропривод на основе 

трёхвентильного циклоконвертора  

Введение в схему вольтодобавочного трансформатора 3-ей аналогично 

выполненной первичной обмотки с диодно-транзисторным коммутатором на 

элементах VD3, VT3, придаёт импульсному регулятору рис.4 свойства цикло-

конвертора в составе частотно-регулируемого электропривода. Представлен-

ные на рис.5 осцилограммы иллюстрируют создание в статорных обмотках 

АД регулируемого 3-ёх фазного напряжения. Процесс плавного регулирова-

ния частоты этого напряжения обеспечивается циклически чередующимся 

подключением трёх первичных обмоток ВДТ к общему источнику сетевого 

напряжения. Регулирование обеспечивается изменением частоты указанных 

подключений в результате придания управляющим сигналам хуп1, хуп2, хуп3 

двух значений: нулевого хуп=0 или максимального хуп=1. В свою очередь ре-

гулирование напряжения может проводиться на более высокой частоте пере-

ключений методом ШИР. Этот процесс создаётся периодическим высокоча-

стотным обнулением статорного напряжения без разрыва цепей тока. Регули-

рование обеспечивается изменением длительности нулевых пауз, каждую из 

которых можно получить при комбинации хуп1=1;хуп2= хуп3=0 [3]. 

 
 

Рис.4 - Схема частотно-регулируемого асинхронного электропривода на основе  

трёхвентильного циклоконвертора 

 
 

Рис. 5 - Осциллограммы фазных напряжений и токов в статорных обмотках 

асинхронного двигателя Ua,Ia; Ub,Ib; Uc,Ic, а так же скорости n(t) и момента М(t) в 

пусковом режиме 
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Секция №3. Математическое моделирование социальных и 

экономических процессов 

 

УДК 681.518+332.28 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ АРЕНДУЕМОЙ 

НЕДВИЖИМОСТИ 

В. А. Евсин, ewsin.wladimir95@gmail.com,  

Е.А. Продан, katya.prodan.1995@mail.ru, В. А. Евсина, vika_evsina@mail.ru 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

 
В данной статье рассматривается разработка математической модели оценки стоимо-

сти арендуемой недвижимости. Описывается актуальность данной предметной области. 

Представлен общий алгоритм оценки стоимости арендуемой недвижимости. Также проде-

монстрированы основные параметры, влияющие на оценку стоимости арендуемого помеще-

ния, показаны этапы выявления параметров оценки, таких как благоустроенность региона и 

благоустроенность помещения. Раскрывается зависимость оценки благоустроенности регио-

на от наличия объектов инфраструктуры разного рода, а также от их удаленности от рас-

сматриваемого арендуемого помещения. Описана методика оценки стоимости арендуемой 

недвижимости на основе модели множественной регрессии, включая общую модель на ос-

нове метода наименьших квадратов и построенную систему линейных алгебраических урав-

нений. Проведена оценка по выявлению наиболее сходных по параметрам помещений для 

составления базы исходных данных модели регрессионного анализа. 

Ключевые слова: прикладная информатика, информационные системы и техноло-

гии, анализ данных, проектирование систем, UML-моделирование.  

 

MODELING VALUATION OF THE LEASED PROPERTY 

V.A. Evsin, E.A. Prodan, V.A. Evsina  
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

In this article, we develop a mathematical model of the valuation of the leased property. De-

scribes the relevance of this subject area. Presents the General algorithm of the valuation of the leased 

property. Also shown are the main parameters that affect the valuation of the leased premises, showing 

the stages of identifying the parameters of evaluation, such as the livability of the region and the livabil-

ity of the room. Reveals the dependence of the assessment of the livability of the region from the avail-

ability of infrastructural facilities of different kinds, as well as from their distance from the considered 

leased premises. The method of assessing the value of rental properties based on multiple regression 

models including a General model based on the least squares method and constructed a system of linear 

algebraic equations. Evaluated to identify the most similar to the parameters of the premises for the 

compilation of databases of input data a regression model. 

Keywords: applied Informatics, information systems and technology, data analysis, system 

design, UML modeling. 

 

В современном мире все большее значение принимает анализ больших 

данных, технологии Big Data используются повсеместно в бизнесе с целью 

повышения эффективности стратегического планирования, а также помощи в 

оценке критериев принятия решений. Одной из предметных областей исполь-

зования технологий Big Data, а именно регрессионного анализа данных, явля-

ется деятельность агентства по аренде недвижимости при принятии решения 

об оценке стоимости аренды недвижимости. 
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При оценке стоимости аренды недвижимости необходимо учитывать ряд 

критериев, влияющих на итоговую стоимость, к таким параметрам относят: 

– благоустройство региона: данный критерий определяет количествен-

ную оценку степени комфортабельности региона для проживания граждана-

ми, зависимость с итоговой оценкой прямая; 

– благоустройство помещения: данный критерий определяет количе-

ственную оценку степени комфортабельности помещения для проживания 

гражданами, зависимость с итоговой оценкой прямая; 

– высота потолков: данный критерий определяет класс помещений по 

средней высоте потолков объекта недвижимости, зависимость с итоговой 

оценкой прямая; 

– удаленность от центра: данный критерий определяет класс помеще-

ний по удаленности от центра населенного пункта, зависимость с итоговой 

оценкой обратная.  

Данные критерии определяют регрессоры итогового уравнения, имею-

щего следующий вид:  

4321 ****
~

XUXVXBXB C ZPPRT  , 

где TC
~ – теоретическая стоимость объекта, RB – благоустроенность региона, 

PB – благоустроенность помещения, PV – высота потолков, ZU – удаленность 

от центра,
41..XX  – переменные.  

После проведения преобразований в соответствии с регрессионным ана-

лизом данных и приведения уравнения минимизации к СЛАУ в соответствии с 

алгоритмом Жордана-Гаусса, исходное уравнение имеет следующий вид: 
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значения регрессоров данной СЛАУ идентично значениям регрессоров в 

предыдущей формуле. 

Для определения наиболее достоверных данных необходимо произве-

сти выборку наиболее похожих по основным критериям помещений. Для вы-

борки объектов недвижимости используется Евклидова метрика, имеющая 

следующий вид: 

i

n

i

jiij CKKФ *)(
0

2

,0,


 , 

где jФ  – степень похожести рассматриваемого помещения с j-м объектом не-

движимости, 0,iK  – значение i-го фактора рассматриваемого помещения, jiK ,  – 

значение i-го фактора j-го помещения, iС  – коэффициент весомости i-го фак-

тора, данный параметр определяется аналитиком. На основании данных дела-

ется выборка наиболее перспективных транзакций, количество которых опре-
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деляется аналитиком. Данные распределяются в соответствии с законом 

75/10/15, в соответствии с которым 75% данных используются для построения 

модели, 10% используются для тестирования модели и 15% используются для 

переопределения модели в том случае, если модель не удовлетворяет запросу 

при тестировании. 
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Рис. 1 – Диаграмма последовательности модуля оценки стоимости аренды 

недвижимости  
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Для визуализации поведения системы при оценке стоимости аренды 

недвижимости используется представленная на рис. 1 диаграмма 

последовательности в нотации UML, подробнее о которой в [1-2]. 

Для отражения структуры взаимосвязи объектов, используемых для 

оценки стоимости аренды недвижимости, была спроектирована диаграмма 

классов в нотации UML, подробнее о которой в [3-8]. Диаграмма представлена 

на рис. 2. 
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Рис. 2 – Диаграмма классов модуля оценки стоимости аренды недвижимости 
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При проектировании модуля необходимо учитывать, что данная модель 

предполагает статистически упорядоченную информацию, потому качество 

разработанной модели коррелирует с качеством исходных данных, следова-

тельно, при оценке стоимости недвижимости необходимо определиться с 

наиболее качественными исходными данными. Дальнейшее проектирование 

будет направлено на способы интеграции данного модуля с информационны-

ми системами по управлению потоками данных, связанных с агентствами не-

движимости. 
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ФОРМАЛИЗОВАННАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА КОНВЕРТИРОВАНИЯ 

МОДЕЛЕЙ IDEF3 В ДИАГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯЗЫКА UML  

В.С. Холодков, e-mail: vjatsch.hol@hotmail.com,  

А.М. Бейбалаев, e-mail: arturrrrr1994@gmail.com,  

С.Н. Широбокова,  e-mail: Shirobokova_SN@mail.ru 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова,  

г. Новочеркасск 

 

В данной статье рассмотрен процесс конвертирования IDEF3-моделей в 

UML-диаграммы. Представлены математическое описание, алгоритмы и ре-

зультаты преобразования визуальных моделей, разработанных с помощью ин-

струментария IDEF3, в диаграммы языка UML, которые в дальнейшем будут 

служить основой для разработки автоматизированного конвертера диаграмм 

IDEF3 в UML-диаграммы деятельности.  Представлена обобщенная постанов-

ка задачи конвертирования диаграмм IDEF3 в UML-диаграммы, которая пред-

ставляет собой основу, описывающую структуру базовых объектов разраба-

тываемого конвертера. Использование такого конвертера позволит сократить 

трудозатраты при процессно-статистическом учете затрат ресурсов, инжини-

ринге и реинжиниринге бизнес-процессов в экономике и технике, способствуя 

при этом повышению производительности общественного труда. К тому же 

формализованное описание процесса конвертирования, изложенное в данной 

статье, упрощает другим разработчикам инструментальных средств модифи-

кацию описанного и создание нового конвертера. 
 

THE FORMAL MODEL OF THE PROCESS OF CONVERTING MODELS 

IDEF3 IN ACTIVITY DIAGRAMS UML 

V.S.Kholodkov, A. M. Beybalayev, S. N. Shirobokova 

Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI) SRSPU(NPI),  

Novocherkassk 

 

This article describes the process of converting the IDEF3 model in UML di-

agrams. The mathematical description of the algorithms and the results of the trans-

formation of visual models developed using the IDEF3 tools, diagrams of the UML, 

which will continue to serve as a basis for the development of automated Converter 

diagrams in IDEF3 UML activity diagrams. Presents a generalized formulation of 

the problem of conversion of IDEF3 diagrams in a UML diagram, which represents 

the basis for describing the structure of the underlying objects of developed Con-

verter. The use of this Converter will reduce labor costs in a process-statistical cost 

accounting resources, engineering and reengineering of business processes in the 

economy and technology contribute to productivity. Besides the formal description 

of the conversion process, outlined in this article, simplifies other developers work-

bench modification is described and the creation of the new Converter. 
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ МОДЕЛИ ИНВЕСТИЦИЙ В  

МЕЛИОРАЦИЮ ЗЕМЕЛЬ ПОВОЛЖЬЯ 

А.С. Воронов, В.А. Щербаков, rgtu_vlad@mail.ru 
Институт аграрных проблем Российской академии наук (ИАгП РАН)  

РЭУ им. Г.В. Плеханова, Саратовский социально-экономический институт (филиал) 

 
В статье представлены результаты исследования динамики инвестиций в мелиора-

тивно-сельскохозяйственный комплекс Поволжья. Экономическая оценка инвестиций вы-

полнена с использованием методов каузального моделирования, произведена оценка про-

гноза динамики орошаемых площадей, выполненного в 1990 году.  

Ключевые слова: мелиорация земель Поволжья, инвестиции, прогноз, регрессион-

ная модель, ввод в эксплуатацию орошаемых земель, выбытие из оборота, опережающие 

темпы ввода над реальным наличием. 

 

A RETROSPECTIVE ANALYSIS OF A MODEL OF INVESTMENT 

IN LAND RECLAMATION OF THE VOLGA REGION 
A. S. Voronov, V. A. Shcherbakov, rgtu_vlad@mail.ru 

Institute of agrarian problems of the Russian Academy of Sciences (RAS IAP) 

REU them. G. V. Plekhanov, Saratov socio-economic Institute (branch) 

 

The article presents the results of studying the dynamics of investment in land rec-

lamation-agricultural complex of the Volga region. Economic evaluation of investments 

made using the methods of causal modeling, the estimation of the forecast of dynamics of 

irrigated areas, implemented in 1990.  

Key words: land reclamation of the Volga region, investment, prediction, regres-

sion model, commissioning of irrigated land, the exclusion from circulation, a higher rate 

of input over the real presence. 

 
Зона неустойчивого увлажнения Поволжья включает земли левобережья 

Волги. Начиная с середины шестидесятых годов XX столетия здесь проводи-

лись интенсивные водные мелиорации. Темпы капитальных вложений отли-

чались высокой устойчивостью в период с начала семидесятых до середины 

восьмидесятых годов с понижением и полному затуханию к началу девяно-

стых.   

Инвестиции осуществлялись по шести направлениям, четыре из кото-

рых носили производственной назначение — непосредственно водохозяй-

ственное строительство, мелиоративное освоение сельскохозяйственных зе-

мель, строительство производственных баз и производственное сельскохозяй-

ственное строительство. Два направления носили непроизводственный харак-

тер – строительство жилья и объектов соцкукльтбыта для сельскохозяйствен-

ных предприятий и строителей. Особенностью второго направления капита-

ловложений было строительство новых совхозов и обновление действующих. 

Так, только в Саратовской области было построено 25 новых совхозов. Такое 

направление серьезно усложнило дальнейшее использование мелиоративных 

земель. 

Ретроспективный анализ динамики отдельных направлений показал, что 

начиная с середины семидесятых годов обозначилось опережение темпов не-
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производственного строительства. Средний коэффициент опережения соста-

вил 2,2. Несмотря на опережение норматив строительства объектов непроиз-

водственного строительства на орошаемых землях удовлетворялся лишь на 

30-45%.2 В целом в сельскохозяйственное строительство норматив не выдер-

живался на 10-30%, что существенно сдерживало освоение новых земель в 

дальнейшем. На это указывает отставание темпов реально используемых 

орошаемых площадей от темпов прироста введенных в строй новых земель. 

Такое отставание объясняется ростом темпов выбытия из обращения старых 

земель и новых, построенных с низким качеством (рис. 1). 

 
Рис.1. Сравнительная динамика ввода и выбытия орошаемых земель Поволжья 

(Самарская, Саратовская, Волгоградская, Астраханская, обл., республика Калмыкия) 

нарастающим итогом 

Начиная с 1990 года новое строительство практически было приоста-

новлено.   Но выбытие из обращения новых земель продолжалось и объясня-

лось это не только политическими причинами, но главным образом тенденци-

ями, заложенными в процессе проектирования и интенсивного строительства, 

в частности, структурой капиталовложений. Кросскорреляционный анализ 

динамики прироста орошаемых земель Поволжья на примере пяти областей 

показал, что тенденции сокращения площади орошаемых земель обнаружи-

ваются уже на четвертый год их эксплуатации. Начиная с 1978 года строи-

тельство перешло на режим ввода высокотехнологичных оросительных си-

стем с регулярной водоподачей. Однако темпы выбытия земель практически 

не уменьшились. Это объясняется накоплением негативных тенденций в экс-

плуатации, отставанием сельхозобустройства земель (от норматива, см. вы-

ше), несвоевременной реконструкцией гидротехнических сооружений.  Де-

тальный анализ сложившихся тенденций показал, что среднегодовой коэффи-

циент опережения ввода орошаемых земель над их реальной площадью соста-

вил 1.303. Причем, его величина оставалась стабильной на протяжении всего 

рассматриваемого периода роста орошаемых земель в Поволжье. Это свиде-

тельствует о том, что абсолютная величина разрыва постоянно нарастает. На 

один порядок коэффициента в период до 1975 года в среднем приходилось 8,9 

тысяч гектаров списанных земель, начиная же с 1975 года этот показатель 

возрос до 11 тысяч гектаров. 

Анализ показал наличие тенденции опережения общей площади ввода 

орошаемых земель введенных в эксплуатацию земель в Поволжье над их ре-

альным приращением (с учетом выбытия), выражаемой следующей функцией: 

                                                           
2 В. Щербаков. Экономика мелиоративного производства в Поволжье. Саратов, 1992. стр. 20. 
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𝑌 = 1.21353𝑋0.035038 

Y – значение коэффициента опережения  общей площади ввода новых 

земель над реальным их приращением; 

X – порядковый номер года от  1975. 

На основании полученной модели коэффициента был составлен долго-

срочный прогноз разрыва в динамике введенных и реально используемых ме-

лиорируемых земель на период до 2065 года с пост показателями от 1975 до 

1985 года. В прогнозе не учитывались политические события, вызвавшие 

окончание строительства новых земель с 1990 года. Схема прогнозных расче-

тов показана в таблице 1. 

Таблица 1. 

Долгосрочный прогноз разрыва в динамике введенных и реально  

используемых мелиорируемых земель на период до 2065 года 

Показатель 
Факт 

Возможно, исходя из наличных к 1990 

году производственных мощностей 
1975 1985 2005 2025 2045 2065 

1. Введено, тыс. га 664,5 1265 1572 1802 1970 2107 

2. Темп роста от начала 

строительства, к-т 

36,7 69,4 86,8 99,4 108,8 116,3 

3.Коэффициент опе-

режения ввода земель 

над их реальным при-

ростом 

1,3 1,3 1,367 1,392 1,41 1,421 

4. Темп роста реально-

го наличия земель, к-т 

30,9 53,6 57,9 67,9 74,62 79,78 

5.Реальное наличие 

ОЗ, тыс.га 

559,3 970,3 1048 1230 1351 1440 

6.Потери, тыс.га 105,3 285 364 469 540 802 

Таким образом, сложившиеся к 1990 году тенденции в мелиоративном 

комплексе могли бы негативно сказаться на воспроизводственной структуре 

площади орошаемых земель в последующие двадцать лет. Процесс этот к 

1995 году обозначился явственно, но односторонне: вследствие прекращения 

ввода площадей орошения отчетливо стало видно их сокращение. Так, с 1990 

по 1993 год в рассматриваемых районах Поволжья физическая площадь оро-

шения сократилась на 103 тысяч гектаров, что принципиально укладывается в 

рамки полученной модели, но превышает прогнозируемые величины. Превы-

шение связано с ускорением негативных процессов разрушения организаци-

онно-производственных структур. 

Сделанный вывод подтверждается и анализом тенденций, сложившихся 

и в динамике стоимости строительства. За период с 1966 по 1990 годы удель-

ные капиталовложения в расчете на 1 га вводимой площади возросли в 10 раз. 

За период наиболее активного строительства, с 1970 года стоимость возросла 

в 7,3 раза. Рост стоимости происходил прежде всего за счет роста техническо-

го уровня оросительных систем, а также за счет увеличения доли непроизвод-

ственного строительства. В целях выявления степени влияния на удельные 

капвложения наиболее значимых факторов был проведен анализ модели ди-

намической взаимосвязи основных показателей:  
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Y - результирующий показатель капиталовложений в расчете на 1 га 

введенной орошаемой площади, тысяч рублей; 

X1 - годовой объем ввода ОЗ, тыс. га; 

X2 - годовой объем выбытия ОЗ, тыс.га; 

X3 - доля капитальных вложений производственного назначения, %; 

X4 - доля капитальных вложений непроизводственного назначения, %; 

X5 - удельный вес водохозяйственного строительства в  

программе строительства, %; 

X6 - удельный вес производственного совхозного строительства, %; 

X7 - удельный вес непроизводственного совхозного строительства, %; 

X8 - доля непроизводственного строительства для водохозяйственных 

организаций, %; 

X9 - валовая продукция промышленности строительных материалов 

комплекса, млн.рублей; 

X10 - годовой объем производства железобетона, тыс.кубометров; 

X11- число задействованных единиц строительной техники, тыс. ед; 

X12- суммарный объем основных фондов, млн.рублей; 

X13- объем сборных железобетонных конструкций, приходящийся на 1 

млн. рублей СМР; 

X15 - производительность труда в строительстве, руб. 

Большинство рассмотренных показателей имеют устойчивый тренд, по-

этому для решения модели использовались отклонения показателей от их рас-

четной величины во временной динамике. Некоторые показатели имеют 

устойчивую связь между собой. Такие показатели отбрасывались. Результаты 

решения приведены в таблице 2.  

Таблица 2. 

Регрессионная модель удельных капиталовложений 

в мелиорацию Поволжья 

Показатели -факторы Коэффициент ре-

грессии 

Эластичность 

показателя, % 

Наиболее значимые 

показатели 

X1 -0,0823 -1,249 -1249 

X2 1 0,093 - 

X3 -15,3104 -1,1266 -1,166 

X6 34,1708 0,176 - 

X7 1 0,918 0,918 

X10 0,0286 0,889 0,889 

X11 1 0,894 0,894 

X12 -0,0326 0,394 0,394 

X14 -1,1715 -0,351 -361 

Свободный член урав-

нения 
1352,82 

  

R=0,9978       
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Приведенная выше модель указывает на тенденцию экстенсивного ха-

рактера развития мелиорации. Об этом свидетельствует соотношение в силе 

влияния на стоимость производительности труда и степень его фондовоору-

женности. Несмотря на то, что с ростом производительности труда стоимость 

гектара орошения снижается, сила воздействия этого показателя более чем в 

два раза ниже влияния механооснащенности и материалоемкости строитель-

ства. То есть снижение трудоемкости орошения вдвое перекрывалось ростом 

ресурсооснащенности и не сопровождалось общим снижением общих затрат, 

как того следовало бы ожидать.  

Таким образом, ретроспективный анализ позволяет сделать заключение 

о закономерном характере сложившихся взаимосвязей и зависимостей в ди-

намике капиталовложений в мелиорацию земель. В настоящее время прави-

тельством России предпринимаются шаги по возрождению мелиоративной 

деятельности в Поволжье. Общий мелиоративный фонд освоен лишь на 30 

процентов. Чтобы избежать прошлых ошибок при дальнейшем освоении 

оставшийся части потенциала орошения рекомендуется расширить модельные 

исследования при научном и проектном обосновании темпов мелиорации. 
 

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного про-

екта  №16-02-00006. 
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В данной статье рассматривается модель влияния материально-технических и ор-

ганизационно-экономических факторов на удельную стоимость мелиоративного строи-

тельства в наиболее интенсивный период развития мелиорации в Поволжье. Исследованы 

прогнозные характеристики на перспективу сегодняшнего дня. Выводы способствуют 
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This article discusses the model of the influence of material-technical and organizational-

economic factors on the unit cost of reclamation construction in the most intensive period of recla-

mation development in the Volga region. Investigated predictive features for the future today. The 

findings contribute to the accounting and planning cost characteristics in the reclamation industry.  

Key words: land reclamation of the Volga region, the cost of irrigation, the regres-

sion model value determinants, the rate of input of irrigated land disposal, industrial base, 

labor productivity, forecasting. 

 

Юго-Восточные области Поволжья за период 1970-2000 годы накопили 

богатый опыт интенсивного развития мелиорации земель. За этот период ороше-

ние введено на площади около 3 миллионов гектаров из 8 млн га возможных. 

Начиная с 2000 года строительство оросительных систем в силу известных поли-

тических процессов приостановлено. Однако не только политические причины 

послужили причиной приостановки мелиоративных работ. Существуют и внут-

риотраслевые причины снижения эффективности мелиорации, недовыполнения 

планов освоения новых земель, что привело к приостановке финансирования но-

вого строительства. Орошение является органичной частью сельскохозяйствен-

ного производства в Поволжье и приостановка строительства объектов ороше-

ния в какой-то мере можно считать передышкой. В последние годы Правитель-

ством страны стали выделяться значительные средства на возобновление мелио-

ративных работ. Поэтому приобретает особую важность обобщение накопленно-

го опыта в период интенсивного строительства с целью учета и недопущения в 

дальнейшем допущенных ранее проблем и ошибок.  Большой объем накоплен-

ного статистического материала и оперативных данных, сосредоточенных в ба-

зах данных статистических, научных и проектных организаций, позволяет про-

водить глубокий анализ с использованием методов моделирования и выявлением 

сложившихся закономерностей. 

Одной из основных проблем, сдерживающих эффективное развитие ме-

лиорации, является стоимостная структура новых объектов. За период наибо-

лее активного строительства инженерных оросительных систем стоимость I га 

возросла в 7,3 раз и составило около 10 тысяч долларов3. Такое стало возмож-

ным в следствие роста технического уровня мелиоративных объектов, а также 

за счет увеличения доли средств, направляемых в социальную сферу. С по-

мощью методов экономико-математического моделирования можно выяснить 

силу отдельный факторов роста стоимости и их нормативные ограничения. 

Для моделирования удельной стоимости мелиоративного строительства 

I гектара орошаемой площади отобраны следующие показатели: 

У - капиталовложения в целом в расчете на I га введенной орошаемой пло-

щади (тыс.руб.); 

X1 - годовой объем ввода 03 (тыс .га); 

X2 – годовой объем выбытия из оборота орошаемых земель (тыс. га); 

X3 – удельный вес затрат на строительство производственных объектов, к-т; 

X4 – удельный вес затрат на объекты непроизводственного назначения, к-т; 

X5 – доля водохозяйственного строительства среди объектов производствен-

ного назначения, к-т; 

X6 – удельный вес производственного совхозного строительства, к-т; 

                                                           
3 Авторы используют долларовую ценовую  размерность в силу трудносопоставимых масштабов цен 

за прошедший период. 
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X7 – удельный вес непроизводственного строительства в совхозах, к-т; 

X8 – удельный вес непроизводственного строительства для водохозяйствен-

ных организаций, к-т; 

X9  - годовой  валовой доход промышленности, млн долларов; 

X10 – годовой объем производства железобетона, тыс кубометров; 

X11 – число задействованной строительной техники, тыс. ед.; 

X12 – суммарный объем основных фондов, млн. дол.; 

X13 – фондоемкость по сборному железобетону, тыс. кубометров на 1 млн. дл; 

X14 – годовая производительности труда в строительстве, дол. на 1 рабочего. 

В таблице 1 представлены результаты решения многофакторной ре-

грессионной модели влияния отдельных факторов на рост удельной стоимо-

сти одного гектара мелиорации в среднем по регионам Поволжья. 

Из таблицы характеристик видно, что можно выделить семь наиболее 

значимых факторов, определяющих динамику удельной стоимости, из кото-

рых наиболее значимыми являются темпы ввода мелиоративных объектов 

(Х1), удельный вес капитальных вложений производственного водохозяй-

ственного назначения (Х3) и доля непроизводственного совхозного строитель-

ства. Первые два фактора действуют на понижение стоимости, а третий – на 

повышение гектарап орошения. На повышение стоимости влияют также уве-

личение в программе строительства сборных железобетонных конструкций и 

рост фондооснащенности. Повышение фондооснащенности является факто-

ром интенсификации строительства и должно бы влиять на понижение стои-

мости за счет ускорения строительства. Но этого не происходит, что указыва-

ет на экстенсивный характер исследуемого производственного процесса. На 

это указывает и тот факт, что несмотря на то, что показатель роста производи-

тельности труда приводит к снижению стоимости строительства, параллельно 

с этим степень такого влияния крайне незначительна по сравнению с повы-

шающим воздействием механооснащенности.  

Таблица 1. 

Модель удельной стоимости строительства одного гектара орошения 

Показатели 
Коэффициент 

регрессии 

Коэффициент 

эластичности 
β-коэффициент 

Наиболее 

значимые 

фактороы 

X1 -0,0823 29,84 -1,249 -1,249 

X2 
 

13,87 0,0929 
 

X3 -15,3104 0,15 -1,166 -1,166 

X6 34,1706 0,01 0,1736 
 

X7 
 

0,03 0,918 0,318 

X10 0,0286 61,27 0,889 0,889 

X11 
 

926,61 0,894 0,894 

X12 -0,0326 23,8 0,394 0,394 

X14 -1,1715 0,59 -0,351 -0,351 

Y 1352,82 
   

R 0,9978 
   

 

Интерес представляет также прогноз удельной стоимости. Для решения 

прогнозируемой модели были отобраны следующие факторы: 

X1  - площадь введенных орошаемых земель за весь исследуемый период; 

X2 – коэффициент опережения ввода орошаемых земель над их наличием; 
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X3 – производственная мощность промышленности стройматериалов (по сбор-

ному) железобетону); 

X4 – общее число строительной техники; 

X5 – производительность труда в строительстве; 

X6 – удельный вес непроизводственного строительства; 

X7 – характеристика временного ряда. 

Как видно из представленного перечня, показатели имеют накопительный 

характер. Последний показатель включен с целью отражения изменения во вре-

мени сметных ценовых нормативов. В качестве результирующего показателя 

принята стоимость гектара орошения, сложившаяся к текущему значению вре-

менного ряда. Это значение рассчитывается путем деления накопленных к дан-

ному периоду капвложений на наличную площадь орошения. Результаты реше-

ния модели приведены в таблице 2. 

Полученные характеристики позволяют сделать следующие выводы.  

Прежде всего следует отметить высокую степень представительности мо-

дели, на что указывает малое отклонение среднерасчетных величин признака от 

их реальных значений (коэффициент аппроксимации 3,04$). Анализ параметров 

уравнения показа: существенное влияние на динамику стоимости в основном 

трех из рассмотренных факторов. Это - площадь орошения, коэффициент опере-

жения ввода орошаемых земель над их наличием и фактора времени. Следует 

подчеркнуть, что в данной модели в качестве признака принята накопленная 

удельная стоимость орошаемых земель в отличие от предыдущей модели, где 

рассматривалась текущая стоимость по годовым показателям затрат и ввода. 

 

Таблица 2. 

Параметры  уравнения регрессии 

Показатели 

Средне 

квадратическое 

отклонение 

Коэффициент 

регрессии 

β-

коэффициент 

Коэффициент 

эластичности, 

% 

X1 427,01 -0,0049 -1,7269 -55,03 

X2 0,12 2,7768 0,268 68,3 

X3 269,86 -0,0011 -0,231 -9,65 

X4 1307,2 0,0001 -0,105 -10,3 

X5 0,95 -0,2253 -0,173 -30,63 

X6 0,03 3,1952 0,282 6,00 

X7 6,92 0,6114 5,177 115,6 

Y 1,24 
   

R 0,9895 
   

 

Поэтому: в данной модели наблюдается и значительное отличие в дей-

ствии отдельных факторов.  

Наиболее существенным является влияние фактора времени. Здесь сказа-

лась прежде всего динамика сметных цен, а также структурные сдвиги в техни-

ческом уровне водохозяйственного строительства, неизбежные в условиях ин-

117



 

тенсификации производственного процесса. В факторе времени сфокусированы 

факторы организационного порядка. Поэтому фактор времени коррелирует с 

большинством из рассмотренных показателей. Избавиться от частичной авто-

корреляции практически невозможно, поэтому и к оценке значимости отдельных 

факторов следует относиться с осторожностью, сопровождая их качественным 

анализом. 

Но тем не менее высокая степень аппроксимации уравнения позволяет 

применить полученную модель для прогнозирования отдельных процессов. По 

данным анализа были рассчитана динамика рассмотренных показателей на пер-

спективу до 2015 года (кроме фактора времени, так как предсказывать динамику 

цен и технических сдвигов в мелиоративном строительстве практически невоз-

можно).  

В таблице 3 представлен расчет прогнозных характеристик степени влия-

ния отдельных факторов на стоимость мелиоративного строительства от 1985 до 

2015 года.  

Таблица 3.  

Прогноз степени влияния отдельных факторов на динамику удельной 

стоимости орошаемых земель в Поволжье 

Показатели-факторы 
Значения по периодам 

1985 1990 1995 2000 2005 2015 

1. Площадь орошения, тыс. га 1256 1308 1412 1498 1572 1698 

2. Коэффициент опережения ввода 

над наличием 
1,3 1,234 1,648 21,358 1,367 1,381 

3. Производственная мощность 

промбазы, млн. руб 
848 850 850 850 850 850 

4. Суммарное количество строи-

тельных машин, тыс ед 
5300 5300 5300 5300 5300 5300 

5. Годовая выработка на одного 

работающего, тыс. руб. 
7,3 8,5 9,4 10,3 11 12,3 

6. Доля непроизводственного 

строительства, к-т 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2   

7. Фактор времени, лет 20 25 30 40 50 0,2 

******************************************************************** 

П р и р а щ е н и е     с т о и м о с т и   п о    ф а к т о р а м,  тыс. долларов 

1. За счет ускорения строительства 6,2 -6,4 6,9 7,3 -7,7 -8,3 

2. За счет низкого качества мелио-

ративных работ 
3,6 3,7 3,75 3,77 3,81 3,85 

3. Повышение мощности промба-

зы 
-0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 

4. Увеличение мехпарка 0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 

5. Рост производительности труда -0,6 -1,8 -2,12 -2,31 -2,41 -2,76 

6. Увеличение доли непроизвод-

ственного строительства 
0,4 0,4 0,43 0,43 0,43 0,43 

Сумма приращений 9,2 -5,5 7,56 7,79 -7,27 -8,18 

              

7. Влияние временного фактора 12,2 15,3 18,2 21,3 24,2 30,6 
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Целью моделирования в данном случае явилось получение прогнозных 

приращений стоимости по факторам ее изменения. Обоснование уровней значе-

ний отдельных факторов производилось на основании результатов предвари-

тельного анализа качественных характеристик пятидесяти предприятий мелио-

ративного комплекса. Расчеты показали, что наиболее значимыми фактора удо-

рожания мелиорации являются:  

- высокие темпы списания земель из-за низкого качества (коэффициент 

опережения ввода над реальным приростом мелиорированных земель); 

-  рост производительности труда; 

-  временной фактор. 

Наиболее влиятельным оказался первый фактор. Здесь следует отметить, 

что его влияние определяется не столько низким качеством строительства ороси-

тельных систем, сколько неквалифицированной эксплуатацией, приводящей к 

засолению и заболачиванию почв. Проблема актуальна.  Исследования совре-

менного состояния мелиорированных земель показывают, что за счет неквали-

фицированной эксплуатации мелиоративное состояние орошаемых земель к 

2010 году ухудшилось на 30 процентов всей площади.  По данным модели вид-

но, что данный фактор способствует удорожанию мелиорации с темпами на 60 

процентов выше, чем удешевление строительства за счет роста производитель-

ности труда.  Модель показывает также, что в сложившихся к 90-му году усло-

виях интенсивного строительства стоимость орошаемого гектара удваивается 

каждые 15 лет.  Дополнительные исследования причин неудовлетворительной 

стоимостной динамики показал, что преодоление тенденции зависит прежде все-

го от соблюдения проектных норм эксплуатации орошаемых земель и от свое-

временной реконструкции оросительных систем. Ни того, ни другого в рассмат-

риваемом периоде осуществлено не было. 

По результатам анализа полученной модели динамики стоимости мели-

оративного гектара выяснилась еще одна особенность - неэффективная струк-

тура капитальных вложений, сказавшаяся в опережающем росте доли непро-

изводственного строительства. Как правило эти работы выполняются пред-

приятиями непрофильного назначения. Это нарушает ритм специализирован-

ного строительства, что приводит к увеличению непроизводительных расхо-

дов. 

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного 

проекта  №16-02-00006. 
 

 

 

  

119



 

УДК 681.2.082 

 

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ФАНТОМОВ С ПОМОЩЬЮ МРТ 

Н.М. Богатов, e-mail: bogatov@phys.kubsu.ru, А.С. Синицын,  

e-mail: Nj_1@inbox.ru  
Федеральное бюджетное государственное учреждение высшего образования  

“Кубанский государственный университет”,  

г. Краснодар 

 

В данной статье рассматривается определение температуры на основе 

цифрового анализа T1 , T2 МРТ изображений фантомов. Времена релаксации T1, 

T2 зависят от индукции магнитного поля, эта зависимость для T1 более выражена, 

чем для T2. В результате контрастные характеристики биологической ткани T1 

МРТ изображений зависят от значения индукции магнитного поля. Продемон-

стрировано влияние градиентного магнитного поля на магнитно-резонансные T1 

–взвешенные изображения, полученные с помощью импульсной последователь-

ности Fast Field Echo, фантомов с различной температурой. Показано, что этот 

эффект можно использовать при разработке методики объемной термометрии, 

использующей измерение T1. В аппаратных комплексах магнитно-резонансной 

термометрии необходимо задавать индукцию магнитного поля с точностью, до-

статочной для определения различных значений температуры T в соседних обла-

стях. 
 

MEASUREMENT OF PHANTOM TEMPERATURE WITH MRI 

N.M. Bogatov, A.S. Sinitsyn  
Federal State Educational Institution of Higher Education "Kuban State University",  

Krasnodar 

 

This article deals with the determination of temperature based on digital analysis 

of T1, T2 MRI images of phantoms. The relaxation times T1, T2 depend on the induction 

of the magnetic field, this dependence for T1 is more pronounced than for T2. As a re-

sult, the contrast characteristics of the biological tissue T1 MRI images depend on the 

value of the induction of the magnetic field. The influence of a gradient magnetic field 

on magnetic resonance T1 -weighted images obtained with the Fast Field Echo pulse 

sequence, phantoms with different temperatures is demonstrated. It is shown that this 

effect can be used to develop a bulk thermometry technique using the T1 measurement. 

In the hardware complexes of magnetic resonance thermometry, it is necessary to spec-

ify the induction of the magnetic field with an accuracy sufficient to determine the dif-

ferent values of the temperature T in neighboring regions. 
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УДК 378.146 

МОДЕЛИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ КАК  

КОМПОНЕНТ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

И.В. Каюкова, e-mail: i.v.kayukova@mail.ru 
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» Саратовский социально-

экономический институт (филиал) 

 

Конкурентоспособность государства во многом определяется его воз-

можностью подготовить специалистов, соответствующих этим жестким тре-

бованиям. Ответами системы высшего образования на эти вызовы являются 

внедрение систем управления качества и переход к оценке качества образова-

ния на основе компетентностного подхода. Управление качеством высшего 

образования невозможно без объективной, достоверной и актуальной оценки 

уровня достигнутых компетенций обучающихся. В данной статье обсуждают-

ся основные понятия и возможные подходы к построению системы менедж-

мента качества вуза, основанные на компетентностном подходе.  

Традиционно тесты используются только для измерения уровня подго-

товленности студентов. Однако для оценки компетентности требуется учиты-

вать множество других факторов. В статье рассматривается концепция мно-

гомерного обобщения модели Раша, позволяющего извлечь из результатов те-

стирования информацию о способности и мотивации студента решать нестан-

дартные задачи, структуре его знаний и т.д. Совокупность таких сведений яв-

ляется профилем студента, который для наглядности представлен в виде ле-

пестковой диаграммы. 
 

MODEL OF QUALITY EDUCATION ASSESSMENT IN HIGH SCHOOL 

AS A COMPONENT OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM 

I.V. Kayukova 
Plekhanov Russian University of Economics, Saratov Socio-Economic Institute (Branch) 

 

Competitiveness of the state largely determined the opportunity to prepare 

specialists meeting these stringent requirements. Answers higher education system 

to these challenges are the implementation of quality management systems and the 

transition to the evaluation of the quality of education on the basis of competence 

approach. The quality of higher education management is not possible without an 

objective, accurate and timely assessment of the level of competence achieved by 

students. This article discusses the basic concepts and possible approaches to build-

ing a quality management system of the university, based on the competence ap-

proach. 

Traditionally, tests are used only for measuring the level of preparedness of 

students. However, many other factors need to be taken into account for the assess-

ment of competence. The article discusses the concept of a multi-dimensional gen-

eralization of Rasch model, which allows to extract from the results of the test in-

formation on the ability and motivation of the student to solve non-standard tasks, 

the structure of his knowledge, etc. The collection of such data is the profile of the 

student, which for clarity is presented in the form of a radar chart. 
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УДК 654.9 
 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ КОРПОРАТИВНОЙ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ РЕМОНТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

В.Г.Шевченко e-mail: vadim.coder@gmail.com 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова,  

г. Новочеркасск 

 

В статье рассматриваются концептуальные модели корпоративной ин-

формационной системы ремонтного предприятия, распределённого в про-

странстве. Проведено исследование организационной структуры подразделе-

ний ремонтного предприятия, целью функционирования которого является 

анализ технического состояния, подлежащего ремонту оборудования, надзор 

за его состоянием, техническое обслуживание, ремонт и разработка мероприя-

тий по замене изношенных звеньев на более прогрессивные. Предполагается, 

что выполнение ремонтных работ должно производиться с минимальными за-

тратами. В состав функциональной структуры корпоративной информацион-

ной системы ремонтного предприятия включён блок оценки эффективности 

его функционирования. Оценку эффективности работы ремонтного предприя-

тия планируется осуществлять на основе создания и использования базы дан-

ных. Для прогнозирования эффективности выполнения работ, проводимых на 

ремонтном предприятии, предполагается создание имитационной модели, ис-

пользующей метод статистических испытаний при оценке вероятностных ха-

рактеристик доходов и расходов предприятия. 

 

MODERNIZATION OF STRUCTURE OF THE CORPORATE INFOR-

MATION SYSTEM REPAIR BUSINESS 

Shevchenko V. G. 1 

  Federal State Educational Institution of Higher Education "South-Russian State Technical Univer-

sity (NPI) of the MI Platov",  

Novocherkassk 

 

This article discusses conceptual model of enterprise information system re-

pair business, distributed in space. A study of the organizational structure units re-

pair business, the purpose of which is the analysis of the technical condition of re-

pairable equipment, monitoring its condition, maintenance, repair and development 

activities for the replacement of worn parts at a more progressive. It is expected that 

repair work must be carried out with minimal costs. The functional structure of the 

corporate information system repair business unit included the evaluation of the ef-

fectiveness of its functioning. Proposed performance indicator, to predict which is 

expected to create a simulation model. 
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УДК 332 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ ФАКТОРОВ КАЧЕСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

РОСТА РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ НА ОСНОВЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ  

В.Ю. Медведева, e-mail:Medvedeva_VJ_97@mail.ru  
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы,  

г. Гродно  

 

Статья посвящена аспектам моделирования на макроэкономическом 

уровне зависимости объема производимого продукта от затрат используемых 

факторов. В статье рассмотрены основные факторы качества экономического 

роста и различные модификации мультипликативной модели на основе произ-

водственной функции Кобба-Дугласа, которые применяются для исследова-

ния роста региональной экономики в системе оценки и анализа его качества. 

Важность изучения проблемы экономического роста состоит в том, что эко-

номический рост является основой улучшения благосостояния населения.  

Анализ определяющих его факторов позволяет объяснить различия в уровне и 

темпах развития в разных странах (межстрановые различия) в один и тот же 

период времени и в одной и той же стране в разные периоды времени 

(межвременные различия). 
  

STATISTICAL RESEARCH OF FACTORS OF QUALITY OF ECONOMIC 

GROWTH OF THE REPUBLIC OF BELARUS ON THE BASIS OF  

PRODUCTION FUNCTION 

V.J. Medvedeva  
Yanka Kupala State University of Grodno,  

Grodno 

 

The article covers the issues of macroeconomic modeling of product volume 

dependence from the expenses on used factors. The article gives the list of econom-

ics growth quality main factors and discusses the different variants of the Cobb-

Douglas multiplicative model and the ways of how they may be used for the region-

al economics growth research in the system of its estimating and analyzing of its 

quality. The importance of studying the problem of economic growth is that eco-

nomic growth is an improvement in the well-being of the population. Analysis of 

the factors determining it allows us to determine the difference in level and pace of 

development in different countries (intercountry differences) in the same period of 

time and in the same country at different time periods (intertemporal differences). 
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УДК 378.1+004.9 

 

ВЕБ-СИСТЕМА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

РЕСУРСОВ НА ОСНОВЕ ТЕОРЕТИКО-РЕШЁТЧАТОГО ПОДХОДА 

А.А. Галимов, e-mail:alexey.galimov.34@gmail.com,  

О.А. Шабалина, e-mail:o.a.shabalina@gmail.com  
Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ),  

г. Волгоград 

 

В данной статье решается задача обеспечения требований ФГОС 3+ к 

модульности и гибкости образовательных ресурсов и разработки системы их 

проектирования c веб-интерфейсом. В результате проведённого анализа дела-

ется вывод о том, что модель образовательного ресурса на основе теоретико-

решётчатого подхода подходит наилучшим образом для обеспечения необхо-

димых требований, так как главным достоинством этой модели является то, 

что образовательные ресурсы на её основе обладают свойствами системно-

организованной структуры. Для данной модели разрабатываются алгоритмы 

построения, расширения, фрагментирования и визуализации пространства 

знаний образовательных ресурсов, которые затем лягут в основу новой систе-

мы их проектирования. 
 

LEARNING RESOURCES BASED ON LATTICE-THEORETICAL  

APPROACH WEB-BASED DESIGN SYSTEM 

A.A. Galimov, O.A. Shabalina  
Federal State Educational Institution of Higher Education "Volgograd State Technical University", 

Volgograd 

 

This article solves the problem of ensuring the requirements of Federal state 

educational standard 3+ for the modularity and flexibility of learning resources and 

the development of a system for their design with a web interface. As a result of the 

analysis, it is concluded that the learning resource model based on the lattice-

theoretic approach best suited to meet the requirements, because the main advantage 

of this model is having the learning resources on its basis the properties of a system-

organized structure. For this model, algorithms for constructing, expanding, frag-

menting and visualizing the knowledge space of educational resources are devel-

oped. These algorithms will form the basis of a new system for their design. 
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СТОХАСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФИРМЫ, ЗАНЯТОЙ МАССОВЫМ 

ОБСЛУЖИВАНИЕМ НАСЕЛЕНИЯ 

Т.А. Ермолаева, e-mail: tatianaermolaeva666@mail.ru 
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва, 

г. Самара 

 

В данной работе рассматривается методика построения стохастической 

модели фирмы, занятой массовым обслуживанием населения (на примере тор-

говой сети «Перекрёсток»). В качестве основного метода исследования принят 

анализ всех возможных случаев траектории развития фирмы с целью нахож-

дения оптимальных экономических решений. Результатом исследования явля-

ется обоснованный выбор оптимального варианта траектории финансово-

экономического развития фирмы за счет того или иного инвестирования с це-

лью снижения потерь численности клиентов. Приведенные выводы можно 

использовать в любой системе массового обслуживания населения (сеть бен-

зоколонок, парикмахерские, система здравоохранения и др.). Результат реше-

ния поставленной задачи – план действий фирмы, то есть выявление наиболее 

эффективного способа вложения средств для регулирования характеристик 

очередей на предприятиях сети. 

 

STOCHASTIC MODEL OF A FIRM TAKEN BY MASS PERSONAL  

SERVICE 

T.A. Ermolaeva, e-mail: tatianaermolaeva666@mail.ru 
Samara National Research University named after Academician S.P. Korolev,  

Samara 

 

This article deals with the development of a stochastic model of a firm en-

gaged in mass service of the population (for example, the Perekrestok trade net-

work). As the main research method, an analysis was made of all possible cases of 

the development of a firm to find optimal solutions. The result of the work is a rea-

sonable choice of the optimal variant of the company's development due to this or 

that investment in order to reduce the losses of customers. These conclusions can be 

used in any system serving the population (gas stations, hairdressers, hospitals, 

etc.). The result of solving the proposed task in numbers is planning the work of the 

firm, i.e. Revealing the cheapest way of investing funds - increasing the number of 

queues. 
 

 

 

 

 

 

 

 

125

mailto:tatianaermolaeva666@mail.ru
mailto:tatianaermolaeva666@mail.ru


 

УДК 332.05 

 

ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

НА ПРИМЕРЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Д.В. Черепахина, e-mail:cherepakhinadaria@yandex.ru 
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва, 

г. Самара 

 

Предложена динамическая модель макроэкономического кризиса на 

примере показателей Самарской области 1992-2015 гг. Эти показатели пред-

ставлены в виде нелинейной многосвязной динамической системы. Динамика 

основных макроэкономических показателей полностью формализована. Мо-

дель программой пакета Mathcad. В результате получен массив динамики ос-

новных макроэкономических показателей, а также их временные диаграммы. 

При помощи модели сделана оценка глубины и длительности макроэкономи-

ческих кризисов 1998 года и 2014 года. Коррекция стратегии социально-

экономического развития региона до 2030 года с учётом последствий кризиса 

позволяет сделать вывод о том, что кризис послужит своеобразным стимулом 

интенсивного развития экономики, что в свою очередь позволит в дальней-

шем (к началу 2030-х годов) перевести экономику к большей крутизне роста. 

 

DYNAMIC MODEL OF THE MACROECONOMIC CRISIS ON THE  

EXAMPLE OF INDICATORS OF THE SAMARA REGION 

D.V. Cherepakhina 
Samara National Research University (SNRU),  

Samara 

 

In this article development of dynamic model of macroeconomic crisis on the 

example of indicators of the Samara region is considered by 1992-2015. As a result 

indicators of the Samara region are presented in the form of nonlinear multicoherent 

dynamic system. Dynamics of the main macroeconomic indicators is completely 

formalized. The model is completely automated in the form of the program of the 

Mathcad appendix. The massif of dynamics of the main macroeconomic indicators, 

and also their temporary charts is result of work of the program. By means of model 

the assessment of depth and duration of macroeconomic crises of 1998 and 2014 is 

made. Correction of strategy of social and economic development of the region till 

2030 taking into account consequences of crisis has allowed to draw a conclusion 

that crisis will serve as a peculiar incentive of intensive development of economy, 

and it will allow further (by the beginning 2030kh years) to remove economy to the 

bigger steepness of growth. 
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УДК 004.94 

 

ФОРМАЛИЗОВАННАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА КОНВЕРТИРОВАНИЯ  

МОДЕЛЕЙ IDEF3 В ДИАГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯЗЫКА UML  

В.С. Холодков, vjatsch.hol@hotmail.com,  

А.М. Бейбалаев, arturrrrr1994@gmail.com,  

С.Н. Широбокова, Shirobokova_SN@mail.ru 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова,  

г. Новочеркасск 

 

В данной статье рассмотрен процесс конвертирования IDEF3-моделей в 

UML-диаграммы. Представлены математическое описание, алгоритмы и ре-

зультаты преобразования визуальных моделей, разработанных с помощью ин-

струментария IDEF3, в диаграммы языка UML, которые в дальнейшем будут 

служить основой для разработки автоматизированного конвертера диаграмм 

IDEF3 в UML-диаграммы деятельности.  Представлена обобщенная постанов-

ка задачи конвертирования диаграмм IDEF3 в UML-диаграммы, которая пред-

ставляет собой основу, описывающую структуру базовых объектов разраба-

тываемого конвертера. Использование такого конвертера позволит сократить 

трудозатраты при процессно-статистическом учете затрат ресурсов, инжини-

ринге и реинжиниринге бизнес-процессов в экономике и технике, способствуя 

при этом повышению производительности общественного труда. К тому же 

формализованное описание процесса конвертирования, изложенное в данной 

статье, упрощает другим разработчикам инструментальных средств модифи-

кацию описанного и создание нового конвертера. 
 

THE FORMAL MODEL OF THE PROCESS OF CONVERTING MODELS 

IDEF3 IN ACTIVITY DIAGRAMS UML 

V.S.Kholodkov, A. M. Beybalayev, S. N. Shirobokova 

Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI) SRSPU(NPI),  

Novocherkassk 

 

This article describes the process of converting the IDEF3 model in UML di-

agrams. The mathematical description of the algorithms and the results of the trans-

formation of visual models developed using the IDEF3 tools, diagrams of the UML, 

which will continue to serve as a basis for the development of automated Converter 

diagrams in IDEF3 UML activity diagrams. Presents a generalized formulation of 

the problem of conversion of IDEF3 diagrams in a UML diagram, which represents 

the basis for describing the structure of the underlying objects of developed Con-

verter. The use of this Converter will reduce labor costs in a process-statistical cost 

accounting resources, engineering and reengineering of business processes in the 

economy and technology contribute to productivity. Besides the formal description 

of the conversion process, outlined in this article, simplifies other developers work-

bench modification is described and the creation of the new Converter. 
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УДК 004.942 
 

ДИСКРЕТНО-СОБЫТИЙНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КЛИЕНТАМИ 

Р.В. Сусов, susovroman@mail.ru, В.В.Багатурия, bagaturiya@mail.ru  
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В данной статье рассматривается дискретно-событийная модель бизнес-процесса в 

нотации ARIS EPC (событийная цепочка процесса) из области взаимодействия с клиентами. 

Приводится обзор возможностей дискретно-событийного моделирования применительно к 

анализу и оптимизации бизнес-процессов работы с клиентами.  

Ключевые слова: дискретно-событийное моделирование, имитационное моделиро-

вание бизнес-процессов, ARIS EPC. 
 

DISCRETE-EVENT MODELING OF BUSINESS-PROCESSES OF INTER-

ACTION WITH CUSTOMERS 

R.V. Susov, V.V. Bagaturiya 
Bauman Moscow State Technical University (Mytishchi Branch), Moscow 

 

This article discusses the discrete-event business process model in the ARIS EPC notation 

(event-driven process chain) from the area of interaction with customers. There are given an over-

view of the possibilities of discrete-event simulation for the analysis and optimization of business 

processes of work with customers. 
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Считается, что сегодня преимущество получают организации, эффективно 

управляющие основными бизнес-процессами, нацеленными на удовлетворение 

потребностей клиентов [1]. Исходя из этого управленческая деятельность 

организации должна концентрироваться преимущественно вокруг подобных 

бизнес-процессов. Поэтому в первую очередь в организации выстраиваются 

бизнес-процессы, нацеленные на создание и реализацию продуктов или 

предоставление услуг клиентам [2], к которым относятся бизнес-процессы 

взаимодействия с клиентами.  

Основой управления бизнес-процессами являются их модели, которые 

позволяют описать и систематизировать бизнес-процессы организации, 

обосновать и спрогнозировать их поведение, а также внедрить измененные 

бизнес-процессы в реальную деятельность организации [3]. Большинство 

реальных организаций и бизнес-процессов достаточно сложны, чтобы провести 

их моделирование и исследование аналитически, поэтому для решения этой 

задачи успешно применяется такой вид имитационного моделирования как 

дискретно-событийное моделирование, которое позволяет исследовать сложные 

зависимости и поведение бизнес-процессов с учетом различных факторов без 

существенных упрощений модели, что позволяет в итоге получить адекватные 

результатов моделирования.  

Дискретно-событийное моделирование позволяет абстрагироваться от 

непрерывной природы событий и рассматривать только хронологическую 

последовательность значимых событий моделируемой системы. Каждое событие 

наступает в некоторый момент времени и изменяет состояния моделируемой 

системы. Дискретно-событийное моделирование является достаточно 

универсальным средством и обеспечивает независимость процесса 

моделирования от наличия известных методов и моделей для решения 
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конкретных задач. Это позволяет исследователю сосредоточиться на выяснении 

реальных взаимосвязей исследуемой организации, а не подгонять 

действительность под известную идеализированную модель [4].  

Дискретно-событийное моделирование бизнес-процессов широко 

применяется на практике и воплощено во множестве нотаций, таких как eEPC, 

IDEF3, CPN, и поддерживается множеством различных инструментальных сред, 

таких как ARIS, GPSS, Arena, Powersim, AnyLogic [5]. Несмотря на различие 

нотаций и инструментальных сред, принципы построения и исследования с их 

помощью дискретно-событийных моделей бизнес-процессов в значительной 

степени совпадают. на рис. 1 приведена модель типичного бизнес-процесса 

торговой компании "Продажа" из области взаимодействия с клиентами. 

Дискретно-событийная модель бизнес-процесса построена в нотации ARIS EPC 

и включает такие объекты, как "Activity" - выполняемая сотрудником 

деятельность, "Role" - должность сотрудника, "Event" - событие, 

предшествующее деятельности или следующее за ней, "Document" - документ, 

необходимый или порождаемый в ходе деятельности. 

Рассмотрим возможности, которые дает исследование подобной модели 

для организации. Экспериментальный прогон данной модели позволит на 

заданных интервалах времени сгенерировать экземпляры бизнес-процесса и 

затем провести всесторонний анализ полученных количественных показателей 

бизнес-процесса, таких как время и стоимость выполнения каждой деятельности 

в бизнес-процессе, коэффициенты загруженности ролей, время ожидания 

входящих заявок от клиентов.  

Во-первых, подобный анализ позволит выявить узкие места в бизнес-

процессе - деятельность, тормозящая выполнение бизнес-процесса. В бизнес-

процессах работы с клиентами данный аспект особенно важен, т.к. время 

обслуживания клиентов и обработки их заказов часто имеет решающее значение 

в конкретной борьбе. Деятельность, которая тормозит выполнение бизнес-

процесса необходимо автоматизировать, чтобы она выполнялась без участия 

человека. Помимо сокращения времени выполнения бизнес-процесса 

автоматизация позволяет стандартизировать выход, например, форму 

отправляемых клиенту счетов на оплату, что положительно сказывается на 

впечатлении об организации. Если же автоматизация выполнения деятельности 

полностью невозможна, как например выяснение потребностей клиента, следует 

пересматривать процедуры выполнения этой деятельности сотрудниками. Во-

вторых, в результате анализа будут видны роли с низкими и высокими 

коэффициентами загруженности, что позволит перераспределить выполняемую 

деятельность между сотрудниками и избежать расширения штата. В данном 

контексте автоматизация выполнения деятельности также очень важна, т.к. 

замена функций сотрудника программным обеспечением позволяет разгрузить 

сотрудников, чтобы они могли заниматься другой деятельностью, либо 

сократить их количество. В-третьих, анализ результатов прогона модели 

позволит выявить затратные центры - деятельность в бизнес-процессе, которая 

отнимает значительное количество финансовых ресурсов. Направление усилий 

менеджмента на оптимизацию такой деятельности позволит снизить стоимость 

бизнес-процесса, а значит и стоимость конечного продукта или услуги для 

клиента, что также является важным конкурентным преимуществом. 
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Рис. 1 – Бизнес-процесс "Продажа" 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ С 

ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ 
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Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова,  
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В данной статье рассматриваются происходящие на рынке недвижимости процессы с 

целью анализа соответствия спроса и предложения, а также изучения влияющих на эти величи-

ны факторов.  Создание математической модели исследуемого процесса является одним из 

наиболее эффективных подходов при принятии управленческих решений и решении задач про-

гнозирования. Технологии интеллектуального анализа данных представляют собой наиболее 

совершенный инструмент для решения сложных аналитических задач, т.к. имеют в основе мощ-

ный математический и статистический аппарат, грамотно используя который можно достигнуть 

значительных результатов в анализе и моделировании процессов. Методы интеллектуального 

анализа данных значительно расширяют возможности специалистов различных областей, выяв-

ляют информативные показатели во время обработки больших объемов данных, позволяют тем 

самым решать конкретные задачи. Важным является тот факт, что описываемые методы дают 

возможность обнаруживать скрытые и неочевидные закономерности. 

 

MODELING OF PROCESSES OF THE REAL ESTATE MARKET USING 

DATA MINING METHODS 

Y.V. Nikulina 
Saratov Socio-Economic Institute of Plekhanov Russian University of Economics,  

Saratov 

This article discusses the processes occurring in the real estate market with the purpose of ana-

lyzing the correlation between supply and demand, as well as studying the factors influencing these 

magnitudes. Modeling is one of the most effective approaches in making managerial decisions and solv-

ing forecasting problems. Data mining technologies are the most advanced tool for solving complex 

analytical problems, due to including a powerful mathematical and statistical apparatus, that allows 

achieve significant results in the analysis and modeling of processes. Data mining methods significantly 

expand the capabilities of specialists, identify informative indicators during the processing of large 
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amounts of data, thereby enabling them to solve specific problems. Important is the fact that the de-

scribed methods make it possible to detect hidden and unobvious patterns. 

 

Рынок недвижимости на данный момент подвергается серьезным 

колебаниям и перед руководителями предприятий особенно остро стоит вопрос 

прогнозирования и моделирования ситуации на рынке. Менеджерам важно 

получить научное обоснование происходящих на рынке изменений и 

подготовиться к скачкам и падениям спроса в сложных условиях. Создание 

математической модели исследуемого процесса представляется одним из 

наиболее эффективных подходов для построения прогнозов, на которых 

основывается лицо, принимающее управленческое решение. 

 В связи с ростом количества информации возникает проблема 

неприменимости традиционных методов математического моделирования для 

анализа сложных явлений. Так, параметрические методы статистики могут быть 

применены лишь в случаях, когда сформирована  гипотеза о виде зависимости 

между переменными, т.е. имеется предположение о том, какой вид 

распределения имеют данные, изучаемая совокупность представляет собой 

последовательность независимых одинаково распределенных случайных 

величин, которые подчиняются закону нормального распределения и являются 

количественными. Непараметрические методы не накладывают ограничений на 

закон распределения изучаемых величин и могут применяться при наличии 

качественных величин, однако при этом снижается глубина исследования связей, 

так как при их применении используется только часть информации, 

содержащейся в данных, полученных в процессе измерений. Описанные 

недостатки известных подходов привели к появлению методов 

интеллектуального анализа данных (Data Mining). Методы интеллектуального 

анализа данных имеют в основе мощный математический и статистический 

аппарат, грамотно используя который можно достигнуть значительных 

результатов в бизнесе. Интеллектуальный анализ данных предусматривает 

автоматизированный поиск ранее неизвестных закономерностей в базах данных 

информационного фонда. Важно уточнить, что технологии Data Mining не 

имеют в распоряжении собственный уникальный математический аппарат и 

программный инструментарий, лишь только являются объединением различных 

математических методов с системами искусственного интеллекта. 

Технология Data Mining основывается на концепции шаблонов, которые 

отражают закономерности, характерные подвыборкам данных. Поиск шаблонов 

совершается методами, которые не используют априорных предположений об 

исследуемых подвыборках.  

Существенной особенностью интеллектуального анализа данных является 

неочевидность и нестандартность разыскиваемых шаблонов. Таким образом, 

главным отличием средств Data Mining от стандартных методов статистики и 

OLAP-технологий является способность самостоятельно обнаруживать 

взаимозависимости и строить гипотезы об их характере на основании 

имеющихся данных вместо проверки заранее предполагаемых пользователями 

взаимозависимостей. 

Выделяют четыре класса содержательных задач, решаемых методами Data 

Mining: классификация – определение значения дискретной переменной; 

регрессия – определение значения непрерывной переменной, в том числе 

132



 

прогнозирование – установление зависимости выходных от входных 

переменных; кластеризация  – распределение объектов в кластеры по 

имеющимся параметрам; ассоциация – определяется ассоциативное правило, 

позволяющее описать связь между событиями на протяжении определенного 

промежутка времени. 

Ключевым фактором обеспечения качественного управления в 

социальных и экономических системах является организация непрерывного 

поиска новых, представляющих практическую полезность знаний, которые 

необходимы для эффективной поддержки принятия управленческих решений. 

Важнейшим инструментом поиска знаний является глубокий и всесторонний 

анализ данных, описывающих процессы и явления в социальных и 

экономических системах, с использованием современных информационных 

технологий.  

Рынок недвижимости – один из важнейших в экономической системе. 

Среди показателей социально-экономического развития страны одним из самых 

значимых можно назвать показатель обеспеченности жильем. Формирование 

рынка недвижимости в первую очередь зависит от действий субъектов рынка, 

которые основываются на его исследовании и анализе. Закономерности и 

случайности развития рынка недвижимости необходимо подвергать 

статистической оценке и анализу. Это является причиной того, что на данный 

момент участники рынка недвижимости, в частности, государство, придают 

большое значение аналитическим исследованиям рынка. Исследование 

региональных рынков недвижимости, основу которых составляет жилая 

недвижимость, становится особо значимым, так как основные рыночные 

преобразования происходят именно на них. Рынок жилой недвижимости 

формирует самостоятельную сферу экономической деятельности и является 

довольно динамичной системой, реагирующей на изменения, происходящие как 

на микро-, так и на макро- уровнях. 

Организации, которые в основе своей деятельности выделяют инвестиции 

в объекты недвижимости, такие как агентства недвижимости, строительные 

компании, а также многие другие, считают задачу анализа спроса на рынке 

недвижимости одной из самых актуальных. В ходе такого анализа решается 

комплекс задач, среди которых отдельно можно выделить задачу построения 

модели формирования спроса на недвижимость, т.е. количественной 

зависимости спроса на недвижимость от экономических факторов. 

Текущая неблагоприятная экономическая ситуация и нестабильность в 

обществе, вызывает необходимость принимать большую часть управленческих 

решений с учетом растущей неопределённости. Как следствие, теоретические и 

практические положения, которые используются для анализа ситуации на рынке, 

необходимо совершенствовать. Сферу коммерческой деятельности можно 

характеризовать как особо нестабильную в связи с тем, что источниками 

неопределённости могут быть большое количество факторов, такие как 

неустойчивая экономическая или политическая ситуация в регионе или стране, 

непредсказуемые действия партнёров по бизнесу или конкурентов и т.д.  

Автор предлагает в качестве вспомогательного средства для принятия 

управленческих решений применить разработанное приложение, которое 

используя методы интеллектуального анализа данных, осуществляет 

моделирование ситуации на рынке и предоставляет пользователю прогноз [2]. На 
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примере нескольких коммерческих организаций было внедрено использование 

данного приложения. 

Использовались понедельные данные об объемах продаж квартир 

строительной компании в денежном выражении. Перед менеджером стояла 

задача рассчитать прогнозные значения объема реализации квартир на будущие 

периоды. Продажи подвержены влиянию со стороны многих факторов, учесть 

которые практически невозможно. 

Проведенный анализ существующих бизнес-процессов выявил, что 

проблемой в имеющейся ситуации является осуществление прогнозирования 

объемов продаж. Использование системного анализа бизнес-процессов в 

практике управления предприятиями может служить основой для многих 

потенциально значимых решений и действий руководства [1]. Формализация 

бизнес-процессов в компаниях позволяет, с одной стороны, их моделировать и 

совершенствовать, тем самым влиять на внутреннюю среду предприятия, а с 

другой стороны, существенно повысить прозрачность и эффективность бизнеса в 

целом. По результатам анализа деятельности предприятия был сделан вывод, что 

создание маркетингового отдела не является экономически целесообразным, т.к. 

объемы строительства не велики, но имеется большой объем накопленных 

данных о продажах. Прогнозные данные необходимы для составления графика 

финансирования работ, который требуется корректировать ежеквартально. 

Также прогнозирование объемов продаж необходимо для составления и 

корректировки бизнес-планов. 

Механизм составления прогноза, который применялся в организации, 

предполагал использование средних значений объема продаж на протяжении 

всего прогнозируемого периода. Это становилось причиной невозможности 

выполнения составленных на основе получившегося прогноза графиков 

финансирования работ. Использование предложенного приложения для 

осуществления прогноза продаж по имеющимся данным позволило осуществить 

более точное прогнозирование. 

Заявленные характеристики программного обеспечения предполагают 

наличие следующих основных возможностей: импорт данных, представленных в 

ряде распространенных форматов; предварительная обработка данных, 

построение модели; возможность автоматического подбора модели 

прогнозирования; вычисление прогнозных значений для будущих периодов; 

визуализация прогнозов, которая включает в себя построение графика 

прогнозных значений; экспорт полученных результатов в файл. 

На основе прогнозирования финансовых показателей деятельности 

строительного предприятия производится заполнение и корректировка графика 

финансирования работ, составляются и корректируются бизнес-планы, 

производится планирование на следующий год [3]. 

Необходимо отметить, что применение традиционной математической 

статистики, которая в течение долгого времени оставалась центральным 

инструментом анализа данных, а также OLAP-технологий не редко в силу их 

ограниченности не представляется возможным в решении схожих задач. Как 

правило, применение статистических методов и OLAP-технологий имеет целью 

установление достоверности имеющихся гипотез. Но как показывает практика, 

наиболее трудной задачей при осуществлении бизнес-анализа с целью 

последующего принятия управленческого решения становится именно 
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формулировка гипотезы, так как невозможно выявить с первого взгляда многие 

закономерности в данных. 

Вместе с тем интеллектуальный анализ данных не дает шаблонов готовых 

решений и не предписывает строгих алгоритмов для той или иной задачи 

анализа. Он представляет собой методологию организации аналитической 

обработки данных, приемы и методы которой позволит извлечь из них максимум 

полезных знаний. Ядром аналитических технологий интеллектуального анализа 

данных являются методы машинного обучения, позволяющие в автоматическом 

режиме восстанавливать структуры, зависимости и закономерности в данных, 

интерпретация и осмысление которых экспертом или аналитиком, позволяет 

делать заключении и выводы об особенностях состояния и развития явлений и 

процессов, вырабатывать рекомендации по более эффективному управлению 

ими. 

Методы интеллектуального анализа данных значительно расширяют 

возможности специалистов различных областей, выявляют информативные 

показатели во время обработки больших объемов данных, позволяют тем самым 

решать конкретные задачи; дают возможность обнаруживать скрытые, 

неочевидные закономерности. Стремительное развитие техники и появление 

ориентированных на пользователей программ, позволяет этим методам 

становиться более доступными для пользователя. 

В ходе работы был проведен анализ существующих средств Data Mining 

для решения задач прогнозирования, осуществлено прогнозирование 

финансовых показателей для инвестиционной организации, а также 

проанализированы возможности продвижения приложения для прогнозирования 

экономических показателей на региональном рынке.  

Были созданы экспертные правила для автоматического подбора более 

подходящей модели, учитывающие объем имеющейся выборки, значения 

атрибутов (количественные или интервальные), сравниваются ошибки 

построенных моделей и др. 

В результате проведенной работы, мы получили прогноз, используя 

модель, которая наилучшим образом описывает имеющиеся данные и лишена 

субъективизма экспертных оценок.  

Разработанное приложение помогло решить реальную задачу 

исследуемого коммерческого предприятия. Имеющийся ранее прогноз не 

отвечал требованиям, предъявляемым к точности полученных данных, в связи с 

чем обязательные для заполнения документы, такие как графики 

финансирования работ, заполняемые на основе существующей информации 

становились невыполнимыми. Полученные прогнозные значения по сравнению с 

экспертным прогнозом на предыдущий год уменьшили ошибку на порядок.  

Приложение для прогнозирования экономических показателей позволит 

создать модель рыночной ситуации и сделать более эффективным процесс 

прогнозирования, на основе которого организация или фирма сможет принимать 

решения о дальнейшей деятельности. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ  

ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ 

К.В. Серова, e-mail:kseniya.v.serova@gmail.ru 
Липецкий государственный технический университет, г. Липецк 

 

В данной статье рассматривается разработка математических моделей и 

программного обеспечения для коэффициентного анализа финансово-

экономической деятельности организаций на примере страховой компании. В 

качестве математического метода используется анализ конечных изменений, 

классификация которого представлена в виде метаграфа. Проведена сравнитель-

ная характеристика методов анализа конечных изменений на основе метода ана-

лиза иерархии теории принятия решений, что позволило обосновать выбор мето-

да, основанного на теореме Лагранжа о конечных абсолютных приращениях. Ре-

ализовано программное обеспечение, позволяющие автоматически формировать 

результаты анализа на основе данных, загруженных специалистом прикладной 

области. Проведена апробация моделей, методов и программного обеспечения на 

реальных данных в контексте управленческих задач для страховой компании, 

что показало их эффективность в качестве поддержки принятия обоснованного 

управленческого решения для аналитика. 
 

MATHEMATICAL MODELING AND SOFTWARE FOR EVALUATION 

THE FIFNANCIAL ACTIVITY OF THE INSURANCE COMPANY 

K.V. Serova 
Lipetsk State Technical University, Lipetsk 

 

This article considers the development of mathematical models and software for 

the coefficient analysis of the financial and economic activities of organizations on the 

example of an insurance company. Analysis of finite fluctuations is used as a mathe-

matical method, the classification of which is presented in the form of a metagraph. 

The comparative characteristics of the methods of analysis of final fluctuations are 

made on the basis of the method of analysis of the hierarchy of the theory of decision 

making, which allowed substantiating the choice of the method based on the Lagrange 

theorem of finite absolute increments. Implemented software allows automatically gen-

erating analysis results based on data, downloaded by an application specialist. Appro-

bation of models, methods and software on real data in the context of management 

tasks for the insurance company showed their effectiveness as a support for making an 

informed management decision for the analyst. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОРМАЛИЗОВАННЫХ ОЦЕНОК  

КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОПРОСНИКА 

В.В. БОЙКО 

И. Н. Елисеев, e-mail: elseev.ivann@yandex.ru, М.А. Дудинова, e-mail:, dudino-

va-98@mail.ru, М.А. Короленко, e-mail: tigr07.10.98@yandex.ru, И.А. Вангул, 

e-mail: ilya.vangul.98@mai.ru 
Южно-Российский государственный политехнический университет им. М.И.Платова, 

г.Новочеркасск 
 

В статье обосновывается возможность получения формализованных оценок уровня 

сформированности коммуникативной толерантности студентов с помощью опросника ком-

муникативной толерантности В.В. Бойко. Полученные результаты могут быть использованы 

для оценки коммуникативных компетенций студентов, предусмотренных ФГОС ВО направ-

лений подготовки 12.03.01. «Приборостроение», 09.03.02. «Информационные системы и 

технологии», 13.03.02. «Электроэнергетика и электротехника» и др. Наличие информации об 

уровне сформированности компетенций позволит объективно оценить уровень подготовки 

студентов и повысить эффективность управления процессом обучения.  

Ключевые слова: моделирование, коммуникативная толерантность, опросник, октант, ка-

чество опросника, уровень компетенции, формализация оценки.  

 

MODELING OF FORMALIZED ASSESSMENTS OF STUDENTS  

COMPETENCE USING THE QUESTIONNAIRE BOYKO 

I.N. Eliseev, M.A. Dudinova, M.A. Korolenko, I.A.Angul 
Federal State Educational Institution of Higher Education "South-Russian State Technical Univer-

sity (NPI) of the MI Platov", Novocherkassk 
 

The article explains the possibility of obtaining formal evaluations of the level of formation 

of communicative tolerance of students on the basis of the use of the questionnaire of communica-

tive tolerance of V. V. Boiko. The obtained results can be used to assess the communicative com-

petence of students provided by the GEF IN the areas of training 12.03.01. "Instrument", 09.03.02. 

"Information systems and technologies", 13.03.02. "Power and electrical engineering", etc. The 

availability of information about the level of competence will allow objectively evaluate the level 

of preparation of students and to improve the management of the learning process.  

Key words: modeling, formalization of the evaluation questionnaire of communicative toler-

ance, increase the quality of teamwork. 

 

В связи с введением в высшее образование (ВО) компетентностного под-

хода возникло противоречие между требованием независимой количественной 

оценки сформированности компетенций студентов и качественным описанием 

их личностных качеств, определяющих компетенции. Разрешение противоречия 

связано с получением формализованных оценок упомянутых качеств. В работах 

[1, 2] было показано, что формализация оценок может быть выполнена путём ко-

личественной оценки дескрипторов компетенции с помощью индикаторов соот-

ветствующих диагностических средств, в качестве которых могут быть исполь-

зованы анкеты и опросники, применяемые в психодиагностике и социологиче-

ских исследованиях.  

После окончания вуза бакалавры-электроэнергетики должны владеть не 

только профессиональными, но и коммуникативными компетенциями, кото-

рые определяются, прежде всего, такими личностными качествами обучаемо-

го как коммуникативная толерантность. Под термином «Толерантность» бу-
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дем понимать терпимость к чужому мнению, поведению, образу жизни, куль-

турным традициям, но в то же время и твёрдость в отстаивании своих позиций 

и ценностей [3]. Каждый человек имеет свою индивидуальность, поэтому ре-

акции на определенные ситуации, которые могут возникнуть в процессе про-

изводственной деятельности у всех могут быть различны. От того, насколько 

правильно оценивается специалистом многообразие человеческих отношений 

в трудовом коллективе, насколько он способен к поиску компромиссов, зави-

сит микроклимат в коллективе, эффективность организации его работы, про-

изводительность труда, а в конечном итоге и достижение поставленных целей. 

В связи с этим в процессе обучения студентов важно иметь информацию об 

уровне сформированности коммуникативной толерантности обучаемых для 

своевременной разработки мероприятий по толерантному воспитанию и само-

воспитанию обучаемых. Для исследования коммуникативной толерантности 

наиболее перспективным является применение опросника В.В. Бойко. С его 

помощью можно получить формализованные оценки уровня толерантности 

студентов, а также оценить качество самого опросника и его валидность по 

отношению к исследуемой выборке тестируемых [2].  

Целью статьи является получение объективных формализованных оце-

нок уровня сформированности коммуникативной толерантности студентов-

бакалавров на основе использования известного опросника В.В.Бойко [4, 5].  

Опросник В. В. Бойко предназначен для выявления коммуникативной 

толерантности студентов в условиях длительного воздействия ряда факторов, 

в т.ч., неблагоприятных, а также стресс-факторов путём социологического 

опроса.  Опросник состоит из 45 индикаторных переменных, которые оцени-

ваются на уровнях 0 «совсем неверно», 1 «верно в некоторой степени», 2 

«верно в значительной степени», 3 «верно в высшей степени». Для получения 

значений индикаторных переменных используется метод самооценки. Инди-

каторы опросника разделены на 9 октантов, которые позволяют проверить:  

– умение понимать или принимать индивидуальность других людей; 

– возможность оценивать людей, исходя из собственного «Я»; 

– категоричность оценки окружающих; 

– умение скрывать или сглаживать неприятные впечатления при столкнове-

нии с некоммуникабельными качествами людей; 

– склонность переделывать и перевоспитывать партнера; 

– степень склонности подгонять партнёра под себя; 

– тенденцию к обидчивости; 

– степень терпимости во взаимодействии с людьми; 

–степень уступчивости партнёру. 

По результатам опроса оцениваются 9 личностных качеств каждого из 

его участников: 1) неприятие или непонимание индивидуальности человека; 

2) использование себя в качестве эталона при оценке других; 3) категорич-

ность или консерватизм в оценках людей; 4) неумение скрывать или сглажи-

вать неприятные чувства; 5)стремление переделать партнера по общению; 6) 

стремление подогнать других участников коммуникаций под себя; 7) неуме-

ние прощать другим ошибки; 8) нетерпимость к дискомфортным (болезнь, 

усталость) состояниям партнера по общению; 9) неумение приспосабливаться 

к другим участникам общения.  
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Максимальное количество баллов, которое может набрать респондент 

по всему опроснику составляет 135, по каждому из октантов - 27. Чем ниже 

набранное количество баллов, тем человек терпимее относится ко многим ти-

пам партнеров в различных ситуациях, т.е. тем он толерантнее. И наоборот, 

высокий балл является свидетельством нетерпимости личности к окружаю-

щим. 

Для исследования коммуникативной толерантности использовалась вы-

борка студентов энергетического и электромеханического факультетов феде-

рального государственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Южно-Российский государственный политехнический университет 

(НПИ) им. М. И. Платова» (ЮРГПУ) объёмом 187 человек. По результатам 

опроса формировался один общий .prn- файл, представляющий собой полито-

мическую матрицу ответов размером 187×45, и девять файлов по октантам, 

размер каждого из которых 187×5. Необходимым условием допустимого ис-

пользования диагностических средств для формализованной оценки компе-

тенций является соответствие их показателей общепринятым критериям каче-

ства. В работе [4] показано, что показатели качества используемого опросника 

В.В. Бойко, принятые в классической теории тестирования, таким критериям 

удовлетворяют: 

- коэффициент дифференциации индикаторов составляет 0,892; 

- коэффициент надежности αКр Кронбаха равен 0,894; 

- точечный бисериальный коэффициент корреляции Rб индивидуальных 

баллов индикаторов и участников опроса изменяется в диапазоне от 0,2 до 

0,631 практически для всех индикаторов.  

В качестве формализованной оценки коммуникативной толерантности 

студента использовались его индивидуальный балл по всему опроснику в це-

лом iX  и индивидуальные баллы ikX  ( 187,1i , 9,1k ) по каждому из 9 октан-

тов. В зависимости от значений полученных индивидуальных баллов все 

участники опроса разделялись по уровню сформированности качеств, харак-

теризующих коммуникативную толерантность,  на четыре категории G  (таб-

лица 1).  

 

Таблица 1 – Границы уровней G  коммуникативной толерантности 
Значения индивидуальных баллов Уровень коммуникативной толерантности 

ikX  iX  G  
1-5 1-45 высокий 

6-9 46-84 средний 

10-13 85-124 низкий 

14-15- 125-135 очень низкий (полное неприятие других) 

 
В таблице 2 представлены обобщённые результаты исследования уров-

ня коммуникативной толерантности студентов выборки. В строках 1-9 табли-

цы представлено в процентах количество студентов с разными уровнями 

сформированности толерантности по каждому из 9 октантов, в строке 10 – по 

всему опроснику в целом. 

Из таблицы видно, что все качества студентов, характеризующие ком-

муникативную толерантность, сформированы на высоком уровне не менее 

чем у 75% студентов выборки. Лишь у 0,5 – 2,0 % студентов степень выра-
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женности этих качеств является низкой. Наибольшее количество студентов 

выборки с высоким уровнем сформированности качеств, характеризующих 

коммуникативную толерантность, относится к октантам 5-9. Это говорит о 

том, что для них характерно умение прощать ошибки другим, отсутствие 

стремления переделать партнера под себя, умение приспосабливаться к дру-

гим участникам общения, терпимо относиться к дискомфортным (болезнь, 

усталость) состояниям партнера по общению.  

 

   Таблица 2 – Результаты исследования коммуникативной толерантности  
Октанты Распределение студентов выборки по уровню сформированности  

коммуникативной толерантности (%) 

 высокий средний низкий очень низкий 

1 75,0 24,0 1,0 - 

2 81,5 18,0 0,5 - 

3 76,5 23,0 0,5 - 

4 78,0 20,0 2,0 - 

5 83,0 16,0 1,0 - 

6 82,0 17,0 1,0 - 

7 84,0 16,0 - - 

8 86,0 14,0 - - 

9 83,0 17,0 - - 

По всему 

опроснику 

94,0 6,0 - - 

 

В дальнейшем необходимо предусмотреть мероприятия по повышению 

уровня выраженности таких качеств студентов со средним уровнем толерант-

ности как приятие или понимание индивидуальности человека, недопусти-

мость категоричности и снижение уровня консерватизма в оценках людей, 

умение скрывать или сглаживать неприятные чувства (октанты 1, 3, 4). 

В целом полученные результаты свидетельствуют о том, что коммуни-

кативные компетенции студентов-бакалавров энергетического и электромеха-

нического факультетов ЮРГПУ, предусмотренные ФГОС ВО, сформированы 

на достаточно высоком уровне.  
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Секция №4. Математическое моделирование  

информационно-измерительных и вычислительных систем 

 

 

УДК 004.42 

МОДЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ СИСТЕМЫ  

РАСПОЗНАВАНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ 

Малышев Д.А., Заикина Е.В., Логанчук М.Л. juventini10@list.ru 

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)  

имени М.И. Платова 

г. Новочеркасск 

В данной статье рассматриваются потоки данных и моделирование 

информационных процессов системы, разработанной для автоматизации 

информационно-аналитической деятельности по поиску и распознаванию 

дорожных знаков, работающей на мобильном устройстве. Система 

распознавания предупреждает водителей о знаках на дороге, тем самым 

уменьшая риск возникновения автотранспортных происшествий, поэтому 

необходимо чтобы все процессы в системе протекали последовательно и 

выполнялись в полной мере. 

 В системе главной бизнес функцией является распознавание дорожных 

знаков, после декомпозиции которой выделяются следующие работы: 

первичная обработка входных данных, а именно фото или видеопоток; 

определение типа дорожного знака; классификация знака по цвету; 

идентификация знака с помощью шаблонов. Для описания разрабатываемой 

модели используются нотации IDEF0 и DFD. 

 

MODEL INFORMATION PROCESSES OF RECOGNITION OF ROAD 

SIGNS 

Malyshev D.А.,Zaikina Е.V., Loganchuk M.L. 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI),  

Novocherkassk 

 

This article discusses the data streams and modeling of information processes 

of the system designed to automate information-analytical activity of search and 

recognition of road signs, running on a mobile device. detection system warns driv-

ers about the signs on the road, thereby reducing the risk of road accidents, so it is 

necessary that all processes in the system proceeded consistently and fully imple-

mented. 

The system's main function of business is to recognize road signs, after the 

decomposition of which are the following works: preprocessing of the input data, 

namely, a photo or a video stream; determination of the type of road sign; classifica-

tion mark in color; Identification mark using templates. For a description of the de-

veloped models are used notation IDEF0 and DFD. 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПО 

РАЗЛИЧНЫМ КРИТЕРИЯМ 

А.Н. Крат, avatolikos17@mail.ru,  

А.А. Заика, zaika.alexei@gmail.com,  

А.Н. Панфилов, panfiloff@rambler.ru 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова,  

г. Новочеркасск 

 

В данной статье рассматривается решение задачи моделирования по-

верхностей по различным критериям, его задачи и проблемы. Приведены об-

щие понятия терминов. Современное состояние исследований в области гео-

информации отмечается созданием новых информационных ресурсов. Эти ре-

сурсы хранятся в специальных фондах называемых национальной инфра-

структурой пространственных данных. Фонды хранят не просто координаты, 

а информацию, которая связана с проведением различного моделирования, 

получения новых знаний и осуществления пространственного анализа. Для 

того чтобы выполнить анализ расположения географических объектов и оце-

нить ситуацию с точки зрения различных отраслей человеческой деятельно-

сти, необходимо создание системы, в которой возможно построение поверх-

ностей исходя из различных характеристик и их значений. Для оценки необ-

ходимости разработки такой системы, будут рассмотрены экономические, 

технологические, технико-экономические и другие критерии. 
 

THE SOLUTION OF THE PROBLEM OF SURFACE MODELING ON 

DIFFERENT CRITERIONS 

A.N. Krat, A.A. Zaika, A.N. Panfilov 

Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

This article discusses the solution of problem of surface modeling on differ-

ent criterions, its objectives and problems. There presented general concepts of 

terms. Modern state of researches in field of geo-information noted by creation of 

new information resources. Those resources are stored in special funds that called 

national infrastructure of spatial data. Those funds aren’t just for keeping the coor-

dinates, but for information, which is connected with carrying different modeling 

operations, acquisition of new knowledge and implementation of spatial analysis. In 

order to fulfill geographical location of objects of analysis and assessment of the 

situation from various sides of different sectors of human activity, it’s necessary to 

create system in which its possible the surfaces construction based on different 

characteristics. 
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ПОСТРОЕНИЕ РЕГРЕССИОННОЙ НОРМИРУЮЩЕГО  

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 

А.А. Заика, zaika.alexei@gmail.com,  

В.А. Добровольский, dobrovolskyvowa@yandex.ru   

А.О.Шепелева, cobyiiika10@rambler.ru 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова,  

г. Новочеркасск 
 

В статье рассматривается построение регрессионной модели нормирующего преоб-

разователя. Она используется для того, чтобы определять, как изменяется модель коэффици-

ента усиления схемы, в зависимости от температуры нагрева резисторов, конденсаторов и 

напряжения питания схемы. Для этого, в качестве отклика принимается коэффициент уси-

ления, а в качестве влияющих факторов принимаются рабочая температура и напряжение 

питания схемы. 

Ключевые слова: Регрессионная модель, математическое моделирование, норми-

рующий преобразователь. 
 

CONSTRUCTION OF A REGGRESSIONAL NORMALING 

CONVERTER 

A.A. Zaika, V.A. Dobrovolsky, A.O. Shepeleva 

Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI),  

Novocherkassk 
 

The article deals with the construction of the regression model of the normalizing convert-

er. It is used to determine how the model of the gain of the circuit changes, depending on the tem-

perature of the heating of the resistors, capacitors, and the supply voltage of the circuit. For this 

purpose, the gain factor is taken as a response, and the working temperature and the supply voltage 

of the circuit are taken as the influencing factors. 

Keywords: Regression model, mathematical modeling, normalizing converter. 
 

В данной работе необходимо построить модель изменения коэффици-

ента усиления схемы, в зависимости от температуры (𝑡) нагрева резисторов 

(𝑅1 − 𝑅4) и конденсаторов (𝐶1 − 𝐶2) и напряжения питания схемы (𝑈пит). 

Следовательно, в качестве отклика принимаем коэффициент усиления (𝐾𝑢), а 

в качестве влияющих факторов принимаем рабочую температуры (𝑡) и напря-

жение питания схемы (𝑈пит). Таким образом, необходимо получить уравнение 

регрессии для модели вида: 

𝐾𝑢 = 𝑓 ∙ (𝑡, 𝑈пит). 
Так как проводить физический эксперимент не представляется возмож-

ным, проведем математическое моделирование. 

Известно, что относительное изменение сопротивления резистора при 

изменении температуры окружающей среды (на 1℃) характеризует темпера-

турный коэффициент сопротивления (ТКС). Сопротивление резистора при за-

данной температуре можно найти по формуле [1]: 

𝑅 = 𝑅𝑡 ∙ (1 + 𝛼 ∙ (𝑡 − 20)), 

где 𝑅 – сопротивление проводника при температуре 𝑡 (Ом); 𝑅𝑡 – сопротивле-

ние проводника при температуре 20 ℃, (Ом); 𝛼 – температурный 

коэффициент сопротивления (ТКС), (1/К); 𝑡 – температура, (℃). 

Разработанная схема смоделирована в программной среде Miсro-Cap 

9.0.7.0 (рис. 1) [2-4]. Обработка полученных результатов произведена 

посредством программного пакета Statistica 13.2. Для анализа полученных 
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результатов и проверки адекватности модели необходимо задаться числом 

повторных опытов m = 3. 

 
Рис. 1 – Схема исследуемого устройства в программной среде Micro-Cap 

 

 
Рис. 2 – Вид входного и выходного напряжения схемы 

 

Создаём матрицу планирования эксперимента для ПФЭ при N = 4 
 

 
Рис. 3 − Матрица планирования эксперимента в программе Statistica 13.2 

 

Вычисляем оценки коэффициентов регрессии, базирующиеся на коди-

рованных исходных значениях факторов (столбец "Coeff" в таблице на рис. 4). 
 

 
Рис. 4 – Таблица полученной модели в кодированных значениях 

 

144



 

Затем вычисляем оценки коэффициентов регрессии, базирующиеся на 

не кодированных (физических) исходных значениях факторов (столбец 

"Regressn Coeff" в таблице на рис. 5). 
 

 
Рис. 5 – Таблица полученной модели в не кодированных значениях 

 

Для проверки гипотезы об адекватности полученной модели использу-

ется F-критерий Фишера и определяется следующей формулой [5]: 

𝐹рас =
𝑆2

ад

𝑆2
вос

, 

где 𝑆ад − дисперсия адекватности, показывающая погрешность отклика, полу-

ченного из уравнения регрессии; 𝑆вос − дисперсия воспроизводимости, пока-

зывающая погрешность отклика, полученного экспериментальным путем. 

По результатам расчета 𝑆ад  = 0,00000432, 𝑆вос = 0,00000748 (использу-

ется столбец MS, где значению 𝑆ад соответствует число в строке Lack of Fit, а 

значению 𝑆вос  соответствует число в строке Pure Error, рис. 6). 

 
Рис. 6 – Таблица оценки адекватности модели 
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При выборе Fкр необходимо знать число степеней свободы f1 и f2 [3]: 

f1 = N – d, 

где N – количество опытов, а d – количество значимых коэффициентов в ко-

дированных значениях (рис. 4). 

f2 = N (m – 1), 

где m – количество повторных опытов. 

Таким образом: 

f1 = 4 – 2 = 2, 

f2 = 4 (3 – 1) = 8. 

Исходя из полученных значений, выбираем по таблице Фишера [3]: 

Fкр = 4,46. 

Ku = 0,951 + 0,00418∙ X1. 

Уравнение регрессии для физического значения фактора имеет вид: 

Ku = 0,951 + 0,00418 ∙
𝑡−20

40
; 

Ku = 0,951 + 0,000105 ∙ 𝑡 − 0,00209; 

Ku = 0,949 + 0,000105 ∙ 𝑡. 
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Уравнение регрессии для физического значения фактора при макси-

мальной температуре (t = 60 0С) имеет вид: 

Ku = 0,949 + 0,000105 ∙ 60 = 0,956. 

Уравнение регрессии для физического значения фактора при мини-

мальной температуре (t = -20 0С) имеет вид: 

Ku = 0,949 + 0,000105 ∙ (−20) = 0,947. 
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ДАННЫХ 

Зуев В.А., e-mail:vzuev10@gmail.com, Волков В.В., e-mail: 

mv.henderson@yandex.ru,  Сафонов А.А., e_mail: sashakashvile@gmail.com, 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

 

В статье рассматривается имитационная модель процесса обработки за-

просов в распределенной информационно-вычислительной сети. Модель со-

держит источники запросов, каналы передачи данных, буферные накопители, 

серверы. Целью моделирования является получение получения статистиче-

ских оценок времени обработки запросов, загрузки устройств, времени за-

держки очередях и др. В модели использованы элементы потокового модели-

рования, а также анимация, средства удобной настройки параметров и вывод 

результатов в виде  графиков. В качестве среды разработки использована оте-

чественная система имитационного моделирования AnyLogic. 
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SIMULATION MODEL OF THE INFORMATION-COMPUTATIONAL 

NETWORK OF DISTRIBUTED DATA PROCESSING 

V.A. Zuev, V.V. Volkov, A.A. Safonov 
Federal State Educational Institution of Higher Education "South-Russian State Technical Univer-

sity (NPI) of the MI Platov", Novocherkassk 
 

The article considers the simulation model of the process of processing re-

quests in a distributed information and computer network. The model contains the 

sources of requests, data transmission channels, buffer drives, servers. The aim of 

the simulation is to obtain statistical estimates of the processing time of requests, 

device loading, queue delay time, etc. The model uses stream simulation elements, 

as well as animation, tools for convenient parameter setting and output of results in 

the form of graphs. As a development environment, the domestic simulation system 

AnyLogic was used. 
 

 

 

УДК 004.942 

ПОДХОДЫ К МОДЕЛИРОВАНИЮ ЗАДАЧИ МАРШРУТИЗАЦИИ  

ТРАНСПОРТА 

В.Н. Кубил, e-mail: vksend@gmail.com 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 
  

В данной статье описаны различные подходы к моделированию одной из наиболее важ-

ных и известных задач комбинаторной оптимизации и целочисленного программирования – за-

дачи маршрутизации транспорта. Большое число реальных приложений широко показало, что 

использование программной оптимизации и автоматизированных процедур при решении VRP 

дает существенную экономию в глобальных транспортных расходах, но для успешного исполь-

зования методов оптимизации необходимо иметь математическую модель решаемой задачи, 

которая может рассматриваться как отправная точка при разработке алгоритмов. Проведен ана-

лиз работ мировых ученых, который показал, что при формулировании VRP как задачи цело-

численного программирования используются несколько основных подходов к моделированию, 

определяющих способ задания целевой функции и ограничений задачи. В статье также предла-

гается подход к моделированию задачи, в основе которого лежит задание вектора-маршрута, что 

удобно при разработке некоторых эвристических алгоритмов и позволяет учесть сложные ре-

альные ограничения. 

Ключевые слова: задача маршрутизации транспорта, математическая модель, комбина-

торная оптимизация, линейное программирование. 

 

APPROACHES TO MODELLING THE VEHICLE ROUTING PROBLEM 

V.N. Kubil  
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

This article discusses different approaches to modelling one of the most important combinatori-

al optimization and integer programming problem – the Vehicle Routing Problem (VRP). The large 

number of real-world applications have widely shown that the use of computerized solution techniques 

and automated procedures for the solution of VRP, yields substantial savings in the global transportation 

costs, but in order to use optimization methods it is necessary to have a mathematical model of the prob-

lem, that may be considered as starting points in the design of algorithms. The analysis of world scien-

tists works is carried out and it was found a few basic modeling approaches which are used in formulat-

ing the VRP as a problem of integer programming, determining the method of specifying the objective 

function and constraints. The article also proposes an approach to modeling the problem, which is based 
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on assignment of the route vector, that is useful in the in the design of some heuristics and allows to take 

into account complex real constraints. 

Keywords: vehicle routing problem, VRP, mathematical model, combinatorial optimization, 

linear programming. 
 

В последние десятилетия увеличилось использование пакетов оптимиза-

ции на основе исследований операций и методов математического программиро-

вания для эффективного управления предоставлением товаров и услуг в систе-

мах распределения [1]. В данной статье рассматривается одна из наиболее из-

вестных задач распределения, относящихся к области комбинаторной оптимиза-

ции и целочисленного программирования. 

Задача маршрутизации транспорта (Vehicle Routing Problem, VRP) заклю-

чается в поиске оптимального набора маршрутов через множество удаленных 

точек с учетом ряда ограничений. VRP, являясь обобщением хорошо известной 

задачи коммивояжера (Travelling Salesman Problem, TSP), также относится к 

классу NP-трудных задач, но имеет принципиальное отличие: маршрутов в ре-

шении может быть несколько. На практике задача обычно касается распределе-

ния грузов из пунктов производства по пунктам потребления, в связи с чем об-

щепринятая терминология отличается от TSP и включает понятия, заимствован-

ные из области транспортной логистики: дорожная сеть, транспортное средство, 

клиент, депо и др. 

Высокая сложность, в совокупности с практической значимостью, уже не-

сколько десятилетий привлекает интерес мирового сообщества к поиску эффек-

тивных методов решения данного класса задач. Однако в отечественной литера-

туре работы, посвященные исследованию VRP, встречаются не часто [2], поэто-

му в качестве отправной точки целесообразно брать зарубежные изыскания. 

В действительности использование программной оптимизации и ЭВМ для 

автоматизированного решения VRP и других транспортно-логистических задач 

позволяет значительно сэкономить средства предприятия [3] и уменьшить ко-

нечную стоимость продукта [4]. Успех использования методов оптимизации 

обусловлен не только мощью современных вычислительных систем и полной 

интеграцией информационных технологий в операционные и коммерческие 

процессы, но также объясняется разработкой строгих математических моделей, 

которые позволяют учитывать почти все характеристики VRP, возникающие в 

реальных условиях на практике [1]. Более того, зачастую формальная постановка 

оптимизационной задачи определяет методы ее решения. 

Базовые модели. Существует большое число разновидностей VRP с раз-

личными дополнительными условиями и ограничениями, однако целью данной 

статьи является анализ подходов к формальному описанию, лежащих в основе 

любой математической модели VRP, поэтому в дальнейшем будет рассматри-

ваться исключительно классический случай. 

 В мировой литературе, посвященной данному классу задач, наиболее ча-

сто встречаются три базовых подхода к моделированию VRP. Все они позволяют 

сформулировать VRP как задачу линейного программирования, тем самым об-

легчают поиск методов решения. 

Модели первого типа (vehicle flow formulations) встречаются наиболее ча-

сто и используют целочисленные переменные, связанные с каждой дугой (реб-

ром, в симметричном случае) графа и указывающие на число переходов по нему 

в маршруте. Они особенно подходят для случаев, когда стоимость решения мо-
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жет быть выражена как сумма затрат, связанных с дугами, и когда наиболее зна-

чимые ограничения касаются прямого перехода между клиентами в пределах 

маршрута и могут быть эффективно смоделированы с помощью соответствую-

щего определения набора дуг и стоимостей переходов по ним. С другой стороны, 

такие модели не могут использоваться для решения многих практических вопро-

сов, например, когда стоимость решения зависит от общей последовательности 

вершин или от типа транспортного средства, назначенного маршруту. 

Модели второго типа (commodity flow formulation) используют дополни-

тельные целочисленные переменные, связанные с дугами и представляют поток 

товаров вдоль путей, пройденных транспортными средствами. 

Модели третьего типа (set partitioning problem) имеют экспоненциальное 

число двоичных переменных, каждая из которых связана с одним из допустимых 

наборов маршрутов. При этом VRP формулируется как задача разбиения с поис-

ком набора маршрутов минимальной стоимости, удовлетворяющих заданным 

ограничениям. Основным преимуществом модели этого типа является то, что 

она позволяет представить наиболее общие затраты маршрута, например, в зави-

симости от всей последовательности дуг и типа транспортного средства. Более 

того, отпадает необходимость учитывать ограничения, относящиеся к отдельным 

маршрутам. Однако следует отметить, что в таких моделях требуется задейство-

вать очень большое число переменных.  

Рассмотрим построение наиболее распространенного варианта математи-

ческой модели VRP первого типа. Наиболее удобно описать задачу маршрутиза-

ции транспорта можно в терминах теории графов.  

Пусть дан полный граф G = (V, A), в котором V = {0, …, n} – множество 

вершин, A – множество дуг. Вершины i = 1, …, n соответствуют клиентам, а 

вершина {0} соответствует депо. С каждой дугой (i, j) ∈ A связана неотрицатель-

ная стоимость cij перехода между вершинами i и j. Количество транспортных 

средств и, соответственно, маршрутов в искомом решении, составляет K. 

Как и во всех базовых моделях, вводится двух-индексная двоичная пере-

менная xij, в данном примере означающая вхождение конкретной дуги (i, j) ∈ A в 

решение при значении 1, в противном случае 0. Тогда математическая модель 

будет выглядеть следующим образом: 

,min 
 Vi Vj

ijij xc  (1) 

при условии: 

},0{\1 Vjx
Vi

ij 
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ij 
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,0 Kx
Vi
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,0 Kx
Vj

j 


 (5) 

.,},1,0{ Vjixij   (6) 

Выражение (1) является целевой функцией, которую требуется минимизи-

ровать. Ограничения (1) и (2) указывают на то, что в маршрутах только одна дуга 

входит в вершину, связанную с клиентом, и, соответственно, только одна дуга 
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выходит. Условия (4) и (5) указывают, что все маршруты начинаются и заканчи-

ваются в депо, а их количество равно числу транспортных средств. Последним 

(6) указано условие целочисленности. Ограничение грузоподъемности является 

базовым для большинства разновидностей VRP и может быть описано одним 

дополнительным условием в представленной модели, но в представленной моде-

ли намеренно опущено, т.к. не определяет концепцию подхода к моделированию 

задачи. 

Как видно из описанной модели задачи, с ее помощью легко может быть 

описана общая стоимость решения, зависящая от суммарной длины всех марш-

рутов либо от переходов между отдельно взятыми парами вершин. Кроме того, 

для описания решения достаточно одной единственной матрицы n×n двоичных 

переменных, связанных с дугами графа. В то же время невозможно либо затруд-

нено описание условий и критериев, связанных с последовательностью вершин: 

упомянутая матрица не указывает в явном виде на порядок следования перехо-

дов между вершинами, а только их наличие в решении. 

Более полное представление о других базовых моделях VRP можно полу-

чить из работ Тота и Виго [1]. В данной же работе предлагается к рассмотрению 

нетрадиционный подход к моделированию задачи маршрутизации, в основе ко-

торого лежит задание вектора-маршрута. 

Модель с использованием вектора-маршрута. Дан полный граф 

G = (V  ∪ V0, A), в котором V = {v0, …, vn} – множество всех вершин, причем 

вершина {v0} представляет депо, а вершины {v1, …, vn} представляют клиентов; 

A = {(vi, vj) | vi, vj ∈ V, i ≠ j} – множество дуг между вершинами. 

Необходимо определить такой набор маршрутов R из области допустимых 

решений, чтобы общая стоимость с учетом всех критериев была минимальной: 
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где m – число доступных транспортных средств; r k ∈ R – вектор вершин маршру-

та k-го транспортного средства; ri
k определяет i-ю вершину маршрута k-го транс-

портного средства в порядке посещения, |r k| – количество вершин в маршруте. 

Выражение (6) является целевой функцией, которую требуется минимизи-

ровать. Ограничение (7) означает, каждая вершина множества V должна входить 

только в один маршрут. Ограничения (8) и (9) гарантируют, что маршрут 

начнется и закончится в депо без промежуточных возвратов. 

Данная модель позволяет учитывать критерии, зависящие от последова-

тельности вершин в маршруте (порядка обслуживания клиентов). В частности, 

суммарное время T ожидание каждого клиента можно описать следующим обра-

зом: 
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где tij – время, требуемое на переход между вершинами i и j. Необязательный па-

раметр τ позволяет гибко управлять характером изменения стоимости (штра-

фом), в зависимости от времени ожидания отдельных клиентов. Очевидно, дан-

ное выражение должно выступать в качестве одной из минимизируем целевых 

функций, при наличии соответствующего требования учесть время ожидания 

клиентов. Присутствующий дополнительный индекс k позволяет, при необходи-

мости, учитывать разнородность парка транспортных средств без внесения су-

щественных изменений в модель. 

В то же время представленная модель может обеспечить компромиссное 

число используемых переменных, определяемое количеством маршрутов и мак-

симальной длиной каждого маршрута. Однако нужно иметь в виду, что вместо 

двоичных переменных в данном случае используются последовательности цело-

численных индексов вершин в маршрутах. 

Кроме того, такая формулировка задачи соответствует ходу решения не-

которыми алгоритмами, в которых маршруты формируются последовательно как 

совокупность переходов между вершинами, в частности, при оптимизации по 

принципу муравьиной колонии (муравьиный алгоритм) [4]. 

К основным недостаткам модели следует отнести более узкую направлен-

ность и наличие необходимого при описании дополнительного уровня индексов, 

указывающих на порядок вершин в маршруте. 

Выводы. Рассмотрены наиболее известные подходы к моделированию 

задачи маршрутизации транспорта, приведены принципиальные отличия ба-

зовых моделей. Предложенный подход к моделированию задачи с использо-

ванием вектора-маршрута позволил получить компактную модель классиче-

ской задачи маршрутизации транспорта, с помощью которой были выделены 

основные преимущества и недостатки подхода. 
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В данной статье предложена структура интеллектуальной системы ви-

деонаблюдения для предприятий и фирм, распределённых в пространстве. 

При этом предоставляется возможность удалённого управления, хранения и 

обработки информации видеонаблюдения. Удалённый доступ возможен как с 

персонального компьютера, так и с личного смартфона.  Стержневой функци-

ей видеонаблюдения является замена присутствия человека на объектах уда-

лённого видеонаблюдения. В связи с этим в состав системы видеонаблюдения 

включены звенья, выполняющие интеллектуальные функции. Предлагается 

использование интеллектуального наблюдения, или видео-аналитики не толь-

ко для решения задач безопасности наблюдаемых объектов, но и для решения 

задач управления ими. С этой целью перед создаваемой системой видео-

аналитики ставится задача накопления информации для последующего приня-

тия решений, опираясь на алгоритмы обработки изображения и распознавания 

образов а также проведения её интеллектуального анализа без прямого уча-

стия человека. Для оценки эффективности работы системы в состав блока 

«Видеоаналитика» включены математические модели статистической обра-

ботки, а также интеллектуального анализа данных.  
 

VIDEO SURVEILLANCE AS AN INTELLIGENT SYSTEM 

V.V. Kuturga. 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

This article proposes the structure of an intelligent video surveillance system 

for enterprises and companies distributed in space. At the same time, remote con-

trol, storage and processing of video surveillance information is provided. Remote 

access is possible from both a personal computer and a personal smartphone. The 

core function of video surveillance is to replace the presence of a person at remote 

video surveillance facilities. In this regard, the system of video surveillance includes 

links that perform intellectual functions. It is proposed to use intellectual observa-

tion, or video analytics, not only to solve the security problems of the observed ob-

jects, but also to solve the tasks of managing them. To this end, before creating the 

system, video analytics sets the task of accumulating information for subsequent 

decision-making, relying on algorithms for image processing and image recognition 

and for performing its intellectual analysis without direct human participation. To 

assess the effectiveness of the system, the "Video Analytics" block includes math-

ematical models of statistical processing, as well as data mining. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНОЙ СИСТЕМЫ ЧУА С  

ХАОТИЧЕСКОЙ ДИНАМИКОЙ 

Д.Р. Парфинович, e-mail: parfinovichdaniel@gmail.com 
Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А. Н. Туполева — КАИ,  

г. Казань 

 

Динамический хаос (хаотические колебания) представляют собой нере-

гулярное и непредсказуемое на большие времена движение в детерминиро-

ванных нелинейных динамических системах. Причина нерегулярности зало-

жена в собственной динамике системы, а не во влиянии шумов или внешних 

возмущающих факторов. Одной из наиболее известных и наиболее удобных 

для реализации в виде радиоэлектронной схемы является система Чуа.  

В докладе рассматриваются моделирование системы Чуа, разработка 

средств формирования 3-D сигналов нелинейной динамической системы Чуа 

и оценка статистических характеристик формируемых сигналов, построение 

3-D фазовых портретов системы. Также рассмотрены формирование ВЧ и НЧ 

сигналов аддитивных помех (статистически независимых для всех 3-х сигна-

лов) и оценка их характеристик. Произведена оценка эффективности корреля-

ционной обработки 3-D сигналов системы Чуа при изменении отношения сиг-

нал/шум и вариации продолжительности интервала обработки.  
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Секция №5. Математические модели в медицине,  

биологии и экологии 

 

 

УДК 591.5 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РОСТА КОЛОНИИ МЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛ  

(APIS MELLIFERA) С ПРИМЕНЕНИЕМ АВТОРСКОЙ МЕТОДИКИ 

А.З. Хасанов, e-mail:khasanov.hunico@yandex.ru,  
Северо-Кавказский федеральный университет,  

г. Ставрополь 

  

В статье представлена простая модель динамики колонии медоносных 

пчел, которая может быть использована в качестве инструмента изучения то-

го, какие факторы оказывают наибольшее влияние на рост колонии и ее вы-

живание. Модель построена на том, как внутренние демографические процес-

сы в колонии связаны с доступностью пищи и другими факторами. Модель 

реализована в виде нескольких дифференциальных уравнений, функциониру-

ющих в дискретных временных интервалах, позволяющих моделировать из-

менения популяции пчел день за днем. Рост колонии моделируется на протя-

жении трех лет с целью охватить сезонные и годовые циклы роста. Представ-

ленная модель упрощенная, но может быть легко расширена для более точно-

го моделирования. 
 

MODELING GROWTH COLONY OF HONEY BEES (APIS MELLIFERA)  

USING AUTHOR`S METHOLOGY 

A.Z. Khasanov 
North-Caucasus federal university,  

Stavropol 

 

The article presents a simple model of the honey bee colony dynamics, which 

can be used as a tool to explore which factors have the greatest impact on the colo-

ny growth and its survival. The model is built on how demographic internal colony 

processes associated with the availability of food and other factors. The model is 

implemented as a series of differential equations that operate in discrete time slots, 

allowing to simulate bee population changes day by day. The growth of the colony 

is simulated for three years to cover seasonal and annual growth cycles. The model 

simplified, but can be easily extended for more accurate modeling. 
 

 

УДК 004.94:575.8 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АГЕНТНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

В ИССЛЕДОВАНИИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ 

В.Н. Кубил, e-mail: vksend@gmail.com 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

  

Агентное моделирование (англ. Agent-Based Modelling, ABM) – один из методов 

имитационного моделирования, исследующий поведение и взаимодействие автономных де-

154



 

централизованных агентов (как отдельных, так и коллективных сущностей) с целью оценки 

их воздействия на систему в целом. Задача агентной модели заключается в раскрытии сущ-

ностных причин и взаимосвязей коллективного поведения агентов, подчиняющихся про-

стым правилам. Обзор современной литературы показал, что агентные модели находят при-

менение в научных областях, не связанных с вычислениями, включая биологию, экологию и 

социологию. В данной статье рассматривается возможность использования агентного моде-

лирования в исследовании естественных процессов биологической эволюции. Рассмотрены 

общие принципы агентного моделирования биологических систем, а также предложены 

конкретные варианты применения агентного подхода. 

Ключевые слова: агентное моделирование, эволюция, биологическая система, гене-

тический алгоритм, симулятор. 

 

AN APPLICATION OF AGENT-BASED MODELING  

IN BIOLOGICAL EVOLUTION RESEARCH 

V.N. Kubil  
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

An agent-based modelling (ABM) is one of simulation modeling methods for simulating 

the actions and interactions of autonomous decentralized agents (both individual or collective enti-

ties) with a view to assessing their effects on the system as a whole. The goal of agent models is to 

search for explanatory insight into the collective behavior of agents obeying simple rules. A review 

of recent literature shows that agent-based models used on non-computing related scientific do-

mains including biology, ecology and social science. This paper considers the use of agent-based 

modeling in the study of natural processes of biological evolution. The general principles of agent 

modeling of biological systems are considered and specific applications of the agent-based ap-

proach are proposed. 

Keywords: agent-based modelling, ABM, evolution, biological system, genetic algorithm, 

simulator. 

 

Введение. Более чем полтора века назад началось исследование такого 

неоднозначно воспринимаемого обществом процесса, как биологическая эво-

люция. И хотя сейчас эволюция как естественный процесс является твёрдо 

установленным научным фактом, имеет огромное количество доказательств и 

не вызывает сомнений в научном сообществе [1], отдельные аспекты теорий, 

объясняющих механизмы эволюции, являются предметом научных дискуссий. 

Ответы на многие вопросы, волнующие ученых, изучающих эволюциониру-

ющие эколого-биологические системы, могут быть получены путем создания 

имитационной агентной модели с достаточной детализацией. При этом зада-

чей экологического моделирования является разработка методических подхо-

дов и моделей, обеспечивающих поддержку в решении указанных задач, т.е. 

комплексную проверку выдвигаемых гипотез и выявление новых, и модель-

ный анализ поведения популяций и экосистем с использованием ретроспек-

тивных данных и прогнозирования [2]. 

Многоагентные системы привлекают внимание специалистов в разных 

областях, позволяя моделировать сложные структуры и поведения, путем раз-

биения системы на отдельных составляющих ее агентов, каждый из которых 

имеет индивидуальные свойства и правила взаимодействия с другими агента-

ми [3]. Изменение поведения одного агента влечет за собой изменение всей 

системы, что позволяет выявлять индивидуальные факторы, влияющие на 

весь процесс. 

При проектировании агентов эколого-биологических систем могут быть 

учтены в том числе и механизмы биологической эволюции, обеспечивающие 
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непрерывное развитие агентов в ходе моделирования. Целью агентного моде-

лирования в данном случае является установление причинно-следственных 

связей между различными состояниями системы, прогнозирование ее даль-

нейшего развития при указанных параметрах, а также ранжирование опреде-

ляющих факторов для такого развития.  

Основным преимуществом агентного подхода является потенциальная 

возможность для учета практически всех предположений, что приближает мо-

дели к реальным объектам и позволяет привлечь экспертов-биологов к проек-

тированию агентов. 

Разработка агентной модели. Одним из главных научных направле-

ний современной популяционной и экосистемной экологии является исследо-

вание пространственной динамики в зависимости от внутрисистемных и 

внешних факторов. Рассмотрим в качестве наглядного примера упрощенную 

агентную модель популяции живых организмов, на основе которой был раз-

работан демонстрационный симулятор. 

Децентрализованные агенты (особи) находятся в закрытой области, за-

полненной однородной питательной средой, регенерируемой со временем. 

Перемещаясь, особи поглощают питательную среду, тем самым, снижают ее 

плотность в ближайшем окружении. Каждый агент имеет ограниченное время 

существования, на протяжении которого может оставить несколько потомков. 

При этом интенсивность деления зависит от плотности питательной среды. 

Недостаточное питание также ведет к скорой гибели агента. В качестве анало-

га реальной экосистемы можно рассматривать популяцию травоядных (в этом 

случае следует также учесть половое размножение и кроссинговер) или коло-

нию микроорганизмов в чашке Петри. 

В предлагаемой имитационной модели были определены простейшие 

правила движения особей и их взаимодействия с окружением. Для демонстра-

ции эволюционных механизмов были реализованы правила размножения, 

наследования и мутаций, обеспечивающие отбор. Каждой особи присваивает-

ся упрощенный набор характеризующих параметров, компромиссное сочета-

ние которых определяет приспособленность в конкретных условиях. 

Интерфейс разработанного симулятора и пример его работы представ-

лены на Рис. 1: кружками отмечены агенты, двигающиеся в двумерном век-

торном пространстве, ограниченном границами окна программы-симулятора; 

квадратным паркетажем показана плотность питательной среды, соответ-

ствующая яркости каждого квадрата; числом на светлом фоне отмечена теку-

щая численность популяции. 

Симуляция начинается с одной единственной особи, размещенной по-

среди области и оставляющей первых потомков (Рис. 1.а). Поначалу рост чис-

ленности популяции происходит лавинообразно, в геометрической прогрес-

сии (Рис. 1.б), затем, по мере появления опустошенных участков, замедляется. 

После заполонения агентами всей области размер популяции достигает кри-

тического значения (Рис. 1.в) и рост численности сменяется убыванием, почти 

столь же стремительным (Рис 1.г), по причине резкого снижения плотности 

питательной среды – проявляется эффект «бутылочного горлышка», извест-

ный из генетики. Оставшееся в итоге небольшое число агентов уже практиче-

ски не препятствуют регенерации среды (Рис. 1.д) и вскоре процесс повторя-

ется, но уже не столь интенсивно: новая пиковая численность популяции по-
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чти вдвое меньше предыдущей. Так повторяется до тех пор, пока не будет до-

стигнут баланс (Рис 1.е), при котором скорость опустошения среды сравняет-

ся со скоростью ее регенерации. 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

 
д) 

 
е) 

Рис. 1. Этапы симуляции: а – первые потомки; б – лавинообразный рост популяции;  

в – критическая численность; г – резкое убывание; д – оставшиеся особи; е – равнове-

сие 

 

Отметим, что на протяжении всех описанных этапов сменяются сотни 

поколений агентов, а заданные эволюционные механизмы приводят к появле-

нию особей с отличающимися характеристиками, наиболее удачные сочета-

ния которых закрепляются за счет отбора. В ходе анализа статистических 

данных можно выделять различные закономерности. Например, при изобилии 

питательной среды помимо увеличения размера популяции заметно повыша-

ется и генетическое разнообразие. При исчерпании питательной среды проис-

ходит интенсивный отбор и возрастает темп, с которым меняются усреднен-

ные характеристики особей. Упомянутый эффект «бутылочного горлышка» 

также имеет последствия: из всего множества имеющихся комбинаций харак-

теристик остаются лишь несколько, которые, по случайности, могут весьма 

специфичными, и будут переданы всем дальнейшим потомкам. Изменения 

внутри популяции влияют на всю систему в целом, соответственно, меняются 

и условия, к которым необходимо приспосабливаться – происходит обратная 
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связь. Однако без внешних вмешательств система рано или поздно стабилизи-

руется.  

Наиболее наглядно смену состояний системы и их динамику можно 

наблюдать на гистограмме ниже (Рис. 2). Из рисунка видно, что весь процесс 

смены состояний системы является циклическим и затухающим, заканчиваясь 

в конечно счете состоянием равновесия. 

 

 

Рис. 2. Изменение размера популяции в ходе симуляции 

 

Период колебаний численности популяции меняется с каждой итераци-

ей и зависит как от начального расположения особи и распределения ее пер-

вых потомков, так и от текущей амплитуды изменений. Тем не менее, описать 

такую динамику основываясь только на начальных условиях без проведения 

эксперимента в симуляторе затруднительно, т.к. результат складывается из 

множества стохастических процессов. В конкретном примере после достиже-

ния состояния равновесия численность популяции зафиксировалась и колеба-

лась в районе 165 особей со среднеквадратическим отклонением в 7 особей. 

Агентная модель популяции живых организмов, как и любая другая мо-

дель, требует абстрагирование. Однако в случае исследования биологической 

эволюции значимость факторов и их влияние на конечный результат могут 

быть неизвестными или даже являться целью моделирования. В связи с этим 

предлагаются два подхода, помогающие разрешить указанную проблему: 

1) изначально предусматривается полный, насколько это возможно, набор 

правил и характеристик, позволяющих с уверенностью ожидать достоверные 

результаты эксперимента, а в ходе дальнейшего моделирования факторы, 

наименьшим образом отражающиеся на отборе, постепенно исключаются из 

рассмотрения, тем самым, упрощая модель и высвобождая ресурсы; 

2) на ранних этапах моделирования предусматривается ограниченный и 

предположительно достаточный для исследования набор правил и характери-

стик, а затем, в процессе моделирования, эмпирически добавляются и исклю-

чаются различные факторы на основе текущих показателей их значимости. 

Также следует добавить, что предусмотренные в симуляторе области и 

движение в ней агентов часто исключается из рассмотрения в агентных моде-

лях, однако позволяют учесть территориальные аспекты с учетом характер-

ных для конкретных организмов перемещений. 

Использование клеточных автоматов. Одним из направлений агент-

ного моделирования являются клеточные автоматы, которые часто рассматри-

ваются в теоретической биологии и также на определенном уровне абстрак-

ции могут позволить описать эколого-биологические системы. Исследование 

логических детерминированных клеточно-автоматных моделей популяцион-
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ной динамики позволяет выявлять детальные индивидуально-ориентирован-

ные механизмы функционирования экосистем [4]. 

Простейшие клеточные автоматы включает регулярную решётку клеток 

(агентов) с достаточно простыми правилами поведения, при этом наблюдается 

эффект эмерджентности. Каждый агент может находиться в одном из множе-

ства состояний, которые сменяются с учетом текущего и прошлых состояний 

агента, а также состояний окружающих агентов. Подобную организацию и 

поведение можно наблюдать в реальных биологических системах, состоящих 

из микроорганизмов, вирусов или клеток живых тканей.  

Моделирование эколого-биологических систем с помощью клеточных 

автоматов не исключает возможность эволюционного подхода: правила взаи-

модействия агентов могут меняться с каждым поколением, состояния могут 

задаваться непрерывными характеристиками, а смена состояний может про-

исходить стохастически. 

Ниже (Рис. 3) показан пример работы демонстрационного симулятора, 

показывающего поведение двух конкурирующих и эволюционирующих коло-

ний организмов с отличающимися правилами взаимодействия. 

 

Рис. 3. Клеточный автомат с конкурирующими популяциями 

Путем усложнения правил взаимодействия элементов можно моделиро-

вать и изучать более сложные процессы, получать более инвариантные состо-

яния системы со сложными устойчивыми структурами (Рис. 4), эволюциони-

рующими согласно заданным правилам отбора. 

 

Рис. 4. Клеточный автомат со сложными правилами 
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Выводы. Все рассмотренные примеры позволяют получить общее 

представление о некоторых вариантах использования агентного моделирова-

ния в исследовании биологической эволюции. Все они были написаны с ис-

пользованием классического объектно-ориентированного языка программи-

рования. Для разработки же программ, нацеленных на практическое исполь-

зование, существуют стандарты, определяющие структуру агента, протоколы 

взаимодействия агента с внешней средой, обмена данными, а также специали-

зированные инструментальные среды разработки агентных систем [2, 5]. Тем 

не менее, построение агентных систем, в особенности учитывающих эволю-

ционные процессы, представляется достаточно сложной задачей, требующей 

проведения предварительного анализа предметной области, который в конеч-

ном итоге и определяет средства моделирования. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ С ПОМОЩЬЮ МОЛЕКУЛЯРНОГО ДОКИНГА 

А.А. Исаков, e-mail:airat16353@gmail.com, 

А.А. Котенко, e-mail:ojiu496@mail.ru, 
Самарский государственный технический университет (СамГТУ),  

г. Самара 

 

Исследованы математические модели и программные среды молеку-

лярного докинга с целью подбора мест закрепления лиганд на белке вируса. 

Рассмотрены различные варианты энергетических потенциалов, зависящих от 

состава белка. По минимумам потенциалов определяются допустимые вари-

анты закрепления молекулы, нейтрализующей вирус. По известным спектрам 

расстояний между атомами, составляющими лиганд, подбирается состав, 

наиболее энергетически устойчивый. Найденные варианты предполагается 

использовать в качестве перспективных составов лекарственных средств. Ис-

пользуется математический аппарат поиска экстремумов функций многих пе-
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ременных в случаях овражных функций, а также многовариантных сочетаний 

параметров исследуемых функций. Подбор наиболее подходящих структур 

химических связей производится на модели белка в виде графа с заданными 

длинами рёбер. Применяется несколько вариантов отбора наиболее перспек-

тивных вариантов структуры лекарственного средства с использованием не-

скольких сочетаний связей между рёбрами неориентированного графа (длины 

рёбер, углы между ними и др.). 

 

MATHEMATICAL MODELING OF MEDICINES WITH  

MOLECULAR DOCKING 

A.A. Isakov, A.A. Kotenko 
Samara State Technical University (SSTU), Samara 

 

The mathematical models and software environments of molecular docking 

have been investigated with the purpose of selecting sites of ligand fixation on the 

protein of the virus. Various variants of energy potentials, depending on the protein 

composition, are considered. At minimum potentials, acceptable options for fixing a 

molecule that neutralizes the virus are determined. From the known spectra of the 

distances between the atoms making up the ligand, the most energetically stable 

composition is selected. The variants are expected to be used as promising drug 

formulations. We use a mathematical apparatus for finding the extrema of functions 

of several variables in cases of gully functions, as well as multivariate combinations 

of the parameters of the functions under study. The selection of the most suitable 

structures of chemical bonds is made on the protein model in the form of a graph 

with given lengths of edges. Several variants are used to select the most promising 

variants of the structure of the drug using several combinations of connections be-

tween the edges of the undirected graph (the length of the edges, the angles between 

them, etc.). 
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Секция №6. Физическое моделирование в науке, технике,  

медицине, биологии и экологии 

 

 

 

ПРОЕКТ ЗАГОРОДНОГО ДОМА  

В.А.Вафина1, e-mail: vafina_venera@mail.ru 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

«Бугульминский машиностроительный техникум»,  

г. Бугульма 

 

В данном докладе рассматривается разработка проекта быстровозводи-

мого загородного дома. Данный проект реализуется студентами строительных 

специальностей. Благодаря этому проекту студенты более углубленно изуча-

ют современные технологии строительства малоэтажных быстровозводимых 

загородных домов, практикуются в оформлении  строительных чертежей, 

учатся правильно подбирать строительные материалы, сопровождая эту раци-

ональную  деятельность оформлением  макета. 

DRAFT COUNTRY HOUSE 

V.A.Vafina1,  
State autonomous vocational educational institution 

«Bugulmа еngineering сollege ",  

Bugulma 

 

This report examines the development of the project of prefabricated cottage. 

This project is implemented by students of construction specialties. Through this 

project, students are more in-depth study modern technology of prefabricated con-

struction of low-rise town houses, is practiced in the design of construction draw-

ings, learn to select the right building materials accompanying the rational activity 

of the layout design. 
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АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ,  

ИСПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЯВЛЕНИЙ  

АСТРОНОМИИ 

А.В. Логинов, e-mail:Loginov_Anatoly@mail.ru, М.А. Медведев, e-mail: 

us.abc@yandex.com  
Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко, г. Луганск  

 

Решение сделать обязательным изучение астрономии в учебных заведе-

ниях России делает актуальным рассмотрение вопроса о наличии и качестве 

компьютерных программ, которые обеспечивают поддержку изучения дисци-

плины. В статье приведен сравнительный анализ электронных образователь-

ных ресурсов для моделирования и визуализации явлений астрономии (Sky-
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Chart, KStars, Celestia, Stellarium, Google Earth, Space Engine, Worlds Wide Tel-

escope, Redshift). 

Рассмотрена целесообразность использования в учебном процессе каж-

дого из электронных ресурсов по моделированию астрономических явлений. 

Дан анализ достоинствам каждой программы, выявлены общие недостатки 

существующих ресурсов, сформулированы требования, которым должна удо-

влетворять программа по изучению курса астрономии. 

 

ANALYSIS OF ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES FOR  

MODELING OF ASTRONOMY’S PHENOMENA 

A.V. Loginov, M.A. Medvedev 
Luhansk Taras Shevchenko National University, Luhansk 

 

The decision to accept astronomy as a compulsory subject in Russia’s educa-

tional establishments increases the timeliness of issue about presence and quality of 

computer software for discipline’s support. Comparative analysis of electronic edu-

cational resources for modeling and visualization of astronomy’s phenomena (Sky-

Chart, KStars, Celestia, Stellarium, Google Earth, Space Engine, Worlds Wide Tel-

escope, Redshift) is given in the article. 

Reasonability of electronic recourses for modeling of astronomy’s phenome-

na is described. Every program is analyzed; advantages and disadvantages of com-

puter programs are given. Requirements for software for astronomy’s study are de-

fined. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ В УПРАВЛЕНИИ БЕСПИЛОТНЫМИ  

ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПРИ  

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Н.И.Брагин, N.bragina1@yandex.ru,С.А. Химишев, salman.khimishev@mail.ru, 

Н.В. Гусаров, nik.gusar1997@mail.ru,И.П. Янченко, jip-novoch@rambler.ru. 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова,  

г. Новочеркасск 

 

В данной статье рассмотрены подходы к применению беспилотных ле-

тательных средств (БЛС) для использования чрезвычайными службами. По-

добный проект требует создания или использования уже существующих ма-

тематических моделей для решения множества задач. В числе этих моделей 

исследуются следующие: расчет полета, расчет заселенности территории и 

маршрута оповещения, определение наличия людей по координатам мобиль-

ных средств связи, расчеты для установления связи с базой и другими БЛС, 

поиск оптимального распределения БЛС для различных задач в многообразии 

условий местности, погоды и т.п. Подобные модели необходимы для успеш-

ного применения БЛС силами чрезвычайных служб, а так же могут найти 

применение в других сферах, где применяются подобные аппараты. 
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SIMULATION IN CONROL OF DRONE VEHICLES IN EMERGENCY  

SITUATIONS 

N.I. Bragin, N.V. Gusarov, S.A. Khimishev, I.P. Yanchenko 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

This article discusses approaches to the use of unmanned aerial vehicles 

(drones) for use by emergency services, in order to detect threats and alert the pub-

lic. Such a project requires creation or use of existing mathematical models for solv-

ing a variety of problems. Among these models, the following are studied: calcula-

tion of aerodynamic data for automatic flight correction, calculation of the popula-

tion on territory and route of warning, determination of the presence of people by 

coordinates of mobile communication devices, calculations for establishing com-

munication with the base and other drones, searching for the optimal distribution of 

drones for various tasks in various terrain conditions, weather, etc. Such models are 

needed in the flight control automation system, for the successful application of 

drones by the emergency services, and can also be used in other areas where similar 

devices are used. 
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3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ  

И.В. Рысич, L_A_V@meta.ua, А.С. Филин, s_filin@mail.ua,  

А.В. Логинов, e-mail: Loginov_Anatoly@mail.ru  
Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко,  

г. Луганск  

 

Моделирование и дизайн ювелирных украшений являются интеграцией 

технических и творческих дисциплин. Трехмерное моделирование ювелирных 

украшений с использованием специального программного обеспечения явля-

ется относительно новым направлением разработки ювелирных украшений, 

что обуславливает актуальность исследования данного вопроса. 

В статье проанализированы основные этапы построения 3D-модели 

ювелирного украшения, дан анализ программных средств для реализации по-

ставленной задачи. Приведены оригинальные примеры моделирования автор-

ских ювелирных украшений в программах 3D-MAX и Tinkercad, приведен 

сравнительный анализ разработки изделий в данных программах. 
 

3D-MODELING OF JEWELRY  

I.V. Rysich, A.S. Filin, A.V. Loginov  
Luhansk Taras Shevchenko National University,  

Luhansk 

 

Modeling and design of jewelry are integration of technical and creative dis-

ciplines. Three-dimensional modeling of jewelry with use of special software is rel-

atively new trend of the development of jewelry. That’s why the investigation of 

this issue is important task. 
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Main stages of jewelry 3D-model’s construction are analyzed; the analysis of 

computer programs for such purposes is given. Original samples of authors jewel-

ry’s modeling in 3D-MAX and Tinkercad are described, comparative analysis of the 

development’s process in these programs is considered.  
 

 

 

УДК 631.3.072 

 

ПРИМЕНЕНИЕ САПР ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА МЕТА-

НИЯ ГРУНТА ЛЕСОПОЖАРНЫМ ГРУНТОМЕТОМ  

М.Н. Лысыч, miklynea@yandex.ru, М.Л. Шабанов, vglta-mlx@yandex.ru,  

А.Г. Князев, knjazev@yandex.ru  
Воронежский государственный лесотехнический университет имени 

Г.Ф. Морозова»,  

г. Воронеж 

 

В данной статье рассматривается процесс метания порции грунта пер-

спективным грунтометом, предназначенным для тушения кромки лесных ни-

зовых пожаров с одновременной прокладкой минерализованной полосы. Для 

имитационных исследований создана расчетная модель в САПР SolidWorks и 

приложении для инженерных расчетов SolidWorks Simulation. В процессе мо-

делирования варьировалась частота вращения грунтометательного барабана 

(50, 100, 150 и 200 об/мин) и угол наклона его лопаток (10, 20 и 30°). Макси-

мальная дальность метания достигнута при 200 об/мин и составляет: для угла 

10° – дальность 13,3м, высота – 11,2м; для угла 20° – дальность 26м, высота – 

10,3м; для угла 30° – дальность 27м, высота – 5,6м. Полученные данные поз-

воляют достоверно оценить траекторию полета порции грунта только на 

начальной стадии. Реальную дальность полета можно получить, введя коррек-

тирующие коэффициенты учитывающие распыление грунта и сопротивление 

воздушной среды.  

APPLICATION OF CAD FOR MODELING OF FOREST SOIL-THROWER 

M.N. Lysych1, M.L.Shabanov1, A.G. Knjazev1 

Federal State Budget Education Institution of Higher Education "Voronezh State University of 

Forestry and Technologies named after G.F. Morozov", Voronezh, Russian Federation  

 

This article discusses the process of throwing a portion of soil with a promis-

ing soil-thrower designed to extinguish the edge of forest ground fire with simulta-

neous laying of a mineralized strip. For simulation studies, a computational model 

has been created in SolidWorks CAD and the SolidWorks Simulation engineering 

application. During the simulation, the frequency of rotation of the soil-throwering 

drum (50, 100, 150 and 200 rpm) and the angle of inclination of its blades (10, 20 

and 30°) were varied. The maximum throwing range is reached at 200 rpm and is: 

for the angle of 10° – range 13.3 m, height – 11,2 m; for an angle of 20° – range 

26m, height – 10,3m; for an angle of 30 ° – range 27 m, height - 5,6 m. The data 

obtained make it possible to reliably estimate the trajectory of the flight of the soil 

portion only at the initial stage. The real flight range can be obtained by introducing 

correction factors that take into account the sputtering of the ground and the re-

sistance of the air. With the throwing of a portion of the soil by a promising soil me-
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ter designed to extinguish the edge of forest grassland fires with the simultaneous 

laying of a mineralized strip. 
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ПРИМЕНЕНИЕ САПР ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ АВТО-

МОБИЛЬНОГО МАНИПУЛЯТОРА  

М.Н. Лысыч1, e-mail: miklynea@yandex.ru, Л.Д. Бухтояров,1 e-mail: vglta-

mlx@yandex.ru, Н.М. Очеретяный1 e-mail: ocheretjanyj@yandex.ru  
Воронежский государственный лесотехнический университет  

имениГ.Ф. Морозова»,  

г. Воронеж 

 

В данной статье рассматриваются возможности имитационного моде-

лирования рабочего процесса автомобильного манипулятора. Для изучения 

технологических и силовых параметров рабочего процесса создана твердо-

тельная модель манипулятора в среде САПР SolidWorks и расчетная модель 

для исследования динамики движения в приложении для инженерных расче-

тов SolidWorks Simulation. Это позволило смоделировать режимы движения 

манипулятора, как с последовательным включением гидроцилиндров, так и с 

одновременным. Основными контролируемыми параметрами в процессе ис-

следования были усилия на виртуальных двигателях, силы сопротивления на 

виртуальных пружинах в неактивных цилиндрах и опорах манипулятора. Со-

зданная расчетная модель может быть использована для оценки динамической 

нагруженности манипулятора при различных режимах работы. Это позволяет 

выработать в процессе виртуального эксперимента оптимальные траектории 

движения, которые могут затем использоваться для автоматического и полу-

автоматического управления манипулятором. 
 

APPLICATION OF CAD FOR MODELING OF MOTION OF AUTOMO-

BILE MANIPULATOR  

M.N. Lysych1, L.D. Buhtojarov1, N.M. Ocheretjanyj1 

Federal State Budget Education Institution of Higher Education "Voronezh State University of 

Forestry and Technologies named after G.F. Morozov", Voronezh, Russian Federation  

 

In this article, the possibilities of simulation modeling of the workflow of an 

automobile manipulator are considered. To study the technological and power pa-

rameters of the working process, a solid model of the manipulator was created in the 

CAD SolidWorks and a computational model for studying dynamics of motion in 

the application for engineering calculations of SolidWorks Simulation. This allowed 

us to simulate the modes of motion of the manipulator, both with the sequential in-

clusion of hydraulic cylinders, and with simultaneous. The main controlled parame-

ters in the process of research were efforts on virtual engines, resistance forces on 

virtual springs in inactive cylinders and manipulator supports. The calculated model 

can be used to estimate the dynamic loading of the manipulator under different op-

erating conditions. This allows you to develop in the process of a virtual experiment 

the optimal trajectory, which can then be used for automatic and semi-automatic 

manipulator control. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ  

СЕРДЕЧНИКА НА ПОТЕРИ ХОЛОСТОГО ХОДА СИЛОВОГО  

ТРЕХФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА 

С.С. Костинский, e-mail:mirovingen1987@mail.ru, 

К.В. Васильева, e-mail: kisav11@mail.ru,  
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

 
В данной статье приведены результаты физического моделирования влияния темпе-

ратуры сердечника на потери холостого хода силового трехфазного трансформатора. В каче-

стве объекта экспериментальных измерений использовался трехфазный двухобмоточный 

трансформатор марки ТП3-380/220-2,5, номинальной мощностью 2,5 кВА, напряжением на 

обмотке высшего напряжения 380 В, на обмотке низшего напряжения 220 В. Измерения вы-

полнялись в соответствии с требованиями ГОСТ 3484.1-88. Физическое моделирование вы-

полнено для номинальных фазных напряжений 200, 210, 220, 230 и 240 В. Приведен график 

изменения значений суммарных потерь активной мощности по всем трем фазам испытывае-

мого трансформатора, измеренных при выполнении опыта холостого хода, от средней тем-

пературы магнитной системы, для указанных выше номинальных фазных напряжений. На 

основе полученных экспериментальных данных сделан вывод о том, что температура маг-

нитной системы испытываемого трансформатора влияет на значение потерь холостого хода. 

С ростом температуры магнитной системы суммарные потери активной мощности холосто-

го хода по всем трем фазам испытываемого трансформатора уменьшаются в среднем на 2 %. 

Ключевые слова: трансформатор, мониторинг температуры, потери активной элек-

трической энергии, потери холостого хода трансформатора. 
 

PHYSICAL MODELLING OF INFLUENCE OF TEMPERATURE OF  

THE CORE ON LOSSES OF IDLING OF THE POWER THREE-PHASE  

TRANSFORMER 

S.S Kostinskiy, K.V. Vasileva 
Federal State Educational Institution of Higher Education "South-Russian State Technical Univer-

sity (NPI) of the MI Platov", Novocherkassk 

 
In given article results of physical modelling of influence of temperature of the core on 

losses of idling of the power three-phase transformer are resulted. As object of experimental meas-

urements was used three-phase the transformer of mark TP3-380/220-2,5, by rated power 2,5 kVA, 

voltage on a winding of the higher voltage of 380 V, on a winding of the lowest voltage of 220 V. 

Measurements were carried out according to requirements of GOST-3484. Physical modelling is 

executed for nominal phase voltage 200, 210, 220, 230 and 240 V. The schedule of change of val-

ues of total losses of active power on all three phases of the tested transformer, measured is resulted 

at performance of experience of idling, from average temperature of magnetic system, for specified 

above nominal phase voltage. On the basis of the received experimental data the conclusion that the 

temperature of magnetic system of the tested transformer influences value of losses of idling is 

drawn. With growth of temperature of magnetic system total losses of active power of idling on all 

three phases of the tested transformer decrease on the average for 2 %. 

Key words: the transformer, temperature monitoring, losses of active electric energy, loss-

es of idling of the transformer. 
 

Температура сердечника влияет на значение потерь холостого хода, вы-

званных вихревыми токами. Отклонение потерь холостого хода вследствие 

изменения температуры могут быть значительными [1]. Так при измерении 

температуры при 21 °С и при 50 °С на трансформаторе 50 МВА, 110 / 10,5 кВ 

было отмечено снижение потерь с ростом температуры. При номинальной ин-
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дукции 1,77 Тл снижение составило 1,2 %, а при индукции 1,6 Тл – 3,3 % [2]. 

Проведенные в работе [3] выборочные измерения мощности потерь ХХ дей-

ствующих трансформаторов сетей 6 – 10 кВ и сравнение полученных в ре-

зультате измерений значений с расчетными значениями, полученными при 

пересчете паспортных значений по методике [4, 5], которая учитывает изме-

нение величины мощности потерь ХХ в процессе эксплуатации трансформа-

тора, свидетельствует о том, что реальные значения потерь ХХ для отдельных 

трансформаторов могут оказаться как выше, так и ниже расчетных значений. 

В виду указанного выше, актуальным является вопрос уточнения влияния на 

потери ХХ силового трансформатора температуры сердечника. 

В качестве объекта исследования был принят трехфазный двухобмо-

точный трансформатор марки ТП3-380/220-2,5, номинальной мощностью 

2,5 кВА, напряжением на обмотке высшего напряжения 380 В, на обмотке 

низшего напряжения 220 В, изготовленный 30.09.2016 г с заводским номером 

№ 1054 и соответствующий ТУ 3413-006-47936447-2002 [6]. Согласно п. 1.2 

[7] трансформаторы испытывают с установленными на них деталями и 

наружными вспомогательными устройствами, которые могут оказать влия-

ние на результаты испытаний трансформатора. Фотография внешнего вида 

стенда для измерения потерь холостого хода показана на рис. 1. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

161718192021222324  
Рис. 1 – Фотография внешнего вида стенда для измерения потерь холостого хода: 

1 – персональный компьютер; 2, 3, 23 – лабораторный автотрансформатор; 

4, 7, 9, 12, 18, 20, 22 – клеммная колодка; 5 – счетчик электрической энергии многофункцио-

нальный ПСЧ-4ТМ.05МК.04; 6, 11 – устройство сопряжения оптическое УСО-2; 8, 19, 21 –

 автоматический выключатель; 10 – счетчик электрической энергии многофункциональный 

ПСЧ-4ТМ.05МК.00; 13 – преобразователь интерфейса АС4; 14 – измеритель-регулятор уни-

версальный восьмиканальный ТРМ 138-Р.Щ7; 15 – трансформатор силовой серии ТП ТП3-
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380/220-2,5; 16 – кабель питающий стенд номинальным напряжением 380 В; 17 – блок изме-

рительный; 24 – анализатор качества электроэнергии MI 2792А 

Согласно п. 1.3 [7] температура окружающего воздуха при испытаниях 

должна быть от 10 до 40 °С. Во время испытания минимальное значение тем-

пературы окружающего воздуха составило 13,0 ºС, а максимальное – 20,3 ºС, 

что соответствует требованию п. 1.3 [7]. Среднее значение температуры 

окружающего воздуха за весь период испытания составило 17,5 ºС. 

Согласно п. 6.1.1 [7], при опыте ХХ направленного на измерение потерь 

ХХ испытываемого трансформатора, подводимое напряжение при испытаниях 

трехфазных трансформаторов должно быть практически симметричным по 

п. 6.1.2 [7]. Согласно п. 6.1.2 [7] систему линейных напряжений следует счи-

тать практически симметричной, если каждое из линейных напряжений отли-

чается не более чем на 3 % от среднего арифметического трех линейных 

напряжений системы. Усредненное значение среднего арифметического трех 

линейных напряжений системы за весь период испытания составило 381,6 В. 

Во время испытания минимальное отклонение значения линейного напряже-

ния относительно значения среднего арифметического трех линейных напря-

жений системы составило – -1,335 % для линейного напряжения между фаза-

ми L2 и L3, максимальное – 1,189 % для линейного напряжения между фазами 

L1 и L2. Учитывая приведенные выше значения отклонения значений линей-

ных напряжений относительно значений среднего арифметического трех ли-

нейных напряжений системы во время проведения испытания можно сделать 

вывод, что каждое из линейных напряжений отличается значительно меньше, 

чем на 3 % от среднего арифметического трех линейных напряжений системы. 

Соответственно, систему линейных напряжений следует считать практически 

симметричной. 

Согласно п. 6.1.1 [7] при опыте ХХ необходимого для определения по-

терь ХХ испытываемого трансформатора, подводимое напряжение должно 

быть номинальной частоты с допустимым отклонением в пределах ± 1 %. Во 

время испытания минимальное значение частоты подводимого к испытывае-

мому трансформатору напряжения составляло 49,97 Гц, а максимальное – 

50,03 Гц. Среднее значение частоты подводимого к испытываемому транс-

форматору напряжения за весь период испытания составило 50,002 Гц. От-

клонение значения частоты подводимого к испытываемому трансформатору 

напряжения от номинального значения 50 Гц в среднем за время испытания 

составило -0,004 %, что на три порядка меньше 1 %. Следовательно, требова-

ние п. 6.1.1 [7] выполняется. 

При определении потерь ХХ трансформатора, основной задачей прове-

денных испытаний было определение влияния температуры магнитопровода 

на изменение потерь ХХ. График изменения значений суммарных потерь ак-

тивной мощности по всем трем фазам испытываемого трансформатора, изме-

ренных при выполнении опыта ХХ, от средней температуры магнитной си-

стемы показан на рис. 2. 

Во время испытания минимальное значение суммарных потерь актив-

ной мощности по всем трем фазам испытываемого трансформатора, измерен-

ных при выполнении опыта ХХ составило 103,282 Вт, а максимальное – 

104,814 Вт. Следовательно, при изменении средней температуры магнитной 

системы от 13 ºС до 45  ºС, т.е. на 32 ºС или на 246 %, изменение суммарных 
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потерь активной мощности по всем трем фазам испытываемого трансформа-

тора, измеренных при выполнении опыта ХХ составило -1,461 %. 
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Рис. 2 – График изменения значений суммарных потерь активной мощности по всем 

трем фазам испытываемого трансформатора, измеренных при выполнении опыта ХХ, 

от средней температуры магнитной системы, аппроксимированных полиномом 1-го 

порядка 

 

Аналогичные эксперименты были проведены для напряжений 200, 210, 

230 и 240 В. По итогам их проведения были получены схожие результаты. 

График изменения значений суммарных потерь активной мощности по всем 

трем фазам испытываемого трансформатора, измеренных при выполнении 

опыта ХХ при условных напряжениях 200, 210, 220, 230, 240 В, от средней 

температуры магнитной системы, аппроксимированных полиномом 1-го по-

рядка показан на рис. 3. 
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Рис. 3 – График изменения значений суммарных потерь активной мощности по всем 

трем фазам испытываемого трансформатора, измеренных при выполнении опыта ХХ, 

от средней температуры магнитной системы, аппроксимированных полиномом 1-го по-

рядка: 

1 – при условном напряжении 200 В; 2 – при условном напряжении 210 В;  

3 – при условном напряжении 220 В; 4 – при условном напряжении 230 В;  

5 – при условном напряжении 240 В 
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Следовательно, как и в [1, 2] температура магнитной системы испыты-

ваемого трансформатора влияет на значение потерь холостого хода. С ростом 

температуры магнитной системы суммарные потери активной мощности ХХ 

по всем трем фазам испытываемого трансформатора уменьшаются. 

Вывод. Температура магнитной системы испытываемого трансформа-

тора влияет на значение потерь холостого хода. С ростом температуры маг-

нитной системы суммарные потери активной мощности ХХ по всем трем фа-

зам испытываемого трансформатора уменьшаются в среднем на 2 %. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УЗЛОВ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ  

С ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ ХАОТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ 

А. Н. Аль Хуссейн, alaanajee8181@gmail.com  

В.В. Афанасьев, ivans8585@mail.ru  
Казанский Национальный Исследовательский Технический Университет (КНИТУ им. А.Н. 

Туполева-КАИ),  

г. Казань 
  

В докладе рассматривается разработка узлов системы передачи данных 

с переключением хаотических режимов. Проведено компьютерное моделиро-

вание генераторов хаотических сигналов (Чуа), передатчика данных, прием-

ника данных с переключением хаотических режимов в системе MathLAB. Це-

лью моделирования является исследование поведения системы передачи ин-

формации на основе метода переключения хаотических режимов с учетом 

действия помех, оценка изменения начальных условий, а также оценка влия-

ния соотношения сигнал/шум на скорость передачи данных. Для проверки ра-

171



 

ботоспособности модели системы проведен сравнительный анализ отправлен-

ного и принимаемого сигналов. Рассмотрены характеристики сигнала, произ-

водимого генератором шума на передающей стороне канала связи. Даны ре-

комендации для повышения качества передаваемого сигнала, а также для по-

вышения конфиденциальности системы передачи данных с использованием 

переключения хаотических режимов.  

 

MODELLING SUBSYSTEMS OF DATA TRANSMITTING WITH 

SWITCHING OF CHAOTIC MODES 

А. N. Аl Hussein, V.V. Afanasiev,  
Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev (KNITU-KAI),  

Kazan 

 

This article discusses the development of the subsystems of data transmitting 

system with switching of chaotic modes. Computer modelling of generators of cha-

otic signals (Chua), data transmitter, data receiver with switching of chaotic modes 

are conducted in MathLAB system. The purpose of modelling is the investigation of 

behavior of data transmitting system with switching of chaotic modes considering 

noise disturbance, changing of initial conditions, and influence of signal-to-noise 

ratio on data rate speeding. In order to check the system efficiency the sent signal 

and the received signal were compared. The characteristics of signal produced by 

noise generator in the transmitting side of communication channel are considered. 

The recommendations to improve the quality of transmitting signals and to improve 

the confidentiality of data transmitting with switching of chaotic modes are done. 
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Секция №7. Математические модели в теплотехнике,  

электротехнике, гидравлике и магнитной гидродинамике 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЛЬТ-АМПЕРНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ГЕРМАНИЕВОГО И КРЕМНИЕВОГО ДИОДОВ С ПОМОЩЬЮ 

ПАКЕТА MATHCAD PRIME 

С.М. Логанчук poetrywriter57@gmail.com, А.А. Глухих, В.Ф.Выборнов 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова,  

г. Новочеркасск 

 
В данной статье рассматривается построение и аппроксимация вольт-амперных 

характеристик германиевого и кремниевого диодов с помощью математического пакета 

Mathcad Prime. Проводится сравнение полученных вольт-амперных характеристик реальных 

диодов с уравнением для идеального диода – уравнением Шокли.  

Ключевые слова: вольт-амперная характеристика, построение, аппроксимация, 

диод, Mathcad, уравнение Шокли. 
 

THE STUDY OF CURRENT-VOLTAGE CHARACTERISTICS OF 

GERMANIUM AND SILICON DIODES USING THE MATHCAD PRIME 

PACKAGE 

S.M. Loganchuk, A.A. Gluhih, V.F. Vybornov  

Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI),  

Novocherkassk 

 
This article describes plotting and approximation of current-voltage characteristic of 

germanium and silicon diode with the help of mathematical package Mathcad Prime. The obtained 

current-voltage characteristics of real diodes are compared with the equation of ideal diode – 

Shockley diode equation.  

Keywords: current-voltage characteristic, building, approximation, diode, Mathcad, 

Shockley diode equation.  
 

Математический пакет Mathcad Prime представляет собой удобную 

вычислительную среду для разнообразных математических расчетов и, 

одновременно, документирования результатов работы. В состав Mathcad Prime 

входит несколько интегрированных между собой компонентов – это мощный 

текстовый редактор для ввода и правки как текста, так и формул, 

вычислительный процессор – для проведения расчетов согласно введенным 

формулам, а также символьный процессор, позволяющий выполнять 

аналитические преобразования [1].   

В ходе проведения лабораторных исследований зависимости прямого 

тока от прямого напряжения для германиевого диода были получены 

результаты измерений, представленные в таблице 1.   

Таблица 1 

Результаты измерений напряжения и тока для германиевого диода 

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

Iпр, мА 0 0,5 0,7 1,5 2 2,7 3,5 4,5 5,5 6,5 
 

Данные результаты являются исходными данными для построения 
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вольт-амперной характеристики (ВАХ). В терминах математического пакета 

Mathcad данные из таблицы 1 могут быть представлены векторами 

(одномерными массивами) Uпр и Iпр.  В первом приближении построим график, 

просто соединив имеющиеся точки отрезками прямых (рисунок 1 (а)). 

 

 

 

 
   а)       б) 

Рис.1 – Прямая ветвь вольт-амперной характеристики германиевого диода.  

а) до аппроксимации б) после аппроксимации 

Для получения гладкой кривой необходимо последовательно применить 

функции regress и interp (функция regress задаёт степень полинома регрессии, 

а функция interp – функцию, аппроксимирующую исходную кривую). 

Результат представлен на рисунке 1 (б). 

Аналогичным образом может быть построена обратная ветвь ВАХ. 

Исходные данные для ее построения приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты измерений напряжения и тока для германиевого диода 

Uобр, В 0,1 0,5 1 1,5 2 3 

Iобр, мкА 4 4,2 6 6 6,2 7 
 

Для получения гладкой кривой вместо функции regress применяем 

локализованную полиномиальную регрессию отрезками полиномов (функция 

loess). Результат приведен на рисунке 2.  

Аналогичным образом на основе результатов измерений может быть 

построена прямая ветвь ВАХ для кремниевого диода. Для построения 

обратной ветви ВАХ необходимо применить функцию expfit, которая 

возвращает вектор, содержащий три коэффициента для экспоненциальной 

кривой. Результаты обеих аппроксимаций приведены на рисунке 3. 

Идеальная вольт-амперная характеристика диода (рис. 4) описывается 

уравнением Шокли: 

0 ( ( ) 1)TI I exp U /    

где 0I  – ток насыщения, U  – напряжение, T  – термодинамический 

потенциал. [2].  

Сравнение полученных ВАХ с идеальной (рис.4) говорит о том, что 

выбранные методы аппроксимации позволяют получить хорошее 

приближение функции. 
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   а)       б) 

Рис. 2 – Обратная ветвь вольт-амперной характеристики германиевого диода 

а) до аппроксимации б) после аппроксимации 

 

 
 

   а)       б) 
Рис. 3 – Вольт-амперная характеристика кремниевого диода  

а) – прямая ветвь, б) – обратная ветвь) 

 

 
Рис. 4 – Идеальная вольт-амперная характеристика диода  

Из полученных ВАХ можно узнать дифференциальное сопротивление 
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полупроводниковых диодов. Зная его и другие промежуточные параметры, 

можно вычислить барьерную и диффузионную ёмкости диодов, а также 

предельно допустимые частоты переменного сигнала для случаев прямого и 

обратного смещения p-n перехода. 

В таблице 3 приведены параметры диодов, определённые по их ВАХ. 

Таблица 3 

Параметры диодов  

 

 

 

Диффузионная 

емкость, пФ 

Барьерная 

емкость, 

нФ 

Предельно 

допустимая 

частота 

переменного 

сигнала (прямое 

смещение), ГГц 

Предельно 

допустимая частота 

переменного 

сигнала (обратное 

смещение), Гц 

Кремниевый диод 79 1 20 28 

Германиевый диод 6,5  4,6 19 59 

 

Список цитируемой литературы 

1. Кирьянов Д. В. Mathcad 15/Mathcad Prime 1.0. – СПб.: БХВ-Петербург, 2012. – 432 с.: 

ил. + Видеокурс – (В подлиннике)  

2. Егоров Н.М. Электроника. Версия 1.0 [Электронный ресурс] : rконспект лекций / Н.М. 

Егоров. – Электрон. дан. (3 Мб). – Красноярск : ИПК СФУ, 2008. – (Электроника : 

УМКД № 48-2007 / рук. творч. коллектива Н. М. Егоров). – 1 электрон. опт. диск (DVD). 

– Систем. требования : Intel Pentium (или аналогичный процессор других 

производителей) 1 ГГц ; 512 Мб оперативной памяти ; 3 Мб свободного дискового 

пространства ; привод DVD ; операционная система Microsoft Windows 2000 SP 4 / XP SP 

2 / Vista (32 бит) ; Adobe Reader 7.0 (или аналогичный продукт для чтения файлов 

формата pdf). 

 

©С.М. Логанчук, А.А. Глухих, В.Ф. Выборнов, 2017 

 

 

 

УДК 621.311.1 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА РЕЗИСТИВНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ 

НЕЙТРАЛИ С ПОВЫШЕННОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТЬЮ 

Е.Н. Рыжкова, RyzhkovaYN@mpei.ru,  

Е.П. Младзиевский, ev.mladzievskiy@gmail.com 
Национальный исследовательский университет «Московский Энергетический Институт» 

 

В данной статье рассматривается разработка математической модели 

устройства резистивного заземления нейтрали сетей среднего напряжения с 

повышенной термической стойкостью. Для построения данной модели ис-

пользована программа COMSOL Multiphysics. С помощью этого программно-

го пакета выполнен электротехнический расчёт устройства, основанный на 

значениях тока, которые могут через него протекать во время однофазного 

замыкания на землю. Исходя из полученных результатов, был произведён 

термический расчёт устройства, показывающий эффект Джоулева нагрева в 

проводнике с током, и получены данные по максимальным температурам 

нагрева и полям распределения температур в длительном режиме однофазно-

Тип 

диода 

Параметры 

диода 
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го замыкания на землю. В результате построения было выяснено, что предла-

гаемое устройство обладает гораздо большей термической стойкостью, чем 

существующие в настоящее время аналоги. 

SIMULATION DEVICE RESISTIVE NEUTRAL GROUND WITH HIGH 

THERMAL RESISTANCE 

E.N. Ryzhkova, E.M. Mladzievskiy 
National Research University "Moscow Power Engineering Institute" 

 

This article discusses the development of a mathematical model of the device 

neutral grounding resistor of medium voltage networks with increased thermal sta-

bility. COMSOL Multiphysics software was used to build the model. With using 

this software package was performed electrical devices calculation based on the cur-

rent values that can flow through it during a single-phase earth fault. Based on the 

results, it was made thermal calculation device, showing the effect of Joule heating 

in a conductor with a current, and obtained data on the maximum heating tempera-

ture and the temperature distribution of the fields with continuous operation of sin-

gle-phase ground fault. The resulting construct was found that the apparatus has a 

much greater thermal stability than the currently existing analogues. 
 

 

АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК СЛУЧАЙНЫХ ГРАФИКОВ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ  

ДОМОВ С ЭЛЕКТРОПЛИТАМИ 

П.Е. Ештокина, polina-eshtokina@mail.ru, Д.С. Пасечная, 

daryapasechnaya@rambler.ru, И.И. Надтока, ii_nadtoka@mail.ru, 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова,  

Новочеркасск  

 

В данной статье выполнен анализ случайной составляющей экспери-

ментального суточного графика электрической нагрузки многоквартирного 

жилого дома с электрическими плитами. Исходными данными для исследова-

ния являлись экспериментальные суточные графики электрической нагрузки 

вводов 0,4 кВ многоквартирные жилые дома с электроплитами, полученные 

по показаниям счетчиков электроэнергии с дискретностью 3 мин. Показано, 

что случайная составляющая имеет нормальный закон распределения, диспер-

сия которого изменяется в течение суток. Получены экспериментальные кор-

реляционные функции случайной составляющей, имеющие экспоненциально-

косинусный вид. Показано, что на различных интервалах суток случайную со-

ставляющую графика нагрузки можно моделировать нормальным законом 

распределения с нулевым математическим ожиданием и дисперсией, завися-

щей от времени суток. Корреляционные функции затухают на интервалах до 

20 минут, что свидетельствует о том, что их можно не учитывать при решении 

задачи расчета максимальных нагрузок по нагреву.  
 

ANALYSIS OF CHARACTERISTICS OF RANDOM GRAPHS 

ELECTRIC LOAD OF APARTMENT HOUSES WITH ELECTRIC STOVES 
P.E. Eshtokina, D.S. Pasechnaya, I.I. Nadtoka 

"South-Russian State Technical University (NPI) of the MI Platov", Novocherkassk 
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This article analyzes the random component of the experimental daily graph 

of the electric load of a multi-apartment apartment house with electric cookers. The 

initial data for the study were experimental daily diagrams of the electric load of 0.4 

kV bushings, multi-apartment houses with electric stoves, obtained by the meter 

readings with a discreteness of 3 min. It is shown that the random component has a 

normal distribution law, the variance of which varies within a day. Experimental 

correlation functions of the random component having an exponential-cosine form 

are obtained. It is shown that at different intervals of the day the random component 

of the load curve can be modeled by a normal distribution law with zero expectation 

and variance depending on the time of day. The correlation functions attenuate at 

intervals of up to 20 minutes, which indicates that they can be ignored when solving 

the problem of calculating the maximum heating loads. 
 

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССОВ ФИЛЬТРОВАНИЯ 

ДВУХФАЗНОЙ СРЕДЫ 

В.А.Целищев pgl.ugatu@mail.ru, Ю.М. Ахметов aum37@yandex.ru,  

А.А.Гарипов ar-matur@mail.ru, Е.М. Яминова eyaminova@mail.ru 
Уфимский государственный авиационный технический университет  

г. Уфа 
 

В данной статье рассматривается математическое моделирование про-

цессов фильтрования двухфазной среды. Важной областью в исследовании 

физических процессов фильтрования является математическое моделирова-

ние, позволяющее производить численные эксперименты. Понятие фильтра-

ции характеризует движение жидкостей в пористой среде, т.е. в теле, имею-

щем большое количество соединенных между собой пустот и каналов различ-

ной формы и размеров. Жидкость движется в пористой среде весьма сложны-

ми путями. Фильтрование жидкостей самолетных гидравлических систем от-

носится к вопросу движения через пористую перегородку двухфазной жидко-

сти, одной из фаз которой являются твердые взвешенные в жидкости частицы. 

Рассматриваемая математическая модель состоит из уравнения нераз-

рывности, уравнения для импульсов, уравнения энергии и уравнения состоя-

ния, характеризующего конкретную задачу. 
 

MATHEMATICAL MODEL OF PROCESSES OF FILTERING A  

TWO-PHASE MEDIUM 
V.A.Tselishev, Y.M.Ahmetov, A.A.Garipov , E.M.Yaminova  

Ufa state aviation technical university, Ufa  
 

This article discusses the mathematical modeling of processes of filtering a 

two-phase medium. An important area in the study of physical filtering processes is 

mathematical modeling, which makes it possible to perform numerical experiments. 

The concept of filtration characterizes the movement of liquids in a porous medium, 

that is, in a body having a large number of interconnected voids and channels of 

various shapes and sizes. The liquid moves in a porous medium in very complicated 

ways. Filtration of fluids of aircraft hydraulic systems relates to the issue of move-

ment through a porous baffle of a two-phase liquid, one of the phases of which are 

solid suspended particles.  

178

mailto:aum37@yandex.ru
mailto:eyaminova@mail.ru


 

The mathematical model under consideration consists of the continuity equa-

tion, the equation for momenta, the energy equation and the equation of state char-

acterizing a particular problem. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЗАРЯДНОГО 

УСТРОЙСТВА  

И.М. Ланкин, theskymangame2000@gmail.com, М.Ю. Ланкина,  
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова,  

Новочеркасск  

 
В статье описаны две серии экспериментов по определению законов изменения ин-

дукции магнитного поля вокруг высококоэрцитивных постоянных магнитов. Измерения 

производились цифровым тесламетром с датчиком Холла. В проведенных экспериментах 

получены данные необходимые для разработки портативных зарядных устройств. Принцип 

действия последних, основан на получении энергии за счет колебаний высококоэрцитивных 

постоянных магнитов вблизи пары катушек, включенных встречно. Рассматривается топо-

графия индукции магнитного поля вокруг высококоэрцитивных постоянных магнитов раз-

личных размеров и конфигурации. Предложено производить нормирование полученных ха-

рактеристик по максимальной индукции, а так же высоте, диаметру и квадратному корню 

суммы квадратов диаметра и высоты в зависимости от вида характеристики. Что позволило 

выбрать оптимальные размеры как самих высококоэрцитивных постоянных магнитов, так и 

катушек. 

Ключевые слова: высококоэрцитивные постоянные магниты, портативные зарядные 

устройства, магнитная индукция. 

 

MODELING OF THE MAGNETOELECTRIC CHARGER DEVICE 

I.M.Lankin, M.Y.Lankina 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI),  

Novocherkassk 

 
This article describes two series of experiments to determine the laws of change of the mag-

netic field around the high-coercivity permanent magnets. Measurements were made of the digital-

teslametrom with a Hall sensor. In experiments conducted-ments obtained the data necessary for 

the development of portable chargers. The operating principle of the latter, based on obtaining en-

ergy from vibrations highly coercive permanent magnets close to the pair of coils, included coun-

ter. Ras regarded topography of the magnetic field around the high-coercivity permanent magnets 

in various sizes and configurations. Proposed produce nor-mation on the received maximum induc-

tion characteristics, as well as height and dia-meter square root sum of the squares of the diameter 

and height depending on the characteristics. What allowed to choose the optimal size of both the 

vysokokoertsi-tive of permanent magnets and coils 

Keywords: highly coercive permanent magnets, portable chargers, magnetic induction. 

 

В настоящее время все больше людей пользуются различными 

мобильными устройствами: смартфонами, планшетами, фотоаппаратами, 

ноутбуками и т.д. С каждым годом техника становится все совершеннее и 

мощнее, что требует разработки более емких элементов питания, однако на 

сегодняшний день самыми распространенными являются литий-ионные 

аккумуляторы и литий-полимерные аккумуляторы. 
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Литий-ионный аккумулятор (Li-ion) — тип электрического 

аккумулятора, который широко распространён в современной бытовой 

электронной технике и находит своё применение в качестве источника 

энергии в электромобилях и накопителях энергии в энергетических системах 

[1]. Это самый популярный тип аккумуляторов в таких устройствах как 

сотовые телефоны, ноутбуки, цифровые фотоаппараты, видеокамеры и 

электромобили. Однако энергоёмкость такого аккумулятора составляет: 110 

… 243 Вт × ч/кг; 

Литий-полимерный аккумулятор (литий-ионный полимерный 

аккумулятор (Li-pol) — это усовершенствованная конструкция литий-ионного 

аккумулятора [1]. В качестве электролита используется полимерный 

материал. Используется в мобильных телефонах, цифровой технике, 

радиоуправляемых моделях и пр. Его энергоёмкость больше, но и этого 

зачастую бывает недостаточно. 

Еще несколько лет назад рассмотренные выше аккумуляторы позволяли 

работать мобильным устройствам около недели в режиме работы, для 

новейших же гаджетов требуется значительно большая емкость батареи, что 

достигается применением портативных аккумуляторных батарей. Однако, 

темпы жизни современного человека тоже поменялись и не всегда есть 

возможность зарядить мобильное устройство либо портативный аккумулятор. 

Предлагается в качестве альтернативы использовать портативное зарядное 

устройство, основанное на получении энергии за счет колебаний 

высококоэрцитивных постоянных магнитов вблизи катушек (рис. 1).  

 
Рис. 1 – Конструкция зарядного устройства 

1 - катушки, 2 - каркас, 3 - ПМ, 4 - верхнее положение ПМ, 5 - нижнее 

положение ПМ. 

 

Для разработки такого устройства возникает необходимость 

определения для известных размеров постоянных магнитов такой 

конфигурации катушек при которой устройство будет работать наиболее 

эффективно.  

Эксперимент проводился с тремя постоянными магнитами (ПМ) из 

сплава Неодим-Железо–Бор. Два ПМ имели форму цилиндров с высотами 
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почти равными диаметрам (20х19 мм, 10х9 мм) и один с высотой в три раза 

превышающей диаметр (10х29 мм). Измерения производились цифровым 

тесламетром с датчиком Холла GAUSSMETER 2100.(рис. 2) [2]. 

Первый эксперимент был проведен с ПМ размеры которого 20х19 мм. 

Вокруг него были определены точки с равными значениями индукции 

магнитного поля. Измерение индукции магнитного поля производились в 

плоскости с системой координат XOY (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 2 – Цифровой тесламетр GAUSSMETER 2100 

 

.  
Рис. 3 - Ориентация ПМ на плоскости с системой координат XOY 

 

Для измерений был изготовлен трафарет (рис. 4), в центре которого 

находится ПМ размерами 20х19мм. Из центра ПМ начерчены лучи с шагом 

6,5. Цифровым тесламетром были найдены точки на этих лучах с одинаковой 

магнитной индукцией. Выбраны четыре значения: 6 мТл, 15 мТл, 51 мТл, 155 

мТл. Затем были измерены координаты полученных точек. 

Результаты измерений представлены в таблице 1.  

По результатам измерений построены графики (рис. 5) [3]. 
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Рис. 4 – Трафарет для проведения эксперимента 

 

Таблица 1 Координаты точек равной магнитной индукции. 

B, Тл 155 51 15 6 

Луч № x, мм y, мм x, мм y,мм x, мм y, мм x, мм y, мм 

1 -18,0 0,0 -27,0 0,0 -40,0 0,0 -54,5 0,0 

2 -17,0 5,0 -25,0 8,0 -37,5 11,5 -52,5 17,0 

3 -16,0 7,0 -23,5 11,0 -35,0 16,0 -50,0 23,0 

4 -15,0 9,0 -22,0 13,5 -33,0 19,0 -45,5 28,5 

5 -13,0 11,0 -20,0 15,0 -30,0 23,0 -41,0 31,5 

6 -12,0 11,5 -18,0 16,0 -27,0 25,0 -37,5 33,5 

7 -10,5 12,0 -16,0 17,0 -24,0 26,0 -33,0 36,5 

8 -10,0 12,5 -16,0 17,5 -23,0 27,0 -32,0 37,0 

9 -9,0 12,7 -13,0 18,5 -20,0 27,5 -27,5 39,0 

10 -8,0 12,6 -11,0 19,0 -16,0 28,0 -23,0 40,5 

11 -6,0 12,5 -9,0 20,0 -13,0 28,5 -18,0 42,0 

12 -4,0 12,0 -6,0 19,5 -8,0 28,0 -12,0 41,0 

13 -2,0 11,0 -2,5 17,0 -3,5 27,0 -6,0 39,5 

14 0,0 10,0 0,0 15,0 0,0 26,0 0,0 36,5 

15 2,0 11,0 2,5 17,0 3,5 27,0 6,0 39,5 

16 4,0 12,0 6,0 19,5 8,0 28,0 12,0 41,0 

17 6,0 12,5 9,0 20,0 13,0 28,5 18,0 42,0 

18 8,0 12,6 11,0 19,0 16,0 28,0 23,0 40,5 

19 9,0 12,7 13,0 18,5 20,0 27,5 27,5 39,0 

20 10,0 12,5 16,0 17,5 23,0 27,0 32,0 37,0 

21 10,5 12,0 16,0 17,0 24,0 26,0 33,0 36,5 

22 12,0 11,5 18,0 16,0 27,0 25,0 37,5 33,5 

23 13,0 11,0 20,0 15,0 30,0 23,0 41,0 31,5 

24 15,0 9,0 22,0 13,5 33,0 19,0 45,5 28,5 

25 16,0 7,0 23,5 11,0 35,0 16,0 50,0 23,0 

26 17,0 5,0 25,0 8,0 37,5 11,5 52,5 17,0 

27 18,0 0,0 27,0 0,0 40,0 0,0 54,5 0,0 
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Рис. 5 – Топография индукции магнитного поля ПМ размерами 20х19мм  

 

В следующем эксперименте у всех трех ПМ измерялись значения 

индукции магнитного поля от центра ПМ (рис. 3): Bверт  - по оси ОХ от центра 

ПМ; Bпер  - по оси ОY от центра ПМ; Bкос - по оси ОZ от центра ПМ [4-5]. 

Результаты измерения индукции магнитного поля в окрестностях ПМ 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Измеренные значения индукции магнитного поля 
Диаметр 

ПМ, мм 
20 10 10 

Высота 

ПМ, мм 
19 29 9 

x, y, мм 
Bверт, 

мТл 

Bпер, 

мТл 

Bкос, 

мТл 

Bверт, 

мТл 

Bпер, 

мТл 

Bкос, 

мТл 

Bверт, 

мТл 

Bпер, 

мТл 

Bкос, 

мТл 

0 434 157 390 443 45,6 170 359 110 244 

5 208 80 130,5 94 28,6 73,8 75 30 53 

10 101,4 41,1 57 40 17,7 29,6 25,5 12,4 17,5 

15 55,6 23 30,8 19,8 12,1 16,9 12,4 5,6 8,7 

20 34,8 13,9 18,35 11,7 7,4 9,3 6,9 3,2 4,5 

25 21,7 9,4 11,9 7,6 4,9 5,9 4 2,07 2,6 

30 14,6 6,8 8,7 4,9 3,3 4,1 2,6 1,3 1,85 

35 10,7 4,8 6,1 3,5 2,5 2,8 1,8 0,9 1,23 

40 8,7 3,4 4,5 2,6 1,8 2,2 1,3 0,66 0,85 

45 5,8 2,7 3,5 1,95 1,4 1,63 1,01 0,5 0,63 

50 4,5 2,1 2,7 1,5 1,1 1,3 0,72 0,43 0,5 

 

Графики построенные по результатам табл.2 представлены на 

рисунках 6-8. 

Из рисунков 6-8 видно, что изменение магнитного поля по всем трем 

направлениям для ПМ разных размеров и формы различно. 

Проведем нормирование значений индукции магнитного поля всех 

ПМ по всем осям по максимальному значению, так, чтобы нормированные 

значения изменялись от единицы до нуля.  
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Рис. 6 – Изменение индукции магнитного поля у поверхности ПМ 

 
Рис. 7 –Изменение индукции магнитного поля у поверхности ПМ 

 
Рис. 8 – Изменение индукции магнитного поля у поверхности ПМ  
 

Кроме того, нормируем расстояние от центра ПМ до точки измерения 

по высоте, радиусу и корню квадратному от суммы квадратов диаметра и 

высоты ПМ. Для вертикальной и перпендикулярных осей при нормировании 

расстояния введем поправочный коэффициент k равный отношению диаметра 

к высоте ПМ. 

bi=Bx/Bmaxi;  ynd=yk/di; xnh=x/hik; zng=z/√𝑑2 + ℎ2, 

где bi – нормированное значение индукции магнитного поля, i–того ПМ, k=h/d 

– поправочный коэффициент, hi – высота i–того ПМ , 𝑑𝑖 – диаметр i–того ПМ, 

xnd– нормированное по диаметру расстояние, xnh – нормированное по высоте 

расстояние. 

Полученные нормированные кривые представлены на рис.9-11. 
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Рис. 9 – Зависимость нормированных значений индукции магнитного поля по 

вертикальной оси ПМ от расстояния нормированного по высоте 
 

 
Рис. 10 – Зависимость нормированных значений индукции магнитного поля по 

оси перпендикулярной поверхности ПМ от расстояния  

нормированного по радиусу 

 

 
Рис. 11 - Зависимость нормированных значений индукции магнитного поля по 

линии проведенной через центр и угол ПМ от расстояния нормированного по 

квадратному корню суммы квадратов диаметра и высоты 

 

Полученные характеристики почти совпадают, что говорит о 

возможности проектирования конфигурации катушек по радиусу и высоте 

ПМ, без измерения топографии магнитного поля в окрестности ПМ. Так как 
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форма характеристики известна, можно узнать саму характеристику зная 

только размеры самого ПМ и измерить индукцию магнитного поля в трех 

точках на поверхности его. 

Полученные в ходе исследований результаты позволяют разработать 

методику проектирования оптимальной конфигурации частей портативного 

зарядного устройства. 

Вычислим диаметр 𝑑кат и высоту ℎкат катушки, которая будет 

находиться в магнитном поле ПМ с уровнем не меньше 30% от 

максимального (табл.2). Для этого используем следующие формулы: 

ℎкат = 2𝐿 + 2𝑦; 

𝑑кат = 𝑑пм + 2𝑥, 

где L - амплитуда колебаний ПМ. 

Таблица 2. Размеры катушек 
Номер 

ПМ 
dПМ, мм hПМ, мм Xnd Xng hкат, мм dкат, мм 

1 20 19 0,9 0,25 2L+18,9 33,8 

 2 10 29 0,9 0,25 2L+3,1 25,3 

3 10 9 0,9 0,25 2L+10,0 16,7 

 

Таким образом нами получены выражения позволяющие 

проектировать, зная размеры ПМ оптимальную конфигурацию катушки 

зарядного устройства. 
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УДК 621.317.1 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТА УСТРОЙСТВ 

ВЫСОКОТОЧНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 

А.М. Ланкин, lankinjohn@yandex.ru, М.Ю. Ланкина, И.М. Ланкин 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени 

М.И. Платова 

 
В данной статье рассматривается математическая модель процессов, описывающих 

работу электромагнитов устройств высокоточного позиционирования. Данная модель необ-

ходима для определения динамических характеристик намагничивания электромагнитов. 

186

mailto:lankinjohn@yandex.ru


 

Получаемая характеристика измеряется в виде кусочно-полиномиальной аппроксимации, 

так как в некоторых случаях необходимо знать вид аппроксимирующей характеристики, 

нежели массива точек. Обобщенная математическая модель электромагнита, описывает ме-

ханические, электрические и магнитные процессы, происходящие в нем. 

Ключевые слова: устройств высокоточного позиционирования, динамическая ха-

рактеристика намагничивания, электромагнит, математическая модель аппроксимация, 

обобщенная модель.  

 

MATHEMATICAL MODEL OF THE ELECTROMAGNE OF  

HIGH-PRECISION POSITIONING DEVICES 

A.M. Lankin, M.Y. Lankina, I.M. Lankin. 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI) 

 

In this paper, a mathematical model of processes describing the work of electromagnets in 

high-precision positioning devices is considered. This model is necessary for determining the dy-

namic characteristics of the magnetization of electromagnets. The resulting characteristic is meas-

ured in the form of piecewise polynomial approximation, since in some cases it is necessary to 

know the form of the approximating characteristic, rather than the array of points. A generalized 

mathematical model of the electromagnet, describes the mechanical, electrical and magnetic pro-

cesses that occur in it. 

Keywords: high-precision positioning devices, dynamic magnetization characteristics, 

electromagnet, mathematical approximation model, generalized model 

В настоящее время широкое распространение получили различные элек-

тромагниты. Трудно назвать область техники, где бы они не применялись в 

том или ином виде. Они содержатся во многих бытовых приборах, устрой-

ствах связи, являются неотъемлемой частью электрических машин, многих 

устройств промышленной автоматики, аппаратуры регулирования и защиты 

разнообразных электротехнических установок. Обычно электромагнит состо-

ит из обмотки и ферромагнитного магнитопровода, который приобретает 

свойства магнита при прохождении по обмотке электрического тока. В элек-

тромагнитах, предназначенных для создания механического усилия также 

присутствует якорь (подвижная часть магнитопровода), передающий усилие 

[1]. Примерами подобных электромагнитов являются электромагниты, пред-

назначенные для совершения определенной работы при перемещении тех или 

иных рабочих органов; электромагнитные замки; электромагнитные муфты 

сцепления и торможения и тормозные электромагниты; электромагниты, при-

водящие в действие контактные устройства в реле, контакторах, пускателях, 

автоматических выключателях и т. п. 

Наиболее важные из характеристик электромагнитов [2]: тяговые стати-

ческая и динамическая F =f1(δ); токо-временная i =f2(t); динамическая харак-

теристика намагничивания Ф =f3(i, δ), (F – электромагнитная сила, δ – зазор, i 

– ток, t – время, Ф – магнитный поток). Стоит учесть тот факт, что динамиче-

ская характеристика намагничивания содержит латентную информацию о 

большинстве характеристик электромагнитов, регламентируемых ГОСТ [1], 

что показано в работах ряда авторов [2,3,4]. Следовательно, наиболее инфор-

мативной является именно динамическая характеристика намагничивания, 

измеренная в процессе срабатывания электромагнита. Ее вид представлен на 

рис. 1.  
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Рис. 1 – Динамическая характеристика намагничивания пропорционального 

электромагнита 

 

После подачи питания на электромагнит, ток в обмотке растет от нуля до 

значения тока трогания Iтр, одновременно растет электромагнитная сила F и в 

момент превышения ею сопротивления возвратной пружины, якорь начинает 

движение, чему соответствует точка 1 (рисунок 1). Рабочий зазор  уменьша-

ется, индуктивность и реактивное сопротивление обмотки растет, а ток в па-

дает до тех пор, пока якорь не притянется к сердечнику, чему соответствует 

точка 2 с током срабатывания Iср. Во время движения якоря связь между пото-

ком Ф и током I определяется кривой 1-2. По окончании движения якоря ток 

опять начинает возрастать, достигая установившегося значения Imax в точке 3. 

После отключения питания электромагнита, ток в обмотке падает и при до-

стижении значения тока отпускания Iотп, (точка 4), якорь, под воздействием 

возвратной пружины приходит в движение, а рабочий зазор увеличивается от 

минимального min до максимального max. Точка 5 соответствует окончанию 

движения якоря электромагнита и току в отпущенном состоянии Iотпущ.  

В большинстве известных методов, позволяющих определить динамиче-

скую характеристику намагничивания [5,6,7,8], используется ее измерение в 

виде массива пар точек Ф(i). Однако это затрудняет дальнейшую обработку 

данных, так как измеренная с погрешностью ±3% характеристика имеет около 

15000 пар точек. Нами рассмотрена, исходя из сложности вида характеристи-

ки представленной на рисунке 1, кусочно-полиномиальная аппроксимация ха-

рактеристики. Метод кусочно-полиномиальной аппроксимации заключается в 

замене заданной нелинейной характеристики ломаной кривой с одной или не-

сколькими точками излома.  

В случае вебер-амперной характеристики всю кривую можно разбить на 

несколько простейших функций. Так на рисунке 1 участки 0-1 можно описать 

полиномом первой степени. Эти участки выходят из начала координат, поэто-

му коэффициент b(1)=0: 
(1) (1)

1y k x
, 

тогда участки 1-2, 4-5 и 3-4 будут иметь вид: 
(2) (2) (2)

1y k x b 
, 
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где k1 – коэффициент описывающий наклон кривой, b – коэффициент описы-

вающий смешение кривой относительно оси абцисс. 

Участки 2-3 и 5-6 можно описать полиномом второй степени вида: 
(3) (3) (3) 2 (3)

1 2y k x k x b  
. 

Был проведен вычислительный эксперимент по определению аппрокси-

мирующих кривых и расчету их погрешностей. В таблице 1 приведены ре-

зультаты расчета погрешности аппроксимации для выбранных восьми харак-

теристик.  
Таблица 1 Результаты расчета погрешности аппроксимации 

№ 1 2 3 4 5 6 max 

1 0,009 0,036 0,038 0,209 0,076 0,135 0,209 

2 0,002 0,037 0,025 0,278 0,083 0,025 0,278 

3 0,001 0,032 0,025 0,166 0,088 0,025 0,166 

4 0,001 0,034 0,025 0,100 0,083 0,025 0,100 

5 0,002 0,038 0,025 0,248 0,077 0,025 0,248 

6 0,002 0,038 0,038 0,209 0,077 0,038 0,209 

7 0,002 0,041 0,055 0,199 0,076 0,055 0,199 

8 0,002 0,038 0,041 0,173 0,070 0,041 0,173 

 

При использовании выбранных аппроксимирующих кривых погреш-

ность составила не более 0,3 %, что подтверждает возможность использования 

кусочно-полиномиальной аппроксимации для описания динамических харак-

теристик намагничивания.  

Проведенные эксперименты показали, что представление вебер-

амперной характеристики в виде кусочно-полиномиальной аппроксимации не 

вносят большую погрешность при ее измерении, однако позволяет значитель-

но сократить объем измерительной информации, что упросит ее дальнейшую 

обработку. Таким образом вебер-амперная характеристика будет иметь вид: 

 
(1) (1)

1Ф k i , для 0 ≤ I < Iтр, 

(2) (2) (2)

1Ф k i b  , для Iтр ≤ I < Iср , 

(3) (3) (3) 2 (3)

1 2Ф k i k i b   , для Iср ≤ I < Imax,    (1) 

(4) (4) (4) 2 (4)

1 2Ф k i k i b   , для Imax ≤ I < Iотп, 

(5) (5) (5)

1Ф k i b  , для Iотп ≤ I < Iотпущ , 

(6) (6) (6)

1Ф k i b  , для Iотпущ ≤ I ≤ 0. 

 

Для реализации метода определения динамической характеристики 

намагничивания необходима обобщенная математическая модель электромаг-

нита, отражающая магнитные, электрические и механические процессы, про-

текающие в электромагнитном приводе. Такая модель позволит не только 

точно определять характеристику, но и при необходимости определять другие 

параметры электромагнитов. 
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Электрические процессы электромагнитного привода в общем виде опи-

сывает уравнение цепи, отражающее зависимости между напряжением, током 

и магнитным потоком: 

Фωdu Ri
dt

  ,     (2) 

где u – напряжение питания рабочей катушки; R – сопротивление рабочей ка-

тушки; i – ток в рабочей катушке; Ф – значение магнитного потока рабочей 

катушки,ω  – количество витков рабочей катушки. 

Учитывая несинусоидальную форму тока, представленную в виде ряда 

Фурье: 

(2 1)
1

sin ((2 1)ω )
n

m
m

i(t) I m t= 


 ,    (3) 

где I(2m-1) – амплитуда (2m-1) - ой гармоники тока, ω – круговая частота, t – 

время; и синусоидальную форму приложенного к катушке электромагнитного 

привода переменного тока напряжения с амплитудой Ua: 

a( )= sin(ω )u t U t ,     (4) 

перепишем уравнение цепи с учетом известных законов изменения тока (3) и 

напряжения (4): 

(2 1)
1

sinω = ( sin((2 1)ω ))
Фωn

a m
m

U t R I m t
d

dt


   

Магнитные процессы, протекающие в элементах электромагнитных при-

водов отражены в том, что электротехнической стали магнитопровода элек-

тромагнитного привода свойственна нелинейность, с выраженным гистере-

зисным характером. Этот процесс описывается динамической характеристи-

кой намагничивания, в нашем случае выраженным в виде кусочно-

полиномальной аппроксимации (1). 

Для отражения механических процессов в электромагнитных приводах 

необходимо учесть силы, воздействующие на подвижную часть магнитопро-

вода приводах: 

р эм пр.мехF F F  , 

где рF - сила подвижной части магнитопровода, эмF  - электромагнитная сила; 

пр.мехF  - противодействующая сила механизма. 

Электромагнитная сила определяется характером зависимости магнитно-

го потока от положения якоря и тока в его обмотке, т. е. зависит от вида ха-

рактеристики намагничивания: 

эм

0

Фωxi d
F di

dx
  . 

Суммарная сила приложенная к подвижной части магнитопровода в 

свою очередь зависит может быть выражена как произведение массы подвиж-

ной части магнитопровода на ускорение от массы подвижной части магнито-

провода и ускорения ее движения (второй производной от перемещения по 

времени): 
2

р 2

md x
F

dt
 , 

где m - масса подвижной части магнитопровода. 
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Противодействующая сила механизма подвижной части магнитопровода 

(частным случаем является противодействующая пружина) зависит от коэф-

фициента упругости противодействующего механизма и перемещения по-

движной части магнитоповода: 

пр.мех упрF k x , 

где упрk - коэффициент упругости противодействующего механизма. 

Полученная модель, представляющая собой систему уравнений, отража-

ет процессы протекающие в электромагнитном приводе [9-15]: 

 
2

2

0

Фωxi

упр

md x d
di k x

dt dx
      механические процессы, 

(2 1)
1

sinω = ( sin((2 1)ω ))
Фωn

a m
m

U t R I m t
d

dt


   электрические процессы, 

(1) (1)

1Ф k i , для 0 ≤ I < Iтр,  

(2) (2) (2)

1Ф k i b  , для Iтр ≤ I < Iср , 

(3) (3) (3) 2 (3)

1 2Ф k i k i b   , для Iср ≤ I < Imax, 

(4) (4) (4) 2 (4)

1 2Ф k i k i b   , для Imax ≤ I < Iотп,   магнитные процессы, 

(5) (5) (5)

1Ф k i b  , для Iотп ≤ I < Iотпущ , 

(6) (6) (6)

1Ф k i b  , для Iотпущ ≤ I ≤ 0. 

 

 
Результаты работы получены при поддержке проекта № 2.7193.2017/8.9 «Разра-

ботка научных основ проектирования, идентификации и диагностики систем высоко-

точного позиционирования с применением методологии обратных задач электротех-

ники», выполняемого в рамках базовой части государственного задания. 
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ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТА С ПОМОЩЬЮ 

ПАКЕТА MICROCAP 

М.Ю.Ланкина lankinjohn@yandex.ru,  
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 
 

В данной статье рассматривается построение модели электромагнита с помощью 

пакета MicroCap. Модель представляет собой схему аналогового вычислителя, построенного 

на основе системы уравнений. Данная модель может являться основой разработанного 

метода определения динамических характеристик намагничивания. Метод определения 

динамических характеристик намагничивания базируется на использовании натурно-

модельного подхода, объединяющего измерение на физическом объекте и моделирование 

средствами персонального компьютера. 

Ключевые слова: динамическая характеристика намагничивания, электромагнит, 

модель, MicroCap, измерения. 
 

CONSTRUCTION OF THE ELECTROMAGNETIC MODEL WITH 

MICROCAP PACKAGE 

M.Y. Lankina 

Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 
 

This article discusses the construction of an electromagnet model using the MicroCap 

package. The model is a diagram of an analog calculator constructed on the basis of a system of 

equations. This model can be the basis of the developed method for determining the dynamic 

characteristics of magnetization. The method for determining the dynamic characteristics of 

magnetization is based on the use of the natural-model approach, which combines measurement on 

a physical object and simulation by means of a personal computer.  

Keywords: dynamic characteristics of magnetization, electromagnet, model, MicroCap, 

measurements.  

Разработанная модель содержит уравнение цепи с нелинейной 

индуктивностью и аппроксимирующий динамическую характеристику 
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намагничивания (ДХН) степенной полином [1-4]: 

1

,

(Ф)
m

q

q

d
u iR

dt

i k


 


  



 

где u – напряжение приложенное к рабочей обмотке электромагнита, i – сила 

тока в рабочей обмотке электромагнита, R – активная составляющая 

сопротивления рабочей обмотки электромагнита, Ф – значение магнитного 

потока, k – коэффициенты аппроксимации степенного полинома, m – 

максимальная степень аппроксимирующего полинома. 

Система уравнений реализована в модели пропорционального 

электромагнита, построенной в программном пакете MicroCap (рисунок 1). 

 
Рис.1 – Модель пропорционального электромагнита 

 

С выхода интегратора integrator на вход блока умножителей поступает 

текущее значение магнитного потока Ф, блок умножителей X1-X15 реализует 

зависимость тока от магнитного потока, на выходе блока сумматоров X16-X17 

получаем текущее значение тока i, далее значение тока умножается на 

известное значение активной составляющей сопротивления рабочей обмотки 

R, и получаем –iR. С источника напряжения прямоугольной формы U сигнал 

поступает на сумматор, на выхода которого получаем разность U- iR, 

интегрирование которой дает магнитный поток Ф. 

При использовании данной программы в модель, описывающую работу 

пропорционального электромагнита, заносятся полученные на физической 

модели данные: амплитуда питающего напряжения, сопротивление рабочей 

обмотки, значения коэффициентов аппроксимации ДХН kq. В качестве 

выходных данных получаем смоделированный ток iм(t), из которого 

средствами MicroCap выделяем значения гармоник. Данная модель удобна для 

проведения вычислительных экспериментов [5-7]. 
 

Список цитируемой литературы 

1. Горбатенко Н.И., Гречихин В.В., Ланкин М.В., Ланкин А.М. Определение вебер-амперных 

характеристик электротехнических устройств методом натурно-модельного эксперимента // 

Измерительная техника. 2016. № 7. С. 45-48. 

2. Ланкин А.М. Аппроксимация динамической характеристики намагничивания 

электромагнитов // Современные наукоемкие технологии. 2016. № 10-1. С. 420-424. 

3. Ланкин А.М. Метод технологического контроля пропорциональных электромагнитов 

гидроприводов // Фундаментальные исследования. 2016. № 9-3. С. 495-499. 

4. Ланкин А.М. Проецирование динамических характеристик намагничивания 

193



 

электромагнитов методом главных компонент // Современные наукоемкие технологии. 2016. 

№ 9-3. С. 420-424. 

5. Gorbatenko N.I., Lankin A.M., Lankin M.V. Application of the principal component analysis for 

control of electrical products // Procedia Engineering. 2016. Т. 150. С. 1027-1031. 

6. Lankin A.M., Lankin M.V., Grechikhin V.V., Shaikhutdinov D.V. Determination of magnetic 

characteristics of alternative current electrotechnical devices using the method of full-scale-model 

tests // Research Journal of Applied Sciences. 2015. Т. 10. № 10. С. 695-700. 

7. Shaikhutdinov D.V., Lankin A.M., Narakidze N.D., Grechikhin V.V., Shirokov K.M., Gorbatenko 

N.I. Complex predict fault diagnostics of electromagnetic actuators based on the principle 

component analyses // Research Journal of Applied Sciences. 2015. Т. 10. № 10. С. 555-557. 

©М.Ю.Ланкина, 2017 

 

УДК 621.317.1 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДА 
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Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 
 

В данной статье рассматриваются результаты экспериментальных исследований 

метода определения динамических характеристик намагничивания, базирующегося на 

натурно-модельном подходе. Натурно-модельный подход, объединяет измерение на 

физическом объекте и построение модели в персональном компьютере. Эксперимент показал 

работоспособность метода. Погрешность определения динамических характеристик 

намагничивания не превысила 5%. 

Ключевые слова: динамическая характеристика намагничивания, электромагнит, 

модель, MicroCap, измерения. 
 

EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS OF THE METHOD OF 

DETERMINING THE DYNAMIC CHARACTERISTICS OF 

MAGNETIZATION BASED ON A NATIONAL-MODEL APPROACH 

M.Y. Lankina 

Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 
 

In this paper we consider the results of experimental studies of the method for 

determining the dynamic characteristics of magnetization based on the natural-model approach. 

The natural-model approach combines the measurement on a physical object and the construction 

of a model in a personal computer. The experiment showed the efficiency of the method. The error 

in determining the dynamic characteristics of magnetization did not exceed 5%. 

Keywords: dynamic characteristics of magnetization, electromagnet, model, MicroCap, 

measurements.  
 

Проведены экспериментальные исследования по определению 

динамических характеристик намагничивания (ДХН), для чего в 

разработанную модель вводились значения амплитуды напряжения и 

сопротивления рабочей обмотки пропорционального электромагнита [1-7]. 

Производя симплекс-оптимизацию, изменяли значения коэффициентов k и 

определяли отклик J на каждой итерации. На рис. 1 приведены заданная ДХН 

и ДХН полученные при разных значениях начального шага симплекса. В 

случае выбора шага 10% от номинала потребовалось 129 итераций, при 

выборе шага 30% от номинала потребовалось 103 итерации 
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Рис.1 – ДХН: заданная и полученные в ходе двух экспериментов симплекс оптимизации 

 

На рис.2 показана зависимость значения функционала J от номера 

итерации в течении двух экспериментов. 

 
Рис.2 – Зависимость значения функционала от номера итерации в ходе двух 

экспериментов симплекс-оптимизации 
 

Видно, что обе полученные ДХН приблизилась к заданной. 

Погрешности обоих полученных ДХН, не превысили приемлемые для 

магнитных измерений ±5%, однако использование большего начального шага 

30% позволила получить характеристику при меньшем количестве итераций. 
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