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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Южно-Российский государственный технический универси-

тет (Новочеркасский политехнический институт) – крупнейший вуз 

на юге России, имеющий вековой опыт исследований в различных 

отраслях науки и техники и обширные научно-технические контак-

ты, – выступил инициатором проведения ряда Международных ди-

станционных научно-практических конференций. Такая форма про-

ведения конференций стала возможной в результате широкого раз-

вития телекоммуникационных технологий, в том числе Internet. 

В марте 2011 года на базе ЮРГТУ (НПИ) проходила ХI 

Международная научно-практическая конференция «Моделирова-

ние. Теория, методы и средства». В работе конференции приняли 

участие ученые и специалисты – представители высших учебных 

заведений, НИИ, научно-производственных предприятий, Томска, 

Братска, Иркутска, Челябинска, Самары, Тамбова, Владимира, Уль-

яновска, Воронежа, Санкт-Петербурга, Омска, Ростова-на-Дону, 

Новочеркасска. На конференцию представлено 46 доклада, которые 

вошли в сборник в соответствии с научными направлениями. 

Организаторы выражают уверенность, что конференция по-

служит обобщению и распространению научных результатов, ока-

занию методической помощи молодым ученым и аспирантам, а 

также стимулированию контактов между учеными России и зару-

бежья, с благодарностью примут замечания и пожелания. 

 

Оргкомитет 
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УДК 531.44 

РАСЧЕТ МАСШТАБНОГО ФАКТОРА  

ПРИ ОЦЕНКЕ ТРЕНИЯ И ИЗНОСА 

Н.В. Бабец, Б.Н. Васильев, М.А. Исмаилов 

Южно-Российский государственный технический университет (НПИ),  

г. Новочеркасск 

Развитие трибоники и триботехники привело к необходимости разра-

ботки моделей оптимизации сложных систем. Для решения трения и износа 

особое значение приобретают методы оценки определяющих процессов и яв-

лений через модельный эксперимент, описание и результаты которого пред-

ставляют в критериальной форме. 

Подшипники скольжения и шарнирные соединения являют-

ся наиболее распространенным элементом в конструкциях машин 

и механизмов. Однако относительно низкая долговечность этих 

узлов предъявляет повышенные требования к их материалам пар 

трения. В настоящее время имеется целый ряд способов расчета 

шарнирных узлов с помощью методов сопротивления материалов, 

теории упругости и теории пластичности, но они приводят к при-

ближенным результатам [1,2,3]. Обычно в отечественной и зару-

бежной практике при проектировании машин используют главным 

образом экспериментальные данные о работоспособности шарни-

ров. Получить экспериментальные результаты непосредственно на 

разрабатываемых машинах в условиях эксплуатации не всегда 

представляется возможным из-за значительной длительности ис-

пытаний и вероятности выхода из строя шарнирного соединения. 

На практике эти результаты получают на специальных лаборатор-

ных установках и стандартных машинах трения. Однако, оценка по 

широко распространенным в практике критериям PV [1] или 

PV  [4] (где V – скорость, P – нагрузка) не всегда приводит к объ-

ективным результатам, т.к. в лабораторных условиях не учитыва-

ется масштабный фактор. 

При переходе к модели необходимо учитывать сложный 

комплекс взаимосвязанных физико-химических процессов, дей-

ствие температурных градиентов и других явлений, происходящих 

на поверхностях контактирующих деталей. Использование принци-

па физического моделирования позволяет правильно ставить экспе-

римент, выбирать параметры модели так, чтобы они имели одина-
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ковую физическую природу с реальными узлами трения. Связь 

между моделью и реальными узлами трения обычно осуществляет-

ся при помощи  масштабных факторов   [5,6,7,8]. 

Фрикционно-износные характеристики пар трения, полу-

ченные в результате испытаний образцов материалов при эксплу-

атационных режимах, часто существенно отличаются от анало-

гичных характеристик реального узла трения. В этом проявляется 

влияние масштабного фактора. Для расчета масштабного фактора 

целесообразно использовать аппарат теории физического модели-

рования, позволяющий получать решения для достаточно слож-

ных систем. 

Модель, отражающую поведение двух и более подсистем, 

можно определить как сложную модель. Она однородна, если класс 

моделируемых явлений имеет одинаковое математическое описа-

ние, включая и граничные условия. 

Для расчета масштабного фактора при использовании та-

ких моделей применимо своеобразное математическое описание, 

базирующееся на теории множеств, методах подобия  размерно-

сти физических величин и предусматривает два этапа [7]. На пер-

вом этапе выявляется модель пары трения, уточняются основные 

параметры, которые характеризуют исследуемый процесс, и 

определяются критерии подобия с учетом некоторых краевых 

условий. На втором – решается критериальное уравнение и про-

изводится его анализ. 

В качестве базисных параметров при получении критериев 

подобия нами были выбраны скорость V, нагрузка на пару трения P, 

время проведения эксперимента t и температура на поверхности 

трения Θ, которые оказывают наиболее существенное влияние на 

процесс трения и износа [7,8]. 

Расчет критериев подобия для получения критериального 

уравнения  производится с помощью определителей [5,7]. Таким 

образом на основании π – теоремы подобия были получены следу-

ющие критерии подобия. 

1. Контактное напряжение 
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3. Коэффициент формы 22

2,112
tVSS   

4. Максимальная высота неровностей 
22

2,1

2,1 tV

R
R


  

5. Радиус единичной неровности 
22

2,1

2,1 tV

r
r


  

6. Твердость поверхности 
2

44

2,1

2,1 P

tVH
H


  

7. Модуль упругости 
2

44

2,1

2,1 P

tVE
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8. Плотность 
2
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2,1 P

tV 



   

9. Температурный градиент 
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2,1

2,1
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10. Коэффициент теплоотдачи 
2

2,1

42

2,1

2,1 P

tV














 

11. Коэффициент теплопроводности 
2

2,1

2

2,1
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12. Площадь контакта 
22

0

0 tV

A
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Тогда критериальное уравнение интенсивности износа ре-

альной пары трения  будет иметь вид: 
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Для модельной пары трения критерия выражены аналогично 

и обозначены штрихом: 
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Согласно первой теоремы подобия [5] при подобных явлени-

ях отношения одноименных критериев модельной  и реальной пары 

равны единице. Следовательно: 

1

2
'

2
'

1
''





































t

t

V

V

P

P

p

p

a

a ; 1

1
'

1
''


































t

t

V

V

пр

пр




;…;

1

2
'

2
'

0

'

0 


























t

t

V

V

A

A
. 



7 

Таблица 1  

Параметры модельной и реальной пар трения 

№ 

п/п 
Параметр 

Обозна-

чение 

 Единица 

 измере-

ния 

Символ 

размер-

ности 

Символ 

расчетной 

зависимости 

1 Контактное напряжение ρα МПа ML
-1

T
-2 

ML
-1

T
-2

Θ
0 

2 
Радиус кривизны 

(приведенный) 
ρпр м L M

0
LT

0
Θ

0
 

3 

Коэффициент формы  

(отношение площади  

поверхности трения  

к объему тела) 

S1,2 м
-1 

L
-1 

M
0
L

-2
T

0
Θ

0
 

4 
Максимальная высота  

неровностей 
Rmax м L M

0
L

2
T

0
Θ

0
 

5 Радиус единичной неровности r1,2 м L M
0
L

2
T

0
Θ

0
 

6 Твердость поверхности H1,2 МПа ML
-1

T
-2

 M
2
L

-2
T

-4
Θ

0
 

7 Модуль упругости тела E1,2 МПа ML
-1

T
-2

 M
2
L

-2
T

-4
Θ

0
 

8 Плотность γ1,2 н/м
3 

ML
-3 

M
2
L

-6
T

0
Θ

0
 

9 Температурный градиент 
2,1














n

 

град/м L
-1

Θ M
0
L

-2
T

0
Θ

2
 

10 Коэффициент теплоотдачи 
2,1

  градчм

кДж

2

 

MT
-3

Θ
-1 

MT
-6

L
0
Θ

-2
 

11 
Коэффициент 

теплопроводности 2,1  градчм

кДж



 

MT
-3

Θ
-1

 M
2
L

2
T

6
Θ

-2
 

12 Нагрузка на пару трения P Н MLT
-2 

MLT
-2

Θ
0
 

13 
Скорость относительного 

перемещения 
V м/с LT

-1 
M

0
LT

-1
Θ

0
 

14 Время проведения опыта t с T M
0
L

0
T

1
Θ

0
 

15 Температура поверхности 2,1  град. Θ M
0
L

0
T

0
Θ

0
 

16 
Площадь контакта 

(номинальная) 
A0 м

2 
L

2 
M

0
L

2
T

0
Θ

0
 

17 
Интенсивность износа 

сопряжения 
J    

 

Для упрощения записи выразим полученные соотношения в 

симплексной форме: 

1221  

tVPp CCCC
a

; 111  

tCCC
Vпр ;…; 122

0
 

tVA CCC .              (1)                                                 

Решить критериальное уравнение – это значит найти мас-

штабный фактор для каждого из параметров исследуемого процесса 
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в зависимости от одного из них. В нашем случае будем решать си-

стему критериальных уравнений при известном масштабном факто-

ре приведенного радиуса кривизны. Из анализа системы критери-

альных уравнений (1), очевидно, что эта система состоит из 12 

уравнений с 15 неизвестными. Для того, чтобы решить эту систему 

необходимо ввести краевые условия по числу лишних переменных. 

В краевые условия включаются параметры, оказывающие наиболее 

существенное влияние на исследуемый процесс. Система решалась 

нами при следующих начальных условиях: 

1
2,1
HC ; 1

2,1
C ; 1

2,1
C . 

После введения краевых условий определитель системы 

критериальных уравнений будет иметь вид, приведенный в табл.2. 

Таблица 2        

Определитель системы критериальных уравнений 

apC  
2,1SC  

2,1RC  
2,1r

C  
2,1EC  

2,1
C  

2,1













n

C  
2,1

C  
0AC  

PC  
VC  

tC  2,1
C  

1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 2 2 0 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2 0 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2 -2 0 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 -2 4 4 0 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 -2 8 4 0 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2 2 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2 -2 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 4 4 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 2 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 

 

После решения системы уравнений на ЭВМ в программе 

MathCad 14 получим значения масштабных факторов, приведенных 

в табл.3. Из анализа полученных значений масштабных факторов, 

следует отметить, что при испытаниях на модельной паре возмож-

ны некоторые искажения характеристик износа из-за нарушения 

температурного режима и невозможности получения на модели 

расчетной плотности материалов. 
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Таблица 3 

Значения масштабных факторов 

№ 

п/п 
Параметр 

Симплексы пара-

метров, выражен-

ные через ρ1,2 

Значения 

симплексов 

1. Нагрузка на пару трения  1
2,1

CCp   1,82*10
-2 

2. Контактное напряжение  0
2,1

CC
ap   1 

3. Радиус кривизны 2,1
C  1,82*10

-2 

4. Коэффициент формы   1

2,12,1


 CCS  54,95 

5. 
Максимальная высота 

неровностей 
 1

2,12,1 CCR   1,82*10
-2

 

6. 
Радиус единичной 

неровности 
 1

2,12,1 CCr   1,82*10
-2

 

7. Твердость 1
2,1
HC  1 

8. Модуль упругости  0
2,12,1 CCE   1 

9. Плотность  0
2,12,1  CC   3,31*10

-4
 

15. Температура поверхности 1
2,1
C  1 

16. Температурный градиент 
  1

2,1

2,1















 CC

n

 
54,95 

17. 
Коэффициент 

теплоотдачи 
 3

2,12,1


CC   6,02*10
-6 

18. 
Коэффициент 

теплопроводности 
1

2,1
C  1 

19. Площадь контакта  1
2,10 CCA   1,82*10

-2
 

20. Время проведения опыта  1
2,1

CCt   1,82*10
-2

 

21. 
Скорость относительного 

перемещения 
  2

1

2,1


 CCV  7,41 

                                                              

Расчет симплексов произведен применительно к шарнирным 

соединениям ходовой части магистральных электровозов. Сопо-

ставление результатов модельных и натурных испытаний, которые 

проведены на 3 парах трения, показали удовлетворительную схо-

димость результатов интенсивности износа образца. Так, интенсив-

ность износа модельной пары меньше реальной на 12-16%. 

Таким образом, как видно из табл.3, моделирование работо-

способности шарнирных соединений по разработанной схеме с уче-

том масштабного фактора существенно отличается от исследований 

по критерию PV. В разработанной схеме дополнительно регламен-
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тируются физико-механические состояния поверхностного слоя, 

геометрия микроконтактирования и изменяются режимы испыта-

ний, что в конечном итоге дает возможность достаточно  оценить 

интенсивность износа реальных узлов по результатам испытаний 

модельных узлов трения. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
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МЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

И.А. Спиридонова 

Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), 

г. Новочеркасск 

Приведены результаты сопоставления математического моделирова-

ния системы двумя методами: формальным методом обобщенных энергетиче-

ских фазовых переменных (ОЭФП) и классическим методом уравнений Ла-

гранжа второго рода. 

Компьютерное моделирование динамики механической си-

стемы является актуальным в целом ряде практических приложе-

ний. Решение этой задачи требует комплексной разработки матема-

тической модели и соответствующего программного обеспечения ее 

численной реализации. Следует учитывать, что получение матема-

тической модели для системы со многими степенями свободы пред-
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ставляет собой весьма непростую задачу, требующую глубокого 

знания предметной области. Программная реализация требует не 

менее глубокого знания  численных методов и хорошей профессио-

нальной подготовки специалиста в области информационных тех-

нологий, теоретическую механику, как правило, углубленно не изу-

чающего. В качестве компромиссного решения данной проблемы 

может быть использована формализация этапа математического 

моделирования при помощи метода обобщенных энергетических 

фазовых переменных (ОЭФП), предназначенного для получения 

модели дискретной динамической системы в стандартной форме 

задачи Коши, удобной для компьютерной реализации.  

Для адекватного применения формальных методов построе-

ния математического и программного обеспечения существенным 

является получение представление о соответствии формализации 

методов математического моделирования и методов специальных 

разделов науки.  

В качестве объекта моделирования в учебном процессе мо-

жет быть рассмотрена задача динамики поступательного движения 

механической системы, допускающая интуитивно понятную сту-

денту трактовку графических полученных результатов. 

Метод обобщенных энергетических фазовых переменных 

(ОЭФП) изложенный в источнике [3], построен на основе суще-

ствования аналогий уравнений, описывающих идеальные процес-

сы в системах различной физической природы. Для получения ре-

зультирующей математической модели в форме стандартной зада-

чи Коши выделяют базисные переменные. Базисные переменные 

полностью характеризуют состояние системы без избыточности, 

т.к. остальные фазовые переменные однозначно выражаются с их 

помощью. Этот тип фазовых переменных принято называть «пе-

ременными состояния». 

В качестве объекта моделирования демонстрационного 

примера выбрана механическая система, условно изображенная на 

рис. 1. Результат анализа постановки задачи графически представ-

лен на рис. 2. При этом дискретизация системы проведена на три 

элемента;  структура выделенных элементов дальнейшей дискрети-

зации не имеет: отображение остальных элементов («колес») на ри-

сунках является проведено для наглядности изображения, является 

условным и моделированию не подлежит; передача движения по 

кинематической цепи осуществляется при помощи моделирования 



12 

эффектов взаимодействия двух типов – «упругого соединения» и 

«вязкого трения». 

 

F
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2
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Рис. 1  Изображение модели   

 

Рис.2 Дискретизация и эффекты  

взаимодействия 

Энергетические элементы и описывающие их параметры: 

C m  – инерционный элемент (масса); R – элемент диссипации 

(рассеивания) энергии («вязкого» трения); L – упругий элемент. Фа-

зовая переменная k kI F  имеет физический смысл силы, действу-

ющей в соответствующем энергетическом элементе системы. Фазо-

вая переменная ij ijU V  имеет физический смысл изменения скоро-

сти на этом элементе. 

Метод ОЭФП позволяет получить кинематические характе-

ристики движения масс системы – скорость и ускорение. Переме-

щение  в число фазовых энергетических переменных не входит, но 

может быть легко получено через переменную скорости.  

Естественным путем решения этой задачи является включе-

ние в окончательную математическую модель в форме задачи Коши 

дополнительной группы дифференциальных уравнений, что позво-

ляет произвести при численном моделировании одновременное 

определение всех необходимых параметров, описывающих движе-

ние поступательной механической системы. 

Поэтапная алгоритмизация решения задачи методом 

ОЭФП предложена автором в источниках, а также последова-

тельное применение алгоритма метода ОЭФП и его особенности 

подробно рассмотрены в  учебно-методическом пособии автора 

данной статьи [1]. 

Отображение достаточной для применения метода ОЭФП 

схемы системы  приведено на рис. 3. Эквивалентная схема и ори-

ентированный граф системы представлены на рис. 4 и  рис. 5, со-

ответственно. 
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Рис. 3 Изображение модели для метода ОЭФП 

 

 

 

 

 

Рис. 4 Эквивалентная схема Рис. 5. Ориентированный граф 

 

Математическая модель в результате метода переменных со-

стояния, принимает вид трех групп обыкновенных дифференциаль-

ных уравнений: 
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(3) 

 

Переход к формальным переменным и дополнение модели 

начальными условиями позволяет получить модель в стандартном 

виде задачи Коши, решение которой легко произвести методом 

Рунге-Кутта.  

С точки зрения теоретической механики поступательное 

движение представляет собой один из двух простейших типов ме-

ханического движения –  поступательного и вращательного, компо-

зиция которых позволяет представить любое, сколь угодно слож-

ное, движение материального тела. При поступательном движении  

траектории, скорости и ускорения всех точек тела одинаковы. Та-

ким образом, тело можно рассматривать как материальную точку, к 

которой приложены все силы. 

В качестве математического аппарата описания динамики 

механической системы естественно использовать методы теорети-

ческой механики, а именно – уравнения Лагранжа второго рода. 

Этот аппарат позволяет определять как перемещения элементов си-

стемы, так и кинематические характеристики движения. Математи-

ческий аппарат и метод составления уравнения Лагранжа второго 

рода представляют собой четко формализованный инструментарий 

[2], предназначенный для  описания динамики сколь угодно слож-

ных механических систем со многими степенями свободы. Основ-

ным ограничением применения уравнений Лагранжа второго рода  

является, как ранее уже упоминалось, недостаточное знаний теоре-

тической механики у основных разработчиков программных 

средств компьютерного моделирования.  

В качестве объекта построения математической модели ме-

тодом Лагранжа второго рода может быть выбрана механическая 

система, соответствующая постановке задачи моделирования, про-

веденного формальным методом ОЭФП, – с той же дискретизацией 

и рассмотренными ранее эффектами взаимодействия. Условное 
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изображение моделируемой системы приведено на рис. 1. Для соот-

ветствия модели классической  механики рассматривается поступа-

тельное движение с учетом возможного перемещения по негори-

зонтальной опорной поверхности, что в постановке задачи ОЭФП 

отражения не имеет. 

Результат анализа взаимодействия элементов с точки зрения 

теоретической механики графически представлен на рис. 6. 
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Рис. 6. Дискретизация системы  

с отображением внутренних сил взаимодействия  

 

Построение математической модели производим в соответ-

ствии с алгоритмом метода Лагранжа 2 рода. Система имеет три 

степени свободы. 

Уравнения Лагранжа второго рода для системы: 

T
;i

i i i i

d T П Ф
Q

dt q q q q

    
     

    
1,2,3i   

(

(4) 

здесь: T  – кинетическая энергия; П  – потенциальная энергия;  

Ф  – диссипативная функция Рэлея; iQ  – обобщенная сила; i iq s , 

1,2,3i   – обобщенные координаты, в качестве которых могут быть 

выбраны абсолютные перемещения тел системы, соответствуют 

степеням свободы систем;  i iq v  – обобщенные (абсолютные) ско-
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рости; i ia q  – абсолютные ускорения тел системы. Следует отме-

тить, что тело 2 совершает сложное движение.  

Кинетическая энергия при поступательном движении всех 

тел: 

2 23 3

1 2 3
1 1

.
2 2

i i i i

i i

m v m q
T T T T

 

 
       

Потенциальная энергия складывается из потенциальной 

энергии сил тяжести и потенциальной энергии сил упругости. Вы-

ражение потенциальной энергии в форме, соответствующей класси-

ческим задачам теоретической механики: 
 

 1 1 2 2 3 3 sinП m q m q m q g          

     
2 2

2 212 13 12 13
1 2 12 1 3 13 12 13 ;

2 2 2 2CT CT CT CT

c c c c
q q q q   

   
              
   

 

Для определения статических деформаций пружин  исполь-

зуем условие статического равновесия второго и третьего тел си-

стемы в движении относительно первого тела («ведущего элемен-

та»). В результате, в выражениях частных производных потенци-

альной энергии по обобщенным координатам, соответствующим 

телам, связанным элементами упругости с первым телом получаем 

компенсацию действия силы тяжести за счет исходной (статиче-

ской) деформации пружин, что сохраняется в законе движения этих 

тел относительно первого тела во все время  движения системы  

Для учета «вязкого» трения  определяем выражение дисси-

пативной функции Рэлея: 

 
2 2 2

22 210 21 30
1 1 2 3 ;

2 2 2

b b b
Ф q q q q        

 «Движущая» сила двF  не входит в ранее рассмотренные ка-

тегории и требует определения обобщенных сил типа iQ : 

i
i

i

A
Q

q




 , 1,2,3i   1 2 3; 0; 0.Q F Q Q    

Влияние силы двF , как и следовало ожидать, проявляется 

только в уравнении Лагранжа, соответствующем описанию движе-

ния первого тела, к которому эта сила приложена. 



17 

После определения производных и подстановки результатов 

в уравнение  Лагранжа второго рода для системы (4) получаем 

классическую форму записи системы, в которой для наглядности 

физического содержания модели возвращаемся к исходному пред-

ставлению координат и скоростей, а также введем единое обозначе-

ние для внешней движущей силы: 

 1 1 2 3 двsin .F m m m g F       

В результате составления уравнений Лагранжа второго рода 

получаем модель в виде системы сильно связанных дифференци-

альных уравнений второго порядка:  
 

        

    

    

1 1 10 1 21 1 2 12 1 2 13 1 3

1

2 21 1 2 12 1 2

2

3 31 1 3 13 1 3

2
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1
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1
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a F b v b v v c q q c q q
m

a b v v c q q
m

a b v v c q q
m


            




      



      


 

 

 

(

(5) 

 

Количество уравнений в этой системе равно количеству сте-

пеней свободы (обобщенных координат). Уравнения описывают 

взаимосвязанные колебательные процессы тел системы с учетом за-

тухания и уже для рассмотренной механической системы из трех 

тел вызывают большие сложности при попытке аналитического ре-

шения. При увеличении длины кинематических цепей и, соответ-

ственно, увеличении степеней свободы системы, подобные системы 

уравнений аналитическому решению практически не поддаются. 

Полученная при помощи этого метода математическая мо-

дель может быть приведена к виду задачи Коши для дальнейшего 

моделирования численными методами.  

Для сопоставления математических моделей, полученных 

различными методами, используем в процессе применения метода 

уравнений Лагранжа второго рода базовые типы переменных состо-

яния метода обобщенных энергетических переменных (ОЭФП): 

1) переменные 
im i iU v q  , 1,2,3i  , соответствующие ско-

ростям тел системы в абсолютном движении; 
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2) переменные
21 21 31 31У У;r r

L LI F I F  , соответствующие силам 

упругого взаимодействия между телами. 

Изменение выражений метода уравнений Лагранжа 2 прояв-

ляет при таком выборе параметров в выражении потенциальной 

энергии и уравнения Лагранжа второго рода (5) для системы в «пе-

ременных состояния» принимают вид: 
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1 2 21 31
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( 

 

(6) 

 

Уравнения (6) однозначно соответствуют группе уравнений 

(2) для  imdU

dt
,  1,2,3i  , полученной методом ОЭФП, при использо-

вании обозначений: 
1

ij

ij

b
R

  – является коэффициентом «вязкого» 

трения в соответствии с физическим смыслом коэффициента дис-

сипативной функции Рэлея; функция внешнего воздействия: 

 1 1 2 3 двsin .F F m m m g F        

методов ОЭФП и уравнений Лагранжа второго рода, вызывающая 

движение механической системы, представляет собой в общем слу-

чае суммарное воздействие. В случае движения по горизонтальной 

плоскости 1 дв.F F F   

Математическая модель метода Лагранжа второго рода легко 

приводится к абсолютному совпадению с математической моделью 

метода ОЭФП (1,2,3) путем преобразования в форму задачи Коши, 

как было показано ранее и дополнения стандартными уравнениями 

для перемещений (3), а также уравнениями, вытекающими из мате-

матического представления закона  упругого взаимодействия:   

 
ij ij

r
L У ij i jI F c s s         .ij

r
У

ij i j ij i j

dF
c s s c v v

dt
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В результате получаем первую группу уравнений (1) метода 

ОЭФП: 

21 1 2

31 1 3

21

31

;

.

L m m

L m m

dI U U

dt L

dI U U

dt L







 



 

В обозначениях теоретической механики коэффициент зако-

на упругости является коэффициентом жесткости условной «пру-

жины», а величина, ему обратная имеет физический смысл  «подат-

ливости» этой «пружины»: 
1

.ij

ij

c
L

  Таким образом, коэффициент 

L  в уравнениях метода ОЭФП для поступательного движения  име-

ет физический смысл «податливости» элемента упругого взаимо-

действия элементов системы. 

По результатам разработки математического обеспечения и 

сопоставления полученных моделей можно сделать вывод о полном 

соответствии результата применения формального метода обоб-

щенных фазовых переменных и классического метода аналитиче-

ского моделирования – метода уравнений Лагранжа второго рода. 

Численное решение полученной таким образом задачи Коши может 

быть осуществлено методом Рунге–Кутта с представлением резуль-

тата в форме графиков перемещения, скорости, ускорения, а также 

закона изменения сил упругости элементов, соединяющих тела си-

стемы. В качестве примеров интерфейса программной реализации 

моделирования поступательного движения системы можно приве-

сти результаты выполнения лабораторных работ студентами кафед-

ры ПОВТ, представленные в источнике [1].   
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УДК 681.51.015 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ СТАЦИОНАРНЫХ КОЛЕБАНИЙ  

НА ОСНОВЕ ЛИНЕЙНЫХ ДИСКРЕТНЫХ МОДЕЛЕЙ  

В УСЛОВИЯХ АДДИТИВНОГО ШУМА 

А.Н. Тырсин, Л.А. Соколов 

Научно-инженерный центр «Надежность и ресурс больших систем и машин» 

УрО РАН, г. Екатеринбург,  

Челябинский государственный университет, г. Челябинск 

Описывается алгоритм, позволяющий оценивать параметры колеба-

тельных процессов при наличии аддитивного белого шума. Оценивается вели-

чина смещения оценок параметров процессов. 

Введение 

Во многих приложениях случайные колебания описывают 

системой линейных дифференциальных уравнений с постоянными 

коэффициентами [1] 

)()()()( tttt XCYYKYM   , (1) 

где M, K, C – симметричные mm  матрицы коэффициентов инер-

ции соответственно, демпфирования и жесткости; Y(t), X(t) –  

m -мерные векторы координат и действующих сил. 

Одной из важных проблем анализа колебаний является 

определение параметров системы (1). Часто анализируемую систе-

му представляют в виде линейной многомерной системы. При этом 

каждая форма колебаний считается независимой от других, и харак-

теризуется своими собственной частотой T/20   , и логарифми-

ческим декрементом 0/2  hhT  , где T – период колебаний,  

h – коэффициент демпфирования. 

В последние годы анализ экспериментальных данных, в 

частности случайных колебаний, все более ориентируется на циф-

ровую технику. Это приводит к использованию дискретно-

совпадающих моделей процессов. Одной из них является линейная 

дискретная модель авторегрессии (АР-модель) [2], имеющая вид 

k

p

i
ikik yay 




1

, (2) 

где paa ,...,1  – параметры модели авторегрессии АР(p); ky  – значе-

ние динамического ряда показателя в k-й момент времени; p – по-

рядок модели авторегрессии; k  – стационарная случайная компо-

нента, имеющая нормальный закон распределения N(0, 
2
). 



21 

В [3] найдено соответствие между коэффициентами модели 

AP(2) и собственной частотой и логарифмическим декрементом ли-

нейной одномассовой системы 

2

1
0

2
arccos

1

a

a


 , (3) 

)ln( 2

0

a






 , (4) 

где  – интервал дискретизации. На основе (3), (4) по оценкам ко-

эффициентов авторегрессии модели AP(2) можно однозначно опре-

делить собственную частоту 0  и декремент   колебаний. 

Известно [4], что наличие в анализируемом сигнале адди-

тивного шума   приводит к смещению оценок коэффициентов ia , 

причем с ростом дисперсии 2
  эти оценки стремятся к нулю. В 

этом случае вместо модели (2) имеем 















.

,
1

kkk

k

p

i
ikik

yz

yay




 

где k  – белый шум; kz  – фактически измеренные значения вре-

менного ряда. 

Предложенный в [3] итерационный алгоритм оценки пара-

метров при наличии аддитивного белого шума основан на том, что  

const
a

a


 2

1

2
. 

Минимизируя математическое ожидание квадрата невязки 

   min)
2

2211   kkk zazazM , где jjj yz  , получим 

,cos
)2cos(cos
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)cos(2

2cos
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0

0
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e

a
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где 222 )( yy    – отношение дисперсий измеренного процес-

са и полезного узкополосного сигнала. 

Из последнего неравенства следует, что оценка собственной 

частоты также смещена, причем она зависит от дисперсии аддитив-

ного шума. 

Отметим также, что при росте дисперсии шума оценки ко-

эффициентов ia  стремятся к нулю, и в (3) возникает неопределен-
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ность вида 








0

0
. В результате дисперсия оценки 0


 возрастает, и 

никакая сколь угодная большая выборка дискретизированных дан-

ных не позволит статистически устойчиво определить собственную 

частоту. Более того, как показало моделирование, при достаточно 

большой дисперсии 2
  возникают ситуации, когда 02 a


, что при-

водит к неопределенности формулы (3). 

Предложенный там же алгоритм идентификации случайных 

и регулярных колебаний также носит ограниченный характер. Он 

имеет зону неопределенности и не рассчитан на «смешанный слу-

чай», когда в сигнале одновременно присутствуют и случайные, и 

регулярные колебания. 

Основная идея метода 

Рассмотрение стационарного узкополосного (или гармони-

ческого) колебательного процесса в условиях аддитивного белого 

шума свидетельствует о том, что появляется еще один неизвестный 

параметр – отношение «сигнал/шум», который должен быть учтен в 

модели. Получим далее решения, учитывающие смещение оценок 

для случаев откликов линейной системы на гармоническое и широ-

кополосное шумовое воздействие в режиме нормального функцио-

нирования. 

Учет аддитивного шума обеспечивается следующим обра-

зом. Вводим в АР-модель дополнительные коэффициенты, число 

которых равно суммарному количеству присутствующих в колеба-

тельном процессе регулярных составляющих – гармоник и одно-

компонентных случайных колебаний, представляющих собой от-

клик линейной системы с одной степенью свободы (одномерной си-

стемы) на белый шум. 

Гармонический процесс 

Рассмотрим дискретизированный процесс, состоящий из 

смеси гармоники и шума: kkkk kAyz   )sin( . 

При отсутствии шума оценку частоты получают из АР-

модели [5] 

21
0
1   kkk yyay , (5) 

где 
2

arccos
1

0
1

0

a


 .  
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Однако, при наличии аддитивного шума (t), минимум ма-

тематического ожидания квадрата невязки   2

211   kkk zzazM  

достигается при коэффициенте a1, равном 



0
1

1

a
a  , (6) 

где 222 )( yy    – отношение дисперсий измеренного процес-

са и полезного гармонического сигнала. 

Из (6) видно, что при отсутствии шума 1  и 0
11 aa  . Если 

же шум присутствует, то 0
11 aa  , т.е. возникает смещение оценки 

частоты колебаний, которое затем приводит к ошибочным значени-

ям амплитуды и фазы. 

Введем в модель (5) второй коэффициент a2, и минимизиру-

ем математическое ожидание квадрата невязки 

   min)
2

2211   kkk zazazM . 

В результате получим систему нелинейных уравнений вто-

рого порядка относительно неизвестных ,  
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решив которую, имеем 
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где 2
2
2

2
1 aaaB  . 

Соотношение «сигнал/шум» 22
 yr   определяется через 

коэффициент  по формуле 
1

1





r . 

Бигармонические колебания 

Рассмотрим модель колебаний в виде 

.)sin()sin( 222111 kkkk kAkAyz    (7) 

Сумме гармоник yk соответствует АР-модель [5] 

42
0
231

0
1 )(   kkkkk yyayyay , (8) 
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где частоты выражаются через коэффициенты модели по формулам: 

   
4
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Введя в модель (8) два дополнительных коэффициента, и, 

минимизируя математическое ожидание квадрата невязки 

min)1(

2
4

1



























i
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i
k zazM , 

получим систему нелинейных уравнений относительно неизвест-

ных 1 , 2 , 22
1 z , 22

2 z  
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где   2
2

2
21

2
1 coscos zj jju   ; 2

1 , 2
2   дисперсии пер-

вого и второго гармонических сигналов, соответственно; 2
z   об-

щая дисперсия колебаний (7). 

Нормальное функционирование 

В режиме нормального функционирования полезный сигнал 

представляет собой несколько однокомпонентных случайных коле-

баний и гармоник (дискретных составляющих). Вначале получим 

несмещенное решение для простейшего случая, когда сигнал имеет 

вид kkk yz  , где ky   представляет собой узкополосный одно-

компонентный случайный процесс, являющийся откликом одно-

мерной линейной системы на широкополосное случайное воздей-

ствие; k   белый шум. 

Добавив в модель АР(2) еще один коэффициент, получим 

kkkkk yayayay   332211 .  

Решив задачу минимизации 

   min
2

332211   kkkk zazazazM , 

получим систему нелинейных уравнений относительно  ,,0 h  
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где  
01 cosheb ,  

0
2

2 2cos heb ,  
0

3
3 3cos heb . Решив эту 

систему, получим несмещенные значения динамических характеристик 
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В общем случае сигнал  tz  может состоять из L дискретных 

составляющих, M однокомпонентных случайных колебаний и адди-

тивного шума. Согласно предлагаемому методу, в модель 
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дополнительно вводим M коэффициентов ia , и решаем задачу  
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В результате получим некоторую систему нелинейных урав-

нений относительно искомых динамических характеристик, кото-

рую решаем, используя известные методы. 

Пример 

Рассмотрим пример, описывающий дискретизированный 

процесс, состоящий из смеси гармоники и шума: 

kkkk kAyz   )sin( 0 ,  

где 150,1.0,0,2,5 0  kA  , ),0(~ 2 N .  
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Как упоминалось выше, при отсутствии шума значение соб-

ственной частоты   можно получить из формулы (5). Сравним 

оценки 1  и 2  для 0 , полученные на основе формулы (5) с одним 

коэффициентом и формулы (5) с двумя коэффициентами при нали-

чии аддитивного шума. В таблице 1 некоторые значения 1  отме-

чены прочерком, поскольку вычисление значения оценки для 0  по 

формуле 
2

arccos
1

0
1

1

a


  невозможно в связи с тем, что значение 

коэффициента 20
1 a  в формуле (5) и оно лежит вне области опре-

деления функции арккосинуса. 

Таблица 1 

Результаты вычислений частоты колебаний 

2  1  2  

0 2 1,999 

0.01 1.660 2.054 

0.04 3.516 1.937 

0.09 5.283 1.924 

0.16 - 2.074 

0.25 - 1.914 

0.36 - 1.937 

 

Следовательно, пример подтверждает необходимость учи-

тывать еще один неизвестный параметр (отношение «сигнал/шум») 

при построении модели, а так же необходимость добавления допол-

нительных коэффициентов в АР-модель. 

Выводы 

1. Предложен метод оценивания моделей авторегресии в 

условиях аддитивного шума. 

2. Достоинством предложенного метода является высокое 

быстродействие за счет сокращения требуемой длительности реали-

зации. Это обусловлено отсутствием операции вычисления корре-

ляционной функции и учетом структуры процесса. 
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УДК 62-50 

АЛГОРИТМ НАВИГАЦИОННЫХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ  

КОМПЛЕКСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ «БИНС - GPS» 

И.В. Щербань, И.А. Литвяков, С.А. Толмачев  

Южный федеральный университет, факультет высоких технологий 

Инерциальные навигационные системы (ИНС) предназначены для ав-

томатического определения местоположения движущихся по поверхности 

Земли подвижных объектов, скорости относительно Земли и их угловой ориен-

тации. Рассматривается алгоритм навигационных определений комплексиро-

ванной системы «БИНС - GPS».  

Развитие современной техники и стремление к наиболее эф-

фективному ее использованию предъявляют повышенные требова-

ния к точности навигационных определений. Достижение такой точ-

ности чаще всего обеспечивается посредством комплексирования 

ИНС (например, бесплатформенных ИНС (БИНС)) со спутниковыми 

навигационными системами ГЛОНАСС / GPS  [1].  Представляет 

практический интерес рассмотренный ниже алгоритм решения нави-

гационной задачи БИНС для подобной комплексированной инфор-

мационно-измерительной системы подвижного объекта (ПО).   

Предполагается, что на ПО используется наиболее распро-

страненная БИНС, построенная на трех акселерометрах (А) и трех 

датчиках угловой скорости (ДУС) [2]. Для описания движения ПО 

использованы следующие правые системы координат (СК) [3]: 

гринвичская, вращающаяся вместе с Землей СК Ое;  геодезиче-

ская (топоцентрическая) СК ОENh, где положение центра масса 

(ц.м.) Координаты ПО задаются геодезическими высотой места h, 

широтой  и долготой . СК Cxyz связана с объектом (ССК) и со-

mailto:at2001@yandex.ru
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вершает движение вместе с ним. Оси ССК и приборной СК БИНС 

ортогональны. 

Исходной информацией для навигационной задачи являются 

измеренные акселерометрами Аx, Аy, Аz составляющие zyx nnn ,,  

вектора кажущегося ускорения на оси ССК и показания ДУСов – 

составляющие zyx  ,,  вектора угловой скорости вращения ССК 

на свои оси. Выходной информацией являются широта, долгота и 

высота места ПО. 

Блок-схема алгоритма (в непрерывном времени) представлена 

на рис. 1. По начальным значениям параметров рассчитываются 

начальная матрица  MCE(t0) перехода из ССК в геодезическую СК 

ENh 
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по следующим уравнениям: 
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где -15 с102921167  ,   угловая скорость суточного вращения 

Земли;     е – эксцентриситет эллипсоида; 
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После съема измерений ДУСов x , y ,  tz  на каждом 

такте решения задачи выполняется интегрирование матричного 

уравнения Пуассона [2] для определения компонентов матрицы  

 tM EC : 

EybEE MMM   CCC

   

при начальных условиях  0C tM E , (3) 
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где   
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  кососимметрическая матрица. 

Такой способ допустим для случая, когда оси приборной СК 

БИНС совпадают с осями ССК. При вычислении текущих значений 

компенсационных ускорений hNE a,a,а  по осям геодезической СК 

ENh  изменением вектора гравитационного ускорения на такте инте-

грирования пренебрегаем и в расчетах используем значения , , VN, 

VE, R, R, полученные на предыдущем шаге. Для этого вычисляется 

величина нормальной силы тяжести на поверхности эллипсоида : 






2222

22

sincos

sincos

ba

bа pe
,                                   (4) 

где  pe ,    величины нормальной силы тяжести на земном эквато-

ре и полюсе, равные 7809,e  , 8329,p   (м/с
2
) и  рассчитываются 

составляющие вектора g действительной силы тяжести: 

gEg  ; gNg  ; ggh  , (5) 

где gg ,    восточная и северная составляющие уклонения отвес-

ной линии; g  аномалия силы тяжести. 

Тогда окончательно:  

    ENhE gVVa  sin2cos2  ; 

  NhEN gVVa   sin2 ; 

   
NEhh VVga cos2  ,                             (6) 

где 



R

VN ;      



cosR

VE  .                                (7) 

Далее по измеренным значениям акселерометров nx, ny, nz(t) 

вычисляются  ускорения ПО в геодезической СК: 

 

z

y

x

E

h

N

E

n

n

n

tM

n

n

n

 С ;                                    (8) 

EEE anV  ;        NNN anV  ;   hhh anV  .                 (9) 

Требуемые координаты ПО на интервале решения опреде-

ляются как: 



30 

        dVtVtV
t

t

EEE

0

0
 ;          dVtVtV

t

t

NNN

0

0
 ;   

        dVtVtV
t

t

hhh

0

0
 ;  (10) 

Вычисления повторяются на следующем такте решения 

навигационной задачи. 

Вопросы начальной выставки БИНС представляют отдель-

ную проблему. Плоскость горизонта определяется на неподвижном 

ПО по показаниям акселерометров. Чувствительности же ДУСов 

БИНС недостаточно для регистрации составляющих абсолютной 

угловой скорости вращения Земли для определения начального 

азимута ПО. Для решения этой задачи предлагается использовать 

данные, получаемые с систем ГЛОНАСС/GPS.  
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Реализация алгоритма была выполнена в математических 

пакетах Mathcad и Matlab. Получены практические результаты, под-

тверждающие корректность алгоритма.  

Алгоритм составлен в замкнутой форме, содержит хорошо 

формализованную процедуру преобразования векторов в различные 

системы координат и является потенциально точным (не влияет на 

конечную ошибку навигации). Ошибка навигации зависит от шага 

интегрирования и от чувствительности акселерометров и ДУСов 

БИНС.  
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УДК 621.317.42:550.385.4 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

МОДЕЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ 

Г.К. Алексанян, М.В. Ланкин, Т. Бертрам 

Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), 

г. Новочеркасск 

Исследовано изменение солнечно-суточных вариаций горизонтальной 

составляющей геомагнитного поля в течение года. Проведена классификация и 

определена структура математической модели  

Современные знания о магнитных бурях и их последствиях  

привели к необходимости разработки специальных средств, позво-
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ляющих своевременно обнаруживать наступление магнитной бури 

[1]. В [2] предложено выделять возмущения геомагнитного поля 

(ГМП) посредством математической модели регулярных составля-

ющих. В данной работе произведен анализ горизонтальной состав-

ляющей ГМП (ГГМП) за 1996-2010гг. с применением аппарата ана-

лиза временных рядов.  

Были выделены солнечно-суточные вариации (т.е. измене-

ния ГГМП с периодом, равным продолжительности солнечных 

суток) для каждого месяца каждого года и затем усреднены по 

соответствующему месяцу (рис.1.). Анализируя рис.1 видно, что 

ГГМП в течение года изменяет форму и амплитуду и зависит от 

времени года. 
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Рис. 1. Изменение солнечно-суточных вариаций  

горизонтальной составляющей ГМП в течение года 

 

Для определения меры взаимосвязи выделенных ГГМП по 

формуле (1) [3] были рассчитаны коэффициенты корреляции. 



33 

   

   












n

i
i

n

i
i

n

i
ii

r

1

2

1

2

1





,  (1) 

где αi, βi – i-е значение сравниваемых временных рядов, i=1,2…n; α, 

β – среднее значение временных рядов, 

Результаты расчета сведены в таблицу 1. 

 

Таблица 1 

Результаты расчета коэффициентов корреляции 

 Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сент Окт Ноя Дек 

Янв 1            

Фев 0,97 1           

Мар 0,6 0,59 1          

Апр 0,26 0,23 0,91 1         

Май 0,04 0,02 0,8 0,97 1        

Июн 0,09 0,07 0,83 0,98 0,99 1       

Июл 0,11 0,87 0,83 0,98 0,98 0,99 1      

Авг 0,06 0,05 0,82 0,98 0,99 0,99 0,99 1     

Сен 0,21 0,19 0,9 0,99 0,98 0,98 0,97 0,99 1    

Окт 0,62 0,6 0,98 0,89 0,79 0,8 0,8 0,8 0,88 1   

Ноя 0,82 0,81 0,94 0,74 0,56 0,61 0,62 0,59 0,7 0,92 1  

Дек 0,98 0,97 0,62 0,28 0,07 0,11 0,12 0,09 0,24 0,63 0,82 1 

 

Из таблицы 1видно, что математическая модель ГГМП мо-

жет быть построена на основе системы из нескольких уравнений. 

Для определения точного количества уравнений была проведена 

кластеризация ГГМП. В отличие от многих других статистических 

процедур, методы кластерного анализа используются в большин-

стве случаев тогда, когда не имеется каких-либо априорных гипотез 

относительно классов [4]. Кластерный анализ определяет "наиболее 

возможно значимое решение". Поэтому проверка статистической 

значимости в действительности здесь неприменима, даже в случаях, 

когда известны p-уровни [4]. Была построена вертикальная древо-

видная диаграмма, которая показала наличие 3 кластеров. Метод 

древовидной кластеризации используется при формировании кла-

стеров несходства или расстояния между объектами. В качестве ме-

ры расстояния было выбрано евклидово расстояние R [4]. Результа-

ты приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Результаты расчета расстояния 

  Янв Фев Дек Апр Май Июн Июл  Авг Сен Окт Ноя Мар 

R 0,33 0,39 0,33 1,95 1,37 1,55 1,8 1,16 1,76 1,03 1,33 1,89 

 

Таким образом, установлено, что математическая модель 

ГГМП может быть построена на основе системы из трех уравнений. 

Перове уравнение описывает зимние месяцы (январь, февраль, де-

кабрь), второе – март, октябрь, ноябрь, а третье – апрель, май, июнь, 

июль, август и сентябрь. 
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СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФУРЬЕ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 

ГОДОВЫХ ВАРИАЦИЙ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ  

Г.К. Алексанян 

Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), 

г. Новочеркасск 

Проведен спектральный анализ вектора напряженности геомагнитного 

поля. Определены основные частотные составляющие. 

Для разработки математической модели годовых вариаций 

геомагнитного поля (ГМП) проведен спектральный анализ Фурье. 

Для исследования использовались данные геомагнитной обстанов-

ки, измерение которых производилось раз в час. Эти данные были 

обработаны при помощи пакета STATISTICA. 

http://www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm
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 Вектора напряженности геомагнитного поля H рассчитан по 

формуле (1). 

     222

ZYX HHНН  , (1) 

где НX – северная составляющая, НY –восточная составляющая,  

НZ –вертикальная составляющая [1].  

На рис.1. приведены периодограммы плотности мощности 

годовых вариаций вектора напряженности геомагнитного поля за 

2006 и 2007 гг., а на рис.2. – за 2008 и 2009гг. 

Анализируя периодограммы мощности спектральной плот-

ности годовых вариаций ГМП, можно увидеть наличие явно выра-

женных частотных составляющих. Причем, частоты, на которых 

наблюдаются отчетливые  пики периодограммы, соответствуют ча-

стотам, описывающим солнечно-суточные вариации ГМП. 

 

  

 

Рис. 1. Периодограммы мощности спектральной плотности годовых  

вариаций вектора напряженности ГМП за 2006 и 2007гг. 
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Рис. 2. Периодограммы мощности спектральной плотности годовых  

вариаций вектора напряженности ГМП за 2008 и 2009гг. 

Таким образом, для разработки математической модели го-

довых вариаций ГМП, в первую очередь, целесообразно исключить 

выделенные частоты.  Далее необходимо произвести фильтрацию 

исходных данных для исключения случайных помех и шумов. 
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ФЕРРОЗОНДОВЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 

В.Т. Болдырев  

Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), 

г. Новочеркасск 

В результате анализа погрешностей измерения магнитного поля с по-

мощью феррозондового преобразователя предложено измерять отношение ам-

плитуды второй гармоники выходного напряжения феррозонда к квадрату ам-

плитуды напряжения генератора возбуждения, что позволяет значительно 

уменьшить мультипликативную погрешность измерения. Для этой цели в схе-

му вводятся устройство возведения в квадрат и делительное устройство.  

Феррозондовые преобразователи широко применяют для 

магнитных измерений, в дефектоскопии и других областях науки и 

техники благодаря их высокой чувствительности и надежности.  
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Например,  известно устройство [1], структурная схема которого 

представлена на рис. 1, содержащее последовательно соединенные 

генератор возбуждения (1), магнитомодуляционный преобразова-

тель (феррозонд) (2) в виде пермаллоевого стержня с намотанными 

поверх него обмоткой возбуждения и сигнальной обмоткой, а также 

линию задержки (3),  сумматор (4), резонансный усилитель (5), де-

тектор (6) и измерительный прибор (7).  

 

 

 

Рис. 1. 

 

Недостатком  устройства является невысокая точность из-за 

нестабильности выходного напряжения генератора возбуждения и 

температуры окружающей среды.  Указанные недостатки могут 

быть значительно снижены путем деления выходного напряжения 

резонансного усилителя на квадрат напряжения генератора возбуж-

дения (рис.2). 

 

 

 

 

 

Рис. 2. 

 

Амплитуда второй гармоники напряжения сигнальной об-

мотки 0
2

22 6 HHbswE mm   пропорциональна не только напряжен-

ности измеряемого поля 0H , но и квадрату магнитного поля обмот-

ки возбуждения mH , а также зависит от частоты   и параметров 

сердечника [2]       

 0

2

2 HHkE mm ,                                         (1) 

где 26bswk  – коэффициент пропорциональности,   – частота 

генератора возбуждения; b – коэффициент аппроксимации петли 

гистерезиса сердечника;  s – площадь сечения сердечника; 2w  – чис-

ло витков сигнальной обмотки.    

2 3 4 5 7 7 1 6 5 7 

2 3 4 

7 1 6 

5 

8 9 

5 

6 7 
6 



38 

Магнитное поле возбуждения mH  зависит от намагничива-

ющего тока mI и напряжения возбуждения mU    

                 
l
wI

H m
m

1 ,  или  m
m

m Uk
lZ
wU

H 1
1

1

 ,                      (2) 

где  lZ
w

k
1

1
1  – коэффициент пропорциональности; 1w  – число вит-

ков намагничивающей обмотки; l – длина сердечника; 1Z  – сопро-

тивление обмотки возбуждения.     

Из выражений (1) и (2) следует, что нестабильность напря-

жения mU значительно влияет на погрешность измерения  напря-

женности измеряемого магнитного поля 0H , поскольку чувстви-

тельность феррозонда  зависит от квадрата напряжения генератора 

возбуждения mU . Для снижения этой погрешности предлагается 

измерять не абсолютное значение mE2   а его отношение  к квадрату 

напряжения генератора возбуждения mU , в этом случае чувстви-

тельность не будет зависеть от mU . Для реализации этого способа 

измерения в схему введены  делительное устройство (6)  и устрой-

ство возведения в квадрат (7). При этом  напряжение dU  на выходе 

делительного устройства, следовательно, и результат измерений не 

зависит от mH :  

  012

2 Hkk
U
E

U
m

m
d  .                               

Напряжение dU выпрямляется детектором 8 и подается на 

измерительный прибор 9. Для выполнения устройства возведения в 

квадрат  и делительного устройства  могут быть использованы мик-

росхемы КР 525ПС3, осуществляющие указанные операции с по-

грешностью не более 0,25% . 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛОВИЙ РАБОТЫ  

ФЕРРОЗОНДОВОЙ СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ КООРДИНАТ 

ПОДВИЖНОГО ОБЪЕКТА 

В.И. Дубров,  И.С. Краевский, М.В. Ланкин 

Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), 

г. Новочеркасск 

Построена упрощенная модель линейного асинхронного двигателя. 

Построена зависимость напряженности магнитного поля, создаваемой стато-

ром асинхронного двигателя, от расстояния. Определено расстояние, на кото-

ром статор двигателя не будет оказывать существенного влияния на феррозон-

довый преобразователь. Определена максимальная скорость движения по-

движной платформы. Определено максимально возможное время определения 

координат.  

В настоящее время в различных сферах производства посто-

янно возникает вопрос нехватки складских помещений, связанный с 

большой занимаемой площадью склада и все большим оборотом 

продукции. Большая загруженность складов  требует развития 

складской логистики. Все эти проблемы можно решить при помощи 

«адаптивной» организации хранения товаров (рис. 1), при которой 

вся площадь склада заполнена подвижными платформами, приво-

димыми в движение линейными двигателями, интегрированными в 

пол. Работой двигателей управляет компьютерная система, для ко-

торой измеряется информация о местоположении платформы. При 

такой организации склада необходима разработка точной системы 

позиционирования.  

 

Рис. 1. Помещение с загруженными платформами 
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Для объекта – помещения 10х10 м, в котором перемеща-

ются платформы, размером 0,9х0,9 м разрабатывается система 

измерения координат подвижного объекта. Количество платформ 

99, платформы занимают всю площадь склада и их вращательное 

движение невозможно. По краям помещения расположены маяки-

излучатели высокочастотного электромагнитного поля. В каче-

стве приемников будут использоваться феррозондовые датчики, 

установленные на платформы. Диапазон измерения у датчиков 

4кГц и ниже.  Платформа является  подвижным элементом (рото-

ром) асинхронного линейного двигателя, неподвижная (статер-

ная) часть которого представляет собой конструкцию из обмоток 

и Ш-образного магнитопровода, уложенных в полу помещения в 

определенном порядке (рис. 2).  

1 1 42 3 2 5 3 4 5

Ш - образный магнитопровод

lab

c

 
Рис. 2. Активная часть асинхронного двигателя 

1, 2, 3, 4, 5 – обмотки в полу склада, a – расстояние между полюсами, 

b – ширина полюса, c – высота полюса, l – полюсный шаг. 

 

При работе активной части асинхронного двигателя (стато-

ра) возникают сильные низкочастотные поля (50Гц,100Гц), которые 

могут вводить феррозондовый преобразователь в насыщение. 

Необходимо определить на каком расстоянии феррозондовый пре-

образователь мог бы осуществлять нормальную работу. 

Построим график зависимости напряженности магнитного 

поля (H), создаваемой активной частью асинхронного двигателя, от 

расстояния (z) в вертикальной плоскости. Статор имеет следующие 

параметры: полюсный шаг двигателя 90мм; расстояние между по-

люсами 30мм; высота полюса 20мм; ширина полюса 10мм; плот-

ность тока 5А/мм
2
. 

Для нахождения зависимости H(z) была построена упрощен-

ная модель статора двигателя в пакете программ FEMM [1] (рис. 3).  
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Z, мм

X, мм0

 

 

Рис. 3. Упрощенная модель статора в FEMM 

На рис. 4 показан график зависимости H(z).  
 

3000

2500

2000

1500

1000

500

0
50 100 150 200 250 300 z,мм

H, А/м

0  

Рис. 4. График зависимости  H(z) 

 

Из рис. 4 видно, что зависимость H(z) носит экспоненциаль-

ный характер и уже на расстоянии 250мм. На расстоянии 250мм 

значение напряженности равно 25А/м и не будет оказывать суще-

ственного влияния на наш феррозондовый преобразователь. 

Следует отметить, что моделирование в FEMM и построение 

графиков производилось без учета платформы (ротора), которая бу-

дет экранировать феррозондовый преобразователь от поля создава-

емого статором. 
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Погрешность измерения положения должна составлять 

0,05 м, поскольку квадрат, где уложены обмотки двигателя, имеет 

размеры 1 х 1 м, а размер площадки 0,9 х 0,9 м. 

Определим максимальную скорость движения платформы из 

средней массы перевозимого груза и коэффициента его трения о 

поверхность для грузов. С учетом того, что данный склад будет 

применяться в аэропортах, масса груза помещенного на тележку 

будет составлять около 20 кг. Коэффициент трения находим из 

справочников для материалов [2] ткань и металл:  = 0,2-0,5. При-

нимаем = 0,3. Согласно законам Ньютона: 

gmf  μ , (1) 

где amf   величина сдвигающей силы, m – масса груза, µ – ко-

эффициент трения, g – ускорение свободного падения, a – горизон-

тальное ускорение платформы. 

Из формулы (1) следует, что величина сдвигающей силы 

не должна превышать 58,8 Н, чтобы груз не соскальзывал с плат-

формы. Следовательно, ускорение платформы должно быть 

меньше 2,9 м/с
2
. 

Принимаем ускорение платформы 2 м/с
2
, так как ускорение 

является производной скорости по времени, определим функцию 

скорости проинтегрировав ускорение: 

tv  2 , (2) 

где  v – скорость, t – время. 

Для определения времени перемещения платформы восполь-

зуемся следующей формулой: 

2

2

0

ta
tvs




, 

где s – пройденное расстояние, t – время,  v0 – начальная скорость,  

a – ускорение. 

Исходя из того, что максимальные перемещения платформы 

будут составлятьs = 1 м, а начальная скорость платформы v0 = 0, то 

время перемещения будет составлять t = 1 с.  

Подставив в формулу (2) значение времени перемещения 

определяем, что скорость платформы не должна превышать 2 м/с. 

Поставлена задача разработать систему определения коор-

динат подвижного объекта с применением ферромодуляционного 
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преобразователя. Время определения координат  вычисляется по 

формуле: 

v
tпоз

Δ
 , (3) 

где Δ – точность позиционирования, v – скорость перемещения 

платформы. 

Подставив значения погрешности измерения положения 

платформы Δ=0,05 м и значения скорости платформы v=2 м/с в 

формулу (3) вычисляем время определения координат tпоз=25 мс. 

Таким образом, в результате расчетов было вычислено, маг-

нитное поле создаваемое активной частью асинхронного двигателя 

не будет оказывать  влияние на датчики системы измерения коор-

динат подвижного объекта, вычислены параметры движения плат-

формы (максимальная скорость движения платформыv=2 м/с), па-

раметры работы системы (точность определения координат 

Δ=0,05 м, время определения координат tпоз=25 мс). 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕХАТРОННОЙ СИСТЕМЫ  

УПРАВЛЕНИЯ АСИНХРОННЫМ ТЯГОВЫМ  

ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ПЕРСПЕКТИВНОГО ЭЛЕКТРОВОЗА 

ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ СЦЕПЛЕНИЯ  

КОЛЕС С РЕЛЬСАМИ 

А.В. Скрипниченко, Н.И. Галат 

Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), 

г. Новочеркасск 

Предложены принципы построения модели управления асинхронным 

тяговым приводом электровозов в нестационарных режимах юза и боксования. 
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Возникновение нестационарных динамических режимов юза 

и боксования отрицательно сказывается на взаимодействии эки-

пажной части электровоза и рельсового пути, а также оказывает от-

рицательное воздействие на работу тягового электропривода локо-

мотива.  В связи с этим продолжается дискуссия о сравнительной 

эффективности применения в энергетических цепях локомотивов 

асинхронного тягового электропривода (АТЭП) и тягового привода 

постоянного тока. Математическое моделирование работы тяговых 

электродвигателей совместно с работой другого энергетического 

оборудования локомотива в различных условиях эксплуатации поз-

воляет прогнозировать эффективность применения АТЭП и тягово-

го привода постоянного тока в нормальных и нестационарных  ава-

рийных режимах. С боксованием и юзом колесных пар локомотива 

связан наиболее тяжелый режим работы тягового электродвигателя. 

Одновременно с этим механические свойства самого электродвига-

теля оказывают влияние на процесс развития боксования колесных 

пар локомотива. Поэтому возможность прогнозировать работу 

АТЭП в условиях плохого сцепления колес с рельсами является ак-

туальной задачей. Структура системы управления АТЭП электрово-

за переменного тока (наиболее общий случай) приведена на рис. 1.  
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Рис. 1. Структура системы управления АТЭП электровоза 

 

Она имеет иерархическую структуру, включающую три 

уровня. На верхнем уровне находится система управления движе-

нием локомотива. В ее функции входит формирование заданных 

значений  напряжения в звене постоянного тока, потокосцепления 

и электромагнитного момента на валу асинхронного тягового дви-

гателя  (АТД)  в зависимости от требуемого режима работы, теку-

щих параметров движения и имеющейся информации о состоянии 

локомотива. Она обеспечивает совместную работу подсистем 

нижнего уровня иерархии. На среднем уровне иерархии находятся 
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системы автоматического регулирования (САР) отдельных эле-

ментов тягового электропривода (ТЭП), таких как четырѐхквад-

рантный тяговый  преобразователь 4-qS и система «АИН - АТД», 

где АИН – автономный инвертор напряжения.  В их задачи входит 

по задаваемым параметрам режима работы этих устройств (напря-

жение в звене постоянного тока, момент и потокосцепление АТД) 

выдавать системе импульсно-фазового управления (СИФУ) соот-

ветствующих преобразователей нижнего уровня исходные данные 

для формирования последовательности импульсов управления ста-

тическими полупроводниковыми преобразователями (СПП) [1]. 

Анализ существующих методов модуляции выходного напряжения 

АИН показал, что использование синусоидальной широтно-

импульсной модуляции (ШИМ) приводит к недоиспользованию 

инвертора по напряжению и требует достаточно большого количе-

ства переключений транзисторов, что связано с увеличением уров-

ня потерь в СПП. Применение широтно-импульсного регулирова-

ния (ШИР) связано с ухудшением гармонического состава выход-

ного напряжения, что нежелательно. Поэтому целесообразно  при 

разработке частотно-регулируемого АТЭП использовать другие 

методы формирования выходного напряжения, например, различ-

ные варианты пространственно-векторной ШИМ. В электроприво-

дах с пространственно-векторной  ШИМ управление осуществля-

ется как функция заданных переменных электромагнитного состо-

яния АТД. В качестве ключей АИН могут быть  использованы би-

полярные транзисторы с изолированным затвором (IGBT). Моде-

лирование предложенной мехатронной системы управления  элек-

тровозом с АТЭП  при неблагоприятных условиях сцепления колес 

с рельсами  наиболее целесообразно проводить на основе матема-

тической модели асинхронного двигателя в неподвижных коорди-

натных осях α - β: 
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   – коэффициент рассеяния двигателя; Lµ – приведен-

ная взаимная индуктивность обмоток статора и ротора; Ls – соб-

ственная индуктивность обмотки статора; Lr – приведенная соб-

ственная индуктивность обмотки ротора; Rs , Rr – активные сопро-

тивления обмоток статора и ротора соответственно; s , s – пото-

косцепления обмоток статора;  r , r – потокосцепления обмоток 

ротора;  U , U – напряжения статора;  – скорость ротора; pn – 

число пар полюсов двигателя; М – электромагнитный момент дви-

гателя. 

Момент АТД пропорционален мнимой части произведения 

векторов потокосцепления статора и ротора или, что одно и то же, 

пропорционален произведению их модулей и значению синуса угла 

между ними. Модуль потокосцепления ротора меняется медленно, 

так как постоянная времени ротора достаточно велика. Модуль по-

токосцепления статора, если рассматривать небольшой отрезок 

времени, можно принять постоянным [1].  Поэтому высокодина-

мичное управление электромагнитным моментом двигателя осу-

ществляется в основном путем изменения угла между потокосцеп-

лениями. Это достигается за счет выбора вектора напряжения, вы-

зывающего такое изменение положения потокосцепления статора 

относительно потокосцепления ротора, которое обеспечивает необ-

ходимый знак приращения электромагнитного момента и одновре-

менно необходимый знак приращения модуля потокосцепления. В 

каждом из шести секторов, на которые разбивается координатная 

плоскость, существует определенный набор векторов напряжения 

для всех возможных комбинаций требуемых знаков изменения мо-

дуля потокосцепления и момента. В результате, несмотря на то, что 
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векторные преобразования в  данной мехатронной системе  отсут-

ствуют, а используются только релейные регуляторы, вращение 

вектора потокосцепления статора обеспечивается с требуемой ча-

стотой при поддержании модуля вектора потокосцепления на за-

данном уровне. Поскольку непосредственное измерение момента и 

потокосцеплений связано с известными практическими трудностя-

ми (отсутствие достаточно простых и точных датчиков момента и 

потока), то необходимо косвенное измерение этих величин (вычис-

ление значений по модели). Тогда модель асинхронного двигателя 

можно реализовать согласно уравнениям представленным ниже: 

,RiU
dt
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где is , is – токи статора. 

Так как сопротивление статора изменяется в функции тем-

пературы, модель для повышения точности целесообразно сделать 

адаптивной. После получения информации о текущем состоянии 

проекций потокосцеплений на оси α и β необходимо определить, в 

каком секторе находится вектор ψs. Сделать это можно с  примене-

нием логического автомата, FUZZY-логики, обучаемой нейронной 

сети [2]. В результате синтеза заданной модели управления, ме-

хатронная система реализует максимально возможные тяговые уси-

лия, т. е. регулирование электропривода на максимуме кривой 

сцепления. Предупреждение нестационарных и аварийных режимов 

работы АТЭП таких, например, как явление боксования и юза ко-

лѐсных пар (КП)  локомотива является одной из приоритетных за-

дач. Исходным критерием, позволяющим фиксировать внешнее 

возмущение оказываемое на экипажную часть электровоза в про-

цессе развития боксования и юза, является величина углового уско-

рения  КП. Величина скорости проскальзывания (скольжение КП)  

отражает глубину процесса боксования, так как является инте-

гральным фактором. Для еѐ определения используется формула:  

Vск = ωк Rк – Vл, где ωк и Rк – соответственно угловая скорость вра-

щения и радиус колеса КП, Vл  – линейная скорость локомотива. 

Система защиты, построенная c использованием в качестве сред-

ства обнаружения боксования только сигнала о скольжении КП, 
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может оказаться недостаточно эффективной и не предупреждающей 

возникновения синхронного боксования всех КП электровоза, по-

скольку значение  критического скольжения, при котором сила 

сцепления достигает максимального значения, может изменяться в 

зависимости от линейной скорости локомотива, температуры, со-

стояния поверхностей колеса и рельса, и ряда других факторов. 

Также на величину силы сцепления в АТЭП существенно влияет 

динамическое перераспределение нагрузок колѐсных пар во время 

движения (этот фактор может быть вызван, например,  разницей в 

диаметрах обточенных в разное время бандажей). При этом мощ-

ность АТД в диапазоне непостоянства частоты скольжения ротора 

1-2 % от синхронной частоты изменяется от максимальной до нуля. 

Поэтому представляется нужным отслеживать реальную скорость 

вращения каждой оси электровоза в функции движения локомотива 

в каждый момент времени.  

Процесс реализации каждым колесом локомотива тягового 

усилия Fк = ψ × N, где Fк – сила тяги колеса, ψ – коэффициент сцеп-

ления, N – сила вертикального нажатия колеса на рельс, сопровож-

дается проскальзыванием колес. Скорость колеса vк отличается от 

скорости локомотива vл на величину проскальзывания (скольжения) 

Δv =  vк – vл. 

Реальная функция изменения коэффициента сцепления ψ и 

сил в контакте колесо-рельс в зависимости от скольжения колес 

имеет стохастический характер. В частности, измерения показыва-

ют, что существует определенная область разброса  значений коэф-

фициента сцепления ψ, ограниченная двумя кривыми (рис. 2). При 

расчетах часто используют усредненную экспериментальную зави-

симость, называемую характеристикой сцепления (рис. 3). 

 

   
Рис. 2. Измеренные значения 

коэффициента сцепления 
Рис. 3.Вариант представления 

характеристики сцепления 
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На рис. 2, 3  vск, % –  скольжение колес, выраженное в про-

центах от скорости локомотива (скольжение может быть выраже-

но также в долях от скорости локомотива:   vск = Δv /vл). Справа от 

максимума сцепления расположена нестабильная зона, в которую 

смещается точка работы системы электропривода (рабочая точ-

ка), если электромагнитный момент тягового двигателя превыша-

ет предел  по сцеплению, когда сила на ободе колеса, создаваемая 

двигателем, становится больше силы сцепления Fсц = ψ0 × N, где 

Fсц – сила сцепления колеса с рельсом, ψ0   –  потенциальный, т.е. 

максимально возможный коэффициент сцепления при заданном 

состоянии рельсов. Зависимости, представленные на рис. 2, 3,  

даны для режима тяги локомотива. Для режима торможения про-

скальзывание колес отрицательно, и эти зависимости имеют ана-

логичный вид, но расположены в третьем квадранте координат-

ной плоскости. 

При увеличении проскальзывания рабочая точка электро-

привода попадает в нестабильную зону на падающий участок ха-

рактеристики сцепления, и при этом возникают так называемые 

нестационарные динамические режимы тягового электропривода: 

боксование или юз. На нисходящем участке (рис. 3, рабочая точ-

ка 2) в процессе боксования или юза скольжение колес может су-

щественно возрастать, повреждая поверхности бандажей. Кроме 

того, возможен эффект самовозбуждения колебаний в тяговом 

тракте (автоколебания), так как отрицательная крутизна (падаю-

щая характеристика) соответствует отрицательному гашению, то 

есть усилению колебаний [2]. Постепенное втягивание всех осей 

колесных пар электровоза в синхронное боксование приводит к 

колебательному характеру  силы тяги с приблизительно постоян-

ным значением амплитуды и  переменным значением частоты, 

что может вызвать повышенный износ и повреждение элементов 

тяговой передачи. 

С учетом всего вышесказанного, следует отметить, что на  

современных пассажирских и грузовых электровозах с высоким 

электромагнитным моментом АТД целесообразна реализация мак-

симально возможных тяговых усилий, т. е. регулирование электро-

привода на максимуме кривой сцепления. Это становится возмож-

ным при использовании архитектуры  построения мехатронных си-

стем управления АТЭП,  представленной на рис. 4. 
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Рис. 4. Блок-схема системы управления АТЭП электровоза  

переменного тока 
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В системе управления тяговым электроприводом локомотива 

на пределе по сцеплению колес с рельсами  (рис. 4) используется 

внешний контур регулирования частоты вращения тягового двигате-

ля по отклонению, где задание на частоту вращения двигателя, при-

веденную к ободу колеса, определяется путем интегрирования за-

дания на ускорение, выбираемого из двух значений: α0 , которое в ре-

жиме тяги на небольшую величину Δα меньше линейного ускорения 

локомотива αЛ и α1, которое в режиме тяги на Δα больше  αЛ (в ре-

жиме торможения наоборот), а также внутренний контур регулиро-

вания момента двигателя, входным сигналом которого является вы-

ходной сигнал регулятора частоты вращения с учетом ограничения 

по моменту, поступающего из СУ верхнего уровня.  Отличием пред-

лагаемой системы от разрабатываемых перспективных систем управле-

ния является то, что выбор между значениями:  

α0 =  αЛ –  Δα  и α1 =  αЛ +  Δα  (в режиме тяги), 

или α0 =  αЛ + Δα  и α1 =  αЛ –  Δα  (в режиме торможения) 

выполняется в соответствии с таблицей переключений (рис. 4) по 

сигналам: 

-  устройства обнаружения боксования  и  юза  колесных пар элек-

тровоза по уровню колебаний UK в тяговом тракте, имеющего релей-

ную характеристику с гистерезисным допуском без зоны нечувстви-

тельности и переключающегося при повышении уровня колебаний 

выше значения Uкmax и понижении ниже значения Uкmin; 

- регулятора абсолютной величины скольжения:   

ΔV = |VД – VЛ|, 

имеющего релейную характеристику и переключающегося при уве-

личении ΔV выше значения ΔVmax и уменьшении ниже значения 

ΔVmin, где ΔV – абсолютная величина скольжения, м/с, VД  – частота 

вращения ротора двигателя, приведенная к ободу колеса, VЛ  – ли-

нейная скорость локомотива. 

При этом релейные устройства обнаружения боксования, 

контролирующие уровень колебаний (вибраций) в тяговом тракте, 

настраиваются одинаково для всех осей локомотива, а верхнее и 

нижнее предельные значения скольжения устанавливаются не-

одинаковыми для разных осей локомотива: верхние значения из ин-

тервала 0,4 м/с ≤ ΔVmax ≤   0,8м/с; нижние значения из интервала:  
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0,17 м/с ≤ ΔVmin ≤ 0,25м/с.  Следует также  исключить возможность  

ложного срабатывания системы при проезде локомотивом рельсовых 

стыков, стрелочных переводов и предотвратить подсыпку песка под 

КП в этом случае.  Для этого в работу системы включают формиру-

ющий фильтр ложных колебаний тяговой передачи. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  

ВОДОНОСНОГО ГОРИЗОНТА МЕТОДОМ  

МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

И.В. Маринова 

Таганрогский институт управления и экономики 

Рассматривается трехмерная модель движения грунтовых вод в усло-

виях реального водоносного горизонта. Исследовалась задача трехмерной не-

стационарной фильтрации жидкости в однородных и неоднородных грунтах. 

На изменения, происходящие в водоносном горизонте, 

влияют множество факторов. Уровень грунтовых вод изменяется 

в зависимости от интенсивности и продолжительности атмосфер-

ных осадков, а также в результате длительной работы точечного 

источника, типа прорыва городского водовода. Математическая 

модель даѐт возможность учесть многочисленные связи и факто-

ры, влияющие на протекающие в водоносном горизонте процес-

сы, исследовать объект в реальных и экстремальных условиях и 

тем самым решить многие проблемы, связанные с экологической 

безопасностью. 

Задачи, связанные с процессом движения подземных вод, 

относятся к краевым задачам для дифференциальных уравнений эл-

липтического или параболического типа [1]. Природное многообра-

зие факторов, формирующих подземный поток, не может быть от-

ражено в одномерной модели без грубых искажений. В связи с этим 
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возникает необходимость построения многомерных математиче-

ских моделей, отражающих процессы движения воды в грунтах.  

В данной работе рассматривается трехмерная модель движе-

ния грунтовых вод в реальной области, в зоне мыса Таганий Рог. В 

результате решения стационарной задачи построена гидродинами-

ческая модель водоносного горизонта в естественных условиях. 

Полученные данные о фильтрационных и гидродинамических свой-

ствах горизонта явились исходным материалом для решения неста-

ционарной задачи в этой области.  

Общее дифференциальное уравнение в частных производ-

ных для однофазной трехмерной фильтрации в декартовых коорди-

натах можно записать в виде [2]: 

1 2 3

H H H H
K K K

t x x y y z z


          
      

          
 (1) 

где 1 2 3, ,K K K  – коэффициенты фильтрации в направлении осей ко-

ординат, Н – функция напора,  – константа, определяемая физиче-

скими свойствами воды и пористости породы. Гидрогеологический 

анализ различных водоносных горизонтов показывает, что измене-

ния коэффициентов 1 2 3, ,K K K  в пределах рассматриваемой области в 

зависимости от изменения координат неравноценны. Здесь мы не 

будем пренебрегать, как это общепринято, изменениями напора на 

координате x3, а сделаем более слабое допущение о независимости 

коэффициента К3 от координаты z. Уравнение (1) принимает более 

простой вид 

2

1 2 3 2

H H H H
K K K

t x x y y z


       
      

        
 (2) 

Инфильтрационное питание, поступающее в поток воды 

(например, естественные осадки, родники, испарение и другие ис-

точники питания и расхода), в практических задачах считается 

функцией координат x и y и характеризуется величиной интенсив-

ности инфильтрации  Wv, которая есть расход инфильтрационного 

питания, поступающего в единицу объема потока. Уравнение мате-

риального баланса, с учетом источников может быть записано   

2

1 2 3 2 v

H H H H
K K K W

t x x y y z


       
       

        
, 0t   (3) 
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В момент времени t=0 в качестве начальных условий зада-

ются начальная форма области фильтрации и начальное значение 

напора в каждой точке области фильтрации. Начальные и гранич-

ные условия определяются из данных инженерно-геологических 

изысканий проводимых в различных точках области фильтрации, а 

также математической трактовкой гипотез, основанных на экспери-

ментальных данных. 

00( , , , ) ( , , , ), , 0.H x y z t H x y z t x G t    (4) 

На границе с заданным напором:  

1( , , , ) ( , , , )H x y z t f x y z t  

Непроницаемая граница (водоупор – глина ) 

0
H

n





, где n – нормаль к водоупору. (5) 

Область высачивания (цилиндрическая поверхность по кон-

туру рассматриваемой области) 

1( , , , ) ( , , , )H x y z t H x y z t  и  –
H

q
n





 (6) 

На свободной поверхности (уровень грунтовых вод) выпол-

няется условие  

( , , , ) 0H x y z t z   (7) 

Построенная модель (1–7) движения жидкости в пористой 

среде позволяет исследовать гидродинамические свойства водонос-

ного горизонта в зависимости от количества осадков, дождевания, 

поливов, расположения водозаборных сооружений, прорыва город-

ского водовода и других факторов, правильно определять суще-

ствующие гидрогеологические условия и с требуемой точностью их 

прогнозировать. 
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ТОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

НОВОВВЕДЕНИЯ В СТАБИЛЬНОЙ ПОПУЛЯЦИИ  

С  ФУНКЦИЕЙ ДОЖИТИЯ ГОМПЕРЦА-МЕЙКЕМА 

Л.Л. Делицын, С.А. Белоцерковский 

Московский государственный университет Культуры и Искусств, г. Химки 

Точные решения получены для уравнений распространения нововве-

дений в стабильной (экспоненциально растущей или убывающей) популяции с 

возрастной структурой и обучением детей использованию нововведения только 

в семье и со всеобщим и обязательным обучением в семье и школе и функцией 

дожития Гомперца-Мейкема.   

В классических моделях распространения новвовведений не 

учитывается воспроизводство населения, что ограничивает их   

применение короткими промежутками времени. Аналитическая мо-

дель CGS [2] является шагом в направлении преодоления этой про-

блемы и описывает распространение инновации в стабильной попу-

ляции. Однако эта модель справедлива только для постоянной силы 

смертности. Ниже мы получим решения для некоторых видов гра-

ничных и начальных условий при изменяющейся с возрастом силе 

смертности 0)( a . Коэффициент рождаемости bab )(  в 

нашей работе, как и в модели CGS, предполагается постоянным. 

Предполагается также, что функция риска стать пользователем 

))(,( tth   одинакова для любого индивида и не зависит от его 

возраста, но зависит от текущей доли пользователей в населении. 

Вспомогательная демографическая модель 

Задача расчета динамики популяции является вспомогатель-

ной. Пусть  );(tk  есть количество индивидов в возрасте от   

до    в момент t . Если сила смертности )(a  неизменна во 

времени (но зависит от возраста),  то справедливо уравнение Мак-

Кендрика с нелокальным граничным условием, которое задается на 

всей оси времени 

);()(  tkt
t

k





, )();( tbKttk  ,                  (1a,b) 

где 




t

dtktK );()(                                    (1с) 

– полная численность населения в момент t .  
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Здесь   – дата рождения индивида, t  –  время,  ta  –  

возраст индивида. Решение уравнения (1a) с условием (1b) имеет 

вид: 

)()();(   tlbKtk   при t  и 0);( tk  при t .   (1d) 

где )(al  – функция дожития (вероятность дожить до возраста 

 ta ) 

  












 
a

dal
0

)(exp)(   для 0a   и  1)( al   для 0a .     (1e) 

Мы считаем функцию дожития )(al  известной,  и предпо-

лагаем, что  решение );( tk  существует и единственно для 0t  

и любых  . 

Нам потребуются также число рожденных до 0  и живых 

в момент t  и эффективная сила смертности  )(t  (определенная 

для 0)( tP ) 






0

);()( dtktP ,  dt

dP

tP
t

)(

1
)(  .                  (1f,g) 

Стабильная популяция 

Популяция называется стабильной, если возрастное распре-

деление не меняется во времени. Плотность популяции на единицу 

возраста  

    tlebKtk t)0();(   при t   и  0);( tk  при t .    (1h) 

при этом               
t

t

eKdtktK  )0();()( 


,                                (1i) 

и выполняется условие Лотки      



0

)(1 daaleb a
.                    (1j) 

Если задать 0b , то можно показать, что существует 0 , 

удовлетворяющее этому условию. При численных расчетах мы по-

ступаем наоборот: задаем   и вычисляем 

 



0

)(/1 daaleb a
.                               (1k) 

В стабильной популяции 









t

at daaleebKdtktP )()0();()(

0

 , 

следовательно 



t

a daaleb
tK

tP
)(

)(

)( 
 и )(

)(

)(
tlbe

tK

tP

dt

d t







.  (1 l,m) 
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Модель распространения нововведения 

Пусть нововведение начинает распространяться в момент 00 t . 

Мы предполагаем, что плотности числа пользователей );( tx  и по-

тенциальных пользователей );();();(  txtkty  , рожденных в 

момент  , при t  удовлетворяют уравнениям баланса, предложен-

ным в работе [4] 

);()();())(,(  txttytth
t

x





, 

);()();())(,(  tyttytth
t

y





                (2a) 

с нелокальными граничными условиями для поколений (при 0t ) 

)()();( tYbtXbttx yx  ,   

)()()()();( tYbbtXbbtty yx  ,                 (2b) 

где  численности подмножеств пользователей и потенциальных 

пользователей вычисляются при помощи интегрирования по   






t

dtxtX );()( ,    




t

dtytY );()( ,                  (2c) 

а их доли  суть   )(/)()( tKtXt ,   )(/)()( tKtYt .            (2d) 

Пусть начальное распределение пользователей по возрастам 

при 00 t    ( 0 ) совпадает с возрастным распределением попу-

ляции 

);0();0( 0  kx  ,    );0();0( 0  ky  ,           (2e) 

где, для краткости, обозначено  0)0(0  , 0)0(0  .       (2f) 

Всегда выполняется тождество 1)()(  tt  , в частности  

100  .                                           (2g) 

В этой работе мы предполагаем, что функция риска 

0))(,( tth   не зависит от даты рождения индивида  . Однако 

функция риска ))(,( tth   зависит от функции )(t , определенной 

в (2d), что делает  уравнения (2a) интегродифференциальными. По-

ложим 0))(,( tth   при 0t . 

Условия (2b) используют два дополнительных параметра 

рождаемости:  xb  – коэффициент, определяющий количество де-

тей, которые  являются детьми пользователей, и которые обучены 

(дома или в школе) использованию нововведения; yb  – определяет 

количество детей, которые  тоже  обучены в обязательном порядке, 
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хотя их родители к моменту t  и не являются  пользователями (и не 

были ими ранее); 

Определим условную вероятность не воспользоваться ново-

введением к моменту t , при условии, что индивид родился в 00 t  

и дожил до t  














 
t

dht
0

))(,(exp)(   для  0t  и  1)(  t  для 0t . (2h) 

В этой работе мы не будем доказывать существование и 

единственность решений уравнений (2) для граничных условий об-

щего вида,  ограничившись рассмотрением решений  только для 

двух практически важных специальных видов граничных условий. 

Мы всегда требуем            ),(),();(  tytktx  ,         (2i) 

поэтому решения достаточно получить для ),( ty . 

Случай 1. Обучение детей в семье 

Если обязательное обучение детей использованию нововве-

дения имеет место только в семьях пользователей инновации,  то 

bbx   и 0yb , и граничные условия (2b) приобретают нелокаль-

ный и имеют вид 

)();( tbXttx  ,   )();( tbYtty  ,                    (3a) 

где )(tX  и )(tY определяются в (2c), и сами пока являются неиз-

вестными.   

Утверждение 1. 

Пусть на ],0[ t  существует непрерывно дифференцируемое 

решение задачи  

vtvth
dt

dv
))(,( ,         0)0( v .                    (3b,c) 

Тогда функция         );()();(  tktvty                          (3d) 

является решением уравнения (2a) с условиями (3a) и (2e). 

Доказательство. Подставляя (3d) в (2a) с учетом (3b) и (1a), 

находим, что (3d) является решением уравнений (2a). Интегрируя 

(3d) по   и подставляя результат в (3a), убеждаемся, что (3d) удо-

влетворяет и граничным условиям. Условие (3c) обеспечивает вы-

полнение начальных условий (2e). 
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Замечание. Решения уравнений (3b) для большого числа 

применяемых в исследованиях диффузии нововведений функций 

риска можно найти в [3].  

В частности, для модели риска Ф. Басса [2] 

)())(,( tqqptth    имеем 

  
 
 tqpq

tqpqp
t

)(exp1

)(exp)(
)(

0

0






 ,  где  

0

0
0

1






qp


 .               (3e,f) 

Найдя )(t , мы немедленно получаем 

)()()( tKtvtY     и   )()()( tYtKtX  .               (3g,h) 

Случай 2.  Всеобщее обязательное обучение детей 

Рассмотрим теперь задачу с всеобщим и обязательным обу-

чением детей в учебных заведениях использованию нововведения 

(вне зависимости от того, пользуются ли нововведением родители 

ребенка).  

В этом случае граничные условия (3) имеют вид (при 0t ) 

)()()();( tbKtbYtbXttx  ,  0);( tty .               (4a) 

Поскольку функция )(tK  известна, граничные условия ло-

кальны. 

Утверждение 2. 

Пусть на ],0[ t  существует непрерывно дифференцируемая 
)(tV , такая что 

  )()(/)(,)( tVtKtVtht
dt

dV
 ,     )0()0( 0KV  ,  (4b,с) 

где )(t  определена в (1g). Кроме того, пусть на ],0[ t   существует 

непрерывно дифференцируемая )(t , такая что 

  )()(/)(, ttKtVth
dt

d



,  1)0(  .                  (4d,e) 

Тогда  решением уравнения (2a) является функция 

0);( ty  для 0  и );()();( 0  tktty   для 0 ,   (4f,g) 

с условиями  (4a) и (2e),  при этом )();( tVdty

t




 .  

Доказательство. Подставив (4g) в (2a) и, используя (1a), по-

лучим: 

  )()(, ttth
dt

d


  ,                                        (4h) 
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где )(/)()( tKtYt определена в (2d). Далее, заметив, что из (4b-e) 

и (1g) вытекает )()()( 0 ttPtV  , и, интегрируя обе стороны (4g), 

находим 

)()()();();();()( 0

0

0

tVtPtdtydtydtytY

tt

 


 . (4i) 

Подставляя )()( tVtY   в (4h), получаем (4d), которое, по 

условию, истинно, значит, истинно и (4h), таким образом, (4g) явля-

ется решением (2a). Из (4f) следует выполнение граничных условий 

(4a). Выполнение начальных условий (2e) вытекает из (4g) и (4e). 

Следствие 1. Из (4b) и (4с), (4i) вытекает справедливость  

уравнения  

  )()(/)(,)( tYtKtYtht
dt

dY
 , c нач. усл. )0()0( 0KY  .  (4j,k) 

Следствие 2. Пусть функция риска определяется моделью 

Ф. Басса [3] 

                      )())(,( tqqptth   ,                       (5a) 

где 0p  − параметр внешних воздействий (СМИ и рекламы), 

0q  − параметр внутренних воздействий (межличностных взаи-

модействий), тогда уравнение (4j) для )(tY  приобретает форму 

   )(
)(

)(
)( tY

tK

tY
qqpt

dt

dY








                     (5b) 

Это уравнение Бернулли,  для начальных условий (4k) его  

решение есть 
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,                          (5c) 

где          )(

)(
ln)(

tK

tP
rttB  ,                      qpr                    (5d,e) 

причем )(tP  определена в (1f). 

Следствие 5. Интегрируя по частям,  для знаменателя (5с),  

устанавливаем 
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Следствие 6. Для стабильной популяции, используя (1m), 

получаем 

 













 


t

arrt

t

daalebe
tK

tP

r
dB

0

)(

0

)(
)(

)(
1
1

)(exp  .          (5f) 

Следствие 7. Введем функцию  времени, зависящую от па-

раметра qpr  , 








 
t

ra

t

ar daaebdaalebrtR )()();( )( 
.             (5g) 

При помощи этой функции выражения (1l) и (5f) можно за-

писать в виде 

)0;(
)(

)(
tR

tK

tP
 ,  

     );();0()0;(1
1

)(exp
0

rtRrRetR
r

dB rt

t

 

  .    (5h,i) 

Расчет );( rtR  для силы смертности Гомперца-Мейкема 

В математической демографии многими авторами исполь-

зуются сила смертности Гомперца-Мейкема и соответствующая ей 

функция дожития 

210 )exp()(   aa , 
















 aaal 21

1

0

1

0 )exp(expexp)( 





   (6a,b) 

Утверждение 3. Для функции дожития Гомперца-Мейкема 

(6b)  

 )();( )(

)( 2 tzEeсrtR rmn

tr







                             (6с) 

где  ttz 1

1

0exp)( 


 ,  

1

)(


r
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n .  (6d-g) 

Функция 



1

)( 




d
e

zE
n

z

n   есть экспоненциальный интеграл 

[1, разд.5.1.4]. 

Доказательство. Для функции дожития Гомперца-Мейкема  
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ar daaarbdaalebrtR )exp()(exp/exp)();( 1
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Введем новую переменную интегрирования ))(exp(1 ta   и 

вспомогательную функцию  ttz 1
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0exp)( 


 , тогда za 




)exp(1
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,  
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ta  


ln
1
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,   ta 
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В этих обозначениях получаем требуемую формулу (6c) 
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Замечание. Программы для расчета функции )(zEn  присут-

ствуют во многих математических пакетах.  В пакете MATLAB 

экспоненциальный интеграл вычисляется при помощи вызова 

mfun('ei',n,z). 

Численный пример. 

Пусть 002,0p , 06,0q , 0025,0 , 100)0( K . Ис-

пользуем типичные для развитых стран 
6

0 10 , 14,01  ,  поло-

жим 02  .   

Предположим, что первые тридцать лет после начала рас-

пространения инновации детей обучают использованию нововведе-

ния только в семьях пользователей (“Сценарий 1”); решение рас-

считываем по формулам (3e-h). В момент 301 t  начинается всеоб-

щее обучение (“Сценарий 2”). После 301 t  расчеты ведутся по 

формулам (5-6). Результат вычисления количества пользователей 

)()()( tYtKtX   изображен на рис.1 жирной сплошной линией. 

Тонкой сплошной линией показаны результаты расчетов при отсут-

ствии всеобщего обучения (“Сценарий 1”). 
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Рис. 1. Два сценария распространения нововведения в обществе. 
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УДК 519.2 

КОМБИНАТОРНЫЕ МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ  

РАБОТЫ ФИРМЫ 

А.С. Михалева 

Институт математики, экономики и информатики  

Иркутского государственного университета 

Рассматриваются два уровня сбыта – низкий и высокий. Задаются ве-

роятности перехода с одного уровня сбыта на другой в зависимости от исполь-

зования рекламы. 

Для решения некоторых экономических задач, таких как за-

дача руководителя фирмы, описанная в [1], могут быть использова-

ны цепи Маркова с двумя состояниями и так называемая А-схема 

последовательных испытаний. Задача руководителя фирмы заклю-

чается в эффективном использовании рекламы для контроля над 

уровнем сбыта с целью получения более высокого дохода.  

Если вероятности перехода постоянны, то имеем однород-

ную цепь Маркова с состояниями Н и В (низкий и высокий уровень 

сбыта) и  матрицей вероятностей перехода 



















qp

pq

 , 

где 1 qpqp . 
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Сделать выводы об оптимальном управлении фирмой можно, 

исследуя, в частности, стабильность ее работы. Для характеристики 

стабильности рассматриваются случайные величины: n  – число 

смен уровня сбыта (число изменений состояния цепи Маркова) за 

рассматриваемый период и
k

  – число смен уровня сбыта с 1-го до 

k-го  месяца включительно. 

Для получения явного вида распределений величин n  и 
k

  

используется А-схема последовательных испытаний [2]. Пусть про-

водятся испытания по схеме «успех-неуспех», причем после каждо-

го успеха вероятность следующего успеха (а значит, неуспеха) мо-

жет меняться. После неуспеха изменения вероятностей не происхо-

дит. Обозначим pj-вероятность (j+1) –го успеха. 

Очевидно, что 

.,0 ;,1                               
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где n

k
А  (обобщенные числа Стирлинга второго рода), строящиеся на 

некоторой базе ,...},,{ 210 qqq . Эти числа могут быть определены с 

помощью рекуррентной формулы  

nknAqAA n
kk

n
k

n
k ,0;,1  ,11

1  
  . 

 Кроме того, полагают ;,0,1  nАn

n  и 0n

k
A  если n<k или 

k<0 

Используя А-схему последовательных испытаний и описан-

ные выше числа, получаем явный вид распределения исследуемых 

величин 
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где 
n

k
A  – обобщенные числа Стирлинга 2-го рода, строящиеся из 

элементов базы ...},,,{ qqqq . 

Если же вероятности перехода меняются следующим обра-

зом   (рис. 1.): 

 

 

Рис. 1. Неоднородная цепь Маркова: 

Н – низкий уровень сбыта; В – высокий уровень сбыта 

 

то имеем неоднородную цепь Маркова с двумя состояниями и рас-

пределения (1) и (2) примут следующий вид [3]: 
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где 
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k
A  – обобщенные числа Стирлинга 2-го рода, строящиеся из 

элементов базы 
,...},,,{

1100
qqqq

. 

Применение А-схема последовательных испытаний может 

быть полезным не только для изучения стабильности работы фир-

мы, но и при выяснении длительности нахождения сбыта на том 

или ином уровне в течение заданного промежутка времени. 
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ОЦЕНКА БАЗОВОГО НОРМАТИВА И УДОРОЖАЮЩИХ  

ФАКТОРОВ ДЛЯ РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОШКОЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Е.А. Червонная, Я.Е. Ревушкина 

Национальный исследовательский Томский государственный университет,  

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

Предложена линейная регрессионная модель, с помощью которой, ис-

пользуя  метод наименьших квадратов, оценивается базовый норматив на од-

ного воспитанника и поправочные коэффициенты к нему с целью последующе-

го определения размеров финансирования дошкольных образовательных учре-

ждений. Использование предложенной модели позволит сократить время и 

трудоемкость расчетов при распределении средств между дошкольными обра-

зовательными учреждениями. 

Важнейшей задачей в области финансирования образователь-

ных учреждений является повышение эффективности расходов 

бюджета на предоставление образовательных услуг. Применение 

нормативов финансирования на одну услугу, т.е. на одного обучаю-

щегося (воспитанника), создает возможность объективного и про-

зрачного способа распределения финансовых ресурсов между учре-

ждениями. Поскольку Конституцией РФ гарантирована общедоступ-

ность дошкольного образования, то первоочередной является задача 

определения норматива финансирования дошкольного учреждения, 

который учитывал бы все особенности каждого учреждения [1].  

Объективный подход к определению норматива предполага-

ет введение поправочных коэффициентов к нормативу, отражаю-

щих реальные особенности и удорожающие аспекты учреждений в 

муниципалитете, что позволяет защитить интересы образователь-

ных учреждений, объективно находящихся в менее выгодных усло-

виях. В связи с этим возникает потребность в определении значения 

базового норматива финансирования 0N  и поправочных коэффици-

ентов jD , mj ,1  с целью расчета на основе получившихся оценок 

общего норматива финансирования на одного воспитанника 
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j ZDN

11
0 1  для каждого учреждения дошкольного обра-

зования. Здесь kZ  – расходы, связанные с p удорожающими факто-

рами, которые не требуют оценки, поскольку они могут быть полу-
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чены расчетным способом; это такие факторы, как наличие в дет-

ском саду ясельных групп, групп компенсирующего вида и коррек-

ционных групп, групп круглосуточного и кратковременного пребы-

вания, наполняемость учреждения, а также наличие в учреждении 

воспитанников льготной категории. 

В ходе проведения финансового анализа использована ин-

формация о фактических расходах муниципальных дошкольных 

учреждений города Томска за 2010 год.  

Для оценки размера базового норматива 0N  и удорожающих фак-

торов jD  рассмотрим уравнение линейной множественной регрессии: 

i

m

j
jiji ZNsrDNN  

1
,0 , ni ,1 ,  (1) 

где 0N , jD  – оцениваемые параметры; iN  – фактически сложивши-

еся общие расходы на одного обучающегося в i-ом учреждении; 

iNsr  – наблюдения за фактически сложившимися в i-ом учреждении 

расходами на одного воспитанника без учета всех удорожающих 

факторов; 



p

k
iki ZZ

1
,  – фактически сложившиеся расходы i-ого 

учреждения, учитывающие перечисленные выше p удорожающих 

факторов, не требующих оценки; m – количество оцениваемых удо-

рожающих факторов (в модель включено 15 факторов); n – размер 

выборки, количество рассматриваемых учреждений (n = 85 до-

школьных образовательных учреждений); jD , mj ,1  – доли, на 

которые происходит удорожание соответственно в случае нахожде-

ния учреждения в сельской местности, при наличии в учреждении 

действующего бассейна, при нахождении учреждения на самостоя-

тельном балансе, при наличии зимнего сада, стоматологического 

кабинета, компьютерного класса, кабинета ФТО, массажного каби-

нета, автомобиля соответственно (в части увеличения расходов на 

фонд оплаты труда),  в случае расположения учреждения в двух 

зданиях, более высоких тарифов коммунальных услуг в учрежде-

нии, при наличии в учреждении действующего бассейна, зимнего 

сада, автомобиля, двух зданий (в части увеличения расходов на 

фонд материального обеспечения). 

В матричном виде уравнение (1) можно переписать так:  

XDN  , 

где  Tnn ZNZNZNN  ...2211 ,  TmDDND ...10 , 
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Для определения вектора коэффициентов D воспользовались 

методом наименьших квадратов [3], целевая функция которого 

примет вид: 

    min
D

T XDNXDNQ  , (2) 

Находя из (2) оценки коэффициентов   NXXXD TT 1
 , 

получили вектор оценок коэффициентов. Однако при проверке 

коэффициентов модели оказалось, что значимость части коэффи-

циентов не подтверждается, наблюдается высокая вероятность 

равенства их нулю. 

Незначимые факторы были исключены из модели. Для 

оставшихся шести факторов D1 (учитывающего увеличение расхо-

дов при нахождении учреждения в сельской местности), D5 (учиты-

вающего увеличение расходов при наличии в учреждении стомато-

логического кабинета), D7 (учитывающего увеличение расходов при 

наличии в учреждении кабинета ФТО), D8 (учитывающего наличие 

в учреждении массажного кабинета) и D15 (учитывающего увеличе-

ние расходов в связи с размещением учреждения в двух зданиях) 

построена еще одна модель вида (1), для которой методом 

наименьших квадратов найдены оценки значимых коэффициентов: 

 TD 558.0601.0081.0029.0376.0132.044024  

Коэффициент детерминации для второй модели 

R
2
 = 0.55 > 0.5, следовательно, применение уравнения регрессии 

теоретически обосновано. Значимость модели подтверждается ста-

тистикой критерия Фишера (F (14,344) > Fтеор (3,96)). Подтвержде-

на и значимость коэффициентов модели с помощью критерия 

Стьюдента. 

Поскольку используемые наблюдения соизмеримы, то можно 

сравнивать влияние разных удорожающих факторов на величину 

норматива. По сравнению со всеми рассматриваемыми удорожающи-

ми факторами самое малое влияние привносит фактор, учитывающий 

наличие кабинета ФТО в дошкольном образовательном учреждении, а 
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самое большое влияние на расходы учреждения оказывает удорожа-

ние вследствие более высоких тарифов на коммунальные услуги. 

Полученная модель может быть применена для расчета об-

щего объема финансирования учреждений дошкольного образова-

ния со сравнительно небольшой погрешностью. При частом изме-

нении финансирования (выделении в течение года дополнительных 

средств) возникает необходимость несколько раз в год пересчиты-

вать нормативы расходов. Использование предложенной модели 

позволит сократить время и трудоемкость расчетов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИКИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА  

ПРИ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ  

ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИ 

В.М. Дмитриев, Т.В. Ганджа 

Томской государственный университет систем управления и радиоэлектроники 

 В.Х. Ваизов  

Научно-исследовательский институт кардиологии СО РАМН 

Предложена гидромеханическая  модель левого желудочка при сер-

дечной недостаточности, дающая возможности построения компьютерной мо-

дели процесса его функционирования. 

Причины дилатации левого желудочка 

Дилатация левого желудочка является следствием таких па-

тологических состояний, как ишемическое и постинфарктное ремо-



71 

делирования сердца, дилатационная кардио- миопатия (ДКМП) и 

инфекционное поражение миокарда. 

Механизм развития дилатации можно представить следую-

щим образом. В норме ударный объем ЛЖ равен ударному объему 

ПЖ. Пусть ударный объем равен 50 мл. Рассмотрим два последова-

тельных сердечных сокращения №1 и №2. Предположим, что 

вследствие внезапно возникшей слабости ЛЖ ударный объем ЛЖ 

уменьшился с 50 мл до 40 мл, при этом ударный объем правого же-

лудочка не изменился. В результате во время диастолы между со-

кращениями №1 и №2 часть крови, оставшаяся в ЛЖ и ударный 

объем, поступивший из ПЖ, суммируются. Значит, к моменту со-

кращения №2 ЛЖ будет содержать больше крови, чем правый же-

лудочек, а именно 60 мл, что вызовет его перерастяжение. В здоро-

вом сердце увеличение преднагрузки по закону Франка-Старлинга 

приводит к увеличению силы сокращения; в результате ЛЖ должен 

выбросить 60 мл крови, однако, в условиях левожелудочковой не-

достаточности происходит срыв механизма регуляции сократимо-

сти. Вследствие постоянной прогрессивной перегрузки объемом 

возникает дилатация ЛЖ. 

Анализ причин дилатации ЛЖ при сердечной недостаточности 

Чтобы ответить на этот вопрос рассмотрим два случая:   

1) ЛЖ имеет КДО 100 мл, УО 50 мл, ФВ 50 %.  

2) ЛЖ имеет КДО 200 мл, УО 50 мл, ФВ 25 %. 

В обоих случаях минутный объем кровообращения одина-

ков. Для упрощения модели предположим, что ЛЖ имеет сфериче-

скую форму. На основании формулы, связывающей периметр сече-

ния ЛЖ и КДО: P=*(6*КДО/)
1/3

, вытекает, что укорочение кар-

диомиоцитов во втором случае, необходимое для выброса того же 

ударного объема, в 1,8 раза меньше чем в первом. Т.е. если, в пер-

вом случае каждому кардиомиоциту, расположенному в цепочке 

последовательно соединенных кардиомиоцитов по линии перимет-

ра, например, необходимо укоротиться с исходной длины 2,3 мкм 

на 0,80 мкм, то во втором случае только на 0,44 мкм. На первый 

взгляд меньшее укорочение кардиомиоцита должно облегчить ра-

боту сердца. Но это не так. Чтобы показать это, сравним работу ЛЖ 

с работой гидравлического пресса (Рис. 1.). 
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Предположим, что цилиндр с меньшим диаметром является 

левым желудочком, цилиндр с большим диаметром – перифериче-

ским сосудистым руслом. Выигрыш в силе при работе гидравличе-

ского пресса определяется уравнением: F1=F2(A1/A2). Иными сло-

вами, чем меньше площадь первого поршня (А1), тем меньше силы 

(F1) потребуется на выполнение той же работы, но поршню придется 

пройти большее расстояние, чтобы переместить тот же объем жид-

кости. Остается определить, что важнее выигрыш в силе или в рас-

стоянии. Выполненная работа и в том, и в другом случае одинакова. 

Можно предположить, что в условиях ишемии или другого 

повреждения миокарда в первую очередь страдает сила сокращения 

кардиомиоцитов. Увеличение объема ЛЖ, по аналогии с увеличе-

нием площади поршня, требует пропорционального повышение си-

лы сокращения, что невозможно без адекватной гипертрофии мио-

карда и увеличения потребления кислорода. Как правило, ишемиче-

ское постинфарктное ремоделирование не сопровождается утолще-

нием стенок ЛЖ, что по закону Лапласа F=P*(r/2h) увеличивает 

напряжение в субэндокардиальном слое и приводит к ухудшению 

его кровоснабжения. 

Таким образом, дилатация ЛЖ является скорее отражением 

тяжести патологического состояния, нежели компенсаторным ме-

ханизмом сердечной недостаточности. 

Гидравлические аналогии для обоснования хирургической 

коррекции 

Рассмотренный ранее пример с гидравлическим прессом, 

убеждает нас в разумности подхода хирургической коррекции со-

стояний, сопровождающихся выраженной дилатацией и эксцентри-

ческой гипертрофией ЛЖ. Формула F1=F2(A1/A2) говорит нам о 

A1 A2 

ЛЖ 
Сосудистое 

русло 

УО 

F1 F2 

Рис. 1. Гидравлический пресс 
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том, что при неизменной силе F1 уменьшение площади поверхно-

сти поршня в первом цилиндре, приводит к пропорциональному 

увеличению давления во втором цилиндре. Иначе, чем меньше объ-

ем ЛЖ и меньше площадь поверхности эндокарда, тем большее дав-

ление создает ЛЖ в системном круге кровообращения. Однако это 

утверждение справедливо только в том случае, если при уменьшении 

площади эндокарда (поршня) прикладываемая сила не изменяется. 

Т.е. не уменьшается количество способных активно сокращаться 

кардиомиоцитов, являющихся движущей силой сердечного сокра-

щения. Удаляя часть ЛЖ, мы пропорционально уменьшаем силу F1, 

тем самым, нивелируем эффект уменьшения площади эндокарда. 

Подходы к хирургическому лечению постинфарктного 

ремоделирования ЛЖ 

Аневризма I типа 

Самым благоприятным вариантом для хирургической кор-

рекции, является мешотчатая аневризма верхушка с четкой грани-

цей между миокардом и фиброзной тканью, не участвующей в со-

кращении. Пластика аневризмы в этом случае уменьшает объем 

ЛЖ, уменьшает площадь поверхности эндокарда и, тем самым, 

приводит к пропорциональному увеличению сократимости ЛЖ при 

таком же (или меньшем) уровне энергетических затрат, что был до 

операции и устраняет демпфирующее влияние аневризмы (рис. 2)  

Аневризма III типа 

Не имеет четкой границы между миокардом и аневризмой. 

Практика показывает, что хирургическая коррекция у некоторых 

пациентов не приводит к значимому увеличению продолжительно-

сти и качества жизни. 

Необходимо выяснить причину малой эффективности хи-

рургической коррекции. Для этого продолжим рассмотрение пато-

физиологических процессов формирования аневризмы и измене-

ний, происходящих в миокарде ЛЖ при ишемическом поражении. 

Как было показано ранее, нарушение сбалансированной работы ЛЖ 

и ПЖ приводит к дилатации ЛЖ. Развитие заболевания приводит к 

кардиосклерозу и вызывает повышение жесткости фиброзного кар-

каса сердца. Таким образом, ЛЖ становится не только большим, но 

и ригидным. Повышение жесткости стенки ограничивает изменение 

длины сократительного элемента. Это можно проиллюстрировать 

на упрощенной модели сердечной мышцы, включающей сократи-

тельный элемент и параллельный упругий элемент (Рис. 3).  
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Рис. 2. Представлена аналогия работы ЛЖ и гидравлического пресса. Число стрелок условно соответствует суммарной силе  

сокращения ЛЖ. Ударный объем во всех случаях одинаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Механическая модель сердечной мышцы

Сократительный 

элемент 

Параллельный 
упругий элемент 
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В этой модели упругий элемент представлен пружиной. Чем 

больше жесткость пружины (фиброзного каркаса), тем меньше рас-

стояние, на которое может сжать еѐ сократительный элемент. 

Необходимо рассмотреть влияние повышения жесткости ЛЖ 

на процесс сокращения и расслабления при дилатации и при нор-

мальном конечно-диастолическом объеме. 

В условиях дилатации ЛЖ повышение жесткости стенки не 

оказывает значимого влияния на процесс сокращения-расслабления, 

поскольку небольшого изменения длины кардиомиоцитов (0,44 

мкм, как было показано ранее) достаточно для выброса должного 

ударного объема в 50 мл. Но если хирургически уменьшить полость 

ЛЖ в два раза (с 200 мл до 100 мл), то для обеспечения должного 

ударного объема сократительный элемент должен укоротиться на 

0,80 мкм, чего он не может сделать вследствие высокой жесткости 

фиброзного скелета сердца. На рис. 4 представлена аналогия работы 

ЛЖ и гидравлического пресса в условиях повышенной жесткости. 

Жесткость на рисунке условно обозначена упорами, препятствую-

щими движению поршня. Т.о. развивается систолическая дисфунк-

ция ЛЖ. Механизм развития диастолической дисфункции может 

быть объяснен аналогично. Давления наполнения ЛЖ недостаточ-

но, чтобы растянуть ригидный параллельный упругий элемент на 

необходимую длину. 

Аневризма II типа 

Является промежуточным типом между первым и вторым. 

Поэтому подход к хирургическому лечению должен учитывать пре-

имущества I типа и недостатки III типа. 

Выводы 

Выбор метода хирургической коррекции левожелудочковой 

сердечной недостаточности должен основываться на следующих 

показателях: 

 КДО 

 ФВ  и другие показатели сократимости ЛЖ 

 Тип аневризмы 

 Толщина стенки миокарда 

 Оценка жесткости ЛЖ 

Для уменьшения субъективности в выборе метода хирурги-

ческой коррекции необходимо создание математической модели ле-

вожелудочковой недостаточности, основанной на представленной 

выше концепции. 
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Рис. 4. Ход поршня после пластики аневризмы меньше предела деформации (повышенная жесткость не позволяет миокарду 

деформироваться, чтобы поддержать ударный объем 50 мл) 
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 УДК 004.942 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

СПОРТСМЕНА 

В.М. Дмитриев, В.С. Лаходынов 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 

В данной работе предложена модель тренировочного процесса, даю-

щая оценку текущего состояния здоровья спортсмена и прогноз его будущих 

спортивных достижений. Данная модель позволяет оценить и повысить эффек-

тивность существующих методик спортивных тренировок. 

Для повышения эффективности тренировок спортсмена 

предлагается весь тренировочный процесс представить в виде ди-

намической системы (рис. 1), принимающей и обрабатывающей 

данные о состоянии здоровья спортсмена и его спортивных резуль-

татах, поступающие с различных датчиков.  
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Модель 

спортсмена

Врач

Спортсмен
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Эффективная 

методика 

тренировок

Идентификатор

Векторные связи

Скалярные связи

 

Рис. 1. Структура модели тренировочного процесса 
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Данная система  должна выполнять такие функции, как 

оценка текущего состояния спортсмена, мониторинг состояния 

спортсмена во время тренировки, прогноз спортивных достижений 

конкретного спортсмена, оценка существующей методики трениро-

вок и ее корректировка, хранение данных о результатах спортсмена, 

построение математической модели спортсмена, для тестирования 

экстремальных тренировочных режимов. 

Функционирование данной системы можно описать следу-

ющим образом: тренер и врач получают из базы знаний типовые 

наборы процедур, определяющих тренировочный процесс для кон-

кретного вида спорта. Исходя из полученных инструкций, они де-

лают установки спортсмену. По результатам тренировки, данные о 

состоянии спортсмена, полученные с помощью датчиков, поступа-

ют на блоки обработки данных. На основании данных полученных с 

блоков обработки тренер и врач корректируют наборы инструкций 

и обновляют базу знаний. Параллельно строится модель спортсме-

на, которая настраивается и обучается в процессе всего трениро-

вочного периода. После построения модели спортсмена тренер и 

врач получают возможность проверять на ней тестовые наборы ин-

струкций, не подвергая нагрузкам реального спортсмена.  

Охарактеризуем основные блоки и межблочные связи, вхо-

дящие в данную схему. Блок «База знаний методики тренировок» 

содержит множество базовых наборов инструкций, характеризую-

щих методику тренировки, которые можно разделить на 3 катего-

рии: нагрузочные  и восстановительные процедуры, продолжитель-

ность использования конкретного набора процедур,  частота ис-

пользования конкретного набора процедур. Наборы инструкций, 

хранящиеся в базе знаний, передаются тренеру и врачу, которые по 

результатам тестирования обновляют содержимое базы знаний. 

Основными объектами, входящими в состав системы явля-

ются тренер, врач и спортсмен. Тренер задает нагрузки для спортс-

мена, и корректирует их, исходя из его результатов. На входе име-

ются связи  соответствующие результирующему показателю, его 

оценке, типовому набору нагрузочных процедур, длительности и 

частоте использования данного набора. На выходе – связи соответ-

ствующие конкретным нагрузочным процедурам.  

Врач определяет процесс восстановления спортсмена, от-

слеживая динамику его показателя здоровья. На входе объекта 

имеются связи  соответствующие динамическому показателю здо-

ровья, его оценке, типовому набору восстановительных процедур и 
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длительности использования данного набора. На выходе – связи со-

ответствующие конкретным восстановительным процедурам.  

Спортсмен является объектом, на входе которого имеются 

связи  с потоками нагрузочных и восстановительных действий со 

стороны тренера и врача и выходные связи со  спортивными  ре-

зультатами   и показателями здоровья. 

Далее рассмотрим блоки обработки измеряемых данных. 

Блок «Результат» на выходе формирует обобщенный результирую-

щий показатель, как взвешенную сумму всех результирующих по-

казателей, получаемых на входе. Использование нескольких ре-

зультирующих признаков обусловлено тем, что в некоторых видах 

спорта при распределении места в турнирной таблице одновремен-

но учитываются разные показатели. Степень влияния конкретного 

признака на итоговую оценку соревнования должна определяться 

экспертом, для каждого вида спорта. 

Блок «Идентификатор» строит оценки показателей здоровья, 

не доступных непосредственному измерению,  на основе измеряе-

мых показателей, наблюдаемых на входе. Выходом блока являются 

значения полученных оценок. 

Блок «Показатель здоровья» на выходе формирует динами-

ческий показатель здоровья, характеризующий изменение во вре-

мени отклонения состояния спортсмена от нормы. На вход посту-

пают массивы значений измеряемых и оцениваемых показателей. 

Динамический показатель строится на основе регрессионных моде-

лей, описывающих измеряемые переменные [1, 2]. Причем, постро-

енные модели корректируются в соответствии с ограничениями на 

максимальные и минимальные значения измеряемых показателей, с 

учетом значений являющихся эталонными. Данные границы зада-

ются экспертом.  

Для прогнозирования результатов спортсмена в систему 

включен блок «Коррелятор». «Коррелятор» устанавливает зависи-

мость между входами, т.е. между динамическим показателем здо-

ровья и обобщенным результирующим показателем на основе ре-

грессионных моделей [1, 2]. Выходом блока является функция, опи-

сывающая данную зависимость. 

Для оценки качества существующей методики тренировок и 

для ее улучшения необходимо выбрать набор нагрузочных и вос-

становительных процедур, таким образом, чтобы их использование, 

распределенное во времени, приближало область динамического 

показателя здоровья к допустимой. Для ускорения процесса поиска 
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оптимального, в смысле достижения поставленных целей за мини-

мальное время, набора процедур целесообразно проводить исследо-

вания не на самом спортсмене, а на его модели. Блок «Модель 

спортсмена» формируется в процессе тренировок на основе архи-

тектуры многослойного персептрона [3], отражающая вид показате-

ля здоровья и результирующего показателя для каждого из задан-

ных наборов нагрузочных и восстановительных процедур. 

Блоки «Хранилище результата» и «Эффективная методика 

тренировок» сохраняет информацию о способностях спортсмена, 

его спортивном потенциале и информацию об индивидуальных па-

раметрах тренировочного процесса для конкретного спортсмена. 

Выходом данной системы является прогноз достижений кон-

кретного спортсмена, скорректированная методика, позволяющая по-

высить эффективность тренировок и восстановительных процедур. 
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Изучение вопросов, связанных с выяснением принципов организации 

нейронных систем, ответственных за билатеральное тактильное восприятие, 

осуществляется на животных с использованием специализированных програм-

мно-аппаратных комплексов. С целью модификации подобного лабораторного 

комплекса разработан блок оценки параметров фоновой активности нейронной 

системы животного. За счет использования данного блока расширяются воз-

можности лабораторного комплекса по диагностике и прогнозированию состо-

яния животного. 

Несмотря на актуальность вопросов, связанных с выяснени-

ем принципов организации нейронных систем, ответственных за 

билатеральное тактильное восприятие, а также способов кодирова-
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ния пространственных параметров тактильных стимулов, исследо-

ваны они лишь в первом приближении. В настоящее время их изу-

чение осуществляется на животных с использованием специализи-

рованных программно-аппаратных комплексов [1].  

В НИИ "Нерокибернетики" ЮФУ используется подобный 

программно-аппаратный комплекс. С целью повышения его функ-

циональности выполнена модификация одного из модулей лабора-

торного комплекса – блока оценки параметров фоновой активности 

животного.  

При этом анализирующая и управляющая части комплекса 

объединены в отдельный блок оценки параметров фоновой актив-

ности животного (БОА). ПЭВМ в данном случае используется лишь 

для документирования требуемой информации  и ее апостериорной 

статистической обработки. Прямое сопряжение БОА с ПЭВМ обес-

печивает максимально необходимую частоту проведения измерений 

с автоматической регистрацией измеренной информации и сохране-

нием ее в электронных файлах. Структурная схема комплекса, ис-

пользующего даны блок представлена на рис.1. 

 

 

 

Рис. 1. Структурная схема комплекса, использующего БОА 

 

Автономный модуль съема ЭКГ закрепляется на подопытном 

животном и имеет канал беспроводной связи с БОА. Передача сиг-

нала осуществляется в свободном от лицензирования радиодиапа-

зоне 2,4 ГГц. 

Для реализации БОА выбран 32-х разрядный ЦСП гарвард-

ской архитектуры TMS320F28, включающий большинство необхо-

димых периферийных устройств. Данный ЦСП имеет достаточно 

быстродействующий процессор, сравнительно большой объем опе-
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ративной памяти, энергонезависимую постоянную память для хра-

нения рабочей программы, интегрированный аналого-цифровой 

преобразователь.  

В ЦСП осуществляется цифровая обработка входной ин-

формации. Также микропроцессор задает временные интервалы, 

необходимые при проведении эксперимента, формирует и переда-

ет в ПЭВМ пакеты данных, используемые для последующей об-

работки и статистической оценки,  выполняет другие дополни-

тельные функции.  

Для выделения необходимой полосы частот и работы блока в 

диапазоне колебаний потенциалов альфа-ритма использовался алго-

ритм цифрового фильтра с бесконечной ИХ [2], имеющий простую 

алгебраическую реализацию и наименьшую требовательность к вы-

числительной мощности и памяти ЦСП.  

Полосовой фильтр синтезирован на основе двух синусных 

фильтров нижних частот (ФНЧ) Баттерворта и квадратурного гете-

родина. Такая реализация  обеспечила необходимую монотонность 

амплитудно-частотной характеристики и в полосе пропускания и в 

полосе подавления, причем, без использования сложных фильтров 

высокого порядка.  Это позволило существенно сократить необхо-

димые вычислительные затраты и обеспечить заданную точность 

реализации процедур фильтрации на выбранном ЦСП в реальном 

времени проведения экспериментов.  

За счет использования БОА расширены возможности лабора-

торного комплекса по диагностике и прогнозированию состояния 

животного на основе современных математических методов опти-

мального оценивания и идентификации. Использование современ-

ной цифровой техники в конструкции БОА позволило снизить сто-

имость лабораторного комплекса в целом, его энергопотребление, 

значительно повысить точность и надежность проведения экспери-

ментов. 
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УДК 62-50 

ЛАБОРАТОРНЫЙ СТЕНД ДЛЯ КОНТРОЛЯ 

ХАРАКТЕРИСТИК ПЬЕЗОЭЛЕМЕНТОВ 

ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 

О.Г. Щербань, Г.В. Григорьев, С.М. Шеманович, К.О. Деркач 

Южный федеральный университет, факультет высоких технологий 

Для оперативного контроля характеристик пьезоэлементов пьезоэлек-

трических преобразователей разработан лабораторный стенд. Для его реализа-

ции использованы программные и аппаратные средства компании National In-

struments. Стенд имеет максимальную степень автоматизации, позволяет управ-

лять обработкой данных и отображать на экране большой объем информации.  

Пьезоэлектрические преобразователи (акселерометры, бимор-

фы, актюаторы) широко используются в современной технике, а про-

блема оперативного контроля параметров их пьезоэлементов является 

актуальной. Технологические особенности изготовления пьезоэлемен-

тов, необходимость обеспечения высокой точности и долговечности 

пьезоэлектрических преобразователей в целом, обуславливают как 

трудности испытаний в процессе производства, так и сложности кон-

троля их текущего состояния – определения действующих значений 

потерь, добротности и т.п. [1]. 

Поскольку программные и аппаратные средства компании 

National Instruments (NI) позволяют достаточно просто создавать высо-

коэффективные и гибкие приложения тестирования, измерения и управ-

ления для технических систем, то для решения задачи оперативного кон-

троля характеристик пьезоэлементов пьезоэлектрических преобразова-

телей была выбрана современная технология виртуальных приборов.  

 

Рис. 1. Структурная схема автоматизированного стенда  

для измерения параметров пьезоэлемента 
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Для реализации аппаратной части стенда (рис. 1) была выбрана 

технология набора периферийных модулей NI, а программной его ча-

сти – технология графического программирования LabVIEW.  

Виртуальные приборы (ВП) и стенд в целом разработаны с 

учетом требований технических условий и инструкций с целью мак-

симального исключения человеческого фактора при испытаниях, об-

работке данных и документировании. Программное обеспечение по-

строено на основе использования готовых функций и программных 

модулей LabVIEW, что обеспечивает корректность ВП обработки 

данных, их надежность.  

Интерфейс виртуальных приборов реализован на сменных 

экранных страницах, позволяет управлять обработкой данных и отоб-

ражать на экране большой объем информации. Для использования 

стенда в месте эксплуатации пьезопреобразователей необходимы 

только лишь штатный АЦП компании NI (например, NI-USB-

6009/6008) и ПЭВМ (не ниже Pentium-IV). 
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УДК 548.3:669.018 

МОДЕЛИРОВАНИЕ АНТИФРИКЦИОННЫХ СВОЙСТВ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ СИСТЕМЫ 

NI – ME2O3 (СТРУКТУРА КОРУНДА)– ME – P 

В.В. Иванов, И.Н. Щербаков 

Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), 

г. Новочеркасск 

Проанализировано возможное влияние модифицирующих добавок в 

виде ультрадисперсных порошков простых и сложных оксидов со структурой 

корунда и простых веществ со структурами магния и вольфрама на трибологи-

ческие свойства композиционных никель-фосфорных покрытий. 

Для получения эффективных композиционных покрытий 

(КП) на основе никель-фосфорных покрытий используют, в частно-

сти, дисперсные материалы в виде простых оксидов состава Me2O3 
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(Me – Al, Cr) со структурой типа корунда (пр. гр. R3c (3)) или уль-

традисперсные металлические порошки: Me – Cr, Mo, W, V, Ta с 

кубической структурой типа вольфрама (пр. гр. Im3m (2)), Me – Ti, 

Zr с гексагональной структурой типа магния (пр. гр. P63/mmc (2)). В 

структуре типа корунда (Al2O3) катионы Al
3+

 занимают октаэдри-

ческие позиции в гексагональной плотнейшей упаковке анионов. 

Вдоль направления [001] гексагональной ячейки пары AlO6–

октаэдров объединены в октаэдрические димеры через общие грани 

и укороченные расстояния типа  за счет связей преимущественно 

ковалентного характера. Соединения структурного типа корунда 

относятся к ооктаэдрическим структурам, основанным на частич-

ном заполнении (2/3) октаэдрических пустот в ГПУ и принадлежат 

к следующему ряду структурных типов: Mg (P63/mmc(2))  FeCl3 

(P3112(6))  TiO2 (P42/mna(2))  Al2O3 (R3c(3))  NiAs 

(P63/mmc(2)). 

Результаты моделирования фазово-разупорядоченного со-

стояния некоторых КП и свойств их поверхности при трении с по-

верхностью стали марки Ст45 приведены в таблице. 

 

Таблица  

Фазовый состав и свойства
*
 некоторых КП системы  

Ni – Me2O3 – Me – P 

 

КП 
Компоненты  

и фазовый состав 

 

 

Скорость  

линейного износа, 

Iл, мкм/ч 

Коэффициент 

трения, f 

Ni-P 
Ni, Ni3P 

0,92 5,95 0,25 
Ni12P5, Ni2P 

Ni-P 

(Al2O3, Al) 

Ni, Ni3P, Al2O3, 

Ni3Al, AlP 
0,89 - 0,90 4,6 – 4,8 0,23 

Ni12P5, Ni2P, Al3Ni2, 

Al3Ni, AlOOH 

Ni-P 

(Cr2O3, Cr) 

Ni, Ni3P, Cr2O3, 

CrNi, Cr3P, CrP 0,89 - 0,90 4,7 – 5,0 023 

Ni12P5, Ni2P, CrOOH 

 

Примечание: * – свойства рассчитаны по формуле: 

P = Pтв + (1 – α) Pсм + P (Pтв – Pсм), 

при идентичных условиях, указанных в [1], с учетом эффекта синергизма в 

виде Р = 4(1 – α) α
2 

[1 – k (1 – kн)], для расчета которого использовали 

усредненные для КНФП значения k = 0,5 и kн = 0,05 [1].  
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Общая характеристика возможного фазово-

разупорядоченного состояния в КП систем Ni – Me2O3 – Me – P: 

Me2O3 (корунд – пр. гр. R3c (3), Ме – Al, Cr, Fe, Co, Rh, Ga; 

M
II

0,5Ti0,5, M
II

0,5V0,5, где M
II
 – Mg, Mn, Fe, Co, Ni, Cd), Me Me5/31/3O4 

или NiMe2O4 (дефектная Me2O3 или нормальная шпинель – пр. гр. 

Fd3m (8), Me – Al, Fe, Cr), Me (структурный тип Mg - пр. гр. 

P63/mmc (2), Me – Al, Cr, Mo, W, V, Ta), фосфиды MeP (сфалерит – 

пр. гр. F43m (4), Me – Al, Ga, In), интерметаллиды в системах Ni-

Me (Ме – Al, Fe, V, Ga, Cr, Ti; в частности, Ni3Al – пр. гр. Pm3m (2), 

NiAl – пр. гр. Pm3m (4), Al3Ni2 – пр. гр. P3m1 (1), Al3Ni – пр. гр. 

Pnma (4)). Таким образом в системах Ni – Me2O3 – Me – P возможно 

образование фаз, дополняющих состав твердой и смазочной компо-

нент КП, а также интерметаллических фаз, которые могут обусло-

вить адгезию покрытия к защищаемой основе. 

Работа выполнялась в рамках гранта Президента РФ № МК-

1859.2010.8 для государственной поддержки молодых ученых. 
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УДК 548.3:669.018 

МОДЕЛИРОВАНИЕ АНТИФРИКЦИОННЫХ СВОЙСТВ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ СИСТЕМЫ  

NI – ME2O3 (КОРУНД) – ME – ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕН – P 

Иванов В.В., Щербаков И.Н. 

Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), 

г. Новочеркасск  

Проанализировано возможное влияние модифицирующих добавок в 

виде ультрадисперсных порошков простых и сложных оксидов со структу-

рой корунда, простых веществ со структурами магния и вольфрама, а также 

фторопласта на трибологические свойства композиционных никель-

фосфорных покрытий. 

Для получения эффективных композиционных никель-

фосфорных покрытий (КНФП) используют дисперсные материалы 

в виде простых оксидов состава Me2O3 со структурой типа корунда 
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(R3c (3)), ультрадисперсные металлические порошки и твердый 

смазочный материал, в частности политетрафторэтилен (ПТФЭ), 

который существенно улучшает антифрикционные свойства любого 

покрытия. Результаты моделирования фазово-разупорядоченного 

состояния некоторых КНФП и свойств их поверхности при трении с 

поверхностью стали марки Ст45, полученные в соответствии с [1], 

приведены в таблице. 

Таблица  

 

Фазовый состав и свойства
*
 некоторых КНФП системы  

Ni–Me2O3–Me– ПТФЭ –P 

 

КП 
Компоненты  

и фазовый состав 

 

 

Скорость 

линейного 

износа, Iл, 

мкм/ч 

Коэффициент 

трения, f 

Ni-P 

(тв.) Ni, Ni3P 

0,92 5,95 0,25 

(см.) Ni12P5, Ni2P 

Ni-P 

(ПТФЭ) 

(тв.) Ni, Ni3P 

0,90 5,0 0,20 
(см.) Ni12P5, Ni2P, ПТФЭ 

Ni-P 

(Al2O3, Al, 

ПТФЭ) 

(тв.) Ni, Ni3P, Al2O3, Ni3Al, AlP 
0,85 

0,75 

3,8 

4,1 

0,20 

0,17 (см.) Ni12P5, Ni2P, Al3Ni2, Al3Ni, 

AlOOH, ПТФЭ 

Ni-P 

(Cr2O3, Cr, 

ПТФЭ) 

(тв.) Ni, Ni3P, Cr2O3, CrNi, Cr3P, CrP 
0,85 

0,75 

4,0 

4,4 

0,21 

0,17 
(см.) Ni12P5, Ni2P, CrOOH, ПТФЭ 

 

Примечание: * – свойства рассчитаны по формуле: 

P = Pтв + (1 – α) Pсм + P (Pтв – Pсм) 

при идентичных условиях, указанных в [1], с учетом эффекта синергизма в ви-

де Р = 4(1 – α) α
2 

[1 – k (1 – kн)], для расчета которого использовали усреднен-

ные для КНФП значения k = 0,5 и kн = 0,05 [1].  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ АНТИФРИКЦИОННЫХ СВОЙСТВ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ СИСТЕМЫ 

NI – MEO2 (СТРУКТУРА РУТИЛА)– ME – P 

Иванов В.В., Щербаков И.Н. 

Южно-Российский государственный технический университет (НПИ),  

г. Новочеркасск  

Проанализировано возможное влияние модифицирующих доба-

вок в виде ультрадисперсных порошков простых и сложных оксидов со 

структурой рутила и простых веществ со структурами магния и вольфра-

ма на трибологические свойства композиционных никель-фосфорных по-

крытий. 

Для получения эффективных композиционных никель-

фосфорных покрытий (КНФП) используют, в частности, дис-

персные материалы в виде простых оксидов состава MeO2 (Me 

– Ti, Zr, Ce) со структурой типа рутила (пр. гр. P42/mna (2)) и 

ультрадисперсные металлические порошки: Me – Ti, Zr с гекса-

гональной структурой типа магния (пр. гр. P63/mmc (2)) или Me 

– Cr, Mo, W, V, Ta с кубической структурой типа вольфрама 

(пр. гр. Im3m (2)). В структуре типа рутила (TiO2) катионы Ti
2+

 

занимают октаэдрические позиции в гексагональной плотней-

шей упаковке анионов. Каркасная структура состоит из цепей 

TiO6–октаэдров, в которых каждый октаэдр связан с соседним 

по двум противоположным ребрам. Между собой эти цепи со-

членяются вершинами октаэдров. Соединения структурного 

типа рутила относятся к ооктаэдрическим структурам, осно-

ванным на частичном заполнении (1/2) октаэдрических пустот 

в ГПУ и принадлежат к следующему ряду структурных типов: 

Mg (P63/mmc(2))  FeCl3 (P3112(6))  TiO2 (P42/mna(2))  

Al2O3 (R3c(3))  NiAs (P63/mmc(2)). 

Результаты моделирования фазово-разупорядоченного со-

стояния некоторых КНФП и свойств их поверхности при трении 

с поверхностью стали марки Ст45 приведены в таблице. 
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Таблица  

 

Фазовый состав и свойства
*
 некоторых КНФП системы  

Ni – MeO2 – Me – P 

 

КНФП 
Компоненты  

и фазовый состав 

 

 

Скорость 

линейного 

износа, Iл, 

мкм/ч 

Коэффициент 

трения, f 

Ni-P 
Ni, Ni3P 

0,92 5,95 0,25 
Ni12P5, Ni2P 

Ni-P 

(TiO2, Ti) 

Ni, Ni3P, TiO2, Ni3Ti, NiTi2, Ti3P 
0,89 - 0,90 4,6 – 4,8 0,24 

Ni12P5, Ni2P, 

Ni-P 

(ZrO2, Zr) 

Ni, Ni3P, ZrO2, 
0,89 - 0,90 4,5 – 4,7 0,23 

Ni12P5, Ni2P, Ni10Zr7, 

 

Примечание: * – свойства рассчитаны по формуле:  

P = Pтв + (1 – α) Pсм + P (Pтв – Pсм) 

при идентичных условиях, указанных в [1], с учетом эффекта синергизма в ви-

де Р = 4(1 – α) α
2 

[1 – k (1 – kн)], для расчета которого использовали усреднен-

ные для КНФП значения k = 0,5 и kн = 0,05 [1].  

 

Общая характеристика возможного фазово-

разупорядоченного состояния в КНФП систем Ni – MeO2 – Me – P: 

MeO2 (рутил – пр. гр. P42/mna(2), Ме – Ti, V, Cr, Mn, Ru, Os, Ir, Zr, 

Mo, W, Ge, Sn, Pb и возможные разупорядоченные твердые раство-

ры оксидов этих металлов; Ni2MeO4 (шпинель – пр. гр. Fd3m (8), 

Me – V, Cr, Mn, Ge, Sn, Pb), Me (структурный тип Mg - пр. гр. 

P63/mmc (2), Me – Ti, Zr, Hf), фосфиды MeP (пр. гр. P63/mmc и 

Pcmn, Me = Ti, V, Cr, Mn, Zr, W), Me3P (пр. гр. P42/n и I4, Me = Ti, 

V, Cr, Mn, Zr), Me2P (пр. гр. P62m, Me = Ti, Mn), интерметаллиды 

в системах Ni-Me (в частности, Ni3Ti – пр. гр. P63/mmc (4), NiTi2 – 

пр. гр. Fd3m (32)). Таким образом в системах Ni – MeO2 – Me – P 

возможно образование фаз, дополняющих состав твердой и смазоч-

ной компонент КП, а также вероятных интерметаллических фаз, ко-

торые могут обусловить адгезию покрытия к защищаемой основе. 
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УДК 548.3:669.018 

МОДЕЛИРОВАНИЕ АНТИФРИКЦИОННЫХ СВОЙСТВ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ СИСТЕМЫ  

NI – MEO2 – ME – ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕН – P 

Иванов В.В., Щербаков И.Н. 

Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), 

г. Новочеркасск 

Проанализировано возможное влияние модифицирующих добавок в 

виде ультрадисперсных порошков простых и сложных оксидов со структурой 

корунда, простых веществ со структурами магния и вольфрама, а также поли-

тетрафторэтилена на трибологические свойства композиционных никель-

фосфорных покрытий. 

Для получения эффективных композиционных никель-

фосфорных покрытий (КНФП) кроме дисперсных материалов в ви-

де простых оксидов состава MeO2 (Me – Ti, Zr, Ce) со структурой 

типа рутила (пр. гр. P42/mna (2)) и ультрадисперсных металличе-

ских порошков используют твердые смазочные материалы, в част-

ности политетрафторэтилен (ПТФЭ). Введение ПТФЭ как правило 

приводит к существенному улучшению трибологических свойств 

КНФП. Результаты моделирования фазово-разупорядоченного со-

стояния некоторых КНФП и свойств их поверхности при трении с 

поверхностью стали марки Ст45, полученные в соответствии с [1], 

приведены в таблице. 

Таблица 

Фазовый состав и свойства
*
 некоторых КНФП системы  

Ni – MeO2 – Me – ПТФЭ – P 

КНФП 
Компоненты 

и фазовый состав 

 

 

Скорость 

линейного 

износа, Iл, 

мкм/ч 

Коэффициент 

трения, f 

Ni-P 
(тв.) Ni, Ni3P 

0,92 5,95 0,25 
(см.) Ni12P5, Ni2P 

Ni-P 

(ПТФЭ) 

(тв.) Ni, Ni3P 
0,90 5,0 0,20 

(см.) Ni12P5, Ni2P, ПТФЭ 

Ni-P 

(TiO2, Ti, 

ПТФЭ) 

(тв.) Ni, Ni3P, TiO2, Ni3Ti, 

NiTi2, Ti3P 
0,85 

0,75 

3,9 

4,3 

0,21 

0,17 
(см.) Ni12P5, Ni2P, ПТФЭ 

Ni-P 

(ZrO2, Zr, 

ПТФЭ) 

(тв.) Ni, Ni3P, ZrO2, 
0,85 

0,75 

3,8 

4,1 

0,22 

0,18 
(см.) Ni12P5, Ni2P, Ni10Zr7, 

ПТФЭ 
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Примечание: * – свойства рассчитаны по формуле  

P = Pтв + (1 – α) Pсм + P (Pтв – Pсм) 

при идентичных условиях, указанных в [1], с учетом эффекта синергизма в ви-

де Р = 4(1 – α) α
2 

[1 – k (1 – kн)], для расчета которого использовали усреднен-

ные для КНФП значения k = 0,5 и kн = 0,05 [1].  
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УДК 539.219.3 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВЗАИМНОЙ ДИФФУЗИИ  

В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ С РАЗЛИЧИЕМ 

ПАРЦИАЛЬНЫХ МОЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ КОМПОНЕНТОВ 

Н.А. Красношлык, А.О. Богатырëв 

Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого 

В данной работе рассматривается одномерная математическая модель 

процесса взаимной диффузии в бинарной металлической системе. При постро-

ении модели учитываются парциальные мольные объемы компонентов систе-

мы. 

На микроскопическом уровне взаимная диффузия в бинар-

ной металлической системе представляет собой процесс обмена 

атомов, приводящий к их перемешиванию. Для реальных металли-

ческих систем вследствие обмена разносортных атомов, объѐм 

диффузионного образца может изменяться [1]. Поэтому при описа-

нии данного процесса необходимо учитывать парциальные мольные 

объѐмы, которые бы отражали влияние этих свойств компонентов 

на изменение объѐма образца. В бинарной системе данные величи-

ны связаны соотношением: 

BBAAm NNV  , 

где mV  – мольный объѐм (м
3
моль

-1
), iN  – мольная доля компонен-

та i , imi NV   – парциальный мольный объѐм i -го компонента 

(м
3
моль

-1
). 

В работе рассмотрена одномерная модель процесса взаимной 

диффузии в бинарной металлической системе BA  с  - и  -фазами 



92 

с учѐтом различия парциальных мольных объѐмов компонентов. 

Поскольку 1 BA NN , в дальнейшем в уравнениях будет фигури-

ровать только BN . 

Изменение концентрации в каждой фазе описывается урав-

нением, полученным из второго закона Фика: 
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где nD
~

 – коэффициент взаимной диффузии, n
iD  – собственный ко-

эффициент диффузии компонента i  (м
2
·с

-1
). А nv  имеет размер-

ность скорости, которая вызвана различием парциальных мольных 

объѐмов компонентов. 

Поскольку скорость движения межфазной границы опреде-

ляется разностью результирующих потоков атомов и скачком кон-

центрации на этой границе, то можно записать: 
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где  ts  – положение подвижной межфазной границы в момент 

времени t ,   ttsNN BB ,0 ,   ttsNN BB ,0  – равновесные 

концентрации.  

Полагая, что левая граница образца неподвижна ( 0v ), 

выразим v  в явном виде: 
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При изменении объѐма диффузионного образца, смещение 

правой границы l  определяется уравнением: 
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Предложенная модель более точно описывает процесс вза-

имной диффузии в металлической системе и предполагает даль-

нейшее численное исследование. При равенстве парциальных 

мольных объѐмов она сводится к теории Даркена, объясняющей 

эффект Киркендалла. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ  

ПРИ ВЫБОРЕ КРИТЕРИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ГОРНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

А.Н. Титов, Е.И. Борисова, Е.А. Шевченко  

Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), 

г. Новочеркасск 

В данной статье рассмотрена методика выбора критерия эффективно-

сти инвестиционных горных проектов с использованием метода анализа иерар-

хий (МАИ).  

В последнее время сложилась неоднозначная ситуация с вы-

бором критериев оценки эффективности проектов разработки гор-

ных предприятий в проектной документации. Это вызвано реко-

мендациями [1, 2] использовать для оценки эффективности значе-

ние чистого дисконтированного дохода (ЧДД). В [2] ЧДД назван 

самым правильным критерием, тем не менее там же отмечено, что в 

практике не только отечественных, но и западных инвесторов, ЧДД 

используется лишь в каждом десятом проекте, а лидерами являются 

в порядке убывания внутренняя норма доходности, норма прибыли 

на инвестированный капитал, срок окупаемости. Использование 

этих критериев  в сумме составляет около 80 %. [2] Такая пестрота 

взглядов вызвана неоднозначным подходом отдельных инвесторов 

к выбору критерия эффективности. В основном это является причи-
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ной субъективной оценки инвесторами отдельных критериев по ря-

ду качественных неподдающихся количественной оценке показате-

лей, таких как адекватность, понятность, однозначность и др.  

На наш взгляд, логичным является ранжирование отдельных 

критериев с целью выбора приоритетов их использования в проект-

ной документации. Одним из методов решения является примене-

ние метода анализа иерархий, широко распространенным в запад-

ной практике. 

Суть метода анализа иерархий (МАИ) сводится к установ-

лению значимости признаков, формирующих экономические по-

казатели для каждого их выбранных показателей.
 
Используют 

МАИ по ступенчатой схеме: обозначение цели – 1-я ступень, вы-

бор признаков, обосновывающих особенности формирования 

критериев – 2-я ступень. [3] 

В качестве признаков для оценки критериев эффективности 

примем:  

А – достоверность, характеризующий достоверность данных, 

используемых экономических критериев;  

В – доступность восприятия инвестором, обозначающий 

практическую ценность применяемых критериев и доступность 

восприятия инвестором;  

С – адекватность, отражающий адекватность критериев и 

способность их влиять на результат оценок в зависимости от горно-

геологических и технико-технологических параметров проектируе-

мого объекта. 

Значимость качественного уровня каждого признака опреде-

ляется основными (1, 3, 5, 7, 9) и промежуточными (2, 4, 6, 8) бал-

лами. При этом все основные оценки имеют индивидуальные ха-

рактеристики: 1 – равная важность, 3 – умеренное превосходство 

одного над другим; 5 – существенное превосходство; 7 – значитель-

ное превосходство; 9 – очень сильное превосходство. Смысловая 

нагрузка основных оценок заключается в проявлении интенсивно-

сти воздействия попарно сравниваемых признаков и подходов на 

общую для них цель, а также в установлении приоритетной значи-

мости признаков и альтернатив. Затем формируются альтернативы, 

характеризующие значение экономического показателя для проек-

тируемого объекта (3-я ступень). 

Необходимые данные и процедура определения и сравнения 

весовой значимости признаков А, В, С представлены в таблице при 

установленных оценках А= 5, В = 1, С = 7. 
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Таблица 1 

Матрица  первенства признаков 

 Баллы А В С 
Нормированное 

значение 

Вектор 

приоритетов 

А 5 1 5 0,714 1,529 0,385 

В 1 0,2 1 0,143 0,306 0,077 

С 7 1,4 7 1 2,140 0,538 

Сумма 
    

3,974 1 

 

Проводим сравнение экономических критериев для каждого 

значения признаков А, В и С и определяем итоговое значение ве-

совой доли каждого критерия. Весовые доли рассматриваемых 

экономических критериев по признакам представлены в таблице 2, 

а распределенный синтез глобальных приоритетов альтернатив в 

таблице 3. 

Таблица 2  

Весовые доли экономических критериев по признакам 

Экономические 

критерии 
баллы 

Вектор 

приоритетов 

по признаку А 

баллы 

Вектор  

приоритетов 

по признаку В 

баллы 

Вектор 

приоритетов 

по признаку С 

Ф 8 0,229 5 0,16587 2 0,045 

Пр 6 0,171 7 0,23221 6 0,134 

R 4 0,114 5 0,16587 4 0,090 

Зу 7 0,200 2 0,06635 7 0,157 

ЧД 4 0,114 3 0,09952 7 0,157 

ЧДД 1 0,029 1 0,03317 9 0,201 

N 5 0,143 9 0,29856 7 0,157 

 

Таблица 3 

Распределенный синтез глобальных приоритетов альтернатив 

Критерии  А В С 
 

Ф 0,08791 0,01276 0,02411 0,12478 

Пр 0,06593 0,01786 0,07233 0,15613 

R 0,04396 0,01276 0,04822 0,10494 

Зу 0,07692 0,00510 0,08439 0,16641 

ЧД 0,04396 0,00766 0,08439 0,13600 

ЧДД 0,01099 0,00255 0,10850 0,12204 

N 0,05495 0,02297 0,08439 0,16230 

 

Результаты расчетов представлены на рисунке 1. 

Таким образом, с учетом погрешности представления дан-

ных можно считать, что критерии Зу, N и Пр наиболее применимы 



96 

в отечественной практике и в целом равнозначны с позиции оценки 

инвесторов. С нашей точки зрения, наиболее оправданным является 

использование критерия нормы прибыли на капитал (N). 

 

 

 

Рис. 1. Приоритеты критериев оценки эффективности проекта: 

Ф – фондоотдача; Пр  – прибыль; R  – рентабельность; Зу  – удельные 

приведенные  затраты; ЧД – суммарный чистый доход; ЧДД – дисконтирован-

ный доход; N – норма прибыли на капитал (или срок окупаемости) 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЁННОГО СОСТОЯНИЯ  

В КЕРАМИЧЕСКОМ КИРПИЧЕ ПРИ СУШКЕ 

И.Г. Довженко 

Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), 

г. Новочеркасск 

Представлена компьютерная модель процесса сушки керамического 

кирпича-сырца, которая позволяет рассчитать напряжѐнное состояние в изде-
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лии, появляющееся из-за разности влагосодержаний и температур. Посред-

ством полученной компьютерной модели решается задача выбора оптимально-

го режима тепловой обработки кирпича-сырца. 

В настоящее время наблюдается развитие быстрыми тем-

пами информационных технологий и их повсеместное использо-

вании в различных областях науки и техники. Особое место при 

анализе больших объѐмов данных отводится математическому 

моделированию, как наиболее эффективному методу обработки 

информации [1]. 

Как известно [2], сушка керамических стеновых материалов 

является одним из важнейших и наиболее энергоѐмких, наряду с 

обжигом, технологических переделов, существенно влияющих на 

последующее структурообразование керамического черепка в про-

цессе обжига и на физико-механические и эксплуатационные свой-

ства готовой продукции. Одним из важнейших требований, предъ-

являемых к сушке кирпича-сырца является разработка технологии, 

которая позволяет получать высушенный полуфабрикат без трещин 

и других дефектов в структуре [3]. 

В теории сушки существует закономерность изменения ли-

нейных размеров материала в зависимости от влагосодержания: 
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где l  – длина изделия при влажности W , мм; 
0

l  – длина абсолютно 

сухого изделия, мм; W  – влажность изделия, %; 
l

  – коэффициент 

линейной усадки. 

Фактором, сдерживающим применение скоростной сушки в 

технологии керамических стеновых изделий для уменьшения энер-

гозатрат, является их растрескивание, обусловленное развитием 

объѐмно-напряжѐнного состояния свыше предельно допустимого, 

обусловленного прочностью материала [4, 5]. 

В качестве анализируемого объекта был принят керамиче-

ский кирпич, изготовленный из умеренноплатичного суглинка пла-

стическим формованием из шихты при влажности 20 %. Предпола-

гается, что сушка кирпича-сырца производится в камерном сушиле. 

Весь процесс сушки условно разделяется на три периода. 
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Моделирование процесса сушки кирпича-сырца выполнено в 

программе Elcut 5.6 методом конечных элементов и включает модули: 

1. Определения напряжений и деформаций в изделии; 

2. Сравнительного анализа эффективности режима сушки и 

сушильных свойств керамических масс, изготовленных из различ-

ных сырьевых материалов. 

Параметрический анализ полученных данных производился 

в приложении LabelMover программы Elcut 5.6. 

Для решения задачи по определению напряжений и дефор-

маций вводятся следующие механические характеристики материа-

ла: модуль упругости, коэффициент Пуассона, модуль сдвига. 

Результаты расчѐта напряжения σх по объѐму кирпича при-

ведены на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Результаты расчѐта напряжений σх для керамического  

кирпича-сырца при значении градиента влагосодержания 
ср

U =2 % 
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Результаты моделирования дают возможность оценить объ-

ѐмно-напряжѐнное состояние, вероятность появления трещин в из-

делии при использовании различных добавочных компонентов в 

шихтовых составах для производства керамического кирпича. 
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УДК 621.865.8 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ  

ПОДВОДНОГО МАНИПУЛЯТОРА 

А.В. Писаренко, Ф.Д. Юрчик  

Дальневосточный государственный технический университет, г. Владивосток 

Приведены кинематическая схема манипулятора с вырожденным зве-

ном, структурная схема системы управления движением манипулятора, пред-

ставлены результаты исследования переходных процессов в приводах. 

В настоящее время робототехника превратилась в развитую 

область промышленности. Создание различных манипуляционных 

механизмов невозможно представить без исследования моделей ди-

намики этих механизмов [1]. 

На рис. 1 представлена кинематическая схема четырехзвен-

ного  манипулятора с вырожденным звеном 0, перемещающая за-

хватное устройство С в плоскости. Для исследования динамики 

данного объекта использовалась методика [1]. Обобщенными коор-

динатами являются углы q1, q2, q3 относительного поворота звеньев 

1, 2, 3 плоских шарниров, которые определяют конфигурацию ма-

нипулятора и положение захватного устройства С. Кинематические 

соотношения позволяют перейти к записи уравнений динамики ма-

нипуляторов произвольной структуры.  
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Рис. 1. Кинематическая схема модели манипулятора 

 

Ниже представлена математическая модель динамики мани-

пулятора  

 
 
  .

;

;

33.3.3333

22.2.2222

11.1.1111

ПтрВязтрСухДВИ

ПтрВязтрСухДВИ

ПтрВязтрСухДВИ

МnМММММ

МnМММММ

МnМММММ







 

где ПВИ МММ ,,  – инерционная, взаимовлияния и потенциальная со-

ставляющие момента двигателя, соответственно, ДМ  – развиваемый 

момент двигателя, трВязтрСух ММ .. ,  – сухое и вязкое трение, приведенное 

к валу двигателя,  соответственно, n  – передаточное число редуктора. 

Рассмотрим структурную схему системы управления движе-

нием подводного манипулятора (рис. 2). Схема содержит: 1 – блок ис-

ходных данных; 2 – блок управления; 3 – специализированный  вы-

числитель; 4,5,6 – приводы; 7 – регистрирующее устройство. Принцип 

работы состоит в следующем. В блоке 1 задаются все исходные дан-

ные, которые необходимы для вычислителя 3. Блок 3 предназначен 

для непрерывного вычисления составляющих уравнений динамики 

манипулятора. С блока 2 поступает  управляющее воздействие на 

приводы 4,5,6. В свою очередь с датчиков приводов поступают сигна-

лы положения, скорости и момента в вычислитель 3. Далее с блока 3 

поступают сигналы на приводы. Результаты изменений )(tqi , )(tqi
 , 

)(tqi
  индицируются на регистрирующем устройстве 7. 

 

 

Рис. 2. Структурная схема системы управления подводного манипулятора   
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В качестве приводов использовался электродвигатель 

ДБМ100-0,4-1,5-2 и редуктор ПЦР 85. Исходные данные: кгm 5,21  , 

кгm 22  , кгm 5,13  , 25,01 l , 2,02 l , 15,03 l ,  95321  nnn . Угол 

поворота валов редукторов равен 45
0
 для первого, второго и 35

0
 для 

третьего приводов. Для упрощения масса груза учтена увеличением 

массы третьего звена. Так же учтены сухое и вязкое трения, вытал-

кивающая сила [2].  

На рис. 3 представлены графики переходных процессов в 

приводах,  зависимых от времени:  по  положению (рад), скорос-

ти (рад/с) и току (А). При массе третьего звена 3m  равной 1,5 и 2 кг, 

соответственно. Цифрами обозначена нумерация приводов мани-

пулятора. 

 

    

а) при кгm 5,13                                                        
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б) при кгm 23    

Рис. 3. Графики переходных процессов в модели манипулятора  

 

Результаты исследования характеристик (рис.3) показали, 

что с увеличением массы звена 3m  от 1,5 до 2 кг время переходного 

процесса возрастает от 3,5 до 4,5 с. При работе приводов одновре-

менно, составляющие момента двигателя достигают таких значений 

на первом приводе, при которых происходит обратное вращение 

вала редуктора относительно второго и третьего приводов манипу-

ляционного механизма. Таким образом работа данным манипулято-

ром в подводном исполнении  обеспечивает перемещение объекта 

весом до 0,5 кг при скорости не более  1 м/с. 
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УДК 62-94 

МОДЕЛИРОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ  

ОЦЕНИВАНИЯ ОРИЕНТАЦИИ БЕСПИЛОТНОГО 

ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

В.В. Иконников, А.А. Лебедев, О.А. Разнополов 

Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск 

Рассматриваются алгоритмы оценивания ориентации подвижного объ-

екта. Отработка данных алгоритмов проводится на математической модели 

беспилотного летательного аппарата. 

В настоящее время многие научно и технически развитые 

страны уделяют повышенное внимание разработке информационно-

разведовательных комплексов как гражданского, так и военного 

назначения. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) представ-

ляют одну из разновидностей систем данного класса. Современные 

БПЛА должны быть такими же надежными, как и пилотируемые 

ЛА, обладать малыми весогабаритными характеристиками и иметь 

низкую стоимость. Аналогичные требования предъявляются и к 

бортовым системам БПЛА. Одной из таких систем является система 

оценивания ориентации БПЛА. 

В данной статье рассматриваются два алгоритма оценивания 

ориентации БПЛА: алгоритм, основанный на принципе интеграции 

инклинометра со скоростным микромеханическим гироскопом и 

нелинейный нелокальный наблюдатель. Исследование алгоритмов 

проводится на математической модели БПЛА в среде моделирова-

ния динамических систем VisSim. 

В данной работе летательный аппарат рассматривается как ди-

намический объект, непрерывное изменение состояния которого опи-

сывается дифференциальными уравнениями. Рассматривается жест-
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кий летательный аппарат самолетного типа. На рисунке 1 приведена 

структурная схема модели беспилотного летательного аппарата. 
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Рис. 1. Структурная схема модели БПЛА 



106 

В отдельности гироскопы и инклинометры обладают рядом 

существенных недостатков. Использование гироскопической си-

стемы оценивания положения БПЛА приводит к необходимости 

учета ухода гироскопа. В случае применения высокоточных гиро-

скопов резко возрастает себестоимость БПЛА. Инклинометры в 

свою очередь представляют устройства определения угла отклоне-

ния, имеющие узкую полосу пропускания, что негативно сказыва-

ется на их быстродействии: время установления точного значения 

на выходе датчика может достигать нескольких секунд. 

Суть метода построения дешевой и малогабаритной систе-

мы оценки ориентации беспилотного летательного аппарата на ба-

зе интегрирования инклинометров и микромеханических гироско-

пов заключается в том, что выходные сигналы датчиков угол и 

скорость поступают на комплементарные фильтры, а затем объеди-

няются в единый сигнал оценки. Данный метод позволяет эффек-

тивно компенсировать замедленную динамику инклинометра [1]. 

На рис. 2 и 3 приведены структурная схема и модель системы оценки 

ориентации. Ниже приведены передаточные функции фильтров, поз-

воляющих минимизировать влияние дрейфа гироскопа Gg, а также 

уменьшить отставание фазы сигнала с инклинометра Gi: 

153.0
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Рис. 2. Структура системы оценки ориентации 
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Рис. 3. Модель системы оценки ориентации 
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На рисунке 4 приведены сигналы снимаемые с выходов 

трактов инклинометра и гироскопа, а также оценка представляющая 

сумму вышеупомянутых сигналов. Оценка угла тангажа и его ис-

тинное значение приведены на рисунке 5. 

 

 

Рис. 4. Сигналы до и после сумматора 

 

 

Рис. 5. Истинный угол тангажа и его оценка 
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Наблюдатель предназначен для восстановления тех коорди-

нат системы управления, которые недоступны для измерения или 

же имеют датчики с плохими статическими и динамическими ха-

рактеристиками. Предположим, что кинематика движения беспи-

лотного летательного аппарата описывается следующей системой 

уравнений: 

.

),,(
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тогда наблюдатель, предназначенный для оценивания углов танга-

жа 1  и крена 2 , при условии что 1 ,
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следующим образом: 
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где 
TTTx )ˆ,(̂ˆ   – оценка  состояния. Доказательство экспоненци-

альной сходимости приведено в [2]. 

На рисунке 6 приведена структурная схема модели нелиней-

ного экспоненциального наблюдателя. 

 

 

 

Рис. 6. Структурная схема наблюдателя 

 



110 

На вход наблюдателя поданы угловые скорости, соответ-

ствующие тангажу, крену и рысканию БПЛА. На выходе наблюда-

теля получаем оценки углов крена и тангажа. На рисунке 7 приве-

дены результаты моделирования работы наблюдателя для угла тан-

гажа. 

 

 

Рис. 7. Истинное значение, оценка и ошибка оценивания угла тангажа 

 

Результаты моделирования подтверждают пригодность рас-

смотренных алгоритмов для оценки ориентации БПЛА и являются 

предпосылкой к применению данных алгоритмов на практике. В 

дальнейшем планируется разработать интегрированное микропро-

цессорное устройство для отработки алгоритмов оценивания  на 

полунатурном стенде. 
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УДК 621.336 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ТОКОПРИЕМНИКА С ЖЕСТКИМ ТОКОПРОВОДОМ  

С–ОБРАЗНОЙ ФОРМЫ 

А.В. Беккер 

Омский государственный университет путей сообщения 

Предложена усовершенствованная  система токосъема с жестким то-

копроводом. Приведен расчет взаимодействия предлагаемой системы токо-

съема на основе уравнений Лагранжа второго рода. Предложена методика 

оценки износа контактного элемента. 

Интенсивное сооружение монорельсовых дорог в мегаполи-

сах развитых стран обусловлено значительным увеличением авто-

транспорта в черте городов, необходимостью разгрузки существу-

ющих и создания альтернативных надежных и экологичных транс-

портных систем [1]. 

Системы токосъема с жестким токопроводом являются 

наиболее целесообразным способом передачи электроэнергии, что 

обусловило их широкое использование в монорельсовых транс-

портных системах с колесным и электромагнитным опиранием. 

В ОмГУПСе предложена усовершенствованная система то-

косъема, которая в общем случае представляет собой жесткий токо-

провод с контактной поверхностью поперечного сечения в форме 

окружности, с которой взаимодействует контактный элемент с 

формой окружности меньшего радиуса. 

Метод расчета предлагаемой системы токосъема разработан 

с использованием классических методов теоретической механики 

на основе уравнений Лагранжа второго рода с учетом геометрии 

контактных поверхностей для расчетной схемы, представленной на 

рис. 1 [2,3]. 

В процессе расчета были определены кинетическая и потен-

циальная энергии механической системы. На рис. 2 приведены схе-

мы к определению сил, учитываемых в расчетах: трения скольже-

ния Fт.с и контактного нажатия Pкт –разложенных на горизонтальные, 

вертикальные и продольные составляющие и приведенных к обоб-
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щенным координатам через геометрические соотношения опреде-

ляемых углов поворота и перемещений. 

 
 

 
 

Рис. 1. Расчетная схема рычажного токоприемника  

с контактным элементом С-образной формы в аксонометрии 

 

 

         

Рис. 2. Расчетная схема для определения обобщенных сил 

 

После определения частных производных и их подстановки в 

систему уравнений были получены итоговые уравнения Лагранжа, 

решая которые получили графики контактного нажатия, перемеще-

ния масс токоприемника, их горизонтальных и вертикальных состав-

ляющих для различных скоростей движения подвижного состава. 

Полученная кривая контактного нажатия в декартовых коор-

динатах не отображает точку приложения силы в контактной зоне. 

Для данной модели степень воздействия контактного элемента на 

токопровод предлагается оценивать по диаграмме средних контакт-
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ных нажатий (рисунок 3 а), а оценку времени этого воздействия – 

по диаграмме плотности распределений отклонений элемента от 

центра токопровода (рисунок 3 б). 

 

 
 

а 

 
 

б 

 

Рис. 3. Диаграмма плотности распределения перемещений контактного 

элемента по токопроводу и распределения средних значений  

контактного нажатия 

 

Анализируя вышеуказанные диаграммы для конкретных 

внешних условий и воздействий, можно выполнить оценку износа 

контактного элемента, его будущей формы для заданного периода 

эксплуатации. 

Кроме того, имеется возможность решения обратной задачи 

оптимизации изначальной формы контактного элемента с точки 

зрения максимального использования его токопроводящей и кон-

тактирующей части при условии соблюдения удовлетворительного 

качества токосъема на протяжении всего периода эксплуатации. 
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Vпс = 29 м/с; 

ν = 14,2 Гц; 

f = 3 мм; 

ζ = 4,73 Гц; 

S = 10 мм 

Vпс = 25 м/с; 

ν = 12,5 Гц; 

f = 3 мм; 

ζ = 3,1 Гц; 

S = 10 мм 
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УДК:621.31.011.4 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАКОПИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ  

В ЭНЕРГЕТИКЕ 

Д.Г. Борзенко, К.А. Микитинский, Н.В. Федорова 

Южно-Российский государственный технический университет (НПИ),  

г. Новочеркасск 

Предметом изучения данной статьи являются накопители энергии. В 

связи с ростом потребления энергии становится актуальной проблема ее 

накопления и хранения. В настоящее время накопителям энергии не уделено 

должного внимания, хотя  они применяются в различных электроэнергетиче-

ских системах, автономных энергетических установках, транспортных систе-

мах, в системах бортового оборудования.  

Под накопителем понимают устройство, позволяющее 

накапливать в нем энергию какого-либо вида в течение периода за-

ряда зt , а затем передавать часть этой энергии нагрузке в течение 

периода разряда pt   

з з p pPt P t 
 

где  ,з pP P
  

– средние значения мощностей зарядного и разрядного 

процессов,  – КПД накопителя[1]. 

На электрических станциях актуальна проблема создания 

накопителя большой емкости для накопления энергии во время ма-

лых нагрузок станции и отдаче энергии во время пиковых нагрузок. 

Существуют различные типы накопителей: электрохимиче-

ские, индуктивные, емкостные, механические, электромеханиче-

ские, электродинамические. Рассмотрим подробнее один из емкост-

ных накопителей – конденсатор. Рассмотрим физические процессы, 

происходящие в конденсаторе. 

Конденсаторные аккумуляторы – системы, накапливающие 

электрические заряды, состоящие из двух и более подвижных или 

неподвижных электродов (обкладок), разделенных диэлектриком 

(бумагой, слюдой, воздухом и др.). Это самые старые из известных 

электрических аккумуляторов (впервые «лейденскую банку» изго-

товили в середине XVIII века в голландском городе Лейдене). 

Простейший  идеализированный конденсатор состоит из 

двух плоских металлических пластин, расположенных в вакууме на 
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расстоянии d параллельно друг другу. Каждая  пластина имеет 

площадь S. К пластинам приложена разность потенциалов U. От-

ношение заряда пластин Q к разности потенциалов U называется 

электрической емкостью конденсатора. 

C=Q/U. 

На рис.1 представлен керамический конденсатор, который  

может использоваться в составе установок намагничивания и раз-

магничивания, для намагничивания магнитных систем исполни-

тельных двигателей постоянного тока, в устройствах контактной 

сварки. Время зарядки конденсаторной батареи не более: 80 % – 10 

секунд, 90 % – 20 секунд, 100 % – 45 секунд. 

Один из несомненных «плюсов» конденсаторов – способ-

ность выдать всю или часть запасенной энергии в самые короткие 

сроки, один из «минусов» – опасность непредвиденного пробоя, ко-

торый при мгновенном выделении всей запасенной энергии будет 

сравним со взрывом.  

 

Рис. 1.  Керамический конденсатор 

 

В перспективе конденсаторные батареи вполне могут значи-

тельно повысить свои энергомассовые характеристики – настолько, 

что станут вполне конкурентоспособными с любыми применяющи-

мися аккумуляторами или даже превзойти их. Все зависит от того, 

сумеют ли современные ученые значительно повысить емкость 

конденсаторов за счет применения новых технологий, материалов и 

конструкций.  

Литература 
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УДК 621.336.2 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО   

ПОЛОЗА ТОКОПРИЕМНИКА  ДЛЯ  ОЦЕНКИ  

КОНТАКТНОГО  НАЖАТИЯ 

М.В. Емельянов 

Омский государственный университет путей сообщения 

Рассмотрена конструкция и принцип работы измерительного полоза 

токоприемника, предназначенного для оценки контактного нажатия токопри-

емника на контактные провода. Приведены результаты экспериментальных ис-

следований разработанного измерительного полоза токоприемника. 

Актуальность проблемы токосъема определяется требовани-

ями надежности, экономичности и экологичности в соответствии с 

программами повышения безопасности движения, разработки пас-

сажирского подвижного состава со скоростями до 250 км/ч, эколо-

гической, ресурсосбережения. 

Всестороннее изучение процесса токосъема при увеличива-

ющихся скоростях движения предъявляет новые требования к ме-

тодике и технологиям проведения исследований и контроля состоя-

ния контактных подвесок и токоприемников электроподвижного 

состава. 

Для обеспечения качественного токосъема взаимодействия 

полоза токоприемника с контактной сетью необходимо постоянно 

контролировать величину контактного нажатия и вносить в соот-

ветствии с полученными данными изменения в работу контактной 

сети и токоприемника электроподвижного состава. Но получить до-

стоверные данные оказывается достаточно сложно и порой даже 

невозможно из-за дополнительного воздействия на полоз сил раз-

личной природы, оказывающих и негативное влияние. Это приво-

дит к тому, что возникает острая необходимость применения специ-

альных датчиков и устройств, позволяющих регистрировать значе-

ния неблагоприятных воздействий на контактную сеть со стороны 

токоприемника для дальнейшей обработки полученных данных о 

величине контактного нажатия [1]. 

Для получения достоверной информации о величине кон-

тактного нажатия при проведении линейных испытаний устройств 

токосъема в Омском государственном университете путей сообще-
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ния разработан измерительный полоз токоприемника фирмы Sie-

mens (рис. 1). При движении электропоезда полоз токоприемника 

взаимодействует с контактной подвеской. Сила контактного нажа-

тия, возникающая при взаимодействии, передается через контакт-

ный элемент 1 и каркас 2 полоза на датчики контактного нажатия 4, 

расположенные по краям каркаса 2, который закреплен на раме 3 

токоприемника. При этом датчики контактного нажатия 4 токопри-

емника испытывают деформацию сжатия и преобразуют ее в элек-

трический сигнал, поступающий в блок регистрации 6. Также в него 

поступает информация от датчиков ускорений 5,9 для корректиров-

ки полученных значений контактного нажатия токоприемника, дат-

чиков температуры нагрева 11 контактных пластин 1, находящихся 

между ними и каркасом полоза 2 по обе стороны токоприемника, и 

датчиков тока 10, снимаемого токоприемником, расположенных на 

шунтах 8 измерительного полоза. Информация от блока регистра-

ции 6 поступает через устройство беспроводной связи 12 в блок об-

работки информации 7. 
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Рис. 1. Схема измерительного полоза токоприемника фирмы Siemens 

 

Измерительный полоз выполнен на основе оригинальных 

полозов Siemens, используемых на токоприемнике SSS87 постоян-

ного тока, что позволяет сохранить массогабаритные параметры, 

места крепления кареток, возможность использования оригиналь-

ных шунтов. Кроме того, одной из важных особенностей разрабо-

танного полоза является его способность съема тягового тока [2]. 

С помощью разработанного полоза проводились испытания 

на линии Москва – Санкт-Петербург, в результате которых получе-
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ны зависимости контактного нажатия токоприемника по длине ан-

керного участка (рис. 2). 
 

м 

L 

Н 

Ркт 

 

Рис. 2. Пример кривой контактного нажатия токоприемника 

 

Для повышения точности измерений и уменьшения времени 

испытаний целесообразно использовать разработанный измери-

тельный полоз, позволяющий фиксировать значения таких основ-

ных параметров, как контактное нажатие токоприемника, ускорение 

вертикальных и поперечных перемещений полоза и температура 

контактных элементов. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА 

НАГРЕВА И ТЕРМИЧЕСКОГО ИЗНОСА  

ИЗОЛЯЦИИ ПРОВОДНИКОВ  

ПРИ ПОВТОРНО-КРАТКОВРЕМЕННОМ РЕЖИМЕ 

В.Ф. Ермаков, И.В. Зайцева 

Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), 

 г. Новочеркасск 

Используется упрощенная математическая модель нагрева жил и изно-

са изоляции проводников при повторно-кратковременном режиме. Предлагает-

ся точная формула для выбора проводников. 
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При повторно-кратковременном режиме (ПКР) работы элек-

троприемника (ЭП) расчетный ток для выбора проводника по 

нагреву в известной литературе [1, 2 и др.] предлагается определять 

по формуле 

ПВЭППР TII  ,  (1) 

где IЭП – амплитудное значение тока ЭП; IПР – длительно допусти-

мый ток проводника; TПВ – продолжительность включения ЭП, вы-

раженная в относительных единицах длительности цикла tц. 

Рассмотрим пример: При ПКР длительность цикла равна  

tц = 10 мин, амплитудное значение тока ЭП равно IЭП = 150 A,  

ПВ = 0,15. 

По формуле (1) определяем длительно допустимый ток про-

водника 

АTII ПВЭППР 5815,0150 
. 

Выбираем по [1] проводник с медными жилами, имеющий 

сечение S = 10 мм
2
, номинальный длительно допустимый ток  

IПРном = 60 A, длительно допустимую температуру нагрева жил  

Θном = 70 
о
С, постоянную времени нагрева τ = 7,5 мин. 

Установившаяся температура проводника при длительном 

режиме (полагая температуру окружающей среды Θокр = + 20
 о

С) 

равна 

.5,312
60

150
)2070()(

22

С
I

I о

ПРном

ЭП
окрномуст 



















 (2) 

В таблице приведены результаты расчета температуры пере-

грева относительно температуры окружающей среды (за время им-

пульса тока) и охлаждения (за время паузы) проводника в течение 

цикла, а также использованный ресурс срока службы изоляции за 

время цикла. 

Анализ таблицы позволяет сделать вывод о значительной 

погрешности формулы (1): 

- длительно допустимая температура нагрева жил Θном пре-

вышена на 76,92 – (70 – 20) = 26,92 
о
С; 

- относительный износ L изоляции превышен в 3 раза. 

Предлагаем определять длительно допустимый ток провод-

ника IПР по точной формуле  
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ц

цПВ

t

tT

ЭППР

e

e
II











1

1
.  (3) 

Таблица 

Температура перегрева и относительный износ изоляции  

проводника за время цикла 

 

№ 

п/п 

Время, 

мин 

Темпера-

тура 

перегрева 

Θ, 
о
С 

Интенсивность 

износа изоляции, 

отн. ед., 
])([ номeV

t 



 

Относительный  

износ изоляции  

за цикл, отн. ед. 
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1

i

iVL  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

0,0 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

2,5 

3,0 

3,5 

4,0 

4,5 

5,0 

5,5 

6,0 

6,5 

7,0 

7,5 

8,0 

8,5 

9,0 

9,5 

10,0 
 

24,77 

43,32 

60,68 

76,92 

71,96 

67,32 

62,98 

58,92 

55,12 

51,56 

48,24 

45,13 

42,22 

39,49 

36,95 

34,56 

32,33 

30,25 

28,30 

26,47 

24,77 
 

0,053551 

0,460917 

3,452947 

22,717119 

12,776914 

7,457912 

4,507000 

2,813613 

1,810665 

1,198829 

0,815128 

0,568198 

0,405397 

0,295609 

0,219989 

0,166863 

0,128843 

0,101159 

0,080672 

0,065280 

0,053551 
 

3,005 

 

   

Учитывая, что постоянная времени нагрева τ выбираемого 

проводника заранее неизвестна, целесообразно решить обратную 

задачу: 
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По формуле (4) определим для рассмотренного примера, ток 

какой предельной амплитуды выдержат проводники с сечением  

S1 = 10 мм
2
 (IПРном = 60 A, τ = 7,5 мин) и S2 = 16 мм

2
 (IПРном = 80 A, 

τ = 11 мин): 

.9,120

1

1
60

5,7

1015,0

5,7

10

1 А

e

e
IЭП 











 

.14,173

1

1
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11

1015,0

11

10

2 А

e

e
IЭП 











 
Расчеты, выполненные по формуле (2), а также формулам 

приведенным в таблице, дают следующие результаты для провод-

ника с сечением S2 = 16 мм
2
: 

- максимальная температура нагрева жил равна 57,5 
о
С; 

- относительный износ L изоляции равен 0,08. 

Второй проводник может быть использован в качестве рас-

четного для рассмотренного примера. 
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 ОПТИМИЗАЦИЯ  НАГРУЗОЧНЫХ  ПАРАМЕТРОВ  

РЕГУЛИРОВАНИЯ  МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРОВОЗОВ  

ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

А.Н.  Крыгин  
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Получена математическая модель определения оптимальных нагрузоч-

ных параметров для современных и перспективных электровозов переменного 

тока с двухпараметрическим автоматическим регулированием мощности тяго-

вого электропривода 

Одним из способов повышения эксплуатационной энергети-

ческой эффективности магистральных электровозов переменного 

тока в режимах тяги и рекуперативного торможения (РТ) может 
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стать автоматическое регулирование сил тяги (торможения) и ско-

рости движения, следовательно, мощности электропривода локомо-

тива по оптимальным нагрузочным параметрам [1]. При этом опти-

мальным является такой нагрузочный режим электропривода элек-

тровоза, у которого, из множества подобных и обеспечивающих 

выполнение механической работы с равными значениями силы тяги 

(торможения) и скорости имеет место минимум энергетических за-

трат и наибольший КПД электровоза [2].  

Установление оптимального соотношения параметров регу-

лирования токов Iя и Iв по каналам выпрямительно-инверторного 

преобразователя (ВИП) и выпрямительной установки возбуждения 

(ВУВ) в устройствах автоматического регулирования мощностью 

локомотива в режимах тяги и РТ определили цель данной работы. 

Математически задачу оптимизации можно сформулировать 

следующим образом, имеется функция суммарные потери мощно-

сти Pэ в узлах электpовоза, зависящая от пеpеменных силы тяги Fк 

(тоpможения Вэ) скоpости движения V, токов якоpной цепи Iя  и воз-

буждения Iв, напpяжения на зажимах двигателя Uд магнитного по-

тока СФ, требуется определить значения нагрузочных параметров 

экстремума функции Pэ.  

Поиск экстремума Pэ выполним пpи постоянной реализуе-

мой мощности Pэк в тяге (подведенной Pэк.р в режиме pекупеpации) 

без потери силы тяги (торможения), при этом величины Fк или Вэ и 

скорость V постоянны. Пеpеменные Iя, Iв, Uд, СФ в pежиме тяги свя-

заны между собой уравнениями связи [3]: 

V= ( Uд  – IяRд )/ СФ 

 Iя =
 
( 2,725FкV+Pд )/СФV ,                              (1) 

Iв = а·е
в·СФ 

Uд = СФV+IяRд 

где Rд  – суммарное сопротивление цепи якоря тягового двигателя; 

Pд – потери в ТД, включая потери механические Pмех, в зубчатой 

передаче Pзп с учетом потерь в мотоpно-осевых подшипниках 

Pмоп, магнитные потеpи  Pмаг  и добавочные  Pдоб.; а, в – коэффи-

циенты  аппроксимации  кривой  намагничивания ТД. 

В режиме рекуперативного торможения уравнения связи от-

личаются  знаками: 

V= ( Uд+IяRд )/СФ 

Iя =
  
( 2,725ВэV–Pд )/ СФV.                                (2)    



123 

Iв= а·е
в·СФ 

Uд= СФV– IяRд 

Переменные параметры регулирования мощности имеют со-

ответствующие ограничения по максимально допустимым значени-

ям нагрузочных паpаметpов ТД Iя.макс, Iв.макс, Uд.макс., скорости дви-

жения, определяемой профилем пути или конструктивными 

паpаметpами локомотива – Vмак  и по силе тяги (торможения) по 

сцеплению – Fк.сц, Bэ.сц. 

Для поставленной таким образом задачи, найдем экстремум 

функции  Pэ. Суммарные потери мощности в узлах электровоза 

Pэ с независимым  возбуждением ТД представим в виде суммы 

трех составляющих:  

Pэ = PIя + PIв + P , 

где PIя – сумма активных и добавочных потерь в узлах локомоти-

ва, вызванная протеканием тока якоря  Iя; PIв – потери в узлах 

электpовоза, возникающие от протекания тока  возбуждения Iв;  

P – постоянная составляющая потеpь мощности, включая и соб-

ственные нужды электpовоза. 

Потери мощности, вызванные протеканием тока якоря PIя, 

складываются из следующих составляющих в режиме рекуперации: 

PIя = Pтp.я+Pвып+Pсp+Pд.,я+Pэм+Pбp . 

В режиме тяги  Pбp= 0.  

Потери мощности, возникающие при протекании тока воз-

буждения 

PIв = Pтp,в+Pвув+Pд .возб+Pд .доб+Pд .маг , 

где Pтp.в. , Pтp.я – потери в тpансфоpматоpе; Pвып , Pвув. – потери  

в  вентилях  выпрямительных  установках; Pд.,я , Pд .возб. – потеpи  

в  обмотках  возбуждения и якоря ТД; Pд .доб.  – добавочные  потеpи 

в двигателе; Pд .маг. –  магнитные потеpи в ТД; Pсp – электрические 

потери в сглаживающих реакторах. 

Постоянная составляющая потеpь мощности складывается 

из потеpь в зубчатой передаче Pд.зп, с учетом потеpь мощности в 

мотоpно-осевых подшипниках, механических потеpь Pд.мех, доба-

вочных потеpь в тяговых тpансфоpматоpах Pтp.доб, мощности элек-

трических цепей управления и собственных нужд локомотива  Pсн:: 

         P = Pд.зп+Pд.мех+Pтp, доб+Pсн .                           (3) 

Выражение (3) справедливо для режимов тяги и рекупера-

тивного торможения. Значения P будут отличаться (при разных Вэ 
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или Fк и V)  только из-за неодинаковых по величине затрат на соб-

ственные нужды Pсн в указанных  режимах. 

Исследуем функцию э(в, я, Fк(Bэ), CФ) на экстремум 

[4]. Для этого выбираем в качестве независимой переменной маг-

нитный поток СФ и выражаем все переменные через СФ с помо-

щью уравнений связи (1) для режима тяги и (2) для рекуператив-

ного торможения. 

Производная от суммарных потерь мощности по магнитному 

потоку СФ равна сумме производных по трем составляющим  

   dPэ/d(СФ) = dPIя/d(СФ) + dPIв /d(СФ) + dP/d(СФ),                  

т.к. dP/d(СФ)=0 – постоянная  величина, а dPэ/d(СФ)=0 по 

условию существования экстремума функции, отсюда следует, что 

          dIя/d(СФ)= – dPIв/d(СФ) .                           (4) 

Графически такое pаспpеделение можно представить как 

тангенс угла наклона касательной к соответствующей хаpакте-

pистике потеpь мощности в точке, с оптимальным значением 

паpаметpа магнитного потока СФ. На рис. 1 для значения тормоз-

ной силы Вз=240 кН и скоpости V= 50 км/ч показан пример опреде-

ления минимума потеpь мощности электровоза ВЛ85 Pэ.мин. при 

равенстве интенсивностей пpиpоста потерь мощности dPIя/d(СФ) и 

dPIв/d(СФ).  
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Рис. 1. Методика определения минимума потерь мощности электровоза 

Таким обpазом, минимум потеpь мощности Pэ.мин в точ-

ке с оптимальными значениями Iя.опт, Iв.опт характеризуется ра-

венством первых производных потеpь мощности, определяе-

мых токами якоpя и возбуждения ТД по магнитному потоку. 

Эти производные характеризуют относительные приросты по-

теpь мощности, вызванные протеканием токов якоря и возбуж-

дения. Знак второй производной искомой функции э положи-

тельный, поэтому функция Pэ имеет в точке с СФопт  

минимум.  

Уравнение (4) представляет собой математическую мо-

дель определения наивыгоднейшего сочетания нагрузочных 

параметров токов Iя и Iв, реализация которых возможна лишь 

при наличии на электровозе двух независимых (или функцио-

нально зависимых) регуляторов: тока якоря и тока возбуждения 

тяговых двигателей. 

Однако область реализуемых значений сил тяги или реку-

перативного торможения и скорости движения с оптимальными 
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нагрузочными параметрами регулирования мощности локомоти-

ва с ТД, спроектированными для работы их при последователь-

ном возбуждении ограничена.  

В тоже время, использование даже ограниченной области 

регулирования мощности по оптимальным нагрузочным пара-

метрам позволяет повысить энергетические показатели электро-

воза в условиях эксплуатации. 
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К МЕТОДИКЕ ПЕРЕХОДА ОТ ПАРАМЕТРОВ УРОВНЯ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ 

СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ К ХАРАКТЕРИСТИКАМ  

ИХ ОТКАЗОВ 

А.С. Ладанов, В.Е. Говоров   

Липецкий  филиал НОУ ВПО  

«Международный институт компьютерных технологий» 

В публикации предложен подход позволяющий проводить анализ дей-

ствия возмущающих факторов, какими являются параметры уровня электро-

магнитной совместимости электрической системы, на безотказность электро-

оборудования.  Получены выражения для трансформации характеристик изме-

нений параметров уровня электромагнитной совместимости элементов элек-

трической системы в потоки их отказов. При этом в ходе перехода происходит 

линейное преобразование, множителем которого является вероятность отказа. 

Получены выражения для стационарного и нестационарных пуассоновских по-

токов и регулярного потока. Они позволяют оценить воздействие качества 

электроэнергии на электрическую систему и ее элементы. 
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Надежность элементов системы электроснабжения и уровень 

электромагнитной совместимости (качество электрической энергии) 

ее элементов являются важнейшими категориями влияющими на 

функционирование предприятия. Качество электроэнергии оказы-

вает влияние на работу электрооборудования. Все известные моде-

ли оценки безаварийности электрических объектов могут учитывать 

только ограниченное число случайных факторов, определяющих 

работоспособность оборудования. Это отражается на точности по-

казателей надежности и затрудняет оптимизацию системы электро-

снабжения. 

В практике анализа безотказности системы электроснабже-

ния используются различные модели отказов при внешних воздей-

ствиях, к которым можно отнести и превышение допустимого 

уровня электромагнитной совместимости элементов системы [1-3]. 

Представим выражения для параметров безотказности, которые 

можно определить на основе перехода характеристик потоков 

внешних воздействий (изменение параметров уровня электромаг-

нитной совместимости) на элементы (объекты) системы электро-

снабжения в характеристики потоков отказов. Будем полагать при 

этом, что вероятность отказа постоянная величина ( ð =const). Дан-

ные выкладки проделаем, опираясь на теорию вероятностей [1] и 

теорию случайных процессов [2]. 

Рассмотрим стационарный пуассоновский поток. Данный 

вид потока обладает свойствами ординарности и отсутствия после-

действия, т. е. представляет собой простейший поток. Основным 

его параметром является плотность (частота) внешних воздействий 

  (среднее число событий за единицу времени). Через параметр   

можно выразить все основные характеристики потока. Математиче-

ское ожидание числа превышений уровня электромагнитной совме-

стимости допустимый за время t равно [1]: 

= t.                                                 (1) 

Вероятность Р m появления m событий за время t определя-

ется по формуле Пуассона [1]: 

 
m

t

m

t
Р e .

m!

 
                                       (2) 

Установим показатели надежности объекта при простейшем 

потоке внешних воздействий. Значение функции надежности Р(t) 

определяется вероятностью безотказной работы в интервале (0, t). 
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При t=0 воздействия отсутствуют и вероятность безотказной работы 

равна единице. При первом воздействии величина отказа приобрета-

ет значение ð , а вероятность безотказной работы – (1-р ), при вто-

ром, с учетом того обстоятельства, что объект отказал при первом, 

вероятность безотказной работы – (1-р )
2
 и т.д. В потоке Пуассона за 

время t может возникать произвольное число превышений допусти-

мого уровня электромагнитной совместимости, и поэтому значение 

P (t) в момент t является дискретно случайной величиной [1]: 

Р
m(t)=(1–р )m, m=0,1,2,…, .                           (3) 

Определив для времени t по формуле (2) вероятность от-

дельных значений случайной величины Р m(t), можно установить 

среднее значение функции надежности 

 
 

m m

t p tm 0

1 p ( t)

Р t e e .
m!



  

  

 


                      (4) 

Таким образом, отказ объекта при Пуассоновском стацио-

нарном потоке внешних воздействий распределяется по экспонен-

циальному закону. Плотность распределения  

p tdP(t)
(t) p e .

dt

                                    (5) 

Частота отказов 

(t)
(t) p .

P(t)


                                        (6) 

Среднее время безотказной работы 

 ср

0

1
Т Р t dt .

p



 
                                (7) 

Из сравнения характеристик потока воздействия уровня 

электро-магнитной совместимости на элементы системы электро-

снабжения и полученных характеристик потока их отказов видно, 

что полученный поток также является стационарным Пуассонов-

ским потоком. При переходе от потока воздействии к потоку отка-

зов произошло линейное преобразование, множителем которого яв-

ляется вероятность отказа р . Простейший поток, предоставляя 

удобные для анализа простые зависимости, является в то же время 

универсальным. Часто при потоках внешних воздействий, отлича-

ющихся от простейших потоков, можно получить удовлетворитель-
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ные по точности результаты, заменив поток любой структуры про-

стейшим с той же плотностью. 

Рассмотрим нестационарный пуассоновский поток. Этот вид 

потока также обладает свойствами ординарности и отсутствия по-

следствий, но будет нестационарным при рассмотрении характери-

стик на некотором интервале времени и требует фиксации начала 

этого интервала момента t0. Основной характеристикой потока яв-

ляется плотность (t). Вероятность появления m превышений допу-

стимого уровня электромагнитной совместимости за время t (т. е. на 

участке от t0 до t0+t) определяется аналогично простейшему потоку 

по формуле Пуассона (2), но среднее значение воздействий  на ин-

тервале (t0; t0+t) рассчитывается теперь по выражению [1]: 

0

0

t t

t

(t)dt.



                                        (8) 

Переходя к потоку отказов, подобно как и при стационарном 

Пуассоновском потоке, получаем на интервале (t0; t0+t): 

 

t t0

t0

p (t)dt
pР t e e ;



 
                              (9) 

 

t t0

t0

p (t)dt

t p e ;



 

   
                          (10) 

(t) = р (t0+t);                                       (11) 

0

0

ср t t

t

t
Т .

(t)dt





                                    (12) 

В результате, для нестационарного Пуассоновского потока 

воздействий показатели надежности работы объекта в интервале 

времени (t0; t0+t), определяемые выражениями (9)-(12), зависят от 

значения вероятности р , момента t0 и вида функции (t). Возмож-

ность определения параметров безотказности при различных выра-

жениях (t) делает нестационарный пуассоновский поток универ-

сальным в отношении замещения различных нестационарных пото-

ков внешних воздействий. 

Рассмотрим далее регулярный поток. В этом потоке воздей-

ствия уровня электромагнитной совместимости на объект удалены 

друг от друга на равные интервалы Т. Он является ординарным ста-
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ционарным потоком с сильно выраженным последействием, по-

скольку моменты появления следующих друг за другом воздей-

ствий связаны жесткой функциональной зависимостью. Частота 

воздействий данного потока равна [1]: 

=1/Т=const.                                            (13) 

При i-ом превышении допустимого уровня электромагнит-

ной совместимости, т.е. за время ti=iT, вероятность безотказной ра-

боты равна 

       
i

i
t

i t
T

iP t 1 p 1 p 1 p .


     
                     (14) 

Для объекта, подвергающегося регулярным внешним воз-

действиям, показатели надежности имеют вид: 

   
t

P t 1 p ;


                                       (15) 

   
t

t 1 p


     ;                                   (16) 

 t ;                                               (17) 

   
1

cpT t .


                                          (18) 

Предложенный подход позволяет проводить анализ действия 

возмущающих факторов, какими являются параметры уровня элек-

тромагнитной совместимости электрической системы, на безотказ-

ность электрооборудования. 
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В публикации сделана попытка определения формы волны тока мол-

нии и соответствующего ей потенциала на защищаемой изоляции при прямом 

ударе молнии (п.у.м.) в провода контактной сети и при п.у.м. в еѐ опору, свя-

занную с тяговыми рельсами, без предварительного задания или определения 

этих четырех параметров Хайдлера. В основе предлагаемого решения лежит 

новая концепция, существо которой состоит в предположении: при п.у.м. в 

провода контактной сети форма волны тока однозначно определяется разрядом 

заряда Q  в канале молнии ( ; )y aC r , а при п.у.м. в опору, связанную с тяговыми 

рельсами – разрядом заряда Q , на тяговые рельсы ( , )nL r . 

В настоящее время для оценки защитного действия разряд-

ников и ОПН используется расчетная модель, предложенная в 

начале 30-х годов прошлого века и выдержавшая испытание време-

нем. Основная идея моделирования (расчетного или физического) 

состоит в обеспечении столь быстрого защитного действия разряд-

ника или ОПН, чтобы потенциал на защищаемой изоляции не успел 

превысить предельно допустимое значение напряжения. Время дей-

ствия защитного аппарата (разрядника или ОПН) определяется вре-

менем пробега отраженной от защищаемой изоляции волны напря-

жения, вызванной п.у.м. в сеть – до защитного аппарата и обратно. 

Таким образом, главной задачей, к решению которой приковано 

внимание исследователей на протяжении последних 75 лет, являет-

ся поиск формы набежавшей волны потенциала ( , )u x t . Серьезные 

успехи в этом направлении были достигнуты Ф. Хайдлером в 1985 

году [1], предложившим выражение, аппроксимирующее осцилло-

грамму волны тока молнии. Для использования этого выражения 

требуется предварительное задание четырех параметров, опреде-

ление которых представляет самостоятельную достаточно слож-

ную задачу [2]. 

Молнию можно рассматривать как генератор дискретно воз-

никающих электрических зарядов 1,... ,... .i nQ Q Q  Удар молнии состо-

ит из дискретной последовательности коротких парциальных (еди-

ничных) разрядов. Парциальный разряд представляет одиночный 

разряд элементарного заряда Q или сдвинутых по времени несколь-

ких разрядов отдельных элементарных зарядов. Формирование 

фронта волны тока, характеризуемого максимальной крутизной 

( )
di

dt
, длительностью фронта 1T  и максимальным значением тока 
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maxi , определяется первым элементарным разрядом. Далее основной 

заряд сосредоточен в первом элементарном заряде 
1Q . И, наконец, 

время сдвига (запаздывания) последующих элементарных разрядов 

не зависит от параметров не только первого, но и последующих 

элементарных разрядов и носит случайный характер. 

При разряде заряда молнии Q на заземляющее устройство с 

пренебрежимо малым входным сопротивлением форма волны тока 

в канале молнии определяется выражением: 
213
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или, в инвариантной форме, 
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При этом крутизна фронта волны тока молнии: 
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где 1 00,3675окt t
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Инвариантная форма крутизны фронта волны тока молнии: 
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В общем случае, когда разряд состоит из дискретной после-

довательности n коротких парциальных разрядов, результирующая 

форма волны тока определяется выражением: 
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( )jH t
– единичная функция: 
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и, следовательно, 
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В инвариантном виде: 
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В случае «одногорбой» или «двугорбой» формы волны тока, 

как показали сравнения выражения (15) – (20), можно ограничится 

двучленным выражением тока: 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ИЗНОСА КОНТАКТНЫХ ПАР 

УСТРОЙСТВ ТОКОСЪЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 

ТРАНСПОРТА  

О.А. Сидоров, С.А. Ступаков, Т.В. Охрименко 

Омский государственный университет путей сообщения 

Представлены результаты математического моделирования электромеха-

нического износа контактных пар устройств токосъема электрического транспорта. 

В Омском государственном университете путей сообщения для 

реализации методики экспериментальных исследований износа кон-

тактных пар устройств токосъема электрического транспорта разрабо-

тан специализированный комплекс. Однако, реализация методики 

кроме наличия специализированного комплекса сопряжена со значи-
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тельными затратами времени и ресурсов. В связи с этим для сокраще-

ния объема исследований может быть использован комбинированный 

способ – совокупность необходимого минимума экспериментальных 

исследований реальных объектов (или их аналогов) и методов расче-

та, основанных на математическом моделировании процессов. Необ-

ходимый объем исследований выполняется с помощью специализиро-

ванного комплекса, а полученные результаты служат входными дан-

ными для дальнейшего выполнения расчетов на модели и прогнозиро-

вания ресурсов контактных пар. 

Формирование математической модели электромеханического 

износа элементов системы «контактный элемент – токопровод» вы-

полнялось с учетом многофакторности процессов изнашивания. При 

моделировании механического износа в соответствии с положениями 

теории подобия в один критерий были объединены следующие факто-

ры: коэффициент линейного расширения, плотность, твердость, удель-

ная теплоемкость, теплопроводность [1]. Анализ массива эксперимен-

тальных данных позволил определить группу факторов для составле-

ния модели: нагрузку на образец Р; скорость скольжения v; время ис-

пытания t; интегральный коэффициент  поверхности r; содержание ме-

ди в материалах контактной пары М; твердость материалов элементов 

контактной пары Н1 и Н2; теплопроводность материала контактного 

элемента 1; удельную теплоемкость токопровода с2. В качестве пара-

метра оптимизации принят износ массы Иm.  В соответствии с положе-

ниями теории подобия было получено уравнение: 
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  (1) 

где а0 – постоянная, отражающая влияние на процесс неучтенных фак-

торов; m, m, m, m – коэффициенты, определяемые экспериментально; 

Ptc2 / (r
2
1) – комплекс (мера отношения удельной мощности трения к 

способности токопровода накапливать, а контактного элемента – пере-

давать тепло); Иm / Р – симплекс (отношение износа массы контактного 

элемента к нагрузке); υt / r – отношение пути трения к коэффициенту 

поверхности контактного элемента. 

Дальнейшее развитие модели отражает влияние токовой 

нагрузки, которое может рассматриваться как дополнительный внеш-

ний параметр трибосистемы «контактный элемент – токопровод», 

влияющий на все характеристики скользящего контакта. 

Общий электрический износ можно определить по формуле, 

приведенной в работе [2]: 
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где  – коэффициент, характеризующий дугостойкость материала;  

Q – количество электричества, прошедшее через дугу; W0 – коэффици-

ент износа от механической нагрузки; Р – контактное нажатие; s – 

длина пути трения; g – коэффициент, характеризующий износ материа-

ла вследствие изменения шероховатости поверхностей;  

W1 – коэффициент износа при токовой нагрузке без искрения. 

На основании анализа результатов экспериментальных исследова-

ний электрического износа и формулы (2) получено выражение (3), кото-

рое позволяет оценивать электрический износ элементов контактной пары: 

     31
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  (3) 

где   – коэффициент, характеризующий электроэрозионный износ от 

дугостойкости материала; 1X  – комплекс (см. уравнение (1); k1  k5 – 

коэффициенты, определяемые экспериментально; k3 – коэффициент, 

учитывающий род тока и полярность контактного элемента (анодно- 

или катодно-поляризованный). 

Таким образом, с учетом уравнений (1) и (3) можно получить 

суммарный электромеханический износ элементов контактной пары  

 .mэ ИИИ   

Сравнение результатов расчета и экспериментальных иссле-

дований представлено на рис. 1, отклонение расчетных и экспери-

ментальных данных составляет не более 6%.  
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Рис. 1. Расчетные и экспериментальные зависимости износа  

бронзового контактного элемента: 
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1 – данные расчета (без тока I = 100A); 2 – данные расчета  

(с токовой нагрузкой I = 100 A); 3 – суммарная расчетная зависимость; 

 4 – экспериментальные данные (с токовой нагрузкой I = 100 A) 
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МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

КОНТАКТНЫХ ПАР УСТРОЙСТВ ТОКОСЪЕМА 

С.А. Ступаков, В.М. Филиппов 

Омский государственный университет путей сообщения 

Представлены результаты экспериментальных исследований и расчета 

износа контактных пар устройств токосъема электрического транспорта. 

Обеспечение надежной и экономичной передачи электро-

энергии подвижному составу является одной из главных проблем 

развития магистрального и монорельсового электрического транс-

порта и предполагает совершенствование устройств токосъема. 

Приоритетным направлением совершенствования является увели-

чение срока службы устройств токосъема путем выбора материалов 

контактной пары, отвечающих требованиям экологичного и каче-

ственного токосъема. Метод оценки качества токосъема предусмат-

ривает определение двух основных показателей – надежности и 

экономичности токосъема [1], предполагающие снижение износа 

контактирующих элементов при соблюдении и других ограничений. 

В ОмГУПСе разработана методика исследования износа 

контактных пар устройств токосъема, реализуемая лабораторным 

комплексом, позволяющим осуществлять износоусталостные испы-

тания устройств токосъема магистрального и монорельсового элек-

трического транспорта в соответствии с требованиями межгосудар-

ственного стандарта при изменении в широком диапазоне изгибной 

и контактной нагрузок с учетом протекания электрического тока в 

контакте. Конструктивные особенности комплекса (рис. 1) позво-

mailto:otv-omgups@mail.ru
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ляют моделировать циклические и контактные напряжения от 

нагрузки, соответствующей реальному режиму эксплуатации. 

Механическая часть комплекса включает в себя станину с 

направляющими, по которым движется в горизонтальном направ-

лении подвижная каретка 4. На каретке закреплен контактный эле-

мент 3, взаимодействующий с отрезком токопровода 1, закреплен-

ным на изолировочной пластине 2. Возвратно-поступательное пе-

ремещение каретки осуществляется с помощью привода, связанно-

го с кареткой тягой 7. Конструктивное исполнение тяги включает 

блок 8 для подключения модулей для исследования силы трения в 

скользящем контакте, моделирования ударных процессов, исследо-

вания износа при высоких или низких температурах и др. Ориги-

нальность инженерных решений, использованных при создании 

установки, подтверждена патентами РФ. 
 

 
 

Рис. 1. Лабораторный комплекс ОмГУПСа для исследования трения 

Кроме возвратно-поступательного движения комплекс поз-

воляет проводить исследования при однонаправленном движении 

[2]. Процесс движения в одну сторону реализуется с помощью ро-

лика 5 и копира 6, который устанавливается на тяге.  

Методика испытаний [3] включает варьирование следующих 

параметров для каждой пары контактных материалов: контактного 

давления, скорости движения элементов пары трения, режимов 

движения (возвратно-поступательное и однонаправленное), поляр-

ности и силы тока; параметров окружающей среды (температуры, 

влажности, запыленности) и других.  

При проведении исследований в течение цикла испытаний 

вышеуказанные параметры (контактное нажатие, скорость движе-

ния элементов пары трения, режимы движения, полярность и сила 

электрического тока, параметры окружающей среды) оставались 

постоянными. 
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Экспериментальные и расчетные данные для меднографито-

вого контактного элемента представлены на рис. 2.  

 

 

 

Рис. 2. Расчетные и экспериментальные зависимости износа  

контактного элемента: 

1 – эксперимент (токовая нагрузка I = 100 A); 2 – данные расчета (без тока); 3 – 

расчет (токовая нагрузка I = 100 A); 4 – суммарная расчетная зависимость 

 

Результаты экспериментальных исследований и расчета ис-

пользованы для оптимального выбора материалов контактных пар 

устройств токосъема монорельсового транспорта, оценке работо-

способности элементов трибосистемы «контактный элемент – токо-

провод» и при прогнозировании ресурсов.  
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УДК 621.332 

СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ НАЖАТИЯ ТОКОПРИЕМНИКА,  

ОСНОВАННАЯ НА НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКЕ  

И.В. Ларькин, С.Ю. Сосновский  

Омский государственный университет путей сообщения 

Рассматривается задача моделирования нечеткого регулятора (Fuzzy – 

регулятора) для авторегулируемого токоприемника электроподвижного соста-

ва. Исследуются переходные процессы нажатия токоприемника при различных 

типах регуляторов.  

Одним из инновационных направлений научно-технического 

развития ОАО «РЖД» является комплексная автоматизация про-

цесса движения поездов, в том числе применение авторегулируе-

мых токоприемников электроподвижного состава.  

В Омском государственном университете путей сообщения 

разрабатывается авторегулируемый токоприемник, в качестве чув-

ствительных элементов которого выступают датчик контактного 

нажатия и датчик искрения, а в качестве блока управления исполь-

зуется регулятор, основанный на нечеткой логике (рис. 1). 

 

 

mailto:fvm-omgups@mail.ru
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Рис. 1. Модель авторегулируемого токоприемника в Matlab Simulink 

 

Поскольку взаимодействие токоприемника с контактной 

подвеской является сложным динамическим процессом, в кото-

ром необходимо учитывать нелинейность элементов токоприем-

ника, аэродинамическое воздействие и другие стохастические 

процессы, то применение методов управления на основе нечеткой 

логике является актуальным для управления нажатием токопри-

емника.  

Входными параметрами для нечеткого контроллера служат 

отклонение контактного нажатия и искрение токоприемника, вы-

ходным – статическое нажатие. Входы и выход описываются набо-

ром термов следующего вида: низкое, ниже среднего, среднее, вы-

ше среднего, высокое. Для всех термов заданы треугольные и тра-

пецеидальные функции принадлежности. Количественные характе-

ристики функций принадлежности определены в зависимости от 

диапазона изменения параметра, полученные как в ходе моделиро-

вания, так и в результате экспериментов. 
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Рис. 2. Функции принадлежности входных и выходных термов: 

а) отклонения контактного нажатия; б) искрения; в) статического нажатия 
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База правил нечеткого контроллера (рис. 3) состоит из пра-

вил вида: 

IF (∆Ркт = A) AND (Arc = B) THEN Pp = C, 

где А, В, С – соответствующие термы лингвистических переменных.  
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Рис. 3. База правил нечеткого контроллера 

 

В данной работе исследуется система автоматического регу-

лирования нажатия токоприемника с позиционным регулятором, 

ПИД – регулятором и Fuzzy – регулятором. Переходные процессы 

нажатия токоприемника для систем с указанными регуляторами по-

казаны на рис. 4. 
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Рис. 4. Переходные процессы нажатия токоприемника с регуляторами: 

1 – позиционный регулятор, 2 – ПИД – регулятор, 3 – Fuzzy – регулятор 



144 

Результаты моделирования показали адекватность примене-

ния принципов нечеткой логики для управления нажатием авторе-

гулируемого токоприемника. Fuzzy – регулятор обеспечивает ре-

зультат регулирования на уровне настроенного ПИД – регулятора, 

но, в отличие от него, не требует сложной настройки, что позволяет 

использовать его для любых типов пар «токоприемник – контактная 

подвеска».  
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УДК 621.336 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ  

И РАСЧЕТА СОПРЯЖЕНИЙ АНКЕРНЫХ УЧАСТКОВ  

СКОРОСТНЫХ КОНТАКТНЫХ ПОДВЕСОК 

О.А. Ходунова 

Омский государственный университет путей сообщения 

Рассмотрены актуальные вопросы об улучшении качества токосъема в 

переходных пролетах сопряжений с применением усовершенствованных мето-

дов моделирования и расчета скоростных контактных подвесок. 

Переход к высоким скоростям предъявляет всѐ более жест-

кие требования к организации движения железнодорожного транс-

порта. Обновление железнодорожной структуры требует выполне-

ния инженерных расчетов. Все типы расчетов контактной подвески 

можно разделить на две группы. Первая группа рассматривает кон-

тактную подвеску как статическую модель с сосредоточенными па-

раметрами и подразумевает набор формул и эмпирических коэффи-

циентов, полученных экспериментально и предназначенных для 

расчета контактных подвесок для скоростей движения до 140 км/ч 

[1]. Ко второй, более эффективной, группе расчетов относится ме-

тод конечных элементов (МКЭ), который позволяет рассматривать 

контактную подвеску как сложную механическую систему с рас-

пределенными параметрами, взаимодействующую с другими си-

стемами и внешней средой. Применение современного программ-

ного обеспечения дает возможность программирования, простран-

ственного моделирования и расчета различных конструкций и эле-

ментов скоростных контактных подвесок на основе МКЭ.  
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Особенностью расчета сопряжений переходных пролетов 

является наличие в переходной зоне двух контактных подвесок, 

расположенных на определенном расстоянии друг относительно 

друга. Монтаж двух контактных подвесок осуществляется таким 

образом, чтобы переход токоприемника с одной подвески на дру-

гую происходил плавно и без отрывов. Кроме того, в отличие от 

расчета одной контактной подвески, где нажатие токоприемника 

влияет только на разгрузку струн, нажатие токоприемника также 

влияет на зону подхвата токоприемника. В связи с этим в средней 

части пролета обе подвески монтируются параллельно друг другу 

(рис. 1). Моделирование контактной подвески трехпролетного со-

пряжения в программе трехмерного моделирования Alias Maya Un-

limited аналогично монтажу реальной подвески (рис. 2). 

 

 
  

 

 Зона подхвата
Действительная 
переходная зона

Конструктивная 
переходная зона

Зона подхвата

 
 

Рис. 1. Схема трехпролетного сопряжения 

анкерных участков 

 

Рис. 2. Модель контактной 

подвески в переходных проле-

тах на основе МКЭ 
 

Производится моделирование контактных подвесок двух 

участков на определенном расстоянии друг относительно друга, за-

тем отходящих ветвей с учетом реального габарита опор. Далее за-

даются необходимые параметры (весовые характеристики, инерци-

онные моменты, внешние силы влияющие на элементы структуры 

системы токосъема), учет которых при расчете позволяет получить 

достоверные результаты с высокой степенью точности, уменьшить 

денежные и временные затраты. 

В ОмГУПСе активно ведутся работы по разработке про-

граммы трехмерного моделирования и расчета скоростных кон-

тактных подвесок на основе МКЭ. Особое внимание уделяется мо-

делированию специфических элементов контактной сети (сопряже-
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ния анкерных участков, поперечные и продольные соединители, 

поворотные консоли и т. п.). 
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УДК 621.336 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЛАСТЕЙ ПРОСТЫХ 

ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ РЕЗОНАНСОВ В СИСТЕМЕ 

«ТОКОПРИЕМНИК – КОНТАКТНАЯ ПОДВЕСКА» 

В.Н. Финиченко, И.Е. Чертков, А.В. Тарасенко 

Омский государственный университет путей сообщения 

Представлен расчет на динамическую неустойчивость системы «токо-

приемник – контактная подвеска» для определения областей простых парамет-

рических резонансов. 

Расчет на динамическую неустойчивость рассматриваемой 

системы «токоприемник – контактная подвеска» представляет со-

бой определение областей динамической неустойчивости, форма 

которых определяет поведение исследуемой системы при различ-

ных внешних воздействиях (например, кривой жесткости контакт-

ной подвески в пролете). 

Данная работа выполняется в рамках проекта «Разработка и 

организация высокотехнологичного производства нового магистраль-

ного токоприемника для применения на линиях с модернизированной 

инфраструктурой системы токосъема», реализуемого при поддержке 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Области динамической неустойчивости с учетом силы со-

противления (трение в системе) находятся при помощи уравнения 

Матье [1]: 

 2
02 1 2 cos 0,q nq k t q        
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где q – искомая функция; n – коэффициент затухания колебаний 

системы; k0 – собственная частота колебаний системы; μ – коэффи-

циент возбуждения; ω – частота внешнего воздействия на систему;  

t – время. 

Для определения областей динамической неустойчивости 

составим шесть уравнений (по числу степеней свободы у принятой 

математической модели [2]), основанных на уравнении Матье-

Хилла: 

  

  

  

1 1 пс пр 1

2 2 пс пр 2

3 3 пс пр 3

2 0,167 12,33 1 2 cos 2 / 0;

2 0,322 7,28 1 2 cos 2 / 0;

2 0,084 6,91 1 2 cos 2 / 0;

q q V l t q

q q V l t q

q q V l t q

        
 

        
 

        
 

 

  

  

  

4 4 пс пр 4

5 5 пс пр 5

6 6 пс пр 6

2 0,131 1,41 1 2 cos 2 / 0;

2 0,219 1,28 1 2 cos 2 / 0;

2 0,077 3,87 1 2 cos 2 / 0,

q q V l t q

q q V l t q

q q V l t q

        
 

        
 

        
 

 

где Vпс – скорость движения подвижного состава; lпр – расстояние 

между соседними опорами контактной подвески (длина пролета). 

В результате расчета областей динамической неустойчиво-

сти [3] можно сделать вывод о том, что в диапазоне рабочих скоро-

стей (до 250 км/ч) наблюдается единственная область динамической 

неустойчивости. Для исследуемого диапазона скоростей движения 

определим области динамической неустойчивости токоприемника 

(рис. 1) в зависимости от скорости движения подвижного состава 

для частоты 1,13 Гц. 

 

 

Рис. 1. Области динамической неустойчивости токоприемника 

в зависимости от скорости движения подвижного состава 
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В результате расчета областей динамической неустойчиво-

сти получено, что скорость, на которой будет в наибольшей степени 

проявляться параметрический резонанс, составляет 340 км/ч (см. 

рис. 1), что соответствует максимуму главной области неустойчи-

вости. Вторая и третья области неустойчивости намного меньше 

главной области, следовательно, на скоростях 150 – 230 км/ч будет 

возникать заметное увеличение среднеквадратического отклонения 

(СКО) контактного нажатия в пролете только при больших коэф-

фициентах возбуждения μ (жкс). 

Полученные зависимости подтверждаются результатами 

расчета (рис. 2) взаимодействия токоприемников с контактной под-

веской с учетом детерминированного воздействия со стороны кон-

тактного провода и основания токоприемника, проведенным в Ом-

ском государственном университете путей сообщения, а также ре-

зультатами линейных испытаний систем токосъема (рис. 3) на 

участке Лихославль – Калашниково Октябрьской железной дороги 

[2]. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость СКО контактного 

нажатия токоприемника от скорости 

движения (расчет) 

 
 

Рис. 3. Зависимость СКО контактного 

нажатия при различных скоростях 

движения (линейные испытания) 

 

Таким образом, потеря динамической устойчивости рас-

сматриваемой системы «токоприемник – контактная подвеска» мо-

жет наступить только при значениях амплитуды внешнего воздей-

ствия, бóльших некоторого минимального (критического) значения. 
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ОБЗОР МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ  

ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ТРАНЗАКЦИОННЫХ СИСТЕМ  

НА БАЗЕ РАЗЛИЧНЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ 

С.П. Воробьев, В.В. Горобец 

Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

г. Новочеркасск 

Рассматриваются существующие математические модели в 

рамках различных архитектур для построения транзакционных си-

стем. Описываются достижения в разработке программных систем 

на основе классической, иерархической архитектур баз данных, 

сервис-ориентированной и «облачной» среде. 

Транзакционными, или OLTP-системами (On-Line Trans-

action Processing), называются системы операционной (транзакци-

онной) обработки данных, при которой работа происходит с тран-

закциями небольшими по размерам, но идущими большим потоком 

[1], и при этом клиенту требуется максимально быстрое время отве-

та. К такому классу программных комплексов относятся биллинго-

вые, автоматизированные банковские системы (АБС), АСУП и др. 

Поэтому важной характеристикой становится скорость об-

мена данными с OLTP-средством – в реальном времени и с мини-

мальной задержкой. Эти показатели во многом зависят от применя-

емых математических моделей на этапе проектирования и алгорит-

мов работы транзакционных систем. 

Для обеспечения транзакционной надежности OLTP-систем, 

базирующихся на классической трехзвенной архитектуре, предло-

mailto:alessandro-tar@yandex.ru
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жено множество подходов, включая организационные методы раз-

работки, различные технологии и технологические программные 

средства. Следует отметить работы как российских, так и зарубеж-

ных исследователей в данной области: Васкевича Д., Голосова А.О., 

Фагина P., Мосса Дж. и др. 

В рамках исследования классической архитектуры систем 

баз данных в работе [2] проведен анализ математических моделей 

обработки данных и их классов, предложена модель интеллекту-

альной обработки информации, основанная на аппарате нечеткой 

логики и позволяющая повысить эффективность работы с данными 

и знаниями при решении широкого круга задач. 

В частности, в работе [3] рассматривается механизм поиска 

ассоциативных правил, обеспечивающий учет распределенности 

обработки данных и использование многоверсионности транзакций, 

позволяющий обеспечить повышение транзакционной надежности 

распределенных информационных систем. В работе [4] представле-

на математическая модель оценки транзакционной надежности обь-

ектно-ориентированного программного обеспечения, которая поз-

воляет провести комплексный анализ показателей надежности. Ав-

тор отмечает, что надежность транзакции можно вычислить по 

формуле: 





n

k

ijWR
1

, 

где ijW  – вес (надежность) i-го класса в j-ой транзакции; n – общее 

количество транзакций. 

После вычисления надежности всех транзакций вычисляется 

общая транзакционная надежность объектно-ориентированного 

программного обеспечения: 





m

j

jjtr RPUR
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, 

где jPU  – вероятность исполнения j-ой транзакции; m – общее ко-

личество классов транзакций. 

Среди последних работ в области классической архитектуры 

систем баз данных наиболее важной является работа [5] о том, что 

традиционная архитектура систем баз данных больше не примени-

ма к рынку современных OLTP-систем. В этой статье демонстри-

руются недостатки современных СУБД при их использовании в не-

скольких прикладных областях: обработке потоковых данных, под-
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держке принятия решений (т.е. OLAP) и обработке транзакций 

(т.е. OLTP). Авторы исследуют пути построения современных 

СУБД (например, систем с поколоночным хранением, обработкой 

данных «на лету» и упрощенной синхронизацией). 

В рамках исследования иерархических многопроцессорных 

систем баз данных интерес представляет работа [6], в которой ре-

шены следующие задачи: 

1. Разработана математическая модель для описания иерар-

хических многопроцессорных систем в контексте приложений баз 

данных класса OLTP, ориентированная на перспективные супер-

компьютерные архитектуры и grid-системы, учитывающая специ-

фику приложений баз данных. 

2. Разработаны на ее основе методы и алгоритмы моделиро-

вания процессов параллельной обработки транзакций, которые мо-

гут быть применены для поиска и исследования перспективных ап-

паратных архитектур. 

3. Предложена модель для описания выполнения смеси тран-

закций в многопроцессорной системе. 

4. Спроектирован и реализован эмулятор многопроцессор-

ных иерархических машин баз данных. 

Практическая ценность работы заключается в том, что на ба-

зе предложенной модели мультипроцессоров баз данных DMM 

(Database Multiprocessor Model), включающей в себя модели аппа-

ратной платформы, операционной среды, стоимостную и модель 

транзакций, разработан эмулятор многопроцессорных иерархиче-

ских машин баз данных DMS (Database Multiprocessor Simulator), 

позволяющий моделировать и исследовать эффективность различ-

ных иерархических многопроцессорных конфигураций в контексте 

задач баз данных класса OLTP. 

В настоящее время одним из основных направлений разви-

тия отрасли инженерного анализа является интеграция систем ин-

женерного проектирования в распределенные вычислительные сре-

ды посредством сервис-ориентированной концепции. В мировом 

научном сообществе считается перспективным направление, свя-

занное с применением grid-технологий для решения ресурсоемких 

задач инженерного анализа. В то же время наблюдается тенденция 

перехода от разработки специализированных grid-ориентированных 

инженерных систем к интеграции существующих классических 
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CAE-систем (Computer Aided Engineering – системы компьютерного 

проектирования) в сервисно-ориентированные grid-среды. 

Для обработки и хранения больших объемов информации 

может использоваться концепция масштабирования физических ре-

сурсов (так называемые «облачные вычисления»), разработанная 

Национальным институтом стандартов и технологий (США) и 

сформировавшаяся в 2008 году [8]. 

В работе [7] предложен сервисно-ориентированный подход к 

использованию систем инженерного проектирования и анализа в 

распределенных вычислительных средах. В диссертации на основе 

концепции облачных вычислений разработаны методы и алгорит-

мы, обеспечивающие автоматизированную генерацию проблемно-

ориентированных grid-сервисов, позволяющих использовать про-

граммные системы для инженерного проектирования и анализа в 

распределенных вычислительных средах. 

Теоретическая ценность работы состоит в том, что в ней 

предложена концептуальная модель распределенного виртуального 

испытательного стенда, и на ее основе предложен комплекс мето-

дов и алгоритмов для представления ресурсов систем инженерного 

проектирования и анализа в виде grid-сервисов. 

Необходимо отметить, что в работе [7] также предложен 

комплексный подход к интеграции ресурсов современных систем 

инженерного проектирования и анализа в распределенные вы-

числительные среды, обеспечивающий высокую степень автомати-

зации разработки и исполнения распределенных виртуальных ис-

пытательных стендов на базе концепции облачных вычислений. Ав-

тор, используя определение суммарного потребления ресурсов, 

определяет величину использования доступных ресурсов:  
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где )(SRC – потребление ресурсов всеми задачами; )(SC j – минималь-

ное время выполнения j-той задачи из перечня τ; jp – время решения  

j-той задачи. 

Влияние принципов разработки на основе сервис-

ориентированной концепции на архитектуру приложений баз дан-

ных обсуждалось в выступлениях Вогелса [9] и Хелланда [10]. 
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В последнее время одним из основных требований, предъяв-

ляемых к информационным системам, стала гибкость ин-

фраструктуры, возможность реконфигурации. Системы со статич-

ными инфраструктурами не удовлетворяют множеству различных 

меняющихся во времени требований. Отделение логической струк-

туры информационной системы от физической обеспечивает техно-

логия виртуализации, а возможность реконфигурации логической 

структуры обеспечивает основанная на виртуализации технология 

«облачных вычислений». 

В частности, в диссертации [11] разработаны методы обра-

ботки видеоинформации с помощью облачных вычислений, осно-

ванные на распределенной сервисно-ориентированной архитектуре 

и позволяющие максимально эффективно использовать вычисли-

тельные ресурсы системы, балансируя нагрузку между клиентскими 

узлами и фермой серверов. В рамках работы реализован программ-

ный комплекс, представляющий собой набор web-сервисов, обеспе-

чивающих решение задач обработки видеоизображений с помощью 

облачных вычислений в сети Интернет. 

Необходимо также отметить вклад Д.Флореску, Д.Коссмана, 

М.Стоунбрейкера, У.Кетинтемела и др. в развитие концепции об-

лачных вычислений. 

В настоящее время всѐ большую значимость приобретает 

процесс проектирования распределенных баз данных (РБД). В 

большинстве источников под проектированием РБД подразумевают 

фрагментацию и размещение базы данных (разбиение базы данных 

на фрагменты и принятие решения о том, где будут храниться эти 

фрагменты) [12]. Однако задача построения именно оптимальной 

структуры распределенной базы данных часто остается без внима-

ния, что значительно влияет на производительность информацион-

ной системы в целом.  

В работе [13] кратко излагаются методы оптимального раз-

мещения фрагментов распределенной базы данных по узлам вычис-

лительной сети. 

В качестве целевых функций в данной задаче могут высту-

пать скорость выполнения запросов в системе или общая стоимость 

трафика. Таким образом, проблема оптимального размещения фраг-

ментов базы данных описывается математически в виде целевой 

функции одной переменной, являющейся бинарной матрицей, харак-

теризующей расположение конкретного фрагмента на конкретном 
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узле. Стратегия исполнения запросов (иначе статистические харак-

теристики распределенной базы данных) представляется в виде мат-

риц интенсивностей запросов из определенного узла к определенно-

му фрагменту, матриц длин запросов, а также матриц длин ответов 

на запросы. В данной статье поиск глобального оптимума целевой 

функции производится с помощью генетического алгоритма, исполь-

зующего автоматическую идентификацию параметров. 

Применение полученных результатов к любой распределен-

ной информационной системе повысит производительность ее ра-

боты за счет уменьшения времени выполнения запросов и обработ-

ки обновлений путем оптимального распределения данных по уз-

лам компьютерной сети. 

В данной области существует несколько математических 

моделей (последовательного преобразования матриц, графов, мо-

дификации генетических алгоритмов), охватывающих различные 

виды распределенных систем, однако практических реализаций 

данных моделей в виде программных средств нет. 

В отечественной научной литературе наиболее близкий по 

смыслу понятию «облачных вычислений» является термин «инте-

грированная информационная система» [14]. 

Интегрированная информационная система (ИИС) – это со-

вокупность процессов связи, устройств, сетей и служб связи ин-

формационной системы и выделенного ресурса сети связи общего 

пользования, объединенная в единую многофункциональную си-

стему для передачи, хранения и обработки всех видов информации. 

В работе [14] решена научная задача, заключающаяся в раз-

работке на основе анализа существующих решений и су-

ществующего методического обеспечения моделей и методик ре-

конфигурации логической структуры ИИС для повышения эффек-

тивности функционирования интегрированной информационной 

системы. Процесс реконфигурации описан с помощью нового 

(2007г.) математического аппарата матричных графовых грамматик. 

Показателем в данной методике является целевая функция: 

 



N

j

jjjj xKBxCF
1

min)()()( , 

где N – число каналов связи; B – суммарная пропускная способ-

ность всех каналов связи; jx  – пропускная способность j-го канала 
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связи; )( jj xC  – себестоимость передачи данных; )( jj xK  – объем ка-

питаловложений. 

Разработанная методика реконфигурации позволяет из-

менять логическую структуру ИИС путем реорганизации логиче-

ских каналов связи, учитывая ограниченную максимальную про-

пускную способность физических каналов связи, а также реконфи-

гурировать логическую структуру ИИС в условиях воздействия де-

стабилизирующих факторов. 

В настоящее время ни одно крупное предприятие не может 

обходиться без системы, обеспечивающей функций хранилища 

данных. Все больше компаний стремится к активным операцион-

ным хранилищам, поэтому оперативная обработка транзакций яв-

ляется важнейшим средством взаимодействия с информацией, 

находящейся в хранилищах данных. Между тем, построение слож-

ных, высокопроизводительных OLTP-систем является непростой 

задачей, которая, таким образом, на данный момент в общем слу-

чае не решена. 

Итак, для построения сложных, высокопроизводительных 

OLTP-систем можно применять множество различных подходов, 

часть из которых описана в данной работе. На основе использова-

ния приведенных математических моделей можно реализовывать 

высокопроизводительные, надежные транзакционные системы, 

используя при этом различные архитектурные решения, в том чис-

ле на базе сервис-ориентированной и «облачной» архитектур. Но 

требуется создание обобщенной математической модели и алго-

ритма оптимизации, которые позволят учитывать специфику со-

временных программно-аппаратных средств, что, в свою очередь, 

не исключает создания узкоспециализированных классов моделей 

для отдельных областей. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГО 

МНОЖЕСТВА В АЛГОРИТМАХ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

СЛОЖНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ С ПОМОЩЬЮ 

ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

В.С. Кедрин 

Братский филиал Иркутского государственного университета 

Предложен критерий «непротиворечивости» для оценки размерности 

входного вектора обучающего множества, позволяющий определять возмож-

ность оптимального моделирования сложных динамических процессов на эта-

пах структурного и параметрического синтеза искусственной нейронной сети.  

Одним из современных активно развивающихся подходов 

для изучения сложных динамических процессов является их моде-
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лирование в пространстве временных выборок с помощью аппарата 

искусственных нейронных сетей. Преимущество такого подхода со-

стоит в том, что ИНС могут адаптивно обучаться на основе опыта и 

обобщать предыдущие временные прецеденты на новые случаи.  

На предварительном этапе анализа априорной информации 

по имеющейся выборке данных остается открытым вопрос об опре-

делении числа размерности d входного вектора признаков X(t), поз-

воляющих определить изменение выходного вектора Y(t). Теорети-

ческим обоснованием здесь может служить теорема Такенса [1], со-

гласно которой, если временной ряд порождается динамической си-

стемой, то существует такое число d (соотносящееся с эффектив-

ным числом степеней свободы данной динамической системы), что 

d предыдущих значений временного ряда однозначно определяют 

следующее значение.  

Учитывая вышеизложенное, можно определить, что на пред-

варительном этапе анализа априорной информации прошлых вре-

менных состояний динамической системы необходимо представить 

ее в виде инвариантных пар обучения и найти оптимальную раз-

мерность входного вектора образа X(i), определяющего выходной 

вектор образ Y(i). 

Ввиду отсутствия формального критерия оценки оптималь-

ного числа размерности d, определяющего длину по временным от-

счетам входных векторов элементарных образов {X(i)} ( ni ,...2,1 ), 

введем требование «противоречивости». Здесь понятие оптималь-

ности характеризует возможность наиболее лучшего описания ис-

кусственной нейронной сетью множества выходных векторов эле-

ментарных образов {Y(i)} на этапах структурного и параметриче-

ского синтеза. При этом требование «противоречивости» основыва-

ется на неоднозначности формирования выходных образов {Y(i)}  

на совокупность одинаковых воздействий {X(i)}. Это требование 

согласуется с условием, что для оптимального построения модели 

ИНС на этапе структурного синтеза необходимо, чтобы наборы, 

входящие в состав обучающих входных и выходных множеств, не 

противоречили друг другу [2]. Таким образом, чем выше противо-

речивость, тем хуже качества прогнозной модели ИНС. 

Противоречивость возникает, если два входных набора с 

одинаковым описанием ситуации имеют разные значения выходных 

наборов. Исходя из данного требования, оценка оптимального чис-
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ла размерности на базе критерия противоречивости должна осу-

ществляться по следующим этапам: 

1. Этап выделения подмножеств Zk ( mk ,...2,1 ), в которые вхо-

дят идентичные друг другу входные элементарные  образы (рис. 1.). 

 

 

Рис. 1. Два идентичных элементарных оконных образа через временной лаг l 

 

На рис. 1 представлены два идентичных инвариантных эле-

ментарных оконных образа через определенный временной лаг l. 

Однако на практике вероятность нахождения идентичных образов 

достаточно низкая, поэтому введем понятие схожих образов. Эле-

ментарный образ  X(t(i+l)) является схожим с образом X(t(i)), если 

точки образа X(t(i+l)) попадают в окрестность точек образа X(t(i)) 

(рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Два схожих элементарных оконных образа через временной лаг l 
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результате осуществления первого этапа в каждом подмножестве Zk 

образуется nk схожих образов X(ik) ( kk ni ,...2,1 ) при заданной ши-

рине окрестности ε. 

2. Этап оценки противоречивости наборов. 
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Рис. 3. Оценка противоречивости наборов: 

а) – непротиворечивый набор; б) – противоречивый набор 
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На данном этапе необходимо ввести числовой критерий 

оценки непротиворечивых наборов для выделенных подмножеств 

Zk схожих элементарных образов. Будет считать набор схожих 

входных образов X(ik) – X(jk) ( kk ji  ) из подмножества Zk противо-

речивым, если соответствующий им набор выходных образов Y(ik) – 

Y(jk) является несхожим в границах окрестности ε (рис. 3б). Если 

набор выходных образов Y(ik) – Y(jk) является схожим в границах 

окрестности ε, то соответствующий ему набор входных образов X(ik) 

– X(jk) из подмножества Zk является непротиворечивым (рис. 3а). 

В результате оценки непротиворечивости в каждом подмно-

жестве Zk будет выделено gk противоречивых наборов и hk непроти-

воречивых наборов: 

1 kkk nhg . (1) 

Таким образом, на основании данного анализа можно сфор-

мировать числовой критерий непротиворечивости выделенных 

схожих образов в подмножестве Zk, характеризующий долю непро-

тиворечивых образов: 

kk

k
k

hg

h


 . (2) 

Интегральный (общий) критерий непротиворечивости с уче-

том количества nk схожих образов X(t(ik)) в каждом подмножестве 

Zk ( kk ni ,...2,1 ) и доли, которую они занимают в общем объеме со-

вокупности схожих образов 
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 можно определить по следующей 

формуле: 
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Как видно из формулы (3), если в каждом подмножестве будут 

существовать противоречивые наборы (для всех подмножеств Zk: 

0kh , mk ,...2,1 ), то общий критерий непротиворечивости будет ра-

вен нулю. В случае, если для всех наборов будут существовать непро-

тиворечивые наборы (для всех подмножеств Zk: 0kg , mk ,...2,1 ), то 

общий критерий непротиворечивости будет равен единице.  

Таким образом, сформированный критерий непротиворечи-

вости косвенно характеризует вероятность ИНС определять зави-
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симость между входными и выходными выборками (построение оп-

тимальной прогнозной модели). Оценивая изменение критерия   в 

зависимости от числа размерности входного вектора признаков d 

можно найти оптимальное d
o
, при котором значение критерия не-

противоречивости будет максимальным.  Следовательно, для такой 

размерности d
o
 нейронная модель на этапах структурного и пара-

метрического синтеза может выделить наиболее оптимальную зави-

симость Y=f(X). 

Подводя итог, можно говорить о том, что сформированный 

критерий непротиворечивости оценивает возможность модели 

именно прогнозировать, а не моделировать поведение процесса. 

Вводя данный критерий на этапах структурного и параметрическо-

го синтеза ИНС, можно создать обучающее множество, соотнося-

щееся с эффективным числом степеней свободы данной динамиче-

ской системы, тем самым заранее определить возможность опти-

мальной настройки ИНС и уменьшить неопределенность при по-

строении модели для описания сложного динамического процесса. 

Литература 

1. Takens F. Detecting strange attractors in turbulence. In:D.A. Rand and L.S. 

Young, editors, Dynamical Systems and Turbulence, Warwick 1980, Lecture 

Notes in Mathematics, 898, 366–381. Springer, Berlin, 1981. 

2. Rumelhart D.E. and D. Zipser. “Feature discovery by competitive learning”, Cog-

nitive Science, 1985, vol. 9, p. 75-112.  

665709, Иркутская обл, г. Братск, а/я 2121, т.89501080009,  

e-mail:  kedrin@nsplus.ru 

 

 

 

УДК 004.9 

АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ ПРОГРАММНОЙ ОЦЕНКИ 

КОГНИТИВНЫХ СВОЙСТВ ОНТОЛОГИЙ 

В.А. Мохов, Н.Н. Сильнягин 

Южный-Российский государственный технический университет (НПИ),  

г. Новочеркасск 

Описываются известные подходы к проблеме оценки когнитивных 

свойств онтологий, приводится обзор существующих программных средств, 

способных производить такую оценку и описываются возможные пути их 

дальнейшего развития. Авторами предлагается модель оценки свойств онтоло-
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гии, основанная на комбинации метрических и экспертных методов, подходя-

щая для программной реализации. 

Стремительное развитие информационных технологий от-

крыло новые перспективы в таких областях как искусственный ин-

теллект, распределенные и многоагентные системы, распознавание 

образов и т.д. Во всех этих областях ключевую роль играют онтоло-

гии – модели формального описания определенной области знаний, 

позволяющие формировать банки и базы знаний для интеллекту-

альных систем [9]. При этом существует огромное количество ме-

тодов и критериев для оценки свойств онтологий, однако про-

граммные средства, реализующие их потенциал для широкого прак-

тического применения, в основном отсутствуют. 

Принято считать, что понятие онтологии выросло из кон-

цепции семантических сетей. Семантическая сеть – модель пред-

ставления совокупности суждений, знаний, в виде графа, в котором 

вершины представляют собой некоторые сущности или понятия, а 

рѐбра – отношения между ними. Таким образом, каждое суждение в 

семантической сети представлено тремя элементами: исходное по-

нятие, конечное понятие и отношение между ними [10]. Следует 

отметить, что само отношение также может быть понятием, и нахо-

диться в отношениях с другими понятиями и отношениями.  

Главная цель создания онтологии – детальная формализация 

некоторой области знаний для последующего практического при-

менения. Таким образом, удобство онтологической модели с точки 

зрения практической применимости имеет большую важность, чем 

такие еѐ свойства как полнота, глубина детализации, и т.п. Удоб-

ство, в свою очередь, напрямую зависит от того, насколько легко 

онтология воспринимается человеком, который с ней работает. Это, 

изначально субъективное, качество может быть формализовано в 

виде ряда характеристик, созданных на базе концепций когнитив-

ной эргономики. 

После того, как онтология создана, необходимо убедиться в 

том, что она соответствует предъявляемым к ней требованиям. На 

сегодняшний день для этой цели создано более десятка методов, 

каждый из которых имеет ряд специфических качеств и особенно-

стей. Обзоры существующих методов представлены в работах [1,2]. 

Описание признаков, по которым классифицируются указанные ме-

тоды, более подробно изложены в работе [3]. В ней рассматривается 
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ряд методов, имеющих непосредственное отношение к программ-

ной оценке когнитивных свойств онтологий.  

Первый из признаков – аспект свойств онтологии, подлежа-

щий оценке. При этом выделяется три таких свойства: структура, 

словарь онтологии и еѐ практическая эффективность. 

Наибольшую важность при оценке когнитивных свойств 

имеет именно структура онтологии, представляемая в виде графа. 

Словарь в большей степени подходит для анализа таких качеств как 

полнота и детализация, тогда как при анализе практической эффек-

тивности должны учитываться также факторы, выходящие за пре-

делы онтологического инжиниринга, такие как специфика предмет-

ной области, поставленные задачи, внутренний распорядок органи-

зации, и т.д. 

В основе метода оценки может лежать одна из следующих 

концепций: основанная на данных (Data-driven), экспертные оцен-

ки, исследование профилей использования, сравнение с «золотым 

стандартом», а также исследование топологии графа онтологии [3].  

Существует альтернативный взгляд на этот аспект оценки 

онтологий, изложенный в работе [4]. В нем выделяются эволюци-

онный, логический (основанный на правилах, rule-based) и метриче-

ский (основанный на свойствах, feature-based) подходы. Так или 

иначе, оба варианта не противоречат друг другу в прямом смысле, 

а, скорее, выражают альтернативные точки зрения – практическую 

и формальную, соответственно. 

В рамках обозначенной проблематики было бы разумно рас-

сматривать структуру онтологии посредством исследования топо-

логии графа (что можно считать использованием метрического 

подхода). При этом стоит также уделить внимание концепциям 

сравнения с «золотым стандартом» и элементам экспертных оценок. 

Метрики, используемые при исследовании графа можно раз-

делить на две категории: топологические (простые метрики, опи-

сывающие ширину, глубину, запутанность графа, соотношение 

классов и свойств, и т.д.) и субъективные, на которых следует оста-

новиться более подробно. 

В рамках последней категории можно выделить следующие 

классы: 

 метрики циклов; 

 метрики Ингве-Миллера (основываются на идее о том, что 

наиболее эргономичным является количество связей (у одного кон-

цепта) равное числу Ингве-Миллера, т.е. 7±2); 
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 метрики разнообразия количества связей; 

 метрики глубины; 

 метрики запутанности; 

 метрики измерения ветвистости. 

Хотя метрики глубины и запутанности присутствуют в обе-

их категориях, среди субъективных присутствует не только числен-

ное описание простых свойств, но и статистические соотношения, 

как, например, медиана глубины или среднее квадратичное откло-

нение глубины. В работах [3, 5] можно ознакомиться с более де-

тальным описанием метрик, включая формулы, по которым произ-

водится их расчет. 

При использовании метрик (как главного инструмента ис-

следования топологии графа) стоит учесть, что хотя их арифмети-

ческая сложность относительно невелика, на практике, при работе с 

онтологиями, имеющими большое количество структурных элемен-

тов, «ручной» расчет метрик может оказаться слишком трудоемким 

и потребовать много времени. Также, с увеличением сложности он-

тологии, возрастает вероятность появления ошибок, связанных с 

«человеческим фактором». Именно это является главной причиной 

интереса к программному расчету метрик, позволяющему избавить-

ся от этих проблем, значительно ускоряя процесс расчета и исклю-

чая ряд возможных ошибок.  

Несмотря на эти очевидные преимущества, а также на боль-

шое количество разнообразных методов, на сегодняшний день су-

ществует не так уж много программных реализаций средств оценки 

онтологий. При этом часть существующих программ на данный 

момент не доступна для широкого круга пользователей в силу раз-

личных причин (как правило, ранняя стадия, или наоборот – пре-

кращение разработки). Из тех, что имеются в открытом доступе, 

можно упомянуть следующие: 

 Abraxas Project [6] – инструмент, основанный на сравне-

нии с «золотым стандартом». Его алгоритм основывается на мето-

дике, описанной в работе [7]. Существует онлайн и оффлайн моди-

фикации. 

 Cognitive Ontology AssessmenT (COAT) – инструмент, вы-

полненный в виде консольного приложения Java, производящего 

расчет метрик графа онтологии. [8, 3]. 
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Другим важным аспектом оценки онтологии является интер-

претация результатов расчетов и принятие окончательного реше-

ния. К сожалению, на данный момент этому аспекту проблемы не 

уделяется должного внимания, и он полностью зависит от эксперта. 

Например, создатели COAT описывают следующую модель исполь-

зования своего инструмента:  

 эксперт выбирает метрики, которые считает существен-

ными для принятия решения о качестве онтологии; 

 метрики вычисляются; 

 для некоторых метрик срабатывают триггеры, указывающие 

на проблемы онтологии с точки зрения когнитивной эргономики; 

 для остальных метрик эксперт анализирует результаты 

всех метрик в совокупности и принимает решение об окончатель-

ной оценке качества. 

С одной стороны, это дает простор для реализации множе-

ства методов и подходов; с другой, недостаточная формализация 

этого аспекта задачи может сделать оценку излишне субъективной.  

Авторами предлагается одно из возможных решений этой 

проблемы в виде комбинации нескольких концепций метода оценки 

в рамках программной среды. В ряде случаев реализация подобной 

идеи могла бы сделать оценку более адекватной, а также значитель-

но облегчить принятие окончательного решения. Например, если 

эксперт не обладает достаточным практическим опытом, ограничен 

во времени, или расчет метрик дал неоднозначные результаты. 

Конкретным вариантом такого комплексного подхода могла 

бы стать следующая модификация модели, предложенной создате-

лями COAT: 

 эксперт (или группа экспертов) выбирает метрики, кото-

рые считает существенными для принятия решения о качестве он-

тологии; 

 эксперт (группа) присваивает весовой коэффициент каж-

дой из выбранных метрик; 

 метрики вычисляются; 

 результаты оцениваются с учетом установленных значений 

весовых коэффициентов, то есть решается задача многокритериально-

го выбора; 

 проблемы, выявленные с помощью триггеров, могут ука-

зать направления дальнейшей оптимизации онтологии. 
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Если говорить о перспективах дальнейшего развития про-

граммных средств когнитивной оценки онтологий, то необходимо 

формализовать ряд желаемых свойств таких программных продук-

тов на основе следующих предлагаемых рекомендаций. 

1. Гибкость. На сегодняшний день вряд ли имеет смысл со-

здавать программную реализацию некоего специфического метода, 

имеющего узкую область применимости. Хотя в будущем такие ре-

ализации также могут оказаться востребованными. 

2. Эргономичность. Крайне желательна поддержка графиче-

ского представления структуры (собственно, графа), и общая «дру-

жественность» интерфейса. 

3. Возможность интерактивной настройки. В ряде случаев 

возможность выбора одних метрик и исключения других может 

значительно повлиять на качество конечного результата. 

4. Поддержка принятия окончательного решения. Программа 

должна производить не только непосредственный расчет, но и 

предварительную обработку результатов.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ПРОСВЕТЛЯЮЩИХ ПОКРЫТИЙ  

ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ 

Т.И. Данилина, А.В. Мошкина, А.И. Корчагин; 

Томский государственный университет  

Систем Управления и Радиоэлектроники 

Смоделированы и исследованы оптические характеристики просвет-

ляющих покрытий. Показаны эффективность просветления пленок SiO2+C, 

SiO2, TiO2, SiOx и Ta2O5. 

Излучающие полупроводниковые диоды синего света с цен-

тральной длиной волны излучения около 455 – 460 нм являются ос-

новным элементом современных энергосберегающих осветитель-

ных систем. Наиболее перспективной для освоения в производстве 

является конструкция кристалла на гетероструктурах  GaN и его 

твердых растворов. Область излучения в этом кристалле сосредото-

чена в слое In0,2Ga0,8N, состоящего из множества квантовых ям. 

Внутренняя квантовая эффективность таких структур очень высока 

и достигает 90 %, в то время как внешняя эффективность суще-

ственно ниже и составляет около 25 %.  

Повышение внешней квантовой эффективности полупро-

водниковых источников излучения может быть достигнуто за счет 

нанесения на излучающую поверхность кристалла просветляющего 

покрытия, обладающего высоким пропусканием в узкой полосе 

спектра излучения кристалла 450 – 460 нм и высоким коэффициен-

том отражения в остальной области спектра. Просветляющее по-

крытие – специальные слои на поверхностях, предназначенные 

уменьшить отражение падающего света.  

В качестве просветляющих покрытий используются тонкие 

слои диоксида кремния SiO2, пятиокиси тантала Ta2O5, диоксида 

титана TiO2 и др. Выбор этих покрытий объясняется их дешевизной 

и высокой степенью отработанности процесса получения. 

Пленки были получены магнетронным распылением соот-

ветствующих мишеней в различных средах: Si в среде Ar (SiOx), Si, 

Ta, Ti в смеси Ar+O2 (SiO2, Ta2O5, TiO2), сложная мишень из Si и 

углерода в среде Ar+O2 (SiO2+C). 

В данной работе были исследованы оптические характери-

стики покрытий с помощью лазерной эллипсометрии ЛЭМ-3: 
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SiOx: d = 85 нм, n = 1,9 при λ = 450 нм, n = 1,64 при λ = 632 нм; 

SiO2: d = 20 нм, n = 1,413 при λ = 632 нм; 

Ta2O5: d = (55 – 57) нм, n = 1,76 при λ = 632 нм; 

TiO2: d = (42 – 48) нм, n = 1,97 – 2,04 при λ = 632 нм; 

SiO2+C: d = 95 нм, n = 1,2. 

Для получения максимального эффекта просветления для 

однослойных покрытий должно выполняться следующее условие: 

snnn 0

2

1  , где ns – показатель преломления материала кристалла,  

n1 – показатель преломления пленки, нанесенной на поверхность 

кристалла, n0 – показатель преломления окружающей среды. Одно-

временно должно выполняться условие, что оптическая толщина 

просветляющего покрытия nd должна быть равна четверти длины 

волны излучаемой кристаллом, то есть n1d = λ/4, где λ = 455 нм. 

Зависимости коэффициентов отражения от толщины про-

светляющих покрытий: SiO2+C, SiO2, TiO2, SiOx и Ta2O5 на подлож-

ке из стекла приведены на рисунке 1. 
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Рис.1. Зависимость коэффициента отражения от толщины просветляющих 

покрытий (1-SiO2+C, 2-SiO2, 3- SiOx, 4-Ta2O5, 5-TiO2)  

на подложке из стекла 

 

Спектральные характеристики были рассчитаны для под-

ложки из стекла (рис.2) и ниобата лития (рис.3).  
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Рис.2. Спектр отражения для подложки из стекла с различными просвет-

ляющими покрытиями (1-SiO2+C, 2-SiO2, 3-Ta2O5, 4-SiOx, 5-TiO2). 
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Рис. 3.  Спектр отражения для подложки из LiNbO3 с различными про-

светляющими покрытиями (1-SiO2+C, 2-SiO2, 3-Ta2O5, 4-SiOx, 5-TiO2). 
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Для подложек из стекла оптическая толщина пленок с низ-

ким показателем преломления SiO2 (n = 1,41) и SiO2+C (n = 1,2) 

равна λ/4, а для пленок с высоким показателем преломления Ta2O5 

(n = 1,76), TiO2 (n = 1,97) и SiOx (n = 1,67) оптическая толщина рав-

на λ/2. Для подложек из ниобата лития все пленки имели оптиче-

скую толщину λ/4. 

Установлено, что наименьший коэффициент отражения  

(R = 0,8 %) имели пленки SiO2+C и SiO2 на подложках из стекла и 

ниобата лития. 

Экспериментальная зависимость коэффициента отражения 

пленки SiO2 на подложке GaN подтверждает результаты моделиро-

вания (рис.4).  

 

 

 

Рис.4.  Экспериментальная зависимость коэффициента отражения SiO2  

от длины волны 

 

Таким образом, результаты моделирования оптических ха-

рактеристик просветляющих покрытий хорошо подтверждаются 

экспериментами.  
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УДК 530.17 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ТВЕРДОГО ТЕЛА 

Е.А. Амосов, Н.В. Дворова 
Самарский государственный технический университет 

Предлагается физическая модель, описывающая структуру твердого 

тела. Показано, что свойства алмаза являются следствием малого количества 

соседей каждого атома в кристаллической решѐтке.  

Определим, как связаны некоторые механические свойства 

твердых тел с особенностями их кристаллического строения, рас-

сматривая некоторые варианты расположения твердых шаров в 

пространстве по аналогии с расположением атомов в кристалличе-

ской решетке. Для начала рассмотрим линейную модель твердого 

тела, а именно цепочку соприкасающихся шаров вдоль некоторого 

избранного направления, и мысленно выделим один из них (рис. 1).  

 

 

 

Рис. 1. Линейная модель твѐрдого тела 

 

Из рисунка 1 видно, что движение выделенного шара (чер-

ного цвета) не может происходить вдоль направления ОХ из-за 

наличия соседних атомов. 

Перейдем к плоской модели твердого тела (рис. 2). Очевид-

но, что для предотвращения движения темного шара в направлении, 

перпендикулярном линии ОХ, нужно создать аналогичную цепочку 

шаров и в этом направлении. Иначе говоря, потребуется 4 соседа у 

шара, чтобы заблокировать его движение в 2-х направлениях и 6 со-

седей, если число направлений равно 3. 

В реальных кристаллических решѐтках выделенный атом на 

плоскости может быть окружѐн различным числом соседей: от 2 до 6.  

 

 

 

 

 

Рис. 2. Плоская модель твѐрдого тела 
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Определим, как изменится поведение выделенного атома, 

если будет изменяться число ближайших соседей или их располо-

жение (рис. 3). 

 

 

 

 

Рис. 3. Различные варианты окружения атома 

 

Если окружить атом на плоскости пятью соседями, то, как 

это видно из рисунка 3, в случае неплотной упаковки атомов их 

расположение может несколько изменяться, но при этом движение 

выделенного атома будет по-прежнему заблокировано его ближай-

шим окружением. Следовательно, в этом случае для сохранения 

решѐтки сильная направленная связь атомов не требуется. Из-за 

смещения атома можно ожидать, что структура будет обладать пла-

стичностью.  

Если число соседей равно 4, то, как следует из рисунка 3, 

выскальзывание возможно при достаточно большом смещении (ко-

гда все соседи находятся в плотном контакте). Поэтому можно 

ожидать, что связь между атомами имеет направленный характер.  

При наличии 3 или 2 соседей на плоскости требуется силь-

ная направленная связь атомов, чтобы кристаллическая решѐтка со-

хранялась. В отсутствие сильной направленной связи за счѐт доста-

точно небольших смещений соседей выделенный атом выскользнет 

из их окружения. Так как смещения атомов не могут быть значи-

тельными, то пластичность структуры должна быть малой. 

Рассмотрим с предложенных выше позиций кристалличе-

скую решѐтку алмаза. Известно, что в его решетке каждый атом 

окружѐн в пространстве четырьмя ближайшими соседями (рис. 4) 

[1]. 
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Рис. 4. Кристаллическая структура алмаза 

Число ближайших соседей каждого атома алмаза минималь-

но, чтобы заблокировать его движение в любом направлении. Для 

сохранения кристаллической решѐтки между атомами алмаза долж-

на быть сильная направленная связь (иначе атом выскользнет).  

Пластичность структуры должна быть малая, так как небольшое 

смещение атома-соседа приведѐт к выскальзыванию центрального 

атома и разрушению решѐтки. Эти предположения согласуются с 

действительностью, так как известно, что алмаз практически не об-

ладает пластичностью и между его атомами существует сильная 

направленная связь [2]. 

Таким образом, предлагаемая нами физическая модель по-

строения кристаллической решетки твердого тела, основанная на 

представлении о блокировании движения выделенного атома, поз-

воляет правильно предсказать характерные механические свойства 

структуры алмаза. 
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ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ РЕШЕНИИ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

И.В. Янченко, В.С. Окунева 

Хакасский технический институт-филиал  

Сибирского федерального университета 

Рассмотрен метод образного динамического моделирования объектов в 

практикуме по решению физических задач в техническом вузе. Данный метод 

используется для осознанного формирования интегрального образа задачи из 

простых базовых элементов [1]. 

Рассмотрим метод образного динамического моделирования 

объектов на примере задачи: на наклонную плоскость с углом 

наклона α помещен однородный сплошной цилиндр радиуса R мас-

mailto:amosov-ea@rambler.ru
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сы m. При каких значениях коэффициента трения f цилиндр будет 

скатываться без скольжения [2]? 

На первоначальном этапе конструируем ментальный образ 

объектов и процессов, описанных в задаче (1). Затем формируем 

физическую модель, предварительно проведя структурный анализ и 

выявляя внутренние причинно-следственные связи (2). На заключи-

тельном этапе (3) создаем математическую модель, которая позво-

лит получить решение задачи. 

1. На каждом этапе конструируемая на основе предположе-

ния или гипотезы модель сравнивается с описанием в тексте. При 

обнаружении противоречий она корректируется, усложняется и 

приобретает дополнительные признаки. 

Шаг 1. Цилиндр скользит по наклонной плоскости. Траекто-

рия движения его центра – прямая линия. 

Шаг 2. После сравнения с текстом – уточнение: цилиндр ка-

тится. Базовый образ – катящийся цилиндр, движение которого 

представимо суммой поступательного и вращательного движений. 

Но модель по-прежнему противоречива, т.к. неопределенным явля-

ется количественное соотношение между характеристиками сколь-

жения и вращения.  

Шаг 3. После уточнения – проскальзывания нет. Вывод: ли-

нейная скорость поверхностных точек цилиндра на линии его каса-

ния с плоскостью равна скорости поступательного движения его 

центра.  

В результате такого построения сложилась следующая об-

разная модель: цилиндр неизменного радиуса является однородным 

телом, и его центр масс совпадает с геометрическим центром. Тра-

ектория движения центра – прямая линия, параллельная наклонной 

плоскости. Цилиндр одновременно движется поступательно и вра-

щается. Но так как проскальзывания нет, то траектория любой по-

верхностной точки относительно плоскости является циклоидой. 

2. Движение цилиндра обусловлено действием сил тяжести, 

реакции опоры и трения скольжения (рис.1). Трением качения пре-

небрегаем. В соответствии с принципом независимости сил резуль-

тирующее движение цилиндра (качение) будет представлено сум-

мой поступательного движения центра масс, обусловленного силой 

тяжести, реакцией опоры и трением, и его вращения вокруг геомет-

рического центра под действием момента единственной силы - си-

лы трения. При отсутствии проскальзывания линейная скорость по-
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верхностных точек цилиндра, касающихся плоскости, должна быть 

равна скорости поступательного движения его центра. Такое же 

утверждение справедливо и для ускорений: ускорение движения 

центра,  по модулю равно тангенциальному ускорению,  поверх-

ностных точек цилиндра, касающихся плоскости и вращающихся 

вокруг геометрического центра. 

 

3. Уравнения поступательного движения цилиндра и его вра-

щения около геометрического центра запишем в следующем виде: 

трsinma mg F         1 трI F R    

В данной системе уравнений  - ускорение свободного паде-

ния, момент инерции цилиндра, сила трения, которая при 

отсутствии проскальзывания не превышает своего максимального 

значения  угловое ускорение вращения 

точек цилиндра, связанное с тангенциальным ускорением  его по-

верхностных точек на линии касания  Учитывая, что момент 

инерции цилиндра , а тангенциальная составляющая 

ускорения поверхностных точек равна ускорению поступательного 

движения центра , получим ответ на вопрос задачи: качение 

цилиндра по наклонной плоскости без проскальзывания возможно 

при превышении коэффициентом трения некоторого минимального 

значения: . 

Рис.1. Силы, действующие на цилиндр 

 – сила тяжести цилиндра; 

– сила трения;  – реакция опоры. 
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Процесс формирования модели при решении физических за-

дач является очень сложным и состоит из целого ряда мыслитель-

ных операций над информацией, содержащейся в условии задачи. 

Качество модели зависит от наличия у студента развитого набора 

элементарных базовых образов и сформированной деятельности по 

их манипулированию. 

Все ментальные образы обладают важным качеством - им 

присуща некоторая неопределенность, нечеткость или неоднознач-

ность. Именно это качество позволяет оперировать и манипулиро-

вать образами, подстраивая их друг под друга для порождения но-

вых визуальных форм, возможно с иной структурой и свойствами. 
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О РАЗВИТИИ ИНТЕРЕСА К ИЗУЧЕНИЮ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ – БУДУЩИХ 

УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ 

О.И. Синюшина  

Педагогический институт Южного Федерального Университета,  

кафедра информационных технологий и методики преподавания информатики 

Статья посвящена формированию учебной мотивации студентов к изу-

чению компьютерного моделирования. В качестве средства повышения инте-

реса к данной дисциплине предлагается программирование фрактальных изоб-

ражений. 

Результат и качество любой деятельности зависят от моти-

вации субъекта этой деятельности. Процесс обучения начинается с 

мотивации. Отечественные психологи и педагоги отмечают эффек-

тивность таких средств формирования положительной учебной мо-

тивации как активные методы обучения, разнообразие и эмоцио-

нальная окраска учебного материала.[2] 

Компьютерное моделирование является дисциплиной про-

фессионального цикла программы подготовки бакалавров профиля 

«Информатика». Владение современными формализованными мате-
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матическими моделями входит в число профессионально-специа-

лизированных компетенций выпускников указанного профиля. 

Процесс построения любой компьютерной модели очень 

трудоемок.  Этапы моделирования включают формализацию зада-

чи, реализацию компьютерной модели, составление отчета. При 

этом происходит актуализация знаний из математики, что увеличи-

вает информационную емкость обрабатываемого материала. Таким 

образом, оказываются задействованными и теоретическое и прак-

тическое мышление. Трудности в данном процессе неизбежны, а 

преодоление трудностей отодвигает достижение целей. В результа-

те происходит уменьшение мотивации, ослабление активности, 

снижается успеваемость по предмету, что также негативно влияет 

на мотивацию.[2, 3] 

Примечательно, что до начала изучения компьютерного мо-

делирования у студентов, как правило, отмечается высокая мотива-

ция. В частности, на 4 курсе бакалавриата был проведен учебный 

показ документального фильма «Фракталы. Поиски Новых Размер-

ностей» / Fractals. Hunting the Hidden Dimension (2008). Наибольшее 

впечатление на студентов произвели современные компьютерные 

исследования в области экологии, медицины и телекоммуникаций. 

Фрактальная геометрия получила известность благодаря яр-

ким, необычным графическим образам, которые основаны на мате-

матических идеях, связанных с теорией размерности, комплексны-

ми отображениями, динамическими системами, программировани-

ем. Геометрия Евклида аппроксимирует природные объекты про-

стыми фигурами, а фрактальная геометрия позволяет описывать их 

с учетом их неравномерной стохастической структуры. Береговые 

линии, особенности рельефа, турбулентные потоки, растения и 

многие другие объекты живой и неживой природы могут быть опи-

саны с помощью фрактальных моделей. Компьютерная графика ак-

тивно влияет на эмоциональную сферу обучаемых, что способству-

ет развитию интереса к изучению моделирования.[1] 
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УДК 004.942:330.45 

ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ ОСНОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ  

В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 230700 

«ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА» 

Л.Г. Владимиров 
Дальневосточный государственный технический университет 

Дается обзор дисциплин учебного плана образовательной программы 

подготовки бакалавров  по направлению 230700 «Прикладная информатика»  

ДВГТУ, в рамках которых ведется  изучение основ моделирования. Кратко ха-

рактеризуются основные методические положения рабочих учебных программ 

этих дисциплин. 

Специальность «Прикладная информатика (в экономике)», а 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом третьего поколения – образовательная программа под-

готовки бакалавров  по направлению 230700 «Прикладная инфор-

матика» носит междисциплинарный характер.  Выпускники – спе-

циалисты  «синтетического» плана, соединяющих  в себе знания и 

умения, как в области информационных технологий, так и в сфере 

экономики, управления. 

В числе первоочередных профессиональных компетенций 

стандарт называет способность «… анализировать социально-

экономические проблемы и процессы с применением методов си-

стемного анализа и математического моделирования».  

Примерным учебным  планом, рекомендуемым стандартом,  

предусмотрено изучение  ряда дисциплин, непосредственно посвя-

щенным вопросам моделирования.     

В рабочем учебном плане  по специальности ««Прикладная 

информатика (в экономике)»,  реализуемом  в Дальневосточном 

государственном техническом университете с 1997 г.  предусмотре-

но комплексное и  поэтапное знакомство студентов с вопросами 

моделирования. 

Базовый  уровень знаний, основы методологии моделирова-

ния преподается в четвертом семестре в рамках цикла «Общие ма-

тематические и естественнонаучные дисциплины» в курсе «Теория 

систем и системный анализ» (федеральный компонент). В результа-

те изучения курса студент знакомится с классификацией видов мо-
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делей и приемов моделирования. Излагается общая методология 

моделирования, сущность модели, как объекта-заместителя, кото-

рый в определенных условиях может представлять объект-

оригинал, воспроизводя интересующие исследователя свойства и 

характеристики оригинала.  

Обращается внимание на суть моделирования, самом общем виде: 

- в предметной области (объекте моделирования) выделяются 

некоторые базовые понятия (элементарные сущности), определяемые 

целью моделирования, «точкой зрения» на предметную область; 

- подбираются адекватные изобразительные средства, базо-

вые элементы  языка (в широком смысле) моделирования; 

-   базовые понятия предметной области замещаются,  обо-

значаются базовыми элементами  языка моделирования; 

Отдельное внимание уделяется взгляду на процесс описания 

предметной области,  как построение еѐ (предметной области) мо-

дели. С этой точки зрения, рассматривается методология и класси-

фикация измерительных шкал, даются начальные сведения из тео-

рии нечетких множеств. 

На практических занятиях вырабатываются навыки  анализа 

и моделирования различных типов характерных ситуаций (приня-

тие решения, триада «цель – методы – средства»). 

Далее в рамках цикла общепрофессиональных дисциплин 

более углубленно рассматриваются вопросы моделирования про-

фильных для данного образовательного направления предметных 

областей  - экономических объектов и процессов.  

Основными задачами курса «Математическая экономика»  

(5 семестр, дисциплина области применения) являются: изучение 

математических моделей макроэкономики; изучение математиче-

ских моделей микроэкономики; исследование статических и дина-

мических типов моделей экономических объектов и процессов; по-

лучение навыков составления формального представления эконо-

мических объектов и применению математических методов. 

Представляется, что особое методологическое и практиче-

ское значение имеет освоение студентами материалов курса «Ими-

тационное моделирование экономических  процессов» (5 семестр, 

дисциплина области применения). 

Студенты знакомятся с общей схемой изучения объекта с 

помощью его модели: 
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- устанавливается перечень целевых параметров, значения 

которых представляют интерес и подлежат определению в процессе 

эксперимента; 

- устанавливается перечень управляемых параметров, значе-

ния которых могут задаваться и варьироваться экспериментатором; 

- создается модель, позволяющая устанавливать зависимость 

значений целевых параметров от значений управляемых параметров; 

- проводится эксперимент на модели, суть которого: для за-

данных значений управляемых параметров определяются значения 

целевых параметров. 

Подчеркивается, что то, каким образом реализуется возмож-

ность установления зависимости значений целевых параметров от 

значений управляемых,  определяет способ моделирования. 

Некоторые вполне полезные экономические модели (в част-

ности, рассматриваемые в курсе «Математическая экономика») 

позволяют достаточно просто, аналитическими выражениями зада-

вать соответствие между управляемыми и целевыми параметрами. 

Поскольку,  возможность аналитического описания какого-

либо объекта (и прежде всего организационно-экономического ха-

рактера) результат упрощений и допущений, зачастую чрезмерных 

и непрактичных, ряд реальных задач можно решать только метода-

ми имитационного моделирования. 

Обращается внимание на особенности имитационного моде-

лирования, выделяющие его из других видов моделирования: 

- невозможность аналитического задания способа расчета 

значений целевых параметров исходя из значений управляемых 

(как в  примере выше); 

- недетерминированный (стохастический) характер модели-

руемого процесса:  величины, характеризующие и параметры объ-

екта, и параметры внешней среды, являются случайными; 

- поскольку взаимосвязь между значениями целевых и 

управляемых параметров не имеет прямого аналитического выра-

жения, а носит случайный характер, должна быть проведена серия 

экспериментов с целью установления статистически значимых за-

кономерностей для этих взаимосвязей. 

Характерной особенностью имитационной модели является 

также то, что отдельные элементы, из которых она конструируется, 

являются крайне простыми (и работают по совершенно простым 

правилам), но композиция большого их числа позволяет моделиро-

вать достаточно сложные объекты.  
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В основе изучения  языковых средств построения имитаци-

онных моделей лежит знакомство  с двумя классическим «инстру-

ментами»: аппарат Сетей Петри и GPSS. 

Теория сетей Петри является хорошо известным и популяр-

ным формализмом, предназначенным для моделирования  асин-

хронных процессов. Именно таковы многие процессы, подлежа-

щие моделированию в различных экономических приложениях. 

Формальная теория сетей Петри,  формирует взгляд на задачи мо-

делирования со стороны такого направления кибернетики как тео-

рия автоматов. 

Универсальная система  моделирования GPSS (General 

Purpose System Simulator)  представляет концепцию и реальный ин-

струмент имитационного моделирования, имеющие  сугубо практи-

ческие истоки. Система появилась почти полвека назад, но не утра-

тила свою методологическую значимость (в частности, понятие 

«транзакта» -  важнейшее для имитационного моделирования си-

стем с дискретными событиями).    

В тоже время и в настоящее время имеются и  практически 

используются программные пакеты моделирования на основе языка  

GPSS. 

Знакомство с базовыми классическими инструментальными 

средствами, облегчает впоследствии практическое освоение совре-

менных средств имитационного моделирования (AnyLogic, Project 

Expert,  eM-Plan, Arena, …). 

Курсовая работа в практическом плане завершает знаком-

ство  студентов с методами имитационного моделирования. Курсо-

вая работа должна продемонстрировать умение студента разби-

раться в логической сути экономических процессов, создавать ими-

тационные модели, ставить задачи проведения экспериментов на 

модели и анализировать их результаты. Тема курсовой работы вы-

бирается из перечня тем, приведенного в  соответствующих мето-

дических указаниях, или формулируется студентом самостоятельно 

по согласованию с преподавателем. 

Следует отметить, что в  результате  выполнения и публич-

ной защиты курсовой работы студенты, как правило, демонстриру-

ют   знакомство с методами анализа предметных областей, владение 

инструментами построения  модели и проведения модельных экс-

периментов.  
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