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УДК 531.4 

О СТРУКТУРЕ И КИНЕТИКЕ ТРИБОСИСТЕМ В РЕЖИМАХ 
НЕПОДВИЖНОГО КОНТАКТА И ПЕРЕХОДА К ДВИЖЕНИЮ 

А.В. Бородай 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Предложена графическая модель процессов возникновения трибопотенциала, 
формирования и функционирования фрикционных связей и трибосистем в условиях 
неподвижного контакта тел и в переходном режиме. Рассмотрены вопросы, касающие-
ся физической сущности, механизма действия и роли туннельных процессов при фрик-
ционном взаимодействии. 

Развитие представлений о фрикционном взаимодействии как замкну-
том поперечном волновом процессе позволяет рассматривать режим непо-
движного контакта тел в качестве весьма важного и интенсивного режима 
функционирования трибосистемы, обеспечивающего необходимую транс-
формацию структуры и кинетику перехода системы к движению и тем са-
мым создающего предпосылки обеспечения режима движения тел. По-
скольку есть основания полагать, что в качестве основного положения при 
рассмотрении процессов в трибосистемах следует принимать положение о 
контактировании и фрикционном взаимодействии тел как процессе захвата 
и преобразования ресурсов (энергии) среды [1], именно это положение 
должно быть использовано в качестве основы разработки модели контакт-
ных процессов. В соответствии с 
указанным положением в качестве 
основного фактора взаимодействия 
следует рассматривать присутствие 
многоплановых индукционных кон-
тактных процессов, под действием 
которых происходит формирование 
геометрического профиля поверхно-
стей, возникновение полей поверх-
ностных сил и образование поверх-
ностных пленок, индуцированных 
стержневых систем и фрикционных 
связей [2]. 

Исходной в разработке модели процесса может являться схема взаим-
ного внедрения контактирующих профильных полупространств, обладаю-
щих различной объемной плотностью (рис. 1). Можно видеть, что шерохо-
ватость поверхностей в этом случае моделируется набором прямолинейных 

 

Рис. 1. Схема строения зоны 
взаимодействия поверхностей тел  

и смежных полупространств 
(вихревая структура поверхностных 

K, L-пленок и стержневых систем  
не показана) 

Fад 

Fa , F 

II 

Fад 

Fад 

r r 

p 
p 

K, L 

Fa , F 

I 

Fn 

Fn 

Fn 



 

4 

угловых выступов, покрытых по всей длине профиля поверхностными 
пленками, обозначаемыми штрихпунктирными линиями. Важной особен-
ностью схемы является наличие системы слоев (пленок), параллельных 
поверхности, разделяющих контактирующие тела (полупространства  
I и II), и отделенных друг от друга чрезвычайно тонкими разреженными 
слоями. В случае, когда одно из полупространств является сильно разре-
женным, данная схема является моделью свободной поверхности. Одной 
из важнейших особенностей модели является непрерывное индукционное 
формирование в зоне контакта тел-полупространств стержней (жестких ак-
тивных р и пассивных r ветвей линейных вихревых цепей), ориентиро-
ванных таким образом, что концевые участки стержней попадают во 
впадины между выступами-шероховатостями. Другая важнейшая осо-
бенность приведенной схемы состоит в том, что, вследствие высокой 
продольной жесткости поверхностных пленок и весьма значительного 
уровня напряженности полей поверхностных сил Fад, притягивающих 
контактирующие профили друг к другу, индуцируемые пассивные 
стержни оказываются под чрезвычайно сильным сжимающим воздей-
ствием со стороны весьма жестких плит-поверхностных слоев, находя-
щихся на практически неизменном, весьма малом расстоянии друг от 
друга. При этом смежные пассивным активные стержни, наоборот, пе-
риодически испытывают действие растяжения. 
В соответствии с предлагаемой моделью наиболее важным элементом ки-
нетики системы являются циклические угловые, колебательные перемеще-
ния стержней, вызываемые действием моментов внутренних движущих 
сил Fа, возникающих вследствие процесса преобразования подводимого 
ресурса среды в энергию движения, обусловленного присутствием в си-
стеме третьего тела, а также действием внешних тангенциальных сил F. 
Вследствие значительного уровня сил Fад и высокой жесткости системы  
«поверхностные слои плюс поверхностные пленки» зона контакта тел ис-
пытывает поперечную, а индуцируемые стержни p и r – интенсивную про-
дольную деформацию. Причем основная ее часть сосредоточивается в 
концевых участках пассивных стержней (зонах градиентных вихревых 
ячеек), претерпевающих продольный изгиб вследствие потери продольной 
устойчивости стержней на указанных участках (рис. 2). Здесь: δt, δc – зоны 
сосредоточения деформации, αt1 … αtn и αc1 … αcn – углы статического тре-
ния на поверхностях раздела элементарных поверхностных слоев, αf – угол 
контактной деформации. R=Fад+Fn+F+Fа, где Fn – потенциальная сила по-
лей тяготения и поля нормальных упругих сил. 
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В латентной, скрытой форме эффект продольного сжатия и потери 
устойчивости присущ всем участкам стержней и на всей длине стержней 
проявляется только в особых условиях и особых режимах взаимодействий. 

Возникновение стержневых 
(вихревых) складок, сосредото-
ченных на концевых участках 
стержней, представляет собой 
процесс образования частиц носи-
теля первичного силового три-
боимпульса, способных переме-
щаться вдоль оси стрежней и 
обеспечивать тем самым протека-
ние первичной составляющей 
фрикционного взаимодействия. 

Схема процессов образова-
ния, движения и действия вихре-
вых складок, составляющих осно-
ву кинетики фрикционного взаи-
модействия и всех естественных 
процессов может быть представ-
лена следующей. На начальном 
этапе образования складки дей-
ствие сжимающих сил Fад + Fn, а 
также тангенциальных движущих 
сил F, Fа и сил трения Ft на контакт обусловливает протекание процесса 
упрочнения системы, в особенности зон концевых участков пассивных 
ветвей стрежневых систем. Этот процесс выражается прежде всего в удли-
нении и ужесточении участков стержневых систем вихрей А" и В" гради-
ентных вихревых ячеек пассивных ветвей и их упругой угловой деформа-
ции в направлении, обозначенном малыми дуговыми стрелками на рис. 3,а. 
Свободное вращение вихрей А', А", В' и В", составляющих ячейки, вслед-
ствие их охвата поверхностной пленкой и периферией А и В суммарных 
вихрей, потерявшей устойчивость, исключается, что обусловливает сосре-
доточение процесса деформаций внутри ячеек. Тем самым указанный де-
формационный процесс представляет собой процесс перемещения центров 
масс системы в сторону подслоя тел (что обозначено на рис. 3,а прямоли-
нейными тонкими стрелками) и дополнительного сжатия и уплотнения 
уплотненных вихревых составляющих А' и В' и дополнительного разреже-
ния разреженных составляющих А" и В". Этот процесс осуществляется до 
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тех пор, пока не происходит образование, распространение силовых линий 
p', r', зарождающихся в зонах вихрей А' и В' и устремляющихся в разрежен-
ные зоны, занимаемые вихрями А" и В" (обозначено на рис. 3,а утолщен-
ными стрелками), и замыкание этих линий в зонах разрежения. Замыкание 
силовых линий приводит к возникновению процесса резкого скачкообраз-
ного сжатия составляющих вихревых ячеек А" и В" и столь же резкому раз-
режению вихревых составляющих С и D, смежных градиентным вихревым 
ячейкам и располагающихся со стороны подслоя контактирующих тел, яв-
ляющемуся фактором захвата ресурса (энергии) среды системой. Энергия 
изгибной деформации вихревых ячеек, обеспечиваемая в этот момент про-
цесса, определяет величину потенциала процесса взаимодействий φ' (три-
бопотенциала), а угол изгиба стержневой системы ячеек (см. рис. 2), обес-
печиваемый в этот момент, является мерой абсолютного значения потен-
циала системы. 
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Рис. 3. Схема функционирования зон концевых участков  

стержневых систем (градиентных вихревых ячеек): 
а – первый, б – второй полупериоды цикла взаимодействий 

 
Из приведенного следует, что одним из важнейших, а точнее самым 

важным эффектом трения является образование зон чрезвычайного и чрез-
вычайно резкого разрежения в подслое тел, обеспечивающего подвод, за-
сасывание ресурса (первичной) среды в указанные зоны и сообщающего 
процессу фрикционного взаимодействия роль важнейшего естественного 
фактора преобразования энергии и фактора движения макротел. 
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На протяжении второго, завершающего полупериода цикла функцио-
нирования ячеек интенсивное возрастание внутреннего вращения вихрей 
А" и В" и происходящее при этом соответствующее резкое, скачкообразное 
возрастание действия центробежных сил указанных вихрей, приводит к 
возникновению мощных силовых линий p', r', соединяющих вихри А' и С, 
В' и D, и обеспечивающих вовлечение зон захвата энергии внутрь поверх-
ностного слоя (обозначено утолщенными стрелками на рис. 3,б). Действие 
центробежных сил является фактором разрыва силовых линий (пробоя си-
стемы), резкого увеличения диаметра вихрей А" и В", возможного разрыва 
периферии А и В ячеек, растормаживания вращения вихрей системы и 
обеспечения относительного тангенциального движения (режима страги-
вания взаимодействующих тел). Указанный процесс сопровождается от-
рывом концевых участков активных стержней от поверхности. Указанные 
процессы является процессами восстановления первоначальной формы 
стержней, формирования поверхностных К, L-пленок и образования (вос-
становления) периферии суммарных вихрей ячеек и вихревых систем и од-
новременно процессом возникновения движения складки-носителя пер-
вичного импульса вдоль оси пассивных стержней системы (образования 
потоков J'

Σ, см. рис. 3,б и 4). 

                 
Рис. 4. Траектории перемещений носителя импульса в плоскостях:  

нормальной (а) и параллельных поверхности контакта (б – зона подслоя тела,  
в – зона подслоя контртела); А1, В2 – массы частиц носителя 
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свидетельствует о необходимости фактора присутствия поперечной шеро-
ховатости поверхностей. 
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Цифрой III на рис. 4 и далее обозначены состояния равновесия частиц 
носителя импульса, определяющие расположение поверхности трения в 
системе взаимодействий. 

Анализ приведенных схем показывает, что стационарный процесс 
взаимодействий, наступающий в момент пробоя системы, может осу-
ществляться в различных режимах, в том числе в ряде режимов неподвиж-
ного контакта тел. Так, при высокой степени упрочняемости системы, что 
является характерным для начального периода взаимодействий и приведе-
ния тел в непосредственный контакт, пробой системы может происходить 
только при существенных нормальных перемещениях концевых участков 
стержней, обеспечивающих разрыв линий сил Fад, соединяющих тела, и 
тем самым обусловливающих наличие действия только полей потенциаль-
ных нормальных сил Fn в системе. При этом, если уровень тангенциальных 
движущих сил является недостаточным, процесс взаимодействий пред-
ставляет собой процесс угловых колебаний стержней в зоне контакта отно-
сительно некоторого фиксированного положения равновесия, что отраже-
но на рис. 5,а. Из приведенной схемы следует, что движение носителя им-
пульса в стационарном процессе осуществляется по некоторой замкнутым 
траекториям (штрих-пунктирные линии), а тела и подповерхностные слои, 
вследствие высокой продольной жесткости стержневых систем, на началь-
ном этапе взаимодействий совершают нормальные циклические переме-
щения в полях нормальных потенциальных сил. Следует отметить, что при 
этом должно происходить пронизывание (туннелирование) шероховатостей 
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в зонах их оснований потоками носителя импульса, а также потоками про-
дуктов взаимодействия, наличие которых означает присутствие момента 
организованного, направленного тангенциального движения в системе в лю-
бых режимах, в том числе в условиях неподвижного контакта тел. 

Наличие нормальных колебаний центров масс тел в исходном состоя-
нии системы свидетельствует о том, что большая часть трибопотенциала в 
указанном режиме периодически превращается в энергию движения тел 
нормально поверхности. Это означает, что величина трибопотенциала си-
стемы φ' в общем случае является суммой двух его составляющих: состав-
ляющей φ'

ад обеспечивающей нормальные перемещения центров масс ве-
щества поверхностных слоев в полях поверхностных сил и составляющей 
φ'

п – потенциала системы в полях нормальных потенциальных сил. При 
наличии колебаний центров масс тел, как это имеет место в рассматривае-
мом случае исходного состояния системы, превалирующей составляющей 
потенциала является составляющая φ'

п. 
Если же пробой системы происходит при отсутствии разрыва линий 

поверхностных сил, то процесс нормальных колебаний в системе, первич-
ный поперечный процесс, реализуется в чрезвычайно тонком слое, в полях 
сил Fад, и характеризуется чрезвычайной жесткостью, весьма высокой ча-
стотной характеристикой и превалированием значений составляющей по-
тенциала φ'

ад. В этих условиях, вследствие интенсивных процессов тунне-
лирования шероховатостей поверхностного слоя, слои, заключающие в се-
бе геометрический профиль поверхности, под действием тангенциальных 
сил системы совершают тангенциальные перемещения (течение) таким об-
разом и в такой мере, что это обеспечивает оппозитное расположение вер-
шин и впадин профиля поверхностей парных поверхностей, являющееся 
фактором повышения абсолютных значений потенциала системы. В этом 
случае происходит трансформация структуры зоны контакта (фрикцион-
ной связи) и ее превращение в каноническую фрикционную связь. При 
этом при переходе к канонической фрикционной связи и канонической 
трибосистеме продольный изгиб и потерю продольной устойчивости пре-
терпевают не только концевые участки стержней, но и стержни системы в 
целом по всей их длине (рис. 5,б). 

Обозначения, принятые на рис. 5: IV – третье тело; V – зоны туннели-
рования поверхностных слоев; А3, В3, С3 – суммарные вихри фрикционной 
связи; Z – скин-пленки; S – скин-слои [2]. 

Функционирование неподвижного контакта в режиме, характеризую-
щемся преобладающими значениями составляющей φ'

п, обеспечивает тен-
денцию снижения упрочняемости системы, тенденцию затягивания, вовле-
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чения первичного процесса в чрезвычайно тонкий слой и сосредоточения 
процесса в этом слое, перехода к режиму превалирования составляющей 
потенциала φ'

ад и тем самым к режиму обеспечения повышения интенсив-
ности захвата ресурса среды трибосистемой. По завершении периода 
накопления ресурса система вновь переходит в состояние превалирования 
составляющей φ'

п потенциала, что обеспечивает интенсификацию процесса 
преобразования внутренней энергии системы в энергию движения, и дей-
ствие в системе значительных движущих сил Fа, являющееся предпосыл-
кой перехода к режиму однонаправленного непрерывного относительного 
тангенциального движения материальных объектов. Указанный цикличе-
ский процесс чередования режимов функционирования системы следует 
рассматривать в качестве одной из основных составляющих механизма 
процесса организации естественных систем. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИХ 
АЛГОРИТМОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ 

Д.В. Гринченков, М.А. Куприянова, В.А. Старостенко 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

В настоящее время актуальной задачей становится поиск и применение новых 
эффективных методов для решения научно-технических задач. В данной статье  
рассматриваются генетические алгоритмы и их применение для решения задачи опти-
мизации.  

Для решаемых в настоящее время научно-технических задач харак-
терно резкое увеличение объемов используемой информации, скорости ее 
обработки и передачи. В этих условиях актуальной задачей становится по-
иск и применение новых эффективных методов, это и объясняет высокую 
популярность и широкое применение разработок, относящихся к направ-
лению исследований в области искусственного интеллекта.  
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Проблематика нейронных сетей, генетических алгоритмов и нечетких 
систем и, главное, комбинация этих методов – одно из наиболее активно 
развивающихся направлений применения моделей и методов искусствен-
ного интеллекта. Одна и та же система, основанная на этих методах, легко 
адаптируется для решения различных задач и является универсальным ин-
струментом обработки информации, что считается одним из главных пре-
имуществ. 

Проанализируем главные принципы, лежащие в основе генетических 
алгоритмов, и рассмотрим возможность их применения для решения зада-
чи оптимизации.  

Генетические алгоритмы используют эволюционные принципы 
наследственности, изменчивости и естественного отбора [1]. Суть этих 
принципов заключается в следующем: наиболее приспособленные особи 
популяции дадут потомков, которые не только сохранят высокую приспо-
собленность родителей, но и в результате мутации будут иметь новые 
свойства. Если эти новые свойства окажутся полезными, то, с большой ве-
роятностью, они перейдут и в следующее поколение. Таким образом, про-
исходит накопление полезных качеств и постепенное повышение приспо-
собленности популяции в целом. 

 

 
Рис. 1. Схема генетического алгоритма 

 
На рис. 1 представлена общая схема генетического алгоритма. Гене-

тический алгоритм работает с популяцией особей, а именно, с хромосомами 
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(генотип), в каждой из которых закодировано возможное решение задачи 
(фенотип). В начале работы алгоритма популяция формируется случайным 
образом. Для того чтобы оценить «качество» закодированных решений, 
используется функция приспособленности. По результатам оценивания 
особей, наиболее приспособленные из них выбираются для скрещивания. 
В результате скрещивания выбранных особей создается потомство, гене-
тическая информация которого формируется в результате обмена хромо-
сомной информацией между родительскими особями. Созданные потомки 
формируют новую популяцию, причем часть потомков мутирует, что вы-
ражается в случайном изменении их генотипов. Последовательность 
«Оценивание популяции», «Селекция», «Скрещивание» и «Мутация» 
называется поколением [2]. Необходимо отметить, что существует боль-
шое количество вариантов реализации каждого из этих этапов генетиче-
ского алгоритма.  

Для исследования работы генетического алгоритма была разработана 
тестовая программа, моделирующая его применение для решения задачи 
оптимизации, а именно, нахождения максимума функции на заданном ин-
тервале ],[ ba . Пусть требуется найти решение с точностью до 2q  зна-
ков после запятой. Для кодирования значений интервала (фенотипов) 
необходимо применить дискретизацию с шагом qr 10 . Наименьшее 
натуральное число m  определяет необходимую и достаточную длину 
двоичной последовательности, требуемой для кодирования числа из ин-
тервала ],[ ba : 

.1210)(  mqab  
Если обозначить как d  десятичное значение двоичной последова-

тельности кодирующей число c , то значение c можно представить в виде: 

.
12 


 m

abdac  

Существует много различных типов селекции, наиболее популярные 
из них турнирный отбор и метод рулетки. Рассмотрим оба метода и прове-
дем исследования, позволяющие определить наиболее эффективный метод 
селекции для решения задачи оптимизации.  

Метод рулетки реализуется следующим образом. Пусть в популяции 
имеется N  особей. Каждая особь располагается на колесе рулетки так, что 
размер сектора, занимаемого каждой особью, пропорционален величине 
вероятности )(iP  i -ой особи принять участие в скрещивании: 
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,
)(

)()(

1



 N

i
if

ifiP  

где )(if  – приспособленность каждой особи, т.е. чем больше особь при-
способлена, тем больше вероятность, что она будет выбрана для скрещи-
вания. Рулетка запускается столько раз, сколько требуется особей для  
выведения новой популяции. 

Принцип метода турнирного отбора состоит в разбиении популяции 
из N  особей на подгруппы по k  особей. Из каждой подгруппы отбирается 
особь с наибольшей приспособленностью. Сильной стороной данного ме-
тода является то, что не требуется дополнительных вычислений и упоря-
дочивания особей в популяции в порядке возрастания их приспособленно-
сти. Далее проводится точечное скрещивание отобранных особей и приме-
няется оператор битовой мутации с вероятностью mp . Новое поколение 
формируется из N  наиболее приспособленных родительских особей и их 
потомков. 

Проведем эксперимент с целью сравнения описанных выше методов 
селекции. В табл. 1 представлены параметры генетического алгоритма. 
График заданной функции )(xy  представлен на рис. 2. 

 
Таблица 1 

Параметры генетического алгоритма 
Оптимизируемая функция 

6
04,0)9,03/(

1
01,0)3,03/(

1)( 22 






xx

xy  

Численность популяции 50N  
Интервал поиска ]10,0[  
Вероятность селекции 1cp  
Вероятность мутации 08,0mp  
Тип селекции Рулеточная и турнирный отбор 
Тип кроссовера Одноточечный 
Тип мутации Битовая 

 
Результаты работы генетического алгоритма с заданными параметрами 

представлены на рис. 3, где показана зависимость изменения максимального 
в популяции значения maxy  от номера поколения t  при рулеточном и тур-
нирном отборе. Данные усреднены по 100 независимым запускам. 
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Рис. 2. График функции )(xy  

 

 

Рис. 3. Изменение )(max ty  
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Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод о том, что 
у метода рулетки выявлена преждевременная сходимость генетического 
алгоритма, выразившаяся в том, что особи с низким коэффициентом при-
способленности слишком быстро исключаются из популяции. Стратегия 
турнирного отбора показала результаты, более приближенные к реально-
сти, продемонстрировавшие, что успех каждой особи зависит от её окру-
жения. Таким образом, метод турнирного отбора показал лучшие результа-
ты сходимости и является более эффективным для решения поставленной 
задачи. 
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НЕЙРОСЕТЕВОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ г. МОСКВЫ 

С.О. Губский, C.А. Велигура, И.Г. Зуевский 
ООО НПП «ВНИКО», г. Новочеркасск, 

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 
имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

В статье описаны изменения прогнозной нейросетевой модели электропотребле-
ния, которая ранее использовалась для построения прогнозов на территории операци-
онной зоны Ростовского РДУ, а теперь на территории г. Москвы. Показаны примеры 
прогнозов электропотребления. Выполнена оценка точности прогнозирования электро-
потребления нейросетевой модели до и после изменений. 

В 2012-2013 гг. специалистами ООО НПП «ВНИКО» и ФГБОУ ВПО 
«ЮРГПУ(НПИ)» по заказу ОАО «СО ЕЭС» выполнялась научно-
исследовательская работа по исследованию влияния естественной осве-
щенности на процесс электропотребления и созданию математической мо-
дели краткосрочного прогнозирования электропотребления для г. Москвы. 
В качестве одного из вариантов математической модели положена модель 
на основе искусственной нейронной сети [1], разработанная в 2008-2012 гг. 
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для территории операционной зоны Ростовского регионального диспет-
черского управления [2]. При помощи данной модели получены прогнозы 
электропотребления с учётом значений естественной освещенности для 
территории г. Москвы. На рис. 1 представлен пример графиков прогнозной 
и фактической мощностей на 13 февраля 2014 г. Объём обучающей выбор-
ки был произведен с 21.02.2013 г. по 12.02.2014 г.  

 

 
Рис. 1. График потребляемой мощности для г. Москвы на 13 февраля 2014 г., 

полученный моделью нейронной сети, разработанной до 2012 г. 
 
Несмотря на относительно удовлетворительную точность прогнозов 

(1-2 %), полученных для данных суток, используемая нейросетевая модель 
имеет существенный недостаток, который заключается в том, что при пе-
реобучении погрешность прогнозных значений электропотребления может 
достигать 2-8 %, что не позволяет сделать качественную оценку эффектив-
ности работы модели при включении в неё очередного влияющего факто-
ра. К примеру, на рис. 2 видно, что при прогнозировании потребляемой 
мощности с учётом её значений за четверо предыдущих суток, а также 
значений температуры и освещенности на будущие сутки, был построен 
прогноз, ошибка которого составила 3,4 %.  

Обозначения на рисунке: Р – в модели учитываются только значения 
мощности за четверо предыдущих суток; Т – выполняется учёт среднеча-
совых значений температуры на будущие сутки; Е – учитываются 
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среднечасовые значения освещенности в прогнозный день; Д – учитыва-
ются тип дня и день недели прогнозируемых суток; ФАКТ – фактическая 
потребляемая мощность. 

 

 
Рис. 2. График потребляемой мощности для г. Москвы на 13 февраля 2014 г., 

полученный при помощи изменой модели нейронной сети, разработанной в 2013 г. 
 
С целью повышения точности прогнозирования были выполнены сле-

дующие изменения: применён другой алгоритм обучения сети (в [1] при-
менялся алгоритм обратного распространения ошибки, а в новой версии 
модели – алгоритм Левенберга-Маркварда [3]); изменен диапазон значений 
начальных весовых коэффициентов (ранее был от -0,2 до +0,2; теперь от  
-0,003 до +0,003); изменилась нормировка входных данных (до изменений 
была линейная, после – нормировка стандартизацией [4]); изменилась ак-
тивационная функция нейронов скрытого слоя (вместо сигмоидной ис-
пользуется гиперболический тангенс). 

Все перечисленные изменения привели к тому, что в новом варианте 
нейросетевой модели стало возможным получать более точные и примерно 
одинаковые результаты прогнозов: разброс выходных значений нейронной 
сети составил ±0,5 % (ранее ±3-8 %). Измененная модель искусственной 
нейронной сети стала давать более точные результаты прогнозов. До изме-
нения модели ошибка прогнозов для большинства тестовых примеров ко-
лебалась в диапазоне от 0,5 % до 9 %, после изменения ошибка прогнози-
рования не превышает 2 %. 
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Для сравнения ошибок прогнозов изменённой модели нейронной сети 
и модели [1] на рис. 2 представлен пример фактических и прогнозных су-
точных графиков мощности (прогноз изменённой нейронной сети на 
13 февраля 2014 г.). Самый худший прогноз получен, когда учитывались 
значения мощности за четверо предыдущих суток и значения температуры 
на будущие стуки. Значение ошибки в этом случае составило 1,68 %. 

Выводы 
Разработанная прогнозная модель искусственной нейронной сети для 

территории операционной зоны Ростовского РДУ не позволяет отследить 
влияние включения влияющих факторов на точность прогнозирования для 
территории г. Москвы, т.к. разброс результата при условии переобучения 
сети может достигать нескольких процентов.  

Изменения, которым подверглась нейронная сеть, привели к умень-
шению ошибки прогнозов. В абсолютном большинстве случаев получен-
ных прогнозов значения относительной ошибки не превышали 1,5 %.  
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ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЯ 
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ СТОЕК ТИПА СК 

И.А. Емельянова, П.Н. Лебедев 
Харьковский национальный университет строительства и архитектуры 

На основании положений теории Куэтта определенны зависимости для нахожде-
ния крутящего момента опалубки и давления, которое возникает в слое уплотненной 
бетонной смеси при центрифугировании. 

Правильно организованный процесс изготовления стоек характеризу-
ется тем, что при вращении формы с определенной окружной (угловой) 
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скоростью при равномерно распределенной в ней по всей длине бетонной 
смеси возникает прессующее давление, под влиянием которого из цемент-
ного геля отжимается вода. При этом, возрастает связность цементного геля 
в результате действия на частицы смеси центробежной силы, и возникаю-
щей в результате вращения формы происходит процесс уплотнения бетон-
ной смеси, заранее уложенной в неподвижную форму бетоноукладчиком. 

Далее, за счет вращения формы с высокой частотой n= 330-420 мин-1 
смесь равномерно распределяется как в радиальном, так и в продольном 
направлениях образовывая формующую трубу с определенной толщиной 
стенки. Таким образом, цилиндрическую форму со слоем уплотненной бе-
тонной смеси можно рассматривать в сечении, имеющей два радиуса  
R1 – наружный радиус формы, R2 – внутренний радиус. Тогда толщина 
формуемого изделия δ =R1 – R2. 

Для бетонной смеси рассматривается вариант плоского течения Куэтта 
[1] в цилиндрической системе координат (r,z,φ) с осью Оz по оси формы  

p =p(r), где Vr,Vz,	νφ – компоненты скорости движения бетонной смеси 
относительно оси Оz, вдоль радиуса поперечного сечения формы (r) вдоль 
окружной координаты (φ) соответственно; при этом p – давление, возни-
кающее внутри бетонной смеси в процессе ее уплотнения за счет центро-
бежных сил. 

В цилиндрической системе координат уравнения Навье-Стокса для 
вязкопластичной среды (бетонной смеси в форме при наличии симметрии 
относительно оси Оz) имеют вид: 

 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ = ·

+ · − = 0.
 (1) 

При этом  푉 = 푉푟 = νφ. 
Второе уравнение системы (1), при этом, можно представить как: 

 푉 = 푎푟 +
	
 , (2) 

где постоянные a и b находятся из предельных условий, согласно которым 
слой уплотняемой бетонной смеси в форме (опалубке) вращается с той же 
угловой скоростью, что и форма. В таком случае, согласно течению Куэтта 
[1], для рассматриваемого случая формования бетонной трубы в форме 
способом центрифугирования можно записать следующие условия: 
R2 → R1, где R2 – внутренний радиус формуемого изделия, а R1 – наружный 
радиус формуемого изделия, равный внутреннему радиусу опалубки (фор-
мы), т.е. R1=R. 
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В таком случае: 

 푉 = 	, (3) 

при условии, что толщина формуемого изделия δ=R1 – R2. 
При этом, выдвигается предположение, что с увеличением угловой 

скорости вращения формы появляется возможность отформовать изделие, 
толщина которого δ=f(ω) изделия. Увеличение угловой скорости ω приво-
дит к возрастанию центробежных сил, которые определяют степень уплот-
нения в форме. Следовательно, с ростом величины центробежных сил тре-
буемые прочностные показатели изделия могут быть достигнуты при 
уменьшении его толщины, т.е. будет соблюдаться условие R2 → R1. 

Кроме того, при рассмотрении процесса изготовления стоек способом 
центрифугирования следует брать во внимание силы трения, возникающие 
в пристенном слое смеси, которые направлены по касательной относи-
тельно поверхности формы. 

При действии таких сил компонента тензора напряжения, имеющая 
место на 1 м длины формы при набрызге смеси в процессе изготовления 
стойки, может быть представлена как:  

 σ = μкаж + − , (4) 

где		μкаж −	кажущаяся динамическая вязкость бетонной смеси. 
Представленная зависимость для определения компоненты тензора 

напряжений позволяет перейти к определению крутящего момента формы 
при центрифугировании, в которой формуется изделие. 

При этом, в расчетах присутствует кажущаяся динамическая вязкость 
смеси, так как бетонная смесь рассматривается как неньютоновская  
жидкость. 

Крутящий момент формы, исходя из решения уравнения (4), при 
условии что δ=R1 – R2<<R1 может быть определен по формуле: 

 푇 = каж· · · · 1퐿, (5) 

где S = 2π푅 ·1 м – площадь поверхности формы на 1 метр ее длины;  
푉  – окружная скорость вращения формы с учетом ее внутреннего радиуса; 
L – общая длина формы (опалубки). 

Зависимость (5) позволяет определить крутящий момент формы с уче-
том свойств используемой бетонной смеси, соответствующей окружной 
скорости и толщине отформованного изделия, т.е. Т = 푓(μкаж, 푉 , δ) и  
может быть использована для определения мощностных затрат на процесс 
изготовления стоек. 
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Для определения давления, которое возникает в слое уплотненной бе-
тонной смеси в форме, следует принять во внимание условия ω = ω = ω, 
α = , 푉 (푟) = ω · 푟, где r – текущее значение радиуса поперечного сече-

ния формы. 
В таком случае, первое уравнение системы (1) может быть раскрыто 

следующим образом: 

 ρ( ) = ρ( ) + ρ · 푅 · − 1 = ρ( ) + (푟 − 푅 ). (6) 

Максимальное давление будет наблюдаться при r = R1, тогда: 

 ρ( ) = ρ( ) + (푅 − 푅 ). (7) 
Условия, что δ=R1 – R, 

 	ρ( ) = ρ( ) + · δ · (2푅 + δ) = ρ( ) + + (2푅 · δ + δ ), (8) 
где ρ  – средняя плотность бетонной смеси, используемой для изготовле-
ния стоек. 

В таком случае сила, обеспечивающая уплотнение набрызгиваемого 
слоя бетонной смеси на 1 м внутренней поверхности вращающейся формы 
при изготовлении изделия определяется как: 

퐹 = ρ( ) · 푆 = ρ( )2π푅 · 1퐿 = 

 = ρ( ) + (2푅 · δ + δ ) 2π · 1	м(푅 + δ). (9) 

Если считать, что процесс уплотнения бетонной смеси на внутренней 
поверхности формы определяется действием основной силы – центробеж-

ной  (2푅 δ + δ ), то формулы (8) и (9) упрощаются: 

 ρ( ) = (2푅 · δ + δ ), (10) 

퐹 = ρ( ) · 푔 =
ρω
2

(2푅 · δ + δ )(푅 + δ)2π · 1м = 

 = ρω 2π · 1м(2푅 · δ + δ )(푅 + δ). (11) 
Среднее давление, имеющее место в уложенном слое бетонной смеси 

на внутренней поверхности вращающейся формы можно определить со-
гласно следующей зависимости: 

 
( )
= ∫ (푟 − 푅 )푑푟 = − 푅 푟 ⃒ =  

 = −푅 (푅 −푅 ) = ( ) − 푅 δ = (12) 

 = (3푅 δ + δ ).  

Таким образом, в конечном итоге имеем 
( )
= (3푅 δ + δ ). 
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При этом, если взять во внимание бетонную смесь, уплотненную до 
предела в соответствии с требуемой прочностью формуемых стоек, то 
можно записать ρ0→ρ*. 

Тогда  
( )
=

∗
(3푅 δ + δ ), (13) 

где ρ∗ – конечная плотность слоя бетонной смеси в отформованном  
изделии. 

При выполнении условия ρ + ( ∗ )

центр
, где t – общие затраты времени 

на процесс центрифугирования, конечную плотность отформуемого изде-
лия можно рассматривать как функцию времени t, т.е. 푣∗ = 푓(푡). При этом, 
увеличение угловой скорости вращения формы позволяет сократить время 
на процесс центрифугирования (уплотнения бетонной смеси в форме), а, 
следовательно, уменьшить затраты времени на весь процесс изготовления 
изделия. 

Зная 
( )

, можно определить мощностные затраты, необходимые для 

уплотнения бетонной смеси способом центрифугирования при формова-
нии стойки. 

 푁 = ( )
⎯

центр
푉изд. (14) 

Следовательно, отформованное изделие с определенной толщиной 
стенки зависит от ω, 푅  и может рассматриваться с учетом задаваемого 
норматива δ=α 푅 , который показывает, как формируется внутренний ра-
диус изделия 푅 , отформованный при угловой скорости вращения ω1 с 
учетом толщины уложенного слоя бетонной смеси. При этом α = (1 − ), 

если увеличить величину угловой скорости вращения формы ω1 до вели-
чины ω2, т.е. ω2>ω1, то α = (1 − ). Тогда толщина стенки отформуемой 

трубы δ = α · 푅 . 
Для того, чтобы обеспечить равномерное давление, действующее на 

внутреннюю поверхность формы во время процесса уплотнения смеси 
способом центрифугирования при угловой скорости ω2>ω1, следует рас-
смотреть равенство: 

 
∗

(3푅 δ + δ ) =
∗

(3푅 δ + δ ), (15) 
где ω2 – повышенная угловая скорость формы по сравнению с первона-
чальной; δ  – толщина стенки отформованного изделия при повышенной 
угловой скорости вращения формы ω2. 
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При условии δ1=α 푅  и δ1=α 푅 , α <α  равенство (13) можно пред-
ставить как: 
 ω (3푅 · α · 푅 + α 푅 ) = ω (3푅 · α · 푅 + α 푅 ). (16) 

Тогда  = 	. (17) 

В табл. 1 приведены численные значения ω1 и ω2 для разных α , α /α . 
Таблица 1 

Численные значения отношений 훚ퟐ
훚ퟏ

 при разных 훂ퟏ, 훂ퟐ/훂ퟏ 

훂ퟏ 
훂ퟐ/훂ퟏ 

0,5 0,3 0,2 0,1 
0,1 1,426 1,847 2,265 3,209 
0,2 1,437 1,867 2,294 3,255 
0,3 1,447 1,887 2,322 3,3 
0,4 1,458 1,906 2,349 3,344 
0,5 1,463 1,925 2,376 3,388 
0,6 1,477 1,943 2,402 3,43 
0,7 1,486 1,96 2,427 3,472 
0,8 1,495 1,977 2,452 3,513 

 
Так, анализ расчетных данных табл. 1 позволяет сделать следующие 

заключения: уменьшение толщины слоя стенки изделия в 2 раза, при  
соблюдении вышеуказанных условий, для восприятия давления внутрен-
ней стенкой формы, требует угловую скорость формы ω2, по сравнению с 
угловой скорость ω1, увеличить, примерно, в 1,45 раза. 

Выводы: 
1. Проанализированы условия процесса изготовления стоек способом 

центрифугирования. 
2. Предложена зависимость для определения крутящего момента фор-

мы, которая может быть использована для определения мощностных за-
трат, необходимых для процесса формования стоек. 

3. Показана возможность уменьшения толщины стенок формуемых 
стоек за счет увеличения угловой скорости вращения формы, и , при этом, 
возможного повышения их качественных показателей. 
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АКУСТИЧЕСКОЙ 
И ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛЕЙ ОТРАЖЕНИЯ ВОЛН 
ОТ ПЛАВНО НЕОДНОРОДНЫХ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ СЛОЕВ 

П.О. Липовко 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Излагаются результаты сопоставительного анализа предложенного и опублико-
ванного ранее автором упрощенного расчета коэффициента отражения упругих волн от 
плавно неоднородных промежуточных слоев с обнаруженным аналогичным (но не 
тождественным) подходом, относящимся к области технической электродинамики 
СВЧ. Выявленные отличия двух подходов приводят, тем не менее, к одинаковым  
результатам, по крайней мере для экспоненциальных переходов. 

После первого опубликования теоретических результатов предложен-
ного нами упрощающего подхода к расчету коэффициента отражения 
упругих волн от плавно неоднородных промежуточных слоев [1] были об-
наружены публикации, относящиеся к решению аналогичных задач в иной 
по физической природе области – технической электродинамике СВЧ 
[2, 3, 4]. Это потребовало проведения сопоставительного анализа двух 
подходов – акустического и электродинамического – с целью сравнения их 
возможностей и ограничений. Результаты такого анализа отражены в дан-
ной публикации. 

Прежде всего следует обратить внимание, что в источнике [2] приве-
дена формула для приближенного расчета модуля коэффициента R отра-
жения волны электрического напряжения от плавно неоднородного согла-
сующего перехода длиной l, волновое сопротивление Zx

0 которого изменя-
ется по экспоненциальному закону Zx

0(x)=aеbx, a,b  0. Эта формула в точ-
ности совпадает с формулой (7), выведенной нами и опубликованной в [1], 

и имеет вид: R=
1

2lnsin
Z
Z

l
l


 , (1) 

где Z1 и Z2 – волновые сопротивления перехода на его входе и выходе (по 
отношению к падающей волне) соответственно и одновременно волновые 
сопротивления согласуемых сред (Z2  Z1);  = 2/ – волновое число для 
длины волны . 

(Обозначения изменены нами применительно к [1].) 
Формула (1) приводится в источнике [2] без вывода со ссылкой на 

оригинальный источник [3] и с комментариями, касающимися ее прибли-
женного характера и ограничения в применимости: только для условия  
1  Z2 / Z1  3. 
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Обоснования правого неравенства нами в цитированной литературе 
[3, 4] не обнаружено. Косвенно об обоснованности этого условия можно 
судить по источнику [4], где для случая Z2 / Z1  3 приближенный расчет 
профиля волнового сопротивления Zx

0 в графическом виде визуально по-
чти не отличается от соответствующего профиля, рассчитанного строго 
теоретически. В нашей публикации [1] также оговаривается, что рассматри-
ваемая формула (1) является приближенной и может потерять физический 
смысл в случае больших перепадов граничных сопротивлений (Z2 / Z1  10) 
при обязательном одновременном уменьшении длины перехода (т.е. для 
l0). 

Математическим критерием обоснованности приведенного вывода 
служит неравенствоR 1, которое, очевидно, физически недопустимо, 
по крайней мере, для пассивных упругих сред. 

Дальнейший сопоставительный анализ акустического и электродина-
мического подходов для расчета плавных согласующих переходов приво-
дит к следующим предварительным выводам (см. рис. 1). В нашем подходе 
(см. рис. 1,а) текущий элементарный интервал dx согласующего перехода 
рассматривается как бесконечно малый по величине с условно постоянным 
значением волнового сопротивления Zx

0 и бесконечно малым сопротивле-
нием нагрузки dz. Это позволяет, опираясь на классический метод исчис-
ления бесконечно малых величин, сохранить описание профиля волнового 
сопротивления перехода в виде математически непрерывной функции, 
имеющей непрерывную производную по координате. В электродинамиче-
ском  подходе  (см. рис. 1,б)  текущий  интервал x  рассматривается как 
 

 
 а) б) 

Рис. 1. Дифференциация профиля волнового сопротивления согласующего 
перехода в акустической а) и электродинамической б) моделях 

(Апад, Аотр, Апр – амплитуды падающей, отраженной и прошедшей волн) 
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малый, но конечный по величине, постоянства волнового сопротивления в 
его пределах не оговаривается, а конечное приращение z на указанном 
интервале автоматически переводит непрерывную функцию профиля вол-
нового сопротивления перехода Zx

0 в разряд дискретных функций с после-
дующим расчетом отражения от перехода на основе метода последова-
тельных приближений посредством рекуррентного анализа [3]. 

Кроме этого, в нашем подходе расчет отражения волны от элементар-
ного интервала производится на основе моделирования последнего в виде 
длинной линии с постоянным волновым сопротивлением и конкретной 
нагрузкой. У линии рассчитывается входное сопротивление Zвх и элемен-
тарный коэффициент отражения dR: 

 dR = 0
вх

0
вх

x

x

ZZ
ZZ


 . (2) 

Последующее интегрирование выражения (2) по длине x перехода (0;l) 
с учетом фазового коэффициента е-j2x и при условии, что Zx

0(0) = Z1,  
а Zx

0(l) = Z2, позволяет, в принципе, определить коэффициент отражения R 
собственно перехода, если функция Zx

0(x) задана в явном виде. В электро-
динамическом подходе модель длинной линии к рассмотрению текущего 
интервала x не привлекается, этот подход основывается на традиционной 
методике составления двух дифференциальных уравнений для перехода, 
которые потом преобразуются в два интегральных уравнения, решаемые 
численным методом конечных разностей. Этот подход, на наш взгляд, яв-
ляется более сложным, детерминированным решением дифференциальных 
уравнений, а не элементарными алгебраическими и тригонометрическими 
преобразованиями, как в акустическом подходе.  

Наконец, электродинамический подход нам представляется менее 
точным в сравнении с акустическим подходом. Ибо в акустическом подхо-
де для элементарного интервала dx рассчитывается значение Zвх входного 
сопротивления этого интервала, которое автоматически учитывает все 
возможные отражения волн на границах указанного интервала – по самому 
определению Zвх [1]. В электродинамическом же подходе его авторы вы-
нужденно учитывают не все отражённые волны на границах интервала x, 
а ограничиваются, как правило, «приближением однократного рассеяния» 
[3]. Иллюстрацией этого приближения служит рис. 1,б, где «волны одно-
кратного рассеяния» показаны сплошными линиями, а «вторичные вол-
ны», являющиеся следствием превращения отраженных от интервала x 
волн в дополнительные прошедшие через него волны, – пунктиром. Авто-
ры электродинамического подхода уточняют, что указанное приближение 
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справедливо, если «отражение от перехода мало», в том числе – если от-
ражением на задней границе перехода (при x = l) можно пренебречь [3]. 
Однако строгой математической оценки такой «пренебрежимой малости» 
они не приводят. 

Таким образом, у нашего и электродинамического подходов налицо 
общие черты и отличия. Общей является дифференциация профиля волно-
вого сопротивления перехода, которая в предельном случае бесконечно 
малой длины интервала координаты профиля приводит к совпадению гео-
метрических картин обоих подходов. Отличиями выступают, во-первых, 
использование нами модели длинных линий взамен традиционного состав-
ления и решения дифференциальных уравнений, описывающих волновой 
режим в согласующем переходе, что заметно упрощает решение соответ-
ствующих задач. Вторым отличием является учет нами всех парциальных 
волн, обусловленных неоднородным характером волнового сопротивления 
перехода в сравнении с ограничением волнового режима перехода «при-
ближением однократного рассеяния». Последнее условие ограничивает 
диапазон перепадов волновых сопротивлений согласуемых сред Z2 / Z1 
сравнительно малыми величинами и заметно снижает точность расчетов, в 
частности, значения «допуска на рассогласование в заданном диапазоне 
частот». 

Тем не менее, результирующие интегральные выражения для прибли-
женных расчетов коэффициентов отражения волн от неоднородных согла-
сующих переходов для обоих подходов неожиданно оказываются иден-
тичными и имеют вид: 

 R =   xZde x

l xj 0

0

2 ln
2
1



 ,  Zx

0(0) = Z1, Zx
0(l) = Z2, (3) 

где все обозначения прежние. Разрешение выражения (3) относительно 
действительной и мнимой частей коэффициента отражения R (либо модуля 
и аргумента этой величины) и позволяет приближенно определить ко-
эффициент отражения волны давления (в нашем подходе) или волны 
электрического напряжения (в электродинамическом подходе) расчет-
ным путем.  

В заключение следует особо остановиться на «граничных условиях» 
перехода (переходного слоя) и их влиянии на полный (или «истинный») 
коэффициент отражения от перехода, рассматриваемый со стороны паде-
ния волны, т.е. во входной линии (в терминах электродинамики). Это еще 
более позволит прояснить особенности каждого из сравниваемых подхо-
дов. Прежде всего следует обратить внимание, что целью электродинами-
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ческого подхода с теоретической точки зрения является обеспечение  
согласования двух полубесконечных сред с постоянными волновыми со-
противлениями Z1 и Z2 [2, 3, 4]. Не умаляя практического значения указан-
ной задачи в технике, ограничивать теоретический подход только таким 
случаем не приходится, а следует ориентировать его на общий случай, в 
том числе и на рассогласование двух сред. Решению именно такой общей 
задачи и посвящены как наша первая публикация [1], так и данная. С этой 
точки зрения «истинный» коэффициент отражения от перехода является 
суперпозицией трех коэффициентов: коэффициента отражения собственно 
перехода, коэффициента отражения на начальной границе перехода (т.е. во 
входной линии) и коэффициента отражения на конечной границе перехода 
(для прошедшей переход волны). Первый из рассматриваемых коэффици-
ентов рассчитывается по формуле (3) и является «истинным», или полным, 
только в том случае, когда два других коэффициента равны нулю. Это 
условие выполнимо, если не только Zx

0(0) = Z1, Zx
0(l) = Z2, но и (Zx

0)x
(0), 

(Zx
0)x

(l) тоже равны нулю. То есть если производные от волнового сопро-
тивления по координате не терпят разрыва в начальной и конечной точках 
переходного слоя. Удобно, на наш взгляд, такой профиль волнового сопро-
тивления перехода назвать не просто согласованным, а «сопряженным». В 
противном случае дополнительные коэффициенты отражения волны на 
границах перехода следует рассчитывать отдельно по формулам, анало-
гичным выражению (2), и суммировать их с «сопряженным» коэффициен-
том отражения с учетом фазовых соотношений. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ УЧЕТА ТЕМПЕРАТУРНОГО ФАКТОРА 
В РАЗРАБОТКЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ВЫСОКОЧАСТОТНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО ИМПЕДАНСОМЕТРА 

П.О. Липовко, Д.Д. Саввин, К.Д. Саввина 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Проведен анализ влияния температуры на метрологические характеристики кон-
струируемых приборов – акустических импедансометров, не имеющих мировых анало-
гов. Доказано, что указанные характеристики, в первую очередь – точность результа-
тов, существенно зависят от температуры. Для уменьшения влияния температуры 
необходимо проводить дополнительные калибровочные измерения и закладывать экс-
периментальные результаты в алгоритмы работы приборов. 

В нашей ранней публикации [1], касающейся обоснования разработки 
новых медицинских измерительных приборов – акустических рефлекто-
метров и импедансометров – были рассмотрены некоторые метрологиче-
ские аспекты конструирования таких приборов. Они относились к выбору 
методики измерения и оценки допускаемой при этом погрешности. Данная 
публикация продолжает поднятую тему применительно к решению кон-
кретной задачи – разработке ультразвукового медицинского импедансо-
метра для исследования капли цельной крови. Как уже было нами показано 
[2], такое исследование является весьма перспективным для выявления 
скрытно протекающего злокачественного опухолевого процесса в орга-
низме человека. При этом должна быть обеспечена относительная погреш-
ность измерения импеданса крови, не превышающая  0,3 %.  

Что касается выбора методики измерения, то тогда же в [1] было 
обосновано, что наиболее универсальным и точным способом измерения 
акустического импеданса, обеспечивающим требуемую величину погреш-
ности, является метод акустической рефлектометрии на плоской границе 
контакта биоматериала с образцовой средой. Рабочая формула в этом ме-
тоде выглядит следующим образом: 

 Zx= Z0 0
0

0

1
1

x

x

A AR Z
R A A




 
, (1) 

где R  0 – амплитудный  коэффициент отражения волны давления от гра-

ницы контакта сред; А0 и Аx – амплитуды волн, падающей на границу кон-

такта и отраженной от нее соответственно; Zx и Z0 – соответственно аку-

стические импедансы исследуемой и образцовой сред. 
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В качестве исследуемой среды будем рассматривать цельную 
кровь (Zx  1,60 МПас/м), в качестве образцовой среды – оргстекло  
(Z0  3,15 МПас/м). Согласно формуле (1) влияние температуры на Zx (че-
му и посвящена данная публикация) в первую очередь должно сказаться во 
влиянии этого фактора на Z0. Последняя погрешность является по своей 
природе приборной погрешностью и может быть оценена, исходя из зави-
симости Z0 от температуры. Поскольку по условиям измерения образцовая 
среда является акустически полубесконечной, ее импеданс может быть 
рассчитан через характеристический, т.е. используя формулу: 
 Z0 = 0C0 , (2) 
где 0 – плотность среды, С0 – скорость распространения ультразвука в ней. 

Оба последних параметра зависят от температуры, причем эти зави-
симости отрицательны. Температурный коэффициент скорости ультразву-
ка у всех пластмасс отрицателен и для разных марок оргстекла в темпера-
турном диапазоне использования конструируемого прибора (15-30 °С) не 
превышает: -3,7 м/сград [3]. Во всем диапазоне эксплуатируемых темпера-
тур абсолютное изменение С0 составит: -3,7м/сград15 град = -55,5 м/с, 
относительное изменение: -55,5 м/с : 2700 м/с = -2,0 %. Таким образом, из-
менение Z0 в температурном диапазоне эксплуатации указывает на необхо-
димость перекалибровки значений импеданса образцовой среды с погреш-
ностью, не превышающей, например, 0,1 % . Это легко достижимо в со-
временной ультразвуковой измерительной технике. Температурные вари-
ации Z0 для конкретных марок оргстекла, установленные эксперимен-
тально, следует заложить в корректировки показаний прибора при разных 
температурах.  

Что касается плотности оргстекла, то ее изменением в температурном 
диапазоне эксплуатации можно пренебречь. Это легко доказывается расче-
тами. Коэффициент линейного расширения  у оргстекла составляет:  
7 х 10 –5 град –1 [4], коэффициент объемного расширения  составит   3  = 
= 2,1 х 10 –4 град –1. Пользуясь линейным приближением изменения плот-
ности оргстекла с температурой в относительно небольшом температур-
ном диапазоне (15–30 °С), получим: 

15  20 / (1+ t2) = 1180 / [1+ (-5)] = 1181,2 (кг/м3), 
30  20 / (1+ t1) = 1180 / [1+ (+10)] = 1177,5 (кг/м3). 
При этом значение плотности оргстекла при 20 °С принято равным 

1180 кг/м3 [5]. Таким образом, если при разработке описываемого прибора 
в его конструкцию заложить значение плотности, соответствующее сере-
дине температурного диапазона (в нашем примере 22,5 °С и 1179,4 кг/м3), 
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то даже на краях температурного диапазона отклонение плотности от 
среднего значения не превысит 0,16 %. Очевидно, что в результатах расче-
тов по формуле (2) такой величиной можно пренебречь, ибо она на поря-
док меньше, чем изменение С0 при тех же температурах. 

Однако, влияние температуры опыта на получаемые результаты для Zx 
не ограничивается влиянием температуры на Z0. Независимо от Z0 импе-
данс крови изменяется под действием теплового расширения. И это может 
иметь решающее значение для заключений по результатам измерений им-
педанса крови. Дело в том, что диагностика (скрининг) наличия в организ-
ме скрытно протекающего злокачественного опухолевого процесса бази-
руется на факте попадания значения Zx в определенный (достаточно узкий) 
акустический диапазон [2]. Очевидно, этот диапазон должен зависеть от 
температуры. Поэтому неучет температуры опыта при конкретном измере-
нии может вносить погрешность в интерпретацию получающихся значе-
ний Zx и даже приводить к ошибочным выводам по результатам измерений 
(со всеми вытекающими последствиями). 

Для анализа возможных погрешностей результатов импедансометрии 
следует представить импеданс крови по выражению, аналогичному (2):  
 Zx = x Cx , (3) 
где x – плотность крови, Cx – скорость ультразвука в ней. 

Однако произвести анализ выражения (3) в сравнении с анализом вы-
ражения (2) априорно гораздо более проблематично. В доступной литера-
туре нам не встретилось сведений по зависимости Zx и x в цельной крови 
от температуры. Нашлись только сведения по зависимости в цельной кро-
ви от температуры величины Cx [6]. Это может помочь в ориентировочной 
оценке зависимости от температуры величины Zx , если привлечь дополни-
тельные физико-химические и медицинские сведения и рассуждать по ана-
логии так, как изложено ниже. 

Как следует из [6], в диапазоне температур 15-30 °С скорость ультра-
звука в цельной крови Cx возрастает примерно линейно от 1488 до 
1529 м/с. Таким образом температурный коэффициент скорости ультра-
звука в цельной крови составляет в среднем (1529 – 1488) м/с : 15 град = 
= + 2,73 м/сград. Этого и следовало ожидать, если учесть, что с физико-
химической точки зрения цельная кровь является не чистой жидкостью, а 
сложной смесью раствора белков и других растворимых в воде (точнее – в 
плазме) веществ с объемной концентрацией (80,2 – 80,5) % и взвеси в 
плазме форменных элементов крови (эритроциты, лейкоциты разных ти-
пов, тромбоциты) [7]. Таким образом кровь примерно на 80 % состоит из 
воды, которая и должна решающим образом влиять на ее акустические 



 

32 

свойства, в том числе – на импеданс. Известно, что в диапазоне температур 
(15-30) °С скорость ультразвука в воде Cвода возрастает с 1466,25 м/с до 
1509,44 м/с, а плотность вода падает с 999,13 кг/м3 до 995,67 кг/м3 [3]. То 
есть импеданс воды в указанном температурном диапазоне возрастает с 
1,465 МПас/м до 1,503 МПас/м, причем очевидно, что подавляющее вли-
яние на импеданс оказывает не плотность, а скорость ультразвука: темпе-
ратурный коэффициент скорости ультразвука составляет (1509,44 – 
1466,25) м/с : 15 град = + 2,88 м/сград и оказывается соизмерим с темпера-
турным коэффициентом скорости ультразвука в цельной крови:  
+ 2,73 м/сград. Тогда как температурный коэффициент плотности воды 
составляет (995,67 – 999,13) кг/м3 : 15 град = -0,23 кг/м3град, т.е. на поря-
док меньше. Противоположное влияние температуры на величину Zx цель-
ной крови за счет теплового расширения последней и из-за изменения им-
педанса Z0 образцовой среды (см. формулу (1)) может благоприятно ска-
заться на теплостойкости конструируемого прибора, но полностью ском-
пенсировать температурные влияния на показания прибора, видимо, не 
удастся. Поэтому в будущих разработках ультразвуковых медицинских 
импедансометров желательно предусмотреть использование в качестве об-
разцовых сред акустически более теплостойких материалов, чем оргстекло. 

Возвращаясь к рассмотрению влияния температуры на импеданс 
цельной крови за счет теплового расширения последней, следует обратить 
вни-мание еще на один чисто медико-биологический фактор. Дело в том, 
что так называемую цельную кровь за редким исключением никогда не ис-
следуют без добавления в нее антикоагулянтов – веществ, предотвращаю-
щих свертывание крови (другое их назначение – стабилизация состава 
крови). При этом антикоагулянты в зависимости от своего химического 
состава, концентрации их в пробе крови, степени влияния на свертываю-
щую систему крови и т.д. наверняка изменяют акустические свойства кро-
ви, в том числе – ее плотность, скорость в ней ультразвука звука и ее аку-
стический импеданс. Между тем далеко не во всех справочниках и науч-
ных публикациях авторы указывают на состав и концентрацию используе-
мых антикоагулянтов. Не указаны они и в источнике [6], на котором един-
ственно основывается наш анализ. 

Известно более 90 антикоагулянтов крови, используемых как для ле-
чения больных (против тромбообразования), так и для лабораторных ис-
следований. Устоявшийся набор последнего назначения весьма ограничен. 
В основном это лимоннокислый натрий (цитрат натрия), щавелевокислый 
натрий (оксалат натрия), гепарин, ЭДТА (двуводная динатриевая соль эти-
лендиаминтетрауксусной кислоты), которые кратко называют: цитратная 
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кровь, оксалатная кровь, гепаринизированная кровь, кровь с ЭДТА. В 
нашей стране уже многие десятки лет в рутинных клинических исследова-
ниях периферической крови применяют цитратную кровь, т.е. кровь с до-
бавлением 1/4 части от ее объема 5 % водного раствора цитрата натрия. 
Поэтому мы в своих исследованиях, в том числе – описанных в [2], всегда 
использовали цитратную кровь, в том числе – остававшуюся после клини-
ческого исследования на СОЭ (скорость оседания эритроцитов). Нами бы-
ло также исследовано возможное влияние цитрата натрия на Zx цельной 
крови, для чего использовался ранее сконструированный нами универ-
сальный акустический импедансометр МАРИ-5, позволяющий измерять 
акустический импеданс водных растворов солей малых концентраций с 
погрешностью, не превышающей  0,06 %. Получены результаты: 
температура 20 °СZNa = 1,5253 МПас/м; 24 °СZNa = 1,5370 МПас/м, 
температурный коэффициент: (1,5370 – 1,5253) : 4 = 0,0029 (МПас/мград), 
(температурный коэффициент импеданса для воды: 0,0026 МПас/мград). 

Выводы 
В статье обоснована необходимость учета влияния температуры на 

результаты измерения акустического импеданса биожидкостей в констру-
ировании нового прибора – ультразвукового высокочастотного медицин-
ского импедансометра. Это влияние проявляется как косвенно в результате 
температурной зависимости акустического импеданса используемой в кон-
струкции прибора образцовой среды, так и прямо – в результате теплового 
расширения исследуемой среды. При этом превалирующий вклад в темпе-
ратурную зависимость импеданса крови вносит скорость ультразвука.  
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УДК 621.316.925.001.4 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВОЗДУШНОГО 
ТОКООГРАНИЧИВАЮЩЕГО РЕАКТОРА  

ДЛЯ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ  
С АВТОНОМНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ПИТАНИЯ 

В.В. Михайлов, С.С. Костинский, Д.С. Алексеева, В.В. Лопанский 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Статья посвящена разработке модели и анализу характеристик токоограничиваю-
щего реактора без магнитопровода. Определены пути создания токоограничивающего 
реактора с ферромагнитным сердечником. 

Повышение мощности автономной электроэнергетической установки 
(АЭЭУ) достигается параллельной работой отдельных генераторов [1]. 
При этом в случае повреждений в таких системах возможны токи коротких 
замыканий (к.з.), превышающие термическую и электродинамическую 
устойчивость элементов и устройств АЭЭУ. Для аварийной защиты ис-
пользуют автоматические выключатели с повышенной электродинамиче-
ской устойчивостью, в том числе токоограничивающие и бесконтактные 
полупроводниковые [2]. Как правило, в совокупности с указанными сред-
ствами применяются токоограничивающие реакторы, уменьшающие удар-
ные токи к.з. в главных цепях до величин, меньших электродинамической 
устойчивости аппаратов защиты, а в наиболее рациональных схемах вклю-
чения позволяющие сохранить напряжение питания на шинах неповре-
жденных секций. 

В сетевых энергосистемах для целей токоограничения широкое рас-
пространение получили реакторы с кабельной обмоткой и бетонным несу-
щим каркасом [3]. Близкой по технической сущности является серия реак-
торов для АЭЭУ с обмоткой из медной шины прямоугольного сечения, 
размещаемых в металлическом щите [4]. Основными недостатками таких 
реакторов являются большие габариты и значительные поля рассеяния. 
Так, для реактора с номинальным током 1800 А и реактивным сопротивле-
нием 0,004 Ом габаритные размеры составляют 900×1030×120×1700 мм. 
Первый недостаток затрудняет возможность размещения реактора в про-
странстве главного распределительного щита. Второй – вызывает значи-
тельный нагрев стальных переборок. 

Проведенные исследования показали перспективность броневой кон-
струкции с использованием ферромагнитного материала в составе магни-
топровода, охватывающего катушку реактора. При этом использовался ма-
териал, обладающий квазилинейной характеристикой намагничивания в 
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широком диапазоне напряженности магнитного поля реактора. Такими 
свойствами обладают композиционные материалы с ферромагнитной ос-
новой из порошков железа и его сплавов и диэлектрическим связующим. 
Обычно такие материалы относят к классу магнитодиэлектриков. Лучши-
ми свойствами на частоте 50 Гц обладают магнитодиэлектрики с ферро-
магнитной основой из железного порошка типа ПЖВ по сравнению с аль-
сиферовыми и пермалоевыми, как по индукции насыщения, так и по поте-
рям на перемагничивание. 

Для успешного решения задач исследования и проектирования реакто-
ров разработана гибкая и универсальная математическая модель, позволя-
ющая определять их важнейшие параметры и характеристики: потокосцеп-
ление витков обмотки, индуктивность при различных токах, напряженность 
поля в различных точках магнитопровода и окружающего пространства. 

В общем случае поиск указанных параметров требует численного ре-
шения задачи расчета поля в цилиндрической катушке – физическом экви-
валенте витков шины в обмотке реактора (рис. 1). Для первой приближен-
ной оценки индуктивности и расчета напряженности поля внутри катушки 
реактора целесообразно рассмотреть линейную задачу, предполагая отсут-
ствие у реактора магнитопровода. В этом случае расчет сводится к опреде-
лению параметров магнитного поля катушки на основании закона Био-
Савара-Лапласа, устанавливающего связь между напряженностью поля в 
произвольной точке Р пространства и линейным круговым током i (рис. 1). 
В цилиндрической системе координат исходное расчетное выражение для 
вертикальной составляющей zH   можно записать следующим образом: 
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0 rrrrzzr  – расстояние от элементов круго-

вого тока до точки вычисления Z – составляющей напряженности поля. 
Чтобы перейти от кругового кольца к витку с конечными размерами, 

достаточно положить, что круговой ток плотностью δ протекает по эле-
ментарному кольцу радиусом r  и сечением zdrd   и несет ток zdrd δ . Ис-
пользуя принцип наложения, достаточно просчитать Z составляющие 
напряженности от каждого элементарного кольца, т.е. осуществить инте-
грирование выражения (1) по всему токовому кольцу: 
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Далее повторить вычисления составляющей напряженности Hz для 
других витков катушки реактора. Определив осевую состаляющую напря-
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женности поля в точках, расположенных внутри катушки реактора, можно 
найти индукцию Bzi = μ0 · Hzi и поток iÔ  через кольцо, ограниченное ради-
усами ir  и 1ir , предполагая равенство индукции во всех точках выбранно-
го кольца. Вычислив элементарные потоки через каждое кольцо, легко 
определить весь магнитный поток через первое условное горизонтальное 
сечение катушки реактора. Затем для достижения необходимой точности 
повторить расчеты для k других сечений, равноотстоящих друг от друга. 
Тогда потокосцепление можно вычислить по формуле: 

k

O
k

p
p

 1

ˆ

, 

выражающей средний поток, создаваемый всеми витками катушки реакто-
ра. Ее индуктивность по определению будет равна 

i
L 
 . 

Для проверки адекватности модели была изготовлена катушка индук-
тивности малых размеров, но обладающая достаточной индуктивностью, 
что позволило измерить этот параметр простым и достоверным методом 
амперметра-вольтметра. На рис. 1 изображено продольное сечение такой 
катушки, состоящей из n витков. 
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Рис. 1. Продольное сечение катушки, состоящей из n витков  
к расчету напряженности поля от кругового витка с током i 
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Учитывая, что многовитковая катушка намотана достаточно тонким 
проводом, дискретное распределение тока принималось непрерывным и 
расчет производился как от шины прямоугольного сечения с равномерной 
плотностью тока: 

sh
wi



δ , 

где i – ток, пропускаемый по w – виткам; h – высота обмотки; s – толщина 
обмотки. 

Результаты расчетов и экспериментальные данные представлены в 
табл. 1. 

Таблица 1 
Результаты расчетов и экспериментальные данные 

№ 
п/п 

Параметры катушки Сопротивление катушки Индуктивность 
Высо-
та, h, 

м 

Тол-
щина, 

s, м 

Диа-
метр 
d, м 

Число 
витков 

w 

Полное 
z, Ом 

Ак-
тивное 
r, Ом 

Реактив-
ное 

x, Ом 

Экспери-
ментальная 

L, Гн 

Расчет-
ная 

L, Гн 
1 0,16 0,003 0,088 200 0,75 0,63 0,4069 0,001488 0,00159 
2 0,16 0,003 0,104 200 0,977 0,745 0,6321 0,002012 0,00209 

3* 0,16 0,003 0,088 
0,104 

200 
200 2,321 1,332 1,899 0,006041 0,00680 

*Индуктивность двух катушек, вложенных одна в одну. 
 
Совпадение с достаточной точностью их значений с погрешностью не 

более 5-7 % позволило использовать методику для расчета индуктивности 
и поиска рациональной конструкции реактора. Проведенная серия расче-
тов реактора без ферромагнитного сердечника с катушкой, имеющей  
1-3 витков из шины прямоугольного сечения, расположенных в один либо 
в два ряда, показала, что достичь при таких размерах необходимой индук-
тивности не представляется возможным. Данные приведены в табл. 2. Уве-
личение числа витков приводит к росту напряженности поля во внутрен-
нем объеме реактора и в окружающем его пространстве, что вызывает  
потерю энергии в металлических конструкциях и их нагрев. Поэтому целе-
сообразно использовать сердечник с квазилинейной характеристикой 
намагничивания для увеличения индуктивности реактора и снижения  
полей рассеяния. 

Как установлено, напряженность поля внутри катушки реактора со-
ставляет 5-8 кА/м при номинальных токах и увеличивается до 300 кА/м 
при токах к.з. Поэтому необходимо использовать ферромагнитный матери-
ал для сердечника реактора с характеристикой намагничивания близкой к 
линейной вплоть до предельных значений напряженности поля. 
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Таблица 2 
Результаты серии расчетов реактора без ферромагнитного сердечника 

№ 
п/п 

Число 
витков в 

слое 

Количе-
ство  

слоев 

Ширина 
сечения 
шины, м 

Высота 
сечения 
шины, м 

Радиусы витков, м Индуктив-
ность, Гн R1 R2 R3 

1 2 1 0,01 0,01 0,41 0,39 - 5,294 10‾6 

2 3 1 0,01 0,01 0,25 0,23 0,21 5,248 10‾6 
3 2 2 0,01 0,01 0,13 0,11 - 2,654 10‾6 
4 2 1 0,01 0,01 0,22 0,2 - 2,193 10‾6 
5 1 1 0,01 0,01 0,2 - - 0,628 10‾6 
6 2 1 0,01 0,01 0,2 0,18 - 0,905 10‾6 

 
Как показали исследования, этому требованию в большей степени от-

вечает магнитодиэлектрик на основе композиции порошка технически чи-
стого железа и минерального или органического связующего. Изменением 
концентрации порошка железа и связующего удается получать магнитоди-
электрик с относительной магнитной проницаемостью μ в диапазоне от  
4 до 12,7 единиц. Линейный диапазон намагничивания таких материалов 
сохраняется вплоть до 400 кА/м, что удовлетворяет режимам работы токо-
ограничивающих реакторов в условиях автономных энергосистем. 

В некоторых конструкциях реакторов, например, когда их обмотка 
представляет собой длинный соленоид или тор, величина магнитного по-
тока, пересекающего витки реактора, может быть вычислена аналитически, 
а поэтому индуктивность определяется через геометрические размеры и 
характеристики магнитного материала сердечника. Для определения ин-
дуктивности реакторов с одно- двух витковых реакторов с броневым маг-
нитопроводом расчетные аналитические выражения практически отсут-
ствуют, либо имеют приближенный характер. Кроме того, аналитически 
невозможно учесть насыщение сердечника, что существенно усложняет 
задачу расчета и выбора оптимальных параметров реактора с точки зрения 
минимальных габаритов и отсутствия глубокого насыщения сердечника. 

Выводы 
1. Проведенный анализ параметров реакторов показал целесообразность 

применения в их конструкции магнитопроводов из композиционных 
ферромагнитных материалов, обладающих квазилинейной зависимостью 
магнитной индукции от напряженности поля вплоть до 500 А/м. 

2. Погрешность методики расчета с экспериментальными данными 
составляет не более 5-7 %, что позволяет использовать ее для расчета ин-
дуктивности и поиска рациональной конструкции реактора. 

3. В результате расчета поля внутри катушки реактора установлено 
что, напряженность поля составляет 5-8 кА/м при номинальных токах и 
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увеличивается до 300 кА/м при токах к.з. Поэтому необходимо использо-
вать ферромагнитный материал для сердечника реактора с характеристи-
кой намагничивания близкой к линейной вплоть до предельных значений 
напряженности поля. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЯДА ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛЕЙ ОДНОМЕРНОГО 
И МНОГОМЕРНОГО СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА 

И.И. Надтока, С.А. Вялкова, О.А. Корнюкова 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск, 
ООО НПП “ВНИКО”, г. Новочеркасск 

Рассмотрена теория методов одномерного и многомерного сингулярного спек-
трального анализа в целях применения для моделирования процесса электропотребле-
ния. В качестве примера приведен анализ временных рядов почасового электропотреб-
ления для города Москвы за период с 22 июля 2013 г. по 24 ноября 2013 г. 

Одномерный метод сингулярного спектрального анализа (SSA – Sin-
gular Spectrum Analysis) используется для исследования и прогнозирования 
временных рядов электропотребления, в которых можно выделить трендо-
вую  tPТ , гармоническую  tPГ  и случайную составляющие  tPСЛ  [1]. 
Поведение временного ряда  tP  представляют в виде следующей адди-
тивной модели: 

       tPtPtPtP СЛГТ  . 
При моделировании процесса электропотребления  tPТ  необходимо 

учитывать, что на него оказывает воздействие ряд внешних факторов, к 
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которым, наряду с другими, относится температура воздуха  t  и осве-
щенность  tE . При прогнозировании электропотребления эти факторы 
были учтены на начальном формировании L-траекторной матрицы.  

Построение L-траекторной матрицы X ряда электропотребления NP , 
состоящей из векторов L-вложения, как столбцов, осуществлялось следу-
ющим образом: каждый столбец формировался, исходя из известных про-
гнозных исходных данных температуры и освещенности с заданной соот-
ветствующей погрешностью. По этим данным были отобраны дни (вектора) 
из существующего архива данных электропотребления, удовлетворяющие 
условию максимального приближения по температуре и освещенности.  

Траекторная матрица одномерного ряда X имеет вид: 
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Численные эксперименты подтверждают, что если ряды имеют похо-
жую структуру, то многомерный метод сингулярного спектрального ана-
лиза (MSSA – Multi-Channel Singular Spectrum Analysis) позволяет постро-
ить более точное разложение рядов по сравнению с применением одно-
мерного SSA к рядам по отдельности [2, 3].  

Траекторная матрица многомерного ряда  NN PP ,ˆ  имеет вид:  
      21

11 ,:...:,ˆ:...:ˆ XXX  KK PPPP , 

где NP̂  – ряд электропотребления за предыдущий год; NP  – ряд электропо-
требления за текущий год.  

Учет факторов освещенности и температуры в методе MMSA прово-
дится аналогичным способом на этапе формирования L-траекторной мат-
рицы X для рядов электропотребления NP̂ , NP , в данном случае отбирают-
ся соответствующие вектора в двух годах – предыдущем и текущем. 

При определении лучшего способа прогноза было проведено прогно-
зирование выборочных дней в 2013 году. Исходными данными для прогно-
зирования являлся архив данных электропотребления, температуры возду-
ха и освещенности за 2012 г. и 2013 г. для города Москвы. Тестирование 
модели выполнялось с использованием методов SSA с учетом типа суток и 
MSSA с учетом типа суток, температуры, освещенности, температуры и 
освещенности одновременно.  
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На рис. 1 показаны четыре краткосрочных прогноза потребляемой 
мощности на 26 сентября 2013 г. 

 

 

Рис. 1. Графики краткосрочных прогнозов потребляемой мощности на  
26 сентября 2013 г. (рабочие сутки): 1 – фактическая мощность; 2 – прогнозная  

мощность по модели SSA; 3 – прогнозная мощность по модели MSSA с учётом  t ;  
4 – прогнозная мощность по модели MSSA с учётом  tE ; 5 – прогнозная мощность  

по модели MSSA с учётом  t  и  tE  
 

Среднесуточная ошибка, рассчитанная для прогнозов с учетом раз-
личных факторов, имеет следующие значения (рис. 2): модель SSA – 2,3 %; 
модель MSSA с учётом температуры воздуха – 1,15 %; модель MSSA с 
учётом естественной освещенности – 0,67 %; модель MSSA с учётом тем-
пературы воздуха и естественной освещенности – 0,79 %. 

 

 

Рис. 2. Графики часовых ошибок краткосрочных прогнозов потребляемой  
мощности на 26 сентября 2013 г. по данным до 24 сентября 2013 г. включительно:  
1 – SSA; 2 – MSSA с учётом  t ; 3 – MSSA с учётом  tE ; 4 – MSSA с учётом  t и  tE  

 
Такие же прогнозы были построены и для выходных суток 5 октября 

2013 г. 
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Рис. 3. Графики краткосрочных прогнозов потребляемой мощности на  
5 октября 2013 г. (выходные сутки): 1 – фактическая мощность; 2 – прогнозная  

мощность по модели SSA; 3 – прогнозная мощность по модели MSSA с учётом  t ; 
4 – прогнозная мощность по модели MSSA с учётом  tE ; 5 – прогнозная мощность  

по модели MSSA с учётом  t и  tE . 
 

На рис. 4 изображены графики ошибок полученных прогнозов элек-
тропотребления. Ошибки прогнозов мощности на 5 октября 2013 г. полу-
чились следующие: модель SSA – 4,08 %; модель MSSA с учётом темпера-
туры воздуха – 0,75 %; модель MSSA с учётом естественной освещенности – 
1,43 %; модель MSSA с учётом температуры воздуха и естественной осве-
щенности – 1,42 %. 

 

Рис. 4. Графики часовых ошибок краткосрочных прогнозов потребляемой  
мощности на 5 октября 2013 г.: 1 – SSA; 2 – MSSA с учётом  t ; 3 – MSSA  

с учётом  tE ; 4 – MSSA с учётом  t и  tE  
 

На рис. 2, 4 более точный прогноз получился в методе MSSA, когда в 
модели учитывались значения температуры воздуха и освещенности. Для 
определения лучшего способа прогнозирования были построены прогнозы 
в течение периода с 22 июля по 24 ноября 2013 г. Оценка качества полу-
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ченных прогнозов была определенна при помощи значений средней абсо-
лютной ошибки в процентах (англ. MAPE – mean absolute percentage error) 
за сутки: 

   
  %,100

~

24
1 24

1



 

t i

ii
i tp

tptp
МАРЕ  

где iMAPE − значение MAPE для i -х суток прогнозирования, 3651i ; 
t − номер суточного измерения значения электропотребления, 241t ;
 tpi  − фактическое t -е значение временного ряда почасового электропо-

требления  tP  за i -е сутки;  tpi
~

 − прогнозное t -е значение временного 

ряда почасового электропотребления  tP~  за i -е сутки [1].  
В табл. 1 представлены результаты MAPE, за сутки осуществленные 

краткосрочными прогнозами потребляемой мощности, выборочно: первый 
получен моделью SSA с учётом только типа суток; второй – моделью 
MSSA, с учётом типа суток и  t ; третий – моделью MSSA, с учётом типа 
суток и значений  tE ; четвертый – моделью MSSA, с учётом типа суток, 
 t  и  tE .  

Таблица 1 
Результаты средней процентной ошибки за период 

с 22 июля по 24 ноября 2013 г. 

Дата SSA, MAPE, % 
MSSA и  t , 

MAPE, % 
MSSA и  tE , 

MAPE, % 
MSSA, и  t , 
 tE , MAPE, % 

22.07.2013 2,7 1,32 0,66 1,31 
24.07.2013 0,87 0,67 0,69 0,63 
26.07.2013 0,95 0,6 0,67 0,53 
28.07.2013 4,02 0,7 0,62 0,65 
23.09.2013 0,87 1,09 0,84 1,08 
25.09.2013 3,31 0,96 1,69 1,79 
27.09.2013 8,19 3,06 3,37 3,55 
29.09.2013 4,2 0,71 1,2 0,70 
18.11.2013 2,44 0,79 2,8 2,88 
20.11.2013 1,3 1,11 1,28 1,2 
22.11.2013 2,09 2,36 0,64 2,35 
24.11.2013 2,93 0,76 0,41 0,55 

срMAPE ,% 2,82 1,18 1,24 1,44 

 
В итоге, прогнозы, полученные для отдельных суток на интервале от 

22 июля до 24 ноября 2013 г. и построенные при помощи модели MSSA 
оказались наиболее точными, когда дополнительно учитывались значения 
температуры. Среднее значение ошибки за несколько суток для полученных 
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прогнозов составило 1,18 %. Менее эффективной оказалась модель SSA с 
учётом типа суток. 
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УСКОРЕННЫЙ ПОВТОРНЫЙ ТОПОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
ПРИ МАТЕМАТИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ 

Н.С. Савёлов, С.А. Гречаный 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Излагается алгоритм эффективного топологического анализа после различных 
изменений в электрических цепях. 

Новая модификация метода исключения Гаусса для решения систем 
линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) вида A∙x = b, где A – квад-
ратная матрица, существенно повышает эффективность топологического 
анализа электрических цепей [1, 2, 3]. 

При решении СЛАУ неизвестные разделяются на искомые и неиско-
мые и используется дополнительная матрица F порядка n. 

Преобразуем F (F0 =E) и вычислим искомые неизвестные: 
f m+1

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

m = 1 1, n ) и одновременно при условии, что xi – неискомое; (1) 
f m+1

i = f  m
i – ( f m

i  ∙am+1 / f  m
m+1 · am+1  ) · f  m

m+1 для остальных i, предпола-
гая, что f  m

m+1 · am+1 ≠ 0 (иначе следует переставить две строки матрицы  
F 

m ); 
xi = (f ni ∙ b) / (f ni ∙ ai) для каждого искомого xi. 
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Обозначим через  f iо строку, определяемую выражением f io= (1/( f ni ∙ai ))f ni. 
После замены столбца ai на столбец a'i новые значения неизвестных 

определяются выражениями: 
f 'iо = (1/( f iо · a'i )) · f iо ; x'i = f 'i ∙b = (1/( f iо · a'i )) xi ; 

(2) 
f 'jо = f jо – ( f 

jо· a'i ) · f 'iо ; x'j =  f 'jо·b = xj – ( f jо· a'i ) x'i . 
Приведенные выражения для повторного вычисления неизвестных 

можно считать оптимальными для топологического анализа, так как одной 
ветви цепи соответствует один столбец редуцированной матрицы инци-
денций Ar.  

Обратимся к электрической цепи (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Схема электрической цепи 

 
Используем следующий приоритет элементов: источники напряжения, 

конденсаторы, катушки индуктивности, резисторы, источники тока. 
Матрица Ar , а также полученные после применения выражений (1) 

матрица F, матрица главных сечений D и матрица главных контуров B 
имеют следующий вид: 

, , 

,  . 
Таким образом, определено дерево графа, состоящее из ветвей 5, 4, 1, 

2, 3. 
Применим выражения (2) для повторного топологического анализа 

после характерных изменений электрической цепи. 
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Пусть ветвь 4 теперь подключена к узлам 6 (начальный) и 2 (конеч-
ный). 

Выражения (2) обеспечивают быстрое переформирование матриц  
D и B: 

, . 
Пусть в цепи (рис. 1) катушка индуктивности в ветви 7 заменена на 

конденсатор (элемент с более высоким приоритетом), тогда матрицы D и B 
приобретают вид: 

, . 
Пусть в цепь (рис. 1) между узлами 1 (начальный) и 5 (конечный) 

включена новая ветвь 9, содержащая источник напряжения. Тогда 

,  . 
Приведенные примеры наглядно демонстрируют достоинства предла-

гаемого алгоритма. Его существенным преимуществом является возмож-
ность быстрой коррекции дерева графа и матриц 퐷 и 퐵 в соответствии с 
приведенными выражениями для вычисления новых значений неизвестных 
и анализа изменений топологии схемы.  
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УДК 621.311:681.3 

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ 
ПРИ МАТЕМАТИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

УСТРОЙСТВ С ВАРЬИРУЕМЫМИ ПАРАМЕТРАМИ 

Н.С. Савёлов, А.В. Кочнев, С.Г. Хлынцев 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Выполнена количественная оценка числа операций умножения и деления, требу-
ющихся при повторных анализах режимов работы электротехнических устройств с из-
меняющимися параметрами. 

Математическое моделирование электротехнических устройств пред-
полагает выполнение многократных повторных анализов при различных 
значениях варьируемых параметров. Эффективным подходом к сокраще-
нию вычислительных затрат является переход на новую модификацию ме-
тода исключения Гаусса для решения систем линейных алгебраических 
уравнений (СЛАУ) [1-3]. 

Кратко изложим алгоритм первоначального решения указанной мо-
дификацией СЛАУ вида A ∙ x = b, где A – квадратная невырожденная веще-
ственная или комплексная матрица порядка n. Все неизвестные разделяют-
ся на две группы: искомые и неискомые. 

Используем дополнительную квадратную матрицу F порядка n. 
Сделаем обозначения: ai – i-ый столбец A; fi – i-ая строка F; F m, f m

i – 
соответственно F и fi после m-го преобразования, m = n 0, ; E – единичная 
матрица порядка n. 

Для решения СЛАУ необходимо использовать следующие выражения: 
F 0 = E; 

f m+1
i = f m

i для i < m+1 (при m= 1 1, n ) и одновременно при условии, что  
xi – неискомое; 
f m+1

m+1 = (1/(f m
m+1 · am+1 )) · f  mm+1 для m = 1 0, n , причем предполагается, что 

f m
m+1 · am+1 ≠ 0 (иначе достаточно выполнить перестановку двух строк мат-

рицы F m); 
f m+1

i = f mi – (f mi ∙ am+1 ) · f m+1
m+1 

для остальных i; xi = f ni ∙ b для каждого искомого xi (далее индекс n опускаем). 
Дадим формулы для повторного решения СЛАУ после преобразова-

ния некоторого столбца ai в столбец a'i.  
f 'i = (1/( fi ∙ a'i )) ∙ fi ,  f 'j = fj – ( fj ∙ a'i ) ∙ f 'i ; 

 x'i  =  f 'i ∙ b,  x'j = f 'j ∙ b  (1) 
или  x'i  =  (1/( fi ∙ a'i)) ∙ xi , x'j = xj  – ( fj ∙ a'i ) ∙ x'i. (2) 
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Вычислительные затраты на повторные решения могут быть суще-
ственно сокращены при обращении только к изменяющимся элементам 
матрицы A. Пусть p – число искомых неизвестных. Тогда число операций 
умножения и деления для повторного решения СЛАУ равно 3np по (1) и 
p(2n+1) по (2). 

Пусть теперь a'i=ai+Δai, где Δai – столбец изменений. Обозначим через 
q число ненулевых элементов Δai. Тогда формулы приобретают вид: 

f  'i = (1/( 1+fi ∙ Δai)) ∙ fi ,  f 'j = fj  – ( fj ∙ Δai) ∙ f 'i ; 
x'i  =  f 'i ∙ b, x'j = f 'j ∙ b; 

или x'i  =  (1/(1+fi ∙ Δai)) ∙ xi , x'j = xj  – ( fj ∙ Δai ) ∙ x'i . (3) 
Число умножений и делений по (3) равно p(n+q+1). 
Таким образом, применение предложенных формул позволяет суще-

ственно сократить вычислительные затраты в сравнении с ранее приме-
нявшимся алгоритмом. 
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ОЦЕНКА КОРРЕКТНОСТИ ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧИ 
ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО СИНТЕЗА ЭЛЕКТРОННОЙ СХЕМЫ 

Н.С. Савёлов, С.Г. Хлынцев, А.В. Кочнев 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)  

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Изложен алгоритм, обеспечивающий существенное сокращение вычислительных 
затрат, необходимых для оценки корректности заданных условий параметрического 
синтеза электронных схем. 
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Важной проблемой, возникающей при расчёте электронной схемы, 
является выявление возможности обеспечения заданного электрического 
режима работы выбранного элемента в результате изменения его парамет-
ра. Решение этой проблемы значительно упрощается при использовании 
новой модификации метода исключения Гаусса для решения систем ли-
нейных алгебраических уравнений (СЛАУ) [1-3].  

Эта модификация существенно сокращает вычислительные затраты на 
повторные решения СЛАУ после изменений матрицы коэффициентов си-
стемы вида bAx  , где А – квадратная матрица. Для модификации харак-
терно использование дополнительной квадратной матрицы F. 

Для первоначального решения СЛАУ используем выражения: 

m
i

1m
i ff   для i = m + 1 (при 

_________

1,0  nm ), а также для i < m + 1 (при 
_________

1,1  nm ) и одновременно при условии, что xi – неискомое; 
m

mm
m

mm
m

i
m

i
m

i fa/fafff 1111
1 )( 
  , 

для остальных i, причем предполагается, что 011  m
m

m af  (иначе следует 
выполнить перестановку двух строк матрицы F m ); 

)( / )( i
n

i
n

ii afbfx   для каждого искомого xi . 
Назовем образующей строку fio, определяемую выражением 

n
ii

n
iio faff ))/((1  при условии, что xi – искомое. Очевидно, что 1iioaf , 

1iioaf  при j ≠ i , nji 1,,  . Поэтому bfx ioi  , ni 1, . 

Обратимся к повторному решению СЛАУ после изменения некоторо-
го столбца матрицы A. Пусть для матрицы А ( 0det A ) получена матрица 
F, и затем столбец ai , соответствующий искомому неизвестному xi , заме-
нён на столбец a'i , в результате чего A преобразована в A′. Пусть fio – обра-
зующая для ai . При этом 0iio af  тогда и только тогда, когда 0det A . 
Пусть, кроме xi , имеется другое искомое неизвестное xj и f jo – образующая 
для столбца aj , соответствующего xj. Новые значения неизвестных при 

0det A  определяются выражениями: 
iiioi xafx ))/((1  ; iijojj xafxx  )( . 

Для задач анализа электронных схем характерно такое изменение не-
которого столбца ai , при котором изменяется малое число его элементов, 
вне зависимости от порядка n матрицы A. Это позволяет резко сократить 
объём вычислений при повторных решениях. Пусть ∆аi – изменение 
столбца аi , так что а'i = аi + ∆аi . Тогда iiioi xafx  )Δ(1 , где ix  – изме-
ненное значение неизвестного. 
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Пусть iii xxx   (так что iii xxx   ; использование этого выра-
жения упрощает задачу). Тогда iiioiiiioi xafxxafx  Δ)Δ(1Δ . 

Обратимся к ветви с резистором, имеющим сопротивление R. Обозна-
чим через ∆R изменение этого сопротивления ( RRR Δ , где R – исход-
ное, а R' – измененное значение). Пусть в столбце аi один из изменяющих-
ся элементов, расположенный в строке s матрицы A, имеет значение R, а 
другой элемент, расположенный в строке t матрицы A, имеет значение -R. 
Требуемое изменение сопротивления определяется выражением 

))/((ΔΔ iio/tio/si xffxR  , 
где f iо/s , f iо/t – элементы строки f iо, расположенные в столбце s и t матрицы 

F соответственно. 

Полученное выражение для ΔR позволяет сделать выводы о коррект-
ности решаемой задачи параметрического синтеза и, возможно, о требую-
щихся качественных изменениях в схеме: 

– если знаменатель iio/tio/s xff  )(  равен нулю, то задача или имеет 
бесконечное множество решений, или не имеет ни одного;  

– если ΔR < 0 и |ΔR| > R, то для реализации заданного режима работы 
схемы требуется включение в ветвь дополнительного источника энергии, 
так как сопротивление после изменения становится отрицательным; 

– если рассматривается схема в режиме переменного тока и при этом 
изменяется знак мнимой части комплексного сопротивления, то условия 
задачи требуют изменения характера сопротивления (с емкостного на ин-
дуктивный или наоборот). 

Рассматриваемый подход распространяется и на случай произвольно-
го числа изменяющихся элементов столбца матрицы A. 
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УДК 004.942 

РАЗРАБОТКА ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
БЕСПИЛОТНЫМ ЛЕТАТЕЛЬНЫМ АППАРАТОМ  

НА БАЗЕ СРЕДСТВ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Н.С. Савёлов, П.М. Кочубей 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Приведён пример эффективного использования средств математического модели-
рования при разработке приёмопередатчика с интерфейсом USB. 

Современные средства математического моделирования существенно 
ускоряют процесс разработки устройств связи [1]. 

Традиционными средствами беспроводной высокоскоростной связи 
для небольших расстояний являются устройства, реализующие протоколы 
Bluetooth и Wi-Fi. Для управления сверхмалым беспилотным летательным 
аппаратом (БПЛА) принципиально возможно применение сравнительно 
низких частот 433 МГц или 868 МГц, однако для передачи качественного 
изображения контролируемой с помощью БПЛА зоны целесообразно ис-
пользовать нелицензируемую частоту 2,4 ГГц [3]. 

Для обеспечения высококачественной передачи данных необходимо 
применять одно семейство микросхем как для пульта управления, так и 
для платы управления БПЛА. Анализ, проведённый с учетом энергопо-
требления, помехоустойчивости, массы и геометрических размеров пока-
зал, что для рассматриваемой задачи наилучшим вариантом является ис-
пользование микросхем семейства NRF24 [2]. 

Центральная роль в разработанном приемопередатчике отведена мик-
росхеме NRF24LU1+. Эта система на кристалле с экстремально низким 
энергопотреблением содержит отлично зарекомендовавший себя при-
емопередатчик NRF24L01+ с GFSK-модуляцией и рабочей частотой 
2,4 ГГц, а также микроконтроллер с ядром 8051, содержащий Flash-память и 
необходимую периферию – SPI, UART, ADC, PWM и аналоговый компара-
тор с малым энергопотреблением. Указанный 8-битный микроконтроллер 
позволяет реализовать не только стек протокола для беспроводной передачи 
данных, но и пользовательское приложение. В микросхему NRF24L01+ 
также интегрирован ускоритель AES-шифрования и генератор случайной 
последовательности, что существенно повышает качество связи [3]. Эта 
микросхема обеспечивает широкий выбор режимов энергосбережения. 

В приемопередатчике использованы также следующие микросхемы: 
линейный регулятор напряжения до 3,3 В (LP2985-33), одиночный неин-
вертирующий буфер (M74VHC1GT50). 
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На рис. 1 представлена принципиальная схема разработанного 
устройства. 

 

 
Рис. 1. Принципиальная схема приемопередатчика 
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ООО «МИП «КОМПОЗИТСПЕЦМАШ», г. Новочеркасск 

При необходимости использования в CAM-системах различных сложнопрофиль-
ных трёхмерных моделей технологических оправок, возникают трудоёмкие задачи  
создания соответствующего инструментария для их построения в соответствии  
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с конструкторской документацией. Данная статья посвящена проблеме использования в 
автоматизированных системах подготовки программ намотки сложнопрофильных  
поверхностей оправок изделий, построенных в сторонних CAD-системах.  

Одним из основных этапов расчёта управляющей программы намотки 
в автоматизированных системах подготовки программ намотки (АСП ПН) 
является моделирование поверхности технологической оправки изделия, 
используемой в процессе намотки [1]. 

Построение широкого класса используемых для представления изде-
лий поверхностей – поверхностей вращения достаточно хорошо автомати-
зируется даже в небольших системах, так как сводится к табличному зада-
нию точек образующей поверхности, граничных условий в этих точках и 
параметров тел вращения (угол вращения, направление вращения). Обра-
зующая поверхности вращения обычно представляется в виде сплайна, 
обеспечивающего необходимые условия непрерывности в опорных точках 
или набора примитивов (линия, дуга, сплайн). Необходимость изменения 
формы образующей приводит к повторяющемуся процессу корректировки 
объектов образующей, расчёта на их основе сплайна и последующего по-
строения поверхности вращения. Отображение образующей изделия при 
этом, как правило, производится на двухмерном графике с маркерами 
опорных точек образующей, а трёхмерная модель оправки визуализирует-
ся без возможности интерактивной корректировки. 

При необходимости использования в АСП ПН и подобных CAM-
системах различных сложнопрофильных трёхмерных моделей технологи-
ческих оправок, возникают трудоёмкие задачи создания соответствующего 
инструментария для их построения в соответствии с конструкторской до-
кументацией. Подобный хорошо развитый инструментарий присущ только 
достаточно крупным CAD/ CAM-системам. 

Возможным подходом для использования в АСП ПН любых типов 
поверхностей, включая сложнопрофильные, без разработки соответству-
ющего инструментария, является возможность построения необходимых 
поверхностей в сторонних CAD-системах и их дальнейший импорт в 
CAM-системы через стандартные форматы обмена данными (IGES, VDA-
FS, STEP, DXF и др.) с сохранением данных о математической модели по-
верхности. Данный подход предполагает создание собственного програм-
мно-математического обеспечения для реализации импорта, построения и 
обработки экспортированных поверхностей в АСП ПН. 

Необходимо отметить, что внутреннее представление данных о гео-
метрии поверхности, используемое CAM-системами, как правило, отлича-
ется от представления данных, хранимых в CAD-системах. Кроме того, 



 

54 

при помощи внутреннего программного интерфейса в CAD-системах не-
возможно получить доступ ко всем необходимым данным о математиче-
ской модели создаваемой поверхности, т.е. невозможно написание инте-
грированных модулей для CAD-систем, реализующих дополнительные 
собственные функции экспорта данных модели поверхности. 

Для сохранения топологии модели поверхности, построенной в CAD-
системе, и достижения инвариантности представления поверхностей раз-
личных типов (каркасных, поверхностей вращения, лофтинга, экструзии и 
др.), как в CAD, так и в CAM-системе, предлагается использование одина-
кового математического представления поверхности записываемой в файл 
при экспорте модели из CAD-системы и внутреннего представления моде-
лей поверхностей в CAM-системе. 

В соответствии с существующим в АСП ПН ООО «МИП 
«КОМПОЗИТСПЕЦМАШ» программным интерфейсом, предъявляются 
следующие требования к моделям поверхностей оправок, используемым в 
процессе подготовки программ намотки: 

1. Поверхность должна быть представлена в параметрическом виде 
R(u,v), т.е. как множество, являющееся образом при отображении из плос-
кого множества (координаты u и v) в объемное (координаты x, y, z). 

2. Для построения линий укладки или схемы армирования поверх-
ность оправки должна иметь непрерывную вторую производную в каждой 
точке. 

3. Модель поверхности должна обеспечивать вычисление радиус-
вектора поверхности и его производных по криволинейным координатам 
во всех точках поверхности. 

Одним из способов передачи и хранения информации о трехмерных 
объектах из CAD-систем в CAM-системы, инвариантным к экспор-
ту/импорту, является представление поверхностей неравномерными раци-
ональными В-сплайнами (NURBS) и использование формата IGES. Файл 
формата IGES реализован таким образом, что при сохранении в него 
NURBS-поверхности заносятся все данные, необходимые для расчета ма-
тематической модели поверхности. 

Общая формула используемых NURBS-поверхностей на базе  
B-сплайнов [2]: 
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где 푤 – вектор весовых коэффициентов; 푃 – вектор контрольных точек 
размерностью [M+1,L+1];  uN mi,  и  vN nk ,  – базовые функции B-сплайнов; 

u, v – узловые векторы. 
Среди основных свойств данной поверхности, построенной через 

набор контрольных точек, можно выделить следующие: 
1. Контрольные точки имеют локальный контроль над поверхностью. 

Поверхность изгибается в зоне действия контрольной точки в зависимости 
от изменения положения этой точки, при этом остальная часть поверхно-
сти не подвергается сильному изменению. 

2. Поверхность остается внутри воображаемого полиэдра, образован-
ного контрольными точками. 

Базовые функции  uN mi,  и  vN nk ,  задают степень кривой и харак-

тер влияния контрольной точки на кривую. Весовые коэффициенты kiw ,  

делают кривую рациональной, позволяя более точно определять степень 
влияния конкретной контрольной точки на форму всей кривой.  

Для контроля над формой поверхности дизайнер задает контрольный 
полиэдр на базе контрольных точек kiP , , а также веса kiw , . 

Основная формула, описывающая B-сплайн функцию: 
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где t – узловой вектор. 
Для определения 푛 + 1 B-сплайн функций требуется задать 푛 + 푘 + 1 

узловых значений от 푡  до 푡 . Узлы бывают двух основных типов: пери-
одические и непериодические. Периодические узлы определяются из ра-
венства [3]: 
  knikiti  0 . (3) 

Непериодические узлы задаются формулой: 
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Таким образом, используя формулы (1), (2), (3) и (4), можно полно-
стью описать любую поверхность при помощи NURBS. 

Реализованное программно-математическое обеспечение позволяет 
импортировать сложнопрофильные поверхности технологических опра-
вок, созданных в CAD-системе в соответствии с конструкторской доку-
ментацией, в CAM-систему, а также моделировать поверхности нерав-
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номерными рациональными В-сплайнами. Данная подсистема входит в 
состав АСП ПН.  

При создании поверхностей в CAD-системе никаких ограничений на 
используемый при построении инструментарий не налагается. Поверх-
ность может быть построена любым способом, доступным в CAD-системе, 
важен лишь формат и настройки экспорта файла, в котором сохранится по-
верхность.  

Сохраненная в IGES-файле поверхность записывается и хранится не 
целиком, а частями. Фактически получается набор NURBS-поверхностей, 
и при отображении всего этого набора будет получена исходная, постро-
енная с CAD-системе поверхность. Для дальнейшей работы с моделью 
оправки, NURBS-поверхности, содержащиеся в IGES-файле, объединяют-
ся в одну.  

Для изменения гладкости отображения поверхности, созданной в 
CAD-системе, в CAM-системе предусмотрена возможность увеличения 
количества вычисляемых точек поверхности. Визуальное представление 
поверхностей с различным количеством разбиений по направлениям при-
ведено на рис. 1. 

 

  

а) б) 

Рис. 1. а – поверхность сферы c разбиением u=20 v=20;  
б – поверхность сферы c разбиением u=50 v=50 

 
Отображение поверхности может быть каркасным и полигональным. 

Также возможно отобразить контрольный многогранник, внутри которого 
строится поверхность (рис. 2). 

Вычисление значений базовых функций B-сплайна в формуле (2) про-
изводится рекурсивно, что значительно снижает эффективность работы с 
моделью. 

Для увеличения скорости и оптимизации проводимых вычислений 
при вычислении формулы (2) может быть применен следующий метод эф-
фективного вычисления В-сплайнов. 
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а) б) в) 

Рис. 2. а – полигональное отображение поверхности; б – каркасное отображение  
поверхности; в – полигональное отображение поверхности с контрольными точками 

 
При рисовании В-сплайн кривой требуется задавать много точек, при 

этом значения функций 푁 , (푡) вычисляются при многих значениях t. При 
использовании рекурсивной формулы (2) при каждом значении t произво-
дится большое количество избыточных вызовов В-сплайн функций более 
низкого порядка. Следовательно, намного эффективнее было бы вычислять 
значения 푁 , (푡) всего один раз и сохранять их в массиве, таком как N[k,i], 
который содержит функцию 푁 , (푡), вычисленную при ti = i∆t, где ∆t – по-
стоянная разность между двумя нужными значениями t. Замеры функции 
푁 , (푡) требуется делать только в области поддержки соответствующей В-
сплайн функции. Более того, требуется лишь несколько различных форм 
N[k,i], поскольку многие из них являются собственными смещенными вер-
сиями и имеют такую же форму [2]. 

В соответствии с графиками, представленными на рис. 3, 4, 5, 6, 7, 
видно, что скорость расчетов в программе значительно увеличилась за счёт 
уменьшения количества вызовов В-сплайн функций. На представленных 
графиках горизонтальная ось – это количество вычисляемых точек поверх-
ности, рассчитанных по формулам (1) и (2), а вертикальная – это количе-
ство вызовов В-сплайн функций. Визуальное представление этих поверх-
ностей представлено в соответствии с рис. 8. Черным цветом выделена за-
висимость количества вызовов при использовании стандартной формулы 
без изменений. Белым цветом выделена зависимость, полученная после 
применения метода эффективного вычисления В-сплайн функций. 

Разработанное программно-математическое обеспечение позволяет 
импортировать и обрабатывать в АСП ПН ООО «МИП 
«КОМПОЗИТСПЕЦМАШ» разнообразные модели поверхностей техноло-
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гических оправок, представленных в виде NURBS-поверхностей создан-
ных в различных современных CAD-системах. Функционал программного 
обеспечения позволяет пользователю корректировать форму поверхностей, 
управлять её гладкостью и визуализацией, а модуль оптимизации вычис-
лений увеличивает скорость вычислений и отображения NURBS поверхно-
стей по сравнению со стандартным подходом. 

 

  

Рис. 3. Зависимость количества  
вызовов В-сплайн функций  

поверхности лофтинга 

Рис. 4. Зависимость количества  
вызовов В-сплайн функций  

поверхности сферы 

 

Рис. 5. Зависимость количества  
вызовов В-сплайн функций  

поверхности цилиндра 

Рис. 6. Зависимость количества  
вызовов В-сплайн функций  

поверхности изогнутой трубы 

 

Рис. 7. Зависимость количества вызовов 
В-сплайн функций поверхности  

пространственно изогнутой трубы 
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Рис. 8. Поверхности, созданные в CAD-системе SolidWorks  
и визуализированные в АСП ПН 

 
В соответствии с рис. 8, представлены поверхности, созданные в 

CAD-системе SolidWorks компании Dassault Systemes, импортированные и 
визуализированные в АСП ПН. 
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕДАЧИ ПАКЕТОВ 
ДАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРАНЗИТНОГО ПУНКТА 

И.А. Спиридонова 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)  

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Рассматривается задача имитационного моделирования процесса передачи пакетов 
данных с использованием транзитного пункта. Модель представлена в форме программы 
на языке GPSS с использованием косвенной адресации. 

В процессе профессиональной подготовки специалиста в области ин-
формационных технологий существенной задачей является обучение сту-
дента методам и средствам имитационного моделирования систем массо-
вого обслуживания (СМО). В качестве основного объекта моделирования 
при постановке учебных задач при этом имеет смысл рассматривать пере-
дачу и обработку данных в информационных (ИС) и информационно-
вычислительных системах (ИВС). Подобными задачами для ИВС может 
являться моделирование выполнения вычислительных процессов процес-
сором той или иной архитектуры с выбранной дисциплиной диспетчериза-
ции, как рассмотрено автором данной статьи ранее на примере авторской 
типовой задачи для выполнения лабораторных работ по курсу «Компью-
терное моделирование», представленной в статье [1]. Источником прото-
типов для постановки задач имитационного моделирования также могут 
являться задачи соответствующего направлению информационных техно-
логий типа из сборника заданий практикума [2], допускающих изменения 
и различную трактовку. 

Одним из мощных способов имитационного моделирования СМО яв-
ляется моделирование при помощи специального разработанного в этих 
целях языка GPSS [1, 2]. Основным типом транзактов (запросов) при моде-
лировании ИС и ИВС являются пакеты данных и вычислительные процес-
сы, но возможно также введение дополнительных потоков транзактов, мо-
делирующих прерывания, запросы от служебных программ операционной 
системы, сбои при некорректной работе оборудования и т.д. с заданными 
вероятностными характеристиками. 

Предоставляемые средствами имитационного моделирования GPSS 
модели одноканальных и многоканальных обрабатывающих устройств 
позволяют моделировать как последовательное, так и параллельное вы-
полнение информационно-вычислительных процессов. Модели многока-
нальных устройств storage позволяют моделировать работу процессоров с 
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параллельной архитектурой, а также – накопительных аппаратных ресур-
сов с учетом их ограничений по емкости. 

Существенным достоинством GPSS является то, что в этой системе 
моделирования реализован событийно-ориентированный подход при по-
мощи построения и просмотра цепей будущих и текущих событий. Собы-
тие планируется транзактом, но реализуется при его обработке лишь при 
наступлении условий, когда текущее состояние системы это событие до-
пускает. Иначе транзакт попадает в состояние ожидания (блокировки). 
Мощным средством программирования на языке GPSS также является 
возможность косвенной адресации и косвенного присвоения значений опе-
рандов при помощи текущих значений стандартных числовых атрибутов 
(СЧА), в том числе – параметров самого транзакта. 

В качестве примера может быть рассмотрена авторская программа, 
соответствующая постановке одной из задач из источника [2]: «Система 
передачи данных обеспечивает передачу пакетов данных из пункта А в 
пункт С через транзитный пункт В. В пункт А пакеты поступают через  
10 5 мс. Здесь они буферируются в накопители емкостью 20 пакетов и 
передаются по любой из двух линий АВ1 – за время 20 мс или АВ2 – за 
время 20 5 мс. В пункте В они снова буферируются в накопителе емко-
стью 25 пакетов и далее передаются по линиям ВС1 (за 25 3 мс) и ВС2  
(за 25 мс). Причем пакеты из АВ1 поступают в ВС1, а из АВ2 – в ВС2. 
Чтобы не было переполнения накопителя, в пункте В вводится пороговое 
значение его емкости – 20 пакетов. При достижении очередью порогового 
значения происходит подключение резервной аппаратуры и время переда-
чи снижается для линий ВС1 и ВС2 до 15 мс. Смоделировать прохождение 
через систему передачи данных 500 пакетов. Определить вероятность под-
ключения резервной аппаратуры». 

При программной реализации данного задания имеет смысл исполь-
зовать косвенную адресацию для определения пути передачи пакетов из 
пункта В в пункт С в зависимости от пути передачи конкретного пакета из 
пункта А в пункт В. Номер линии передачи АВ при этом фиксируется как 
значение параметра P$1 самого транзакта, моделирующего пакет данных. 
Для расчета по итогам имитационного моделирования вероятности (в про-
центном отношении) подключения резервной аппаратуры вводим пере-
менную RES, использующую значения счетчиков прохождения всех паке-
тов, передающих по любой из линий ВС из пункта В в пункт С и подклю-
чения резервной аппаратуры при прохождении пакета, для чего использу-
ем ячейки памяти 1 и 2 типа Н. Для вызова, счета и вывода на печать пере-
менной RES используем ячейку памяти типа F. Программа на языке GPSS 
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с кратким описанием действий операторов в соответствии с постановкой 
задачи представлена в табл. 1. 

Таблица 1 
Модель на языке GPSS 

метка оператор операнды комментарий 
AB1 EQUAL  1,F; линии передачи пакетов данных 
AB2 EQUAL 2,F; 
BC1 EQUAL 1,F; 
BC2 EQUAL 2,F; 
PNKA EQUAL 1,Q; очереди для учета запроса на вход в 

накопитель PNKB EQUAL 2,Q; 
NAK1 EQUAL 1,S; накопитель в пункте А 
NAK1 STORAGE 20; определение емкости накопителя 
NAK2 EQUAL 2,S; накопитель в пункте В 
NAK2 STORAGE 25; определение емкости накопителя 
RES EQUAL 1,V; переменная для расчета процента под-

ключений резервной аппаратуры RES FVARIABLE XH$2*100/XH$1; 
 GENERATE 10,5; поступление пакетов в систему 
 QUEUE PNKA; учет запроса на вход в накопитель 

пункта А 
 ENTER NAK1,1; вход в накопитель 
 DEPART PNKA; учет выхода из очереди перед накопи-

телем 
 TRANSFER BOTH,MET1,MET2; запрос на вход в свободную линию 

передачи АВ с приоритетом линии 
AB1  

MET1 SEIZE AB1; занять линию AB1 
 LEAVE NAK1,1; выйти из накопителя пункта А 
 ADVANCE 20; задержка на время передачи 
 ASSIGN 1,3; указание в параметре транзакта номе-

ра линии для ВС 
 RELEASE AB1; освободить линию AB1 
 TRANSFER ,MET3; переход в очередь пункта В 
MET2 SEIZE AB2; то же для линии AB2 
 LEAVE NAK1,1; 
 ADVANCE 20,5; 
 ASSIGN 1,4; 
 RELEASE AB2; 
MET3 QUEUE PNKB; моделирование входа в накопитель в 

пункте В  ENTER NAK2,1; 
 DEPART PNKB; 
 SEIZE P$1; вход в линию передачи ВС, соот-

ветствующую линии прохождения 
транзакта АВ 

 LEAVE NAK2,1; выйти из накопителя пункта В 
 SAVEVALUE 1+,1,H; счетчик поступлений пакетов в лю-

бую линию передачи ВС 
 TEST_L S$2,20,MET4; проверка условия подключения ре-

зервной аппаратуры 
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Продолжение таблицы 1 
метка оператор операнды комментарий 
 TEST_E P$1,3,MET5; определение времени задержки на пе-

редачу по номеру линии ВС 
 ADVANCE 25,3; задержка на передачу пакета по линии 

ВС1 в штатном режиме 
 TRANSFER ,MET6; переход в пункт С 
MET5 ADVANCE 25; задержка на передачу пакета по линии 

ВС2 в штатном режиме 
 TRANSFER ,MET6; переход в пункт С 
MET4 SAVEVALUE 2+,1,H; счетчик подключений резервной ап-

паратуры 
 ADVANCE 15; задержка на передачу пакета в уско-

ренном режиме 
MET6 RELEASE P$1; освободить соответствующую линию 

передачи ВС 
 SAVEVALUE 1,V$1; расчет и загрузка значения перемен-

ной RES в ячейку VF$1  
 TERMINATE 1; удаление транзакта из модели с уче-

том в счетчике завершений 
 START 100; запуск моделирования в переходном 

режиме (для заполнения устройств) 
 RESET;  сброс статистики переходного режима 
 START 500; запуск моделирования работы систе-

мы в штатном режиме 
 

По результатам имитационного моделирования при помощи пред-
ставленной программы для передачи в пункт С 500 пакетов (в соответ-
ствии с заданием) потребовалось 5265 единиц модельного времени (мс). 
Коэффициент использования всех линий передачи данных практически 
идеальный – 98-99 %. Транзакты в специально введенных в программу 
объектах «очередь» перед накопителями не задерживаются, что означает, 
что оба накопителя за время моделирования ни разу не попадали в ситуа-
цию переполнения. Коэффициент использования буфера в пункте В вполне 
приличен и равен 71 %, причем его средняя загруженность равна 17 паке-
там, а максимальная – 22. Тем не менее следует отметить, что среднее вре-
мя ожидания в пункте В весьма велико – 179.02 мс. Процент подключения 
резервной аппаратуры (значение переменной RES) при этом равен 40 %. 
Тем не менее, исходная постановка задачи идеальной отнюдь не является, 
так как загруженность накопителя в пункте А получена равной всего 7 %. 
Это означает, что предложенная емкость буфера в пункте А является нера-
ционально избыточной и задача требует существенной корректировки.  

Данная задача при выполнении лабораторных работ может выступать 
в качестве источника для ряда модификаций с учетом материала, осваива-
емого студентами в специальных дисциплинах направлений обучения в 
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области информационных технологий. Одним из ключевых направлений 
модификации задачи при этом может быть предложен учет различных 
протоколов передачи данных, в том числе – с подтверждением получения 
(целостности) пакетов данных на принимающей стороне. 
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УДК 621.336 

ВЛИЯНИЕ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР НА ИЗНАШИВАНИЕ 
КОНТАКТНЫХ ПАР УСТРОЙСТВ ТОКОСЪЕМА 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА 

С.А. Ступаков, В.М. Филиппов, Т.В. Манохина, Е.С. Калинина,  
Б.М. Москалюк 

Омский государственный университет путей сообщения 

В статье рассматриваются процессы, протекающие при воздействии низких тем-
ператур на процесс взаимодействия элементов контактных пар. Приведены результаты 
экспериментальных исследований, построены кривые интенсивности изнашивания ма-
териалов контактных элементов устройств токосъема. 

Разработка и создание высокоскоростного электрического транспорта 
является одним из путей повышения провозной и пропускной способности 
магистралей. В настоящее время в мире реализуются проекты по развитию 
транспортной инфраструктуры крупных мегаполисов, для которых транс-
портная проблема является чрезвычайно острой. Одним из путей решения 
этой проблемы является создание метрополитенов и монорельсовых си-
стем [1]. Для обеспечения бесперебойной передачи электроэнергии по-
движному составу необходимо оснащение его устройствами токосъема, 
отвечающими требованиям надежности и качества электроснабжения, а 
также отличающимися от существующих увеличенным сроком службы.  

При проектировании устройств токосъема необходимо учитывать 
возможные параметры их эксплуатации и факторы, влияющие на качество 
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токоснимания. Контактная пара устройства токосъема (УТ) обеспечивает 
передачу подвижному составу тягового тока, что вызывает усиленный 
электромеханический износ ее элементов. Одним из факторов, существен-
но ускоряющих процесс изнашивания элементов пары, является термиче-
ское действие электрического тока. Сотрудниками Омского государствен-
ного университета путей сообщения в рамках проекта «Разработка и орга-
низация высокотехнологичного производства нового магистрального то-
коприемника для применения на линиях с модернизированной инфра-
структурой системы токосъема», реализуемого при поддержке Министер-
ства образования и науки Российской Федерации, выполнялись экспери-
ментальные исследования созданного образца токоприемника для высоко-
скоростного подвижного состава. Одним из видов исследований являлась 
оценка износа контактных элементов, методика определения которой при-
ведена в работе [2]. 

Исследования проводятся на установках лабораторного комплекса, 
прошедших государственную аттестацию и позволяющих выполнять все-
сторонние исследования УТ магистрального, монорельсового и других 
видов электрического транспорта. В рамках данной статьи рассматрива-
ются методика и результаты экспериментальных исследований интенсив-
ности изнашивания элементов контактных пар (ЭКП) УТ монорельсового 
транспорта. 

Элементы контактных пар УТ монорельсового транспорта отличаются 
сложной геометрией поверхностей контакта, поэтому исследования вы-
полнялись на специализированной установке возвратно-поступательного 
типа (рис. 1), позволяющей моделировать процесс взаимодействия ЭКП в 
условиях, максимально приближенных к режиму эксплуатации УТ моно-
рельсового электрического транспорта.  

Установка имеет модульную конструкцию и, в зависимости от целей 
исследования, может быть оснащена различными модулями, в том числе 
модулем для исследования износа при высоких или низких температурах. 
Оригинальность решений, использованных при создании установки и ее 
модулей подтверждена патентами РФ на полезные модели: №№ 58463, 
82444, 82638, 82639, 87965, 88614, 93049, 93050, 116414. 

Механическая часть установки включает в себя станину, на которой 
установлены направляющие, сочлененные со скользунами и закреплен-
ной на них подвижной кареткой 1. На каретке закреплен токоприемник с 
контактным элементом 2, взаимодействующий с отрезком токопровода 
3. Возвратно-поступательное перемещение каретки 1 осуществляется с 
помощью привода вращения, связанного с кареткой тягой 4. Конструк-
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тивное исполнение тяги включает блок 5 для подключения перечислен-
ных выше модулей. 

Помимо возвратно-поступательного установка позволяет проводить 
исследования при одностороннем движении, т.е. имитировать реальный 
процесс движения в одном направлении. Процесс движения в одну сторо-
ну реализуется с помощью копира 6, который устанавливается на тяге. При 
движении ролика 7 по поверхности копира токопровод поднимается и по-
ловину периода вращения привода элементы трибосистемы не взаимодей-
ствуют. Для имитации реального процесса взаимодействия трибосистемы 
«токоприемник – токопровод» в соответствии с положениями теории мо-
делирования были выбраны параметры жесткости токопровода.  

 
Рис. 1. Специализированная установка возвратно-поступательного типа 
 
Результаты исследований изнашивания контактных пар при нормаль-

ных условиях (н. у.) окружающей среды приведены в [2, 3].  
Анализ условий эксплуатации электрического транспорта в России 

показывает, что ввиду разнообразия климатических зон температура 
окружающей среды варьируется от -50 до +40 °С. Необходимо отметить, 
что в зависимости от температурной зоны удельный вес зимнего перио-
да (т.е. периода преобладания отрицательных температур) за год может 
быть учтен с помощью соответствующего коэффициента (от 0,23 до 
0,65). Воздействие низких температур на материалы контактных пар УТ 
осложняется влиянием ветровой нагрузки, которая в некоторых зонах 
составляет более 30 % от продолжительности зимнего периода, и повы-
шенной влажностью. 

Низкая температура ЭКП (до -65 °С) для исследований интенсивности 
их изнашивания была достигнута посредством использования хладагента. 
На рис. 2,а,б показаны элементы установки с хладагентом. 
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а) 

 
б) 

Рис. 2. Размещение хладагента для охлаждения элементов контактной пары: 
а – контактный элемент; б – токопровод 

 
При низких температурах в металлах возникают внутренние струк-

турные превращения [4]. Такие явления возникают в материалах даже в 
случаях кратковременного воздействия отрицательных температур и со-
провождаются хрупким разрушением поверхностных слоев контакта в ре-
зультате уменьшения пластичности материала и, как следствие, повыше-
нием механического износа ЭКП.  

Токовая нагрузка (независимо от рода тока) приводит к повышению 
температуры ЭКП в точке контакта: разность температуры контактного 
элемента (КЭ) составляет 105 °С, у токопровода 73 °С. В случае неравно-
мерного контакта по длине КЭ разность температур по длине КЭ составля-
ет порядка +50 °С в точке контакта и +40 °С в точках, характеризующихся 
отсутствием контакта. Однако с учетом низкотемпературных изменений в 
материале интенсивность электромеханического изнашивания элементов 
выше, чем при нормальных условиях окружающей среды (рис. 3).  

На рис. 3 приняты следующие обозначения: 1 – интенсивность изна-
шивания КЭ при низкой температуре, 2 – то же при н.у. окружающей сре-
ды, 3 – то же при абразивном воздействии; токовая нагрузка – 300 А.  

 

хладагент 
датчик температуры 

контактный 
элемент 

токопровод 
хладагент 
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а) 

 
б) 

Рис. 3. Интенсивность изнашивания КЭ: 
а – из меднографитового композита; б – из бронзы 

 
Таким образом, режим эксплуатации УТ в условиях низких темпера-

тур характеризуется повышенными значениями интенсивности изнашива-
ния ЭКП для всех исследуемых материалов. 
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УДК 004.89 

РЕШЕНИЕ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ РАСЧЕТА  
МАГНИТНОГО ПОЛЯ КОМБИНИРОВАННЫМ МЕТОДОМ  

СТАТИСТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ  
И НЕЙРОСЕТЕВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

А.Н. Ткачев, А.С. Назаров, О.С. Пащенко 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Рассматривается комбинированный бессеточный метод решения краевых задач, 
основанных на методах Монте-Карло и нейросетевого моделирования. Возможности 
метода проиллюстрированы результатами расчета поля электротехнических устройств. 

Рассматривается задача расчета квазистатического плоскопараллель-
ного магнитного поля в ограниченной области, заполненной ферромагне-
тиком с линейными и нелинейными характеристиками при заданных усло-
виях типа Дирихле на границе. Задачи такого типа возникают при анализе 
работы электротехнических устройств различного назначения и определе-
нии их интегральных характеристик. 

Показано, что расчет поля в области, заполненной сталью, сводится к 
решению краевой задачи для уравнения Лапласа. Задача решается в два 
этапа. На первом используется метод Монте-Карло. Рассмотрено несколь-
ко вариантов модификации алгоритма блуждания по сферам. Нахождение 
решения в точках расчетной области в процессе блуждания достигается за 
счет специального выбора радиуса окружностей, радиус которых и угол, 
задающий направление движения, считаются равномерно распределенны-
ми случайными величинами. 

Величина радиуса, а также направления перемещений точки генери-
руются методом Монте-Карло с учетом принятого закона распределения 
радиуса и равномерно по отношению к углу перемещения. 

Найденные методом Монте-Карло значения решения в конечном чис-
ле точек, используются для нахождения потенциала в остальных точках 
области с помощью нейросетевой модели. 

Нейронные сети могут быть использованы для решения краевой зада-
чи вида: 
      0,  MugraduMDdivLu , M ; (1) 
    MMlu  , M . (2) 
где  Mu  – потенциал поля;  uMD ,  – функция, описывающая материаль-
ные свойства среды; l  – оператор, определяющий вид граничных условий; 
 M  – заданная функция. 



 

70 

Решение краевой задачи (1), (2) обычно ищется в условиях предполо-
жения о кусочно-однородной структуре среды, заполняющей расчетную 
область  . При этом область   разбивается на элементы i , mi ,1 , а в 

пределах каждого такого элемента i , mi ,1  в качестве допущения счи-
тается, что функция    uMDuMD i ,,   в нем принимает постоянное зна-
чение. В результате краевая задача (1), (2) сводится к одной из стандарт-
ных краевых задач для уравнения Лапласа, которая в дальнейшем рассмат-
ривается как типовая. Для решения такой задачи предлагается использо-
вать метод нейросетевого бессеточного моделирования. Предлагаемый 
подход реализован численно для случая двухмерных областей и состоит в 
следующем.  

С учетом единственности решения краевой задачи для уравнения 
Лапласа (при необходимости за счет введения дополнительного условия 
нормировки на границе) искомое решение  Muu   в любой точке M  
расчетной области   рассматривается как функционал вида: 
     NMFMu  , , (3) 

где функция  N  задается граничными значениями решения  Nuu   
и/или его нормальной производной в точках N  границы   области  . 

Численная реализация модели (3) осуществляется в результате введе-
ния системы узлов  n

kkN 1  на границе   и перехода от функции  N  к 

набору аппроксимирующих ее узловых значений:  n ...,,, 21 ; 
 kk N . В результате получается следующая дискретная модель, зада-

ющая связь между значениями решения во внутренних точках M  области 
  и его значениями (возможно нормальной производной на отдельных ча-
стях границы) в граничных узлах: 

     ,MfMu . (4) 

Функция (4) определяется в результате нейросетевого моделирования. 
Возможность реализации такого подхода обосновывается результатами, 
полученными в работах А.Н. Колмогорова и В.И. Арнольда [1], согласно 
которым любую непрерывную функцию n  переменных можно задать с ис-
пользованием операций сложения, умножения и суперпозиции и непре-
рывных функций одной переменной. На основе этих результатов, доказаны 
теоремы, обосновывающие возможность аппроксимации непрерывных 
функций многих переменных нейронными сетями, выполняющими нели-
нейные преобразования, описываемые функциями одной переменной. 
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Применительно к рассматриваемой задаче показано, что функция (4) 
является непрерывной по пространственным координатам  yx,  и узловым 
значениям k . Последнее следует из принципа максимума для гармониче-
ской в области   функции  yxuu , , согласно которому справедлива 
оценка: 

         MMMuMu
MM

2)1(2)1( maxmax 


, 

где    Mu 1  и   Mu 2  – решения краевой задачи (1), (2), соответствующие 

двум граничным условиям, задаваемым равенствами:   Mu 1 ; 
  Mu 2 ; M . 
Полученные результаты обосновывают возможность применения 

нейронных сетей для моделирования физических полей. Уточнение струк-
туры нейронной сети (число скрытых слоев, число нейронов в каждом 
слое, тип активационных функций) было выполнено путем численных экс-
периментов. При этом: 

– использовалась сеть прямого распространения сигнала; 
– для обучения применялся метод обратного распространения ошиб-

ки, который реализуется в программном обеспечении среды MathLab, ис-
пользуемой для выполнения моделирования; 

– в качестве критерия оптимизации выбирался средний квадрат 
ошибки; 

– для обучения использовался алгоритм Левенберга-Марквардта; 
– контроль преобразования, выполняемого нейронной сетью прово-

дился путем сравнения ошибки воспроизведения функции  Mu  во внут-
ренних точках области   с ошибкой ее кусочно-линейной аппроксимации 
на границе, а также в результате оценки погрешности в контрольных точ-
ках, отличных от точек, в которых проводилось обучение; 

– использовалось два скрытых слоя с числом нейронов в каждом, рав-
ным 2m ; 

– в качестве функций активации скрытого слоя использовались тан-
генсальные сигмоиды. 

Структуру полученной нейронной сети иллюстрирует рис. 1. 
Нейронная сеть на рис. 1 содержит входной (N1), выходной (N4, N5) и 

два скрытых (N2, N3) слоя. Параметры данной сети определялись в резуль-
тате ее обучения. 
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Рис. 1. Нейронная сеть 

 
Для обучения использовались аналитические решения уравнения 

Лапласа. Рассматриваются случаи, когда  

 ...;3;3;;;;;1 322322 yyxxyxyxxyyxu  ; 

 ;sin;cos;sin;cos;sin kykxshkychkxkxchkxkyshkxkyshkxu   

;sinkykxch  ;cos;cos kykxchkykxsh  Nk  . 

Обучение также выполнялось с использованием точных решений 
уравнения Лапласа, задаваемых в виде линейных комбинаций перечис-
ленных выше функций. Оценка погрешности выполнялась путем срав-
нения точных решений и приближенных, найденных в результате моде-
лирования. 

С использованием предлагаемого подхода был выполнен расчет раз-
личных физических полей. Результаты решения модельных задач, а также 
результаты расчета магнитного поля конкретных электротехнических 
устройств подтвердили возможность использования нейронных сетей для 
анализа физических полей, наблюдаемых в технических системах. В част-
ности, выполненные расчеты магнитного поля в пазу электрической ма-
шины и в зоне Т-соединения трехфазного трансформатора совпали с ре-
зультатами, полученными методом конечных элементов с точностью до 
2 %. Дальнейшим развитием метода может служить его обобщение на слу-
чай решения краевых задач для потенциалов физических полей в нелиней-
ных средах. 

Результаты работы получены при поддержке Минобрнауки РФ 
в рамках государственного задания на проведение НИОКР, шифр заявки 
№ 2819. 
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ МУРАВЬИНОГО АЛГОРИТМА 

В.Н. Кубил, В.А. Мохов 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

В данной публикации рассмотрен подход к исследованию возможностей муравь-
иного алгоритма с помощью имитационного моделирования и предложены некоторые 
решения для разработки системы имитации муравьиной колонии. 

На практике существуют различные варианты реализации муравьино-
го алгоритма, но в основе каждой из них лежит поведение муравьиной ко-
лонии – маркировка более удачных путей большим количеством феромо-
на, что и позволяет найти лучшее решение. Вне зависимости от сфер при-
менения, муравьи, как правило, имеют схожую структуру, простые дей-
ствия без централизованного контроля и косвенное взаимодействие через 
среду с помощью феромона. Моделирование испарения феромона – отри-
цательной обратной связи – способствует тому, что найденное локально 
оптимальное решение не будет единственным.  

Особенностью муравьиных алгоритмов является зависимость эффек-
тивности их работы от выбранных параметров, некоторые из которых (ко-
эффициенты α, β, ρ, Q) используются в большинстве реализаций муравьи-
ного алгоритма [1]. Однако исследование возможностей муравьиного ал-
горитма при решении различных прикладных задач требует применения 
имитационного моделирования в силу, как правило, высокой стоимости 
проведения экспериментов на реальных объектах и отсутствия возможно-
сти построения аналитической модели. Таким образом необходима систе-
ма имитации муравьиной колонии в виде симулятора. На концептуальном 
уровне система представлена на рис. 1. На входе имеются установленные 
параметры, условия и различные реализованные методы, а на выходе – по-
казатели эффективности, например, стоимость решения в различные мо-
менты времени. Система должна позволять проводить эксперименты и 
предоставлять результаты с расширенной статистикой, анализируя кото-
рые пользователь сможет выявить необходимые зависимости для осу-
ществления ее настройки. 

Для реализации алгоритма необходима разработка правил: 
– начального размещения муравьев в вершинах графа;  
– построения допустимых альтернативных решений;  
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– правило, которое определяет вероятность передвижения муравья из 
одной вершины графа к другой;  

– правило обновления феромона на ребрах (вершинах) графа;  
– правило испарения феромона. 
 

 
Рис. 1. Схема работы системы имитации муравьиной колонии 

 
Первым делом происходит инициализация карты и муравьев, а также 

всех параметров алгоритма. Все муравьи размещаются в начальной точке 
(стартовой вершине графа) и начинают движение по соседним вершинам 
графа поочередно. Выбор очередного направления определяется вероят-
ностным подходом [2] на основе модифицированной формулы: 

푃 , (푡) = 푑 ∙
푓 , (푡) ∙ 푙 ,

	 	

∑ 푓 , (푡) ∙ 푙 ,
	 	 , 

где fi, j(t) – количество феромона на ребре от вершины i к вершине j; 
li, j – величина, обратная весу ребра от вершины i к вершине j; α, β – кон-
стантные параметры; N – число целевых узлов l; dk – дополнительно вве-
денный константный параметр, определяющий стремление муравья дви-
гаться с заданным отклонением k относительно направления предыдущего 
перемещения (если используется граф решетки или подобный).  

После каждого шага происходит испарение феромона на каждом реб-
ре между вершинами i к вершине j: 

푓 , (푡) = (1 − ρ) ∙ 	푓 , (푡 − 1), 

где ρ – константный параметр (коэффициент испарения феромона), 0 < ρ < 1. 
Если выполнено условие завершения движения муравья, предопреде-

ленное в соответствии с задачей, все ребра маршрута маркируются рассчи-
танным количеством феромона: 
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∆	푓(푡) =
푄

∑ 푙
	, 

где li – вес ребра i-го перехода между вершинами проложенного маршрута; 
Q, γ – константные параметры. Параметр γ был введен для создания сте-
пенной зависимости между количеством феромона от длины пути, что 
позволяет более гибко управлять отбором удачных путей. 

На рис. 2 представлен пример полученных результатов моделирова-
ния с помощью разработанной системы имитации муравьиной колонии в 
виде графиков изменения стоимости решений в процессе симуляции при 
различных значениях введенного параметра γ. 

 

 
Рис. 2. Изменение стоимости решения при различных значениях параметра γ 
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