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СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

 
УДК  004.415.2 

МОДЕЛИРОВАНИЕ  ПРОЦЕССОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ   

АБОНЕНТСКОЙ СИСТЕМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ЭНЕРГОСБЫТА  

А.А. Слизовский, Е.А. Шершнёва 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

 

Рассмотрены вопросы моделирования информационной системы  абонентского отдела 

обслуживания населения для предприятия энергоснабжения. Приведены классификация видов 

анализа бизнес-процесса, концептуальная модель работы отдела, блок-схема модели и показан 

пример работы в GPSS World.  

Ключевые слова: анализ бизнес-процессов, концептуальная модель работы отдела, 

блок-схема модели работы отдела, моделирование в GPSS World. 

 

MODELING OF THE FUNCTIONING OF CUSTOMER SERVICE STAND-

ARDS FOR COMPANIES ENERGY SUPPLYING 

A.A. Slizovsky, E.A. Shershneva 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI) 

 

This article deal with questions of modeling the customer service information system for the 

power supply company. The classification of types of business process analysis, the conceptual model 

of department work, and a block diagram of a model and an example of work in GPSS World are giv-

en. 

Keywords: business process analysis, conceptual model of work of department, a block dia-

gram of a model of work of department, modeling in GPSS World. 

 

Деятельность каждого предприятия можно представить как  систему по-

следовательных, целенаправленных и регламентированных видов операций, до-

стигающих значимых для него результатов и называющихся бизнес-процессами. 

В последнее время в компаниях им уделяют большое внимание, т.к. описание и 

анализ бизнес-процессов позволяют оценить оптимальность выполнения про-

цесса, выделить избыточные операции, определить распределение ответственно-

сти в рамках выполнения процесса, регламентировать его деятельность [1]. 

Анализ бизнес-процессов подразумевает определение соответствия рабо-

ты этих процессов заранее определенным критериям и характеристикам. Для 

этого используются различные варианты моделирования, включая аппаратные 

аналитические и имитационные методы [2-6]. Классификация видов анализа 

бизнес-процессов приведена на рис. 1. 

В данной работе рассматривается последний метод - имитационное моде-

лирование на примере бизнес-процессов, происходящих в абонентском отдела 

энергосбытового предприятия [7,8]. Рассматриваемая информационная система 

была спроектирована для конкретного предприятия, осуществляющего передачу, 

распределение, преобразование электроэнергии для городских и сельских або-

нентов в соответствии с возможностями источников и требованиями потребите-

лей [9,10]. 
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Рис. 1 – Классификация видов анализа бизнес-процессов 

 

Основным звеном во взаимодействии с пользователями является абонент-

ский отдел предприятия, который представляет модуль, контролирующий весь 

спектр функций, относящихся к потребителю, а именно регистрацию, обслужи-

вание и прекращение предоставления услуг. 

Имитационная модель – это компьютерная программа, которая описывает 

структуру и воспроизводит поведение реальной системы во времени. Имитаци-

онная модель позволяет получать подробную статистику о различных аспектах 

функционирования системы в зависимости от входных данных [7]. Имитацион-

ное моделирование - метод исследования, основанный на том, что изучаемая си-

стема заменяется моделью, имитирующей эту систему. Над моделью проводят 

эксперименты и в результате получают информацию о реальной системе. Ими-

тационное моделирование выполнения бизнес-процессов широко применяется в 

проектах по реинжинирингу деятельности компаний, когда необходимо заранее 

спрогнозировать результаты. Для построения данной модели был использован 

язык - GPSS (General Purpose Simulation System – общецелевая система модели-

рования сложных систем), разработанный Джеффри Гордоном [11]. 

Рассмотрим бизнес-процесс подачи клиентом заявки. Он включает следу-

ющие операции: 

1. Оставить заявку на подключение  

2. Ожидание очереди  

3. Получение плана на выполнение электромонтажных работ  

4. Выполнение электромонтажных работ  

5. Проверка и опломбирование приборов  

6. Заключение договора на оплату электроэнергии. 

Для реализации модели необходимо было разработать концептуальную модель и 

определить исходные данные. На рисунке 2 представлена эта модель, описыва-
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ющая работу абонентского отдела предприятия  как замкнутую сеть массового 

обслуживания, где источники - абоненты, каналы - средства передачи данных, 

обслуживающее устройство - персонал абонентского отдела.  

 
Рис.2 – Концептуальная модель 

 

Исходные данные: 

1. Среднее время поступления заявок от абонентов - 8,5 м.в. (1 м.в. - одна 

единица модельного времени) 

2. Среднее время обслуживания клиента - 15,8 м.в. 

3. Общее количество заявок - 100 . 

На рисунке 3 представлена блок-схема разработанной имитационной мо-

дели на GPSS.  

Пример работы программы моделирования бизнес-процесса обслужива-

ния клиентов сотрудниками абонентского отдела энергосбытового предприятия 

представлен на рис. 4-6. 

Таким образом,  используя метод имитационного моделирования, мы мо-

жем проанализировать: занятность  сотрудников  абонентского отдела и эффек-

тивность работы абонентского отдела. 
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Рис.3 – Блок-схема модели 

 

 
 

Рис.4 – Листинг модели на языке GPSS 
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Рис.5 – Пример работы программы на GPSS 

 
Рис.6 – Результаты  работы программы  

 

Список цитируемой литературы 

1. Сайт [Электронный ресурс].URL:http://www.lanitconsulting.ru/services/fin_manag/business_pro 

2. Жуковский В.Г., Ковалевский В.Н., Черноморов Г.А. Устройство для моделирования систем 

массового обслуживания (авторское свидетельство). А.с. 1088002 СССР, МКИ G 06F 15 / 20. - 

Заявка № 3548354/18-24; Заявл. 04.02.83; Опубл. 23.04.84, Бюл. № 15. 

3. Черноморов Г.А., Ковалевский В.Н., Гудев В.А. Устройство для моделирования систем пе-

редачи и обработки информации (авторское свидетельство). А.с. 1337903 СССР, МКИ G 06F 

15 / 20. - Заявка №  4026030/24-24; Заявл. 21.02.86; Опубл. 15.09.87, Бюл. № 34. 

4. Ковалевский В.Н., Воробьев С.П. Построение аналитико-численных моделей распределен-

ных информационных систем с невысоким уровнем сетевого трафика ; // Изв. вузов. Сев.-

Кавк. регион. Техн. науки - 2015. - № 2. - С. 23-29. 

5. Ковалевский В.Н. Аналитико-численное моделирование распределенных информационных 

систем с низким уровнем сетевого трафика/Ковалевский В.Н.; // Инженерный вестник Дона: 

[электрон. журн.] - 2015. - № 3. - Режим доступа: http://www.ivdon.ru/uploads/article/pdf/ 

IVD_98 _kovalevsky.pdf_4b30a6c6f7.pdf. 

6. Воробьев С.П.; Ковалевский В.Н., Мокринский В.Г. Имитационное моделирование процесса 

функционирования ЛВС с кольцевой структурой и различными методами доступа; // Систе-

мы управления производственными процессами: межвуз. сб. - Новочеркасск: НПИ, 1990. - 

С. 78-89.  

7. Сайт [Электронный ресурс].URLhttp://www.businessstudio.ru/procedures/business/immodel 

8. Официальный сайт ОАО «МРСК Северного Кавказа» - Ставропольэнерго».  [Электронный 

ресурс].URL:http://www.stavre.elektra.ru/. 

9. Ковалевский В.Н., Шершнева Е.А. Пример проектирования абонентской системы обслужи-

вания населения для предприятия энергосбыта;//Теория, методы проектирования, программ-

но-техническая платформа корпоративных информационных систем : материалы XIII Меж-

дунар. науч.-практ. конф., г. Новочеркасск, 28 мая 2015 г. / Юж.-Рос. гос. политехн. ун-т 

(НПИ) им. М. И. Платова - Новочеркасск : ЮРГПУ, 2015. - С. 49-55. 

10. Ковалевский В.Н. Концептуальные аспекты проектирования абонентских систем обслужи-

вания населения для предприятий энергосбыта; // Теория, методы проектирования, про-

http://www.lanitconsulting.ru/services/fin_manag/business_pro
http://www.ivdon.ru/uploads/article/
http://www.businessstudio.ru/procedures/business/immodel/


13 

граммно-техническая платформа корпоративных информационных систем: материалы XII 

Междунар. науч.-практ. конф., г. Новочеркасск, 30 мая 2014 г. / Юж.-Рос. гос. политехн. ун-т 

(НПИ) им. М. И. Платова; ред. кол.: Н.И. Горбатенко (отв. ред), С.П. Воробьев - Новочер-

касск : ЮРГПУ, 2014. - C. 36-44. 

11. Сайт [Электронный ресурс].URLhttp://www.exponenta.ru/soft/others/gpss/gpss.asp 

© А.А. Слизовский, Е.А. Шершнёва, 2016 

 

 

УДК 377-331.548 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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В статье описывается психолого-педагогическая модель сопровождения профессио-

нального самоопределения обучающихся, раскрываются задачи и принципы деятельности 

профконсультанта, приводятся критерии и показатели результативности сопровождения, изла-

гается содержание работы педагогических работников по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Ключевые слова: сопровождение профессионального самоопределения обучающихся, 

критерии и показатели результативности, психолого-педагогическая модель. 

 

PSYCHOLOGICAL AND EDUCATIONAL SUPPORT MODEL  

PROFESSIONAL SELF-TRAINED PROFESSIONAL EDUCATIONAL  

ORGANIZATIONS 

D. V. Traut, E. V. Ponamareva 
Kuzbass Regional Institute of Vocational Education Development, Kemerovo 

 

The article describes the psihologo-pedagogical model of support of professional self-

determination of students, disclosed objectives and principles profkonsultanta activities, provides cri-

teria and performance indicators accompaniment, sets out the content of the work of teachers escort 

students professional determination. 

Keywords: support of professional self-determination of students, criteria and indicators ef-

fectiveness, psychologo-pedagogical model. 

 

Процесс профессионального самоопределения обучающихся в настоящее 

время является одним из самых актуальных и сложных вопросов в педагогиче-

ской науке и практике, что объясняется многозначностью понятия «самоопреде-

ление», различием концептуальных подходов к определению его сущности и со-

держания, неготовностью образовательных организаций осуществлять данный 

процесс и оценивать его результативность. В то же время от успешного профес-

сионального самоопределения обучающихся профессионального образования 

напрямую зависит качество подготовки специалистов, выходящих на рынки об-

разовательных услуг и труда. Учитывая значимость профессионального само-

определения обучающихся, существует необходимость целенаправленной орга-

низации сопровождении этого процесса в образовательных организациях (ОО) с 

учетом индивидуально-возрастных особенностей обучающегося, непрерывности 

образования, интеграции ресурсов образовательных организаций и социокуль-

турной среды, социально-экономических условий муниципалитета и региона и 

др.  

http://www.exponenta.ru/soft/others/gpss/gpss.asp
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Для решения задачи организации сопровождения профессионального са-

моопределения (СПС) обучающихся профессиональных образовательных орга-

низаций (ПОО) государственным бюджетным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Кузбасский региональный институт развития 

профессионального образования» в рамках федеральной экспериментальной 

площадки ФГАУ «Федеральный институт развития профессионального образо-

вания» по теме «Разработка и апробация региональной модели организационно-

педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучаю-

щихся в учреждениях общего и профессионального образования» была разрабо-

тана психолого-педагогическая модель сопровождения профессионального са-

моопределения обучающихся образовательных организаций общего и професси-

онального образования региона (рисунок 1). Апробация данной модели осу-

ществлялась на базе образовательных организаций Ленинск-Кузнецкого город-

ского округа, при её внедрении учитывались следующие условия: 

 реализация основных направлений профориентационной деятельности; 

 применение разнообразных форм и методов профориентационной рабо-

ты по формированию профессионального самоопределения обучающихся; 

 реализация алгоритма деятельности профконсультанта. 

Психолого-педагогическое сопровождение рассматривается как процесс 

формирования взаимодействия субъектов образовательной среды общеобразова-

тельных и профессиональных образовательных организаций, направленный на 

профессиональное самоопределение обучающихся: прямое взаимодействие обу-

чающегося и профконсультанта, опосредованное взаимодействие администра-

ции образовательной организации, социального педагога, педагога-психолога, 

преподавателя, медицинского работника, библиотекаря, педагога дополнитель-

ного образования, родителей, социальных партнеров. При этом субъектом в 

процессе взаимодействия является весь педагогический коллектив образователь-

ной организации, а объектом – процесс психолого-педагогического СПС. 

Реализация данной модели способствует: 

 определению выбора будущей профессии, построению личностного про-

фессионального плана, уточнению личностного смысла в выбранной специаль-

ности, адаптации в современных условиях с ориентацией на труд как ценность; 

 формированию ценности профессионального самообразования, закрепле-

нию позитивного отношения к выбору будущей профессии; 

 обеспечению перехода из социальной позиции «обучающегося» (потреби-

теля, иждивенца) в позицию «работника/специалиста» на основе моральной и 

материальной заинтересованности  в результатах труда. 

Представленная на рисунке 1 психолого-педагогическая модель СПС обу-

чающихся образовательной организации включает: основные направления пси-

холого-педагогического СПС, формы и методы профориентационной работы в 

образовательной организации и ожидаемый конечный результат. 

Главные субъекты модели СПС – обучающийся, родители (законные 

представители) и профконсультант. Профконсультант – педагогический работ-

ник образовательной организации, обеспечивающий психолого-педагогическое 

СПС обучающимся за счет координации деятельности педагогических работни-

ков, представителей родительской общественности, работодателей; осуществ-

ляющий взаимодействие в сфере профориентации со специалистами муници-

пальных органов управления образованием и их подведомственными организа- 
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Рис. 1 – Психолого-педагогическая модель сопровождения профессионального са-

моопределения обучающихся 
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циями, ответственными за профориентационную работу, специалистами центра 

занятости населения, социальной защиты населения, предприятиями различных 

форм собственности (далее - субъекты профориентации). 

Цель деятельности профконсультанта – содействие своевременному и 

осознанному выбору обучающимися профессии, профессиональной образова-

тельной организации, иных форм профессиональной подготовки, а также их 

трудоустройству и социально-профессиональной адаптации. 

Задачи деятельности профконсультанта: 

 обеспечение прав и социальных гарантий обучающихся в сфере сво-

бодного выбора профессии, формы занятости и путей самореализации обучаю-

щихся в условиях рыночных отношений; 

 создание условий для обеспечения психолого-педагогического СПС 

обучающихся через систему работы педагогических работников, сотрудничество 

с базовыми предприятиями,  профессиональными образовательными организа-

циями, межведомственным координационным советом по кадровой политике, и 

совместную деятельность с родителями (законными представителями); 

 развитие познавательных и профессиональных интересов обучающих-

ся, ключевых компетенций, составляющих основу дальнейшего профессиональ-

ного образования и ориентации в мире профессий, обеспечивающих успешность 

в будущей профессиональной деятельности; 

 профессиональное воспитание, формирование культуры профессио-

нального самоопределения обучающихся; 

 содействие успешной профессиональной, производственной и соци-

альной адаптации обучающихся; 

 содействие непрерывному профессиональному росту как важнейшему 

условию  удовлетворенности трудом и собственным социальным статусом, реа-

лизации индивидуального потенциала обучающихся; 

 оказание дополнительной помощи и поддержки в решении проблем 

профессионального самоопределения обучающихся, испытывающих трудности 

в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации, находящихся в социально опасном положении. 

Ниже представлены основные принципы работы профконсультанта. Часть 

из них очевидна и является общепринятым стандартом поведения человека в 

обществе, а часть определяется спецификой профессиональной деятельности 

профконсультанта: 

Принцип гуманизации профориентационной работы может рассматри-

ваться как ее ориентация на личностную направленность обучающегося, процесс 

и результат развития и самоутверждения личности, средство ее социальной за-

щиты и устойчивости. 

Принцип комплексности, означающий интеграцию различных специали-

стов в решении задач сопровождения: кураторов (классных руководителей), 

преподавателей (учителей-предметников), педагога-психолога, социального пе-

дагога и т.д. 

Принцип доступности и равных возможностей получения профориента-

ционных услуг, профессиональной и иной информации, необходимой для выбо-

ра или перемены профессии, формы обучения и трудоустройства, независимо от 

возраста, пола, национальности и религиозного мировоззрения. 
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Принцип непрерывности выступает как характеристика включенности 

личности в образовательный процесс на всех этапах обучения. Реализуется пу-

тем целенаправленного формирования установки на самообразование и самосо-

вершенствование через всю жизнь, которое развивается в неразрывном единстве 

с профессиональной деятельностью: «школа – колледж/техникум – предприя-

тие».  

Принцип активности, предполагающий активную позицию обучающегося 

в реализации потребности саморазвития и самопознания, готовности непрерыв-

но изменяться как личностно, так и профессионально, не требуя при этом изме-

нения от других. Субъекты системы сопровождения при реализации данного 

принципа, с одной стороны, «прививают» умение обучающимся решать пробле-

мы самостоятельно, с другой, создают условия для реализации способности к 

саморазвитию. 

Принцип компетентности подразумевает, что профконсультант должен 

иметь необходимую специальную теоретическую и практическую подготовку, 

использовать приемы и методы, соответствующие его квалификации и личным 

возможностям, постоянно повышать свою квалификацию, знакомиться с новыми 

разработками в сфере своей профессиональной деятельности. 

Принцип конфиденциальности обозначает, что информация, полученная 

профконсультантом в процессе работы с обучающимся и их родителями (закон-

ными представителями), не подлежит разглашению (сознательному или случай-

ному), а передача ее другим лицам возможна лишь с согласия консультируемого 

и если это соответствует его интересам. 

Принцип лояльности указывает, что профконсультант уважает личность 

обучающегося и защищает его право на свободу в профессиональном самоопре-

делении. Интересы обучающегося, даже не соответствующие интересам проф-

консультанта, являются приоритетными. В общении с любым обучающимся 

профконсультант должен проявлять доброжелательность, тактичность незави-

симо от своего эмоционального и физического состояния и субъективного от-

ношения к нему. 

Принцип добровольности, когда обучающийся участвует в консультации 

по собственному желанию и имеет право отказаться от какого-либо вида работы 

с профконсультантом (тестирование, опрос и т.п.) без объяснения причин. 

Для определения результативности деятельности профконсультанта необ-

ходимо использовать разные критерии и показатели, в том числе и критерии 

сформированности профессионального самоопределения обучающихся общеоб-

разовательных и профессиональных образовательных организаций. В рамках де-

ятельности федеральной экспериментальной площадки разработаны, апробиро-

ваны и рекомендованы к использованию следующие критерии сформированно-

сти профессионального самоопределения обучающихся: 

Когнитивный критерий определяется степенью ознакомления обучающе-

гося с профессией, профессиональной деятельностью, информированностью о 

профессионально значимых качествах и степенью развития данных качеств, 

наличию индивидуального образовательного плана (маршрута) или плана про-

фессиональной карьеры. 

Мотивационно-ценностный критерий выражается совокупностью моти-

вов, устойчивым интересом и ценностным отношением к профессии, построе-

нию профессиональной карьеры; позицией, отражающей отношение к обществу, 



18 

коллективу, к себе на основе норм морали, общечеловеческих ценностей; созна-

нием личной и общественной значимости будущей профессии. 

Деятельностно-практический критерий показывает характер активности и 

самостоятельности обучающихся в освоении будущей профессии/ специально-

сти, наличие социально-нравственного опыта, отражающего профессиональную 

самоопределенность субъекта в деятельности. Критерии профессионального са-

моопределения личности обучающегося рассматриваются в их единстве и взаи-

мосвязи. При этом когнитивный ценен для накопления профессиональных зна-

ний, т.е. для самообразования, мотивационно-ценностный – для самопознания, 

деятельностно-практический – для самореализации личности. 

В соответствии с критериями подобран и апробирован диагностический 

инструментарий для выявления уровня сформированности профессионального 

самоопределения обучающихся (таблица 1).  

Таблица 1 

Критерии и показатели результативности  

профессионального самоопределения обучающихся  

профессиональных образовательных организаций 
Критерий Показатель Средство измерения 

Когнитивный   1. Информированность о выбран-

ной  профессии. 

2. Проработанность личного плана 

построения карьеры, оценка реали-

стичности профессионального пла-

на. 

3. Уровень самооценки потенциаль-

ных возможностей, направленных на 

формирование готовности к постро-

ению профессиональной карьеры. 

1. Анкета «Информирован-

ность студента о своей про-

фессии, специальности» 

2. Опросник по схеме постро-

ения личной профессиональ-

ной перспективы, Н. С. Пряж-

ников  

3. Методика исследования 

самооценки личности  

С. А. Будасси 

Мотивационно- 

ценностный  

1. Осознанность мотивации на получе-

ние профессии. 

2. Осознанность ценности будущей 

профессиональной деятельности и карь-

ерных ориентаций. 

3. Сформированность смысложизнен-

ных ориентаций, направленных на мо-

делирование и построение личностно-

профессиональных планов. 

1. Методика «Мотивы выбора 

профессии», Р. В. Овчарова 

2. Методика диагностики цен-

ностных ориентаций в карье-

ре »Якоря карьеры»,  

Э. Г. Шейн 

3. Тест «Смысложизненные 

ориентации», Д. А. Леонтьев 

 

Деятельностно-

практический 

1. Уровень профессиональной 

направленности. 

2. Уровень адаптации студента-

первокурсника. 

3. Активная позиция студента в 

освоении профессиональной дея-

тельности, построении учебной и 

профессиональной карьеры. 

1. Тест-опросник для определения 

уровня профессиональной направ-

ленности  студентов, Т. Д. Дубовиц-

кая  

2. Анкета для студента 1-го курса 

3. Лист наблюдения участников 

профориентационных мероприятий 

 

Профориентационная работа включает несколько направлений деятельно-

сти профконсультанта, которые отражены в «Примерное положении о деятель-

ности профконсультанта в образовательных организациях общего и профессио-

нального образования Кемеровской области» [1]. В соответствии с данными 
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направлениями деятельности разработаны критерии и показатели результатив-

ности работы профконсультанта в образовательной организации, представлен-

ные в таблице 2. 

Таблица 2 

Критерии и показатели результативности  

работы профконсультанта в образовательной организации 
Критерии Показатели 

1. Организационный Наличие в образовательной организации профориентационной 

программы. 

Наличие в образовательной организации плана работы по про-

фориентации обучающихся и их родителей (законных предста-

вителей): региональный, муниципальный, локальный. 

2. Профориентационная 

диагностика 

Количество обучающихся, прошедших профессиональную диа-

гностику. 

3. Профориентационное 

консультирование 

Количество обучающихся, прошедших профконсультирование и 

карьерное консультирование. 

Количество родителей обучающихся (их законных представите-

лей), прошедших профконсультирование. 

4. Профориентационное 

информирование 

Количество проведенных занятий по ознакомлению обучающих-

ся с миром профессий, требованиями профессии к человеку, воз-

можностями профессиональной карьеры,  потребностями регио-

на в квалифицированных кадрах, содержанием и перспективами 

развития рынка труда, а также с условиями обучения, организа-

ции досуга в профессиональной образовательной организации, 

льготами и социальными гарантиями для обучающихся через 

разные формы: беседы, классные часы, диспуты, лекции, дискус-

сии профориентационной тематики; экскурсии (на предприятия, 

организации, учреждения, профессиональные образовательные 

организации, и др.); профориентационные игры, профессиональ-

ные пробы, тренинги; встречи с руководителями предприятий, с 

передовиками производства, молодыми специалистами и другое. 

Количество дополнительных индивидуальных занятий с обуча-

ющимися, испытывающими трудности в освоении программ, 

развитии и социальной адаптации, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, социально опасном положении. 

5. Практико-

ориентированный 

Участие профконсультанта в обобщении и тиражировании по-

ложительного опыта на разных уровнях через следующие меро-

приятия: выступления на научно-практических конференциях, 

семинарах, круглых столах, участие в работе методических объ-

единений, педсоветах и т.д.  

Количество обучающихся, принявших участие на разном уровне 

в следующих мероприятиях: конкурсах, научно-практических 

конференциях, выставках, проектах, акциях по вопросам профо-

риентации и т.д. 

Количество проведенных профессиональных проб. 

Количество проведенных мастер-классов. 

Количество проведенных практик (социальных, производствен-

ных). 

Для создания последовательной и системной профориентационной работы 

в образовательных организациях данные критерии и показатели результативно-

сти находят отражение в плане работы профконсультанта. Также они являются 
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основанием для проведения мониторинга результативности работы профкон-

сультанта в образовательной организации. Мониторинг позволяет определить 

динамику участия педагогического коллектива, профконсультанта и обучаю-

щихся в профориентационной деятельности образовательной организации, ре-

зультативность проводимых профориентационных мероприятий для обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей). 

В соответствии с психолого-педагогической моделью СПС обучающихся 

субъектами сопровождения выступают руководящие и педагогические работни-

ки образовательной организации (таблица 3). 

Таблица 3 

Деятельность субъектов психолого-педагогической модели 

 СПС обучающихся профессиональных образовательных организаций 
№

 

п/п 

Субъекты сопровож-

дения профессиональ-

ного самоопределения 

Направления работы 

1. Администрация 

ПОО 
 поддержание и расширение связей ПОО с социальными 

партнерами по вопросам СПС студентов; 

 планирование профориентационной работы педагогического 

коллектива по формированию готовности студентов к 

профессиональному самоопределению и трудовой деятельности; 

 осуществление анализа и коррекции деятельности 

педагогического коллектива по данному направлению 

(консультации преподавателей, кураторов по организации 

системы учебно-воспитательной работы, направленной на 

самоопределение студентов: профпросвещение, 

профконсультирование, профдиагностика; определение плана 

профессиональной карьеры); 

 организация участия педагогического коллектива в работе 

педагогических советов, производственных совещаний по 

проблеме профессионального самоопределения студентов и 

трудоустройства выпускников; 

 организация участия студентов в профессиональных 

конкурсах, чемпионатах и предметных олимпиадах разного 

уровня; 

 осуществление контролирующих функций работы 

преподавателей, кураторов по проблеме  профессионального 

самоопределения  студентов; 

 осуществление кураторства преподавания 

профориентационных курсов по подготовке к профессиональной 

деятельности (например, «Твоя профессиональная карьера», 

«Технология профессионального успеха», «Основы эффективного 

поведения на рынке труда», «Деловая культура» и т.д.); 

 проведение родительских собраний по проблеме 

формирования профессионального самоопределения, готовности 

к трудовой деятельности студентов, построению 

профессиональной карьеры; 

 организация встреч студентов с выпускниками ПОО; 

 создание условий для повышения квалификации 

профконсультанта; 

 осуществление мониторинга результативности деятельности 
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ПОО, профконсультанта по профориентации обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и  т.д. 

2. Профконсультант  координирование профориентационной деятельности 

педагогических работников ОО; 

 организация и проведение профориентационной работы с 

обучающимися, совместно с социальным педагогом, куратором, 

психологом, преподавателями в рамках учебной и внеурочной 

деятельности, участие в разработке программ и планов 

проведения мероприятий по профориентации; 

 участие в планировании и разработке программ по 

профориентации в ПОО с учетом индивидуальных и 

половозрастных особенностей обучающихся; 

 создание кабинета (уголка) профориентации, оснащение его 

необходимым дидактическим, методическим, информационным и 

другими материалами, программным обеспечением, организация 

работы и проведение на базе данного кабинета (уголка) 

тематических профориентационных мероприятий для 

обучающихся, их родителей (законных представителей); 

 участие в муниципальных и региональных 

профориентационных мероприятиях, совещаниях, семинарах, 

конференциях и пр.; 

 проведение профориентационных занятий по разработанным и 

утвержденным программам; 

 осуществление профориентационного сопровождения 

трудового воспитания обучающихся; 

 организация экскурсий для обучающихся и педагогов на 

предприятия, организации и т.д.; 

 обеспечение участия студентов в профориентационных 

мероприятиях (дни открытых дверей, дни профессий, 

профориентационные конкурсы, волонтерское движение, 

агитбригады и т.п.); 

 оказание помощи обучающимся, родителям (законным 

представителям), педагогическому коллективу в решении 

конкретных проблем профессионального самоопределения 

обучающихся; 

 ведение текущей документации и подготовка отчетов по 

профориентационной работе в ОО; 

 информирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива о деятельности 

других структур по проблемам профориентации, обеспечение 

взаимодействия по реализации различных муниципальных, 

региональных программ по проблемам профориентации и 

самоопределению обучающихся; 

 повышение квалификации через участие в семинарах, 

конференциях, круглых столах, изучение деятельности различных 

организаций и структур по проблемам профориентации. 

3. Педагог-психолог  ведение психолого-педагогического наблюдения склонностей 

и намерений студентов; 

 осуществление мониторинга сформированности 

профессионального самоопределения студентов; 

 проведение занятий по адаптации студентов к новым условиям 
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образовательного процесса в ПОО и эффективному поведению на 

рынке труда; 

 проведение профориентационных бесед с родителями и 

педагогами по проблеме профессионального самоопределения; 

 содействие формированию у студентов адекватной 

самооценки; 

 оказание помощи кураторам в анализе и оценке интересов и 

склонностей студентов; 

 проведение профессиональной психодиагностики 

заинтересованных лиц по вопросам профессионального 

самоопределения. 

4. Преподаватели, 

мастера производ-

ственного обучения 

 содействие развитию познавательного интереса, творческой 

направленности личности студентов, через использование 

разнообразных форм и методов; 

 обеспечение профориентационной направленности занятий, 

способствующих формированию у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций; 

 содействие формированию у студентов адекватной 

самооценки; 

 проведение наблюдения по выявлению склонностей и 

способностей студентов. 

5. Библиотекарь  изучение читательских интересов, представление литературы, 

информирующей о выборе специальности, рабочего места;  

 организация выставок, посвященных книгам о профессиях, 

читательских диспутов-конференций на профессиональные темы; 

 обобщение и систематизация методических материалов, 

справочных данных о потребностях региона в кадрах и других 

вспомогательных материалов (фотографий, вырезок, схем, 

проспектов и др.) по направлениям деятельности ПОО; 

 организация работы электронной библиотечной системы и 

сети интернет. 

6. Социальный педа-

гог 
 содействие формированию у обучающихся «группы риска» 

адекватной самооценки; 

 оказание социально-педагогической поддержки обучающимся 

«группы риска» в процессе их профессионального и жизненного 

самоопределения; 

 осуществление консультаций для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по социальным и 

профессиональным вопросам; 

 оказание помощи куратору, профконсультанту в анализе и 

оценке социальных факторов, затрудняющих процесс 

профессиональной самореализации. 

7. Медицинский ра-

ботник 
 содействие формированию у обучающихся установки на 

здоровый образ жизни; 

 проведение с обучающимися бесед о взаимосвязи успешности 

профессиональной карьеры и здоровья человека; 

 организация консультаций по проблеме влияния состояния 

здоровья на профессиональную карьеру; 

 оказание помощи куратору, педагогу-психологу и социальному 

педагогу в анализе состояния здоровья студентов; 

 организация диспансеризации студентов. 
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Таким образом, для реализации психолого-педагогической модели СПС 

обучающихся в рамках обозначенных направлений работы необходимо: 

 регламентировать деятельность субъектов процесса сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся (упорядочить и закрепить 

функциональные обязанности всех субъектов профориентационной работы); 

 определить и документировать механизмы их взаимодействия (орга-

низационного, информационного и др.), например, разработать не только сов-

местные планы профориентационной работы, но и сквозные программы СПС 

обучающихся, включающие все этапы обучения в общеобразовательной и про-

фессиональной образовательной организациях. 

В целом, разработанная психолого-педагогическая модель сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся отражает единство целей, 

содержания, форм и методов работы, конечного результата профориентацион-

ной работы профконсультанта и образовательных организаций в целом. При 

этом многообразие и вариативность форм и методов психолого-педагогического 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся ориентиро-

ваны на формирование у них ценностей профессионализма и профессионально-

личностной саморелизации, создание единой профориентационной среды в об-

разовательных организациях, предполагающей приобщение к профориентаци-

онной работе с обучающимися и их родителями (законными представителями) 

специалистов различного профиля (учителей-предметников, классных руководи-

телей, социальных педагогов, педагогов-психологов, профконсультантов, масте-

ров производственного обучения и др.). 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы создания региональной системы  

постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Представлены итоги деятельности временного научно-исследовательского коллектива ГБУ 

ДПО «КРИРПО» по разработке и апробации модели, нормативных документов, алгоритма 

постинтернатного сопровождения выпускников детских домов. Определена перспектива 

развития системы постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот 
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Annotation: The article deals with the creation of a regional system Support after boarding 

school for orphans and children left without parental care. We present the results of activities of the 

interim research team GBU DPO «KRIRPO» for the development and testing of model regulations, 

tracking algorithm of post graduates of orphanages. Determine the prospects for development of the 

system of post-graduate support organizations for orphans and children left without parental care Ke-

merovo region. 
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Стремительные перемены в социально-экономической и политической 

жизни России, обострение многих общественных проблем привели к нестабиль-

ности отношений общества к детям, росту количества детей-сирот. Даная ситуа-

ция усугубляется и тем, что для воспитанников детских домов и школ-

интернатов характерны недостаточная самостоятельность, низкий уровень соци-

ализации, инфантилизм и другие характерологические особенности личности, 

которые негативно сказываются на их социализации в самостоятельной жизни.  

В период постинтернатной адаптации дети-сироты сталкиваются с про-

блемами в ведении быта, организации досуга, затруднениями в профессиональ-

ном самоопределении, дальнейшем профессиональном образовании и трудо-

устройстве. Умения, которые формируются у воспитанников детских домов, за-

частую не осознаются ими как жизненно необходимые и в период самостоятель-

ной жизни не становятся повседневными, значимыми. Современное состояние 

подготовки их к жизнеустройству, освоению профессии и началу трудовой дея-

тельности подчеркивает недостаточный уровень её эффективности в достижении 

основных целей  – успешной адаптации к условиям самостоятельной жизни, 

профессионального самоопределения и становления в трудовой деятельности. 

Для решения данных проблем необходим поиск новых социальных техно-

логий, создание системы постинтернатного сопровождения выпускников дет-

ских домов как комплекса мероприятий, реализуемых на основе межведом-

ственного взаимодействия участников сопровождения, направленных на успеш-

ную социальную адаптацию и самореализацию детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа.  

Анализ литературных источников показал, что наиболее распространены 

такие типы организации сопровождения выпускников, как постинтернатный па-

тронат (постинтернатное сопровождение), центры семейного устройства (патро-

натное воспитание как форма устройства ребенка данной категории в семью па-

тронатного воспитателя или замещающую семью). В целях обеспечения эффек-

тивности мер поддержки данной категории выпускников в ряде субъектов Рос-

сийской Федерации (в том числе, в Республике Адыгея, Алтайском, Краснодар-

ском, Пермском краях, Владимирской, Иркутской, Калужской, Московской, 

Мурманской, Рязанской, Тверской, Томской, Ярославской областях, городе 

Москве, Чукотском автономном округе и других) приняты законы или норма-

тивные правовые акты, регламентирующие организацию работы по постинтер-

натному патронату (постинтернатному сопровождения). 



25 

Вопросы организации постинтернатного сопровождения выпускников ор-

ганизаций для детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, явля-

ются актуальными для системы профессионального образования Кемеровской 

области, что подчеркивает наличие ряда проблем. Во-первых, это отсутствие 

нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность профессиональ-

ных образовательных организаций в сфере постинтернатного сопровождения. 

Во-вторых, осуществление данного типа сопровождения выпускников детских 

домов до 23-х летнего возраста соотносится с деятельностью профессиональных 

образовательных организаций. Однако в нашем регионе в основном  сопровож-

дение осуществляют организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей. Этот факт подчеркивают результаты  мониторинга состояния 

постинтернатного сопровождения детей-сирот в Кемеровской области. Так ана-

лиз представленных документов (программ, положений, социальных паспортов,  

планов индивидуальной работы, карт сопровождения и др.), разработанных и 

используемых в образовательных организациях, в основном соотносится с орга-

низациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а не 

профессиональными образовательными организациями. В технику-

мах/колледжах это направление осуществляет социальный педагог, но с учетом 

того, что обучающихся категории дети-сироты может быть и более ста человек, 

одному педагогу сложно реализовать системное, комплексное, поэтапное их со-

провождение. Необходимо взаимодействие субъектов сопровождения, как на 

уровне образовательной организации, так и муниципалитета, региона. 

Анализ данных мониторинга показал, что основная часть специалистов 

профессиональных образовательных организаций взаимодействует с представи-

телями детских домов для решения проблем обучения, проживания в общежитии 

воспитанников систематически – 61%; сотрудничают только в крайних случаях, 

при критической ситуации – 28%;  отмечают отсутствие взаимодействия – 9%;  

детские дома принципиально не идут на сотрудничество – 2% респондентов. У 

специалистов профессиональных образовательных организаций нет четкого по-

нимания того, что включает в себя направление деятельности в области постин-

тернатного сопровождения, кто и каким образом должен его осуществлять и т.д. 

По итогам мониторинга определены проблемы в области постинтернатной адап-

тации  выпускников детских домов: низкий уровень мотивации на получение 

профессионального образования и последующее их трудоустройство, иждивен-

ческая жизненная  позиция, неумение правильно  распланировать и распреде-

лить свой бюджет, организовать свободное время. 

Для решения проблем организации постинтернатного сопровождения в 

ГБУ ДПО «КРИРПО» был создан временный научно-исследовательский коллек-

тив (ВНИК) по теме «Научно-методическое обеспечение деятельности курато-

ров в сфере постинтернатного сопровождения выпускников организаций для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Кемеровской области».  

На основании мониторинга мы пришли к выводу, что постинтернатное 

сопровождение будет эффективнее, если осуществляется взаимодействие между 

детскими домами и профессиональными образовательными организациями. 

Участниками ВНИКа была разработана организационно-функциональная модель 

деятельности куратора постинтернатного сопровождения (рис. 1). 

Под моделью деятельности куратора мы понимаем последовательность 

организационных форм работы с выпускниками, обеспечивающих комплексное 
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постинтернатное сопровождение обучающегося профессиональной образова-

тельной организации и координацию усилий всех участников процесса сопро-

вождения. 

 
Рис. 1 - Организационно-функциональная модель деятельности куратора  

постинтернатного сопровождения выпускников детских домов 

 

Организационно-функциональная модель отвечает на вопросы «что и 

кто?»: «что делается» в области постинтернатного сопровождения, и «кто отве-

чает за эту деятельность и каковы его функции?». Цель организационно-

функциональной модели: достижение результативности постинтернатного со-

провождения выпускников детских домов, как на уровне профессиональной об-

разовательной организации, так и региона в целом.  

На основании представленной модели постинтернатного сопровождения 

разработано примерное положение о постинтернатном сопровождении выпуск-

ников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, в  профессиональных образовательных  организациях Кемеровской области.  

Этот документ определяет порядок осуществления и показатели результативно-

сти постинтернатного сопровождения выпускников детских домов в период обу-

чения их в  профессиональных образовательных организациях  и  после получе-

ния профессионального образования и (или) профессионального обучения до 

достижения  возраста 23-х лет. В примерном положении о деятельности курато-

ра постинтернатного сопровождения  выпускников  организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей,  в профессиональных обра-
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зовательных организациях  Кемеровской области представлен «функционал» 

специалиста. Виды и способы сопровождения нашли отражение в разработан-

ных технологии кураторства, алгоритме работы куратора, документации по реа-

лизации постинтернатного сопровождения. Организационный компонент моде-

ли включал описание субъектов, цели и задач деятельности в области постин-

тернатного сопровождения. Так целью является успешная социальная адаптация 

выпускников детских домов в профессиональной образовательной организации   

в условиях самостоятельной жизни после завершения профессионального обра-

зования и (или) профессионального обучения.  

Осуществление постинтернатного сопровождения происходит на разных 

уровнях: региональном, муниципальном и локальном. При этом департамент об-

разования и науки Кемеровской области (ДОиН КО) является координирующим 

и контролирующим органом по реализации постинтернатного сопровождения. В 

соответствии с организационно-функциональной моделью деятельности курато-

ра постинтернатного сопровождения Центр профориентации и постинтернатного 

сопровождения (ЦПиПС) ГБУ ДПО «КРИРПО», взаимодействуя с детскими до-

мами и школами-интернатами, образовательными организациями разных типов, 

в соответствии с приказом ДОиН КО выполняет координирующую функцию, а 

также  образовательную через повышение квалификации специалистов органи-

заций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, професси-

ональных образовательных организаций. 

Особенностью постинтернатного сопровождения в Кемеровской области 

является ведение регионального банка данных выпускников организаций для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (РБДДС), представля-

ющего собой совокупность сведений, поступающих по информационным кана-

лам в единый банк данных, созданного с целью выявления «группы риска», 

определения проблем социальной и трудовой адаптации выпускников и оказа-

ния им необходимой помощи. ЦПиПС осуществляет координацию, проверку 

правильности заполнения разделов РБДДС, проведение групповых и индивиду-

альных консультаций по вопросам его ведения. 

В соответствии с моделью основными субъектами сопровождения высту-

пают выпускник детского дома и куратор постинтернатного сопровождения – 

это педагогический работник профессиональной образовательной организации, 

который осуществляет индивидуальное сопровождение выпускников детских 

домов в форме наставничества (не более пяти обучающихся до достижения ими 

возраста 23-х лет). Куратор способствует взаимодействию выпускника с различ-

ными социальными институтами: центр занятости населения, управление соци-

альной защиты, фонды, общественные организации, органы внутренних дел, об-

разовательные организации, учреждения здравоохранения, работодатель, а также 

и другие государственные и общественные институты, без участия которых не-

возможно решение жизненно важных вопросов выпускника детского дома. 

Внедрение в профессиональные образовательные организации Беловского 

и Прокопьевского городских округов Кемеровской области организационно-

функциональной модели, нормативных документов, технологии и алгоритма 

постинтернатного сопровождения, «сквозных» документов (социальный пас-

порт, индивидуальный план сопровождения), организация взаимодействия субъ-

ектов  постинтернатного сопровождения позволили создать благоприятные 

условия для полноценной социализации и успешной адаптации выпускников ор-
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ганизаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в об-

разовательной, профессиональной и бытовой среде. Выпускник во взаимодей-

ствии с куратором успешно адаптируется и своевременно решает возникающие 

проблемы.  

Однако деятельность ВНИКа не только способствовала созданию системы 

постинтернатного сопровождения в образовательной организации, муниципали-

тете, но и определила ряд проблем, которые требуют дальнейшей разработки. 

Так отсутствие положительных образцов, опыта успеха в деятельности, получе-

ния удовлетворения от полученных результатов в условиях детского дома за-

трудняет формирование у детей-сирот положительного отношения к труду. Пас-

сивная потребительская позиция, непривлекательность предоставляющихся воз-

можностей для осуществления социальных и профессиональных проб приводят 

к отсутствию или недостаточному уровню сформированности социального и 

профессионального опыта. У детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, низкий уровень сформированности социальной адаптации, профессио-

нальных интересов и увлечений создают трудности при построении социльно-

профессионального маршрута. Учитывая данные особенности выпускников дет-

ских домов, мы пришли к выводу о необходимости организации как сопровож-

дения социально-профессиональной адаптации детей-сирот, так и взаимодей-

ствия субъектов сопровождения: организация для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей - общеобразовательная организация -  профес-

сиональная образовательная организация – предприятие.  В связи с этим, в ГБУ 

ДПО «КРИРПО» планируется создание в 2016/17 учебном году эксперименталь-

ной площадки по теме «Разработка, апробация и внедрение модели взаимодей-

ствия образовательных организаций разных типов и системы социальной защи-

ты, предприятий по сопровождению социально-профессиональной адаптации 

воспитанников и обучающихся». 
© И.А. Килина, 2016 
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in the Russian regions can be examined via evaluation of the similarity between rows of the relevant 
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Большие площадь территории России и численность ее населения, равно как и 

значительная пространственная социально-экономическая дифференциация пред-

определяют значительный интерес к изучению различных общественных явлений на 

отдельных территориях. Прежде всего, речь идет о республиках, краях, областях, ав-

тономных округах, т.е. о регионах, являющихся официальными административно-

территориальными единицами. Особого внимания заслуживают инновационные про-

цессы (разработка, внедрение, трансфер инноваций). Это связано с тем, что, во-

первых, от интенсивности их протекания зависят успешность прогресса страны и ее 

позиционирования в мире, а, во-вторых, эти процессы придают устойчивость отече-

ственной экономике, в т.ч. решая проблему импортозамещения. 

Моделирование динамики территориальных инновационных процессов в рос-

сийском пространстве проводилось неоднократно. Однако зачастую оно сводилось 

лишь к «простому» анализу данных об инновационной активностии, затратах на тех-

нологические инновации и т п. с последующим расчетом трендов и, как правило, каче-

ственных сравнений различных регионов. Однако использование междисциплинарно-

го подхода позволяет расширить инструментарий такого моделирования, повысив его 

информативность. Междисциплинарность в данном случае заключается в том, что 

привлекаются инструменты анализа, активно используемые в естественных науках. 

Суть решаемой задачи сводится к следующему. Если имеются данные (значе-

ния одного или нескольких показателей – например, рассчитываемые Росстатом или 

НАИРИТ), характеризующие территориальные инновационные процессы в регионах 

на протяжении нескольких лет, то интерес представляет собой изучение изменений 

этих показателей в пространстве страны с течением времени. Инновационные процес-

сы могут интенсифицироваться в одних регионах, замедляться в других. Иными сло-

вами, инновационная деятельность будет «смещаться» в пространстве страны. Меру 

этих «смещений» важно определить для осознания масштабности изменений в про-

странстве страны 

Данную задачу можно решать следующим образом. Если для двух сравнивае-

мых годов распределение значений какого-либо показателя по регионам окажется в 

достаточной степени сходным, то можно говорить о слабости пространственной ди-

намики территориальных инновационных процессов в России. Если же в каком-либо 

году значения окажутся большими в одних регионах, а в следующем году – в других, 

то это означает, напротив, интенсивность такой динамики. Вопрос состоит в том, как 

измерить разницу в распределении значений для двух годов. Вполне очевидным ви-

дится использование в этих целях коэффициента корреляции, определяемого по одной 

из «стандартных» методик [1]. При этом коррелируются именно годы. Иными слова-

ми, коэффициент рассчитывается для двух выборок, каждая из которых объединяет 

значения показателя инновационных процессов в регионах страны за конкретный год. 

Большие значения коэффициента корреляции в данном случае маркируют большее 

сходство выборок и, следовательно, большую слабость пространственной динамики. 

Для удобства может определяться показатель 1–R, где R – коэффициент корреляции. 

1–R изменяется от 0 до 2; при этом 0 означает отсутствие какой-либо динамики, а 2 – 

ее предельную интенсивность. Однако этот метод не может полностью удовлетворить 
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исследователей в связи с некоторыми особенностями самого корреляционного анали-

за, влияющими на интерпретацию полученных с его помощью результатов. 

Видится целесообразным использование еще двух математических методов, 

которые нашли применение в естественных науках и, в частности, биологии и палеон-

тологии. Речь идет о числовом коэффициенте Чекановского [2] и индексе Гоуэра [3], 

которые служат для определения абсолютной меры сходства двух выборок целочис-

ленных значений. Их расчет предполагает простые математические операции при не-

однократной сортировке данных. Преимущество данных показателей заключается в 

том, что они изначально ориентированы на определение именно меры сходства. 

В целях моделирования динамики территориальных инновационных процессов 

с использованием числового коэффициента Чекановского и индекса Гоуэра значения 

показателей, характеризующих эти процессы в регионах страны за разные годы, сле-

дует анализировать по категориям и надрегиональным территориальным единицам. В 

качестве последних наиболее подходят федеральные округа. Скажем, для каждого из 

последних можно определить количество регионов с интенсивной, умеренной и сла-

бой инновационной активностью. Критерии для отнесения конкретных регионов к од-

ной из категорий должны быть заранее четко определены. Далее проводится расчет 

показателей сходства для выборок значений, в качестве каждой из которых выступает 

именно количество регионов разных категорий в конкретный год. Чем больше значе-

ние показателя сходства, тем менее интенсивна фиксируемая пространственная дина-

мика инновационных процессов в стране. Принцип интерпретации здесь такой же, как 

и в случае с использованием коэффициента корреляции. 

Моделирование динамики территориальных инновационных процессов в рос-

сийском пространстве с использованием охарактеризованного выше подхода было 

проведено автором и позволило выявить целый ряд тенденций, заслуживающих при-

стального внимания как ученых-экономистов, так и государственных структур, коор-

динирующих инновационную деятельность [4, 5]. При этом было обнаружено также 

следующее. Во-первых, оказалось весьма эффективным проводить расчеты с исполь-

зованием одновременно как коэффициента корреляции, так и показателей сходства. 

Отличия между полученными значениями характеризуют методологическую погреш-

ность. Во-вторых, при анализе данных на коротких временных интервалах (1–5 лет) 

определяемая динамика оказывается весьма слабой, что однако не должно насторажи-

вать. Вполне ожидаемо, что за непродолжительное время инновационные процессы 

вряд ли могут существенно «сместиться» в пространстве страны. 

Важной задачей является поиск/разработка методики, позволяющей адекватно 

учитывать не только «усредненные» изменения параметров территориальных иннова-

ционных процессов в пространстве страны, но и географическую организацию по-

следнего: близость/удаленность регионов, наличие надрегиональных экономических 

систем и т.д. 
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Моделирование объектных туристических образов (распространяемой информации об 

услугах, объектах, видах деятельности) позволяет понять их влияние на формирование спроса 

со стороны потенциальных туристов. Предлагается пошаговое описание алгоритма моделиро-

вания, основанного на анализе содержания web-страниц, как основного источника информации 
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posed step-by-step description of the algorithm of the modelling based on the content analysis of web-

pages as the main information source for tourists. 
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Развитие туристическо-рекреационной деятельности и, в частности, ее дивер-

сификация, является важной задачей как для России в целом [1], так и для отдельных 

регионов, включая Ростовскую область [2]. Традиционно ее принято решать путем 

формирования предложения на рынке соответствующих услуг, создавая продукты и 

услуги, поощряя развитие ранее существовавших и зарождение новых дестинаций. 

Однако анализ имеющегося опыта показывает, что такой подход оказывается малоэф-

фективным в связи с тем, что он никак не учитывает особенности спроса. Действи-

тельно, при незначительном интересе населения к экологическому туризму никакая 

административная или инвестиционная поддержка этого вида деятельности не сделает 

его в должной степени развитым. 

Спрос на туризм и рекреацию не является статичным. В частности, на него ока-

зывают влияние туристические образы, каковые представляют собой информацию о 

продуктах и услугах, реальных и потенциальных дестинациях, видах туристическо-

рекреационной деятельности и т.п. Эти образы создаются непосредственно информа-

ционными потоками (как случайными, так и специальными; в последнем случае речь 

идет о целенаправленном создании и продвижении образа), а затем видоизменяются 

при восприятии и интерпретации этой информации потенциальными туристами. 

Иными словами, они могут быть объектными и перцептивными [3]. И те, и другие 

подлежат моделированию, которое призвано выявить их особенности. 
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Моделирование объектных туристических образом лучше всего осуществлять с 

помощью контент-анализа (анализа содержания) электронных ресурсов. Это связано с 

тем, что именно сеть Internet и связанные с ней средства стали основными источника-

ми формирования информационных потоков, значимых для потенциальных туристов. 

Алгоритм моделирования заключается в следующем. 

Шаг I. Четкое определение объекта исследования и соответствующего ему по-

искового запроса. 

Шаг II. Подбор электронных ресурсов с помощью общеизвестных поисковых 

систем сети Internet по выбранному запросу. При этом должны быть проанализирова-

ны именно наиболее популярные ресурсы, а их выборка должна быть представитель-

ной с учетом обычных временных затрат потенциальных туристов на поиск информа-

ции. 

Шаг III. Качественный анализ содержания выбранных электронных ресурсов 

(текстовые, графические, мультимедийные блоки, инфраструктурное обеспечение 

web-страниц, дизайн) на предмет выявления очевидных критериев, по которым пред-

ставленная на них информация может быть классифицирована. В некоторых случаях 

эти критерии могут быть заданы изначально, однако и в этом случае их использование 

должно быть хорошо аргументировано. 

Шаг IV. Детальный анализ содержания выбранных электронных ресурсов с це-

лью определения количественного (процентного) или полуколичественного соотно-

шения информации, относимой к различным категориям по каждому критерию. Здесь 

может учитываться присутствие/отсутствие и частота встречаемости слов и изображе-

ний, доминирование определенных элементов на web-страницах и т.п. 

Шаг V. Описание туристического образа (его особенности указываются в соот-

ветствие с анализом по установленным критериям). 

Шаг VI. Сопоставление особенностей туристического образа с действительны-

ми особенностями характеризуемого им объекта, вида деятельности, услуги и т.п. 

Шаг VII. Формулировка рекомендаций по оптимизации туристического образа, 

целью чего должно быть обретение им привлекательности для потенциальных тури-

стов (часто речь идет об устранении нечеткости, неполноты, некорректности и низкого 

качества образа из-за неудачного инфраструктурного обеспечения web-страниц и ди-

зайна). 

Как можно увидеть, моделирование туристических образов в соответствие с 

данным алгоритмом является по своей сути флексибильным, т.к. предполагает в каж-

дом конкретном случае использование в той или иной степени уникального набора 

критериев для анализа. Также стоит обратить внимание, что наиболее эффективным 

контент-анализ оказывается в том случае, когда он проводится на количественной ос-

нове. При этом могут использоваться не только элементарные расчеты, позволяющие 

определить наличие того или иного элемента образа на определенном количестве web-

страниц в процентном выражении, но и более сложные методики статистического 

анализа. 

Описанный выше алгоритм моделирования объектных туристических образов 

прошел успешную апробацию, в частности, при изучении крупной дестинации Юга 

России – Республики Адыгея [3, 4]. Видится особо перспективным применение такого 

рода моделирования по отношению к отдельным видам туристическо-рекреационной 

деятельности (например, экстремальному туризму), тем более с учетом важности со-

циальных аспектов их развития [5]. В целом, модель объектного туристического обра-

за позволяет понять, что именно оказывает влияние на соответствующий спрос и ка-
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ким образом это влияние может быть скорректировано. Более того, в некоторых слу-

чаях изначально известна матрица преференций туристов и особенности восприятия и 

интерпретации ими информации. Сопоставление этих знаний с моделью объектного 

туристического образа позволяет напрямую выявлять сильные и слабые стороны по-

следнего, что важно для последующего формирования спроса. 

Двумя актуальными задачами по улучшению методики контент-анализа элек-

тронных ресурсов в целях моделирования объектных туристических образом являют-

ся, во-первых, стандартизация методов выявления очевидных критериев (шаг III) и, во-

вторых, отработка приемов использования «продвинутых» статистических методов 

анализа содержания web-страниц (шаг IV). 
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Модель туристического образа станицы Вёшенская в электронном пространстве при-

звана отразить его основные элементы, соответствующие тематике Internet-изображений, и по-

казать их количественное соотношение. Основные установленные группы элементов образа: 

историко-культурная среда (эта группа доминирует), рекреация, ландшафт, коллективные сред-

ства размещения, экскурсионная деятельность. Образ хорошо сформирован, внутренне разно-
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Ключевые слова: сеть Internet, туристический образ, Ростовская область. 
 

DEVELOPMENT OF THE MODEL OF TOURISM IMAGE OF THE VESH-

ENSKAYA VILAGE (ROSTOV REGION) IN THE E-SPACE 

O.A. Zubrilina 
Southern Federal University, Rostov-on-Don 

 
A model of the tourism image of the Veshenskaya Village in the e-space should reflect its 

main elements relevant to the themes of Internet-images and to show their quantitative proportions. 

The main identified groups of elements of the image are historical-cultural environment (this group 

dominates), recreation, landscape, collective accommodation facilities, and excursion activity. The 
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image is well formed and diverse internally, but it is partly incomplete with regard to the promoted 

kinds of tourism. 
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Введение 

Сложившийся в сети Internet образ туристических дестинаций влияет на их 

узнаваемость и привлекательность. В этой связи моделирование этого образа, высту-

пающее важным инструментом оценки его качества, представляется исключительно 

актуальным. 

Основной целью настоящей работы является изучение современного электрон-

ного пространства с целью моделирования сформировавшегося в нём туристического 

образа станицы Вёшенской. Это важно в т.ч. в связи с тем, что Ростовская область 

набирает популярность у туристов [1, 2], при этом историко-культурное наследие ста-

ницы Вёшенская выступает в качестве одного из аттракторов въездного туризма. 

Характеристика дестинации 

Станица Вёшенская располагается на левом берегу реки Дон на севере Ростов-

ской области и является административным центром Шолоховского района, имеюще-

го чётко выраженную аграрную специализацию [3]. Население её составляет около 10 

тыс. чел. Первое упоминание о станице относится к 1672 г. Туризм является одной из 

приоритетных сфер в экономике Шолоховского района [4, 5]. Виды туризма, широко 

распространенные в данной местности: лечебно-оздоровительный, культурно-

познавательный, этнографический и природная рекреация. 

Вёшенская находится в степной зоне, поэтому природа станицы не отличается 

заметным разнообразием. Однако такое расположение создает хорошие условия для 

охоты, сельского туризма и сбора грибов. Главной водной артерией является река Дон, 

что способствует развитию водного туризма. Особую известность станицы принес 

один из её уроженцев, М.А. Шолохов, обладатель Нобелевской премии по литературе 

и автор романа «Тихий Дон». Наряду с этим, станица известна в качестве крупного 

центра казачества [6]. Наиболее популярными объектами показа являются памятник 

Григорию и Аксинье, берег реки Дон, музей-заповедник М.А. Шолохова и объекты 

казачьей культуры. Кроме того, ежегодно на этой территории проводится междуна-

родный фестиваль «Шолоховская весна» [5]. 

С 2010 г. отмечается интенсивное развитие туристской инфраструктуры. Так, к 

2013 г. количество коллективных средств (КСР) размещения и туристский поток уве-

личились на 8%, а количество платных услуг в рамках КСР возросло на 20%. Шоло-

ховский район занимает лидирующее место в области по въездному туризму благода-

ря международному фестивалю «Шолоховская весна». В рамках данного мероприятия 

регион посещают 60 тыс. человек ежегодно. Кроме этого, станица входит в популяр-

ный туристский маршрут «Серебряная подкова Дона». 

Материалы и методы 

Для начала разграничим два понятия: «туристический образ» и «туристский об-

раз». Туристическим образом можно назвать набор впечатлений, благодаря которым в 

человеческом сознании создается устойчивое изображение данной дестинации, благо-

даря набору ресурсов, факторов и существующей инфраструктуре; туристский образ – 

это представления о туристах из конкретного региона [7–9]. Туристический образ мо-

жет быть сформирован как случайно посредством информации в сети Internet (графи-

ческой, текстовой), так и целенаправленно, когда речь идет о продвижении и создании 

бренда. 



35 

Изучение туристического образа станицы Вешенской основано на анализе 100 

самых популярных Internet-изображений, выбранных по запросу «Вёшенская & ту-

ризм» в поисковой системе «Google» летом 2016 г. Собранная таким графическая ин-

формация является репрезентативной в силу того, что пользователи сети Internet 

обычно ориентируются на первые несколько десятков изображений. 

Разрабатываемая модель призвана, во-первых, отразить основные элементы ту-

ристического образа станицы Вёшенская, соответствующие тематике Internet-

изображений, а во-вторых, показать их количественное соотношение. Основные эле-

менты устанавливаются путём качественного контент-анализа, а их соотношение – пу-

тём подсчёта числа изображений с соответствующей тематикой. 

Результаты 

Туристический образ ст. Вёшенской складывается из ряда элементов, представ-

ленных на изображениях. Эти элементы можно разделить на следующие группы: ис-

торико-культурная среда, рекреация, ландшафт, КСР (в т. ч. санаторий) и экскурсион-

ная деятельность, включая экскурсии, связанные с творчеством М.А. Шолохова (таб-

лица 1). 

Таблица 1 

Количественное соотношение элементов туристического образа станицы 

Вёшенской (составлено автором) 

Группы элементов образа Доля от общего числа проанализиро-

ванных Internet-изображений, %% 

Историко-культурная среда 35 

Рекреация 21 

Ландшафт 18 

Коллективные средства размещения 15 

Экскурсионная деятельность 11 

 

Историко-культурная среда.  Наиболее популярная группа элементов представ-

лена несколькими объектами, связанными, прежде всего, с казачьей культурой. Состав-

ляющими последней являются этнические костюмы, казачьи поселения и объекты быта, 

хор и мероприятия, посвященные казачьей культуре, а также памятники (самый узнава-

емый из них – памятник Григорию и Аксинье из романа «Тихий Дон», являющийся 

своеобразным символом станицы). Проанализировав Internet-изображения, было уста-

новлено, что культура казачества является приоритетом в данной группе. 

Рекреация.  Группу составляют 4 элемента: река, прибрежные пляжи, прогулоч-

ные лодки и туристские базы. Именно они фигурируют чаще остальных на большин-

стве проанализированных Internet-изображений. Нужно отметить, что в целом они ак-

центируют внимание на водном туризме и рекреации на основе водных объектов. 

Ландшафт. В эту группу включены природные объекты, а именно лес и степь, 

из которых второй элемент встречается чаще. Это позволяет ассоциировать образ севера 

Ростовской области именно с бескрайними степями. 

КСР. На небольшом числе проанализированных изображений присутствуют 

средства размещения, представленные немногочисленными гостиницами станицы и из-

вестным санаторием «Вёшенский». Последний приобрел известность благодаря своему 

расположению в станице и методам лечения. 

Экскурсионная деятельность. Главным элементом данной группы является 

творчество М.А. Шолохова, с которым связаны подавляющее большинство экскурсий и 
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туристских маршрутов. Наиболее популярный объект посещения – дом-музей писателя, 

который занимает приоритетное положение на Internet-изображениях (в сравнении с 

остальными элементами группы). 

Обсуждение результатов 

Наиболее распространенными в электронном пространстве являются элементы, 

относящиеся к казачьей культуре и рекреации (таблица 1). Стоит отметить, что осталь-

ные элементы также встречаются довольно часто и участвуют в формировании тури-

стического образа. Следовательно, на данный момент станица Вёшенская имеет хорошо 

сформированный и внутренне разнообразный туристический образ. Однако идентифи-

цировать его географическую принадлежность только по изображениям проблематич-

но. 

Если говорить об иллюстрации различных видов туризма, представленных на 

этой территории, то здесь стоит отметить некоторую неполноту образа. Модель показы-

вает, что образ продвигает культурно-познавательный, этнографический и событийный 

туризм благодаря наличию необходимых ресурсов. Отчасти это можно объяснить тем, 

что в России провинциальные дестинации позиционируются лишь в качестве ресурсов 

экскурсионной деятельности. Кроме того, образ, как уже было отмечено, способствует 

развитию водного туризма и рекреации на основе водных объектов. Однако он по сути 

никак не демонстрирует широкие возможности «неводной» рекреации, экотуризма, экс-

тремального туризма, академического туризма и т.д. 

Важно отметить также, что лечебно-оздоровительный туризм в станице получил 

достаточное развитие благодаря наличию современного санатория. Однако остальные 

средства размещения немногочисленны, а состояние их вызывает вопросы. Избавиться 

от этих проблем можно будет в том случае, если областная программа по развитию ту-

ризма претерпит улучшения. Эта инфраструктурная проблема, в целом, отражена в об-

разе: небольшое число Internet-изображений КСР и значительный акцент на санатории. 

Заключение 

Результаты предпринятого анализа позволяют сделать следующие общие выво-

ды о состоянии туристического образа станицы Вёшенской в электронном пространстве 

на сегодняшний день: 

1) станица имеет четко сформировавшийся образ, складывающийся из не-

скольких групп элементов; 

2) образ способствует продвижению нескольких видов туризма, однако в этом 

отношении он всё равно остаётся неполным. 

В завершении необходимо отметить то, что, несмотря на хорошую сформиро-

ванность и внутреннее разнообразие изученного туристического образа, он нуждается в 

оптимизации. В частности, требуется устранение выявленной в настоящей работе не-

полноты. Также стоит уделить внимание узнаваемости образа только по изображениям. 
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В данной статье рассматривается создание актуальных современных учебно-

методических материалов и предлагаются новые формы взаимодействия преподавателя со сту-

дентами с использованием IT-технологий, что способствует эффективной организации управ-

ляемой самостоятельной работы.  

Ключевые слова: моделирование познавательной деятельности, презентация-

тренажёр, презентация-справочник, интерактивная игра, обучающий сайт по ТФКП. 
 

THE MODELING OFCOGNITIVE ACTIVITY IN STUDY OF THE  

COMPLEX ANALYSIS COURSE 

V.J. Medvedeva 
Yanka Kupala State University of Grodno, Grodno 

 
In this article is considered the creation of modern teaching materials and is proposed new 

forms of interaction between teacher and students using IT,that contributes an effective self-managed 

work. 

Keywords: the modeling of the cognitive activity, a presentation for training, a reference 

presentation, an interactive game, a training site for complex analysis. 
 

При разработке электронных образовательных ресурсов строится модель обуче-

ния как взаимодействие обучающей деятельности преподавателя и учебной деятельно-

сти обучаемого, причем главным действующим лицом является студент. Технологиче-

ский уровень проектирования заключается в описании конкретных способов управле-

ния учебной деятельностью в рамках определенной технологии обучения. На операцио-

нальном уровне описываются все предполагаемые модели: учебной деятельности, обу-

чаемого, обучения. Уровень реализации содержит два этапа: педагогический, на кото-

ром разрабатывается «сценарий» работы электронного ресурса, и программный, на ко-

тором «сценарий» реализуется на компьютере.  

В совместной деятельности преподавателя и обучаемого можно выделить три 

основных этапа: этап проектирования, обучающий и аналитический [1]. Первый связан 
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с разработкой проекта предстоящей деятельности; второй заключается в совместной де-

ятельности преподавателя со студентами; на третьем анализируется уровень продвиже-

ния обучаемых. 

1. Создание презентации-справочника и презентации-тренажёра  
Обучающая программа - это учебное пособие, предназначенное для самостоя-

тельной работы обучаемых. Оно способствует активизации студентов, индивидуализи-

руя их работу и предоставляя им возможность самим управлять своей познавательной 

деятельностью. Обучающая программа является лишь частью всей системы обучения, 

следовательно, должна быть связана со всем учебным материалом, выполняя свои 

функции и отвечая вытекающим из этого требованиям. 

Успешное освоение теории и практики конформных отображений основано на 

визуализации последовательных преобразований комплексной плоскости основными 

элементарными функциями. Эту задачу и решают предлагаемые интерактивные учеб-

ные пособия в виде презентаций, выполненный в программе Microsoft Office Power Point 

в качестве помощи студентам, изучающим курс «Теория функции комплексного пере-

менного» (рис. 1, рис. 2). 

 
Рис. 1 – Начальный слайд презентации – справочника отображений 

 

 
Рис. 2 – Структура презентации – справочника отображений 

 

В электронном пособии-тренажёре средствами анимации доступно и подробно 

описаны основные компоненты линейного преобразования и графический результат их 

применения. 

В начале презентации находится справочный материал, описывающий компози-

цию трёх линейных функций частного вида [2]: поворот, гомотетию с центром в начале 

координат и параллельный перенос. Далее презентация даёт возможность пользователю 

сделать выбор отображающей функции из W1 и W2 (рис. 3): 
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Рис. 3 – Выбор функции 

 

Текстовая информация в презентациях спроектирована в виде гипертекста, что 

даёт возможность создания интерактивного учебного материала, снабженного взаим-

ными ссылками на различные части материала.  То есть гипертекст есть комбинации 

текста на естественном языке со способностью компьютера осуществлять интерактив-

ный выбор следующей порции информации или динамичного воспроизведения нели-

нейного текста. Гиперссылка — это элемент управления, необходимый для навигации 

внутри презентации и для перехода с одного слайда на другой. 

Кликом мыши по картинке, к которой прикреплена гиперссылка, можно осуще-

ствить выбор области отображения из имеющихся: прямоугольный треугольник, квад-

рат или круг. Необходимо отметить, что как выбор области, так и выбор функции про-

исходит вслепую. А их явные изображения появляются на последующих слайдах пре-

зентации (рис. 4). 

 
Рис. 4 – Постановка задачи 

 

На том же слайде приведена формулировка задачи. Появляющиеся последующие 

изображения позволяют получить помощь при решении в виде ключевых показателей, 

которые разбивают заданную функцию на элементарные компоненты. Меню предлага-

емых областей с выделенной выбранной областью, а также стрелка-гиперссылка, воз-

вращающая на выбор отображающей функции, изображены в верхнем колонтитуле. 

Далее на слайдах представлена последовательность преобразования области  в 

соответствии с ключевыми показателями. При этом даются подробные объяснения вы-

бора коэффициента подобия, угла поворота и вектора, осуществляющего параллельный 

перенос. Последовательная анимация даёт наглядное представление описанных преоб-

разований (рис. 5):  
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Рис. 5 – Иллюстрация поворота на угол   

 

Итоговая информация (цепочка отображений и преобразований выбран-

ной области заданной функцией) резюмируется на одном слайде (рис. 6).  

 
Рис. 6 – Итоговый слайд решения задачи 

 

2. Создание интерактивной обучающей игры 

Обучающая программа не заменяет подготовку студентов по классической фор-

ме обучения, но, в значительной мере, способна подогреть их интерес к изучению учеб-

ного материала. Можно предложить интерактивное учебное пособие для изучения ос-

новных понятий и определений курса «ТФКП», а также решение простых задач, осно-

ванное на правилах игры «Виселица» (рис. 7). 

 
 

Рис. 7 – Начало обучающей игры 
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Задания в игре разбиты по темам. При запуске приложения пользователь видит 

диалоговое окно, в котором можно выбрать уровень сложности и режим работы: 

•режим «компьютер» предполагает рандомный выбор вопросов и заданий из со-

зданной базы; 

•режим «человек» осуществляет взаимодействие «преподаватель-студент» или 

«студент-студент». 

Выбор уровня сложности определяет количество попыток на отгадывание задан-

ного слова («новичок» - 12 попыток; «умелец» - 9; «мастер» - 6; «гуру» только 3 попыт-

ки).  

Уровень «новичок» предполагает, что в диалоговом окне появляется формули-

ровка определения одного из основных понятий с пропущенным основным термином. 

Уровень «умелец». Искомое слово является ответом на некоторый вопрос, кото-

рый формулируется, как инверсия определения. Например, коэффициент С1 в лоранов-

ском разложении называется … 

На уровне «мастер» компьютер рандомно выбирает слово, которое должен отга-

дать игрок, а затем и тему, то есть множество, которое характеризует уже введённое 

слово. 

Уровень «гуру» предлагает тестовое задание, проверяющее как знание теории, 

так и практические навыки в решении типичных задач. Например, область – это …: а) 

открытое связное множество точек; б) любое связное множество точек; в) любое 

открытое множество точек; г) замкнутое связное множество точек. 

При работе во втором режиме после нажатия кнопки «человек» осуществляется 

переход на окно номер 2, которое предоставляет возможность одному из игроков (пре-

подавателю или другому студенту) задать слово, отгадываемое вторым игроком (обуча-

емым). Преподаватель, используя экранную клавиатуру, должен ввести слово или тер-

мин. Если допущена ошибка, предусмотрен символ «←», который позволяет удалить 

неправильно выбранную букву. 

Следующим этапом работы с моделью является указание информации, которая 

позволяет нам сузить область поиска ответа. Затем, происходит переход к основной ча-

сти программы. 

Если в качестве противника выступает компьютер, то программа автоматически 

переводит игру на окно, где происходит процесс отгадывания слова, выбранного ком-

пьютером из базы данных (рис. 8). Таким образом, на проверку знаний затрачивается не 

более 5 минут. По окончании работы программа выдаёт результат, который показывает 

правильный ответ и выводит на экран оценку ответа студента: «Вы выиграли!» или «Вы 

проиграли!» (рис. 8). 

  
 

Рис. 8 – Этапы игры 
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3. Разработка образовательного сайта по курсу «Теория функций ком-

плексного переменного» 

Сетевые технологии - технологии, базирующиеся на использовании сети Интер-

нет как для обеспечения студентов учебно-методическим материалом, так и для интер-

активного взаимодействия между преподавателями и обучаемыми.  

С помощью бесплатного конструктора сайтов Wix.com [3] был разработан сайт-

путеводитель [4] для помощи студентам в изучении дисциплины «ТФКП» (рис. 9). 

 

 
 

Рис. 9 – Начальная страница созданного сайта-путеводителя 

 

На наш взгляд, основными характеристиками образовательного сайта являются:  

1. Содержание. Правильно подобранная информация является важнейшим эта-

пом в создании образовательного сайта или портала.  

2. Дизайн, оформление. Сайты данного вида должны иметь строго оформленное 

меню навигации по разделам сайта, а так же неброское оформление основного шаблона 

сайта. 

 3. Техническая реализация. Порталы могут быть построены на основе уже гото-

вых шаблонов систем управления сайтов с помощью конструктора создания сайтов, что 

делает данную технологию доступной не только для веб-программистов, но и для обыч-

ных пользователей. 

4. Удобство и простота использования. Одной из наиболее важных характери-

стик образовательного сайта является простота и удобство в пользовании сайта. 

Исходя из выше сказанного, наш сайт содержит: 

1) учебные материалы по основным темам курса; 

2) интерактивные задания, упражнения и тесты (рис. 10); 

 

 
 

Рис. 10 – Страница «Обучающие программы» 
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3) обучающие программы-тренажёры и презентации-справочники, со-

зданные в программе Microsoft PowerPoint, для визуализации решения задач по 

построению конформных отображений; 

4) также сайт предусматривает связь с преподавателем. 

Также наш обучающий сайт содержит ссылки на Google Forms, в которой 

были созданы тесты к каждой изучаемой теме. Тестирование студентов прохо-

дит в начале каждого практического занятия. Результаты ответов и соответству-

ющие оценки выкладываются на сайт в Excel таблице, что удобно для проведе-

ния статистики готовности группы к практическому занятию. 

Предлагаемое нами дистанционное обучение с применением сайта являет-

ся лишь дополнением к традиционному обучению и ориентировано в первую 

очередь на эффективную организацию самостоятельной работы. При этом ста-

новятся возможными повышение производительности труда преподавателя, сня-

тие ограничения зоны его деятельности стенами учебного заведения, предостав-

ление возможности получения образования обучающимися в более комфортных 

для них условиях [5]. 

Подводя итоги анализа места и функций компьютеров в совместной дея-

тельности преподавателя и студентов в учебном процессе, можно отметить, что 

в рамках проектирования и реализации технологий обучения, средства IT могут 

выступать: 

- в качестве средства проектирования совместной деятельности обучаемых и 

преподавателя; 

- в качестве средства формирования знаний и умений; 

- как средство создания и анализа изучаемых объектов и процессов; 

- как средство осуществления контроля и оценки действий студентов; 

- в роли средства формирования рефлексивных процессов; 

- в качестве средства реализации коммуникаций при совместной деятельности. 

Следует заметить, что средства IT не подменяют преподавателя и не за-

мещают его функции в учебном процессе. Они лишь повышают эффективность 

реализации отдельных компонентов деятельности преподавателя. Использова-

ние информационных технологий в рамках личностно ориентированной модели 

обучения не только не деформирует межличностное общение между участника-

ми образовательного процесса, но наоборот, привносит отличительно новые 

возможности развития этого общения. 
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УДК 657 

АНАЛИЗ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ  

ОАО «ГРОДНОХЛЕБПРОМ» 

Е.П. Чигаревская, e-mail:liz2529838@gmail.com 
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 

 

В настоящей статье проведен анализ рынка сбыта ОАО «Гроднохлебпром» и его харак-

теристика, также проанализированы конкуренты в данной отрасли. Рассмотрены и изучены по-

тенциально возможные рынки сбыта, такие как США и Китай. По результатам анализа, была 

дана рекомендация для ОАО «Гроднохлебпром». 

Ключевые слова: хлебобулочные изделия, рынок сбыта, экспорт, потребление. 

 

ANALYSIS OF FOREIGN ECONOMIC RELATIONS JSC «GROD-

NOHLEBPROM» 

E.P. Chigarevskaya, e-mail:liz2529838@gmail.com 
Yanka Kupala State University of Grodno 

 

A market analysis of «Grodnohlebprom» was held in this article. The competitors were ana-

lyzed in the industry. It was discussed and exploring the potential markets such as the US and China. It 

was recommended for OAO «Grodnohlebprom» based on the analysis of the results. 

Keywords: bakery, sales market, export, consumption. 

 

ОАО «Гроднохлебпром» является основным производителем хлебобулоч-

ных изделий в Гродненской области. Удельный вес выпускаемых хлебобулоч-

ных и кондитерских изделий составляет 75 % от общего объема производства 

области. В состав ОАО «Гроднохлебпром» входят 6 хлебозаводов, расположен-

ных в Гродно, Лиде, Волковыске, Новогрудке, Слониме и Сморгони. Каждый 

день здесь выпекают порядка 110 тонн хлебобулочных и кондитерских изделий, 

ассортимент которых постоянно расширяется. 

Анализ рынка сбыта ОАО «Гроднохлебпром». 

Всего за 2015г. в г. Гродно было реализовано 23821,4т. хлебобулочных 

изделий. Из них: 

- Гродненский х/з – 13268,5 т (55,7 %); 

- Предприятия ОПС – 1476,9 т (6,2 %); 

- Собственное производство сетевых магазинов – 4240,2 т (17,8 %); 

- Завезенное из-за пределов города – 4835,7 т (20,3%).  

 
Рис. 1 – Реализация хлебобулочных изделий г. Гродно за 2015 год 

 

Таким образом, доля Гродненского хлебозавода на рынке г. Гродно со-

ставляет 55,7%, а доля привезенного из-за пределов города – 20,3%. 

56%

6%

18%

20%

Объем реализованной продукици, т

Гроднохлебпром

Система ОПС

http://grodno.21.by/
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В связи с открытием новых сетевых торговых объектов (Корона, Гиппо, 

Рублевский, Соседи) и переходом в сеть Евроопт части торговых точек, значи-

тельно выросло собственное производство торговых сетей с 3650 т за 2014 год 

до 4240,2 т за 2015 год. 

Также выросла доля предприятий ОПС (в первую очередь Мостовского и 

Берестовицкого) за счет развития сети Родны кут, в которой предпочтение отда-

ется хлебу своих производителей. 

Основными рынками сбыта продукции ОАО «Гроднохлебпром» являются 

торговые объекты г. Гродно и Гродненской области. Распределение отгрузок по 

районам области представлено на рисунке 2. 

 
Рис. 2 - Распределение отгрузок по районам области 

 

Как видно из диаграммы основным рынком сбыта является г. Гродно. 

Крупные районы, такие как, Лидский, Волковысский, Новогрудский, Слоним-

ский и Сморгонский вошли в «прочие», так как в этих районах находятся филиа-

лы ОАО «Гроднохлебпром», которые обеспечивают местные рынки самостоя-

тельно.  

Характеристика рынка хлебобулочных и кондитерских изделий г. 

Гродно: 

Основными конкурентами ОАО «Гроднохлебпром» являются предприя-

тия ОблПО, а также ОАО «Берестейский пекарь», Барановичский хлебозавод и 

КУП «Минскхлебпром», поставляющие продукцию в магазины Гродно и Грод-

ненской области, торговые сети, имеющие собственное производство. 

Все сетевые магазины, расположенные в г. Гродно, имеют собственное 

производство кондитерских и хлебобулочных изделий. Их объемы представлены 

в Таблице 1. 

Таблица 1 
№ Торговая сеть Объем производства хлебобулочных из-

делий, т в год 

1 Евроопт 1789,4 

2 Алми 1530,7 

3 Доброном и СРТ 614,8 

4 Белмаркет 305,3 

 ИТОГО 4 240,2 
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Распредление отгрузки хлебобулочных и кондитерских 

изделий по районам Гродненской области
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г. Гродно
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Таким образом, собственное производство торговых сетей вырабатывает 

около 11,6 т. хлебобулочных изделий в сутки. Из них около 90% занимают хлеба 

из пшеничной муки. Прирост к прошлому году составил 16%. Столь стреми-

тельное повышение объемов производства явилось следствием роста количества 

сетевых магазинов. За декабрь 2014 – декабрь 2015 в г. Гродно открылись Коро-

на, ГИППО, Рублевский, Соседи. Также часть магазинов отошла к Евроопту. Все 

указанные торговые точки торгуют продукцией собственного производства.  

Данный анализ показывает, что в отрасли большая конкуренция, на внут-

реннем рынке «Гроднохлебпром» занимает сильные позиции, но для увеличения 

прибыли и товарооборота необходимо усиленно работать на экспорт. Так, ОАО 

«Гроднохлебпром» нацелен на два рынка: США и Китай.  

Как известно, хлеб есть в любой стране, но в каждой стране он уникален. 

Его пекут даже там, где пшеница не растет: в Мексике делают тонкие маисовые 

лепешки, в Шотландии – овсяный хлеб-пирог, в Швеции – грубый ржаной и кар-

тофельный лефсе; есть хлеб из муки с добавлением риса, гороха и желудей. 

Процесс хлебопечения по своей сути прост и однообразен (мука, вода или моло-

ко, жиры, дрожжи, сахар, соль), но и у близких соседей такой непохожий хлеб. 

Отсюда стоит огромный вопрос, а сможет ли  «Гроднохлебпром» поставлять 

хлеб в США и Китай, будет ли товар пользоваться спросом и стоит ли останав-

ливаться именно на этих странах?  

Итак, попробуем разобраться какой хлеб в США и Китае. 

В США пекут серый хлеб с добавлением крупных зерен, обычно в виде 

каравая, а так же белый и черный. Но все же, американцы предпочитают  тосто-

вый хлеб и булочку для гамбургера. В целом, результаты статистики показыва-

ют, что потребление хлебопродуктов в США составляет 103 килограмма на ду-

шу населения [1]. Для сравнения в РБ этот показатель составляет 64 килограмма 

на душу населения. В обеих странах наблюдается тенденция снижения потреб-

ления хлеба населением [5].  

Благоприятные климатические и географические условия расположения 

страны способствуют сохранению лидирующих позиций в мире в качестве по-

ставщика зерна. Исторически эти земли активно заселялись европейскими им-

мигрантами, что не могло не отразиться, в том числе, и на формировании вкусо-

вых предпочтений. Здесь можно встретить практически все самые распростра-

ненные европейские сорта изделий, но одним из наиболее популярных является 

тостовый хлеб. 

Родиной тостового хлеба является Великобритания, но в США рецептура 

тостового хлеба более «сдобная». Для хлеба характерна мелкопористая «ватная», 

тающая текстура, тонкая мягкая корочка и белоснежный мякиш. 

Можно отметить, что на американские пищевые предпочтения повлияли 

традиции английской кухни, а также некоторые кулинарные традиции американ-

ских индейцев. Сегодня это настоящий синтез гастрономических традиций всего 

мира, сочетающий в себе кухни различных иммигрантских культур. Крайне ши-

рокое распространение имеют рестораны быстрого питания с огромным разно-

образием сэндвичей. Булочка для гамбургера, как самая популярная основа для 

сэндвичей, должна отвечать высочайшим требованиям по качеству: мелкая по-

ристость, тонкая нежная корочка, «ватный» тающий мякиш. 

Все вышесказанное указывает на то, что рынок США весьма сложный для 

ОАО «Гроднохлебпром».  
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Во-первых, в США весьма развита пищевкусовая промышленность, суще-

ствуют крупные хлебозаводы, также выделяются районы концентрации пред-

приятий мукомольной промышленности в Северо-Западном центре и вдоль по-

бережья Великих озер [1]. Так, стоит отметить, что в структуре мирового произ-

водства зерновых культур США занимает второе место (17%), уступая лишь Ки-

таю, где доля производства зерновых культур составляет 19%. [3]. 

Во-вторых, кухню в США сформировало огромное количество мигрантов 

из Англии, Франции, Германии, Италии и других стран; а также индейцы — по-

этому для ОАО «Гроднохлебпром» станет непосильной задачей предложить но-

вый, уникальный вид продукции на данный рынок, который будет пользоваться 

большим спросом у жителей. 

В-третьих, специалисты утверждают, что в ближайшем будущем для 

США будет характерен рост выпуска специальных, дорогостоящих сортов хлеба, 

сопровождающийся сокращением выпуска хлеба пшеничного. Уже сейчас в хле-

бопечении США широко используются порошкообразные комплексные улуч-

шители, содержащие аскорбиновую кислоту, сухую клейковину, ферментные 

препараты и другие добавки в строго регламентированных соотношениях [2]. 

Здесь ОАО «Гроднохлебпром» будет весьма сложно конкурировать с такой вы-

сокоразвитой страной, тем более Гродненский хладокомбинат не обладает таки-

ми возможностями: нет необходимой рецептуры, нет должных технологий. 

Что же касается Китая, то здесь используют рис, в качестве заменителя 

хлеба. Ученые всего мира давно с уверенностью заявили, что потребление рафи-

нированной муки, белого хлеба, которые уже практически не имеют в своей ос-

нове пищевых волокон, приводит к резкому ослаблению активности кишечника. 

Это способствует развитию ожирения, сахарного диабета, заболеваний сердеч-

но-сосудистой системы, рака кишечника, преждевременному старению и т.п. 

Отсюда, в рацион китайцев никогда не войдет белый хлеб. Они потребляют 

только те продукты, которые богаты пищевыми волокнами. Так пшеница счита-

ется единственной зерновой культурой, в составе которой содержатся практиче-

ски все необходимые для нормальной жизнедеятельности человеческого орга-

низма микроэлементы [2]. Поэтому, в северных и центральных провинциях во 

время трапезы китайцы предпочитают пшеничные пампушки - мантао. 

Мантао – это выпеченные на пару булочные изделия, покрытые тонкой 

нежной белой пленочкой, с белым плотным мякишем. Первые свидетельства из-

готовления мантао относятся к эпохе Трех Королевств – 475-221 годам до н.э. 

Это самое популярное хлебобулочное изделие в Китае, особенно на севере, в 

провинции Шаньдун, где среднесуточное потребление мантао достигает 600 г на 

человека. 

Существует большое разнообразие рецептур в зависимости от региона 

Китая. Самая распространенная рецептура мантао – на основе пшеничной муки, 

дрожжей, закваски или опары, воды, чаще без соли. 

Небольшая доля рынка оставлена для замороженных выпеченных сдоб-

ных мантао, предназначенных на экспорт в Азию и США, а также для продажи в 

супермаркетах. 

Все вышесказанное указывает на то, что ОАО «Гроднохлебпром» сможет 

предложить рынку Китая абсолютно новый вид продукции – белорусский пше-

ничный хлеб. Однако в Китае наблюдается тенденция снижения потребления 

хлеба и зерновых в рационе среднестатистического китайца на 30 % [4, c. 183], 
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что может осложнить данную задачу. Тем не менее, если ОАО «Гродно-

хлебпром» сможет предложить богатый пищевыми волокнами пшеничный хлеб, 

который сможет поддержать здоровье китайца, а не его ухудшить, то данный 

продукт будет пользоваться потребительским спросом на рынке Китая. 

Для ОАО «Гроднохлебпром» необходим выход на новый рынок, т.к. рас-

ширение и развитие на рынке Беларуси уже невозможно. После проведенного 

анализа рынков двух стран: США и Китая, для ОАО «Гроднохлебпром» реко-

мендуется ориентироваться на китайский рынок.  

Представленный анализ может рассматриваться в качестве определяюще-

го методику исследования внешнеэкономических связей любого схожего пред-

приятия в отрасли. 
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Введение. Изменения в экономике нераздельно связаны с переменами ме-

тодов и подходов к оценке готовой продукции и её анализу. Готовая продукция 

выступает не только в качестве одного из важных результатов предприятия, 

производящего продукцию, но и источника удовлетворения различных потреб-

ностей, как самого предприятия, так и общества в целом. 

Производство и учёт готовой продукции является одной из главных задач 

производственного предприятия, конкретизирующей цели его деятельности и 

эффективности хозяйствования. Продукция, чтобы стать готовой к реализации, 

должна пройти все стадии технологического процесса, а так же быть укомплек-

тованной и проверенной, обеспечена сертификатом, сдана на склад готовой про-

дукции под отчёт материально ответственного лица. 

На финансовые показатели предприятия существенное влияние оказывает 

учет готовой продукции, ее отгрузка и реализация. Организация учета готовой 

продукции должна обеспечить формирование информации о наличии и движе-

нии готовой продукции по местам хранения и материально ответственным ли-

цам.  

Актуальность разработки данной информационной системы обуслов-

лена тем, что производственное предприятие, занимающееся выпуском готовой 

продукции, ставит перед собой основной целью своевременный и правильно ор-

ганизованный учет выпускаемой продукции, т.к. учет продукции предприятия 

влияет на его деятельность и финансовое состояние. 

При учете готовой продукции на предприятии необходимо своевременно 

осуществлять сбор данных о продукции произведенной, хранящейся на складе и 

отгруженной заказчикам. Данный учет позволит сотрудникам предприятия свое-

временно производить анализ плана выпуска производимой продукции и осу-

ществлять его корректировку на последующие периоды времени. 

Целями создания системы является повышение достоверности информа-

ции о планах выпуска и реализации готовой продукции, а также контроль за со-

хранностью продукции в местах хранения. 

Создание информационно-аналитической системы «Учета готовой про-

дукции» позволит в кратчайшие сроки сократить затраты и увеличить рента-

бельность предприятия за счет:  

– сокращения времени выполнения рутинных операций – таких, как пере-

дача упакованной продукции на склад, выписка необходимых сопроводительных 

документов, учет переданной продукции на склад, сверка с планом выпуска го-

товой продукции; 

– исключения случаев несвоевременно учета переданной продукции или 

продукцией, не учтенной совсем; 

– улучшения взаимодействия между отделами (информация не застаива-

ется и не теряется в отдельных подразделениях);  

– своевременно принимать управленческие решения благодаря возможно-

сти ведения учета и анализа выпуска производимой продукции.  

Для реализации поставленной задачи по учету готовой продукции необхо-

димо создание информационной системы, которая будет давать возможность 

просмотра данных готовой продукции, находящейся на складе. Данная система 

позволит формировать отчетность по хранящейся продукции на складе в различ-

ных временных периодах.  

Основным преимуществом автоматизации учета готовой продукции будет 



50 

сокращение избыточности хранимых данных. Данное преимущество дает воз-

можность устранения возникновения противоречий из-за хранения в разных ме-

стах сведений об одном и том же объекте, увеличение степени достоверности 

информации и увеличение скорости обработки информации, различных журна-

лов, заявок, исключение дублирования ввода одной и той же информации в раз-

личные промежуточные документы.  

Основные проектные решения. Исходным концептуальным представле-

нием системы в процессе ее проектирования и разработки является UML-

диаграмма прецедентов [1]. Диаграмма прецедентов применяется для визуализа-

ции поведения элемента, что облегчает понимание системы, представляя то, как 

элементы могут быть использованы [2-4]. На рис. 1 представлена диаграмма 

прецедентов, описывающая набор функциональных сервисов информационной 

системы «Учет готовой продукции» АО Фирмы «Актис». 

Следующей стадией в проектировании системы является построение ло-

гической модели данных. Модель прикладных объектов системы построена по 

методике [5-7] в виде диаграммы классов языка UML (рис. 2). Диаграмма клас-

сов описывает систему и показывает ее структуру, при этом диаграмма не отоб-

ражает поведение объектов, а показывает отношения между ними [8]. 

Основной структурной единицей этой диаграммы является класс, с помо-

щью которого может быть эффективно отражен прикладной объект. Принад-

лежность прикладного объекта к тому или иному прототипу: «Справочник», 

«Отчет», «Документ» отражается с помощью одного из механизмов языка UML 

– стереотипов класса.  
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Рис. 1 – Диаграмма прецедентов «Учета готовой продукции» 
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Рис. 2 – Диаграмма классов языкаUML 

 

Стереотипы обеспечивают классификацию прикладных объектов на 

уровне объектной модели по принадлежности к предопределенным платформой 

прототипам [9]. Кроме представления объекта и его атрибутов на диаграмме су-

ществуют различные отношения между объектами, которые называются связями 

[10].  

Внешний вид информационной системы – очень важная ее часть, так как 

именно через интерфейс пользователь взаимодействует с программой.  
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Насколько удобным и функциональным он будет, от его продуманности в 

конечном итоге зависит то, насколько быстро и качественно будет работать ко-

нечный пользователь. 

Для более удобного использования и представления в интерфейсе пользо-

вателя выделяется четыре подсистемы: подсистема «Справочная информация»; 

подсистема «Учет хранимого товара»; «Подсистема отгрузки»; подсистема «От-

четность». 

Фрагмент интерфейса информационно-аналитической системы учета го-

товой продукции представлен на рис. 3. 

Заключение. В результате полученный программный продукт позволит 

решать задачи, связанные с состоянием запасов и сохранностью на складах, 

объемом выполненных работ, своевременным и правильным документальным 

оформлением отгруженной и хранимой продукции, правильным и своевремен-

ным учетом наличия и движения готовой продукции на складах, контролем за 

выполнением плана по объему и ассортименту реализованной продукции. Раз-

работанная  система позволит формировать отчетность и анализировать дея-

тельность склада на основании отчетов: о поступившей продукции, об остатках 

на складах, об отгруженной продукции, по зарезервированным товарам, о дви-

жении товаров по складам и о выполнении плана, а так же проводить сравни-

тельный анализ поступившей продукции за различные периоды времени.  
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Вступление в силу Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» обусловило новое направление вектора развития подго-

товки кадров высшей квалификации. Так, программы аспирантуры реализуются 

образовательными организациями высшего образования, организациями допол-

нительного профессионального образования, научными организациями в целях 

создания аспирантам, которые имеют статус обучающихся, условий для приоб-

ретения необходимого для осуществления профессиональной деятельности 

уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности и подготовки к защите 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук. Имеющие государственную аккредитацию программы аспиран-
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туры разрабатываются организацией в соответствии с федеральными государ-

ственными образовательными стандартами. К освоению программ аспирантуры 

допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего образования (специ-

алитет или магистратура). 

Программы аспирантуры реализуются по направлениям подготовки выс-

шего образования – подготовки кадров высшей квалификации по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, кроме этого они имеет 

направленность (профиль), характеризующую ее ориентацию на конкретные об-

ласти знания и (или) виды деятельности и определяющую ее предметно-

тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучаю-

щихся и требования к результатам ее освоения. 

Организация устанавливает направленность программы аспирантуры, 

конкретизирующую ориентацию указанной программы на области знания и 

(или) виды деятельности в рамках направления подготовки. 

В наименовании программы аспирантуры указываются наименование 

направления подготовки и направленность указанной программы. Программа ас-

пирантуры представляет собой комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики 

программы аспирантуры, учебного плана, календарного учебного графика, рабо-

чих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, ме-

тодических материалов, иных компонентов, включенных в состав программы ас-

пирантуры по решению организации.  

В программе аспирантуры определяются: планируемые результаты освое-

ния программы аспирантуры – компетенции обучающихся, установленные обра-

зовательным стандартом, и компетенции обучающихся, установленные органи-

зацией дополнительно к компетенциям, установленным образовательным стан-

дартом, с учетом направленности (профиля) программы аспирантуры, планируе-

мые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю), практике и научно-

исследовательской работе – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие дости-

жение планируемых результатов освоения программы аспирантуры. 

Контроль качества освоения программ аспирантуры включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся, итоговую 

(государственную итоговую) аттестацию обучающихся. Лицам, успешно про-

шедшим итоговую (государственную итоговую) аттестацию, выдается документ 

об образовании и о квалификации. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, вы-

дается диплом об окончании аспирантуры, подтверждающий получение высшего 

образования по программе аспирантуры. Лицам, не прошедшим итоговой (госу-

дарственной итоговой) аттестации или получившим на итоговой (государствен-

ной итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть программы аспирантуры и (или) отчисленным из организации, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоя-

тельно устанавливаемому организацией. 

Сложность деловых процессов обработки информации в отделе аспиран-

туры и докторантуры вуза и наличие стохастической составляющей обуславли-

вает возможность эффективного использования имитационного моделирования 
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для анализа трудоемкости и совершенствования деловых процессов отдела [1-2]. 

Процессно-статистический подход [2] предусматривает в качестве основы для 

дальнейшего синтеза имитационных моделей использование модели деловых 

процессов, построенные в графической нотации унифицированного языка моде-

лирования UML [3–5].  

Структуризация деловых процессов предметной области проводилась пу-

тем построения UML-моделей двух видов: диаграмм прецедентов и диаграмм 

деятельности [6]. Диаграммы прецедентов применялись для укрупнённого 

структурирования предметной области и выделения информационных процессов 

и исполнителей (рис. 1).  

Укрупнено можно выделить несколько прецедентов, которые включают 

процессы организации приемной кампании, сопровождения текущего учебного 

процесса, подготовки приказов о движении контингента и  соответствующих до-

кументов для представления в диссертационный совет. 

Детальная структура процессов, этапы и логическая последовательность 

процессов проводилась с использованием диаграмм деятельности. На рис. 2 при-

веден пример диаграммы деятельности, отражающий этапы делового процесса 

«Проведение приема документов при поступлении, отслеживание правильности 

заполнения соответствующих бланков» отдела аспирантуры и докторантуры. 

Так, в частности, была рассмотрена диаграмма прецедентов, связанная с 

работой сотрудника отдела аспирантуры и докторантуры, которая содержит тру-

довые функции, выполняемые данным должностным лицом, а также с помощью 

диаграммы деятельности более детально рассмотрены этапы организации прие-

ма документов при поступлении в аспирантуру (рис. 2). 

Построенные визуальные UML-модели систематизируют знания о деловых 

процессах, позволяют в наглядной и удобной для аналитической обработки 

форме отразить структуру и последовательность выполнения деловых процессов 

отдела аспирантуры и докторантуры вуза. Проведение имитационного экспери-

мента с использованием программного комплекса автоматизации синтеза имита-

ционных моделей [7-9] позволит оценить затраты трудовых, материальных и 

финансовых ресурсов на исполнение деловых процессов отдела, оценить рацио-

нальность распределения и использования ресурсов, выявить резервы сокраще-

ния издержек, повысить эффективность информационных процессов аспиранту-

ры и докторантуры вуза.  
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Рис. 2 – Диаграмма деятельности процесса приема документов при поступлении 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПОДБОРА АРЕНДУЕМОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

В.А. Евсин, e-mail: ewsin.wladimir95@gmail.com 

С.Н. Широбокова, e-mail: shirobokova_sn@mail.ru 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

 
В статье показаны основные модели информационной системы мобильного приложения 

подбора арендуемой недвижимости. Рассмотрены особенности реализации мобильных инфор-

мационных систем. 

Ключевые слова: мобильные приложения, UML-моделирование, бизнес-процессы, 

аренда недвижимости, проектирование информационных систем. 
 

MODELING AND REALISATION OF MOBILE APPLICATIONS  

SELECTION OF RENTAL PROPERTIES 

V.A. Evsin, S.N. Shirobokova 
Platov  South-Russian State Polytechnical University (NPI)  

 

The article shows the basic model of information system mobile application selection of rental 

properties. Considers the features of implementation of mobile information systems. 

Keywords: mobile applications, UML-modeling, business process, rental properties, design of 

information systems. 

 

Реалии современного мира требуют от сотрудников предприятий в сфере 

услуг все большей мобильности и независимости от стационарных персональ-

ных компьютеров. К числу таких предприятий относится агентство по аренде 

недвижимости, так как работа сотрудника в данном агентстве предполагает 

непосредственный контакт с контрагентом, зачастую находясь на территории, 

удаленной от рабочего места сотрудника. Вследствие чего возникает потреб-

ность в использовании мобильных устройств для обработки потоков служебной 

информации.  

Для описания функциональной спецификации разрабатываемого прило-

жения была использована представленная на рис. 1 UML-диаграмма прецеден-

тов, разработанная с учетом рекомендаций, описанных в [1-3]. 

Как видно на рис. 1 функциональную структуру проектируемой информа-

ционной системы можно разбить на следующие блоки: формирование докумен-

тации по передаче прав на аренду и формирование документации по аренде не-

движимости. 

mailto:ewsin.wladimir95@gmail.com
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Рис. 1 – Диаграмма прецедентов мобильной системы по подбору недвижимости  

(фрагмент) 

 

Для отражения внутренней структуры объектов мобильной информацион-

ной системы была использована составленная по методике [4-6] диаграмма клас-

сов, представленная на рис. 2. 

Разработанные модели легли в основу реализации мобильного приложе-

ния на платформе «1С: Предприятие 8.3» [7-9]. 

Важной функцией в процессе работы агентства по аренде недвижимости 

является оценка годовой стоимости аренды недвижимости. Формула расчета го-

довой арендной платы имеет вид: 

𝐴 = 𝐵 ∗ 𝐾1 ∗ 𝐾2 ∗ 𝐾3 ∗ (𝐾4 + 𝐾5), 

где A – размер годовой арендной платы за 1м2; B – базовая ставка арендной пла-

ты за 1м2 в год; 𝐾1 – коэффициент, учитывающий качество материала строения; 

𝐾2 – коэффициент, учитывающий степень благоустройства помещения; 𝐾3 – ко-

эффициент, учитывающий высоту потолков в помещении; 𝐾4  – коэффициент, 

учитывающий степень благоустройства региона; 𝐾5 – коэффициент удаленности. 

Формула расчета коэффициента 𝐾2 может быть представлена следующим 

образом: 

𝐾2 = ∑ В1𝑠 ∗ Ц1𝑠
𝑟
𝑠=1 + ∑ В2𝑖 ∗ Ц2𝑖 ∗ 𝛼2𝑖

𝑛
𝑖=1  ,  
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<<Справочник>>

Контрагенты

Ссылка: СтрокаPK

+Код: Число

+ФИО: Строка, 50
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СправочникСсылка.Адреса
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+КогдаВыдан: Дата

+ДатаРождения: Дата

+Пол: ПеречисленияСсылка.Пол

+НомерТелефона: Строка, 20

+КПП: Строка, 20

+ИНН: Строка, 20

+ВидКлиента: ПеречислениеСсылка.

ВидыКонтрагентов

<<Справочник>>

Помещения

Ссылка: СтрокаPK

<<Документ>>

ЗаявлениеВладельца

Ссылка: СтрокаPK

+Номер: Строка,  9

+Дата: Дата
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СостояниеЗаявления

*

1

<<Документ>>
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1

*

* 1

* 1

<<Документ>>
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Ссылка: СтрокаPK

+Номер: Строка, 9

+Дата: Дата

+Помещение: 

СправочникСсылка.Помещения

+Сотрудник:

СправочникСсылка.Сотрудники
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ПриемВозвратПомещения
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+Причина: Строка, 200

+ФактическаяДатаОкончания: Дата

<<РегистрСведений>>

ОценкаПроживающих

+Клиент: 

СправочникСсылка.Контрагенты

+Помещение: 

СправочникСсылка.Помещения

+Оценка: Число, 1, 0

-------------------------------------------------

Периодичность = По позиции 

регистратора

Режим записи = Подчинение 

регистратору

1
1

1

*

*

1

<<Обработка>>

ПросмотрОбъектаНаКарте

<<Справочник>>

ТипыГеоОбъектов

Ссылка: СтрокаPK

+Код: Число

+Наименование: Строка, 200

+Описание: Строка, 200

<<Справочник>>

ГеоОбъекты

Ссылка: СтрокаPK

+Код: Число

+Наименование: Строка, 200

+ТипГеоОбъекта: 

СправочникСсылка.

ТипыГеоОбъектов

+Адрес: СправочникСсылка.Адреса

+Телефон: Строка

<<РегистрСведений>>

Модификаторы

БлагоустроенностиРегиона

+Город: СправочникСсылка.Города

+ТипГеоОбъекта: 

СправочникСсылкаТипы. 

ГеоОбъектов

+МинРасстояние: Число, 4, 0

+МаксРасстояние: Число, 4, 0

+МультипликаторЗаПервыйОбъект: 

Число, 4, 3 

+МультипликаторЗаСледОбъекты: 

Число, 4, 3

Периодичность = В пределах года

Режим записи = Независимый<<Обработка>>

ПодборПомещений

+Код: Число

+Наименование: Строка, 50

+Адрес: СправочникСсылка.Адреса

+СредняяВысотаПотолков: Число, 3, 2

+СтоимостьАренды: Число, 8, 2

+Площадь: Число, 5, 2

+КоличествоКомнат: Число, 2, 0

+Арендодатель: 

СправочникСсылка.Контрагенты

+СтатусПомещения: 

ПеречислениеСсылка.

+СтатусыПомещений

ОценкаЭкспертов: Число, 1, 0

+СтепеньБлагоустройстваПомещения:

Перечисления.

СтепениБлагоустроенности

+СтепеньБлагоустройстваРегиона:

Перечисления.

СтепениБлагоустроенности

1

**

1

<<Справочник>>

Города

Ссылка: СтрокаPK

+Код: Число

+Наименование: Строка, 200

<<Справочник>>

Адреса

Ссылка: СтрокаPK

+Код: Число

+Наименование: Строка

+Город: СправочникСсылка.Города

+Улица: Строка

+НомерДома: Строка, 5

+ГеографическиеКоординаты: 

Строка, 100

<<Перечисления>>

СтепениБлагоустроенности

Неудовлетворительное

Удовлетворительное

Хорошее

Отличное

1

*

*

1

1

1

*

1

*

1 *

1

1 *

1

*

+Номер: Строка, 9

+Дата: Дата

+Помещение: 

СправочникСсылка.Помещения

+ДокументОснование: 

ДокументСсылка.ЗаявлениеВладельца

+Сотрудник: 

СправочникСсылка.Сотрудники

+Решение: ПеречислениеСсылка.

СостояниеЗаявления

+Комментарий: Строка, 200

1

*

1 *

 
Рис. 2 – Диаграмма классов мобильной системы по подбору недвижимости (фрагмент) 

  

где В1𝑠  – весовой коэффициент s-го характеристического показателя, Ц1𝑠 – сте-

пень качества s-го характеристического показателя, В2𝑖 – весовой коэффициент 

от наличия i-го предмета в помещении, Ц2𝑖  – степень ценности i-го предмета в 

помещении, 𝛼2𝑖 – коэффициент износа i-го предмета в помещении. Весовые ко-

эффициенты В1𝑠 , В2𝑖 определяются аналитиком. 

 Для расчета степени влияния объектов инфраструктуры города необходи-

мо определить степень влияния каждого объекта 
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В𝑡
инф

=  {
М𝑡

пер
+ М𝑡

посл ∗ (К𝑡
об − 1), если К𝑡

об > 0  

0, иначе
, 

где В𝑡
инф

 – степень влияния t-го типа объектов инфраструктуры региона, М𝑡
пер

 – 

модификатор значения за первый объект t-го типа, М𝑡
посл – модификатор значе-

ния за последующие объекты t-го типа, К𝑡
об – количество значимых объектов ин-

фраструктуры. 

 Суммарный весовой коэффициент влияния объектов инфраструктуры 

можно определить, как:  

Синф = ∑ В𝑡
инф𝑇

𝑡=1 , 

где Синф – суммарное влияние всех значимых типов объектов инфраструктуры 

региона, В𝑡
инф

 – степень влияния t-го типа объектов инфраструктуры. 

 Формула расчета коэффициента 𝐾4 может быть представлена следующим 

образом: 

𝐾4 = min
Синф>С𝑗

мин
(М𝑗), 

где Синф – суммарное значения влияния всех значимых типов объектов инфра-

структуры, С𝑗
мин – минимальное значение влияния объектов для использования j-

го мультипликатора, М𝑗 − значение мультипликатора влияния объектов инфра-

структуры города. 

 Для вывода помещения на карте области используется API Яндекс.Карты. 

Интерфейс окна просмотра помещения на карте представлен на рис. 3. 

 
Рис. 3 – Интерфейс окна просмотра помещения на карте  

 

Для более удобного и точного выбора пути следования к объекту недви-

жимости используется процедура построения маршрута к помещению, состав-

ленная с применением API Яндекс.Навигатор, а также средств мобильной плат-

формы «1С:Предприятие». Интерфейс окна процедуры представлен на    рис. 4. 
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Рис. 4. Интерфейс окна просмотра прокладывания маршрута к помещению 

 

 
Рис. 5 – Процедура отправки уведомления на электронную почту владельца 

 

 Для своевременного уведомления владельца об отправлении кандидата и 

сотрудника на объект недвижимости, принадлежащий контрагенту, используют-

ся наборы объектов «1С: Предприятие», направленные на обработку сообщений 

электронной почты. Процесс отправления уведомления представлен на рис. 5. 

  Разработанное мобильное приложение может быть применено для повы-

шения мобильности сотрудников агентства по аренде недвижимости. 
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INFORMATION SYSTEM CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT 

OF THE FITNESS CLUB: A UML DOMAIN MODEL 

A.A. Ignatenko 
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The UML-models of data structure development for information system of customer relation-

ship management in the fitness club based on the platform "1C: Enterprise 8.3" are presented. 

Keywords: aspects information systems development; data model; the Unified Modeling Lan-

guage. 
 

Актуальность разработки данной информационной системы обуслов-

лена тем, что в настоящее время предоставление услуг фитнес клубами стало 

распространённой сферой деятельности. Фитнес клубы имеют большое число 

клиентов, и для эффективной работы предприятия необходим учёт каждого кли-

ента. Помимо клиентов, необходим также учёт персонала, а также оборудования 

и дополнительных услуг, откуда вытекают большие объёмы разнообразной ин-

формации. 

Автоматизация работы предприятия позволит не только сэкономить время, 

например, при формировании накладных и заполнении абонементов, но и сни-

зить нагрузку на обслуживающий персонал при рассылке уведомлений клиентам 

и при поиске необходимой информации в базе данных клиентов, тренажёров и 

тренеров. Все это облегчит планирование занятий и работу фитнес клуба в це-

лом. 

Таким образом, целями создания информационной системы (ИС) являются: 

– сокращение времени оформления абонемента за счёт автоматизации дан-

ной операции; 

– снижение количества ошибок пользователя при заполнении документов, 

регистров и справочников за счёт простоты интерфейса и автозаполняемых по-

лей; 

– сокращение времени на создание таких выходных документов, как 

накладные о покупке абонемента и выдаче дисконтной карты, а также докумен-

ты, связанные с покупкой, обслуживанием и ремонтом оборудования; 

– повышение достоверности информации за счёт принятия решений, осно-

ванных на оперативных данных. 

Один из важнейших этапов проектирования информационной системы – 

анализ деятельности предприятия и построение моделей процессов – проводился 

с использованием унифицированного языка моделирования UML, который поз-

воляет в полной мере отразить объектную ориентированность решений на вы-

бранной платформе «1С: Предприятие 8.3» [1–3]. Платформа «1С:Предприятие» 

– специализированное средство разработки, ориентированное на задачи автома-

тизации предприятий, заточенное на решение учетных задач оперативного учета, 

бухгалтерского учета и расчетных задач, успешно применяется для разработки 

экономических информационных систем различного назначения. 

Процесс проектирования данной информационной системы по методике, 

описанной в [4–7], включал построение диаграммы прецедентов как общего 

представления функционала ИС, диаграммы деятельности для детального опи-

сания бизнес-процессов, а также построение диаграммы классов для описания 

всех объектов конфигурации и связей между ними. 

Работа фитнес клуба включает в себя следующие основные процессы: 
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– ведение базы клиентов с разбивкой по определенным сегментам и груп-

пам; 

– учёт карт клиентов (ФИО, контактные данные, информация о выданных 

справках, наличие клубных пластиковых карт, активные абонементы, история 

посещений, резервы занятий); 

– управление абонементами (управление набором услуг при продаже, про-

дажа, активация, заморозка, продление и полная блокировка абонемента, пере-

дача другому клиенту); 

– учет посещений клиентов фитнес клуба (списание тренировок и других 

услуг фитнес клуба с действующих абонементов, учет разовых посещений); 

– предварительная запись на групповые занятия и индивидуальные трени-

ровки; 

– управление дисконтными картами; 

– учет услуг аренды шкафчиков и ячеек; 

– планирование графика занятий для клиентов, для тренеров и для всего 

фитнес клуба в целом; 

– рассылка SMS-сообщений и электронных писем клиентам; 

– предоставление скидок и дисконтных программ (гибкая система скидок: 

дисконтные карты, накопительные дисконтные карты, по сумме посещения, по-

дарки для клиентов, бонусы и другие); 

– закупка, обслуживание и ремонт необходимого оборудования. 

В соответствии с перечисленными процессами можно выделить функцио-

нальные подсистемы, каждая из которых выполняет заданный перечень функ-

ций, а также операторов, которые будут выполнять отведённый им набор функ-

ций. 

На рис. 1 представлена диаграмма прецедентов, которая предназначена для 

спецификации функционального назначения системы [8]. Эта модель позволяет 

выделить будущих пользователей приложения и описать в общем виде необхо-

димый им функционал [9]. 

На рис. 2 представлена диаграмма деятельности, на которой отражены ос-

новные процессы взаимодействия с клиентами фитнес-центра, а также приклад-

ные объекты, создаваемые в ходе выполнения данного процесса. Согласно [6], 

этот вид диаграммы используется для детального описания деловых процессов 

предметной области с целью их структуризации и позволяет отразить логиче-

скую последовательность выполняемых операций. 

Для отражения структуры прикладных объектов конфигурации и их при-

надлежности к предопределенным на уровне платформы прототипам объектов 

использовалась диаграмма классов (аспекты использования этого типа диаграмм 

применительно к моделям данных конфигураций на платформе 

«1С:Предприятие» подробнее описаны в [10]).  

В источниках [10 – 11] отмечается, что в первую очередь необходимо вы-

делить те объекты, информация о которых будет храниться в системе, после чего 

выбирается прототип, от которого создаваемый прикладной объект конфигура-

ции унаследует начальную структуру и функциональность. Принадлежность 

объекта конфигурации к тому или иному прототипу на диаграмме классов пока-

зывается с помощью стереотипа класса в шапке объекта, например, <<Справоч-

ник>> Клиенты, <<Документ>> Абонементы, <<Перечисление>> Пол, <<Ре-

гистр сведений>> ЦеныАбонементов, <<Отчёт>> СтатистикаПродаж и т.д. 
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Рис. 1 - Функциональная модель информационной системы фитнес клуба 

 

Во второй секции отражены реквизиты объекта и их типы. В третьей сек-

ции объекта отражаются методы объекта, а в четвертой приводится семантиче-

ская информация справочного характера. В этой секции рекомендуется отражать 

настройку некоторых свойств объектов, от которых во многом зависит функцио-

нальность объекта. Наличие в нотации языка UML нескольких типов связей (от-

ношение обобщения, отношение ассоциации, отношение агрегации, отношение 

композиции, отношение зависимости, отношение реализации) позволяет эффек-

тивно отразить взаимоотношения между прикладными объектами [12]. В языке 

UML структурные связи между прикладными объектами конфигурации на диа-

грамме классов позволяют представить отношения ассоциации.  
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Рис. 2 - Диаграмма деятельности процессов взаимодействия с клиентами фитнес клуба 

 

Примером такой связи является связь между документом «Абонементы» и 

справочником «Клиенты». 

Отношение зависимости может быть использовано для отражения взаимо-

связи между прикладными объектами, когда один объект использует значения 

атрибутов другого объекта в своих операциях. Примером такого отношения яв-

ляется отношение между документом «Абонементы» и регистром сведений 

«ВыданныеДисконтныеКарты». 

Отношение композиции в UML отражает специальную форму отношения 

«часть-целое», например, составную структуру сложного прикладного объекта, 

включающую шапку и табличные части, как документ «Договора», имеющего 

табличную часть «Абонементы». 

На рис. 3 представлена UML-диаграмма классов, которая является отра-

жением структуры прикладных объектов конфигурации информационной си-

стемы фитнес клуба, реализованной на платформе «1С:Предприятие 8.3» [13]. 

Рассмотренный проект информационной системы был программно реали-

зован. Фрагменты работы с документами и отчётами в режиме исполнения пред-

ставлены на рис. 4. 

Заключение: В данной статье были рассмотрены системные решения, 

принятые в процессе разработки информационной системы управления взаимо-

отношениями с клиентами фитнес клуба. Формализованное описание предмет-

ной области с помощью UML-диаграмм позволяет структурировать предметную 

область. Разработанная модель в терминах предметно-ориентированной техно-

логической платформы «1С:Предприятие 8» является основой для построения 

конфигурации информационной системы фитнес клуба. 
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<<документ>>

Абонементы

*- Ссылка: Строка

 - Номер: Число

 - Дата: Дата

 - ФИО_клиента: СправочникСсылка.Клиенты

 - ДоговорСКлиентом: 

СправочникСсылка.Договора

 - ДисконтнаяКарта: Строка, 10

 - ВидАбонемента: СправочникСсылка.

ВидыАбонементов

 - ДатаНачалаЗанятий: Дата

 - ДатаОкончанияЗанятий: Дата

 - ДниНедели: Строка, 20

 - Время: Строка, 5

 - Стоимость: Число, 10, 2

 - Тренер: СправочникСсылка.Тренеры

 - ИтоговаяСтоимость: Число, 10, 2

<<справочник>>

Клиенты

*- Ссылка: Строка

 - Код: Число

 - ФИО_клиента: Строка, 30

 - Договор: СправочникСсылка.Договора

 - ДатаРождения: Дата

 - Пол: ПеречислениеСсылка.Пол

 - МестоЖительства: Строка, 60

 - НомерТелефона: Строка, 15

 - АдресЭлПочты: Строка, 30

 - Комментарий: Строка, 250

<<справочник>>

ВидыДисконтныхКарт

*- Ссылка: Строка

 - Код: Число

 - Наименование: Строка, 12

 - ПроцентСкидки: Число, 2

<<перчисление>>

Пол

- М

- Ж

<<справочник>>

Тренеры

*- Ссылка: Строка

 - Код: Число

 - ФИО_тренера: Строка, 30

 - ДатаРождения: Дата

 - Пол: ПеречислениеСсылка.Пол

 - НомерТелефона: Строка, 15

 - Специализация_1: Строка, 100

 - Специализация_2: ПеречислениеСсылка.

Специализация_2

 - Специализация_3: ПеречислениеСсылка.

Специализация_3

 - СтажРаботы: Число, 2

<<перечисление>>

Специализация_2

- Мужской

- Женский

- МужскойИЖенский

<<перечисление>>

Специализация_3

- Групповой

- Индивидуальный

-ГрупповойИИндивидуальный

<<отчёт>>

ВыданныеДисконтныеКарты

<<регистр сведений>>

ЦеныАбонементов

- ВидАбонемента: 

СправочникСсылка.ВидыАбонементов

- Стоимость: Число, 6

<<документ>>

ИзменениеЦен

*- Ссылка: Строка

 - Номер: Число

 - Дата: Дата

 - ВидАбонемента: 

СправочникСсылка.ВидыАбонементов

- Стоимость: Число, 6

<<регистр накопления>>

Выручка

-  Клиент: СправочникСсылка. Клиенты

- Тренеры: СпровочникСсылка. Тренеры

- Сумма: Число, 10, 2

<<отчёт>>

НаиболееПопулярныеАбонементы

<<отчёт>>

РасчётВыручкиПоКаждомуТренеру

<<справочник>>

Договора

*- Ссылка: Строка

 - Код: Число

 - Наименование: Строка, 25

 - Клиент: СправочникСсылка.Клиенты

 - ДатаЗаключения: Дата

 - ДатаОкончанияДействияДоговора: Дата

<<документ>>

ВыдачаДисконтнойКарты

*- Ссылка: Строка

 - Номер: Число

 - Дата: Дата

 - НомерДисконтнойКарты: 

Строка, 13

 - ВидКарты: 

СправочникСсылка.Виды

ДисконтныхКарт

- Клиент: 

СправочникСсылка.Клиенты

<<справочник>>

ВидыАбонементов

*- Ссылка: Строка

 - Код: Число

 - Наименование: Строка, 25

 - КоличествоДней: Число, 3

<<отчёт>>

СтатистикаПродаж

1

1

1

1

1

*

*

*

**

*

*

Абонементы

*- НомерСтроки: Число

 - Абонемент: 

ДокументСсылка.Абонементы

1

1

<<регистр сведений>>

ВыданныеДисконтныеКарты

- НомерДисконтнойКарты: Строка, 13

- ДисконтнаяКарта: СправочникСсылка.Виды

ДисконтныхКарт

- Клиент: СправочникСсылка.Клиенты

1

*
1

*

1

*

1

*

*

1

1

1

*

1

*

1

*

<<справочник>>

Упражнения

*- Ссылка: Строка

 - Код: Число

 - Наименование: Строка, 50

<<справочник>>

КомплексУпражнений

*- Ссылка: Строка

 - Код: Число

 - Наименование: Строка, 50

 - Описание: Строка, 250

<<регистр сведений>>

УпражненияВКомплексе

- НомерЗаписи: Число, 5

- Комплекс: 

СправочникСсылка.Комплекс

Упражнений

- Упражнения: 

СправочникСсылка.Упражнения

- ПорядковыйНомер: Число, 2

<<справочник>>

ПланТренировок

*- Ссылка: Строка

 - Код: Число

 - Наименование: Строка, 50

 - Описание: Строка, 250

<<регистр сведений>>

ПланКомплексаТренировок

- НомерЗаписи: Число, 5

- ПланТренировок: 

СправочникСсылка.ПланыТренировок

- КомплексУпражнений: 

СправочникСсылка.КомплексУпражнений

- НомерКомплексаВПлане: Число, 2

<<регистр сведений>>

ПланТренировокДляКаждогоКлиента

- Клиент: СправочникСсылка.Клиенты

- ПланТренировок: 

СправочникСсылка.ПланыТренировок

<<документ>>

Тренировка

*- Ссылка: Строка

 - Номер: Число

 - Дата: Дата

 - НомерТренировки: Число, 6

 - Клиент: СправочникСсылка.Клиенты

 - ПланТренировок: 

СправочникСсылка.ПланТренировок

 - НаименованиеКомплекса: 

СправочникСсылка.КомплексУпражнений

 - Тренер: СправочникСсылка.Тренеры

1

*
КомплексУпражнений

*- Ссылка: Строка

*- Номер: Число

 - НомерУпражнения: Число, 2

 - Упражнения: 

СправочникСсылка.Упражнения

 - Вес: Число, 5, 3

 - КоличествоУпражнений: Число, 3

 - КоличествоПодходов: Число, 2

<<регистр сведений>>

ВыполненныеТренировки

-  Клиент: СправочникСсылка. Клиенты

- НомерТренировки: Число, 6

- ПланТренировок: 

СправочникСсылка.ПланТренировок

- НаименованиеКомплекса: 

СправочникСсылка.КомплексУпражнений

 - Упражнения: 

СправочникСсылка.Упражнения

 -  Вес: Число, 5, 3

 - КоличествоУпражнений: Число, 3

 - КоличествоПодходов: Число, 2

1

*

*

1

*

*

1

1

1

1

*

1

*

1

1

*

*

1

1

*

1

*

1) Периодичность = По позиции регистратора

2) Режим записи = Подчинение регистратору
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2) Режим записи = Независимый

*
<<регистр сведений>>

ВыполненныеКомплексы

- Клиент: СправочникСсылка.Клиенты

- ПланТренировок: 

СправочникСсылка.ПланТренировок - 

НомерТренировки: Число, 6
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Рис. 3 – Диаграмма классов 
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Рис.4 – Экранные формы пользовательского интерфейса информационной системы 

управления взаимоотношениями с клиентами фитнес клуба (фрагмент) 
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Рис. 4 – Экранные формы пользовательского интерфейса информационной системы 

управления взаимоотношениями с клиентами фитнес клуба (продолжение) 
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Автоматизация учета лизинговых операций в настоящее время актуальна 

для компаний (лизингополучателей) различных сфер деятельности. Особенности 

лизинговой деятельности определяют специфику требований к 

информационным технологиям и системам, используемых в результате 

автоматизации [1]. Использование платформы «1С:Предприятие»8.3 является 

наиболее оптимальным решением, так как у данной среды разработки есть 

эффективные возможности для реализации различных учетных задач.  

Основные системотехнические решения конфигурации построены 

с помощью методики построения объектно-ориентированных моделей 

приложений на платформе «1С:Предприятие» при помощи языка UML [2-4]. 

Для описания бизнес-процесса, а также функциональных требований к 

системе построены диаграммы деятельности учета лизингового имущества и 

расчета лизинговых платежей (рис.1–2). Цель концептуального описания – 

показать целостную картину бизнес-процессов предметной области [5]. 

Важным этапом разработки конфигурации является выделение в 

предметной области объектов и их атрибутов, информацию о которых 

необходимо хранить в информационной системе для решения поставленных 

задач [6–7]. Поскольку платформа «1С:Предприятие» является предметно-

ориентированной на решение учетных задач, разработчику необходимо для 

каждого информационного объекта предметной области выбрать прототип 

платформы, на основе которого будет создан прикладной объект конфигурации 

[8–9]. Нотация UML-диаграммы классов использовалась для отражения 

структуры прикладных и подчиненных объектов (состав реквизитов и их типы, 

табличные части объектов и т. д.), принадлежности к предопределенным 

прототипам (справочники, документы, перечисления, регистры, отчеты и другие) 

и взаимосвязей между объектами [10]. Фрагмент объектной модели в виде 

диаграммы классов представлен на рис. 3.  

Разработанные UML-модели послужили основой программной реализации 

конфигурации информационной системы учета лизинговых операций на 

платформе «1С:Предприятие 8.3». 
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Рис.1 – Диаграмма деятельности учета лизингового имущества 
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Рис.2 – Диаграмма деятельности расчета лизинговых платежей 

 
2. Широбокова С.Н. Методика построения объектно-ориентированных моделей 

экономических приложений на платформе «1C:Предприятие» с использованием языка 

UML // Вестник Юж.-Рос. гос. техн. ун-та (Новочерк. политехн. ин-та). Сер. Соц.-экон. 

науки.– 2014.– № 2.– С. 28-33. 

3. Широбокова С.Н. Использование языка UML при проектировании прикладных 

приложений на платформе «1С: Предприятие 8» // Новые информационные 

технологии в образовании : докл. и выступления участников IX Междунар. науч.-

практ. конф. Новые информационные технологии в образовании: «Комплексная 

модернизация процесса обучения и управления образовательными учреждениями с 

использованием технологий 1С», 3-4 февр. 2009г.– М., 2009.– Ч. 3.– С.270-274. 



77 

Лизингополучатели

Ссылка: Строка

Код: Число

ИНН: Строка,12

<<справочник>>

ЮридическийАдрес:Строка, 200

КПП: Строка, 9

ПолноеНаименование: Строка,250

Телефон: Строка, 30

Лизингодатели

Ссылка: Строка

Код: Число

ИНН: Строка,12

<<справочник>>

ЮридическийАдрес:Строка, 200

КПП: Строка, 9

ПолноеНаименование: Строка,250

Телефон: Строка, 30

ПредметыЛизинга

Ссылка: Строка

Код: Число

Первоначальная стоимость:Число,15,2

<<справочник>>

СрокПолезногоИспользованияМес:
Число, 3, 0

ПолноеНаименование: Строка,150

1

ПоступлениеОсновныхСредств

Ссылка: Строка

Номер: Строка, 9
Дата: Дата

<<документ>>

ПредметыЛизинга

Ссылка: Строка

НомерСтроки: Число

*

Лизингодатель:Справочник
Ссылка.Лизингодатели
Лизингополучатель:Справочник
Ссылка.Лизингополучатели

Комментарий: Строка:150

ПредметЛизинга:Справочник

Ссылка.ПредметыЛизинга
ПервоначальнаяСтоимость: 

Число, 15,2

1

НачислениеЛизинговыхПлатежей

Ссылка: Строка

Номер: Строка, 9
Дата: Дата

<<документ>>

ПредметыЛизинга

Ссылка: Строка

НомерСтроки: Число

*

Лизингодатель:Справочник
Ссылка.Лизингодатели
Лизингополучатель:Справочник
Ссылка.Лизингополучатели

Комментарий: Строка:150

ПредметЛизинга:Справочник

Ссылка.ПредметыЛизинга

НачалоВыплат:Дата

КонецВыплат:Дата

1

ОплатаЛизингодателю

Ссылка: Строка

Номер: Строка, 9
Дата: Дата

<<документ>>

ПредметыЛизинга

Ссылка: Строка

НомерСтроки: Число

*

Лизингодатель:Справочник
Ссылка.Лизингодатели
Лизингополучатель:Справочник
Ссылка.Лизингополучатели

Комментарий: Строка:150

ПредметЛизинга:Справочник

Ссылка.ПредметыЛизинга
СуммаОплаты: Число, 15,2

1

СписаниеОсновныхСредств

Ссылка: Строка

Номер: Строка, 9
Дата: Дата

<<документ>>

ПредметыЛизинга

Ссылка: Строка

НомерСтроки: Число

*

Лизингодатель:Справочник
Ссылка.Лизингодатели
Лизингополучатель:Справочник
Ссылка.Лизингополучатели

Комментарий: Строка:150

ПредметЛизинга:Справочник
Ссылка.ПредметыЛизинга

ПричинаСписания:Строка,200

ЗадолженностьЛизингополучателей
<<отчет>>

Взаиморасчеты

<<отчет>>

ОсновныеСредстваНаБалансе

<<отчет>>

ДвиженияОсновныхСредств

<<отчет>>

ВзаиморасчетыПоДокументам
Расчетов

<<отчет>>

Взаиморасчеты

Лизингодатель:Справочник

Ссылка.Лизингодатели

<<регистр накопления>>

Лизингополучатель:Справочник

Ссылка.Лизингополучатели
ПредметЛизинга:Справочник

Ссылка.ПредметыЛизинга

Стоимость: Число,15,2

ОсновныеСредстваНаБалансе

Лизингодатель:Справочник
Ссылка.Лизингодатели

<<регистр накопления>>

Лизингополучатель:Справочник
Ссылка.Лизингополучатели

ПредметЛизинга:Справочник
Ссылка.ПредметыЛизинга

Количество: Число,15,2

1

*

1 *

1

1

1

1

1

*

1

*

*
1

1

*

*

1

*

1

*

1

1

*

1

*

1

*

*

1

*

1

*

1

*

1

*

Вид регистра = ОстаткиВид регистра = Остатки
 

Рис.3 – Объектная модель данных информационной системы 
«Учет лизинговых операций» (фрагмент) 
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Представлен результат моделирования информационных процессов Департамента 

экономики и финансов (ДЭиФ) на примере оказания платных услуг в Институте 

Дополнительного Образования (ИДО) Южно-Российского государственного политехнического 

университета (НПИ) имени М.И. Платова (ЮРГПУ(НПИ)) с использованием 

унифицированного языка моделирования UML. 

Ключевые слова: унифицированный язык моделирования UML, информационные 

процессы Департамента экономики и финансов ВУЗа, моделирование процесса оформления 

платных дополнительных образовательных услуг, результат деятельности делового процесса.  
 

UML – MODELING OF INFORMATION PROCESSES OF THE UNIVERSITY 

DEPARTMENT OF ECONOMY AND FINANCE  

A.L. Seredina, S. N. Shirobokova 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI) 

  
The paper describes a result of the modeling of information processes of the Department of 

Economy and Finance on the example of the provision of paid services in the Institute of Additional 

Education of the Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI) using the UML - Unified 

Modeling Language. 

Keywords: Unified Modeling Language – UML, information processes of the University 

Department of Economy and Finance, modeling of the registration of paid additional education 

services, the result of the activities of the business process. 
 

Деятельность Департамента экономики и финансов ЮРГПУ(НПИ) 

направлена на обеспечение, соответствующее определенным условиям и задачам 

ВУЗа, финансовыми ресурсами с помощью современных методик бюджетного 

управления.  

К основным задачам ДЭиФ относятся: 

 анализ движения денежных средств; 
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 планирование и осуществление контроля за использованием 

материальных ресурсов университета; 

 ведение управленческого учета; 

 получение дополнительных источников финансирования ВУЗа и др.  

Для осуществления данных задач и направлений создана организационная 

структура ДЭиФ, в состав которой входят следующие подразделения:  

 сектор стратегического планирования, формирования отчетности; 

 сектор по вопросам труда и заработной платы; 

 сектор организации бюджетного процесса, учета и анализа; 

 сектор учета научно-исследовательской, опытно-конструкторской, 

инновационной деятельности; 

 отдел информационных технологий; 

 сектор управления, анализа и контроля бюджетов локальных центров 

финансовой ответственности; 

 сектор бюджетирования центров финансовой ответственности. 

Наличие внебюджетной деятельности в ВУЗе требует необходимости 

обработки значительных объемов информации, сопровождающей бизнес- 

процессы. Разработка стратегии и тактики экономического развития 

ЮРГПУ(НПИ) невозможна без анализа финансовых результатов деятельности 

ВУЗа.  

Вследствие сложности обработки информации деловых процессов в 

ДЭиФ ЮРГПУ(НПИ) и наличия значительной стохастической составляющей 

имитационное моделирование является эффективным способом их анализа и 

совершенствования [1-2]. Для визуализации структуры деловых процессов 

используются различные формализованные нотации, одной из которых является 

унифицированный язык моделирования UML [3]. В рамках процессно-

статистического подхода, описанного в [1], UML-модели деловых процессов 

рассматриваются как основа для построения имитационных моделей [4–5]. 

Представленные в статье результаты визуального моделирования направлены на 

подготовку исходных данных для автоматизированного синтеза имитационных 

моделей (подробнее в [6–7]) и сравнительной оценки трудоемкости 

информационных процессов ДЭиФ ВУЗа. 

Структуризация предметной области с целью дальнейшего 

имитационного моделирования проводилась путем построения UML-моделей 

двух типов: диаграмм прецедентов и диаграмм деятельности [3,8]. Диаграммы 

прецедентов применялись для укрупнённого структурирования предметной 

области и выделения информационных процессов и исполнителей ДЭиФ 

ЮРГПУ(НПИ) (рис. 1). 

ЮРГПУ(НПИ) имеет сложную структуру учета денежных средств. ВУЗ 

получает субсидии из государственного бюджета и ведет приносящую доход 

деятельность (ПДД).  

ДЭиФ занимается мобилизацией имеющихся в университете финансовых 

и материальных ресурсов на получение дополнительных источников 

финансирования для обеспечения устойчивого развития ЮРГПУ (НПИ), 

повышения благосостояния сотрудников и студентов и для улучшения развития 

учебного процесса.  

Одним их основных видов ПДД является оказание дополнительных 

образовательных услуг (ДОУ), осуществляемых ИДО. Образовательные услуги с 

http://www.npi-tu.ru/index.php?id=5757
http://www.npi-tu.ru/index.php?id=5758
http://www.npi-tu.ru/index.php?id=5759
http://www.npi-tu.ru/index.php?id=5760
http://www.npi-tu.ru/index.php?id=5762
http://www.npi-tu.ru/index.php?id=5763
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полным возмещением затрат, оказываемые ВУЗом, в том числе ДОУ, 

способствуют удовлетворению растущих потребностей ЮРГПУ (НПИ) в 

условиях недостаточного финансового обеспечения за счет бюджетных средств. 
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Рис. 1 – Диаграмма прецедентов деловых процессов ДЭиФ ЮРГПУ  
  

Рассмотрим на примере оказания ДОУ работу исполнителей ИДО 

совместно со специалистами ДЭиФ (рис. 2). 

Детализация структуры процессов, выделение этапов и анализ логической 

последовательности процессов проводились с использованием диаграмм 

деятельности. 
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Рис. 2 – Диаграмма прецедентов процесса «Оформление дополнительных 

образовательных услуг» 

 

На рис. 3 приведен пример диаграммы деятельности, отражающий такой 

этап делового процесса ДЭиФ, как оформление дополнительных 

образовательных услуг. 

Построенные визуальные UML-модели систематизируют знания о 

деловых процессах, а также позволяют в наглядной и удобной для 

аналитической обработки форме отразить структуру и последовательность 

выполнения бизнес-процессов организации. Проведение имитационного 

эксперимента с использованием программного комплекса автоматизации 

синтеза имитационных моделей (описание см. в [9-10]) позволит оценить 

затраты трудовых, материальных и финансовых ресурсов на исполнение 

деловых процессов, оценить рациональность распределения и использования 

ресурсов, выявить резервы сокращения издержек, повысить эффективность 

информационных процессов ДЭиФ ВУЗа.  
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Рис. 3 – Диаграмма деятельности процесса «Оформление дополнительных 

образовательных услуг» 
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В работе представлена формализованная модель профиля потенциального абитуриента 

вуза, формируемая по данным из социальной сети ВКонтакте.  

Ключевые слова: Социальная сеть, поиск информации, мониторинг социальных 
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THE FORMALIZED MODEL OF THE PROFILE OF THE POTENTIAL 

ENTRANT OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION BY DATA FROM 

SOCIAL NETWORK 

S. N. Shirobokova, V.S.Kholodkov, A. M. Beybalayev 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

In work the formalized model of a profile of the potential entrant of higher education 

institution formed by data of social network VKontakte is presented.  

Keywords: Social network, information search, monitoring of social communications, the 

formalized profile model, the analysis of data. 

 

Для осуществления автоматизированного сбора информации 

о потенциальном абитуриенте вуза в рамках деятельности по профессиональной 

ориентации выпускников общеобразовательных учреждений [1–2] была 
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осуществлена разработка математического описания модели профиля, 

основанная на данных, получаемых посредством выполнения API-запросов, 

реализованных в рамках социальной сети ВКонтакте [3-5]. Модель представляет 

собой совокупность базовых компонентов и возникающих между ними 

отношений, имеет следующий вид: 

MainClass =<First_Name, Last_Name, BDate, City,Sex, masGroup, masWall, 

masFave>, 

где First_Name – имя пользователя, Last_Name – фамилия пользователя, BDate 

указывает дату рождения пользователя, Sex указывает пол пользователя, 

masGroup – массив, сообществ, в которых состоит пользователь, masWall – 

массив записей, опубликованных на странице пользователя, masFave – массив 

закладок, созданных пользователем (к ним относятся записи, видео и ссылки, 

которые были отмечены пользователем нажатием кнопки «Мне нравится»).  

Три последние компонента представляют собой массивы. 

Описание массива групп masGroup,а также описание элемента массива: 

m1,,  iGroupmasGroup i . 

Groupi = <Namei, Idi, is_Memberi, Typei>, 

где: Namei – полное наименование i-й группы, Idi – идентификационный номер i-

й группы, is_Memberi – признак, указывающий на то, состоит пользователь i-й 

группе или нет, Typei – параметр, позволяющий идентифицировать тип i-й 

группы (может принимать значения group – группа, page – страница, event – 

событие). 

Описание массива записей на стене masWall, а также описание элемента 

массива: 

s1,,  jWallmasWall j . 

𝑊𝑎𝑙𝑙𝑗 = <𝑝𝑜𝑠𝑡_𝑡𝑦𝑝𝑒𝑗, 𝑡𝑒𝑥𝑡𝑗, > 

где 𝑝𝑜𝑠𝑡_𝑡𝑦𝑝𝑒𝑗 – тип j-й записи, 𝑡𝑒𝑥𝑡 𝑗   – строка, в которой хранится текст j-й 

записи. 

Описание массива закладок masFave, а также описание элемента массива:  

n1,,  kFavemasFave k  

𝐹𝑎𝑣𝑒𝑘 = <𝑝𝑜𝑠𝑡_𝑡𝑦𝑝𝑒𝑘, 𝑡𝑒𝑥𝑡𝑘 , > 

где 𝑝𝑜𝑠𝑡_𝑡𝑦𝑝𝑒𝑘 – тип k-й закладки, 𝑡𝑒𝑥𝑡 𝑘  – строка, в которой хранится текст k-й 

закладки. 

На рис. 1 представлена объектная модель данных приложения. 

В дальнейшем предполагается, что представленная формализованная  

модель будет использоваться для анализа информации о пользователе и его 

интересах [6]. Одним из вариантов анализа является оценка интересов 

пользователя относительно направлений учебной деятельности. Для этого 

необходимо сформировать набор критериев, по которым будет оцениваться 

потенциальный абитуриент. Сюда можно отнести количество тематических 

групп, связанных с учебной деятельностью, на которые подписан пользователь, 

количество тематических записей, на стене пользователя, количество 

тематических закладок. Каждому из критериев необходимо присвоить 

определенный вес. Далее нужно вычислить взвешенную сумму для каждого 

пользователя, умножая значение критерия на соответствующий вес. 



85 

MainClass

-First_Name (string)

-Last_Name (string)

-BDate (string)

-City (string)

-Sex (int)

-masGroup <Group>

-masWall <Wall>

-masFave<Fave>

Group

-Name (string)

-ID (int)

-Member (string)

-Type (string)

Wall

-post_type (string)

-text (string) 

1

m

1

n

Fave

-post_type (string)

-text (string)

1

k

  
 

Рис. 1 - Объектная модель данных инструментария автоматизированного формирования 

профиля потенциального абитуриента 
 

Также следует установить определенные границы этих сумм для 

сегментирования пользователей, в соответствии с тем, насколько он интересен 

для вуза.  
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Рассмотрены визуальные UML- модели для структуризации, совершенствования 

деловых процессов и оптимизации работы управления бухгалтерского учета ВУЗа. Построены 

диаграммы прецедентов  и диаграммы деятельности для структуризации деятельности 

управления бухгалтерского учета ВУЗа.  

Ключевые слова: бухгалтерский учет, управление бухгалтерского учета, UML-
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VISUAL UML MODELING OF BUSINESS PROCESSES OF UNIVERSITY 

ACCOUNTING DEPARTMENT 

S.N. Shirobokova, M.S. Babeev 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI) 

 

Visual UML models are presented for structurization and improving of business processes and 

optimization of work of University Accounting Department. Diagrams of cases and activity diagrams 

are created for structurization of activity of University Accounting Department.  

Keywords: accounting, Accounting Department, UML modeling, use case diagrams, activity 

diagram. 

 

Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях намного сложнее, чем в 

коммерческих, потому что бухгалтерский учет в коммерческих учреждениях 

ведется только по приносящей доход деятельности, которая отражена в 

уставных документах. Бухгалтерская и налоговая отчетности коммерческих 

организаций подаются в инспекции ФНС. Бюджетные учреждения подают 

бухгалтерскую отчетность учредителю, а в налоговую инспекцию они подают 

как бухгалтерскую, так и налоговую отчетность. Бухгалтерский учет бюджетных 

учреждений характеризуется наличием бюджетного финансирования и дохода от 

внебюджетной деятельности. В бюджетных учреждениях недвижимое 

имущество и особо ценное движимое имущество принадлежит РФ и 

контролируется учредителем, именно для этого предусмотрен особый счет 

210.06 «Расчеты с учредителем». Бюджетное учреждение в бухгалтерских 

отчетах, представляемых учредителю, отчитывается за бюджетное 

финансирование (субсидии, лимиты бюджетных обязательств, бюджетные 

ассигнования) и выручку от приносящей доход деятельности. 

За последнее десятилетие бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях 

стал сложнее, количество форм отчетности увеличилось. Сложность деловых 

процессов и наличие стохастической составляющей обуславливает возможность 

эффективного использования имитационного моделирования для анализа 

трудоемкости и совершенствования деловых процессов управления 

бухгалтерского учета вуза [1-6]. Основой для дальнейшего синтеза 

имитационных моделей согласно процессно-статистическому подходу [1] 

являются модели деловых процессов, построенные в графической нотации 

унифицированного языка моделирования UML [7].  
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Структуризация деловых процессов предметной области проводилась 

путем построения UML-моделей двух видов: диаграмм прецедентов и диаграмм 

деятельности [8-9]. Диаграммы прецедентов применялись для укрупнённого 

структурирования предметной области и выделения информационных процессов 

и исполнителей. На рис. 1–3 представлены в виде диаграммы прецедентов 

деловые процессы, выполняемые сотрудниками нескольких отделов УБУ: 

финансового отдела, стипендиального отдела, материального отдела.  
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Рис. 1 – Диаграмма прецедентов деловых процессов финансового отдела 

 

Детальная структура процессов, этапы и логическая последовательность 

процессов проводилась с использованием диаграмм деятельности. На рис. 4 

приведен пример диаграммы деятельности, отражающий этапы делового 

процесса «Поступление движимого имущества, приобретаемого у поставщика». 

На рис. 5 приведен пример диаграммы деятельности, отражающий этапы 

делового процесса «Поступление недвижимого имущества» материального 

отдела. 

На рис. 6 приведен пример диаграммы деятельности, отражающий этапы 

делового процесса «Перечисление стипендий на банковские карточки» 

стипендиального отдела. 

Построенные визуальные UML-модели систематизируют знания о 

деловых процессах, позволяют в наглядной и удобной для аналитической 

обработки форме отразить структуру и последовательность выполнения деловых 

процессов разных отделов управления бухгалтерского учета вуза. Проведение 

имитационного эксперимента с использованием программного комплекса 

автоматизации синтеза имитационных моделей [10-11] позволит оценить 
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затраты трудовых, материальных и финансовых ресурсов различных отделов 

УБУ на исполнение деловых процессов, оценить рациональность распределения 

и использования ресурсов, выявить резервы сокращения издержек, повысить 

эффективность деловых процессов. 
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Рис. 2 – Диаграмма прецедентов деловых процессов стипендиального отдела 
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Рис. 3 – Диаграмма прецедентов деловых процессов материального отдела 
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Рис. 6 – Диаграмма деятельности делового процесса «Перечисление стипендий на 

банковские карточки» 
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UML-МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА 
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имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

 
В данной статье представлены UML-модели проектных решений информационной 

системы учета  индивидуальных достижений учащихся на платформе «1С:Предприятие 8.3», 

позволяющей автоматизировать процесс расчета рейтинга и назначения студентам стипендий 

за достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности. 

Ключевые слова: учет индивидуальных достижений, проектирование 

информационных систем, унифицированный язык моделирования UML, платформа 

«1С:Предприятие», диаграмма классов, прикладные объекты конфигурации. 

 

UML MODELING OF ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM OF 

STUDENTS ACHIEVEMENTS 

S. N. Shirobokova, A. M. Beybalayev, V.V. Kurgina 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 
This article introduces the UML model project solutions accounting information system of 

individual students achievements on the platform «1С: Enterprise 8.1», allows to automate the process 

of calculating the rating and the appointment of scholarships for excellence in teaching, research, 

public, cultural, artistic and sports activities. 

Keywords: individual student achievement, information systems design, unified modeling 

language UML, platform «1C:Enterprise», the class diagram, the applied configuration objects. 

 

Каждому студенту, обучающемуся в ЮРГПУ(НПИ) и проявляющему себя 

в учебной, спортивной, общественной, культурно-творческой или же научно-

исследовательской деятельностях, с целью поощрения на основе «Положения о 

порядке назначения повышенных государственных академических 

стипендий…» [1] может быть назначено денежное вознаграждение.   

Процесс назначения повышенных стипендий сопровождается обработкой 

значительных объемов информации и рутинных расчетов, связанных с 

начислением баллов за различные виды достижений и расчета итогового 

рейтинга учащихся, подавших заявление для участия в конкурсе.  
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Для анализа, реинжиниринга и последующей автоматизации этого 

процесса было проведено моделирование предметной области с использованием 

языка UML [2-3]. При построении моделей учитывалась специфика 

использования языка UML применительно к разработке моделей приложений на 

платформе «1С:Предприятие», описанная в [4-8]. 

Основные рутинные операции по обработке первичных документов 

и расчету рейтинга претендентов производятся на уровне факультета/института.  

На рис. 1 приведена диаграмма прецедентов процесса учета достижений 

учащихся и назначения повышенных стипендий. 
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Рис. 1 – Диаграмма прецедентов процесса учета достижений учащихся и назначения 

повышенных стипендий (фрагмент) 

 

Процесс приема и обработки документов от подачи заявления и 

сопроводительных документов студентом до формирования протокола заседания 

стипендиальной комиссии факультета/института можно представить в виде 

диаграммы деятельности (рис. 2).  

Объектная модель конфигурации на платформе «1С:Предприятие 8.3» 

приведена на рис. 3. 

Разработанная объектная модель данных является основой программной 

реализации прикладных объектов конфигурации информационной системы 

оценки индивидуальных достижений учащихся на платформе 

«1С:Предприятие 8.3». 

Систематизация обработки информации с помощью информационной 

системы позволит быстро и эффективно обрабатывать значительные объемы 

информации, связанной с формированием рейтинга, исключить ошибки при 

расчетах, свести к минимуму количество апелляций, облегчить и ускорить 

процесс принятия решений стипендиальной комиссией факультета/института.  
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Рис. 2 – Диаграмма деятельности процесса назначения повышенной стипендии 

(фрагмент)  
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Рис. 3 – Объектная модель данных информационной системы  
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В настоящее время актуальность применения учета по МСФО постоянно 

растет. Это происходит в связи с тем, что большое количество российских 
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предприятий непосредственно сотрудничают с зарубежными странами, выводя 

свою продукцию на мировой рынок. 

В работах [1-4] проводился анализ отличий международных стандартов 

финансовой отчётности (МСФО) от российских стандартов бухгалтерского 

учета, а также укрупненное сравнение функционала некоторых программных 

продуктов по полноте реализации в них функций учета по МСФО. Целью 

исследования, результаты которого представлены в настоящей статье, является 

детальный анализ процессов ведения учета по МСФО и выделение функционала, 

который должен быть предусмотрен в информационных системах (ИС) для 

успешного ведения учета по МСФО. 

Для формализованного описания функциональных требований к ИС 

использовалась нотация диаграммы прецедентов унифицированного языка 

моделирования UML [5]. С помощью прецедентов на рис. 1-2 описаны сервисы, 

которые должна предоставлять информационная система для успешной 

постановки автоматизированного учета в соответствии с МСФО. Рис. 1 отражает 

сервисы по настройке параметров учета и работу с документами. На рис. 2 

представлены сервисы по формированию отчетности в соответствии с МСФО. 

Результаты данного исследования, показывающие основной функционал 

для организации автоматизированного ведения учета по МСФО, позволили 

выявить базовые функции, которые должны быть предусмотрены при 

проектировании новых информационных систем для ведения учета по 

международным стандартам [6-7]. 
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Рис. 1 – Диаграмма прецедентов процессов учета по международным стандартам 
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Суть метода экспертных оценок состоит в том, что эксперт проводит 

исследование проблемы используя методы интуитивно-логического анализа 

вырабатывая количественные оценки суждений, что позволяет осуществить  

формальную  обработку результатов. Если проблема сложная, то к ее решению 

может быть привлечено несколько экспертов, получаемое в результате 

обработки обобщенное мнение принимается как решение проблемы. Такой 

подход позволяет получить эффективное решение, но возникает проблема 

связанная с формированием интегрированного результата из мнений отдельных 

экспертов. Метод экспертных оценок,  как самостоятельный научный 

инструмент, наиболее актуален при решении  неформализуемых  проблем, 

которые обычно выраженных частично в количественной, частично в 

качественной форме.  Он может быть использован для прогнозирования событий 

будущего,  если отсутствуют статистические данные или этих данных  

недостаточно. Метод также применяется для количественного измерения таких 

событий, для которых не существует других способов измерения. В настоящее 

время метод экспертных оценок нашел широкое применение  для решения 

проблем задач в различных предметных областях [1]. Существует множество его 

реализаций, рассмотрим некоторые из них: 

1. Методы коллективной работы экспертной группы.  Они 

предполагают получение общего мнения  в ходе совместного обсуждения 

решаемой проблемы. Основным преимуществом этих методов является  

возможность рассмотрения и анализа проблемы с различных точек зрения. Из 

недостатков можно отметить: сложность процедуры получения информации, 

сложность формирования группового мнения по индивидуальным суждениям 

экспертов, возможность давления авторитетов в группе и т.п. 

2. Методы мозгового штурма. Все эти методы основаны на свободном  и 

неограниченном выдвижении идей (возможно даже абсурдных), направленных 

на решение проблемы с их последующим обсуждением. Основная цель – 

отобрать из всех высказанных идей наиболее ценные. Достоинством этих 

методов является высокая оперативность получения требуемого решения. 

Основной недостаток - сложность организации экспертизы, так как иногда 

mailto:thunt832212@gmail.com


103 

невозможно собрать вместе требуемых специалистов, создать непринужденную 

атмосферу и исключить влияние должностных взаимоотношений  и т.п.[2]. 

3. Метод сценариев. Метод сценариев широко применяется при 

разработке методологического, программного и информационного обеспечения, 

анализа риска технологических проектов, например, когда необходимо 

составить детальный каталог сценариев аварий и связанных с ними действий, и 

т.п. Каждый из таких сценариев описывает ситуацию своего типа, со своим 

индивидуальным происхождением, развитием, последствиями, возможностями 

предупреждения. Метод сценариев можно рассматривать как  декомпозицию 

задачи прогнозирования, предусматривающий выделение набора отдельных 

вариантов развития событий, в совокупности охватывающих все возможные 

варианты развития. При этом каждый отдельный сценарий должен допускать 

возможность достаточно точного прогнозирования, а общее число сценариев 

должно быть конечным  [3]. 

4. Метод непосредственного оценивания. Основная идея метода состоит 

в упорядочивании  исследуемых объектов, упорядочивание основывается на 

назначении некоторых количественных значений (баллов)  каждому из объектов, 

в зависимости от их важности с точки зрения решения проблемы. Для 

ранжирования объектов вводится специальная шкала оценки, на основе которой 

и происходит назначение баллов. Недостатком метода является то, что его 

применение возможно только тогда, когда эксперты имеют полную информацию 

об исследуемых свойствах объектов, а этого не всегда возможно достичь, 

особенно в неформализуемых  областях знаний [4]. 

5. Метод парных сравнений. Этот метод достаточно  прост и позволяет 

исследовать большее количество объектов, осуществляя парные сравнения и 

последовательные сопоставления их друг с другом. В результате применения 

метода эксперт располагает все исследуемые объекты в порядке их важности [5]. 

6. Метод дерева целей. Этот метод ориентирован на получение полной и 

относительно устойчивой структуры целей,  т.е. такой структуры, которая на 

протяжении какого-то периода времени мало изменялась бы, даже при 

неизбежных изменениях, происходящих в любой реальной системе. Для 

достижения этого при формировании вариантов структуры учитываются 

закономерности целеобразования и используются принципы и методики 

формирования иерархических структур. Данный метод позволяет увидеть 

количественные и качественные связи между различными целями развития, 

связать их различные уровни с имеющимися средствами и установить связь со 

сроками достижения цели [6]. 

7. Метод Дельфи.  Этот метод дает инструмент, который позволяет 

учесть мнение всех экспертов, которые были привлечены  к решению проблемы, 

путем последовательного объединения идей, выводов и предложений, с цель в 

заключении добиться  единого согласованного мнения. Метод основан на 

многократных анонимных групповых интервью. Одной из главной особенностей 

метода Дельфи является независимость экспертов друг от друга, что позволяет 

предотвратить такие негативные моменты, как: давление авторитетов, 

внутренние споры, стремление примкнуть к большинству и т.п. Данный метод 

основывается на использовании последовательности анкет, каждая из которых 

формируется на основе результатов полученных на предыдущих этапах 

анкетирования. Оценивание результатов так же осуществляется  в несколько 
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этапов. Первый этап предварительный, он выполняется группой организаторов, 

которые отвечают за подбор экспертов и технологическую поддержку процесса 

экспертизы. Второй этап состоит в реализации следующей последовательности 

шагов: 

 организационная группа рассылает каждому эксперту тему вопроса, и 

предлагают разработать план его исследования, т.е. каждый эксперт 

определяет список вопросов, которые должны быть рассмотрены с его точки 

зрения. Результатом  будет несколько списков вопросов  составленных 

разными экспертами; 

 организационная группа формально выбирает наиболее часто встречающиеся 

вопросы и формирует из них новый список, который  рассылается экспертам. 

Эксперты  должны оценить его и изложить свое мнение  своё мнение по 

поводу его полноты и оптимальности. Основываясь на результатах работы 

экспертов, организаторы формируют новый -  уточненный список вопросов; 

 все эксперты проводят анализ проблемы по предложенному плану, в 

результате чего делают собственные выводы;  

 организационная группа формирует интегрированный результат, выбирая 

максимально отличающиеся от большинства и наиболее часто 

встречающиеся точки зрения, полученный  результат опять передается  

экспертам для очередного анализа [7].  

Вышеперечисленная последовательность шагов может итерационно 

повторяются до тех пор, пока все эксперты не придут к единому мнению. Когда 

единое мнение достигнуть, то наступает этап  оформления результатов 

экспертизы, делаются окончательные выводы и рекомендации. 

Очевидно, что приведенный выше обзор методов экспертных оценок не 

является полным и исчерпывающим. В нем рассмотрены лишь основные, 

наиболее часто используемые методы, краткий обзор которых демонстрирует 

популярность, востребованность и многообразие методов экспертных оценок. 
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Международные отношения и международный обмен являются составной 

неотъемлемой частью функционирования современных высших учебных 

заведений (вузов). Направленность на международный характер отношений в 

настоящее время играет ключевую роль почти во всех ВУЗах, а также в общем 

контексте политики высшего образования. Международное научно-

исследовательское сотрудничество приобретает все больше и больше значения. 

До настоящего времени эта область была представлена, как едва измеренная с 

помощью научно обоснованных и сопоставимых показателей. С другой стороны 

существует сложность анализа  международной деятельности (МД) и принятия 

управленческих решений в этой области в связи с многоаспектностью 

происходящих в МД процессов и их взаимосвязанностью, в силу сложности 

исследования отдельных явлений, отсутствием достаточной количественной 

информации о динамике процессов. В силу указанных особенностей, систему 

международной деятельности вуза можно отнести к отнести к 

слабоструктурированным системами.[1] 

Под структуризацией понимается возможность количественного 

выражения зависимостей между элементами ситуации. Слабоструктуриро-

ванными (смешанными) являются проблемы, как правило, сложные, 

отличающиеся в первую очередь, качественными зависимостями между 

элементами ситуации. При этом сами элементы могут быть как качественными, 

так и количественными. Для слабоструктурированных систем невозможно 

создание формальных традиционных количественных моделей, так как для них 

характерны неопределённость, описание на качественном уровне, 

неоднозначность оценки и т.п.[2] 

Сегодня когнитивный анализ рассматривается как один из наиболее 

мощных инструментов исследования нестабильной и слабоструктурированной 

среды. Он способствует лучшему пониманию существующих в среде проблем, 

выявлению противоречий и качественному анализу протекающих процессов. Суть 
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когнитивного (познавательного) моделирования – ключевого момента 

когнитивного анализа - состоит в том, чтобы сложнейшие проблемы и тенденции 

развития системы отразить в упрощенном виде в модели, исследовать возможные 

сценарии возникновения кризисных ситуаций, найти пути и условия их 

разрешения в модельной ситуации. Использование когнитивных моделей 

качественно повышает обоснованность принятия управленческих решений в 

сложной и быстроизменяющейся обстановке, избавляет эксперта от 

«интуитивного блуждания», экономит время на осмысление и интерпретацию 

происходящих в системе событий. [3] Когнитивное моделирование способствует 

лучшему пониманию проблемной ситуации, выявлению противоречий и 

качественному анализу системы. Цель моделирования состоит в формировании и 

уточнении гипотезы о функционировании исследуемого объекта, 

рассматриваемого как сложная система, которая состоит из отдельных, но все же 

связанных между собой элементов и подсистем.  

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что для анализа 

международной деятельности вузов, как слабоструктурированной системе 

целесообразно использовать когнитивный анализ. Ключевым элементом 

когнитивного анализа является построение когнитивной модели .[4].  

Разработка когнитивной модели МД вузов начинается с построения 

когнитивной карты, имеющей следующий общий вид:  

 G = <V, E>, (1) 

где Vi, i = 1, 2, …, k – вершины; 

Еi, i = 1, 2, …, k – дуги, отражающие взаимосвязь между этими вершинами. 

Построение подобной модели представляет собой процесс формализации 

знаний, полученных на этапе когнитивной структуризации.  

Оно предполагает решение следующих задач:     

1. Выделение основных факторов, воздействующих на развитие ситуации.  

2. Определение взаимосвязи между факторами путем рассмотрения 

причинно-следственных связей (построение когнитивной карты в виде 

ориентированного графа. 

3. Изучение степени взаимовлияния разных факторов. Для этого 

используются как математические модели, описывающие точно выявленные 

количественные зависимости между факторами, так и субъективные 

представления эксперта относительно неформализуемых качественных 

взаимоотношений факторов.  

Формально, когнитивная модель ситуации может, как и когнитивная карта, 

быть представлена графом, однако каждая дуга в этом графе представляет уже 

некую функциональную зависимость между соответствующими факторами; т.е. 

когнитивная модель ситуации представляется функциональным графом. Так 

функциональный граф МД вузов представлен на рис 1.  

Для выявления связей и отображения характера взаимодействия факторов 

применялся нормативный подход. Нормативный подход основывается на 

субъективном, оценочном восприятии взаимодействия факторов и его 

использование также позволяет приписать дугам веса, т. е. отразить степень 

(интенсивность) взаимодействия факторов. Выяснение влияний факторов друг на 

друга и оценки этих влияний опираются на знания эксперта и выражаются в 

количественном виде с помощью шкалы [-1,1]. 
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Рис. 1 – Функциональный граф международной деятельности вуза 

 

При положительной причинной связи (знак «плюс») считается что, 

увеличение значения фактора-причины приводит к увеличению значения 

фактора-следствия. При отрицательной причинной связи (знак «минус») 

считается, что увеличение значения фактора-причины приводит к уменьшению 

значения фактора-следствия. 

Для анализа структуры когнитивной карты международной деятельности 

вузов использовалась коммерческая система моделирования когнитивных карт 

FCMapper. [5] Такие системы моделирования ориентированы в большей степени 

на анализ структуры когнитивных карт, а не на анализ динамики развития 

ситуаций, моделируемых когнитивными картами. 

Реализация динамической когнитивной модели международной 

деятельности вуза позволит проводить качественный анализ международной 

деятельности вузов и обеспечивать принятие эффективных и обоснованных 

управленческих решений. 
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Одним из важнейших процессов нефтепереработки является каталитиче-

ский риформинг (КР). В настоящее время задача управления процессом КР явля-

ется сложной ввиду того, что математическая модель (ММ), содержащаяся в 

АСУТП КР, содержит переменные, выраженные только в количественной фор-

ме, и не учитывает не измеряемые величины (качество топливного газа, состоя-

ние печи и пр.) [1]. В ходе управления КР у операторов формируется набор ин-

формации, выраженной в виде высказываний типа: «если состояние печи пло-

хое, то качество топливного газа плохое» [2]. Для формализации лингвистиче-

ской информации используются методы нечеткой логики, которые формируют 

на основе экспертных высказываний продукционные правила управления [3]. 

Опыт применения методов нечеткой логики при регулировании технологических 

параметров процесса КР показывает эффективность данных методов [4]. Необ-

ходимо применение методов нечеткой логики для получения ММ процесса КР. 

Основным показателем качества КР является детонационная стойкость бензи-

нов, оцениваемая октановым числом [5]. Таким образом, октановое число явля-

ется критерием качества процесса КР при оптимальном управлении процессом 

КР. 

Возникает задача получения ММ расчета критерия качества КР - октано-

вого числа. Такая гибридная ММ включает как количественные, так и каче-

ственные переменные. Представим общий вид ММ расчета критерия качества 

КР [6]: 
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),,,( *
inin XXAUONON  ,     (1) 

где ON – октановое число; Xin – набор входных переменных; Xin
* – набор вход-

ных переменных в виде нечетких множеств; A – набор внутрисистемных пере-

менных; U – набор управляющих воздействий. 

Целью данной работы является повышение эффективности процесса КР за 

счет разработки гибридной ММ расчета критерия качества продукта. 

К входным переменным Xin относятся: температура продуктовой смеси на 

входе в печь первой ступени Tin1; коэффициент избытка воздуха в печах α1, α2, 

α3; производительность центробежного компрессора Qcc; объемный расход сы-

рья Qr; количество сбрасываемого водородсодержащего газа (ВСГ) Qhg; объем-

ный расход топливного газа в печах Qfg1, Qfg2, Qfg3. 

К входным переменным в виде нечетких множеств Xin
* относятся: актив-

ность катализатора, лингвистическая переменная AC*; качество сырья, лингви-

стическая переменная QR*; качество топливного газа, лингвистическая перемен-

ная QFG*; состояние печей, лингвистические переменные CF*
1, CF *

2, CF *
3. 

К переменным состояния A относятся: температура продуктовой смеси на 

выходе из печей Tout1, Tout2, Tout3; давление в реакторах Р; перепад температуры в 

реакторах ΔT1, ΔT2, ΔT3; объемная скорость подачи сырья QV; мольное соотно-

шение водород-сырье в системе MRh/r. 

К управляющим воздействиям U относятся: объемный расход топливного 

газа на входе в печи Qfg1, Qfg2, Qfg3 (управляет температурой на выходе из печей); 

объемный расход сбрасываемого ВСГ Qhg (управляет давлением в реакторах); 

объемный расход подаваемого сырья Qr (определяет объемную скорость подачи 

сырья); производительность центробежного компрессора Qcc (определяет крат-

ность циркулирующего ВСГ и мольное соотношение водород-сырье). 

Входные переменные Xin
* для построения продукционных правил необхо-

димо представить в виде лингвистических переменных (ЛП), заданных своими 

терм-множествами. Терм-множество переменной xk следует задавать в виде [7]: 

 PZPZZNNxk ,,,, ,    (2) 

где N –отрицательное большое, ZN – отрицательное среднее, ZP –положительное 

среднее, P – положительное большое отклонение от Z – нормального значения. 

Базовым универсальным множеством U для не измеряемых величин Xin
* 

является диапазон [0;10]. В качестве ФП была выбрана Гауссова ФП (рис.4) [8]: 

))(exp()( 2buau ii  .    (3) 

Формализация качественной информации производится на основе методов 

экспертного опроса [9], в результате чего для каждой ЛП определены ФП 

(табл.1). 

Используем из [5] продукционные правила для описания нечетких связей 

между ЛП. Учитывая вид ФП, количество правил, порядок модели, сложность 

вычислений и возможность программной реализации использовался алгоритм 

нечеткого вывода Мамдани. Аналитические выражения для описания четких 

связей между четкими переменными и ЛП приведены в [1]. 

На основании имеющихся исходных данных реализуем гибридную ММ 

расчета октанового числа в системе MATLAB в пакете FuzzyLogic (рис. 1). 

Расчет октанового числа при изменении значений входных переменных 

выполнен на примере типовых ситуаций, возникающих при эксплуатации уста-

новки КР. 
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Таблица 1 

Функции принадлежности ЛП 

№ Название переменной 
Параметр 

ФП 
N Z P 

1 Качество сырья 

u [0;10] [0;10] [0;10] 

a 2 2 2 

b 10 5 0 

2 Плотность сырья 

u [0;10] [0;10] [0;10] 

a 1 1 1 

b 10 5 0 

3 
Качество топливного 

газа 

u [0;10] [0;10] [0;10] 

a 0,5 0,5 0,5 

b 10 5 0 

4 
Удельная теплота сго-

рания 

u [0;10] [0;10] [0;10] 

a 1 1 1 

b 10 5 0 

5 Состояние печей 

u [0;10] [0;10] [0;10] 

a 1 1 1 

b 10 5 0 

6 Потери тепла в печах 

u [0;10] [0;10] [0;10] 

a 1 1 1 

b 10 5 0 

7 

Теплоемкость продук-

товой смеси на входе в 

печи 

u [0;10] [0;10] [0;10] 

a 1 1 1 

b 10 5 0 

8 
Обобщенная жесткость 

процесса 

u [0;10] [0;10] [0;10] 

a 1,2 1,2 1,2 

b 10 5 0 

9 
Основное значение ок-

танового числа 

u [0;10] [0;10] [0;10] 

a 0,4 0,4 0,4 

b 10 5 0 

 

 
Рис. 1 - Структурная схема модели расчета октанового числа бензина в системе MATLAB 
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Данные типовые ситуации разделены на несколько классов: А – низкая 

или высокая температура на выходе из печей; В – низкое или высокое давление в 

реакторах; С – пониженная или повышенная активность катализатора; D – изме-

нение качества сырья; E – низкая или высокая объемная скорость подачи сырья. 

Для каждой ситуации определен набор входных переменных. Состав ограниче-

ний на изменение входных переменных представлен в [5]. Адекватность модели 

расчета октанового числа показана в сравнении с экспериментальными значени-

ями из [10]. Максимальная ошибка расчетов по модели относительно результа-

тов экспериментов не превышает 5%. Выполнена оценка чувствительности мо-

дели расчета октанового числа для нормального режима эксплуатации установки 

КР. При увеличении или уменьшении входных переменных на 1% изменение ок-

танового числа также не превышает 1%. 

Таким образом, получена гибридная ММ расчета критерия качества про-

цесса КР, которая позволяет определять значения целевой функции при разра-

ботке оптимальной системы управления для различных режимов работы уста-

новки. Использование гибридной ММ, способной обрабатывать качественную 

информацию об объекте управления, позволяет повысить качество оптимально-

го управления, что, в конечном итоге, приведет к повышению качества продукта. 
 

Список цитируемой литературы 

1. Антонов О.В. Оптимальное управление технологическими процессами с использова-

нием комбинированных математических моделей / О.В. Антонов, О.М. Проталинский 

// Промышленные АСУ и контроллеры. - 2004. - № 2. - С. 145. 

2. Джамбеков А.М. Синтез нечеткой системы регулирования температуры низа стабили-

зационной колонны установки каталитического риформинга / А.М. Джамбеков // 

Научно-технические проекты и результаты: Сборник трудов I Научно-практической 

конференции аспирантов, преподавателей, ученых. ООО «Клауд Кэпитал». - 2015. - С. 12-20. 

3. Емельянов С.Г. Интеллектуальные системы на основе нечеткой логики и мягких 

арифметических операций: Учебное пособие / С.Г. Емельянов, В.С. Титов, М.В. Бо-

бырь - М.: АРГАМАК-МЕДИА, 2014. - 341 с. 

4. Джамбеков А.М. Нечеткая система управления процессом каталитического рифор-

минга / А.М. Джамбеков // Прикаспийский журнал: управление и высокие технологии. 

- 2015. - № 4 (32). - С. 268-280. 

5. Антонов О.В. Оптимальное управление процессом каталитического риформинга с ис-

пользованием гибридной математической модели: дис. … канд. технич. наук: 05.13.06 

/ Антонов Олег Викторович. – Астрахань: АГТУ, 2003. - 186 с. 

6. Антонов О.В. Построение комбинированных математических моделей технологиче-

ских процессов / О.В. Антонов, О.М. Проталинский // Известия высших учебных заве-

дений. Северо-Кавказский регион. Серия: Технические науки. - 2003. - №4. - С. 4a-7. 

7. Гостев В.И. Проектирование нечетких регуляторов для систем автоматического 

управления / В.И. Гостев. – СПб.: БХВ-Петербург, 2011. - 416 с. 

8. Штовба С.Д. Проектирование нечетких систем средствами MATLAB / С.Д. Штовба. - 

М.: Горячая линия - Телеком, 2007. - 288 с. 

9. Бобырь М.В. Влияние числа правил на обучение нечетко-логической системы / М.В. 

Бобырь // Вестник компьютерных и информационных технологий. - 2014. - № 11 (125). 

- С. 28-35. 

10. Ластовкин Г.А. Промышленные установки каталитического риформинга / Г.А. Ла-

стовкин. - Л.: Химия, 1984. - 231 с. 

 

© А.М. Джамбеков, И.А. Щербатов, 2016 

 

 

 

 



112 

УДК 629  
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В данной статье рассматривается задача оптимального управления движением центра 

масс самолёта в горизонтальной плоскости. С помощью принципа максимума Л.С. Понтрягина 

в декартовых координатах сформулирована дифференциальная краевая задача шестого поряд-

ка. Построен пример численного решения задачи. 

Ключевые слова: угол крена, оптимизация, принцип максимума. 
 

MODELING OF FASTEST AIRCRAFT’S FLIGHTS 

IN THE HORIZONTAL PLANE  

K.Yu. Konnov, I.A. Pankratov 
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This article discusses the problem of optimal control of the movement of aircraft center of 

mass in the horizontal plane. With the help of the maximum principle of L.S. Pontryagin we have for-

mulated differential boundary value problem of the eighth order in Cartesian coordinates. An example 

of a numerical solution of the problem is given. 

Keywords: angle of roll, optimization, maximum principle. 
 

Известно [1], что движение центра масс самолёта в горизонтальной плос-

кости Oxy  с постоянной по величине скоростью V  описывается системой диф-

ференциальных уравнений  

,

,sin

,cos








tg
V

g

dt

d

V
dt

dy

V
dt

dx

 (1) 

где t  – время, g  – ускорение свободного падения,   – угол между осью Ox  и 

направлением вектора скорости V ,   – угол крена самолёта. 

В данной задаче управление – это угол крена самолёта. Меняя его можно 

изменять направление вектора скорости и переводить самолёт из одного состоя-

ния в другое.  

В начальный момент времени заданы положение центра масс самолёта и 

направление вектора скорости: 

.,,0 000  yyxxt  (2) 

В конечный момент времени центр масс самолёта должен находиться на 

заданной прямой в плоскости Oxy  (вектор его скорости направлен вдоль этой 

прямой). 

.,*

kkk xtgyytt    (3) 

Таким образом, требуется определить оптимальное управление )(t , 

которое переводит управляемую систему (1) из начального состояния (2) на мно-

гообразие (3) за минимальное время. 
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Поставленная задача является задачей оптимального управления с по-

движным правым концом траектории и нефиксированным промежутком време-

ни. При этом на управляющий параметр наложено ограничение 

maxmax   (4) 

Для численного решения задачи введём безразмерные переменные для фа-

зовых координат, времени, управляющего параметра и функционала 
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где масштабы длины и времени есть 
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Таким образом, уравнения движения управляемой системы в безразмер-

ных переменных примут наиболее простой вид: 
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 (5) 

Начальные условия (2) в безразмерных переменных примут вид: 

.,,0 0303
0

202
0

101  xx
L

y
xx

L

x
xx  (6) 

При этом  конечные условия (3) примут вид: 

., 33312

*
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k xxtgxx
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t
  (7) 

Поставленную задачу будем решать с помощью принципа максимума [2]. 

Функция Гамильтона-Понтрягина в безразмерных переменных имеет вид 

.sincos1 33231 uxxH   

Сопряженные переменные 1 , 2 , 3  удовлетворяют системе уравнений 
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 (8) 

Условие трансверсальности на правом подвижном конце траектории име-

ет вид 

.0321  tgxk  (9) 

Из условия максимума для функции H следует, что оптимальное управле-

ние с учётом ограничения (4) принимает вид 
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Таким образом, решение задачи оптимального управления сведено к ре-

шению краевой задачи для системы дифференциальных уравнений шестого по-

рядка (5), (8), (10) с начальными условиями (6) и конечными условиями (7), (9). 

Указанные уравнения также необходимо дополнить равенством нулю функции 

Гамильтона-Понтрягина в конце движения 

Для численного решения задачи была составлена программа на языке 

С++. Реализованный в ней оригинальный алгоритм решения краевой задачи яв-

ляется комбинацией методов Рунге-Кутта четвёртого порядка точности, моди-

фицированного метода Ньютона и градиентного спуска [3]. Указанный алгоритм 

был успешно применён ранее в работах [4, 5] для решения задачи оптимальной 

переориентации орбиты космического аппарата. 

 
 

Рис. 1 – Траектория движения центра масс самолёта 

 

На рис. 1 в размерных переменных приведена траектория движения цен-

тра масс самолёта для случая быстродействия. При этом прямая линия – задан-

ное конечное многообразие. 
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В данной статье в кватернионной постановке рассматривается задача оптимального раз-

ворота искусственного спутника Земли. С помощью принципа максимума Л.С. Понтрягина 

сформулирована дифференциальная краевая задача восьмого порядка. Построен пример чис-

ленного решения задачи. 
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This article discusses in a quaternion formulation optimal turn problem of an artificial Earth satellite. 

With the help of the maximum principle of L.S. Pontryagin we have formulated differential boundary value 

problem of the eighth order. An example of a numerical solution of the problem is given. 
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Известно [1-3], что кватернионное дифференциальное уравнение, описы-

вающее изменение ориентации искусственного спутника Земли, имеет вид  





dt

d
2  (1) 

Здесь   – нормированный кватернион ориентации спутника относительно 

инерциальной системы координат;   – вектор абсолютной угловой скорости спут-

ника. Компоненты указанного вектора в системе координат, связанной со спутником, 

являются управляющими параметрами, на которые не наложены ограничения. 

Необходимо найти управление, переводящее спутник, движение которого 

описывается уравнениями (1), из заданного начального углового положения 
00  t  (2) 

в конечное положение 

. Tt  (3) 

При этом необходимо минимизировать функционал качества 

   
Τ

dtJ
0

2
33

2
22

2
11  (4) 
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Функционал (4) характеризует затраты энергии на управляемый процесс. 

Здесь 3,1 ,0  jj . Время окончания управляемого процесса T  фиксировано. 

Поставленную задачу будем решать с помощью принципа максимума Л.С. 

Понтрягина [4]. Для этого введём кватернион  3322110 iii  , сопря-

жённый по отношению к фазовому кватерниону  ( 1i , 2i , 3i  – векторные мнимые 

единицы Гамильтона). 

В кватернионом виде сопряженные уравнения имеют вид 





dt

d
2  (5) 

Оптимальное управление находится из условия максимума функции Га-

мильтона-Понтрягина по переменным 1ω , 2 , 3  и имеет вид 
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Таким образом, решение задачи оптимального управления ориентацией кос-

мического аппарата сведено к решению задачи оптимального управления с непо-

движным правым концом траектории и фиксированным промежутком времени для 

системы дифференциальных уравнений восьмого порядка (1), (5), (6) с начальными 

условиями (2) и конечными условиями (3). 

Отметим, что аналитическое решение уравнений (1) в случае произвольного 

управления неизвестно. В замкнутой же форме решение найдено лишь для некото-

рых частных случаев (см., например, работы [5-8]). 

Отметим также, что данная краевая задача рассматривалась ранее в работе [9]. 

Для численного решения задачи была составлена программа на языке про-

граммирования Java. Реализованный в ней оригинальный алгоритм решения краевой 

задачи является комбинацией методов Рунге-Кутта четвёртого порядка точности, 

модифицированного метода Ньютона и градиентного спуска [10]. Указанный алго-

ритм был успешно применён ранее в работах [11, 12] для решения задачи оптималь-

ной переориентации орбиты космического аппарата. 

Компоненты фазового кватерниона в конечный момент времени полагались 

равными 

.0.0,0.0

,0.0,1.0

32

10




кк

кк

 

Этот кватернион соответствует случаю, когда ориентации инерциальной системы 

координат и системы координат, связанной с космическим аппаратом, совпадают, 

т.е. углы Эйлера (угол прецессии  , угол нутации , угол собственного вращения 

) равны нулю градусов. 

Пусть углы Эйлера в начальный момент времени равны 

град. 50)0(град., 40)0(град., 30)0(   

Тогда компоненты фазового кватерниона в начальный момент времени имеют 

вид 
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.0.4829629,0.0449435

,0.254887,0.8365163
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0
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0
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Конечный момент времени считался равным сек  300T , а коэффициенты в 

функционале (4): .сек 3000,сек 2000,сек 1000 2
3

2
2

2
1   

На рис. 1 показаны законы изменения компонент фазового кватерниона и оп-

тимального управления для этого случая. 

 
           а) Компоненты фазового кватерниона 

 
б) Оптимальное управление 

Рис. 1 – Большое отличие начальной и конечной ориентаций спутника 

 

В дальнейшем предполагается учесть ограничения, наложенные на управ-

ляющий параметр. 
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В статье рассматриваются методы анализа сетей массового обслуживания, обладающие 

наибольшей эффективностью в области математического моделирования вероятностно-временных ха-

рактеристик сетей мобильной связи. Представлены результаты моделирования сегмента сети, состоя-

щего из базовой станции и нескольких мобильных абонентов. 
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This article discusses techniques for analysis of queuing networks with the greatest efficiency in the 

field of mathematical modeling of mobile networks time-probability characteristics. It presents the results of the 

simulation of the network segment, which consists of a base station and several mobile subscribers. 
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rithm, QoS, LTE, SAE, E-UTRAN, time-probability characteristics. 
 

Введение. Для обеспечения гарантированного качества обслуживания (QoS) в 

современных системах мобильной связи необходимо эффективное управление трафи-

ком. В связи с этим важной задачей становится оценка показателей качества обслужи-

вания системы (пропускная способность, коэффициент загрузки, задержка и др.), для 

решения которой применяются методы математического моделирования. 

Сети массового обслуживания (СеМО) представляют собой мощный математи-

ческий аппарат, применяемый для анализа различных технических систем, в том числе 

и инфокоммуникационных. 

Параметры СеМО. Рассмотрим в качестве модели инфокоммуникационной 

системы замкнутую однородную СеМО, которая описывается вектором параметров 

[1]:  ,N KΓ ,M,Θ,m, D, μ , где N  – количество узлов СеМО; K  – фиксированное 

число заявок; M  – вектор показательных распределений промежутков времени об-

служивания в узлах сети; Θ  – маршрутная матрица;  , 1,im i N m  – количество 

обслуживающих приборов в i-й СМО; D  – вектор дисциплин обслуживания в узлах 

СеМО из набора: 

- FCFS (англ. First Come, First Served) – первым пришёл, первым обслужился 

или обслуживание в порядке поступления; 

- LCFS-PR (англ. Last Come, First Served – Preemptive Resume) – последним 

пришёл, первым обслужился с прерыванием и дообслуживанием; 

- PS (англ. Processor Sharing) – равномерное распределение пропускной спо-

собности между заявками; 

- IS (англ. Infinite Server) – бесконечное количество обслуживающих приборов; 

- FS (англ. Finite Server) – конечное число обслуживающих приборов; 
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 , 1,i i N μ  – вектор интенсивностей обслуживания в узлах сети [1]. 

Характеристики СеМО. Отправной точкой для анализа СеМО является поня-

тие её состояния:  1 2, , ..., Ns k k k , где , 1,ik i N  – количество заявок в i-й СМО. 

Для замкнутой СеМО выполняется равенство: 
1

N

i
i

k K


 , пространство состояний 

( , )S K N  конечно и их количество описывается числом сочетаний 
1

1

N K

N

  
 

 
. 

Стационарное распределение вероятностей состояний обозначается 

 1 2, , ..., Nk k k . При его нахождении необходимо учитывать нормирующее условие 

[2, 3]: 

 
 

1 2
,

, , ..., 1N
s S K N

k k k


 . 

Интенсивности потоков заявок i , входящих в i-й узел, определяются уравне-

ниями равновесия потоков в замкнутых СеМО: 

1

, 1,
N

i j ji
j

i N  


  .     (1) 

Важной характеристикой является коэффициент переходов: , 1,ie i N  – 

среднее количество поступлений заявки в узел i: 

, 1,i
ie i N




  ,     (2) 

где   – пропускная способность сети. Коэффициенты переходов выражаются из (1) – 

(2) и могут быть найдены следующим образом: 

1

, 1,
N

i j ji
j

e e i N


  .    (3) 

Поскольку из N выражений (3), только 1N   являются независимыми, и суще-

ствует бесконечное множество решений, чтобы найти однозначное решение обычно 

принимают 1 1e  . 

Сети Гордона-Ньюэлла. Наиболее важную роль в теории сетей массового об-

служивания играют СеМО, стационарное распределение которых имеет мультиплика-

тивную форму, поскольку для них вероятностно-временные характеристики могут 

быть получены простым способом. К этому классу сетей относятся сети Гордона-

Ньюэлла, которые представляют собой однородные замкнутые СеМО, и их стацио-

нарное распределение состояний может быть получено в следующем виде [3, 4]: 

1 2
1
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( , , ..., ) ,

( , ) ( )

ikN
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      (4) 

 

где ( , )G K N  – нормализующая константа: 
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x i N


   – относительный коэффициент использования; а функция: 
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k i N
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 зависит от количества заявок в узлах сети. 

При этом маргинальные вероятности состояний СМО, входящих в сеть определяются 

как: 

 1 2(s) , , ...,

i

i N
k s

k k k 


  .  (6) 
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Алгоритм свёртки для анализа однородной замкнутой СеМО. Для сетей 

большой размерности со сложной топологией и большим количеством заявок расчёт 

нормализующей константы (5) и стационарного распределения вероятностей состоя-

ний СеМО (4) требует значительных вычислительных ресурсов и временных затрат. 

Поэтому на практике используют специальные методы расчёта, одним из которых яв-

ляется рекуррентный метод Бузена, основанный на алгоритме свёртки [2, 5]. 

Введём обозначение: 

 
( )

ik
i

i i
i i

x
X k

k
 . 

Вычисление нормализующей константы ( , )G K N  (5) может быть сведено к 

ряду итераций вычисления значений функции: 

 

1

1

( ) , 1, , 0,
n

i
i

n

n i i
i

k s

G s X k n N s K






    .  (7) 

Нормализующая константа при этом будет равна:  , ( )NG K N G K . 

Значение ( )NG K  может быть получено рекуррентно с помощью выражения, 

полученного из (7): 

   1
0

( ) , 2, , 1,
s

n n n
j

G s X j G s j n N s K


     

с начальными условиями: (0) 1, 1, ..,nG n N   и 1 1( ) ( ), 1, ..,G s X s s K  . 

Из (4) и (6) можно рекуррентно получить маргинальные вероятности: 

 
 

 ( )( ) , 1, , 0,
,

ii
i N

X s
s G K s i N s K

G K N
      , 

где  ( )i
NG s  – вспомогательная переменная, представляющая собой нормализующую 

константу для сети из N узлов, исключая узел i: 

       ( ) ( )

1

, 1,
s

i i
N N i N

j

G s G s X j G s j i N


      

с начальными условиями:  ( ) 0 1, 1,i
NG i N  . 

При этом: 

     ( ) ( )
1 1 , 0,N N

N NNG s G s G s s K    . 

Можно определить интенсивности потоков заявок в i-х узлах: 

 
 
 

1
, 1,N

i i
N

G K
K e i N

G K



  . 

Далее определяются коэффициенты загрузки узлов и другие характеристики по 

известным формулам теории массового обслуживания [6]. 

Коэффициент загрузки i-й СМО: 

, 1,i
i

i i

i N
m





  . 

Среднее число заявок в i-м узле: 

 
1

, 1,
K

i i
s

K s s i N


   . 
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Среднее время реакции определяется по формуле Литтла: 

, 1,i
i

i

K
T i N


  . 

Средняя длина очереди в i-м узле: 

   , 1,

i

i i i
s m

Q s m s i N




    . 

Среднее время ожидания обслуживания в i-м узле: 

1i
i i

i i

Q
W T

 
   . 

Узловые характеристики позволяют получить характеристики СеМО, на основе 

которых рассчитываются показатели качества обслуживания моделируемой системы. 

Средняя длина очереди в СеМО: 

1

N

i
i

Q Q


 . 

Среднее время ожидания заявкой обслуживания в СеМО: 

1

N

i i
i

W e W


  . 

Среднее время пребывания заявки в СеМО: 

1

N

i i
i

T e T


  . 

Моделирование сети мобильной связи четвёртого поколения. Рассмотрим 

систему мобильной связи на основе технологии LTE. Ключевым понятием является 

SAE – эволюционная системная архитектура (англ. System Architecture Evolution), ко-

торая включает в себя сеть радиодоступа E-UTRAN (англ. Evolved Universal Terrestrial 

Radio Access Network) и базовую пакетную сеть EPC (англ. Evolved Packet Core) [7, 8]. 

Сеть E-UTRAN состоит из узлов eNodeB (eNB), представляющих собой базовые 

станции, которые обеспечивают передачу данных и сигнальной информации между 

абонентскими устройствами UE (англ. User Equipment) и ядром сети (EPC). 

Компонентами EPC являются: 

- Узел Управления Мобильностью MME (англ. Mobility Management Entity) 

представляет собой основной управляющий модуль в сети доступа LTE, который от-

вечает за процедуры обеспечения мобильности, хэндовера, слежения, пейджинга UE и 

аутентификацию пользователя. 

- Обслуживающий шлюз S-GW (англ. Serving Gateway) предназначен для обра-

ботки и маршрутизации пакетных данных поступающих из/в подсистему базовых 

станций. S-GW обеспечивает соединение 3GPP-сетей (UTRAN, GERAN) с сетью LTE. 

- Пакетный шлюз P-GW (англ. Packet Data Network Gateway) служит для соеди-

нения UE с внешними пакетными сетями данных, включая не-3GPP сети (WiMAX, 

CDMA 1X и Ev-DO), и выполняет функции защиты и фильтрации пакетов, а также 

поддержку биллинга. 

- Сервер домашней подписки HSS (англ. Home Subscription Server)  это база 

данных, которая служит для хранения профилей абонентов домашней сети и предо-

ставляет узлу MME данные для аутентификации, шифрования и обеспечения приват-

ности абонента. 

Построенная на основе описанной выше инфраструктуры модель содержит: 
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- подсистему, обеспечивающую IP сервисы (Internet, IMS); 

- ядро сети EPC (MME, S-GW, P-GW, HSS);  

- сеть радиодоступа E-UTRAN, включая несколько базовых станций eNB; 

- сетевые интерфейсы с заданными пропускными способностями; 

- несколько мобильных абонентов UE. 

Моделью описанной выше системы мобильной связи является замкнутая Се-

МО, представленная на рис. 1. 

Узлы замкнутой СеМО представляют собой временные задержки в узлах и ин-

терфейсах сети мобильной связи [9, 10]. 

На рис. 1 в узлах 1, 12, 13 расположены обслуживающие приборы с дисципли-

ной обслуживания IS, узлы 2, 4, 5, 10, 11, 14 представляют собой системы массового 

обслуживания (СМО) с дисциплиной обслуживания PS, а остальные являются одно-

канальными или многоканальными СМО с дисциплиной обслуживания FCFS. 

Результаты моделирования. Результаты аналитического моделирования си-

стемы 4G с использованием алгоритма свёртки представлены на рис. 2-5. 

 
 

Рис. 1 – Модель сети мобильной связи 

По приведённым зависимостям можно утверждать, что увеличение коли-

чества абонентов приводит к незначительному ухудшению показателей качества 

обслуживания, которые, однако, не выходят за пределы обеспечиваемых стан-

дартом LTE значений. 

То же самое можно сказать о росте вероятностно-временных характери-

стик с увеличением сетевой нагрузки. 

 
 

Рис. 2 – Зависимость коэффициента загрузки СеМО от сетевой нагрузки 
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Рис. 3 – Зависимость времени задержки от сетевой нагрузки. 

 
Рис. 4 – Зависимость вероятности потерь от сетевой нагрузки 

 

 
Рис. 5 – Зависимость пропускной способности СеМО от сетевой нагрузки 
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Заключение. В статье рассмотрены некоторые методы анализа замкнутых 

сетей массового обслуживания, применяемые для моделирования вероятностно-

временных характеристик систем мобильной связи. Построенная автором анали-

тическая модель системы мобильной связи стандарта LTE на основе замкнутой 

марковской сети массового обслуживания применена для оценки показателей 

качества обслуживания (QoS). В процессе моделирования получены вероятност-

но-временные характеристики системы (коэффициент загрузки, среднее время 

задержки, вероятность потерь и пропускная способность), которые могут быть 

успешно использованы для эффективного управления трафиком. 
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Входным воздействием для подсистемы регулирования загрузки, рассмот-

ренной в [1,2], является сигнал, соответствующий требуемой загрузки двигателя 

траншеекопателя по мощности zad
NU . Далее этот сигнал корректируется с учетом 

буксования машины  

F
zad
N

zad
N kUU * , 

где Fk  – коэффициент буксования, определяемый как:  













 


, если ,

; если ,1
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сцтяги

FFe

FF

k
F

FF
F  

α – некоторый коэффициент, характеризующий степень буксования машины с 

гусеничным движителем. Для нашего случая можно принять α =5; 

𝐹тяги – сила тяги траншеекопателя, определяемая крутящим моментом гидромо-

тора хода (будет определено ниже); 

𝐹сц – сила сцепления гусениц с грунтом. При моделировании принимается как: 

 

 















,60 tесли  ,02,0604,0

,6020 если  ,02,0202,1

,200 если  ,2,1

тягитяги
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FtF
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tF

F , 

где t – текущее время моделирования. 

 Далее сигнал zad
NU  сравнивается с сигналом реальной загрузки приходя-

щим с датчика мощности TRNN NkU  , где Nk  – коэффициент преобразования 

датчика мощности; TRN  – действительное значение мощности траншеекопателя. 

Сигнал рассогласования 
zad

N N N
U U U    подается на регулятор мощно-

сти, представляющий собой ПД-регулятор с передаточной функцией: 

 
1

21



sT

s
kksW

N
NregNregregN , 

где Nregk 1  и Nregk 2  – коэффициенты усиления пропорциональной и дифференци-

альной составляющих регулятора; 𝑇𝑁 – постоянная времени регулятора.  

Выходной сигнал регулятора 
*

н
zadU   представляет собой задание по углу 

наклона блока цилиндров (БЦ) аксиально-поршневого регулируемого насоса. 

Так как для аксиально-поршневого регулируемого насосов максимальный угол 

наклона 𝛾max ≤ 25°, то следует ограничить сигнал 
*

н
zadU  : 
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где k  – коэффициент преобразования датчика угла наклона БЦ аксиально-

поршневого насоса. 

Таким образом, входным сигналом для сервопривода угла наклона БЦ яв-

ляется сигнал 
zadU н , который сравнивается с сигналом   kU н , приходящим с 

датчика угла наклона  БЦ. Сигнал рассогласования ннн   UUU zad
 подается 

на ПИ-регулятор сервопривода угла наклона БЦ, имеющего передаточную 

функцию  

 
s

k
ksW

reg
regreg


 

2
1 , 

где 1regk  и 2regk  – коэффициенты усиления пропорциональной и интегральной 

составляющих регулятора. 

Выходной сигнал регулятора *
БЦ
zadU  является входным сигналом для 

управляющего электродвигателя постоянного тока (ДПТ) и ограничивается 

напряжением питания питU  ДПТ: 

   












. если ,

; если ,

*
БЦпит

пит
*

БЦ
*

БЦ

БЦ

пит
zad

zadzad

zad

UUU

UUU
U   

Двигатель постоянного тока описывается уравнениями: 

– электрической части ,двяяяБЦ  e
zad cdtdILRIU где 𝐼я – ток якоря ДПТ, 𝑅я – 

сопротивление якорной обмотки, L – индуктивность якорной обмотки, ес – ко-

эффициент противо-ЭДС, дв – частота вращения ДПТ. Крутящий момент ДПТ 

определяется как ядв IсM М  (при моделировании принят ДПТ типа МИ-21 с 

параметрами 𝑁дв = 250 Вт; 𝜔дв = 314,16 с
−1; 𝑈пит = 110 В; 𝐼я ном = 3,05 А;   

𝑅я = 0,945 Ом; 𝑀ном = 0,81 Н ∙ м; 𝐽дв = 0,00357 кг ∙ м
2. Тогда ес 0,341 Вс и 

Мс = 0,266 Нм/А); 

– механической части ДПТ: 

;0двв.тр двтрдв
дв

пр 


 cMksignMM
dt

d
J   

1ред

дв

idt

d 



, 

где 𝑀тр – момент сухого трения привода: 












,0 если ,

;0 если ,

дв0тр

дв0тр

тр
M

M
M  

𝑘𝛾 в.тр – коэффициент вязкого трения привода; 𝑀0 – постоянная составляющая 

силы сопротивления; c  – коэффициент пружинной (позиционной) нагрузки; 

𝑖ред1 – передаточное число редуктора; двпр 2,1 JJ   – приведенный момент инер-

ции ДПТ. 

 Теперь рассмотрим гидравлическую часть подсистемы. Теоретическая по-

дача насоса нннн.т UqQ  , где ωн – номинальная частота вращения вала акси-

ально-поршневого насоса; 𝑞н – рабочий объем насоса. Для выбранного аксиаль-

но-поршневого насоса типа 313.3.107  н = 20 с-1; qн = 10710-6 м3. 

𝑈н – параметр регулирования насоса, определяемый как maxн tgtg U . 
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Уравнение баланса расходов гидропривода гмут.нн.тсж QQQQ  , где 

ут.нQ  – утечки и перетечки насоса ут.нут.нут.н kQQ  ,   ном11онут.н 1 ppk  , 𝑝1 и 

𝑝1ном – текущее и номинальное давление насоса в напорной гидролинии, 𝜂он – 

объемный КПД насоса (принимается его номинальное значение); 𝑄сж – расход на 

сжатие рабочей жидкости: 

dt

dp

V

E
Q 1

сж  , 

где Е – приведенный модуль упругости гидролинии, V – объем рабочей жидко-

сти в гидролинии (от насоса до гидромотора). 

Момент на гидромоторе определится как pqM  гмгм ,где 𝑞гм – рабочий 

объем гидромотора (для выбранного гидромотора типа 310.107                       

𝑞гм = 107 ∙ 10
−6 м3),  ∆𝑝 = 𝑝1 − 𝑝2 – перепад давления на гидромоторе (при мо-

делировании принимаем 𝑝2 = 0,2𝑝1ном = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.  
Уравнение движения вала гидромотора 

гмтр.гмгмв.тр гм
гм

гм 


 signMkM
dt

d
J , 

где гмJ  – приведенный момент инерции вала гидромотора. 

       Сила тяги гусеничного движителя kRMF гмтяги  , где kR – радиус ведущей 

звездочки гусеничного движителя. 

 Теоретическая скорость траншеекопателя (без учета буксования) 

kk R *тр , где kR  – радиус ведущего колеса гусеничного движителя. 

Частота вращения ведущего колеса гусеничного движителя 2редгм ik  , 

где 𝑖ред2 – передаточное число редуктора гусеничного движителя. 

 Действительная скорость траншеекопателя (с учетом буксования) 

Fk*
тртр  . Мощность двигателя cтртр FN  , где 𝐹𝑐 – сила сопротивления дви-

жению, определяемая типом грунта, заглублением ротора и т.п.  

 Математическая модель, представленная в виде структурной схемы, пока-

зана на рис. 1. 
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Рис. 1 – Структурная схема 
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С целью проверки правильности представленных в работе принципов по-

строения системы управления загрузкой траншеекопателя была в соответствии с 

математической моделью системы составлена программа расчета на языке    

PASCAL и проведены исследования модели на ЭВМ.  

На рис. 2 приведены результаты исследований при следующих начальных 

условиях: заданное значение мощности задN 30 кВт; сила сопротивления дви-

жению сопрF 800 кН; начальное значение скорости движения траншеекопателя 

тр  0,0094 м/с. При времени t 50 с сила сопротивления сопрF  скачком меня-

ется до значения сопрF 400 кН. 

На рис. 3 представлены переходные процессы изменения скорости движе-

ния траншеекопателя тр  и отработки требуемого угла наклона блока цилин-

дров регулируемого аксиально-поршневого насоса. 

При всех исходных параметрах системы погрешность отработки ПД-

регулятором выхода на заданное значение мощности не превышало значения 

рег 0,5 %. Время переходных процессов составляло не более 45 с. 

 
Рис. 2 – Переходные процессы регулирования загрузки двигателя траншеекопателя 
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Рис. 3 – Переходные процессы изменения скорости движения траншеекопателя тр и от-

работки требуемого угла наклона блока цилиндров регулируемого аксиально-

поршневого насоса 

С учетом реальной погрешности датчика загрузки двигателя дат 2 % 

(при номинальной загрузке) общая погрешность системы регулирования может 

составить  

06,25,02 222
рег

2
дат   %, 

что удовлетворяет требования к системе управления. 
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В состав системы регулирования курсового движения (СРК) [1, 2] входят 

датчик отклонения от курса, включающий преобразователь угла поворота по-

тенциометрического типа, датчик разворачивающей силы с двумя тензометриче-

скими преобразователями усилий в составляющих стрелы, датчик скорости пе-

редвижения трубоукладчика, усилительный элемент и привод хода троллейной 

подвески. Последний включает в себя двигатель и генератор постоянного тока 
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независимого возбуждения, а также механический редуктор с приводом на ве-

дущие колеса троллейной подвески. Выходной величиной привода является от-

носительное перемещение подвески  z, входным регулирующим воздействием 

является электрический сигнал в виде напряжения, снимаемый с датчика откло-

нения от курса.  Входными сигналами являются для генератора напряжение на 

его обмотке возбуждения, а для двигателя – напряжение питания Uдв. 

При математическом описании системы были приняты следующие допу-

щения: 

– не учитывается податливость канатной системы; 

– люфты в механических передачах отсутствуют; 

– сопротивление передвижению троллейной подвески обусловлено только 

наличием силы трения качения; 

– для двигателя постоянного тока магнитный поток возбуждения остается 

неизменным, а индуктивностью якорной цепи пренебрегаем. 

Работа генератора постоянного тока описана дифференциальным уравне-

нием следующего вида: 

,
ген

двовгендв

T

UUk

dt

dU 
  

где kген  – коэффициент  усиления генератора по напряжению; Uдв  – напряжение 

питания приводного  двигателя,  причем если дв.номдв UU   , то следует принять 

Uдв = Uдв.ном ; Uдв.ном  – номинальное напряжение  питания  двигателя; Uов – 

напряжение питания обмотки возбуждения генератора, определяемое как 

,pусов UkU   где kус  – коэффициент преобразования усилителя; 

lUUUU  pтрp  – сигнал рассогласования при нулевом значении задающего 

сигнала системы зад
lU ;  kU l  – выходной сигнал преобразователя угла по-

ворота;  – угол поворота барабана  датчика  отклонения  опережающей          

точки; ppp PkU   – выходной сигнал датчика разворачивающей силы; p, kk  – 

коэффициенты преобразования соответственно преобразователя угла поворота и 

датчика разворачивающей силы; Uтр –  напряжение, соответствующее скорости 

передвижения подвески со скоростью трубоукладчика: 

,
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трpeд
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kkR
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где kред – передаточное отношение редуктора; тр  – скорость передвижения тру-

боукладчика; Rк – активный радиус приводных колес подвески.  

В силу принятых допущений работа двигателя представлена в виде сле-

дующего дифференциального уравнения: 
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где  дв  – угловая скорость двигателя; eck 1дв    – коэффициент передачи дви-

гателя по скорости; Тм  – механическая постоянная времени: 

мe cc
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 я

м ; 

J –  приведенный  к валу двигателя момент инерции всех подвижных частей, 
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включая редуктор; cм , cе  –  коэффициенты  момента и противо-ЭДС двигателя 

соответственно; Rя  – суммарное сопротивление якорной цепи двигателя; 

дв.трдв
*
дв UUU  , 

где Uдв.тр – падение напряжения, вызванное силой трения подвески о трубу и 

разворачивающей силой: 

  .sign
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Скорость передвижения троллейной подвески: 

ред

kдв*
П

k

R
 . 

Координата положения   троллейной подвески определится из уравнения: 

П
dt

dz
. 

Так как при отклонении машины от курса на угол   происходит измене-

ние координаты подвеса по отношению к центру подвеса, то суммарное ее зна-

чение определится следующим образом (рис. 1): 
,zzz   

где ,sinsin),( стр1  Lfz  Lстр – длина грузовой стрелы;  – угол накло-

на стрелы. 

Угол отклонения подвески от вертикали определится как подarctg hz , 

где трстрпод cos hnLh   – высота подвеса трубопровода; hтр  – высота рас-

положения трубопровода; n – геометрический параметр трубоукладчика. 

Разворачивающая сила может быть определена следующим образом           

(см. рис. 1): 

     sinsincos,,2p PfP , 

где Р – нагрузка на крюке, определяемая по усилию в грузовом канате; 
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Величина отклонения от курса в опережающей точке определится из сле-

дующих уравнений: 

;
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,     ;cos     ; изизтр xxLlx   

где FР.тр – сила сухого трения, возникающая при развороте машины; Fвозм  – воз-

мущающая сила,  приводящая к отклонению машины от заданного курса; kв  – 

коэффициент скоростного трения; Jпр  – приведенный момент инерции трубо-

укладчика; lразв – плечо разворачивающей силы. 

Величина измеряемого отклонения от курса LkL  пер
*

, где 

ACABk пер  –  коэффициент передачи копирного рычага [1]. 

Угол поворота барабана датчика отклонения опережающей точки опреде-
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лится как ,б
* RL где Rб  – радиус барабана. 

Математическая модель процесса регулирования курса машины, представленная 

в виде структурной схемы, приведена на рис. 2. 
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Рис. 1 – Схема трубоукладчика для определения его геометрических параметров 

 

Ее исследования проводились при различных углах наклона стрелы и от-

клонения полиспаста, скоростях движения трубоукладчика и нагрузках на крю-

ке, а также различных вариантах вынесения опережающей точки измерения от-

клонения от курса. Результаты моделирования подтвердили возможность ис-

пользования предложенной системы для эффективного регулирования заданного 

курса. На рис. 3 и рис. 4 показаны графики отклонения от курса (величины L и ) 

в зависимости от пройденного трубоукладчиком расстояния S при заданной ско-

рости передвижения машины тр = 0,5 м/с, средних значениях нагрузки на крюке 
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(P = 200 кН) и вылета стрелы ( = 20), длине выносного измерителя lизм = 4,8 м 

(из = 30°). 

 
Рис. 2 – Структурная схема процесса регулирования курсового движения трубоукладчика 

 

Графики на рис. 3 получены при условии, что машина в начальный мо-

мент находится на заданном расстоянии от траншеи, но развернута на угол  =  

1. Графики на рис. 4 получены при начальном смещении машины в ту или иную 

сторону на величину Lнач = 0,1 м и нулевом курсовом угле .  
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Рис. 3 – Переходные процессы при регулировании курсового 

движения при нач =  1 и Lнач = 0 
 

 

Из графиков переходных процессов видно, что СРК позволяет скоррек-

тировать заданный курс на расстоянии S =25 м с ошибкой, не превышающей L 

= (5 – 8) мм. 
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Рис. 4 – Переходные процессы при регулировании курсового движения при нач =  0 и 

Lнач = 0,1 м 
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На основании анализа общей задачи мониторинга состояния высоковольтных линий 

энергопередачи сформулирована формальная постановка задачи. Осуществлен анализ аппарат-

но-программных средств решения задачи мониторинга состояния ЛЭП на базе геоинформаци-

онной системы. 
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Based on the analysis of the General problem of condition monitoring of high voltage trans-

mission lines formulated a formal statement of the problem. The analysis of hardware-software means 

of solving the problem of monitoring the condition of power lines on the basis of geoinformation sys-

tems. 

Keywords: the task of monitoring the condition of power lines, geographic information sys-

tem, functional tasks GIS. 

 

Общая постановка задачи 

Для проведения мониторинга состояния высоковольтных линий энергопере-

дачи (ЛЭП) в настоящее время существуют дистанционные регистраторы расстоя-

ния, с помощью которых определяется расстояние от подстанции (место измерения) 

до места повреждения изоляции воздушных линий электропередачи (высоковольт-

ных изоляторов). Однако измеренное расстояние L, как правило, не имеет привязки к 

топографическому плану трассы. Кроме этого отсутствует привязка к топографиче-

ским особенностям местности. Причем перепад высот и разнообразие геологическо-

го строения территории вдоль трассы линий электропередач (ЛЭП) предопределяют 

различный характер тех негативных факторов, которые оказывают влияние на его 

техническое, электротехническое состояние в различных зонах. К ним можно отне-

сти нестабильность системы «грунт-опорная мачта», напряженно-деформированное 

состояние опорная мачта, вызванное ее провисанием при пересечении ущелий и воз-

вышенностей в рельефе местности, размывом и эрозией грунта под опорной мачтой 

или смещениями опорной мачты по воздействием оползней и селевых потоков, виб-

рации свободных пролетов между опорными мачтами, под воздействием ветром и 

коррозионные процессы. Воздействия негативных факторов окружающей среды на 

различных участках ЛЭП должно учитываться при разработке технологической схе-

мы и регламента проведения мониторинга его технического состояния. 

Мониторинг технического состояния ЛЭП должен рассматриваться как взаи-

мосвязанный комплекс исследований и испытаний, т.е. как система АСНИКИ, что 

требует следующих организационно-технических мероприятий: 

 контроль за проведением изысканий и создание геоинформационной ба-

зы результатов изысканий трассы ЛЭП; 

 контроль за параметрами ЛЭП и качеством выполнения основных тех-

нологических операций при их прокладке; 

 регулярное обследование технического состояния ЛЭП в ходе его экс-

плуатации; 

 анализ информации о состоянии ЛЭП с целью оценки возможности под-

держания проектных режимов его эксплуатации и планирования профилактических 

работ. 

Важным элементом эффективного решения задач, связанных с территориаль-

но-распределенными комплексами являются топографическая карта, поскольку она 

представляет собой единство двух различных видов представления информации. С 

одной стороны это – чертеж, на котором имеются геометрические объекты, которые 

описываются при помощи пространственных координат (метрическая информация). 

С другой стороны – карта это представление пространственного распределения раз-

личных параметров или описательных данных, характеризующих территорию или 

отдельные ее части, которые сами по себе описываются без привлечения простран-

ственных координат (семантической). Основная идея решения задачи мониторинга 

состояния ЛЭП состоит в совместной обработке как метрической так и семантиче-

ской информации в рамках единого программно-аппаратного комплекса. 
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Вторым важным элементом данного типа задач являются компьютерные тех-

нологии, позволившей в целом решить основные проблемы управления за счет: 

 повышения степени достоверности информации, устранения дублиро-

вания и противоречивости данных;  

 увеличения степени надежности хранения и обработки информации;  

 обеспечения представления информации в удобной для пользователя 

форме;  

 сокращения времени на получение необходимой информации. 

В результате компьютеризации появилась возможность комплексной оценки 

проблемной ситуации и выработки решения посредством построения модели терри-

ториально-распределенного комплекса и опробования различных вариантов данного 

решения на этой модели, с целью выбора наиболее оптимального варианта. Про-

граммно-аппаратный комплекс по решению данных задач образует геоинформаци-

онную систему (ГИС), которая осуществляет сбор, хранение, обработку, анализ, 

отображение и использование пространственно-распределенных данных, описыва-

ющих объекты в пространстве. 

В результате получают систему для решения задач планирования, моделиро-

вания, прогнозирования и оптимизации. В качестве нескольких примеров использо-

вания системы можно привести: 

 поиск оптимального пути между двумя пунктами на основе различных 

критериев (минимальный расход топлива, времени и т.д.); 

 представление отчетов в виде карт с нанесенными на нее объектами; 

 проведение анализа на основе статистических данных; 

 визуализация расчетных данных; 

 отображение на карте местоположения объекта. 

Формальная постановка задачи 

Задача принятия решений описывается кортежем 

Y=<W, Q>, 

где W – множество вариантов решений, Q – принцип оптимальности, дающий пред-

ставление о качестве или предпочтительности вариантов. Решением задачи является 

подмножество Wоп, полученное на основе принципа оптимальности. Если W, Q неиз-

вестны, то имеют дело с общей задачей выбора вариантов, а если известны W, Q, то 

имеют дело с задачей оптимизации Wоп.  

Решение задачи можно представить в виде последовательности действий: ге-

нерация вариантов W, выбор критериев Кj, решение задачи выбора. 

Общая характеристика геоинформационной системы 

Цели создания геоинформационной системы могут быть следующими:  

− представить достаточно полное картографическое описание объекта управ-

ления для использования при принятии управленческих решений;  

− создать в сети Интернет геоинформационный сайт, обеспечивающий сов-

местно с ГИС возможность оперативного отображения и обработки информации, а 

также поддержки принятия решений.  

Возможность использования картографической информации в динамике 

предоставляют GIS/Database-технологии, а требование доступности широкого круга 

пользователей обусловило выбор Web-технологии. 

ГИС предназначена для решения следующих функциональных задач:  

− сбор информации по параметрам объекта управления и их размещение в ба-

зе данных;  
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− импорт информации из первичной базы данных и отображение объекта 

управления на основной карте;  

− формирование аналитических карт, содержащих показатели состояния и 

развития объекта управления, и экспорт их на Web-сайт;  

− формирование аналитических карт по кадровой политике и экспорт их на 

Web-сайт;  

− формирование аналитических карт по технической и финансовой обеспе-

ченности объекта и экспорт их на Web-сайт;  

− пространственный картографический контроль, анализ и принятие решений 

по территориальному планированию и управлению;  

− вывод на печать отчетов и макетов карт.  

Необходимость иметь четкое представление об объекте работ, учитывать 

сложные многомерные связи природной среды и физических полей, присущих объ-

ектам наблюдений определяет системность; комплексность; взаимоувязка временно-

го и пространственного масштабов при решении типичных задач мониторинга: 

− оценки состояния компонентов геосистем;  

− оценки влияния природных и техногенных процессов на геосистему; 

− оценки динамики опасных природных и антропогенных процессов и ареа-

лов их распространения, с оценкой их направленности и интенсивности.  

Сложность геоинформационного обеспечения мониторинга геосистем связана 

с необходимостью комплексного использования информационных ресурсов и анали-

за широкого спектра природных и технологических условий функционирования 

энергосистемы на единой топографо-геодезической основе при решении конкретной 

прикладной задачи, однако принципы организации общих функций ГИС могут быть 

универсальными. 

В ГИС выделяют пять основных подсистем [1, 2]: 

– подсистема ввода данных – собирает и проводит предварительную обработ-

ку данных из различных источников; 

– подсистема хранения данных картографической информации в виде ком-

плекса электронных тематических цифровых, многослойных в информационном 

смысле картографических баз данных на всю исследуемую территорию; 

– подсистема пространственного анализа в виде блока анализа и обработки дан-

ных – включает средства решения прикладных задач, статистическую обработку 

данных, средства математического моделирования, средства создания новых знаний 

на основе уже имеющихся объемов информации; 

– подсистема выдача данных – визуализация результатов анализа в виде форм от-

четности, например, тематических карт, картодиаграмм и т.д;  

– подсистема управления, включающая программное обеспечение и компьютер-

ные технологии, позволяющие обрабатывать картографические базы данных и осу-

ществлять взаимообмен информацией между пользователями.  

ГИС использует особый тип информации – пространственную и связанные с 

ней базы данных. ГИС поддерживает управление данными, анализ и принятие реше-

ний, объединенные с пространственными данными, что определяет точность и чет-

кость их переноса в ГИС от исходных географических данных. 

В основе геоинформационных систем лежит концепция послойной организации 

пространственных данных, когда однотипные данные на земной поверхности груп-

пируются в слои (темы), образующие карту. 

Основными принципами организации ГИС являются: 
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1. Комплексность (системность). ГИС–комплекс программного, аппаратно-

го, информационного обеспечения. 

2. Пространственность. ГИС – инструмент, работающий с любыми данны-

ми распределенными в пространстве и имеющими свою систему координат. 

3. Связанность – наличие тесной взаимосвязи между пространственной и ат-

рибутивной информацией. 

Примерами ГИС являются Arcview GIS (The Economic and Social Research 

Institute (ESRI), Dublin, Ireland), ARC/INFO (ESRI), ArcGIS (ESRI), Mapinfo (Mapinfo 

Corp, Troy, New York, USA), GeoDraw/GeoGraph (Центр геоинформационных иссле-

дований Института географии Российской академии наук (ЦГИ ИГ РАН), Россия) и 

Geomedia (Intergraph Corp, Huntsville, Alabama, USA). 

Использование ГИС для организации информационно-аналитической дея-

тельности складывается из следующих частей: 

– методология территориального управления и планирования; 

– системное социально-экономическое картографирование; 

– информационное обеспечение; 

– организационные мероприятия. 

Основная задача геоинформационного обеспечения для решения геоинфор-

мационных задач состоит в соединении в единую комплексную систему средств сбо-

ра и хранения данных, методов их обработки, моделей природных объектов, компь-

ютерных средств реализации алгоритмов и моделей при различных видах визуализа-

ции конечной информации.  

ВЫВОДЫ 

1. Для достижения целей мониторинга необходимо иметь четкое представле-

ние об объекте работ, учитывать сложные многомерные связи природной среды и 

физических полей, присущих объектам наблюдений, что определяет системность; 

комплексность; взаимоувязка временного и пространственного масштабов наблюде-

ний мониторинга. 

2. Типичными задачами мониторинга ЛЭП являются: 

– оценка состояния компонентов геосистем;  

– оценка влияния природных и техногенных процессов на геосистему; 

– оценка динамики опасных природных и антропогенных процессов и ареалов их 

распространения, с оценкой их направленности и интенсивности. 

3. Инструментальные средства геоинформационной системы позволяют: 

 провести инженерные расчеты с использованием всех имеющихся результа-

тов изысканий и подготовить информацию в виде карт, графиков и таблиц; 

 реконструировать внешний вид трассы ЛЭП с расположенными на ней эле-

ментами, обеспечивающие ее функционирование, и рассмотреть любой ее участок с 

различных направлений и в любом масштабе. 
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На основании анализа общей задачи мониторинга состояния высоковольтных линий энергопе-

редачи сформулированы требования к базам данных, используемых при решении задачи мониторинга 

состояния ЛЭП, которая характеризуется распределенными в пространстве параметрами. Проведен 

сравнительный анализ баз данных наиболее эффективных при решении задачи мониторинга состояния 

ЛЭП на базе геоинформационной системы. 

Ключевые слова: задача мониторинга состояния ЛЭП, геоинформационная система, базы 

данных, геометрическая модель цифровых карт, картографический банк данных. 

 

THE ANALYSIS OF THE RELATIONS BETWEEN THE MODEL  

ELEMENTS OF THE DIGITAL MAP TASKS IN GEOGRAPHIC  

INFORMATION SYSTEMS 

А. А. Mikhaylov, S. А. Bazuyeva 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI) 

Based on the analysis of the General problem of condition monitoring of high-voltage trans-

mission lines requirements to databases used in solving the problem of monitoring the condition of 

power lines, which is characterized by distributed in space parameters. Comparative analysis of data-

bases of the most effective in solving the problem of monitoring the condition of power lines on the 

basis of geoinformation systems. 

Keywords: the task of monitoring the condition of power lines, geographic information sys-

tem, a database, a geometric model of digital maps, cartographic databank, database integration. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Организация геоинформационных систем (ГИС) является исключительно 

сложной, комплексной, многоплановой задачей, в решении которых важную роль иг-

рают экспериментальные методы исследования окружающей среды [1, 2]. В связи с 

этим, при проектировании ГИС необходимо предусматривать использование различ-

ных объективных критериев достоверности данных при организации массового сбора 

информации об изучаемом объекте, оперативной их обработки и достоверной интер-

претации данных наблюдений на основе аналитических и численных математических 

моделей. Исходя из перечисленных выше особенностей методов исследования окру-

жающей среды, можно сформулировать следующие принципы проектирования авто-

матизированных систем сбора и хранения информации в ГИС: 

- системный подход; 

- централизованное хранение информации; 

- модульность; 

- интерактивный режим функционирования; 

- типовость. 

Целью статьи является анализ отношений между базами данных, используемых 

при решении задачи мониторинга состояния ЛЭП, для которой характерны парамет-

ры, распределенные в пространстве. 

Формирование баз данных в геоинформационных мониторинговых системах  
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Вся совокупность информации, хранящейся в ГИС на данную территорию, об-

разуют картографический банк данных. Картографический банк данных содержит 

цифровые карты, семантические и служебные базы данных. Для работы с информаци-

ей, хранящейся в банке данных ГИС, предусматривается специальный набор функци-

ональных средств называемых системой управления картографическим банком дан-

ных. К основным функциям системы управления относятся: добавление, удаление и 

модификация содержащейся в банке информации, изменение структуры банка, кон-

троль целостности информации, средства ограничения доступа и т.д. 

Цифровой банк данных ГИС является основным источником сведений о моде-

лируемой территории. От точности, полноты и корректности хранимой в нем инфор-

мации, в конечном итоге зависит результат работы всей ГИС. 

Исходными данными для формирования баз данных являются:  

 базовые электронные карты-схемы;  

 тематические электронные карты-схемы;  

 классификаторы материалов наблюдений;  

 материалы наблюдений/исследований;  

 нормативные данные для специализированных расчетов.  

Само понятие базы данных подразумевает систематизацию данных о геодези-

ческих пунктах в рамках значений координат (X, Y, H и др.). Помимо самих значений 

координат также включает достаточно объемную информацию о геодезическом пунк-

те как о ГИС-объекте. В состав этой информации входят также: 

 описание местоположения;  

 геологическое строение грунтов;  

 условия прокладки;  

 материал изготовления и др.  

Кроме того, сюда можно добавить абрисы1 расположения пункта с подробной 

геометрией, а также результаты регулярных осмотров. 

Наличие абрисов расположения пунктов требует, чтобы в СУБД существовал 

механизм загрузки графики (векторной или растровой) для визуализации положения 

пункта на карте объекта, города или района, а также для ведения карточек закладки 

центров геодезических пунктов. 

Для организации геодезических данных в ГИС важным условием являются ха-

рактеристики и способы получения координат геодезических пунктов: 

 непосредственно из полевых измерений;  

 по материалам аэрофотосъемки;  

 по материалам векторизации для каждого используемого масштаба и др.  

Основой картографического банка данных являются цифровые карты, содер-

жащие данные выраженные в единой системе координат и с определенной точностью. 

Сам банк данных может содержать несколько цифровых карт и связанных с ними баз 

данных семантической информации.  

Информация, содержащаяся в банке данных (БнД) может иметь иерархическую 

структуру, причем характеристики объекта более высокой иерархической ступени, мо-

гут являться обобщением характеристик низших ступеней. Это относится как к метри-

ческой, так и к семантической информации. 

Под геометрической моделью цифровых карт понимают способ описания мет-

рической и топологической информации, включающий определение базовых графи-

                                                           
1абрис, абриса, (нем. abriss).1. Контур, общее очертание предмета. 2. Контурный рисунок. 
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ческих элементов, методы конструирования объектов из этих элементов и описание 

топологических отношений между базовыми элементами или объектами. В настоящее 

время для представления пространственно-распределенных данных в цифровом виде 

используются два основных типа векторных геометрических моделей: векторная бес-

структурная и векторная топологическая модели.  

Принципы построения ГИС ориентированных информационных систем можно 

классифицировать по трем основным способам хранения и передачи пространствен-

ных данных:  

1. Хранение и передача пространственных данных в виде растровых изоб-

ражений (GIF или JPEG файлы).  

2. Хранение пространственных данных в векторном формате в некоторой 

ГИС технологии, а передача их в растровом формате. Этот подход используется в 

большинстве случаев (например, Internet Map Server фирмы ESRI), т.к. позволяет без 

дополнительного программного обеспечения у клиента реализовать систему для 

Internet. На основе этого подхода реализованы различные информационно-справочные 

системы, в которых не играет особой роли время отклика системы на запрос, связан-

ный с отображением карты.  

3. Создание интерактивной ГИС на основе архитектуры client/server с пол-

ностью векторным способом хранения и передачи пространственных данных и отоб-

ражение последних с использованием активных клиентских приложений.  

Последний подход обеспечивает все достоинства векторных карт и приемлемое 

время доступа к пространственным данным при интерактивной работе с электронной 

картой в условиях низкой пропускной способности каналов связи, при этом позволяет 

осуществить избирательный принцип защиты информации на уровне отдельных кар-

тографических слоев.  

При отображении электронной карты на клиентском месте используют отдель-

ные слои карты и связанные с картой атрибутивные данные, которые находятся в раз-

личных базах данных. Это позволяет держателям картографической информации хра-

нить собственные материалы на своих серверах и предоставлять к ним доступ опреде-

ленным группам пользователей.  

Преимущества векторного формата данных наиболее ощутимы при работе в 

сети со слабой пропускной способностью по следующим причинам:  

 векторный формат более экономичен при передаче данных по сети;  

 интерактивная работа с картой;  

 многослойное представление карты с возможностью управления слоями 

карты при помощи легенды;  

 возможность отображения слоев карты только на заданных диапазонах 

масштабов визуализации;  

 многократное использование данных, ранее полученных пользователем, без 

повторного обращения к серверу (кэширование данных);  

 высокое качество изображения векторной карты. 

Преимущество системы управления реляционными БД состоит в том, что БД 

можно связать друг с другом, используя общее поле главного индекса. 
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При построении БнД интеграцию2 данных необходимо рассматривать на 2-х 

уровнях: логическом – множество структур данных отображается в единую БД; физи-

ческом – автономные файлы объединены в БД. 

Cпроектированные для ГИС БД должны удовлетворять общим принципам: 

1. целостности, который отражает требование адекватности в любой момент 

хранимой в БД информации состоянию описываемой предметной области. Поддержа-

ние целостности обеспечивается контролем вводимых данных и применением специ-

альной системы восстановления данных; 

2. многоуровневости архитектуры путем введения дополнительных уровней 

абстрагирования данных для достижения независимости данных; 

3. неизбыточности данных – это такое состояние, когда каждый элемент дан-

ных присутствует в БД в единственном экземпляре;  

4. связанности, которая означает, что данные в БД взаимосвязаны и связи от-

ражают отношения между объектами описываемой предметной области. 

Одним из решений задачи интеграции является реструктуризация имеющихся 

данных. Это может требовать приведения содержательно сопоставимых данных к 

единообразному представлению или расширение структур данных путем добавления 

уникальных идентификаторов, позволяющих сопоставлять данные из различных ис-

точников. Другими подходами являются использование существующих систем под-

держки хранилищ данных (data warehouse) [3, 4] для обеспечения интеграции данных. 

Подобные системы обеспечивают интеграцию информационных источников, не учи-

тывая семантическую связанность данных в рамках предметной области, что затруд-

няет выполнение запросов на поиск связанной информации. Связанность понятий ба-

зы знаний посредством семантических отношений отображается на схемы данных. 

Это дает возможность выбирать цепочки данных, связанных с точки зрения предмет-

ной области. 

Составное объектное множество – это объекты, связанные отношениями, кото-

рые характеризуются мощностью3. Связи между классами анализа отображаются с 

использованием отношений пяти видов. 

Отношение ассоциации показывает, что объекты одного класса содержат ин-

формацию о существовании (наличии в памяти) объектов другого класса и между ни-

ми имеется некоторая логическая или семантическая связь. 

Отношение агрегации указывает, что «объект–целое» содержит ссылку на 

«объект–часть». «Объект–часть» также может содержать ссылку на «объект–целое». 

Агрегация может указываться только между классами одного типа. 

Отношение композиции означает, что при уничтожении «объекта–целого» 

должны быть уничтожены все связанные с ним «объекты–части». 

Отношение обобщения является обычным таксонометрическим отношением 

между более общим (абстрактным) классом (родителем или предком) и его частным 

случаем (дочерним классом или потомком). 

Отношение зависимости означает, что в спецификации или теле методов 

объектов одного класса (зависимого) выполняется обращение к атрибутам, методам 

или непосредственно к объектам другого класса (независимого). 

                                                           
2 Интеграция (лат. integratio – восстановление, восполнение, от integer – целый) состояние свя-

занности отдельных дифференцированных частей и функций системы в целое, а также процесс, 

ведущий к такому состоянию. 
3 Мощность множества – максимальное количество элементов одного объектного множества 

связанного с одним элементом другого множества. 
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ВЫВОДЫ 

1. Проведенный системный анализ задачи геоинформационного мониторинга 

энергетических объектов типа ЛЭП определяет необходимость интегрирования геоде-

зических баз данных при решении задач проектирования, создания и мониторинга при 

эксплуатации геоинформационных систем. 

2. Интеграция разъединенных детализированных данных в едином хранилище 

выполняется путем согласования рассогласованных детализированных данных и, воз-

можно, их агрегация. Данные могут поступать из исторических архивов корпорации, 

оперативных баз данных, внешних источников.  

3. Разделение наборов данных и приложений, используемых при формировании 

баз данных задачи мониторинга состояния ЛЭП, определяется распределением пара-

метров в пространстве предметной области задачи мониторинга и инструментарием 

оперативной обработки данных наблюдений, применяемым для решения данной за-

дач. 
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Определены условия взаимодействия между базами данных, которые используются при 

формировании цифровой модели карты геоинформационной системы с единых информацион-

ным пространством. Сформированная цифровая модель карты геоинформационной системы 

может быть использовано при решении задачи мониторинга состояния ЛЭП, которая характе-

ризуется распределенными в пространстве параметрами. 
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the map geographic information system can be used to solve the task of monitoring the condition of 

power lines, which is characterized by distributed in space parameters. 

Keywords: the task of monitoring the condition of power lines, common information space, 

geographic information system. 

 

Современное ужесточение требований к качеству решения задачи мониторинга 

состояния ЛЭП определяет необходимость построения распределенной информаци-

онно-измерительной системы на базе геоинформации местности размещения ЛЭП, в 

которой разнородная информация с требуемой точностью параметров в реальном 

масштабе времени объединяются в сложную геоинформационную задачу с интеграль-

ной чувствительностью. Важной подзадачей данного типа задач является задача со-

ставления цифровой модели местности размещения ЛЭП. 

Под цифровой моделью местности понимается структурированная совокуп-

ность семантической, метрической и топологической информации об определенной 

территории, представленной в форме пригодной для автоматизированной обработки 

при помощи вычислительной техники. 

Основными формами представления определенной выше информации в геоин-

формационных системах (ГИС) являются цифровые карты (метрическая и топологи-

ческая информация), семантические базы данных (семантическая информация) и слу-

жебные базы данных, содержащие информацию о картографических проекциях циф-

ровых карт, состояния местности и.т.д. При этом в условиях эксперимента имеет место 

неопределенность. С одной стороны, это неопределенность обусловлена уровнем 

априорной информации об объекте и степенью ее достоверности, приведенной на то-

пографической карте. Эта неопределенность при оцифровке карты переходит в циф-

ровую модель карты с учетом масштаба исходной топографической карты. С другой 

стороны, это неопределенность обусловлена ограниченностью экспериментального 

материала и погрешностями измерения и обработки данных. В связи с этим, при про-

ектировании систем автоматизированного эксперимента необходимо предусматривать 

использование различных объективных критериев достоверности данных. 

Единое информационное пространство (ЕИП) представляет собой сово-

купность баз и банков данных, технологий их ведения и использования, информаци-

онно-телекоммуникационных систем и сетей, функционирующих на основе единых 

принципов и по общим правилам. ЕИП задачи мониторинга состояния ЛЭП состоит 

из следующих главных компонентов: 

- информационных ресурсов, содержащих данные, сведения и знания, зафикси-

рованные на соответствующих носителях информации; 

- организационных структур, обеспечивающих функционирование и развитие 

единого информационного пространства, в частности сбор, обработку, хранение, 

распространение, поиск и передачу информации; 

- средств информационного взаимодействия, в том числе программно-

технических средств, обеспечивающих доступ к информационным ресурсам на ос-

нове соответствующих информационных технологий. 

Совокупность геоданных может быть представлена в виде многомерного ин-

формационного пространства, координатами которого являются классы геообъектов 

и их свойства и функции. Материалы наблюдений дифференцируются по объектам 

пространственных данных и параметрам наблюдений (показателям). В условиях 

объединения в одной системе баз данных информации из различных тематик боль-

шое значение приобретают вопросы информационной совместимости и взаимодей-

ствия рассматриваемых объектов с существующими системами сбора данных. Осно-
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ву такого взаимодействия составляет классификаторы. С точки зрения программных 

средств цифровые карты, семантические и служебные базы данных представляются 

в виде файлов. Внутренняя структура файлов, способ кодирования информации в 

них зависят от конкретной программной реализации ГИС.  

Целью статьи является определение условий взаимодействия между локаль-

ными информационными пространствами, реализованными в виде баз данных, при 

образовании на их основе системы в виде цифровой модели карты ГИС с ЕИП, кото-

рая используется при решении задачи мониторинга состояния ЛЭП и характеризует-

ся распределенными в пространстве параметрами. 

Принципы построения информационного поля для решения задачи 

Решение задачи мониторинга состояния ЛЭП сводится к формированию алго-

ритма, который должен однозначно определять порядок использования первичных 

данных об объекте контроля. Для этого при создании конкретной ГИС осуществля-

ется декомпозиция общей задачи мониторинга состояния ЛЭП и выделение характе-

ризующих ее информационных полей, которые образуют область определения фор-

мируемого алгоритма. 

При синтезе цифровой модели задачи на базе ГИС с однородными или разно-

родными источниками информации, поступающих из баз данных, связанных в логи-

ческую структуру, формируется ЕИП, которое характеризует решаемую задачу через 

совокупность его локальных информационных пространств. Влияние этих про-

странств на принятие решения в задаче управления различно, поэтому можно гово-

рить о доминировании того или иного источника информации. Алгоритм решения 

задачи мониторинга на базе геоинформационной системы можно представить в виде 

совокупности функциональных операторов, определяющих протекание процесса 

управления и связывающих его параметры с параметрами состояния ЛЭП. Общую 

проблему синтеза алгоритма управления можно сформулировать следующим обра-

зом: требуется построить алгоритм, который должен в каждый момент времени tj для 

любого подмножества исходных (входных) данных, характеризующих состояние 

элементов ЛЭП, формировать управляющие сигналы Uj, выполнение которых обес-

печивает достижение цели функционирования данного типа системы. 

При этом под функциональным оператором q ГИС будем понимать некото-

рую совокупность алгоритмов, осуществление которых путем выполнения конечно-

го числа операций над данными о состоянии системы мониторинга ЛЭП. Задачи, по-

следовательное решение которых приводит к осуществлению функционального опе-

ратора, будем называть координатами функционального оператора. Задача a1i назы-

вается существенной для задачи a2i, если результаты решения a1i служат исходными 

данными, т. е. формируют информационные поля для решения задачи a2i. Одновре-

менно говорят, что задача a2i зависит от a1i. Задачи a1i и a2i также называют функцио-

нально смежными. Каждая задача, решаемая при мониторинге состояния ЛЭП на ба-

зе ГИС, может быть координатой нескольких различных функциональных операто-

ров, которые характеризуются не отдельными задачами, а их совокупностью, то есть 

информационными потоками, которые определяются связью задач между собой. Из 

изложенного очевидно, что важной частью общего алгоритма является построение 

локального информационного пространства для каждой решаемой подзадачи, вхо-

дящей в иерархическую структуру общей задачи мониторинга, аji, где i – номер 

функциональной задачи, j – номер подзадачи в этой задаче. Причем, следует выде-

лять задачу a0i, исходными данными для решения которой является первичная ин-
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формация, поступающая от датчиков системы сбора информации, которая называет-

ся первичной. 

Определение условий взаимодействия элементов информационного поля 

Для определения условия взаимодействия элементов единого информацион-

ного пространства выберем параметры, характеризующие взаимодействия локаль-

ных информационных пространств ЕИП. 

Согласно введенному в [1] определению интенсивности интеграции элементов 

системы можно определить интенсивность интеграции Int(y, x) элементов x и y ин-

формационного пространства как среднюю информацию в y относительно x, т. е. как 

информационную степень различия между x и y для зависимых переменных по от-

ношению к x и y как независимых переменных, в виде 

Int(y, x) = dxdy
yhxg

yxf
yxf

)()(

),(
log);( , 

где f(x, y) – совместная плотность распределения для зависимых переменных x и y; 

g(x) и h(y) – соответствующие плотности распределения для независимых перемен-

ных x и y. 

Для определения условий взаимодействия локальных элементов xi ЕИП ГИС, 

необходимых для получения достаточной входной информации, определим макси-

мум пропускной способности П статистического эксперимента [2]. Для этого опре-

делим скорость передачи информации посредством информационного пространства, 

которая определена Шенноном как разность между энтропией входов H(x) (априор-

ной неопределенностью) и средней условной энтропией входов на выходе H(xy) 

(апостериорная неопределенность), причем в общем случае каждый из входных па-

раметров характеризуется вероятностью его появления на i-м входе Pi: 

П(Pi, f1,..., fn) = H(x) – H(xy), 

где априорная неопределенность H(x) и апостериорная неопределенность H(xy) 

определяются следующими выражениями: 

H(y)=– P(H1)logP(H1) –...–P(Hn)logP(Hn) = –P1logp1–...–Pnlogpn, 

H(xy) = – P(H1y)logP(H1y) +…+P(Hny)log(Hny))f(y)d(y), 

где f(y)=P1f1(y)+P2f2(y)+...+Pnfn(y); Hi– гипотеза, соответствующая i–му элементу ин-

формационного поля. 

Согласно теореме [2] максимум величины 

П(Pi; fi) = Pifi(y)log
)(

)(

yf

yfi ]d(y) 

по всевозможным наборам Pi достигается для таких Pi, что функционал различаю-

щей информации 

    
1(y)log

)(

)(1

yf

yf
d(y)= 2(x)log

)(

)(2

yf

yf
d(y)=...= n(x)log

)(

)(

yf

yfn d(y) (2) 

и П(Pi, fi) = n. 

Учтя, что при формировании баз данных из исходной топографической карты, 

неопределенность всех элементов которой описывается общим законом распределе-

ния случайной величины f1(y)=f2(y), из выражения (2) получается 

f(y)=pf1(y)+qf2(y)=f1(y), 

т.е. 

 (




n
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1(y)log
)(

)(1

yf

yf
d(y)= 2(x)log

)(

)(2

yf

yf
d(y)=0. 

Учитывая полученное выражение для интенсивности интеграции каждой пары ло-

кальных информационных пространств, входящих в ЕИП и определяющее цифро-

вую модель ГИС, можно преобразовать к виду 

Int(y, x)= dxdy
yhxg

yxf
yxf

)()(

),(
log);( = dxdy

xg

yxf
yxf

)(

),(
log);( –

dyyhyh )(log)( . 

Причем поскольку 

dxdy
xg
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yxf
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dyyxf
dyyxfdx =  dx

xg

xg
xg

)(

)(
log)( =0, 

получаем окончательное выражение для интенсивности интеграции 

Int(y, x)= – dyyhyh )(log)( . 

Полученное выражение позволяет сформулировать следствие рассмотренной теоре-

мы: 

Следствие. Для обеспечения максимальной пропускной способности много-

элементного информационного пространства цифровой модели ГИС, включающего 

n локальных информационных пространств, которые характеризуются соответ-

ствующими базами данных, интенсивность интеграции для каждой пары локаль-

ных информационных пространств одинакова и равна энтропии, характеризующей 

неопределенность первичной топографической карты, для всех локальных информа-

ционных пространств, входящих в ЕИП цифровой модели ГИС. 

ВЫВОДЫ 

1. Ужесточение требований к качеству решения задачи мониторинга состоя-

ния ЛЭП определяет необходимость построения распределенной ИИС на базе гео-

информации местности размещения ЛЭП, в которой разнородная информация с тре-

буемой точностью параметров в реальном масштабе времени объединяются в слож-

ную геоинформационную задачу с интегральной чувствительностью. 

2. В функциональном плане процедура формирования информационного 

пространства задачи мониторинга состояния ЛЭП на базе ГИС сводится к ее деком-

позиции и выделению типовых существенных, смежных и первичных задач, каждая 

из которых характеризуется локальным информационным пространством, а сово-

купность последних образуют ЕИП задачи мониторинга, которое и определяет каче-

ство ее решения. 

3. При формировании ЕИП задачи на базе ГИС, удовлетворяющего требова-

нию обеспечения максимальной пропускной способности ГИС с многоэлементным 

информационным пространством необходимо, чтобы интенсивность интеграции 

между каждой парой локальных пространств должна быть одинаковой для всех эле-

ментов ЕИП. 

4. Условие максимальной пропускной способности ГИС с многоэлементным 

информационным пространством можно осуществить, введя в локальное информа-

ционное пространство, реализованное в виде баз данных, избыточности. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

КАРТЫ МАНЕВРОВОЙ РАБОТЫ 
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Луганский государственный университет имени Тараса Шевченко,  
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Целью исследования является описание системы для расчета времени маневровой рабо-

ты на путях необщего пользования. Описанный метод позволяет наиболее полно структуриро-

вать потоки входящей информации и выходящих данных. 

Ключевые слова: маневровая работа, время, технологические операции, функция, ин-

формация, система, пути необщего пользования. 

 

SYSTEM OF CONSTRUCTION OF FLOWSHEET OF MOBILE WORK 

T. A. Nechay, A.A.Klyuev, Y.A. Shkandybin 
Luhansk Taras Shevchenko State University, Ukraine, Luhansk 

 

In this article the system is described for timing mobile work on the ways of the ungeneral use. 

The described method allows most full структурировать the streams of incoming information and 

going out information. 

Keywords: mobile work, time, technological operations, function, information, system, ways 

of the ungeneral use. 

 

В настоящее время происходит глобальная информатизация во всех сферах че-

ловеческой деятельности. Это касается и технологических процессов на транспорте. 

Применение информационных систем и технологий выводит на новый уровень разви-

тия организацию перевозок и оформление сопутствующей документации. Также это 

открывает путь для оптимизации и совершенствования этих процессов. К сожалению, 

промышленного железнодорожного транспорта в меньшей степени коснулись послед-

ние веяния, поэтому данная статья - очередной шаг для изменения сложившейся ситу-

ации в лучшую сторону. 

В качестве объекта исследования был выбран процесс выполнения маневровой 

работы на путях необщего пользования. Данный вопрос освещается в ряде научных 

работ [1-3], но пока что данные разработки только приближаются к стадии внедрения. 

Для описания разрабатываемой системы моделирования маневровой работы на путях 

необщего пользования была выбрана методология IDEF0 [4]. 

При разработке такой системы следует решать группу взаимоувязанных задач: 

обеспечение наивысшей эффективности маневровой работы; разработка и применение 

научно обоснованных норм по всему циклу технологического процесса маневровой 

работы; определение рациональных вариантов развития существующих технологии и 

организации маневровой работы. Воспользуемся для описания контекстной диаграм-

мой и диаграммой декомпозиции.  

Контекстная диаграмма отображает назначение системы (основную функцию) 

и ее взаимодействие с внешней средой (рис.1). 

Как видно из рисунка 1, основной функцией системы, является определение 

времени маневровой работы. Слева представлены входные данные, справа выходные – 
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в виде технологической карты. Управляющее воздействие на систему будут оказывать 

нормативы и сведения о фактической и планируемой маневровой работе. 

После описания основной функции следует выполнить функциональную де-

композицию, т.е. определить функции, из которых состоит основная.  

 

 
Рис. 1 – Контекстная диаграмма системы определения времени маневровой работы 

 

Целесообразность вывода результата в виде техкарты заключается в следую-

щем. Для нормирования маневровой работы определяются технормы времени на вы-

полнение маневровых операций [5].  

Чтобы обосновать нормы времени на выполнение полурейсов, выполняются 

следующие действия. 

1. Маневровая работа делится на составляющие ее операции. Составляется пе-

речень последовательного выполнения технологических операций в соответствии с 

техпроцессом работы и схемой путевого развития. 

2. Рассчитывается технологическое время на выполнение отдельных полурей-

сов по установленным для них нормативам времени. 

3. Рассчитанное технологическое время суммируется. Если маневровая работа 

выполняется двумя или более локомотивами, то время рассчитывается для каждого 

отдельно. 

4. Нормы времени на маневровую работу определяются с учетом затрат на до-

полнительные операции. 

Для удобства расчеты представляются в виде технологической карты, которая 

является одним из самых точных методов нахождения времени выполнения маневро-

вой работы при известной расстановке вагонов в составе и заданном плане работы. 

Она учитывает не только время движения, но и время на закрепление состава, перевод 

стрелок, испытание автотормозов и пр., которые берутся из нормативов [6]. 

Технологические карты строятся на основании «Руководства по техническому 

нормированию маневровой работы» [7], с учетом предусмотренных «Инструкцией о 

порядке обслуживания и организации движения на подъездном пути», скоростей дви-

жения, установленных «Правилами технической эксплуатации железных дорог Рос-

сийской Федерации» [8]. 

При нормировании маневровой работы должны быть установлены расчетным 

или хронометражным путем технические нормы, которые предусматривают наилуч-

шее использование маневровых локомотивов по мощности и времени работы в тече-

ние суток, перерабатывающую способность маневровых средств.  

Построение технологических карт требуют достаточно много времени, на одну 

среднюю техкарту, описывающую 6 полурейсов, тратится до 5 часов времени, что 

подтверждает необходимость автоматизации данного процесса.  
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Диаграмма декомпозиции системы определения времени маневровой работы 

(методология IDF0) приведена на рисунке 2. 

1. На первом шаге Эксперт (технолог, ДНЦ, ДСП) должен сформировать план 

ведения маневровой работы. Для этого первоначально нужно указать преимущество 

построения. Выбор происходит на основании оценки ситуации. Если требуется вы-

полнить работу в кратчайшие сроки, то выбирается вариант с минимальным временем, 

если же имеется резерв во времени, то выбирается более экономичный вариант – с ми-

нимальными затратами топлива.  

Для формирования плана эксперт выбирает маневровый состав, с которым бу-

дет вестись работа, указывает начало и конец маршрута движения, число вагонов, ко-

торое нужно отцепить или прицепить, затем следующий полурейс и операцию и т.д. 

до окончания работы. 

Следует отметить, что работник выбирает скорее команды из списка, не углуб-

ляясь в дополнительные операции и операции, выполняемые остальным персоналом, 

т.е. эти команды аналогичны тем, что он дает во время обычной своей работы. Такой 

подход позволяет значительно сэкономить время, потраченное экспертом для форми-

рования плана. А наглядность позволяет уменьшить число ошибок при вводе, ведь ре-

зультат отображается на экране. Для этого используется Топологическая схема подъ-

ездных путей и база данных элементов путевого развития. 

2. Вторым шагом является формирование графа маршрутов движения маневро-

вого состава. Эта функция выполняется для каждого полурейса на основании специ-

альных разработанных алгоритмов [9]. 

 
 

Рис. 2. Диаграмма декомпозиции системы определения времени маневровой работы: ПР – полу-

рейс, ДСП– дежурный по станции, ДНЦ – диспетчер, ТРА– технико-распорядительный акт, 

 ЕТП – единый технологический процесс 

 

3. Сведения обо всех возможных вариантах движения (длины полурейсов) по-

ступают в блок расчета времени движения маневрового состава тяговыми расчетами. 

Здесь следует акцентировать внимание, что Граф маршрутов движения нельзя сразу 

преобразовать во временной граф, поскольку определенные участки графа могут быть 

непреодолимы конкретным маневровым составом. Следует выполнить тяговые расче-
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ты, чтобы отсечь «лишние» ребра графа и преобразовать его во временной. После про-

верки возможности следования по доступным вариантам маршрутов, данная инфор-

мация поступает повторно для формирования графа в блок 2. 

4. После формирования окончательного графа маршрутов движения маневро-

вого состава информация о длинах полурейса поступает в блок 4, где происходит объ-

единение длин полурейсов в безостановочные маршруты следования. Окончательные 

длины полурейсов и информация об участках движения поступает повторно в блок 3 

для расчета времени движения по этим маршрутам. Рассчитанное время передается 

для формирования временного графа движения маневрового состава. 

5. После выполнения вышеописанных функций, происходит формирование 

временного графа и выбор на основании разработанных алгоритмов [9] минимального 

времени полурейса. 

6. Уже после выполнения функции (1), информация о последовательности по-

лурейсов и выполняемых манипуляциях с вагонами (отцепка/прицепка) поступает в 

блок определения дополнительных операций между полурейсами, где на основании 

нормативных документов выводится информация о дополнительных операциях меж-

ду ними и предеается в Блок 8, где формируется технологическая карта. 

7. Особое место в данной диаграмме занимает функция оптимизации при по-

мощи нейронных сетей. Первоначально эта функция не работает, а собирает данные 

для обучения, чтобы в дальнейшем заменить функцию тяговых расчетов.  

Таким образом, технологическая карта формируется на основании информации, 

поступающей из блоков 1, 5 и 6. Выводиться информация может в виде подробной и 

обобщенной таблиц. 
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На основании положений теории Куэтта определенны зависимости для нахождения 

крутящего момента опалубки и давления, которое возникает в слое уплотненной бетонной сме-

си при центрифугировании. 

Ключевые слова: модель, давление, процессы, бетонная смесь, центрифугирование. 

 

BUILDING A MODEL OF MANUFACTURING CENTRIFUGATION AT 

RACK TYPE SC 

I.A. Yemelyanov, P.N. Lebedev 
Kharkiv National University of Construction and Architecture 

 

On the basis of the theory Couette a dependency determination to find the torque casing and 

pressure that occurs in the layer of compacted concrete mix by centrifugation. 

Keywords: model, pressure, process, concrete mix, centrifugation. 

 

Правильно организованный процесс изготовления стоек характеризуется 

тем, что при вращении формы с определенной окружной (угловой) скоростью 

при равномерно распределенной в ней по всей длине бетонной смеси возникает 

прессующее давление, под влиянием которого из цементного геля отжимается 

вода. При этом, возрастает связность цементного геля в результате действия на 

частицы смеси центробежной силы, и возникающей в результате вращения формы 

происходит процесс уплотнения бетонной смеси, заранее уложенной в неподвиж-

ную форму бетоноукладчиком. 

Далее, за счет вращения формы с высокой частотой n= 330-420 мин-1 

смесь равномерно распределяется как в радиальном, так и в продольном направ-

лениях образовывая формующую трубу с определенной толщиной стенки. Та-

ким образом, цилиндрическую форму со слоем уплотненной бетонной смеси 

можно рассматривать в сечении, имеющей два радиуса R1 – наружный радиус 

формы, R2 – внутренний радиус. Тогда толщина формуемого изделия δ =R1 – R2. 

Для бетонной смеси рассматривается вариант плоского течения Куэтта [1] в 

цилиндрической системе координат (r,z,φ) с осью Оz по оси формы p =p(r), где 

Vr,Vz, νφ – компоненты скорости движения бетонной смеси относительно оси 

Оz, вдоль радиуса поперечного сечения формы (r) вдоль окружной координаты 

(φ) соответственно; при этом p – давление, возникающее внутри бетонной смеси 

в процессе ее уплотнения за счет центробежных сил. 

В цилиндрической системе координат уравнения Навье-Стокса для вязко-

пластичной среды (бетонной смеси в форме при наличии симметрии относи-

тельно оси Оz) имеют вид: 
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При этом  𝑉 = 𝑉𝑟 = νφ. 
Второе уравнение системы (1), при этом, можно представить как: 

 𝑉φ = 𝑎𝑟 +
𝑏

𝑟 
 , (2) 

где постоянные a и b находятся из предельных условий, согласно которым слой 

уплотняемой бетонной смеси в форме (опалубке) вращается с той же угловой 

скоростью, что и форма. В таком случае, согласно течению Куэтта [1], для рас-

сматриваемого случая формования бетонной трубы в форме способом центри-

фугирования можно записать следующие условия: R2 → R1, где R2 – внутренний 

радиус формуемого изделия, а R1 – наружный радиус формуемого изделия, рав-

ный внутреннему радиусу опалубки (формы), т.е. R1=R. 

В таком случае: 

 𝑉φ =
𝜔1𝑅1

2

𝑟
 , (3) 

при условии, что толщина формуемого изделия δ=R1 – R2. 

При этом, выдвигается предположение, что с увеличением угловой скоро-

сти вращения формы появляется возможность отформовать изделие, толщина 

которого δ=f(ω) изделия. Увеличение угловой скорости ω приводит к возраста-

нию центробежных сил, которые определяют степень уплотнения в форме. Сле-

довательно, с ростом величины центробежных сил требуемые прочностные по-

казатели изделия могут быть достигнуты при уменьшении его толщины, т.е. бу-

дет соблюдаться условие R2 → R1. 
Кроме того, при рассмотрении процесса изготовления стоек способом 

центрифугирования следует брать во внимание силы трения, возникающие в 

пристенном слое смеси, которые направлены по касательной относительно по-

верхности формы. 

При действии таких сил компонента тензора напряжения, имеющая место 

на 1 м длины формы при набрызге смеси в процессе изготовления стойки, может 

быть представлена как:  

 σ𝑟φ = μкаж (
1

𝑟

𝜕𝑉𝑟

𝜕φ
+
𝜕𝑉φ

𝜕𝑟
−
𝑉φ

𝑟
), (4) 

где  μкаж − кажущаяся динамическая вязкость бетонной смеси. 

Представленная зависимость для определения компоненты тензора 

напряжений позволяет перейти к определению крутящего момента формы при 

центрифугировании, в которой формуется изделие. 

При этом, в расчетах присутствует кажущаяся динамическая вязкость 

смеси, так как бетонная смесь рассматривается как неньютоновская  

жидкость. 

Крутящий момент формы, исходя из решения уравнения (4), при условии 

что δ=R1 – R2<<R1 может быть определен по формуле: 

 𝑇 = (
μкаж·𝑅1·𝑆·𝑉1

δ
) · 1𝐿, (5) 

где S = 2π𝑅1·1 м – площадь поверхности формы на 1 метр ее длины; 𝑉1 – окруж-

ная скорость вращения формы с учетом ее внутреннего радиуса; L – общая дли-

на формы (опалубки). 
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Зависимость (5) позволяет определить крутящий момент формы с учетом 

свойств используемой бетонной смеси, соответствующей окружной скорости и 

толщине отформованного изделия, т.е. Т = 𝑓(μкаж, 𝑉1, δ) и может быть использо-

вана для определения мощностных затрат на процесс изготовления стоек. 

Для определения давления, которое возникает в слое уплотненной бетонной 

смеси в форме, следует принять во внимание условия ω1 = ω2 = ω, α =
𝑅1

𝑅2
, 

𝑉φ(𝑟) = ω · 𝑟, где r – текущее значение радиуса поперечного сечения формы. 

В таком случае, первое уравнение системы (1) может быть раскрыто сле-

дующим образом: 

 ρ(𝑟) = ρ(𝑅2) + ρ0 · 𝑅2
2 ·

ω2

2
(
𝑟2

𝑅1
2 − 1) = ρ(𝑅2) +

ρω2

2
(𝑟2 − 𝑅2

2). (6) 

Максимальное давление будет наблюдаться при r = R1, тогда: 

 ρ(𝑟) = ρ(𝑅2) +
ρ0ω

2

2
(𝑅1
2 − 𝑅2

2). (7) 

Условия, что δ=R1 – R, 

  ρ(𝑟=𝑅1) = ρ(𝑅2) +
ρω2

2
· δ · (2𝑅2 + δ) = ρ(𝑅2) + +

ρ0ω
2

2
(2𝑅2 · δ + δ

2), (8) 

где ρ0 – средняя плотность бетонной смеси, используемой для изготовления сто-

ек. 

В таком случае сила, обеспечивающая уплотнение набрызгиваемого слоя 

бетонной смеси на 1 м внутренней поверхности вращающейся формы при изго-

товлении изделия определяется как: 

𝐹 = ρ(𝑟=𝑅1) · 𝑆 = ρ(𝑟=𝑅1)2π𝑅1 · 1𝐿 = 

 = [ρ(𝑟=𝑅1) +
ρ0ω

2

2
(2𝑅2 · δ + δ

2)] 2π · 1 м(𝑅2 + δ). (9) 

Если считать, что процесс уплотнения бетонной смеси на внутренней по-

верхности формы определяется действием основной силы – центробежной  
ρ0ω

2

2
(2𝑅2δ + δ

2), то формулы (8) и (9) упрощаются: 

 ρ(𝑟=𝑅1) =
ρ0ω

2

2
(2𝑅2 · δ + δ

2), (10) 

𝐹 = ρ(𝑟=𝑅1) · 𝑔 =
ρω2

2
(2𝑅2 · δ + δ

2)(𝑅2 + δ)2π · 1м = 

 = ρω22π · 1м(2𝑅2 · δ + δ
2)(𝑅2 + δ). (11) 

Среднее давление, имеющее место в уложенном слое бетонной смеси на 

внутренней поверхности вращающейся формы можно определить согласно сле-

дующей зависимости: 

 
ρ(𝑟)
→ =

1

δ

ρ0ω
2

2
∫ (𝑟2 − 𝑅2

2)𝑑𝑟 =
𝑅1

𝑅2

ρ0ω
2

2δ
[
𝑟3

3
− 𝑅2

2𝑟] ⃒𝑅2 =  

 =
ρ0ω

2

2δ
[
𝑅1
3−𝑅2

3

3
−𝑅2

2(𝑅1−𝑅2)] =
ρ0ω

2

2𝛿
[
(𝑅1−𝑅2)(𝑅1

2+𝑅2
2+𝑅1𝑅2)

3
− 𝑅2

2δ] = (12) 

 =
ρ0ω

2

6
(3𝑅2δ + δ

2).  

Таким образом, в конечном итоге имеем 
ρ(𝑟)
→ =

ρ0ω
2

6
(3𝑅2δ + δ

2). 

При этом, если взять во внимание бетонную смесь, уплотненную до пре-

дела в соответствии с требуемой прочностью формуемых стоек, то можно запи-

сать ρ0→ρ*. 

Тогда  
ρ(𝑟)
→ =

ρ∗ω2

6
(3𝑅2δ + δ

2), (13) 
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где ρ∗ – конечная плотность слоя бетонной смеси в отформованном изделии.  

При выполнении условия ρ0 +
(ρ0
∗−ρ0)𝑡

𝑡центр
, где t – общие затраты времени на 

процесс центрифугирования, конечную плотность отформуемого изделия можно 

рассматривать как функцию времени t, т.е. 𝑣∗ = 𝑓(𝑡). При этом, увеличение уг-

ловой скорости вращения формы позволяет сократить время на процесс центри-

фугирования (уплотнения бетонной смеси в форме), а, следовательно, умень-

шить затраты времени на весь процесс изготовления изделия. 

Зная 
ρ(𝑟)
→ , можно определить мощностные затраты, необходимые для 

уплотнения бетонной смеси способом центрифугирования при формовании 

стойки. 

 𝑁 =
ρ(𝑟)
→   

𝑡центр
𝑉изд. (14) 

Следовательно, отформованное изделие с определенной толщиной стенки 

зависит от ω, 𝑅1 и может рассматриваться с учетом задаваемого норматива 

δ=α1𝑅1, который показывает, как формируется внутренний радиус изделия 𝑅2, 
отформованный при угловой скорости вращения ω1 с учетом толщины уложен-

ного слоя бетонной смеси. При этом α1 = (1 −
𝑅21

𝑅1
), если увеличить величину уг-

ловой скорости вращения формы ω1 до величины ω2, т.е. ω2>ω1, то α2 = (1 −
𝑅22

𝑅1
). Тогда толщина стенки отформуемой трубы δ2 = α2 · 𝑅1. 

Для того, чтобы обеспечить равномерное давление, действующее на внут-

реннюю поверхность формы во время процесса уплотнения смеси способом цен-

трифугирования при угловой скорости ω2>ω1, следует рассмотреть равенство: 

 
ρ∗ω2

6
(3𝑅2δ + δ

2) =
ρ∗ω1

2

6
(3𝑅2δ1 + δ1

2), (15) 

где ω2 – повышенная угловая скорость формы по сравнению с первоначальной; 

δ1 – толщина стенки отформованного изделия при повышенной угловой скоро-

сти вращения формы ω2. 

При условии δ1=α1𝑅1 и δ1=α2𝑅1, α1<α2 равенство (13) можно представить 

как: 

 ω1
2(3𝑅2 · α1 · 𝑅1 + α1

2𝑅1
2) = ω2

2(3𝑅2 · α2 · 𝑅1 + α2
2𝑅1

2). (16) 

Тогда  
ω1
2

ω2
2 =

3α1+α1
2

3α2+α2
2 . (17) 

В табл. 1 приведены численные значения ω1 и ω2 для разных α1, α2/α1. 
 

Таблица 1 

Численные значения отношений 
𝛚𝟐

𝛚𝟏
 при разных 𝛂𝟏, 𝛂𝟐/𝛂𝟏 

𝛂𝟏 
𝛂𝟐/𝛂𝟏 

0,5 0,3 0,2 0,1 

0,1 1,426 1,847 2,265 3,209 

0,2 1,437 1,867 2,294 3,255 

0,3 1,447 1,887 2,322 3,3 

0,4 1,458 1,906 2,349 3,344 

0,5 1,463 1,925 2,376 3,388 

0,6 1,477 1,943 2,402 3,43 

0,7 1,486 1,96 2,427 3,472 

0,8 1,495 1,977 2,452 3,513 
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Так, анализ расчетных данных табл. 1 позволяет сделать следующие заклю-

чения: уменьшение толщины слоя стенки изделия в 2 раза, при соблюдении вы-

шеуказанных условий, для восприятия давления внутренней стенкой формы, 

требует угловую скорость формы ω2, по сравнению с угловой скорость ω1, уве-

личить, примерно, в 1,45 раза. 

Выводы: 

1. Проанализированы условия процесса изготовления стоек способом цен-

трифугирования. 

2. Предложена зависимость для определения крутящего момента формы, 

которая может быть использована для определения мощностных затрат, необхо-

димых для процесса формования стоек. 

3. Показана возможность уменьшения толщины стенок формуемых стоек за 

счет увеличения угловой скорости вращения формы, и, при этом, возможного 

повышения их качественных показателей. 
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УДК 621.317.08 

ПОСТРОЕНИЕ РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ СУТОЧНОГО ГРАФИКА 

НАГРУЗКИ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 

С.О. Максюта, e-mail:maksutawhite@gmail.com, В.И. Леухин, А.А. Заика 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

 

В данной статье рассматривается построение регрессионной модели суточного графика 

нагрузки в отопительный сезон. Это необходимо для оперативного регулирования и планиро-

вания балансов электроэнергии и мощности с заблаговременно от считаных минут до несколь-

ких суток. 

Ключевые слова: построение регрессионной модели, суточный график нагрузки, ми-

нуты, сутки. 

 

CREATION OF REGRESSION MODEL OF THE DAILY LOAD GRAPH 

DURING THE HEATING SEASON. 

S.O. Maksyuta, V.I. Leukhin, A.A. Zaika 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI) 

 

In this article creation of regression model of the daily load graph during a heating season is 

considered. It is necessary for operational regulation and planning of balances of the electric power 

and capacity with beforehand from only a few minutes to several days. 

Keywords: creation of regression model, daily load graph, minutes, days. 

 

На рис. 1[1] изображен суточный график нагрузки, который представляет 

зависимость активной мощности от времени суток T и дней недели D с поне-
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дельника по пятницу в период отопительного сезона. Эти величины взяты в ка-

честве факторов, а откликом принята мощность.  

 
Рис. 1 - Суточный график нагрузки 

Для определения параметров эмпирической модели второго порядка ис-

пользована матрица планирования эксперимента (таблица 1). Центр плана вы-

бран равным T=12, D=3, а  интервалы варьирования равными h1=10, h2=2. Обра-

ботка результатов эксперимента производилась посредством пакета Statistica 

10.0 [2 - 5]. На рис.2 представлены результаты расчета оценок коэффициентов 

регрессии, базирующиеся на кодированных исходных значениях факторов 

(столбец "Коэф" в таблице на рис. 2). 

Таблица 1. Матрица проведения эксперимента 

№ X1 T,ч X2 
D, 

день недели 
P,МВт 

1 + 22 + 5 3700 

2 + 22 + 5 3793 

3 + 22 + 5 3608 

4 - 2 + 5 3100 

5 - 2 + 5 3178 

6 - 2 + 5 3023 

7 + 22 - 1 3800 

8 + 22 - 1 3895 

9 + 22 - 1 3705 

10 - 2 - 1 2800 

11 - 2 - 1 2870 

12 - 2 - 1 2730 

13 а 22 0 3 4000 

14 а 22 0 3 4100 

15 а 22 0 3 3900 

16 -а 2 0 3 3000 

17 -а 2 0 3 3075 

18 -а 2 0 3 2925 

19 0 12 а 5 4200 

20 0 12 а 5 4305 

21 0 12 а 5 4095 

22 0 12 -а 1 4000 

23 0 12 -а 1 4100 

24 0 12 -а 1 3900 

25 0 12 0 3 4100 

26 0 12 0 3 4203 

27 0 12 0 3 3998 
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Вычисление оценок коэффициентов регрессии, базирующиеся на некоди-

рованных (физических) исходных значениях факторов (столбец «Регрес. Коэф.» 

в таблице на рис. 3). 

Для проверки гипотезы об адекватности полученной модели используется 

F-критерий Фишера и определяется следующей формулой: 

 

 
 

Рис. 2 – Таблица полученной модели в кодированных значениях 

 

 
 

Рис. 3 – Таблица полученной модели в физических значениях 

 

2

вос

2

ад

рас
S

S
F  , 

где Sад − дисперсия адекватности, показывающая погрешность отклика, полу-

ченного из уравнения регрессии; Sвос − дисперсия воспроизводимости, показы-

вающая погрешность отклика, полученного экспериментальным путем. 

По результатам расчета Sад = 26578, Sвос = 8405 (используется столбец MS, 

где значению Sад соответствует число в строке Потеря согл., а значению Sвос со-

ответствует число в строке Чист. ошибка, рис. 4). 

 
 

Рис. 4 – Таблица оценки адекватности модели 
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2

ад

рас 2

вос

26578
3,15

8405

S
F

S
   , 

При выборе Fкр необходимо знать число степеней свободы f1 и f2 [6]: 

f1 = N – d, 

где N – количество опытов, а d – количество значимых коэффициентов в кодиро-

ванных значениях (рисунок 3.2). 

f2 = N (m – 1), 

где m – количество повторных опытов. 

Таким образом: 

f1 = 9 – 6 = 3, f2 = 9 (3 – 1) = 18. 

Исходя из полученных значений, выбираем по таблице Фишера [4]: 

Fкр = 3,16. 

Таким образом, Fкр > Fрас (3,16 > 3,15). Следовательно, полученная модель 

адекватна. 

Уравнение регрессии для кодированных значений факторов имеет вид: 

y = 4166,778 + 433,333 ∙ X1 - 700 ∙ Х1
2+ 66,778 ∙ X2 – 100 ∙ Х2

2  −  100 ∙ X1 ∙ X2 . 

Уравнение регрессии для некодированных (физических) значений факто-

ров имеет вид: 

Ку = 2133,611 + 226,333∙T – 7∙T2 +243,389∙D – 25∙D2 – 5 ∙T∙D. 
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This article describes the optimization of process parameters of heating a bimetallic billet iron-

graphite-bronze. The proposed technology allows to calculate the time for heating the workpiece 

bronze layer. 
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При получении биметаллов со значительно различающимися материалами 

слоев возникает ряд проблем [1-3] связанных с существенной разницей темпера-

тур плавления (спекания), температурного расширения и т.д. Основным требо-

ванием, к таким БМ системам, чтобы более легкоплавкий материал имел высо-

кую температуру плавления Т>9500С (как можно больше приближенна к t плав-

ления тугоплавкого материала). При уменьшении температуры горячей штам-

повки (ГШ) значительно ухудшается деформируемость и уплотняемость слоя 

железа. Для решения этой проблемы была разработана технология, которая 

включает в себя: раздельное статическое холодное прессование слоев заготовки, 

спекание железной основы, сборка БМ заготовки, с нагретой основой, выдержка 

для осуществления нагрева бронзового слоя за счет теплопереноса и ГШ (рису-

нок 1).  

 
Рис. 1 – Схема биметаллического образца для теплофизического анализа процессов теп-

лопередачи с горизонтальным расположением слоев 
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Для оптимизации технологического процесса необходимо математически 

рассчитать время необходимое для теплопереноса и полного прогрева слоя лег-

коплавкого материала от материала основы в нашем случае системы «стакан-

цилиндр»: 

d 1= dрс – диаметр рабочего слоя (внешний); 

d2 = dнар – наружный диаметр изделия (сборки); 

hрс  - толщина рабочего слоя (высота стенок стакана); 

hос  -  толщина рабочего слоя (дно стакана) 

hdm 2

111   /4 – масса рабочего слоя; 

hhddhdm рс ))(( 2

1

2

2осн

2

222  
/4 – масса основы;  

с1 – удельная теплоемкость материала рабочего слоя; 

с2 – удельная теплоемкость материала основы; 

1111 TсmQ   - количество теплоты материала рабочего слоя при темпера-

туре Т1;  

2222 TсmQ   - количество теплоты материала основы при температуре Т2;  

)(),( 21 tTtT  - зависимости, выражающие температуры рабочего слоя и осно-

вы от времени t;  

если t = 0, то 202101 )0(,)0( TTTT   - известные величины, которыми 

можно варьировать. 

Площадь контакта основы и рабочего слоя : )
4

( 1
11 рсh

d
dm   . 

Согласно гипотезе Фурье [4] количество теплоты Q , проходящее через 

изометрическую поверхность – границу рабочего и внешнего слоев за промежу-

ток времени t , пропорционально величине температурного градиента 

,12

осносн h

ТT

h

T 





 

Тогда:       ,)( 12 tTTSKtS
h

T
Q

осн





       

где  - коэффициент теплопроводности основы;  

оснhK / - плотность теплового потока при тепловом градиенте, численно 

равном единице. 

Далее тепловой расчет ведется пошагово: 

1. S=πdрсh;     6. 
aTTА /)( 102201  

; 

2. 
)/(2 рснар ddK  
;   7. 

aTТВ /)( 10202 
; 

3. )/( 111 cmSK  ;   8. ))(/()( *

121 TАВ   ; 

4. )/( 222 cmSK  ;   9. аt /)(ln *   

5. 21  a ; 

 

Материал рабочего слоя – бронза БрО10:  

- масса рабочего слоя m1; 

 - высота заготовки  h; 

 - диаметр переходного слоя dрс; 

 - удельная теплоемкость материала рабочего слоя с1 = 380*10-3Дж/(кг/0К); 
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Материал основы железографит ПК40:  

 - масса основы m2;  

 - наружный диаметр изделия dнар; 

 - удельная теплоемкость материала основы с2  = 460*10-3 Дж/(кг/0К); 

 - коэффициент теплопроводности ПК40 - λ=20-30 Вт/(м*0К). 

Математическая модель позволяет найти значение температуры основы Т2 

(рисунок 2) в начальный момент времени, при котором в течение требуемого 

промежутка времени, необходимого по соображениям практической реализации 

и оптимизации технологического процесса, рабочий слой нагреется до требуе-

мой температуры Т1
*, которая задается нами. 

 
Рис. 2 – Зависимости T(t) при различных значениях T10 
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Биметаллы (БМ) находят широкое применение в различных областях машино-

строения. Их применение позволяет сочетать физико-механические, технологические 

и эксплуатационные свойства различных материалов, экономить дорогие металлы, со-

здавать новые материалы, с недостижимыми для сплавов свойствами [1-4]. Для полу-

чения бездефектных БМ методом порошковой металлургии необходимо учитывать 

множество факторов, среди которых можно выделить один малоизученный фактор 

такой как: геометрия переходного слоя, его изменение по всей линии заготовки, хими-

ческим составом, шириной и условиями для изменения. Так как разные плотности ма-

териалов слоев в БМ являются причинами возникновения искажения переходного 

слоя (бочко- и седло-образования) что приводит к ухудшению его физико-

механических и эксплуатационных свойств. 

Для получения более качественных БМ заготовок представляется необходимым 

разработка математической модели для оптимизации прессования, обеспечивающей 

дифференцированное уплотнение разнородных материалов с заданными плотностями, 

реализуемой на прессовой оснастке, оснащенной четырьмя пуансонами (2 верхних и 2 

нижних, иглой и плавающей матрицей). Этап I – засыпка и подпрессовка порошка ра-

бочего слоя.  Этап II – выпрессовка иглы, засыпка порошка основы и подпрессовка ее. 

Этап III – совместное окончательное уплотнение обоих слоев [5] (рисунок 1). 

 
 

Рис. 1 - Пресс-форма для получения цилиндрических биметаллических образцов с требуемым 

распределением плотности, прочности и этапы: 

1- матрица; 2- пуансоны наружные; 3- игла; 4- пуансоны внутренние; 5 – упругий элемент; 6- свободно 

засыпанный порошок наружного рабочего слоя; 7 – подпрессованый порошок рабочего слоя; 8 - сво-

бодно засыпанный порошок основы; 9- подпрессованый порошок основы; 10 – холоднопрессованный 

БМ образец.  

 

Прессование заготовки происходит в два этапа: на первом этапе происходит 

подпрессовка наружного (рабочего) слоя заготовки с целью выравнивания сопротив-

ления материала слоев поперечному течению, а на втором происходит засыпка шихты 

внутреннего слоя и ее подпрессовка на третьем этапе происходит их совместное до-
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уплотнение. Однако из-за разной насыпной плотности материалов слоев нам необхо-

димо определить:  

нв hhh 
 

где 
в

h нh
 - верхняя и нижняя высота осадки пуансонов соответственно; 

нн hkh  , 10  k - коэффициент, характеризующий величину осадки 

матрицы на этапе подпрессовки внешнего слоя. 

Массу шихты наружного слоя можно найти по формуле:  

0
Vm

но
  , 

где )()( 22

0
hhrrV

вн
   - объем шихты наружного слоя до осадки. 

После подпрессовки необходимо получить заданное значение βн1 относитель-

ного объема наружного слоя. Учитывая, что 

1
1

н

кн
н




  , 

где γкн- плотность компактного материала наружного слоя, γн1- плотность наружного 

слоя после подпрессовки, находим  γн1= γкн/ βн1. 

Так как масса шихты наружного слоя в результате подпрессовки осталось 

неизменной, получаем: 

110 VV нно   , 

где hrrV
вн
 )( 22

1
  - объем наружного слоя после подпрессовки. 

Преобразуя условие неизменности массы наружного слоя, последовательно по-

лучаем:  
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Учитывая, что относительные объемы наружного слоя до и после подпрессовки 

равны: 
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Таким образом, величина Δh находится по формуле 
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1н

ноhh



. 

Анализируя причины, способные дестабилизировать межслойную зону заго-

товки (геометрические характеристики, состав, структура и свойства), в числе основ-

ных можно назвать неравенство поперечных давлений, возникающих со стороны сло-

ев. Значения этих давлений изменяются на протяжении всего процесса уплотнения. На 

рисунке 2 представлены зависимости h (pп) для наружного (1) и внутреннего (2) слоя. 

Указанные особенности процесса определяют его преимущества: 

-двухслойная холоднопрессованная заготовка производится в едином техноло-

гическом цикле, в одном штампе, без дополнительных деталей 

-повышенная плотность одного из слоев препятствует внедрению в граничную 

его зону частиц менее плотного, «размытию» границы, деградации материала пригра-

ничной зоны и изделия в целом; 

-предложенная схема облегчает условия регулирования плотностью наружного 

слоя 
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Рис. 2 – Зависимости h(ρп) для наружного (I) и внутреннего (II) слоев 
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При изготовлении биметаллов (БМ), у которых температуры плавления и го-

рячей деформации (ГД) материала слоев находятся примерно на одном уровне, горя-

чая штамповка (ГШ) обеспечивает уплотнение во всем объеме заготовки БМ [1-3]. 

Трудности возникают при получении БМ, у которых эти температуры плавления 

существенно различаются. 

Одним из основных условий качественного сращивания переходного слоя в 

БМ со значительно различающимися температурами плавления (спекания) материа-

лов слоев, является тот факт, чтобы бронза имела высокую температуру плавления 

Т>9500С. При уменьшении Тгш значительно ухудшается деформируемость и уплот-

няемость слоя железа. Для решения этой проблемы была разработана технология, 

которая включает в себя несколько вариантов исполнения: 1) совместное прессова-

ние обоих слоев (железо-бронза) порошков с использованием ступенчатым индукци-

онным нагревом железной основы, выдержкой для осуществления нагрева бронзово-

го слоя за счет теплопереноса раздельное статическое холодное прессование слоев 

заготовки, 2) спекание железной основы, сборка БМ заготовки, с нагретой основой, 

выдержка для осуществления нагрева бронзового слоя за счет теплопереноса и ГШ. 

Все вышесказанное послужило основанием для проведения соответствующих 

исследований предложенного способа, структуры и свойств полученных биметаллов 

и их переходного слоя. Основу изготавливали из порошковой шихты на железной 

основе ( Тспек 1050-1150 0С, Тгд 850-1050 0С), рабочий слой на бронзовой основе ( 

Тспек= Тгд= 800-850 0С). Теплоемкость основы должна быть достаточной для его 

нагрева за счет теплопередачи рабочему слою до указанных температур, сама чрез-

мерно не охлаждаясь. Для достижения этой цели ее толщина должна превосходить 

не менее, чем в три раза толщину рабочего слоя, а тепловые потери сведены к мини-

муму. Основные потери возможны через поверхности: внутреннего рабочего слоя – 

стержень и наружной основы – матрицы [4].  

В первую очередь следует определить время t, за которое наружный слой 

охладится до температуры не ниже минимальной температуры ДГП его материала, а 

внутренний не выше начала его плавления. 

Схема образца биметалла для проведения необходимых теплофизических рас-

четов предоставлена на рисунке 1, при этом приняты следующие обозначения: 

d2=dнар – наружный диаметр, dрс – диаметр рабочего слоя (внешний), 

d1=dвн – внутренний диаметр рабочего слоя. 

hddm )( 2

1

2

222    - масса внешнего слоя; 

hddm )( 2

1

2

211    - масса рабочего слоя; 

1111 TсmQ   - количество тепла рабочего слоя, с1 – удельная теплоемкость ма-

териала рабочего слоя; 
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2222 TсmQ   - количество тепла наружного слоя (основы), с2 – удельная теп-

лоемкость материала наружного слоя; 

)(),( 21 tTtT - зависят от времени, если t = 0, то 202101 )0(,)0( TTTT   - извест-

ные величины, ими можно варьировать. 

 
Рис. 1 – Биметаллический образец для теплофизического анализа процессов теплопередачи 

 

Площадь контакта наружного и рабочего слоев: hdS  рс ; количество теп-

ла, передаваемого от внешнего слоя к рабочему за время t  равно: 

tTTSKQ  )( 12
, 

где К – коэффициент теплопередачи между внешним и рабочим слоями. 

Составляем уравнения теплового баланса: 
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Решая полученную систему, находим зависимости T1(t) и T2(t), а также значе-

ния температур, учитывающие начальные температуры слоев и теплопроводности их 

материала 

,
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получим формулу определения времени t для определения времени достиже-

ния требуемых температурных параметров слоев и переходной зоны: 

 .
)(

ln 21
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112 











 


T
t  

В случае необходимости уменьшения времени от загрузки нагретой заготовки 

основы до проведения горячей допрессовки можно увеличить температуру Т1 подо-
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грева заготовки рабочего слоя. Графические зависимости Т(t) при разных Т10 и Т20 

приведены на рисунке 2. 

 
Рис. 2 – Зависимости T(t) при различных значениях T10 

Заключение. Получен биметаллический порошковый материал с рабочим сло-

ем на основе меди и основой железа. В качестве заготовок использованы спеченные 

втулки: спеченная бронзовая без нагрева или с подогревом и основа – порошковый 

спеченный материал на основе железа после спекания без охлаждения. Нагрев рабо-

чего слоя производится за счет теплопередачи от нагретой основы. Такая технология 

обеспечила повышение качества соединения, его прочность. В результате анализа 

теплопередачи получено математическое выражение при определении времени, не-

обходимого для достижения оптимального температурного режима горячей допрес-

совки и ГШ. 
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EFFECT OF NICKEL ON VALUE PARAMETERS DISTRIBUTION FUNC-

TION OF POWDER PARTICLE CHARGE FE-NI AFTER TREATMENT IN A 

HIGH ENERGY MILL 

O.N. Goncharova, V.M. Kovina 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI) 

 

The effect of nickel content on the parameter values of the distribution function of particles of 

powder blend during processing in a high energy mill. Built 2D Spline models and determined the op-

timum Ni content. 

Keywords: powder charge Fe-Ni, mechanical activation, grading. 
 

При получении порошковых композиционных материалов особый интерес 

представляют технологии механической обработки порошка в высокоэнергети-

ческих мельницах (ВЭМ) [1]. При обработке порошковой шихты в ВЭМ наблю-

дается многостадийный процесс диспергирования-агломерации и характеризует-

ся наследственным влиянием агломерации на активацию уплотнения при фор-

мовании и спекании пористых заготовок [2].  

 В работе исследованы закономерности процессов механической обработки 

в ВЭМ шихт Fe-Ni и построены 2D Spline модели [3], а также установлено влия-

ние содержания никеля на гранулометрический состав, средний размер частиц 

(d0, d1) и значения показателя агломерациии (ПАГ) шихты Fe-Ni после сухого, 

жидкого размола и механической активации в жидких средах в ВЭМ и ручной 

обработки в ступе (рисунок 1). 

 
Рис. 1 – 2D Spline модели d0, d1, ПАГ(С Ni): сухой размол(СР) (а), размол в жидких средах 

(РЖС) (б) и механическая активация в жидких средах (МАЖ )(в) 

 

Определено оптимальное содержание никеля 
опт

NiС  в шихте Fe-Ni (0-2% 

мас.) [4], обработанной в ВЭМ. Порошковая шихта Fe-Ni (1% мас.), полученная 

сухим размолом в ВЭМ, характеризуется  максимальной активностью в процессе 

ручной обработки в ступе и обеспечивает повышенные значения показателя аг-

ломерации (ПАГ<1). При содержании никеля 1,5% мас. в порошковой шихте Fe-

Ni, полученной размолом в жидких средах, наблюдается переход к формирова-

нию агломератов частиц и повышение показателя агломерации (ПАГ>1). Меха-

ническая активация в жидких средах порошковой шихты Fe-Ni (2% мас.) харак-

теризуется формированием высокопрочных агломератов, не разрушающихся в 

процессе ручной обработки в ступе (ПАГ=1).  

Изучено перераспределение массы частиц внутри исследуемых интервалов 

в процессе ручной обработки в ступе порошковых шихт Fe-Ni (0-2% мас.), обра-
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ботанных в ВЭМ за счет диспергирования (Д) более крупных агломератов и аг-

ломерации (А) более мелких частиц. С целью количественной оценки перерас-

пределения массы  частиц  внутри исследуемых интервалов (между крупными и 

мелкими частицами) определяли изменение остатка (∆ri, % мас.) на i-м сите по-

сле ручной обработки в ступе: ∆ri = ∆Ri0 - ∆Ri1, 

где ∆Ri0 – остаток шихты на i-м сите (% мас.) после обработки в ВЭМ и     

∆Ri1 – после ручной обработки в ступе. 

Изменение остатка на сите после ручной обработки в ступе связано с уве-

личением массы рассматриваемой фракции за счет агломерации более мелких 

частиц - ∆rА  и (или) разрушения (диспергирования) более крупных частиц - ∆rД. 

Тогда ∆ri можно представить в виде: ∆ri = ∆rАi + ∆rДi 

Установлено влияние содержания никеля на параметры уравнения Розина – 

Раммлера (α0(CNi), β0(CNi)), представленные в виде полинома второй степени для 

сухого размола, а для размола в жидких средах и механической активации в 

жидких средах в виде полиномов третьей степени (таблица 1).  

Таблица 1  

Параметры уравнения Розина – Раммлера α0(CNi), β0(CNi) 
Вид уравнения зависимостей α0(СNi), β0(СNi) r2* a b c d 

α0,β0 =a+b·СNi +c·СNi
 2 α0 0,966 81,52 -13,67 4,100 - 

β0 0,999 1,950 -0,03 -0,003 - 

α0,β0 =a+b·СNi
2+c·СNi

 3 
α0 0,909 63,80 -3,64 2,300 - 

β0 0,968 1,823 -0,05 0,040 - 

α0,β0 =a+b·СNi +c·СNi
 2 +d·СNi

 3 
α0 1,000 62,71 44,5 -77,70 28,06 

β0 1,000 1,850 0,08 -0,260 0,111 

 

Анализ построенных 2D Spline моделей значений α0(CNi) и β0(CNi) показал, 

что увеличение содержания никеля приводит к снижению α0,β0 для порошковых 

шихт, полученных по технологии сухого размола. Зависимости α0,β0(CNi) для 

шихт, полученных размолом в жидких средах и механической активацией в 

жидких средах, носят экстремальный характер. Пониженные значения α0 и β0 

наблюдаются при СNi=1,5% мас. Повышение содержания никеля от 1,5 до 2% 

мас. приводит к интенсивному росту значений α0 и β0. 

С учетом полученных зависимостей α0(CNi), β0(CNi) построено модифициро-

ванное уравнение функции распределения F(x; CNi) частиц по размерам, учиты-

вающее содержание никеля в шихте для сухого и жидкого размола, а также ме-

ханической активации в жидких средах  
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В данной статье рассматривается задача оптимального управления с фиксированным 

временем окончания процесса. Функционал качества характеризует затраты энергии. Предло-

жен метод построения приближённого решения, основанный на методе Галёркина (или методе 

поточечной коллокации). 

Ключевые слова: метод Галёркина, метод поточечной коллокации, аппроксимация, 

оптимальное управление. 
 

APPLICATION OF THE METHODS OF WEIGHTED RESIDUALS 

IN THE OPTIMAL CONTROL PROBLEMS  

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

 

This article discusses the optimal control problem. Duration of the controlled process is fixed. 

It is necessary to minimize the functional that characterizes energy consumption. A method of con-

structing an approximate solution based on the Galerkin method (or collocation method) is proposed.  

Keywords: Galerkin method, collocation method, approximation, optimal control. 
 

Рассмотрим управляемую систему, описываемую линейным векторным 

обыкновенным дифференциальным уравнением: 

,BuA
dt

d
 x

x
 

где ,A  B   – постоянные матрицы размерности nn  и 1n ,   ,,,
T

1 nxx x  а 

управление u   –  скалярная функция, на которую не наложены ограничения. 

Требуется перевести управляемую систему из начального положения 
0(0) xx   в 

конечное .)( к
к xx T  

При этом необходимо минимизировать функционал ,
к

0

2dtuJ

T

  характери-

зующий затраты энергии на управление. Время окончания управляемого процес-

са кT  фиксировано. Поставленная задача решается с помощью принципа макси-

мума Л.С. Понтрягина [1]. Система сопряжённых дифференциальных уравнений 

имеет вид [2]: 


 TA

dt

d
  

Оптимальное управление есть 

;
2

11опт nnBB
u
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а  T1 ,, n   – вектор сопряжённых переменных. 

Таким образом, задача сведена к краевой задаче с закреплённым правым 

концом траектории, описываемой системой линейных дифференциальных урав-

нений порядка n2  и n2  краевыми условиями. 

Традиционно для решения задач оптимального управления применяются 

метод Ньютона, метод градиентного спуска [3] и др. Численному решению задач 

оптимального управления посвящены, например, работы Р.П. Федоренко [4], 

Ф.П. Васильева [5]. В общем случае отсутствуют формулы для нахождения не-

известных начальных значений сопряжённых переменных. Следует отметить 

также плохую сходимость начальных приближений для значений сопряжённых 

переменных к тем значениям, которые доставляют нули функциям невязок из-за 

постоянного попадания в их локальные минимумы, где ни метод Ньютона, ни 

метод градиентного спуска не дают хороших результатов. В настоящей работе, 

являющейся развитием [6, 7], предлагается искать приближённое решение рас-

сматриваемой задачи оптимального управления в следующем виде [8]: 
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Из (2) следует, что ;,1,)0(~ 0 njxx jj   и значит, функции jx~  удовлетво-

ряют начальным условиям при любых коэффициентах ,,kja  ,2,1 nj   Mk ,1 . 
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Второе слагаемое в (4) добавлено, чтобы приближённо выполнить условия 

при кTt  . 

Соотношения (3), (4) – система Mn2  линейных алгебраических уравне-

ний. Решив её, мы построим решение фазовых и сопряжённых уравнений, точно 

удовлетворяющее условиям при 0t  и приближённо – условиям при кTt  . 

Указанный метод был применён к решению задачи о прямолинейном движении 

материальной точки массы m  кг под действием управляющей силы )(tF  и силы 

сопротивления kvF сопр , где v  – скорость точки.  

Для численного решения задачи была составлена программа с помощью 

математического пакета Scilab [9]. На рис. 1 показаны результаты решения этой 

задачи для девяти базисных функций. Здесь mku / . 
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а) Координата точки 

 
б) Скорость точки 

 
в) Фазовый портрет 

 
г) Оптимальное управление 

Рис. 1 – Движение точки с учётом силы сопротивления 

 

Были рассмотрены линейные базисные функции, тригонометрические и 

полиномы. В качестве весовых функций были взяты дельта-функция Дирака 

(метод поточечной коллокации) и базисные функции (метод Галёркина). 

Отметим, что погрешность метода поточечной коллокации несколько вы-

ше, чем у метода Галёркина. В то же время при применении метода поточечной 

коллокации в (3), (4) не нужно искать первообразную. Следовательно, метод по-

точечной коллокации может с успехом применяться для грубой оценки решения 

краевой задачи. 

В дальнейшем рассмотренный метод будет применён к решению задачи 

оптимальной переориентации орбиты космического аппарата  [10, 11]. 
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Выявлена возможность уточнения решения системы линейных алгебраических уравне-

ний при помощи алгоритма повторного решения, соответствующего новой модификации мето-

да исключения Гаусса, эффективной при математическом моделировании электротехнических 

объектов. Приведены результаты вычислительных экспериментов. В каждом эксперименте 

наблюдалось значительное уменьшение погрешности. Полученные результаты показали, что 

погрешность решения системы линейных уравнений на основе матрицы с большим числом 

обусловленности может быть существенно уменьшена в результате применения предлагаемого 

алгоритма.   

Ключевые слова: математическое моделирование, система линейных алгебраических 

уравнений, повторное решение, погрешность, уточнение решения. 

 

NEW APPROACH TO SOLUTION REFINEMENT OF SYSTEM OF LINEAR 

EQUATIONS 

N.S. Savelov, I.S. Lebedev, S.A. Grechany  
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In this article was showed solution refinement of system of linear equations by the algorithm 

re-solution that based on a new modified Gaussian elimination that is effective at mathematical model-

ing of electrical system. Showed results of numerical experiments. In each experiment, has been ob-

served decrease error. The results have shown that the solution error of the system of linear equation 

based on the matrix with a big condition number can be reduced when using the proposed algorithm.  

Keywords: mathematical modeling, system of linear equations, re-solution, error, solution re-

finement  

 

Одной из основных вычислительных задач математического моделирова-

ния является решение системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). 

При этом в ряде случаев приходится прибегать к методам, которые позволяют 

уточнить решение. В данной работе описывается способ уменьшения погрешно-

сти решения СЛАУ при помощи формул повторного решения для новой моди-

фикации метода исключения Гаусса [1-3, 5-7]. Таким образом, выполнение по-

вторных решений позволяет, как и итерационное уточнение [4], повысить точ-

ность решения.  

Обратимся к первоначальному решению СЛАУ вида 𝐴𝑥 = 𝑏, где 𝐴 ∈
𝑅𝑛×𝑛. Предполагается, что эта задача решается на основе указанной модифика-

ции, причём используется вариант алгоритма, обеспечивающий обращение мат-
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рицы A. В выполненных численных экспериментах вычислялось число обуслов-

ленности матрицы cond𝐴 по формуле  cond𝐴 = ‖𝐴−1‖2 ∗ ‖𝐴‖2 и относительная 

погрешность решения 𝛿 по формуле 𝛿 =  ‖𝑥1 − 𝑥2‖2/‖𝑥2‖2 , где 𝑥1 – столбец 

решения, полученный с помощью разработанного программного обеспечения, 

реализующего модификацию метода исключения Гаусса; 𝑥2 – столбец решения, 

полученный с помощью программной системы MatLab R2015b. 

Опишем предлагаемый алгоритм уточнения решения СЛАУ. Он состоит в 

вычислениях уточнённых значений неизвестных в соответствии со следующими 

выражениями, приведёнными для i-го столбца 𝑎𝑖 матрицы A:   

 𝑓𝑖𝑜
′ = (1/(𝑓𝑖𝑜𝑎𝑖))𝑓𝑖𝑜, 𝑓𝑗𝑜

′ = 𝑓𝑗𝑜 − (𝑓𝑗𝑜𝑎𝑖)𝑓𝑖𝑜
′ , 

𝑥𝑖
′ = 𝑓𝑖𝑜

′ 𝑏, 𝑥𝑗
′ = 𝑓𝑗𝑜

′ 𝑏, 

где 𝑓𝑖𝑜 , 𝑓𝑗𝑜 - значения, соответственно, i-ой и j-ой строки дополнительной матри-

цы F перед очередным уточнением решения (использование дополнительной 

матрицы F является одним из характерных отличий указанной модификации [1-

3, 5-7]); 𝑓𝑖𝑜
′ , 𝑓𝑗𝑜

′  - уточнённые значения строк 𝑓𝑖𝑜 , 𝑓𝑗𝑜;  𝑥𝑖
′, 𝑥𝑗

′ - уточнённые решения 

СЛАУ. 

 Отметим, что при практических вычислениях (с ненулевым значением 

машинного эпсилон) следующие выражения могут выполняться с некоторой по-

грешностью: 𝑓𝑙𝑜𝑎𝑙 = 1 при 𝑙 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅ , 𝑓𝑙𝑜𝑎𝑚 = 0 при 𝑙 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅ , 𝑚 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅ , 𝑙 ≠ 𝑚. 

На рис. 1 приведён типичный результат вычислительного эксперимента 

для n =1000. 

 
Рис. 1 – Типичный результат вычислительного эксперимента для n = 1000 

 

Число обусловленности, как и матрица, не изменяется, cond𝐴 ≈ 106. Вер-

тикальная ось соответствует относительной погрешности δ, а горизонтальная – 

числу повторных решений k. Значение k = 0 соответствует первоначальному ре-

шению. 

На рис. 2 приведён типичный результат вычислительного эксперимента 

для n = 500, cond𝐴 ≈ 104. 

Полученные результаты показывают, что выполнение повторных решений 

СЛАУ может уменьшить погрешность более чем на два порядка. 

Вывод. 

Показана возможность уточнения решения СЛАУ с помощью алгоритма 

повторного решения новой модификации метода исключения Гаусса. 



176 

 
Рис.2 – Типичный результат вычислительного эксперимента для n = 500 
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Современные реалии ведения предпринимательской деятельности пред-

полагают повсеместное использование средств вычислительной техники, позво-

ляющей хранить, обрабатывать и воспроизводить значительные объемы инфор-

мации.  

С увеличением масштабов предпринимательской деятельности пропорци-

онально растет сложность организации структуры информационной системы, 

возникает необходимость в централизованной обработке данных, поступающих 

от большого числа клиентов. Помимо очевидных положительных сторон веде-

ния централизованной обработки данных, данный вид организации вычисли-

тельной сети имеет недостаток в виде «узких мест», сбой в работоспособности 

которых ведет к нарушению работы всей системы. 

Для преодоления «узких мест» используются информационные системы 

высокой готовности, в состав которых входит несколько вычислительных узлов, 

так что при сбое в работе отдельного узла – работа системы не будет нарушена.  

Концептуальная схема информационной системы высокой готовности, в 

соответствии с описанием, представленным в [1] представлена на рис. 1. 

I1

IM

        ...  

I2 P0

P1

P2

PN1

        ...  

PN1 + 1

PN1 + 2

PN1 + N2

        ...  

Рис. 1 – Концептуальная модель информационной системы высокой готовности 

 

Анализируемый вариант информационной системы включает M источни-

ков заявок, распределяющий сервер P0, N1 вычислительных узлов кластера, N2 

серверов доступа к базе данных. Множество баз данных связаны процессом ре-

пликации данных, что приводит к их избыточности, но снижает вероятность по-

тери данных при сбое оборудования. 

Состояние сети задается вектором (i1, i2s, i3k, n1, r1), где i1, i2s, i3k – количе-

ство заявок, находящихся в очереди соответственно в очереди и на обработке 

соответственно управляющим сервером, s-м узлом кластера, k-м узлом сервера 

базы данных, n1 – количество работоспособных узлов кластера, n2 – количество 

работоспособных узлов сервера базы данных. Соответственно полное простран-

ство состояний для элементов вектора состояния: i1 = 1, 𝑀̅̅ ̅̅ ̅̅ ; i2s =  1, 𝑀̅̅ ̅̅ ̅̅ ; i3k = 1, 𝑀̅̅ ̅̅ ̅̅ ; 

n1 = 1, 𝑁1
̅̅ ̅̅ ̅̅ ; n2 = 1, 𝑁2

̅̅ ̅̅ ̅̅ ; s = 1, 𝑛1
̅̅ ̅̅ ̅̅  ; k = 1, 𝑛2

̅̅ ̅̅ ̅̅  . 

Согласно [2,3] предполагается, что длительность активного состояния 

пользователей распределена по закону 𝑓(𝑡) = 𝜆 ∗ 𝑒−𝜆𝑡, время обработки заявок 

распределительным сервером 𝜑1(𝑡) = 𝜇1 ∗ 𝑒−𝜇1𝑡, время обработки заявок узлом 

кластера 𝜑2(𝑡) = 𝜇2 ∗ 𝑒−𝜇2𝑡, время обработки заявок сервером базы данных 

𝜑3(𝑡) = 𝜇3 ∗ 𝑒−𝜇3𝑡, время работы до отказа узла вычислительной сети 𝜓1(𝑡) =
𝜂1 ∗ 𝑒−𝜂1𝑡, время восстановления узла вычислительной сети 𝜓2(𝑡) = 𝜂2 ∗ 𝑒−𝜂2𝑡, 
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где 𝜆−1, 𝜇1
−1, 𝜇2

−1, 𝜇3
−1, 𝜂1

−1, 𝜂2
−1 − средние значения соответственно актив-

ного состояния, времени обслуживания заявок сервером распределения, узлом 

кластера, узлом сервера базы данных, времени работы до отказа узла и времени 

восстановления. 

Модель разрабатывается аналитико-численным методом, основанным на 

выделении событий, приводящих к изменению состояния сети. 

Элементы инфинитезимальной матрицы 𝑄 = ‖𝑞𝑖1,𝑖2𝑠,𝑖3𝑘,𝑛1,𝑛2 ;𝑗1,𝑗2𝑠,𝑗3𝑘,𝑟1,𝑟2
 

‖ 

представляют собой интенсивности перехода из состояния (i1, i2s, i3k, n1, n2) в (j1, 

j2s, j3k, n2, r2) за бесконечно малый промежуток времени ∆𝑡. Диагональные эле-

менты матрицы 𝑄 равны сумме элементов строки, взятых со знаком «минус». 

На основании полученных данных была смоделирована таблица условий 

конструирования инфинитезимальной матрицы, представленная в таблице 1. 

Таблица 1 

Таблица условий конструирования инфинитезимальной матрицы 

Событие и качественное опи-

сание условия 

Формальное представление 

условия 

Интенсивность переходов 

1. Формирование заявки j1 = i1 + 1; j2s = i2s ; j3k = i3k;  

r1 = n1; r2 = n2 (𝑚– 𝑖1– ∑ 𝑖2𝑠

𝑛1

𝑠=1

– ∑ 𝑖3𝑘

𝑛2

𝑘=1

)  ∗  𝜆 

2. Окончание определения 

заявки на s-й кластер.  

j1 = i1 – 1; j2s = i2s + 1;  

j3k = i3k; r1 = n1; r2 = n2 

1

𝑛1
∗μ1 

3. Окончание обработки заяв-

ки на s-м узле кластера, по-

ступающей на терминалы 

пользователей. Узел кластера 

остается работоспособным. 

j1 = i1;  j2s = i2s - 1;  j3k = i3k;  

r1 = n1;  r2 = n2 
𝑝1 ∗ 𝜇2  

4. Окончание обработки заяв-

ки на s-м узле кластера, по-

ступающей на k-й узел серве-

ра БД. Узел кластера остается 

в активном состоянии. 

j1 = i1;  j2s = i2s – 1;   

j3k = i3k + 1;  

r1 = n1;  r2 = n2 

𝑝2 ∗
1

𝑛2
∗ 𝜇2  

5. Узел кластера выходит из 

строя без обработки заявки 

j1 = i1;  j2s = i2s;  j3k = i3k;  

r1 = n1 – 1;  r2 = n2 
𝜂1 

6. Окончание восстановления 

неисправного узла кластера  

j1 = i1;  j2s = i2s;  j3k = i3k;  

r1 = n1 + 1;  r2 = n2 
𝜂2 

7. Окончание обработки заяв-

ки на k-м узле сервера БД, 

переданной из s-го узла кла-

стера. Узел остается в работо-

способном состоянии. 

j1 = i1;  j2s = i2s + 1;   

j3k = i3k – 1; r1 = n1;  r2 = n2 

1

𝑛1
∗ 𝜇3 

8. Узел сервера базы данных 

выходит из строя без обра-

ботки заявки 

j1 = i1;  j2s = i2s;   

j3k = i3k ;  

r1 = n1;  r2 = n2 – 1 

𝜂1 

9. Окончание восстановления 

неисправного узла кластера 

j1 = i1;  j2s = i2s;   

j3k = i3k; r1 = n1;  r2 = n2 + 1 
𝜂2 

10. Пребывание сети в теку-

щем состоянии 

j1 = i1; j2s = i2s ; j3k = i3k;  

r1 = n1; r2 = n2 
− ∑ 𝑞𝑖1,..,𝑛2 ;𝑗1,..,𝑟2

𝑖1,𝑖2𝑠,𝑖3𝑘,
𝑛1,𝑛2 
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Таким образом, согласно [4] можно выделить следующие типы заявок, об-

работанных процессором: заявка, отправляемая на терминалы пользователей 

(вероятность равна p2), заявка, отправляемая на сервер базы данных (вероятность 

равна p1), причем p1 + p2 = 1. 

Для нахождения стационарного распределения вероятностей 

𝜋 = {𝜋00000 , … , 𝜋𝑖1,𝑖2𝑠,𝑖3𝑘,𝑛1,𝑛2, … , 𝜋𝑈1,𝑈2𝑠,𝑈3𝑘,𝑁1,𝑁2} необходимо решить систему 

уравнений 𝜋𝑄 = 0, совместно с условием  

нормировки − ∑  𝜋𝑖1,𝑖2𝑠,𝑖3𝑘, 𝑛1,𝑛2 𝑖1,𝑖2𝑠,𝑖3𝑘, 𝑛1,𝑛2 =  1.  

Таким образом была промоделирована вычислительная сеть высокой го-

товности. Дальнейшие исследования будут направлены на определение модели 

надежности информационной системы высокой готовности [5]. 
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Контроль качества работы цифрового виброметра в производственных условиях стано-

вится очень важной задачей, которой является исследование механических колебаний. 
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The quality control of digital vibrometer into a production environment is a very important 

task, which is the study of mechanical vibrations.    

Keywords: operational amplifiers, peak detector, sine wave generator, voltage source, switches. 

 

Для проверки работоспособности проекта устройства проведено модели-

рование его основных узлов - пикового детектора и АЦП с помощью интегриро-

ванной программной системы Micro-Cap 9 [1]. Micro-Cap 9 позволяет моделиро-
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вать различные переходные процессы измерительных систем [2-5]. Актуально 

так же его использование для натурно-модельного эксперимента [6 - 9]. 

Схема моделирования представлена на рисунке 1.  

 
Рис. 1 – Схема моделирования 

 

Операционные усилители Х1-Х4 моделируют 4-канальный операционный 

усилитель DA3, на базе которого построен пиковый детектор. Входной сигнал 

пикового детектора имитирует синусоидальный генератор V1 с амплитудой пе-

ременной составляющей напряжения 3 В и постоянным смещением 1,5 В. Ис-

точники напряжения V2, V3 служат для питания операционных усилителей. 

Моделирование АЦП осуществляется с помощью стандартного 12-

разрядного АЦП U1 и коммутаторов Switch1, Switch2, с помощью которых вы-

бирается сигнал для аналого-цифрового преобразования.  

В работе 12-разрядный ЦАП U2 предназначен для отображения измерен-

ного с помощью АЦП напряжения.  Источники напряжения V4, V5 предназначе-

ны для питания АЦП и ЦАП.  

На рисунке 2 приведены временные диаграммы работы пикового детекто-

ра (ключи Switch1, Switch2 в положении 1). Из рисунка видно, что PIC+ отсле-

живает максимальное значение, поданное на вход пикового детектора, а PIC- – 

минимальное. 

 
Рис. 2 – Временные диаграммы работы пикового детектора 
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На рисунке 3 показано как АЦП измеряет напряжение PIC- (ключи 

Switch1, Switch2 в положении 1).  

 
Рис. 3 – Измерение АЦП напряжения PIC- 

 

На рисунке 4 показано как АЦП измеряет напряжение PIC+ (ключ Switch1 

в положении 2, Switch2 в положении 1).  

 
Рис. 4 – Измерение АЦП напряжения PIC+ 

 

На рисунке 5 показано как АЦП измеряет напряжение SET (ключ Switch2 в 

положении 2).  

 
Рис. 5 – Измерение АЦП напряжения Ux 
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Результаты моделирования показали, что пиковый детектор определяет 

максимальное и минимальное значения поданного на него напряжения. АЦП 

осуществляет аналого-цифровое преобразование поданного на него напряжения.  
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The concept about experiment planning is given, and creation of the plan of an assessment of 

influence of factors of temperature, entrance tension and supply voltage of the operational amplifier on 

a strengthening coefficient error is also described.  

Keywords: experiment planning, influence of factors, strengthening coefficient error. 

 

Планирование эксперимента – это процедура выбора числа и условий 

проведения опытов, необходимых и достаточных для решения поставленной за-

дачи с требуемой точностью. При этом существенно следующее: 

1) стремление к минимизации общего числа опытов; 

2) одновременное варьирование всеми переменными, определяющими 

процесс, по специальным правилам – алгоритмам; 

3) использование математического аппарата, формализующего многие 

действия экспериментатора; 

4) выбор четкой стратегии, позволяющей принимать обоснованные реше-

ния после каждой серии экспериментов. 

Величины х1, х2, . . . , хk+l, воздействующие на вход объекта принято назы-

вать факторами, а выходную величину y – выходным параметром или откликом. 

Целью данной статьи является изучение и построение модели, показыва-

ющей зависимость погрешности коэффициента усиления от температуры окру-

жающей среды и входного сигнала [4]. 

Постановка проблемы построение плана оценки влияния факторов темпе-

ратуры, входного напряжения и напряжения питания операционного усилителя 

на погрешность коэффициента усиления.  

Под моделью понимается вид функции отклика: 

y = f (x1, x2, .. , xk), 

где y - отклик,  x1, x2, .. , xk - факторы. 

Факторами в данном случае будут параметры исследуемой схемы, а имен-

но напряжение питания операционного усилителя, входное напряжение и изме-

нение температуры. В качестве отклика зададимся погрешностью коэффициента 

усиления исследуемой схемы. 

Начальные значения параметров выбраны с использованием априорной 

информации и задаются при температуре без отклонений, а интервалы варьиро-

вания при изменении температуры на 200С. Задавшись ими, как начальной точ-

кой в двухмерном факторном пространстве построим дробный факторный экс-

перимент 23-1. Выберем следующими значения факторов в центре плана 

Uпит=15В, Uвх=2В, и T=200С, при котором R1 =10 кОм, R3 =53кОм, а интервалы 

варьирования ΔUвх=0,1В, ΔUпит=1В, и ΔT=200С, при котором изменение рези-

сторов ΔR1 =25 Ом, ΔR3 =132,5 Ом. 

Для снятия выходного напряжения, необходимого для оценки отклика, 

разработанная схема [2] смоделирована в программной среде MiсroCap 9 (рис.1). 

 
Рис. 1 – Схема исследуемого устройства в программной среде MicroCap 
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Обработка полученных результатов будет произведена посредством про-

граммного пакета Statistica 10.  

Для построения модели второго порядка используется центрально-

композиционные планы (ЦКП). Различают ОЦКП − ортогональный центральный 

композиционный план и РЦКП − ротатабельный центральный композиционный 

план. 

В ЦКП входят: ядро − план ПФЭ или ДФЭ, n0−центральных точек плана и 

по две "звездные" точки для каждого фактора. 

Общее количество точек в ЦКП составляет: 

N = 2k-p + 2k + n0, 

где n0=1 для ОКЦП, n0>1 для РКЦП. 

Для построения математической модели используем ОЦКП. 

Таким образом, для построение плана оценки влияния факторов темпера-

туры, входного напряжения и напряжения питания операционного усилителя на 

погрешность коэффициента усиления необходимо разработать схему (рис.1) и с 

помощью программного пакета Statistica 10 обработать полученные результаты. 

Эксперимент проведен на модели [8] в программной среде MicroCap, а об-

работка его результатов - посредством программы Statistica 10 [5, 6, 9 - 11]. Со-

ставленная матрица для нахождения уравнения регрессии второго порядка при-

ведена в таблице 1. 

Таблица 1 

Планирование эксперимента ОЦКП 
№ X1 Uвх X2 T R1 R3 X3 Uпит K 

1 + 2,1 + 40 10025 53132,5 + 16 -0,271 

2 - 1,9 + 40 10025 53132,5 - 14 0,252 

3 + 2,1 - 0 9975 52867,5 - 14 -0,25 

4 - 1,9 - 0 9975 52867,5 + 16 0,27 

5 +1,212 2,1212 0 20 10000 53000 0 15 -0,258 

6 -1,212 1,8788 0 20 10000 53000 0 15 0,259 

7 0 2 -1,212 -4,24 9969,7 52839,4 0 15 0,01 

8 0 2 +1,212 44,24 10030,3 53160,6 0 15 -0,01 

9 0 2 0 20 10000 53000 -1,212 13,788 0 

10 0 2 0 20 10000 53000 +1,212 16,212 0 

11 0 2 0 20 10000 53000 0 15 0 

Проведем эксперимент, приведенный на рисунках 2-5. 

 
Рис. 2 – Таблица ОЦКП в программе Statistica 
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Рис. 3 – Таблица оценки адекватности модели в программе Statistica 

 
Рис. 4 – Таблица полученной модели в кодированных значениях 

 

 
Рис. 5 – Таблица полученной модели в физических значениях 

 

Получим уравнение регрессии в физических значениях: 

y = 4,8223006 - 2,40650181Uвх - 0,000455758294 T. 

Из полученной модели виден линейный характер зависимости погрешно-

сти [7] коэффициента усиления от температуры и входного напряжения, напря-

жение питания операционного усилителя практически не влияет влияние.  

Отсутствие квадратичных членов в уравнении регрессии доказывает ли-

нейный характер зависимости 

Исходя из полученных данных виден линейный характер зависимости по-

грешности коэффициента усиления от температуры и и входного напряжения, 

напряжение питания операционного усилителя практически не влияет влияние  

Таким образом можно заключить, что, для уменьшения погрешности ко-

эффициента усиления, имеет смысл ставить в схеме термостабильные резисторы 

и стабилизатор, питающий данную схему. 
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В данной статье построена регрессионная модель блока усиления пирометра. Представ-

лены результаты обработки. 
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In this article constructed regression model of the amplification block of pyrometer. The re-

sults of processing submitted. 

Keywords: regression, model, block, amplification, pyrometer 

 

Возможным методом применения разрабатываемого пирометра является 

контроль температуры электротехнических устройств [9-12] с целью исключе-

ния погрешности от температуры. 

Важнейшей составной частью научных исследований является экспери-

мент, основой которого является научно поставленный опыт с точно учитывае-

мыми и управляемыми условиями. Основной целью эксперимента является вы-

явление свойств исследуемых объектов, проверка справедливости гипотез и, на 

этой основе, широкое и глубокое изучение темы научного исследования. Плани-

рование эксперимента используют для изучения и математического описания 

процессов и явлений путем построения математических моделей – соотношений, 

связывающих, с помощью ряда параметров, значения факторов и результаты 
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эксперимента. Таким образом, в результате фундаментальных научных знаний 

лежит эксперимент [1, 2]. 

Целью данной работы является построение эмпирической регрессионной 

модели блока усиления пирометра спектрального отношения. 

Построение модели производится при помощи программной среды 

Statistica 10. Statistica – это интегрированная система анализа и управления дан-

ными. Это инструмент разработки пользовательских приложений в бизнесе, эко-

номике, финансах, промышленности, медицине, страховании и других областях. 

Statistica легка в освоении и использовании [2]. 

Схема исследуемого блока усиления приведена на рис. 1. 

 
Рис. 1 – Схема исследуемого устройства в программной среде MicroCap 

 

Эксперимент, в котором реализуются все возможные сочетания уровней 

факторов, называется полным факторным экспериментом (ПФЭ). Если число 

уровней каждого фактора равно двум, то имеем ПФЭ типа N = 2k, где k  коли-

чество факторов [3]. Для построения регрессионной модели первого порядка ис-

пользуем ПФЭ типа 2k. Создаём матрицу планирования эксперимента при коли-

честве экспериментов N = 8 и количестве повторных опытов m = 3 (рис. 2). 

 
Рис. 2 – Матрица планирования эксперимента в программе Statistica 
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Далее вычисляем оценки коэффициентов регрессии, базирующиеся на ко-

дированных исходных значениях факторов (столбец "Coeff" в таблице на рис.3). 

 
Рис. 3 – Таблица полученной модели в кодированных значениях 

 

Затем вычисляем оценки коэффициентов регрессии, базирующиеся на 

некодированных (физических) исходных значениях факторов (столбец "Regressn 

Coeff" в таблице на рис. 4). 

 
Рис. 4 – Таблица полученной модели в физических значениях 

 

Для проверки гипотезы об адекватности полученной модели используется 

F-критерий Фишера и определяется следующей формулой [4-8]: 

2

вос

2

ад

рас
S

S
F 

, 

где Sад − дисперсия адекватности, показывающая погрешность отклика, полу-

ченного из уравнения регрессии; Sвос − дисперсия воспроизводимости, показы-

вающая погрешность отклика, полученного экспериментальным путем. 

По результатам расчета Sад = 0,007004, Sвос = 0,002504 (используется стол-

бец MS, где значению Sад соответствует число в строке Lack of Fit, а значению 

Sвос соответствует число в строке Pure Error, рис. 5). 

 
 

Рис. 5 – Таблица оценки адекватности модели 
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При выборе Fкр необходимо знать число степеней свободы f1 и f2 [4-8]: 

f1 = N – d,   f2 = N (m – 1), 

где N – количество опытов, d – количество значимых коэффициентов в кодиро-

ванных значениях (рис. 3), m – количество повторных опытов. 

Таким образом: f1 = 8 – 3 = 5,  f2 = 8 (3 – 1) = 16. 

Исходя из полученных значений, выбираем по таблице Фишера [4-8]: 

Fкр = 2,9. 

Таким образом, Fкр > Fрас (2,9 > 2,79). Следовательно, полученная модель 

адекватна. 

Уравнение регрессии для кодированных значений факторов имеет вид: 

y = 0,385 + 0,16 ∙ X3 + 0,0271 ∙ X1 ∙ X2 – 0,0371 ∙ X1 ∙ X3. 

Уравнение регрессии для некодированных (физических) значений факто-

ров имеет вид: 

Ку = 0,178 + 0,00319 ∙ Uвх + 0,000258 ∙ t ∙ Uпит  – 0,000013 ∙ t ∙ Uвх. 

Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что сильнее всего на 

погрешность коэффициента усиления блока усиления влияет изменение входно-

го напряжения, а меньше всего – изменение температуры и напряжение питания 

используемых операционных усилителей. Также заметное влияние на схему ока-

зывают взаимодействия факторов температуры и напряжения питания, а также 

температуры и входного напряжения. 
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АКТИВНОГО ЭЛЕМЕНТА ПРИВОДА НА ОСНОВЕ 

ФЕРРОМАГНИТНОГО МАТЕРИАЛА С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ, 

УПРАВЛЯЕМОГО РАСПРЕДЕЛЁННОЙ ОБМОТКОЙ 
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Предложена модель деформации активного элемента привода, выполненного из ферро-

магнитного материала с памятью формы, при использовании распределенной обмотки. Рас-

смотрен режим работы, позволяющий повысить точность позиционирования объектов с помо-

щью данного привода.  

Ключевые слова: ферромагнитный материал с памятью формы (ФМПФ), исполнитель-

ное устройство. 

 

MATHEMATICAL MODELING DEFORMATION AN ACTIVE ELEMENT 

OF ACTUATOR ON THE BASIS FERROMAGNETIC MATERIAL WITH 

SHAPE MEMORY EFFECT, CONTROLLED BY DISTRIBUTED WINDING 

O.I. Lozin, A.V. Kudrya, N.A. Kudrya, D.V. Shaykhutdinov 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI) 

 

This article describes a mathematical model stretching of the ferromagnetic material with shape 

memory effect (FSMM). Distributed winding are used for create an inhomogeneous magnetic field 

whereby the active element of actuator can controllably deformed. 

Keywords: Ferromagnetic shape memory alloy (FSMA), actuator. 

 

Перспективным направлением развития приводов для промышленных си-

стем управления является использование интеллектуальных материалов. Отли-

чительная особенность таких материалов – способность контролируемым обра-

зом изменять свои свойства в ответ на изменения окружающей среды, информи-

ровать о том, в каком состоянии находится конструкция, каковы предельно до-

пустимые деформации, в зависимости от условий эксплуатации менять про-
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странственное расположение конструкции. К таким материалам относятся фер-

ромагнитные материалы с памятью формы (ФМПФ), обладающие высокой чув-

ствительностью и возможностью изменять геометрические размеры в широком 

диапазоне под воздействием магнитных и механических сил [1-3]. Свойства 

ФМПФ оказывают значительное влияние на характеристики и параметры при-

водов. В этой связи разработка математических моделей для диагностирования 

приводов, построенных на основе ФМПФ, является актуальной задачей. 

В статье [4] представлена математическая модель деформации активного 

элемента привода, построенного на основе ФМПФ и управляемого несколькими 

намагничивающими катушками. Активный элемент имеет форму удлиненного 

параллелепипеда. Упрощенная схема привода показана на рис. 1, где 1 – актив-

ный элемент из ФМПФ, закрепленный на одном конце и управляемый магнит-

ным полем, задаваемым токами в катушках 2. 

 

2

1

 
Рис. 1 – Упрощённая схема линейного привода  

 

Модель, разработанная в [1], предусматривает одновременную подачу то-

ков одинаковой величины во все намагничивающие катушки, однако для дости-

жения высокой точности величины удлинения активного элемента требуется ре-

ализация различных вариантов подачи токов и, соответственно, описывающая 

такие варианты модель. Значение деформации определяется по формуле 
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где ))(,,( xHx   – функция, описывающая удельную деформацию активного 

элемента из ФМПФ на k-м шаге изменения магнитного поля H;  

φ(x) – нормированная функция, описывающая распределение магнитного поля, 

создаваемого катушками в активном элементе; δHk – приращение магнитного 

поля на k-м шаге; L – длина активного элемента. 

Удельная деформация вычисляется из выражения 
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Здесь Hm  – максимальная величина напряженности магнитного поля в  

активном элементе; Hil – величина напряженности магнитного поля, соответ-

ствующая точке перегиба ветви зависимости ε(H), соответствующей расшире-

нию образца. 

Для рассматриваемого случая функция φ(x) может быть сконструирована 

следующим образом: 
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где xk – координата центра k-й катушки; Φk – максимальная величина поля, со-

здаваемого k-й катушкой; σk – параметр, описывающий ширину области влияния 

k-й катушки; N – количество катушек; 1/mφ – нормировочный множитель,  
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График функции φ(x) для значений параметров Φ1 = 1, Φ2 = 0,6,  

Φ3 = 0,4, Φ4 = 0,3, Φ5 = 0,2, Φ6 = 0,1, σk = 0,3 (k = 1…6) показан на рис. 2. Соот-

ветствующий график зависимости удельной деформации от координаты (точка x 

= 0 соответствует точке закрепления активного элемента) для случая различных 

поданных в катушки токов показан на рис. 3 (параметр Hm = 1,2Hs, где Hs – 

напряженность насыщения магнитного поля активного элемента). 

Предложенная математическая модель позволяет прогнозировать  

деформацию активного элемента привода в зависимости от формы управляюще-

го тока в условиях его неравномерного намагничивания. Использование модели 

целесообразно при определении параметров исполнительных систем на основе 

ферромагнитных материалов с памятью формы при натурно-модельных испыта-

ниях. 

x

x1 x2 x3 x4 x5 x6

0,5

1,0

0

φ(x)

 
Рис. 2 – График функции распределения магнитного поля в активном элементе 

λ(x)
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1,0

0

x

x1 x2 x3 x4 x5 x6

 
Рис. 3 – Распределение удельной деформации по длине активного элемента 
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УДК 004.942 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛОЖНОПРОФИЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

НЕРАВНОМЕРНЫМИ РАЦИОНАЛЬНЫМИ В-СПЛАЙНАМИ В 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ ПОДГОТОВКИ ПРОГРАММ 

НАМОТКИ 

А.Г. Савин, Д.А. Лапшина 
ООО «МИП «КОМПОЗИТСПЕЦМАШ», г. Новочеркасск 

 

При необходимости использования в CAM-системах различных сложнопрофильных 

трёхмерных моделей технологических оправок, возникают трудоёмкие задачи  создания соот-

ветствующего инструментария для их построения в соответствии с конструкторской докумен-

тацией. Данная статья посвящена проблеме использования в автоматизированных системах 

подготовки программ намотки сложнопрофильных поверхностей оправок изделий, построен-

ных в сторонних CAD-системах.  

Ключевые слова: поверхности, CAD-система, сложнопрофильные, В-сплайнами 

 

MODELING SLOZHNOPROFILNYH SURFACES UNEVENLY  

RATIONALLY-SPLINES IN THE AUTOMATED SYSTEM OF TRAINING 

PROGRAMS WINDING 

A.G. Savin, D.A. Lapshin 
Company  « MIP «KOMPOZITSPETSMASH», Novocherkassk 

 

If necessary, use the CAM-systems of various three-dimensional models of complex-

technology mandrels arise laborious task of creating the appropriate tools for their construction in ac-

cordance with the design documentation. This article is devoted to the use of automated systems, train-

ing programs of winding mandrels slozhnoprofilnyh surfaces of products built by third-party CAD-

systems. 

Keywords: surface, CAD-systems, figurine, B-splines 

 

Одним из основных этапов расчёта управляющей программы намотки в авто-

матизированных системах подготовки программ намотки (АСП ПН) является модели-

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=144734852&fam=%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2&init=%D0%9A+%D0%9D
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=144734852&fam=%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD&init=%D0%9C+%D0%92
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рование поверхности технологической оправки изделия, используемой в процессе 

намотки [1]. 

Построение широкого класса используемых для представления изделий по-

верхностей – поверхностей вращения достаточно хорошо автоматизируется даже в не-

больших системах, так как сводится к табличному заданию точек образующей по-

верхности, граничных условий в этих точках и параметров тел вращения (угол враще-

ния, направление вращения). Образующая поверхности вращения обычно представля-

ется в виде сплайна, обеспечивающего необходимые условия непрерывности в опор-

ных точках или набора примитивов (линия, дуга, сплайн). Необходимость изменения 

формы образующей приводит к повторяющемуся процессу корректировки объектов 

образующей, расчёта на их основе сплайна и последующего построения поверхности 

вращения. Отображение образующей изделия при этом, как правило, производится на 

двухмерном графике с маркерами опорных точек образующей, а трёхмерная модель 

оправки визуализируется без возможности интерактивной корректировки. 

При необходимости использования в АСП ПН и подобных CAM-системах раз-

личных сложнопрофильных трёхмерных моделей технологических оправок, возника-

ют трудоёмкие задачи создания соответствующего инструментария для их построения 

в соответствии с конструкторской документацией. Подобный хорошо развитый ин-

струментарий присущ только достаточно крупным CAD/ CAM-системам. 

Возможным подходом для использования в АСП ПН любых типов поверхно-

стей, включая сложнопрофильные, без разработки соответствующего инструментария, 

является возможность построения необходимых поверхностей в сторонних CAD-

системах и их дальнейший импорт в CAM-системы через стандартные форматы обме-

на данными (IGES, VDA-FS, STEP, DXF и др.) с сохранением данных о математиче-

ской модели поверхности. Данный подход предполагает создание собственного про-

граммно-математического обеспечения для реализации импорта, построения и обра-

ботки экспортированных поверхностей в АСП ПН. 

Необходимо отметить, что внутреннее представление данных о геометрии по-

верхности, используемое CAM-системами, как правило, отличается от представления 

данных, хранимых в CAD-системах. Кроме того, при помощи внутреннего программ-

ного интерфейса в CAD-системах невозможно получить доступ ко всем необходимым 

данным о математической модели создаваемой поверхности, т.е. невозможно написа-

ние интегрированных модулей для CAD-систем, реализующих дополнительные соб-

ственные функции экспорта данных модели поверхности. 

Для сохранения топологии модели поверхности, построенной в CAD-системе, и 

достижения инвариантности представления поверхностей различных типов (каркас-

ных, поверхностей вращения, лофтинга, экструзии и др.), как в CAD, так и в CAM-

системе, предлагается использование одинакового математического представления 

поверхности записываемой в файл при экспорте модели из CAD-системы и внутрен-

него представления моделей поверхностей в CAM-системе. 

В соответствии с существующим в АСП ПН ООО «МИП «КОМПОЗИТС-

ПЕЦМАШ» программным интерфейсом, предъявляются следующие требования к 

моделям поверхностей оправок, используемым в процессе подготовки программ 

намотки: 

1. Поверхность должна быть представлена в параметрическом виде R(u,v), т.е. 

как множество, являющееся образом при отображении из плоского множества (коор-

динаты u и v) в объемное (координаты x, y, z). 
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2. Для построения линий укладки или схемы армирования поверхность оправки 

должна иметь непрерывную вторую производную в каждой точке. 

3. Модель поверхности должна обеспечивать вычисление радиус-вектора по-

верхности и его производных по криволинейным координатам во всех точках поверх-

ности. 

Одним из способов передачи и хранения информации о трехмерных объектах 

из CAD-систем в CAM-системы, инвариантным к экспорту/импорту, является пред-

ставление поверхностей неравномерными рациональными В-сплайнами (NURBS) и 

использование формата IGES. Файл формата IGES реализован таким образом, что при 

сохранении в него NURBS-поверхности заносятся все данные, необходимые для расче-

та математической модели поверхности. 

Общая формула используемых NURBS-поверхностей на базе  

B-сплайнов [2]: 
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где 𝑤 – вектор весовых коэффициентов; 𝑃 – вектор контрольных точек размерностью 

[M+1,L+1];  uN mi,  и  vN nk ,  – базовые функции B-сплайнов; u, v – узловые векто-

ры. 

Среди основных свойств данной поверхности, построенной через набор кон-

трольных точек, можно выделить следующие: 

1. Контрольные точки имеют локальный контроль над поверхностью. Поверх-

ность изгибается в зоне действия контрольной точки в зависимости от изменения по-

ложения этой точки, при этом остальная часть поверхности не подвергается сильному 

изменению. 

2. Поверхность остается внутри воображаемого полиэдра, образованного кон-

трольными точками. 

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

ния контрольной точки на кривую. Весовые коэффициенты kiw ,  делают кривую ра-

циональной, позволяя более точно определять степень влияния конкретной контроль-

ной точки на форму всей кривой.  

Для контроля над формой поверхности дизайнер задает контрольный полиэдр 

на базе контрольных точек kiP, , а также веса kiw , . 

Основная формула, описывающая B-сплайн функцию: 
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где t – узловой вектор. 

Для определения 𝑛 + 1 B-сплайн функций требуется задать 𝑛 + 𝑘 + 1 узловых 

значений от 𝑡0 до 𝑡𝑛+𝑘. Узлы бывают двух основных типов: периодические и неперио-

дические. Периодические узлы определяются из равенства [3]: 

  knikiti  0 . (3) 

Непериодические узлы задаются формулой: 
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Таким образом, используя формулы (1), (2), (3) и (4), можно полностью описать 

любую поверхность при помощи NURBS. 

Реализованное программно-математическое обеспечение позволяет импорти-

ровать сложнопрофильные поверхности технологических оправок, созданных в CAD-

системе в соответствии с конструкторской документацией, в CAM-систему, а также 

моделировать поверхности неравномерными рациональными В-сплайнами. Данная 

подсистема входит в состав АСП ПН.  

При создании поверхностей в CAD-системе никаких ограничений на использу-

емый при построении инструментарий не налагается. Поверхность может быть по-

строена любым способом, доступным в CAD-системе, важен лишь формат и настрой-

ки экспорта файла, в котором сохранится поверхность.  

Сохраненная в IGES-файле поверхность записывается и хранится не целиком, а 

частями. Фактически получается набор NURBS-поверхностей, и при отображении все-

го этого набора будет получена исходная, построенная с CAD-системе поверхность. 

Для дальнейшей работы с моделью оправки, NURBS-поверхности, содержащиеся в 

IGES-файле, объединяются в одну.  

Для изменения гладкости отображения поверхности, созданной в CAD-системе, 

в CAM-системе предусмотрена возможность увеличения количества вычисляемых то-

чек поверхности. Визуальное представление поверхностей с различным количеством 

разбиений по направлениям приведено на рис. 1. 

 

 

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

б – поверхность сферы c разбиением u=50 v=50 

Отображение поверхности может быть каркасным и полигональным. Также 

возможно отобразить контрольный многогранник, внутри которого строится поверх-

ность (рис. 2). 

   

а) б) в) 
Рис. 2 – а – полигональное отображение поверхности; б – каркасное отображение  

поверхности; в – полигональное отображение поверхности с контрольными точками 
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Вычисление значений базовых функций B-сплайна в формуле (2) производится 

рекурсивно, что значительно снижает эффективность работы с моделью. 

Для увеличения скорости и оптимизации проводимых вычислений при вычис-

лении формулы (2) может быть применен следующий метод эффективного вычисле-

ния В-сплайнов. 

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

чения функций 𝑁𝑘,𝑚(𝑡) вычисляются при многих значениях t. При использовании ре-

курсивной формулы (2) при каждом значении t производится большое количество из-

быточных вызовов В-сплайн функций более низкого порядка. Следовательно, намного 

эффективнее было бы вычислять значения 𝑁𝑘,𝑚(𝑡) всего один раз и сохранять их в 

массиве, таком как N[k,i], который содержит функцию 𝑁𝑘,𝑚(𝑡), вычисленную при ti = 

i∆t, где ∆t – постоянная разность между двумя нужными значениями t. Замеры функ-

ции 𝑁𝑘,𝑚(𝑡) требуется делать только в области поддержки соответствующей В-сплайн 

функции. Более того, требуется лишь несколько различных форм N[k,i], поскольку 

многие из них являются собственными смещенными версиями и имеют такую же 

форму [2]. 

В соответствии с графиками, представленными на рис. 3, 4, 5, 6, 7, видно, что 

скорость расчетов в программе значительно увеличилась за счёт уменьшения количе-

ства вызовов В-сплайн функций. На представленных графиках горизонтальная ось – 

это количество вычисляемых точек поверхности, рассчитанных по формулам (1) и (2), 

а вертикальная – это количество вызовов В-сплайн функций. Визуальное представле-

ние этих поверхностей представлено в соответствии с рис. 8. Черным цветом выделена 

зависимость количества вызовов при использовании стандартной формулы без изме-

нений. Белым цветом выделена зависимость, полученная после применения метода 

эффективного вычисления В-сплайн функций. 

Разработанное программно-математическое обеспечение позволяет импортиро-

вать и обрабатывать в АСП ПН ООО «МИП «КОМПОЗИТСПЕЦМАШ» разнообраз-

ные модели поверхностей технологических оправок, представленных в виде NURBS-

поверхностей созданных в различных современных CAD-системах. Функционал про-

граммного обеспечения позволяет пользователю корректировать форму поверхностей, 

управлять её гладкостью и визуализацией, а модуль оптимизации вычислений увели-

чивает скорость вычислений и отображения NURBS поверхностей по сравнению со 

стандартным подходом. 

 

  

Рис. 3 – Зависимость количества вызовов  

В-сплайн функций поверхности лофтинга 

Рис. 4 – Зависимость количества вызовов 

В-сплайн функций поверхности сферы 
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Рис. 5 – Зависимость количества вызовов В-

сплайн функций поверхности цилиндра 

Рис. 6 – Зависимость количества вызовов 

В-сплайн функций поверхности изогнутой 

трубы 

 

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

изогнутой трубы 

 

 

 

Рис. 8 – Поверхности, созданные в CAD-системе SolidWorks  

и визуализированные в АСП ПН 

 

 

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

системе SolidWorks компании Dassault Systemes, импортированные и визуализи-

рованные в АСП ПН. 
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In this publication the approach to the study of ant algorithm capabilities through simulation, 

and propose some solutions for the development of simulation systems ant colony. 

Keywords: ant algorithm, system, initialization. 

 

На практике существуют различные варианты реализации муравьиного 

алгоритма, но в основе каждой из них лежит поведение муравьиной колонии – 

маркировка более удачных путей большим количеством феромона, что и позво-

ляет найти лучшее решение. Вне зависимости от сфер применения, муравьи, как 

правило, имеют схожую структуру, простые действия без централизованного 

контроля и косвенное взаимодействие через среду с помощью феромона. Моде-

лирование испарения феромона – отрицательной обратной связи – способствует 

тому, что найденное локально оптимальное решение не будет единственным.  

Особенностью муравьиных алгоритмов является зависимость эффектив-

ности их работы от выбранных параметров, некоторые из которых (коэффициен-

ты α, β, ρ, Q) используются в большинстве реализаций муравьиного алгоритма 

[1]. Однако исследование возможностей муравьиного алгоритма при решении 

различных прикладных задач требует применения имитационного моделирова-

ния в силу, как правило, высокой стоимости проведения экспериментов на ре-

альных объектах и отсутствия возможности построения аналитической модели. 

Таким образом необходима система имитации муравьиной колонии в виде симу-

лятора. На концептуальном уровне система представлена на рис. 1. На входе 

имеются установленные параметры, условия и различные реализованные мето-

ды, а на выходе – показатели эффективности, например, стоимость решения в 

различные моменты времени. Система должна позволять проводить эксперимен-
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ты и предоставлять результаты с расширенной статистикой, анализируя которые 

пользователь сможет выявить необходимые зависимости для осуществления ее 

настройки. 

Для реализации алгоритма необходима разработка правил: 

– начального размещения муравьев в вершинах графа;  

– построения допустимых альтернативных решений;  

– правило, которое определяет вероятность передвижения муравья из од-

ной вершины графа к другой;  

– правило обновления феромона на ребрах (вершинах) графа;  

– правило испарения феромона. 

 

 
Рис. 1 – Схема работы системы имитации муравьиной колонии 

 

Первым делом происходит инициализация карты и муравьев, а также всех 

параметров алгоритма. Все муравьи размещаются в начальной точке (стартовой 

вершине графа) и начинают движение по соседним вершинам графа поочередно. 

Выбор очередного направления определяется вероятностным подходом [2] на 

основе модифицированной формулы: 

𝑃𝑖,𝑗(𝑡) = 𝑑𝑘 ∙
𝑓𝑖,𝑗

α(𝑡) ∙ 𝑙𝑖,𝑗
 β 

∑ 𝑓𝑖,𝑙
α(𝑡) ∙ 𝑙𝑖,𝑙

 β 𝑁
𝑙=0

, 

где fi, j(t) – количество феромона на ребре от вершины i к вершине j; 

li, j – величина, обратная весу ребра от вершины i к вершине j; α, β – константные 

параметры; N – число целевых узлов l; dk – дополнительно введенный констант-

ный параметр, определяющий стремление муравья двигаться с заданным откло-

нением k относительно направления предыдущего перемещения (если использу-

ется граф решетки или подобный).  

После каждого шага происходит испарение феромона на каждом ребре 

между вершинами i к вершине j: 

𝑓𝑖,𝑗(𝑡) = (1 − ρ) ∙  𝑓𝑖,𝑗(𝑡 − 1), 

где ρ – константный параметр (коэффициент испарения феромона), 0 < ρ < 1. 

Если выполнено условие завершения движения муравья, предопределен-

ное в соответствии с задачей, все ребра маршрута маркируются рассчитанным 

количеством феромона: 

∆ 𝑓(𝑡) =
𝑄

(∑ 𝑙𝑖
𝑛
𝑖=0 )γ

 , 

где li – вес ребра i-го перехода между вершинами проложенного маршрута; Q, γ 

– константные параметры. Параметр γ был введен для создания степенной зави-
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симости между количеством феромона от длины пути, что позволяет более гиб-

ко управлять отбором удачных путей. 

На рис. 2 представлен пример полученных результатов моделирования с 

помощью разработанной системы имитации муравьиной колонии в виде графи-

ков изменения стоимости решений в процессе симуляции при различных значе-

ниях введенного параметра γ. 

 

 
Рис. 2 – Изменение стоимости решения при различных значениях параметра γ 
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Параметрический синтез электронных схем может быть существенно 

упрощён при использовании в качестве алгоритмической основы модификации 

метода исключения Гаусса для решения систем линейных алгебраических урав-

нений (СЛАУ), предложенной для анализа устройств электроники [1-5]. 

Обратимся к задаче определения такого параметра элемента линейной 

электронной схемы (например, сопротивления резистора), который обеспечивает 

заданный ток этого элемента (задача обеспечения заданного напряжения реша-

ется совершенно аналогично). Ограничения на число узлов и ветвей схемы не 

накладываются. 

Для определённости рассмотрим режим постоянного тока. 

Предлагаемый метод базируется на использовании указанной выше но-

вой модификации метода исключения Гаусса. Дадим её краткое описание. 

Пусть необходимо решить СЛАУ вида  

 A ∙ x = b, (1) 

где A – квадратная вещественная матрица порядка n, det A ≠ 0; b – вещественный 

столбец. 

Неизвестные, входящие в столбец x, разделены на искомые, подлежащие 

определению, и неискомые. Для решения СЛАУ выполняется преобразование 

дополнительной матрицы F порядка n.  

Сделаем обозначения: ai – i-ый столбец матрицы A; fi – i-ая строка матри-

цы F; F m, f m
i – соответственно F и fi после m-го преобразования, m = ; 0, n  E – 

единичная матрица порядка n. 

Для первоначального решения СЛАУ используем выражения: 

F 0 = E; 

f  m+1
i = f  m

i 

для i = m + 1 (при m = 1 0, n ), а также для i < m + 1 (при m = 1 1, n ) и одно-

временно при условии, что xi – неискомое; 

 f  m+1
i  = f  m

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

m+1  (2) 

для остальных i, причем предполагается, что f  m
m+1 · am+1 ≠ 0 (иначе следует вы-

полнить перестановку двух строк матрицы F m ); 

xi = (f ni ∙ b) / (f ni ∙ ai ) 

для каждого искомого xi . 

Используем следующие термины: обработка столбца ai – совокупность 

описанных операций по преобразованию матрицы F при обращении к ai ; веду-

щая строка матрицы F для столбца ai – строка матрицы F, используемая для из-

менения других строк матрицы F при обращении к ai ; образующая строка для 

ai – строка f io=(1/( f ni ∙ ai )) f ni , где f ni – ведущая для ai , причем xi – искомое неиз-

вестное. Очевидно, что f io ∙ ai =1. Из (2) также следует, что f jo ∙ ai = 0 при j ≠ i, i, j 

= . 0, n  

Обратимся к характерной для анализа электронных схем задаче повтор-

ного решения СЛАУ после изменения некоторого столбца матрицы A. 

Пусть для матрицы А (detA ≠ 0) получена матрица F, и затем столбец ai , 
соответствующий искомому неизвестному xi , заменён на столбец a'i , в результа-

те чего A преобразована в A'. Пусть f io – образующая для ai . При этом fio ∙ a'i = 0 

тогда и только тогда, когда detA' = 0 [1]. 
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Пусть, кроме xi , имеется другое искомое неизвестное xj и f jo – образующая 

для столбца aj , соответствующего xj . Новые значения неизвестных при detA' ≠ 0 

определяются выражениями: 

f 'iо = (1/( f iо · a'i )) · f iо ; 

 x'i = f 'i ∙ b = (1/( f iо · a'i )) · xi ; (3) 

f 'jо = f jо – ( f 
jо· a'i ) · f 'iо ; 

x'j = f 'jо · b ; 

x'j = xj – ( f jо· a'i )· x'j . 

Для задач анализа электронных схем характерно такое изменение некото-

рого столбца ai , при котором изменяется малое число его элементов, вне зави-

симости от порядка n матрицы A. Это позволяет резко сократить объём вычисле-

ний при повторных решениях. 

Пусть ∆аi – изменение столбца аi , так что а'i = аi + ∆аi . Тогда  

 f iо · a'i  = 1 + f iо · ∆ai . (4) 

При программной реализации (4) целесообразно обращаться только к из-

менённым элементам столбца ai , число которых часто не превышает 2, вслед-

ствие чего вычисление f io · a'i часто требует не более двух скалярных умноже-

ний вне зависимости от значения n (которое может составлять тысячи и более). 

В соответствии с (3) и (4) получаем  

x'i = (1/(1 + f io · ∆ai )) · xi , откуда 

xi = (1 + f io · ∆ai ) · x'i . 

Используем обозначение ∆x'i = x i – x'i (что соответствует точке зрения, в 

соответствии с которой x'i – исходное значение, а x i – конечное значение, так что 

xi = x'i + ∆x'i ). 

Получаем 

 ∆x'i = xi – x'i = (1 + f iо · ∆ai ) ·  x'i – x'i = f iо · ∆ai  · x'i . (5) 

Полученный результат позволяет радикально упростить решение некото-

рых задач параметрического синтеза электронных схем.  

Пусть, для определённости, xi – ток некоторого резистора, соответствую-

щего столбцу ai . Пусть произошло изменение сопротивления этого резистора на 

величину ∆R (∆R = R' – R, где R – исходное, а R' – измененное значение сопро-

тивления). Пусть в столбце аi один из изменяющихся элементов, расположенный 

в строке s матрицы A, имеет значение R, а другой элемент, расположенный в 

строке t матрицы А, имеет значение - R (что характерно для систем уравнений, 

составленных по законам Кирхгофа). 

Обозначим через f iо/s элемент строки f iо, расположенной в столбце s мат-

рицы F, а через f iо/t – элемент строки f iо, расположенной в столбце t матрицы F. 

Тогда, в соответствии с (5), 

∆x'i = ( f iо/s · ∆R – f iо/t · ∆R) · x'i = ∆R · ( f iо/s – f iо/t  ) · x'i , откуда 

 ∆R = ∆x'i /(( f iо/s – f iо/t  ) · x'i ). (6) 

Выражение (6), по существу, определяет требуемое изменение сопротив-

ления, обеспечивающее заданное относительное изменение тока резистора при 

использовании одного скалярного умножения и одного деления вне зависимости 

от сложности схемы, что позволяет говорить о предельном сокращении вычис-

лительных затрат.  

Если в качестве неизвестного используется напряжение или если элемент 

определяет другое число изменяющихся элементов столбца аi (не равное двум, 

как в описанном выше случае), то изложенный подход также, по существу, не 
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изменяется. Полученный результат применим и для параметрического синтеза 

цепей в режиме переменного тока, когда используются матрицы с комплексны-

ми числами. 

По предложенным выражениям написана программа и проведены много-

численные вычислительные эксперименты, показавшие высокую эффективность 

описанного подхода. 
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Целью данной работы является построение регрессионной модели систе-

мы контроля параметров железобетонных изделий. 

Толщину защитного слоя бетона и расположение стальной арматуры в 

конструкции определяют на основе экспериментально установленной зависимо-

сти между показаниями прибора и указанными контролируемыми параметрами 

конструкции. 

Для определения толщины защитного слоя бетона и расположения сталь-

ной арматуры в железобетонной конструкции применяют магнитные, электро-
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магнитные или вихревые приборы, включающие измерительный блок, измери-

тельный преобразователь и блок питания. 

Приборы должны обеспечивать контроль расположения арматуры в кон-

струкции и измерение толщины защитного слоя бетона в зависимости от номи-

нального диаметра арматуры [1]. 

В данной работе необходимо построить регрессионную модель изменения 

частоты генератора, состоящего из шести инверторов, в зависимости от темпера-

туры окружающей среды (t) и напряжения питания схемы (Uпит). Следовательно, 

в качестве отклика принимаем частоту (F), а в качестве влияющих факторов 

принимаем рабочую температуры всей схемы (t) и напряжение питания схемы 

(Uпит). Таким образом, необходимо получить уравнение регрессии для модели 

вида: 

 ., питUtfF   

Так как проводить физический эксперимент не представляется рациональ-

ным, проведем математическое моделирование. 

Известно, что относительное изменение сопротивления резистора при из-

менении температуры окружающей среды (на 1 °С) характеризует температур-

ный коэффициент сопротивления (ТКС). Сопротивление резистора при заданной 

температуре можно найти по формуле [2]: 

  ,201  tRR t   

где R – сопротивление проводника при температуре t (Ом); Rt – сопротивление 

проводника при температуре 20 °С, (Ом);  – температурный коэффициент со-

противления (ТКС), (1/К); t – температура, (°С). 

Разработанная схема смоделирована в программной среде Miсro-Cap [3-5]. 

 
Рис. 1 – Схема исследуемого устройства в программной среде Micro-Cap 

Обработка полученных результатов будет произведена посредством про-

граммного пакета Statistica 13.1. Для анализа полученных результатов и провер-

ки адекватности модели необходимо задаться числом повторных опытов m = 3. 

Обработка результатов эксперимента: 
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Рис. 2 – Вид выходного напряжения схема  

 

Создаём матрицу планирования эксперимента для ПФЭ при N = 4. 

 
Рис. 3 − Матрица планирования эксперимента в программе Statistica 13.1 

 

Далее вычисляем оценки коэффициентов регрессии, базирующиеся на ко-

дированных исходных значениях факторов (столбец "Coeff" в таблице на рис.4). 

 
Рис. 4 – Таблица полученной модели в кодированных значениях 

 

Затем вычисляем оценки коэффициентов регрессии, базирующиеся на 

некодированных исходных значениях факторов (столбец "Regressn Coeff" в таб-

лице на рис. 5). 
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Рис. 5 – Таблица полученной модели в не кодированных значениях 

 

Для проверки гипотезы об адекватности полученной модели используется 

F-критерий Фишера и определяется следующей формулой [6]: 

2

вос

2

ад

рас
S

S
F  , 

где Sад − дисперсия адекватности, показывающая погрешность отклика, 

полученного из уравнения регрессии; 

Sвос − дисперсия воспроизводимости, показывающая погрешность отклика, 

полученного экспериментальным путем. 

По результатам расчета Sад = 0,291416, Sвос = 0,237499 (используется стол-

бец MS, где значению Sад соответствует число в строке Lack of Fit, а значению 

Sвос соответствует число в строке Pure Error, рис. 6). 

 
Рис. 6 – Таблица оценки адекватности модели 

23,1
 0,237499

0,291416
2

вос

2

ад

рас 
S

S
F . 

При выборе Fкр необходимо знать число степеней свободы f1 и f2 [3]: 

,1 dNf   

где N – количество опытов, а d – количество значимых коэффициентов в 

кодированных значениях (рис. 4). 

 ,12  mNf  

где m – количество повторных опытов. 

Таким образом: 

,2241 f      .81342 f  

Исходя из полученных значений, выбираем по таблице Фишера [3]: 

.46,4крF  

Таким образом, Fкр > Fрас (4,46 > 1,23). Следовательно, полученная модель 

адекватна. 

Уравнение регрессии для кодированного значения фактора имеет вид: 

.1967,177583,500 1xF   

Уравнение регрессии для физического значения фактора имеет вид: 

.4299175,035665,509 tF   
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Уравнение регрессии для физического значения фактора при максималь-

ной температуре (t = +60 °С) имеет вид: 

1517,535604299175,035665,509 F кГц. 

Уравнение регрессии для физического значения фактора при минималь-

ной температуре (t = -20 °С) имеет вид: 

  7583,500204299175,035665,509 F кГц. 
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Пористое тело – это твердое тело, содержащее свободное пространство в 

виде пор, относительно равномерно распределенных по всему объему тела., 

например как бетон, пеностекло, легковесные огнеупоры и др. [1].  

Пористые материалы находят применение в различных отраслях промыш-

ленности, в частности в качестве теплоизоляции крупногабаритных кольцевых 

изделий как теплоизолирующую сыпучую оболочку [2], как пористые элементы 

энергетических систем для охлаждения ряда теплонапряженных устройств [3], в 

различных теплообменных устройствах [4], в системах пористого охлаждения [5, 

6]. При этом особенности процессов теплообмена изучаются с применением ма-

тематического моделирования  [7-9]. 

Теплообмен – это самопроизвольный необратимый процесс переноса теп-

лоты, обусловленный градиентом температуры [10]. Существует три механизма 

передачи тепла: теплопроводность, конвекция   [11] и излучение [12]. Зачастую в 

материалах теплообмен осуществляется несколькими механизмами одновремен-

но.  

Применительно к пеностеклу можно сказать, что теплообмен в осуществ-

ляется через перегородки между слоями пеностекла; в газовой среде, которая 

наполняет поры. 

По твердому материалу, из которого состоит каркасная основа пеностекла, 

теплообмен осуществляется посредством теплопроводности.  

В газовой среде перенос тепла осуществляется за счет двух механизмов 

теплообмена – теплопроводность и излучение [13].  

Газы излучают энергию из собственного объема, а не с поверхности, как 

твердые тела. В пеностекле газ окружает поверхность твердого тела, которая 

имеет собственное излучение. Его доля частично поглощается газом. Это необ-

ходимо учитывать при расчете количества тепла, излучаемого газом. [14]. Теп-

лопроводность возникает при имеющейся разности температур в газовой среде, 

излучение осуществляется посредством электромагнитных волн. Углекислый 

газ, который заполняет подавляющее большинство газового порового простран-

ства в пеностекле (другие газы представлены в малом количестве, их наличием 

можно пренебречь), способен поглощать лучистую энергию в некоторых интер-

валах длин волн, а также по закону Кирхгофа обладает излучательной способно-

стью [15, 16]. 

Перенос излучения в объеме среды связан с процессом рассеяния, кото-

рый характеризуется оптическими неоднородностями. Влияние рассеяния на пе-

ренос энергии излучения связано с изменением направления распространения 

излучения при взаимодействии с неоднородностями среды. Для газовой среды 

характерно молекулярное рассеяние, которое в технических задачах пренебре-

жимо мало [17]. 

Рассмотрим излучение между слоями пеностекла. Испускание излучения 

материальным телом определяется излучательной способностью материала и 

связано с температурой тела прямой зависимостью. Далее излучение от одной 

поверхности переносится к следующей поверхности через пространство, которое 

их разделяет (газовая среда), при этом в зависимости от природы и протяженно-

сти среды она способна поглощать или пропускать излучение [18, 19]. Слои рас-

сматриваемого материала возможно отнести к твердым телам, которые не со-

держат газовой фазы и обладают сплошным спектром излучения, т.е. обладают 

способностью при любой температуре испускать волны всех длин. Излучение 
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осуществляется с поверхности слоя пеностекла. Интенсивность теплового излу-

чения увеличивается с повышением температуры. Лучистый теплообмен при 

температурах более 400 °С превалирует по своему значению в сравнении с дру-

гими видами теплообмена. Пеностекло рассматриваем как систему плоскопарал-

лельных слоев. Слой пеностекла не считается абсолютно черным телом, т.е. не 

является идеальным излучателем, он излучает тепло менее интенсивно, чем аб-

солютно черное тело. Для замкнутой системы нечерных тел перенос энергии 

между двумя телами протекает как путем прямого обмена между телами, так и в 

результате многократных отражений излучения от всех поверхностей системы. 

Перенос энергии излучения зависит от отражательной, поглощательной способ-

ностей тел системы, а также ее характеристик (размер, взаимное расположение 

тел, конфигуация) [20]. 

Таким образом, учет трех механизмов передачи тепла в пеностекле - теп-

лопроводность, конвекция и излучение, позволит эффективно применять мате-

матическое моделирование для процессов теплопереноса. 

Статья подготовлена по результатам исследования, выполненного при 

финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 16-33-60177 мол_а_дк. 
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В данной статье рассматриваются методы решения планирования на горном производ-

стве при использовании линейного программирования. Оптимальным методом решения явля-

ется совмещение нисходящего и восходящего динамического программирования. 

Ключевые слова: линейное программирование, динамическое программирование, 

симплекс-метод, нисходящее динамическое программирование, восходящее динамическое про-
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SELECTING OPTIMAL METHODS FOR SOLVING LINEAR  

PROGRAMMING PROBLEMS FOR PLANNING AT MINING PRODUCTION 

S.V. Vlasenko, T.V. Litovchenko, R.I. Tshelkunov 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI) 

 

This article discusses methods for solving planning on mining production using linear pro-

gramming. The best way to solve a combination of downstream and upstream of dynamic program-

ming. 

Keywords: linear programming, dynamic programming, the simplex method, the downward 

dynamic programming, the upward dynamic programming, planning, mining production. 

 

План развития горных работ определяет последовательность и время про-

ведения подготовительных работ и отработки участков. В процессе оптимизации 

показателей при математическом моделировании планов горных работ находят 

такие их значения, которые обеспечивают минимум или максимум целевой 

функции [1]. Целевая функция связывает величины, остающиеся неизменными в 

процессе всего решения, с критерием оптимальности, и оптимальные значения 

которых требуется найти в процессе решения задачи. 

Критерием оптимальности называется показатель, экстремальное значение 

которого (минимум или максимум) определяет наилучшее значение искомого 

технико-экономического показателя [1]. При планировании горных работ опре-

деляются две группы технико-экономических показателей [2]: 
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– производственно-технические (годовая мощность шахты, потери угля, 

нагрузка на очистной забой, удельный объем проводимых горных выработок, 

удельная протяженность поддерживаемых горных выработок, удельная протя-

женность транспортных магистралей, удельная протяженность вентиляционных 

магистралей); 

– экономические (производительность труда, себестоимость добычи 1 т 

угля, рентабельность, сметная стоимость строительства). 

При оптимизации параметров технологических схем угольных шахт при-

меняется математическое моделирование планов горных работ методом линей-

ного программирования (ЛП), которое предусматривает описание целевых 

функций и ограничений [2]. В общем виде задача формулируется так: найти та-

кие значения n переменных 1x  , 2x  ,…, nx  , которые обращают в максимум (ми-

нимум) целевую функцию  
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Наиболее известен и широко применяем на практике симплекс-метод ре-

шения задач. несмотря на то, что симплекс-метод является достаточно эффек-

тивным алгоритмом, показавшим хорошие результаты при решении прикладных 

задач ЛП, он является алгоритмом с экспоненциальной сложностью. Причина 

этого состоит в комбинаторном характере - последовательном перебирании вер-

шины многоугольника допустимых решений при поиске оптимального решения. 

Метод эллипсоидов, в отличии от симплекс-метода, имеет некомбинатор-

ную природу. Однако в вычислительном плане этот метод оказался неперспек-

тивным. Полиноминальная сложность задач привела к созданию целого класса 

эффективных алгоритмов ЛП – методов внутренней точки. Алгоритмы этого ти-

па используют непрерывную трактовку задачи ЛП, когда вместо перебора вер-

шин многогранника решений задачи ЛП осуществляется поиск вдоль траекторий 

в пространстве переменных задачи, не проходящих через вершины многогран-

ника. 

Задача планирования на горном производстве является сложной, с боль-

шой системой ограничений, часть ограничений являются случайными величи-

нами. Ввиду этого предлагается разбить задачу планирования на более простые 

подзадачи, сложность которых чуть меньше исходной. 

Динамическое программирование (ДП) является чрезвычайно мощной ал-

горитмической парадигмой оптимизации последовательных процессов принятия 
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решений, имеющей декомпозиционную природу. ДП, более чем другие оптими-

зационные подходы, обеспечивает общую схему анализа многих типов задач [3]. 

При решении задачи планирования на горном производстве для оптими-

зации нахождения минимума (максимума) необходимо применять нисходящее и 

восходящее динамическое программирование для различных групп технико-

экономических показателей. 

Нисходящее динамическое программирование: задача разбивается на под-

задачи меньшего размера, они решаются и затем комбинируются для решения 

исходной задачи. Используется запоминание для решений часто встречающихся 

подзадач.  

Восходящее динамическое программирование: все подзадачи, которые 

впоследствии понадобятся для решения исходной задачи просчитываются зара-

нее и затем используются для построения решения исходной задачи. 

Эффективность этих методов прямо зависит от структуры взаимосвязей 

переменных. Принципиальная схема структуры взаимосвязей представлена на 

рисунке 1. 

 
Рис. 1 – Радиальная схема структуры взаимосвязей переменных 

 

При решении задачи планирования следует уделить особое внимание 

структуре технико-экономических показателей. Так же необходимо корректно 

задать математическое ожидание для случайных значений относящихся к разде-

лу геологического строения разрабатываемого участка. 
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В статье рассмотрены основные виды математических моделей, применяемых при рас-

чете теплообменных процессов. Приведены результаты расчета для разных математических 

моделей. 
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The article describes the main types of mathematical models used in the calculation of heat 

transfer processes. The results of calculation for different mathematical models. 

Key words: mathematical model, heat transfer processes modeling. 
 

В настоящее время математическое моделирование широко применяется в 

различных областях отечественной и зарубежной науки. Использование матема-

тических моделей в практике исследований энергетических процессов, совер-

шенствование и проектирование энергетического оснащения, анализа работы 

аппаратов на сменных режимах позволило развить принципы системного подхо-

да к решению любой теплоэнергетической задачи. Моделирование успешно 

применяется при создании новых энергетических устройств, или при экономи-

ческом и энергетическом усовершенствовании уже работающего оборудования. 

Математическое моделирование проектируемого или уже созданного и работа-

ющего аппарата разрешает оценить степень его совершенства в любом диапа-

зоне изменения физических параметров рабочих тел в нем. 

Познание принципов работы любого энергетического оборудования по сути 

сводится к созданию его модели. Сложность математической модели определяется 

двумя категориями: фиксацией свойств модели и исследованием зависимости харак-

теристик объекта от его параметров. Если математическая модель построена на 

функциях исследования зависимостей характеристик объекта от его параметров, то 

такие модели разрешают  оптимизировать функционирования объекта исследований. 

Современный уровень развития ЭВМ, их доступность и большое количество 

разработанных в последнее время прикладных математических пакетов для модели-

рования любых теплоэнергетических задач разрешают достичь больших эффектов в 

условиях ограниченности материальных, трудовых, энергетических и временных ре-

сурсов. Но без математического аппарата моделирования сложнейших процессов 

теплообмена невозможно решить задачи оптимизации объектов теплообмена. 

Все модели теплоэнергетического оборудования можно условно разделить 

на три группы: физические (материальные), математические (виртуальные) и ква-

зофизические (совокупность физических и математических элементов и моделей). 

Физической моделью обычно называют объект, который эквивалентный 

или подобный к оригиналу; или в котором процесс функционирования такой же, 

как и в оригинала (при этом физическая природа процессов в оригинала и моде-

ли может быть разная). Точность и достоверность результатов при использова-

mailto:kurnatalya82@mail.ru
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нии физической модели в исследованиях теплоэнергетических процессов опре-

деляется элементами теории подобия. При физическом моделировании весьма 

важно для получения достоверных результатов есть правильный выбор критери-

ев (чисел) подобия и определяющих параметров теплоэнергетического процесса. 

Математическая модель представляет собой формализованное описание 

теплоэнергетического объекта или системы с помощью математических соот-

ношений, которые отбивают процесс функционирования рассмотренных объек-

тов или систем. Алгоритмы решения сложной теплотехнической задачи, как 

правило, составляют из больше элементарных алгоритмов решения типичных 

математических задач, таких, как нахождение корней функциональных уравне-

ний, решение линейных и нелинейных алгебраических систем, вычисление инте-

гралов и оборот матриц, интегрирование дифференциальных уравнений и ряд 

других. Эти алгоритмы могут быть использованы полностью или частично при  

написании программы решение конкретной теплотехнической задачи.  

Рассмотрим пример расчета повышения температуры заготовки с исполь-

зованием аналитического решения или численного решения дифференциального 

уравнения процесса нагрева.  

Основные уравнения, описывающие нагрев заготовки при линейном 

нарастании температуры в печи [1-3]. 

t = B , 
где В - коэффициент линейного повышения температуры с течением времени,    

 - время нагрева. 

Уравнение теплового баланса процесса нагревания заготовки с учетом ли-

нейного изменения температуры окружающего воздушного потока примет вид: 
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где с – массовая теплоемкость материала заготовки,  - плотность материала за-

готовки, V – объем заготовки, t – фактическая температура заготовки,  - коэф-

фициент теплоотдачи, F – площадь наружной поверхности заготовки. 

Полученное уравнение теплового баланса может быть решено двумя спо-

собами: с использованием аналитического решения или с помощью методов 

численного решения дифференциального уравнения. 

В первом случае аналитическое решение дифференциального уравнения с 

учетом начальных условий принимает следующий вид: 
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Решение этого уравнения не представляет затруднений, однако не дает воз-

можности учета изменения теплоемкости нагреваемого материала с повышением 

температуры. Изменение теплоемкости материала обычно учитывают путем расче-

та средней теплоемкости в заданном интервале температур по известной формуле 
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Тем не менее, изменение теплоемкости с повышением температуры в пре-

делах 20 0С  800 0С для углеродистой и низколегированной стали составляет 
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50 % , меди в диапазоне температур 20 0С  1000 0С – 25 %  и алюминия при из-

менении температуры в пределах 20 0С  500 0С – 22 %. 

Во втором случае уравнение нагревания заготовки принимает вид: 
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Решение данного уравнения с помощью метода численного интегрирова-

ния Рунге-Кутта позволяет учитывать изменение теплоемкости материала при 

нагреве заготовки. Для этого зависимость теплоемкости материала от темпера-

туры была описана полиномами третьей степени. 

Для меди в диапазоне температур 20 0С  1000 0С массовая теплоемкость 

описана формулой: 
3825

МЕДИ t104,0t1005,0t1,0384с  
. 

Относительная приведенная погрешность вычисления теплоемкости меди 

по полученной формуле по сравнению с экспериментальными данными рассчи-

тывалась по формуле: 
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 . 

Изменение относительной приведенной погрешности вычисления массо-

вой теплоемкости для меди показано на рис. 1. Погрешность вычисления не пре-

вышает  0,17 %. 

 
Рис. 1 – Изменение относительной приведенной погрешности  

вычисления массовой теплоемкости для меди 

 

Для алюминия при изменении температуры в пределах 20 0С  500 0С мас-

совая теплоемкость описана формулой: 
352

АЛЮМИНИЯ t1019,0t0016,0t74,0881с  
. 

Относительная приведенная погрешность вычисления теплоемкости алю-

миния по полученной формуле по сравнению с экспериментальными данными 

составила  0,37 %. 

Для углеродистой и низколегированной стали в диапазоне температур 

20 0С  800 0С массовая теплоемкость описана формулой: 
3623

СТАЛИ t106,0t1046,0t281,0454с  
. 

Относительная приведенная погрешность вычисления теплоемкости стали 

по полученной формуле по сравнению с экспериментальными данными состави-

ла  0,88 %. 

Такая точность является допустимой для инженерных расчетов. Поэтому 

полученные формулы были приняты для дальнейшего моделирования. 
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Расчет времени нагревания проводился для заготовки в виде прямоуголь-

ного параллелепипеда размером 0,1 м  0,15 м  0,3 м. Коэффициент теплоотда-

чи составлял 12 Вт/(м2К). 

Результаты расчета времени нагревания стальной заготовки от 20 0С до 

800 0С при коэффициент линейного повышения температуры В = 0,08 0С/с пока-

заны на рис. 2.  

 
Рис. 2 – Результаты расчета времени нагревания стальной заготовки от 20 0С до 800 0С при 

коэффициенте линейного повышения температуры В = 0,08 0С/с 

 

Проведенный расчет показал, что нагрев стальной заготовки при расчете 

методом Рунге-Кутта с переменной теплоемкостью (линия t2 на графике) проис-

ходит более интенсивно, чем при расчете со средней теплоемкостью в выбран-

ном интервале температур (линия t1 на графике). 

Погрешность расчета температуры при нагреве стальной заготовки с коэф-

фициентом линейного повышения температуры В = 0,08 0С/с показана на рис. 3. 

 
Рис. 3 – Погрешность расчета температуры при нагреве стальной заготовки  

с коэффициентом линейного повышения температуры В = 0,08 0С/с  
 

Время нагрева стальной заготовки до конечной температуры с учетом пе-

ременной теплоемкости составляет 1,79104 с (4,972 ч), а при средней теплоем-

кости - 1,9104 с (5,278 ч). Разница во времени составляет 1,1103 с (0,306 ч) или 

6,145 %.  

В результате математического моделирования нагревания заготовки уста-

новлено, что вид материала заготовки и ее масса практически не влияют на раз-

ницу времени выхода на заданную температуру. Наибольшее влияние на по-

грешность расчета температуры заготовки оказывает коэффициент линейного 

повышения температуры. Так при В = 1 0С/с разница во времени нагревания за-

готовки составила 10,7%, а при В = 50 0С/с – 12,8 %. 
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Нагревание металлической заготовки с учетом переменной теплоемкости 

более точно отражает физические процессы, происходящие в металле. Его ре-

зультаты могут быть использованы для определения времени нагрева стальной 

заготовки до заданной температуры. При этом за счет более точного определе-

ния времени нагрева будет достигаться экономия топлива нагревательной печи. 
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Изложены основные виды  и методы геодезических наблюдений за деформацией зданий 

и сооружений на подрабатываемых территориях. 
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ASSESSMENT OF THE POSSIBILITIES FOR ACCOMMODATION IN THE 

STUDY AREA OF BUILDINGS AND STRUCTURES 

Yu. N. Litovchenk , T.V. Litovchenko 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI) 

 
Describes the main types and methods of geodetic observations of deformation of buildings 

and structures on undermined territories. 

Keywords: mining areas, geodetic observations of deformation of buildings and structures 
 

К подрабатываемым относятся территории, на которых производятся 

следующие работы: 

- подземное строительство камер, тоннелей и т.п.; 

- строительство шахт по добыче угля и других полезных ископаемых; 

- добыча газа и нефти, откачка воды; 

- наземное строительство (с созданием строительных котлованов) над 

действующими тоннелями и камерами неглубокого заложения. 

На подрабатываемых территориях должны производиться геодезические 

наблюдения за вертикальными смещениями земной поверхности, а также 

существующими и строящимися зданиями и сооружениями. В ряде случаев для 

сооружений башенного типа следует предусматривать геодезические 

наблюдения за их наклонами. По результатам геодезических наблюдений 

выявляются границы деформаций земной поверхности, их количественные 

характеристики, закономерности проявления и прогноза дальнейшего развития 

процессов, устойчивость существующих зданий и сооружений.  

Совместно с инженерно-геологическими изысканиями должна 

выполняться оценка возможности размещения на исследуемой территории 

mailto:811883@mail.ru
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зданий и сооружений и корректировка выполняемых работ. 

Для проведения геодезических наблюдений на подрабатываемых 

территориях создается высотная геодезическая сеть с опорными реперами, 

расположенными за пределами границ возможных вертикальных смещений, а 

также деформационными знаками в грунте и в существующих сооружениях в 

подрабатываемой зоне.  

Количество опорных реперов на исследуемой территории должно быть не 

менее двух, расположенных, как правило, на противоположных концах границы 

подрабатываемой зоны.  

В дисперсных грунтах глубина закладки геодезических знаков должна 

быть не менее 1 м и ниже глубины максимального промерзания и не менее 1,5 м 

от поверхности.  

При наличии на территории зданий и сооружений в качестве исходных 

следует закладывать глубинные реперы. 

Деформационные грунтовые знаки следует закладывать вдоль взаимно-

перпендикулярных линий, пересекающих исследуемую территорию (их 

количество определяется размерами территории) при откачке воды и подземной 

добыче полезных ископаемых и вдоль линий, пересекающих подземные 

линейные сооружения. Деформационные знаки линий должны входить в единую 

высотную сеть объекта. 

При инженерно-геодезических изысканиях для разработки проекта 

инженерной защиты территорий городов, поселков и промышленных 

предприятий рекомендуется устанавливать следующие масштабы съемок и 

высоты сечения рельефа: 

- для городов и промышленных предприятий - съемка в масштабе 1:2000 с 

высотой сечения рельефа через 2, 1 и 0,5 м; 

- для крупных поселков - съемка в масштабе 1:5000 с высотой сечения 

рельефа через 5, 2, 1 и 0,5 м. 

При инженерно-геодезических изысканиях для разработки рабочей 

документации защитных сооружений принимают следующие масштабы съемок 

и высоты сечения рельефа: 

- для городов и промышленных предприятий - съемка в масштабе 1:500 с 

высотой сечения рельефа через 0,5 и 0,25 м; 

- для крупных поселков - съемка в масштабе 1:1000 с высотой сечения 

рельефа через 1; 0,5 и 0,25 м. 

В результате выполненных инженерно-геодезических изысканий 

представляют:  

- инженерно-топографические планы территорий;  

- схемы опорной и съемочной геодезической сетей; каталоги координат и 

высот геодезических пунктов; абрисы и чертежи центров геодезических пунктов;  

- материалы геодезических наблюдений за деформациями оснований 

зданий (сооружений), 

-  включая схемы специальных геодезических сетей, графики динамики 

деформаций и др.;  

- материалы геодезического обеспечения других видов инженерных 

изысканий. 

Геодезические наблюдения за деформациями зданий и сооружений 

проводятся в тех случаях, когда они расположены на территории с опасными 
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природными и техноприродными процессами, а также когда эти процессы могут 

влиять на безопасность строительства и при эксплуатации объектов.  

Наблюдения могут проводиться как за деформациями строящихся, так и 

находящихся в эксплуатации зданий и сооружений. Результаты геодезических 

наблюдений должны обеспечивать сравнение измеренных и расчетных 

(прогнозируемых) деформаций, выявление причин деформаций, принятие, а в 

случае необходимости, мер по устранению нежелательных процессов и 

укреплению зданий и сооружений. 
© Ю.Н. Литовченко, Т.В. Литовченко 2016 
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В статье рассмотрена разработка структурной схемы устройства вебер-амперных харак-

теристики электротехнических устройств, ее особенности и техническая задача. 

Ключевые слова: вебер-амперные характеристики, намагничивающая обмотка, изме-

рительный шунт. 

 

MEASURING DEVICE WEBER - AMPS CHARACTERISTICS 

ELECTRICAL DEVICES 

К.V. Klevec, A.N, Baklanov 
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The article describes the development of the structural scheme of Weber - amps characteristics 

of the device electrical devices, its features and the technical problem. 

Key words: weber - amps characteristics , magnetizing coil , the measuring shunt. 

 

Исследование и разработка устройств измерения вебер-амперных характе-

ристик электротехнических устройств является для измерительной техники 

весьма актуальным на сегодняшний день. 

Исходя из обзора аналогичных устройств для измерения вебер-амперных 

характеристик (ВАХ) электротехнических устройств [1-7] разработана струк-

турная схема устройства вебер-амперных характеристик, представлена на ри-

сунке 1. 

Устройство относится к магнитным измерениям и предназначено для из-

мерения вебер-амперных характеристик электротехнических устройств. 

Структурная схема состоит из следующих блоков: 1– источник питания; 2 

– обмотка; 3 – магнитопровод; 4 – измерительный шунт; 5– масштабирующее 

устройство; 6 – усилитель;7– дифференциатор; 8 – нуль-орган; 9, 10 – аналого-

цифровой и цифро-аналоговый  преобразователи; 11-16 – амплитудные детекто-

ры; 17 – коммутатор; 18-19 – первый  и второй  многополосный фильтр; 20-21 – 

первое и второе устройство выборки и хранения; 22 – блока модели; 23 – персо-

нальный компьютер. 
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Рис. 1 – Структурная схема устройства 

 

Технической задачей устройства является расширение функциональных 

возможностей устройства измерений вебер-амперных характеристик электро-

технических устройств, заключающегося в том, что результат измерений полу-

чается в виде уравнения ikikk
321

)(arctgФ  [12] аппроксимирующего вебер-

амперную характеристику электротехнического устройства. 

Указанный технический результат достигается с помощью устройства из-

мерения вебер-амперных характеристик электротехнических устройств, содер-

жащее последовательно соединенные источник питания, намагничивающую об-

мотку, нанесенную на испытуемый образец, измерительный шунт, к выходу ис-

точника питания присоединен вход масштабирующего устройства, а к выходу 

измерительного шунта подключен вход усилителя, кроме того, устройство со-

держит дифференциатор, вход которого соединен с выходом усилителя, нуль-

орган, вход которого соединен с выходом дифференциатора, аналого-цифровой 

и цифро-аналоговый преобразователи, кроме того устройство дополнительно 

снабжено шестью амплитудными детекторами, коммутатором, первым и вторым 

многополосным фильтром, первым и вторым устройствами выборки и хранения, 

блоком модели, персональным компьютером, первый вход блока модели соеди-

нен с выходом источника питания, а выход блока модели с входом первого мно-

гополосного фильтра, выходы первого многополосного фильтра подключены к 

первым входам первого, второго и третьего амплитудных детекторов, выходы 

первого, второго и третьего амплитудных детекторов соединены с первым, вто-

рым и третьим входами коммутатора, выход ноль-органа соединен с первыми 

входами первого и второго устройствами выборки и хранения, вторые входы 

первого и второго устройств выборки и хранения соединены с выходами мас-

штабирующего устройства и усилителя соответственно, а выходы первого и вто-

рого устройств выборки и хранения присоединены к четвертому и пятому входу 

коммутатора соответственно, к выходу усилителя присоединен вход второго 

многополосного фильтра, первый, второй и третий выходы которого соединены 

с первыми входами четвертого, пятого и шестого амплитудных детекторов, вы-

ходы четвертого, пятого и шестого амплитудных детекторов соединены с ше-

стым, седьмым и восьмым входами коммутатора, выход коммутатора подключен 
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к входу аналогово-цифрового преобразователя, выход аналогово-цифрового 

преобразователя присоединен к входу персонального компьютера, к первому 

выходу персонального компьютера подключен вход цифро-аналогового преоб-

разователя, выход цифро-аналогового преобразователя присоединен к входу ис-

точника питания, второй выход персонального компьютера соединен со вторы-

ми входами шести амплитудных детекторов и третьими входами первого и вто-

рого устройств выборки и хранения, третий выход персонального компьютера 

присоединен ко второму входу блока модели. 

 Исследования аналогов заявляемого устройства показали, что по сравне-

нию с устройством аналогичного назначения (прототипом), заявляемое устрой-

ство обеспечивает расширение функциональных возможностей устройства из-

мерений вебер-амперных характеристик электротехнических устройств магни-

топровода. 
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Рассмотрено построение моделей пропорционального электромагнита в программах 

Microcap и Labview. Математическая модель пропорционального электромагнита, основана на 

методе гармонического баланса и может быть применена как для проведения вычислительных 

экспериментов, так и для использования в аппаратно-программных комплексах. 

Ключевые слова: Microcap, динамическая характеристика намагничивания, Labview, 

пропорциональный электромагнит, математическая модель.  

 

BUILDING MODELS OF PROPORTIONAL ELECTROMAGNET 

M.Y. Lankina, Y.K. Lankina, A.M. Lankin 
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The construction of a proportional solenoid models in programs Microcap and Labview. 

Mathematical model of proportional electromagnet, based on the method of harmonic balance and can 

be used for carrying out computational experiments, as well as for use in a hardware-software 

complexes.  

Keywords: Microcap, dynamic characteristic of the magnetization, Labview, proportional 

electromagnet, mathematical model. 

 

Метод гармонического баланса [1] применяется, если к источнику напря-

жения заданной формы подключен нелинейный элемент с известной нелинейной 

характеристикой и требуется определить форму протекающего по этому элемен-

ту тока. Идея метода основана на разложении искомых периодических функций 

тока, протекающего через нелинейный элемент или падения напряжения на нем 

в ряд Фурье. В общем случае искомые переменные в нелинейной электрической 

цепи содержат бесконечный спектр гармоник. Ожидаемое решение можно пред-

ставить в виде заданного числа высших гармоник.  

В основе разработанного метода определения динамических характери-

стик намагничивания лежит математическая модель пропорционального элек-

тромагнита, основанная на методе гармонического баланса [2 - 12]. Модель со-

держит уравнение цепи с нелинейной индуктивностью и аппроксимирующий 

ДХН степенной полином: 

1

Ф( ) ( ( ) sin(ω ))

,
(Ф)

a

m
q

q

t i t R U t dt

i k

  



 





    (1) 

где u – напряжение приложенное к рабочей обмотке электромагнита, i – сила то-

ка в рабочей обмотке электромагнита, R – активная составляющая сопротивления 

рабочей обмотки электромагнита, Ф – значение магнитного потока, k – коэффи-

циенты аппроксимации степенного полинома, m – максимальная степень аппрок-

симирующего полинома. 

Решение задачи гармонического баланса в представленной модели позво-

ляет определить форму тока i(t) в катушке пропорционального электромагнита 

при помощи разложения в ряд Фурье:  
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1

( ) sin ( ω )
m

qi t = I q t , 

где Iq – амплитуда q - ой гармоники тока.  

При этом известна форма и амплитуда Ua напряжения, приложенного к ра-

бочей обмотке электромагнита, а также динамическая характеристика намагни-

чивания электромагнита, заданная аппроксимирующим выражением (1). 

Система уравнений (1) реализована в модели пропорционального элек-

тромагнита, построенной в программных пакетах MicroCap (рисунок 1) и Lab-

View (рисунок 2). 

 
Рис. 1. - Модель пропорционального электромагнита в программном пакете MicroCap 

 

С выхода интегратора integrator на вход блока умножителей поступает те-

кущее значение магнитного потока Ф, блок умножителей X1-X15 реализует зави-

симость тока от магнитного потока (1), на выходе блока сумматоров X16-X17 по-

лучаем текущее значение тока i, далее значение тока умножается на известное 

значение активной составляющей сопротивления рабочей обмотки R, и получаем 

–iR. С источника напряжения прямоугольной формы U сигнал поступает на сум-

матор, на выхода которого получаем разность U- iR, интегрирование которой да-

ет магнитный поток Ф. 

При использовании данной программы в модель, описывающую работу 

пропорционального электромагнита, заносятся полученные на физической 

модели данные: амплитуда питающего напряжения, сопротивление рабочей 

обмотки, значения коэффициентов аппроксимации ДХН kq. В качестве 

выходных данных получаем смоделированный ток iм(t), из которого средствами 

MicroCap выделяем значения гармоник. Данная модель удобна для проведения 

вычислительных экспериментов. 

В аппаратно-программном комплексе [13] удобно использовать модель 

построенную в программном пакете Labview (рисунок 2). Функциональная схема 

состоит из блоков ввода исходных данных, вычислительных блоков, блоков 

вывода результатов и блоков графического отображения процессов 

протекающих в модели электротехнического изделия переменного тока. 
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Рис. 2 - Модель пропорционального электромагнита в программном пакете LabView 

 

Для работы модели необходимо ввести исходные данные: амплитуду Ua, и 

форму входного напряжения, а так же коэффициенты аппроксимирующей ДХН 

характеристики qk . На выходе модели формируются значения гармоник тока Iq, 

изображения графиков изменения напряжения “u(t)”, тока “i(t)”, потока “psi(t)”, 

ДХН “XY Graph” и спектрограмма тока “Waveform Graph”.  

На рисунке 3 приведен внешний вид пользовательского интерфейса 

модели пропорционального электромагнита. 
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В данной статье рассматривается математическая модель процессов, описывающих рабо-

ту пропорциональных электромагнитов. Данная модель необходима для определения динами-

ческих характеристик намагничивания пропорциональных электромагнитов. Получаемая ха-

рактеристика измеряется в виде кусочно-полиномиальной аппроксимации, так как в некоторых 

случаях необходимо знать вид аппроксимирующей характеристики, нежели массива точек. 

Обобщенная математическая модель пропорционального электромагнита, описывать механи-

ческие, электрические и магнитные процессы, происходящие в нем. 

Ключевые слова: динамическая характеристика намагничивания, пропорциональный 

электромагнит, математическая модель аппроксимация, обобщенная модель.  

 

MATHEMATICAL MODEL OF THE PROCESS DESCRIBED BY WORK 

PROPORTIONAL ELECTROMAGNETS 

M.Y. Lankina, Y.K. Lankina, A.M. Lankin 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI) 

 

This article describes a mathematical model of the processes describing the operation of pro-

portional solenoids. This model is needed to determine the dynamic characteristics of the magnetiza-

tion proportional solenoids. Semi-tea characteristics are measured in the form of a piecewise polyno-

mial approximation, since in some cases it is necessary to know the form of the approximating per-

formance, rather than an array of points. Generalized mathematical model of proportional electro-

magnet, to describe the mechanical, electrical and magnetic processes going on in it.  

Keywords: dynamic characteristic magnetization, proportional electromagnet, mathematical 

model, approximation, generalized model. 

 

В настоящее время широкое распространение получили различные элек-

тромагниты. Трудно назвать область техники, где бы они не применялись в том 

или ином виде. Они содержатся во многих бытовых приборах, устройствах свя-

зи, являются неотъемлемой частью электрических машин, многих устройств 

промышленной автоматики, аппаратуры регулирования и защиты разнообраз-

ных электротехнических установок. Обычно электромагнит состоит из обмотки 

и ферромагнитного магнитопровода, который приобретает свойства магнита при 

прохождении по обмотке электрического тока. В электромагнитах, предназна-

ченных для создания механического усилия также присутствует якорь (подвиж-

ная часть магнитопровода), передающий усилие [1]. Примерами подобных элек-

тромагнитов являются электромагниты, предназначенные для совершения опре-

деленной работы при перемещении тех или иных рабочих органов; электромаг-

нитные замки; электромагнитные муфты сцепления и торможения и тормозные 

электромагниты; электромагниты, приводящие в действие контактные устрой-

ства в реле, контакторах, пускателях, автоматических выключателях и т. п. 

Наиболее важные из характеристик электромагнитов [2]: тяговые статиче-

ская и динамическая F =f1(δ); токо-временная i =f2(t); динамическая характери-

стика намагничивания Ф =f3(i, δ), (F – электромагнитная сила, δ – зазор, i – ток, t 

– время, Ф – магнитный поток). Стоит учесть тот факт, что динамическая харак-

теристика намагничивания содержит латентную информацию о большинстве ха-

рактеристик электромагнитов, регламентируемых ГОСТ [1], что показано в ра-
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ботах ряда авторов [2,3,4]. Следовательно, наиболее информативной является 

именно динамическая характеристика намагничивания, измеренная в процессе 

срабатывания электромагнита. Ее вид представлен на рис. 1.  
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Рис. 1 – Динамическая характеристика намагничивания пропорционального 

Электромагнита 

 

После подачи питания на электромагнит, ток в обмотке растет от нуля до 

значения тока трогания Iтр, одновременно растет электромагнитная сила F и в 

момент превышения ею сопротивления возвратной пружины, якорь начинает 

движение, чему соответствует точка 1 (рисунок 1). Рабочий зазор  уменьшается, 

индуктивность и реактивное сопротивление обмотки растет, а ток в падает до 

тех пор, пока якорь не притянется к сердечнику, чему соответствует точка 2 с 

током срабатывания Iср. Во время движения якоря связь между потоком Ф и то-

ком I определяется кривой 1-2. По окончании движения якоря ток опять начина-

ет возрастать, достигая установившегося значения Imax в точке 3. После отклю-

чения питания электромагнита, ток в обмотке падает и при достижении значения 

тока отпускания Iотп, (точка 4), якорь, под воздействием возвратной пружины 

приходит в движение, а рабочий зазор увеличивается от минимального min до 

максимального max. Точка 5 соответствует окончанию движения якоря электро-

магнита и току в отпущенном состоянии Iотпущ.  

В большинстве известных методов, позволяющих определить динамиче-

скую характеристику намагничивания [5,6,7,8], используется ее измерение в ви-

де массива пар точек Ф(i). Однако это затрудняет дальнейшую обработку дан-

ных, так как измеренная с погрешностью ±3% характеристика имеет около 15000 

пар точек. Нами рассмотрена, исходя из сложности вида характеристики пред-

ставленной на рисунке 1, кусочно-полиномиальная аппроксимация характери-

стики. Метод кусочно-полиномиальной аппроксимации заключается в замене 

заданной нелинейной характеристики ломаной кривой с одной или несколькими 

точками излома.  

В случае вебер-амперной характеристики всю кривую можно разбить на 

несколько простейших функций. Так на рисунке 1 участки 0-1 можно описать 

полиномом первой степени. Эти участки выходят из начала координат, поэтому 

коэффициент b(1)=0: 
(1) (1)

1y k x
, 

тогда участки 1-2, 4-5 и 3-4 будут иметь вид: 



229 

(2) (2) (2)

1y k x b 
, 

где k1 – коэффициент описывающий наклон кривой, b – коэффициент описыва-

ющий смешение кривой относительно оси абцисс. 

Участки 2-3 и 5-6 можно описать полиномом второй степени вида: 
(3) (3) (3) 2 (3)

1 2y k x k x b  
. 

Был проведен вычислительный эксперимент по определению аппрокси-

мирующих кривых и расчету их погрешностей. В таблице 1 приведены результа-

ты расчета погрешности аппроксимации для выбранных восьми характеристик.  

Таблица 1 

Результаты расчета погрешности аппроксимации 
№ 1 2 3 4 5 6 max 

1 0,009 0,036 0,038 0,209 0,076 0,135 0,209 

2 0,002 0,037 0,025 0,278 0,083 0,025 0,278 

3 0,001 0,032 0,025 0,166 0,088 0,025 0,166 

4 0,001 0,034 0,025 0,100 0,083 0,025 0,100 

5 0,002 0,038 0,025 0,248 0,077 0,025 0,248 

6 0,002 0,038 0,038 0,209 0,077 0,038 0,209 

7 0,002 0,041 0,055 0,199 0,076 0,055 0,199 

8 0,002 0,038 0,041 0,173 0,070 0,041 0,173 

При использовании выбранных аппроксимирующих кривых погрешность 

составила не более 0,3 %, что подтверждает возможность использования кусоч-

но-полиномиальной аппроксимации для описания динамических характеристик 

намагничивания.  

Проведенные эксперименты показали, что представление вебер-амперной 

характеристики в виде кусочно-полиномиальной аппроксимации не вносят 

большую погрешность при ее измерении, однако позволяет значительно сокра-

тить объем измерительной информации, что упросит ее дальнейшую обработку. 

Таким образом вебер-амперная характеристика будет иметь вид: 
(1) (1)

1Ф k i , для 0 ≤ I < Iтр, 
(2) (2) (2)

1Ф k i b  , для Iтр ≤ I < Iср , 
(3) (3) (3) 2 (3)

1 2Ф k i k i b   , для Iср ≤ I < Imax,    (1) 
(4) (4) (4) 2 (4)

1 2Ф k i k i b   , для Imax ≤ I < Iотп, 
(5) (5) (5)

1Ф k i b  , для Iотп ≤ I < Iотпущ , 
(6) (6) (6)

1Ф k i b  , для Iотпущ ≤ I ≤ 0. 

Для реализации метода определения динамической характеристики 

намагничивания необходима обобщенная математическая модель электромагни-

та, отражающая магнитные, электрические и механические процессы, протека-

ющие в электромагнитном приводе. Такая модель позволит не только точно 

определять характеристику, но и при необходимости определять другие пара-

метры электромагнитов. 

Электрические процессы электромагнитного привода в общем виде опи-

сывает уравнение цепи, отражающее зависимости между напряжением, током и 

магнитным потоком: 
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Фωdu Ri
dt

  ,     (2) 

где u – напряжение питания рабочей катушки; R – сопротивление рабочей ка-

тушки; i – ток в рабочей катушке; Ф – значение магнитного потока рабочей ка-

тушки,ω  – количество витков рабочей катушки. 

Учитывая несинусоидальную форму тока, представленную в виде ряда 

Фурье: 

(2 1)
1

sin ((2 1)ω )
n

m
m

i(t) I m t= 


 ,    (3) 

где I(2m-1) – амплитуда (2m-1) - ой гармоники тока, ω – круговая частота, t – вре-

мя; и синусоидальную форму приложенного к катушке электромагнитного при-

вода переменного тока напряжения с амплитудой Ua: 

a( )= sin(ω )u t U t ,     (4) 

перепишем уравнение цепи с учетом известных законов изменения тока (3) и 

напряжения (4): 

(2 1)
1

sinω = ( sin((2 1)ω ))
Фωn

a m
m

U t R I m t
d
dt



   

Магнитные процессы, протекающие в элементах электромагнитных при-

водов отражены в том, что электротехнической стали магнитопровода электро-

магнитного привода свойственна нелинейность, с выраженным гистерезисным 

характером. Этот процесс описывается динамической характеристикой намагни-

чивания, в нашем случае выраженным в виде кусочно-полиномальной аппрок-

симации (1). 

Для отражения механических процессов в электромагнитных приводах 

необходимо учесть силы, воздействующие на подвижную часть магнитопровода 

приводах: 

р эм пр.мехF F F  , 

где рF - сила подвижной части магнитопровода, эмF  - электромагнитная сила; 

пр.мехF  - противодействующая сила механизма. 

Электромагнитная сила определяется характером зависимости магнитного 

потока от положения якоря и тока в его обмотке, т. е. зависит от вида характери-

стики намагничивания: 

эм

0

Фωxi d
F di

dx
  . 

Суммарная сила приложенная к подвижной части магнитопровода в свою 

очередь зависит может быть выражена как произведение массы подвижной ча-

сти магнитопровода на ускорение от массы подвижной части магнитопровода и 

ускорения ее движения (второй производной от перемещения по времени): 
2

р 2

md x
F

dt
 , 

где m - масса подвижной части магнитопровода. 

Противодействующая сила механизма подвижной части магнитопровода 

(частным случаем является противодействующая пружина) зависит от коэффи-

циента упругости противодействующего механизма и перемещения подвижной 

части магнитоповода: 



231 

пр.мех упрF k x , 

где упрk - коэффициент упругости противодействующего механизма. 

Полученная модель, представляющая собой систему уравнений, отражает 

процессы протекающие в электромагнитном приводе [9-15]: 
2

2

0

Фωxi

упр

md x d
di k x

dt dx
      механические процессы, 

(2 1)
1

sinω = ( sin((2 1)ω ))
Фωn

a m
m

U t R I m t
d
dt



   электрические процессы, 

(1) (1)

1Ф k i , для 0 ≤ I < Iтр,  
(2) (2) (2)

1Ф k i b  , для Iтр ≤ I < Iср , 
(3) (3) (3) 2 (3)

1 2Ф k i k i b   , для Iср ≤ I < Imax, 
(4) (4) (4) 2 (4)

1 2Ф k i k i b   , для Imax ≤ I < Iотп,  магнитные процессы, 
(5) (5) (5)

1Ф k i b  , для Iотп ≤ I < Iотпущ , 
(6) (6) (6)

1Ф k i b  , для Iотпущ ≤ I ≤ 0. 

 
Список цитируемой литературы 

1. ГОСТ 19264-82 - Электромагниты управления. Общие технические условия. – М.: Изда-

тельство стандартов, 1988. – 31 с. 

2. Сливинская А.Г. Электромагниты и постоянные магниты. Учебное пособие для студентов 

вузов. – М. : Энергия, 1972. – 248 с. 

3. Гордон А. В., Сливинская А. Г. Электромагниты постоянного тока - М.: Государственное 

энергетическое издательство, 1960. - 447с. 

4. Ковалев О.Ф. Комбинированные методы моделирования магнитных полей в электромаг-

нитных устройствах. – Ростов н/Д.:Изд-во СКНЦ ВШ, 2001. – 220 с. 

5. Каплан Л. М. Родионов М. Н. Устройства для динамического намагничивания образцов 

магнитных материалов // Измерения параметров магнитных полей и испытания магнитных 

материалов.: сб. науч. тр. – Л.: [б. и.], 1981. С. 111-114. 

6. Испытание магнитных материалов и систем / Е.В. Комаров, А.Д. Покровский, В.Г. Серге-

ев, А.Я. Шихин. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 376с. 

7. Сергеев В.Г., Шихин А.Я. Магнитоизмерительные приборы и установки. – М.: Энергоато-

миздат, 1982, 152 с. 

8. Patent DE 10 2006 043 239 A1. Glet U.: Verfahren und Vorrichtungzum Ermitteln von mag-

netischen Kenngrößen. 

9. Горбатенко Н.И., Ланкин М.В., Ланкин А.М. Математическая модель одного класса намаг-

ничивающих систем//Современные проблемы науки и образования. 2015. № 1-2. С. 77. 

10. Ланкин М.В., Горбатенко Н.И., Ланкин А.М. Намагничивающие системы прямоточного 

типа//Современные проблемы науки и образования. 2015. № 1-2. С. 88 

11. Горбатенко Н.И., Ланкин М.В., Наугольнов О.А. Намагничивающая система с электромаг-

нитной подачей постоянных магнитов/В книге: Проблемы магнитных измерений и магни-

тоизмерительной аппаратуры 1989. С. 91-92. 

12. Горбатенко Н.И., Ланкин М.В. Намагничивающие системы с электромагнитной подачей 

испытуемых изделий//Известия высших учебных заведений. Электромеханика. 1989. № 9. 

С. 79-85. 

13. Горбатенко Н.И., Ланкин М.В., Гречихин В.В. Намагничивающая система для испытаний 

изделий из ферромагнитных материалов/В книге: Состояние и проблемы измерений Тези-

сы докладов 6-ой Всероссийской научно-технической конференции. 1999. С. 177-178. 

14. Ланкин М.В., Горбатенко Н.И., Гречихин В.В., Пжилуский А.А. Транспортировка изделий 

из ферромагнитных материалов в испытательных устройствах/В сборнике: Новые техноло-



232 

гии управления движением технических объектов Материалы 2-й международной научно-

технической конференции. 1999. С. 72-74. 

15. Горбатенко Н.И., Ланкин М.В., Пжилуский А.А. Моделирование процесса движения по-

стоянных магнитов в намагничивающей системе прямоточного типа/В сборнике: Новые 

технологии управления движением технических объектов 3-я Международная научно-

техническая конференция. 2000. С. 78-81. 

© М.Ю. Ланкина, Ю.К. Ланкина, А.М. Ланкин, 2016 

 

 

УДК 621.317 

ПОСТАНОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА ЗАВИСИМОСТИ 

ИНДУКТИВНОСТИ ОТ ЗАЗОРА И ДИАМЕТРА ОТВЕРСТИЯ 

А.С. Фоменко, Е.А. Кошель,  В.Т. Болдырев, e-mail: alexfomenko93rus@mail.ru 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

 

Целью статьи является выбор и обоснование выбора модели ОЦКП. Рассмотрено полу-

чение результатов эксперимента и нахождение произведено посредством программного сред-

ства Statisticaca.    

Ключевые слова: модель ОЦКП, вихретоковый метод, вихревые токи, контроль каче-

ства. 

 

STATEMENT AND CARRYING OUT EXPERIMENT OF DEPENDENCE 

OF INDUCTANCE ON THE GAP AND DIAMETER OF THE OPENING 

A.S. Fomenko, E.A. Koshel, V.T. Boldyrev 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI) 
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Под моделью понимается вид функции отклика: 

y = f (x1, x2, .. , xk), 

где y - отклик,  x1, x2, .. , xk - факторы. 

Факторами в данном случае будут параметры исследуемой схемы, а имен-

но зазор и диаметр отверстия. В качестве отклика зададимся индуктивностью 

преобразователя [1]. 

Начальные значения параметров выбраны с использованием априорной 

информации и задаются при температуре без отклонений 200С. Задавшись ими, 

как начальной точкой в двухмерном факторном пространстве построим полный 

факторный эксперимент 22. Выберем следующими значения факторов в центре 

плана z =1мм, d =9 мм, а интервалы варьирования ΔUвх=0,1В, ΔUпит=1В, и 

ΔT=200С, при котором изменение резисторов Δz =1 мм, Δd = 9 мм. 

Обработка полученных результатов будет произведена посредством про-

граммного пакета Statistica 10 [2].  

Для построения модели второго порядка используется центральный план. 

План называется центральным, если все точки расположены симметрично отно-

сительно центра плана.  

Различают ОЦКП − ортогональный центральный композиционный план и 

РЦКП − ротатабельный центральный композиционный план. 

mailto:alexfomenko93rus@mail.ru
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В ЦКП входят: ядро − план ПФЭ, n0−центральных точек плана и по две 

"звездные" точки для каждого фактора. 

Общее количество точек в ЦКП составляет: 

N = 2k + 2k + n0, 

где n0=1 для ОКЦП, n0>1 для РКЦП. 

Для построения математической модели используем ОЦКП. 

Получение результатов эксперимента и нахождение произведения посред-

ством программного средства Statistica 10 [ 2]. Составленная матрица для 

нахождения уравнения регрессии 2 порядка приведена на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1 – Таблица ОЦКП в программе Statistica 

 

 
 

Рис. 2 – Таблица оценки адекватности  модели в программе Statistica 
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Рис. 3 – Таблица полученной модели в кодированных значениях  

 

 
 

Рис. 4 – Таблица полученной модели в физических значениях 

 

 
 

Рис. 5 – Поверхность отклика для полученной модели  

 

Получим уравнение регрессии в физических значениях: 

y = 4,29055556 + 0,678333333Z + 0,0185185185 D. 
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Рис. 6 – Схема измерения 

 

Из полученной модели виден линейный характер зависимости индуктив-

ности от зазора и диаметра отверстия, квадратичные члены незначимы и практи-

чески не влияют. Отсутствие квадратичных членов в уравнении регрессии дока-

зывает линейный характер зависимости. 
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Введение 

В настоящее время необходимым элементом поддержки клиентов являются 

колл-центры (контактные центры, центры обработки вызовов, ЦОВ), позволяющие 

принимать входящие вызовы или запросы от клиентов. ЦОВ представляет собой си-

стему, включающую оборудование и программное обеспечение для регистрации за-

просов, а также специально обученных операторов, умеющих правильно принимать и 

регистрировать входящие вызовы. Системы интерактивного речевого взаимодействия 

(interactive voice response, IVR) и специализированные интеллектуальные агенты 

(intelligent agents) или боты позволяют обработать часть запросов автоматически без 

привлечения операторов. ЦОВ может быть организован как внутри компании, так и 

передан на обслуживание в специализированную компанию по модели аутсорсинга. 

Использование ЦОВ в различных процессах работы с клиентами обладает множе-

ством преимуществ [1] и в том или ином виде используются практически любой ком-

панией.  

Задачи моделирования центра обработки вызовов 

Основная цель функционирования ЦОВ - своевременный и гарантированный 

прием всех входящих запросов клиентов. Для достижения этой цели ЦОВ должен 

быть правильно спроектирован, что подразумевает наличие необходимого количества 

операторов для обработки запросов в моменты пиковой нагрузки. Для этого необхо-

димо спрогнозировать количество запросов и рассчитать необходимое количество 

операторов ЦОВ. Дополнительно можно определить какие функции операторов могут 

быть автоматизированы с помощью голосовых меню и интеллектуальных агентов. В 

ЦОВ могут поступать запросы различных типов, каждый из которых в соответствии с 

правилами обработки должен направляться свободным операторам с тем, чтобы как 

можно быстрее их обработать. Важно отметить, что в большинстве реальных задач, 
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запросы могут иметь свои особенности, например запрос может быть принят только 

оператором, знающим определенный язык или только оператором, обладающим опре-

деленными компетенциями. Крупные ЦОВ имеют несколько территориально распре-

деленных офисов, между которыми также может перераспределяться входящие запро-

сы. При этом операторы различных типов могут находиться в разных офисах. Эту 

особенность следует учитывать при определении количества операторов и разработке 

программного обеспечения для центра обработки вызовов. Помимо базовых функций 

по обработке входящих запросов, в ЦОВ могут быть заложены дополнительные функ-

ции, позволяющие повысить эффективность обработки запросов. Для более эффек-

тивного взаимодействия с клиентом при наполнении клиентской базы могут быть 

учтены индивидуальные особенности клиента (пол, возраст, социальный статус), ис-

тория взаимодействия с клиентом (с каким оператором общался ранее клиент, суть 

предыдущих запросов) и другие данные, которые могут быть использованы для по-

вышения эффективности обработки запроса. На основании собранной статистики о 

клиентах ЦОВ может оперативно подстраиваться под нужды и особенности клиентов. 

Для того, чтобы учесть все эти особенности при проектировании ЦОВ целесообразно 

использовать технологии моделирования, позволяющие определить необходимую 

структуру ЦОВ, определить необходимое количество операторов, отладить алгоритмы 

маршрутизации входящих запросов. 

Агентное моделирование центра обработки вызовов 

Для целей моделирования ЦОВ удобно рассматривать как систему - набор вза-

имосвязанных элементов, которые образуют единое целое, направленное на достиже-

ние некоторой цели функционирования [2] или иначе говоря достижение желаемого 

состояния или результата поведения [3]. Для ЦОВ такой целью является своевремен-

ная обработка входящих запросов с учетом заданных ограничений и ресурсов. Рас-

смотрение ЦОВ как системы позволяет для построения модели применять общие 

принципы построения моделей систем. Моделирование предполагает замену исследу-

емой системы (ЦОВ) ее моделью для получения необходимой информации об этой 

системе с помощью проведения экспериментов над ее моделью [4]. Кроме этого, мо-

дель системы ЦОВ удобно рассматривать с позиции теории массового обслуживания 

как систему массового обслуживания (СМО) - систему, в которой в случайные момен-

ты времени поступают запросы на обслуживание, которые должны быть обслужены с 

помощью предусмотренных для этого в системе каналов обслуживания [5].  

Один из наиболее перспективных и практически применимых подходов к мо-

делированию функционирования ЦОВ - агентное моделирование. Данный подход к 

моделированию успешно используется для исследования  именно таких систем, ре-

зультат работы которых представляется функцией от индивидуальной активности 

элементов (агентов) единой системы, называемой многоагентной системой (МАС, 

Multi-agent system). Многоагентную систему можно определить как специализирован-

ную систему, агенты которой расположены в среде, каждый из которых способен к 

автономным и организованным действиям в направлении заранее определенной цели 

[6]. Для ЦОВ агентами являются операторы, обрабатывающие входящие запросы, ли-

бо программные агенты, выполняющие функции операторов. Многоагентное модели-

рование позволяет проводить исследование поведения ЦОВ как системы в целом и за-

кономерностей его функционирования, исходя из предположений об индивидуальном 

поведении её отдельных агентов и взаимодействии этих агентов в рамках системы. 

Агента можно определить как элемент системы, который обладает активностью и ав-

тономным поведением, способный взаимодействовать с другими агентами в соответ-
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ствии с заранее заложенными правилами, а также самостоятельно изменяться в зави-

симости от текущей ситуации и накопленного в процессе функционирования опыта 

[7]. Применение агентного подхода к моделированию функционирования ЦОВ позво-

ляет решить поставленные задачи по построению необходимой структуры ЦОВ и ал-

горитмов маршрутизации входящих запросов, определения необходимого количества 

операторов, изменения поведения агентов (как операторов, так и программного обес-

печения) на основе накопленной статистики. 
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В работе [1] приведена математическая модель исследования надежности 

информационной системы высокой готовности [2-4] на базе архитектуры с ре-

зервированием серверов. Ввиду ограниченного объема публикации изложить в 

полной мере особенности ограничений на входные переменные и значения ком-

понентов вектора состояния в этой модели тогда не представилось возможным, в 

связи с чем данная работа восполняет этот пробел.   

 Для рассматриваемой математической модели исследования надежности 

информационной системы высокой готовности на базе архитектуры с резерви-

рованием серверов классификационные признаки имеют следующие значения: 

программно-техническая платформа = клиент-серверная/ резервирование 

серверов = есть/ топология информационно-вычислительной сети = {коль-

цевая, звездообразная, шинная, иерархическая}/ тип пользовательской тран-

закции = {информационный запрос, запрос на модификацию}/ способ органи-

зации дисковой подсистемы = {единичный диск, дисковый массив со страйпин-

гом, дисковый массив со страйпингом и контролем четности на выделенном 

диске тома, дисковый массив со страйпингом и контролем четности на рас-

пределенном томе, дисковый массив с зеркалированием, дисковый массив с пер-

воначальным страйпингом и последующим зеркалированием}/ способ резерви-

рования структурных компонентов информационно-вычислительных узлов 
= {отсутствие структурной избыточности, резервирование процессоров}.   

В качестве исходных данных модели используются: 

1) множество пользователей информационной системы высокой го-

товности – }; ..., , ,{ 21 lPPPP   

2) множество узлов пользовательской вычислительной сети информа-

ционной системы высокой готовности –  }; ..., , ,{ 21 lPUPUPUPU   

3) множество серверов информационной системы высокой готовности 

– }; ..., , ,{ 21 kUUUU   

4) множество типов процессоров серверов информационной системы 

высокой готовности – }; ..., , ,{ 21

T

m

TTT CPUCPUCPUCPU   

5) множество интенсивностей отказов и сбоев типов процессоров сер-

веров информационной системы высокой готовности – } ..., , ,{ 21

cpu

m

cpucpuCPU   , 

время работоспособного состояния процессора типа T

iCPU  представляет собой 

случайную величину, распределенную по экспоненциальному закону с плотно-

стью вероятности ,m, ieλ(t)f
tλcpu

i

CPU

i

cpu
i 1

 ; 

6) множество типов устройств внешней памяти серверов информаци-

онной системы высокой готовности – }; ..., , ,{ 21

T

n

TTT HDHDHDHD   

7) множество интенсивностей отказов и сбоев типов устройств внеш-

ней памяти серверов информационной системы высокой готовности –

} ..., , ,{ 21

HD

n

HDHDHD   , время работоспособного состояния устройства внешней 

памяти типа T

iHD  представляет собой случайную величину, распределенную по 

экспоненциальному закону с плотностью вероятности  ,n, ieλ(t)f
tλHD

i

HD

i

HD
i 1

 ; 

8) множество типов устройств оперативной памяти серверов инфор-

мационной системы высокой готовности – }; ..., , ,{ 21

T

z

TTT MMMM   

9) множество интенсивностей отказов и сбоев типов устройств опера-

тивной памяти серверов информационной системы высокой готовности –
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} ..., , ,{ 21

M

z

MMM   , время работоспособного состояния устройства оперативной 

памяти типа T

iM  представляет собой случайную величину, распределенную по 

экспоненциальному закону с плотностью вероятности ,z, ieλ(t)f
tλM

i

M

i

M
i 1

 ; 

10) матрица процессорной структуры серверов информационной систе-

мы высокой готовности размера mxk – 
CPUB , элемент матрицы 

CPU

ijb  равен коли-

честву процессоров типа 
T

jCPU  в аппаратно-технической структуре сервера 
iU ; 

11) матрица структурной организации внешней памяти серверов ин-

формационной системы высокой готовности размера nxk – 
HDB , элемент матри-

цы 
HD

ijb  равен количеству устройств внешней памяти типа jHD  в аппаратно-

технической структуре сервера 
iU ; 

12) матрицы структурной организации внешней памяти серверов ин-

формационной системы высокой готовности размера nxb
n

j

HD

pj   
1




– 
 HD,U

ij
pL , 

, k,  p, n, j b,i, L
n

j

HD

pj

 HD,U

ij
p 11 11

1

 


, если на i-ом месте дискового стеллажа сер-

вера  U p
размещается устройство внешней памяти типа  HDT

j ; в противном слу-

чае 0
 HD,U

ij
pL ; 

13) матрицы зеркалирования распределенных логических томов серве-

ров информационной системы высокой готовности размера 


n

j

HD

pj

n

j

HD

pj bxb
11

   – 

 HD,U pR , , k,  pb, , j b,i, R
n

j

HD

pj

n

j

HD

pj

 HD,U

ij
p 11 11

11

 


, если на i-ом месте дискового 

стеллажа сервера  U p
размещается устройство внешней памяти, которое является 

зеркальным для устройства внешней памяти, размещенного на j-ом месте диско-

вого стеллажа; в противном случае 0
 HD,U

ij
pR ; 

14) матрица структурной организации оперативной памяти серверов 

информационной системы высокой готовности размера zxk – 
MB , элемент мат-

рицы 
M

ijb  равен количеству устройств оперативной памяти типа jM в аппаратно-

технической структуре сервера 
iU ; 

15) множество вероятностей сбоев типов процессоров серверов инфор-

мационной системы высокой готовности – } ..., , ,{ m ,2 ,1 ,

cpu

сб

cpu

сб

cpu

сб

cpu

сб pppP  ; 

16) множество вероятностей сбоев типов устройств оперативной памя-

ти серверов информационной системы высокой готовности – 

} ..., , ,{ z ,2 ,1 , ,

M

сб

M

сб

M

сб

M

qсб pppР  ; 

17) множество вероятностей сбоев типов устройств внешней памяти 

серверов информационной системы высокой готовности – 

} ..., , ,{ n ,2 ,1 ,

HD

сб

HD

сб

HD

сб

HD

сб pppP  ; 

18) множество интенсивностей возвращения из сбоя типов процессоров 

серверов информационной системы – } ..., , ,{ 21

cpu

m

cpucpuCPU   , время нахождения 

в состоянии сбоя процессора типа T

iCPU  представляет собой случайную величи-
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ну, распределенную по экспоненциальному закону с плотностью вероятности 

,m, ie(t)g
tcpu

i

CPU

i

cpu
i 1

 ; 

19) множество интенсивностей возвращения из сбоя типов устройств 

оперативной памяти серверов информационной системы высокой готовности –

} ..., , ,{ 21

M

z

MMM   , время нахождения в состоянии сбоя устройства оператив-

ной памяти типа T

iM  представляет собой случайную величину, распределенную 

по экспоненциальному закону с плотностью вероятности ,z, ie(t)g
tM

i

M

i

M
i 1

 ; 

20) множество интенсивностей возвращения из сбоя типов устройств 

внешней памяти серверов информационной системы высокой готовности –

} ..., , ,{ 21

HD

n

HDHDHD   , время нахождения в состоянии сбоя устройства внешней 

памяти типа T

iHD  представляет собой случайную величину, распределенную по 

экспоненциальному закону с плотностью вероятности  ,n, ie(t)g
tHD

i

HD

i

HD
i 1

 . 

Рассмотрим ограничения, накладываемые на значения матрицы и пере-

менных набора исходных данных, в зависимости от выбранных значений клас-

сификационных признаков исследуемой аппаратно-технической реализации ин-

формационной системы высокой готовности. 

Способ резервирования структурных компонентов информационно-

вычислительных узлов – отсутствие структурной избыточности. 

, k, ib  
m

j

CPU

ij 01
1




. 

Способ резервирования структурных компонентов информационно-

вычислительных узлов – резервирование процессоров. 


















 


 b i: , k, ib
m

j

CPU

ij

m

j

CPU

ij 101
11

. 

 

Способ организации дисковой подсистемы сервера 
pU – единичный диск. 

1) единственность устройства внешней памяти в аппаратно-

технической структуре сервера 
pU : 

 



 





n

j

HD
pj

p

b

i

n

j

 HD,U

ij

n

j

HD

pj Lb
1

1 11

 1    ,1 ; 

2) отсутствие зеркального комплекта в составе дисковой подсистемы 

сервера 
pU : 

 









 



n

j

HD
pj

n

j

HD
pj

p

b b

j

 HD,U

ijR
1 1

1i 1

0   . 

Способ организации дисковой подсистемы сервера pU – дисковый массив 

со страйпингом. 

1) распределенность логического тома в соответствии с концепцией 

страйпинга дисков: 

njbLb HD

pj

b

i

 HD,U

ij

n

j

HD

pj

n

j

HD
rj

r  ,1  ,      ,1
1

11

 







; 
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2) отсутствие зеркального комплекта в составе распределенного логи-

ческого тома  дисковой подсистемы сервера 
pU : 

 









 



n

j

HD
pj

n

j

HD
pj

p

b b

j

 HD,U

ijR
1 1

1i 1

0   . 

Способ организации дисковой подсистемы сервера 
pU – дисковый массив с 

зеркалированием. 

1) наличие зеркального комплекта в составе дисковой подсистемы 

сервера 
pU : 

 













 



n

j

HD
pj

n

j

HD
pj

p

n

j

HD
pj

r

b b

j

 HD,U

ij

HD

pj

b

 HD,U

ij

n

j

HD

pj RnjbLb
1 11

1i 11i1

1     , ,1  ,      ,1 ; 

2) единственность зеркального комплекта в аппаратно-технической 

структуре сервера 
pU :    

2

11i 1

1 1

 












  











  n

j

HD

pj

b b

j

 HD,U

ij bR

n

j

HD
pj

n

j

HD
pj

p . 

Способ организации дисковой подсистемы сервера 
pU – дисковый массив 

со страйпингом и контролем четности на выделенном диске тома. 

1) распределенность логического тома в соответствии с концепцией 

страйпинга дисков: 

njbLb HD

pj

b

 HD,U

ij

n

j

HD

pj

n

j

HD
rj

r  ,1  ,      ,1
1

1i1

 







; 

2) отсутствие зеркального комплекта в составе распределенного логи-

ческого тома  дисковой подсистемы сервера 
pU : 

 









 



n

j

HD
pj

n

j

HD
pj

p

b b

j

 HD,U

ijR
1 1

1i 1

0   . 

Способ организации дисковой подсистемы сервера 
pU – дисковый массив 

со страйпингом и контролем четности на распределенном томе. 

1) распределенность логического тома в соответствии с концепцией 

страйпинга дисков: 

njbLb HD

pj

b

 HD,U

ij

n

j

HD

pj

n

j

HD
rj

r  ,1  ,      ,1
1

1i1

 







; 

2) отсутствие зеркального комплекта в составе распределенного логи-

ческого тома  дисковой подсистемы сервера 
pU : 
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j

HD
pj

n

j

HD
pj

p

b b

j

 HD,U

ijR
1 1

1i 1

0   . 

Способ организации дисковой подсистемы сервера 
pU  – дисковый массив 

с первоначальным страйпингом и последующим зеркалированием. 

1) распределенность логического тома и существование зеркальных 

комплектов в аппаратно-технической структуре сервера 
pU : 
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n

j
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pj

n

j

HD
pj

p

n

j

HD
rj

r

b b

j

 HD,U

ij

HD

pj

b

 HD,U

ij

n

j

HD

pj RnjbLb
1 11

1i 11i1

1   , ,1  ,      ,1 ; 

2) симметричность отношения «быть зеркальным диском»: 

  1, ,  ,
1




n

j

HD

rj

 HD,U

ki

 HD,U

ik bikRR rr ; 

3) равенство кратности страйпинга всех зеркальных комплектов: 
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j

 HD,U
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b
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n

j
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j

HD
rj

r
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HD
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r
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j

HD
rj

r RRRRRR
1 1

,
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1

1

1i1i

2

1i

1

1

111

... ...    . 

Состояние сервера 
pU информационной системы высокой готовности за-

дается вектором 

 


















p

b,

p

,

p

b,

p

,

p
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p

,

p

,z

p

,

p
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p

,
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,m

p

,

p
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HD
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*

13
3

13

*

2

*

12212

*

1

*

11111
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 , , , , , , , , ,, ,   

длины 










n

j

HD

pjbzm
1

2 , где p

,ri1 – количество отказавших процессоров r-го типа в 

аппаратно-технической структуре сервера  
pU  ( mr ,0 ); p

,ri*

1
– индикаторная пе-

ременная сбоя процессора r-го типа сервера 
pU , 1*

1 p

,ri , если имеется сбой про-

цессора r-го типа, в противном случае 0*

1 p

,ri ; p

,ri2
– индикаторная переменная от-

каза устройства оперативной памяти r-го типа в аппаратно-технической струк-

туре сервера 
pU  ( zr ,0 ), 12 p

,ri , в случае отказа данного устройства, в против-

ном случае 02 p

,ri ; p

,ri*

2
– индикаторная переменная сбоя устройства оперативной 

памяти r-го типа сервера 
pU , 1*

2 p

,ri , если имеется сбой устройства оперативной 

памяти r-го типа сервера 
pU , в противном случае 0*

2 p

,ri ; p

,si3 – индикаторная пе-

ременная отказа устройства внешней памяти, размещенного на s-ом месте дис-

кового стеллажа сервера 
pU  ( 



n

j

HD

pjbs
1

,0 ), 13 p

,si , в случае отказа данного 

устройства, в противном случае 03 p

,si ; p

,ri*

3
– индикаторная переменная сбоя 

устройства внешней памяти r-го сервера 
pU , 1*

3 p

,ri , если имеется сбой устрой-

ства внешней памяти r-го типа, в противном случае 0*

3 p

,ri ; 

Формирование фазового пространства состояний многомерного марков-

ского случайного процесса  


















)( ,)( ),( ,)( ),( ,)( ),( ,)( ),( ,)(),( ,)( *
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*
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p
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p

, n

j

HD
rj

n

j

HD
rj

 осуществляется в следующей последовательности шагов: 

1) генерация полного векторного пространства состояний путем варьиро-

вания каждой из компонент  вектора состояний  
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11111
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 , , , , , , , , ,, , , 

с учетом естественных ограничений:  

        a) ;,1  ,0 ,1 mrbi CPU

irr     в) .,1  ,0 ,3 nrbi HD

irr   
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        б) ;,1  ,0 ,2 zrbi M

irr     г)    .13 110
1




n

j

HD

rj

*p

i,r b, r, , i, ,i  

2) сужение полученного векторного пространства состояний с учетом до-

полнительных условий, вытекающих из представлений о полной и частичной 

работоспособности сервера информационной системы, специфичных для кон-

кретной аппаратно-технической реализации, определяемой набором выбранных 

классификационных признаков (Таблица 1), ограниченное таким образом про-

странство имеет вид: 

  
p, HDp, Mp, CPURpp

i
SSSSSSiS

p

 ,
    ,:  , 

где 
HDpMpMpMpCPUpCPUpCPUpRp

SSSSSSSS  ,

11

 ,

31

 ,

2

 ,

1

 ,

31

 ,

2

 ,

1

 ,
  – условие полной 

или частичной работоспособности сервера 
pU , 

HDpMpMpMpCPUpCPUpCPUpp, CPU
SSSSSSSS  ,

11

 ,

31

 ,

2

 ,

1

 ,

32

 ,

2

 ,

1  – условие отказа 

процессорной подсистемы сервера 
pU , 

HDMMMCPUCPUCPUp, M
SSSSSSSS 1132213121   – условие отказа подсистемы 

устройств оперативной памяти сервера 
pU , 

HDMMMCPUCPUCPUp, HD
SSSSSSSS 1231213121   – условие отказа подсистемы 

устройств оперативной памяти сервера 
pU . 

Таблица 1 

Дополнительные ограничения на значения компонент вектора состояний 
pi  

Функцинальная 

область 

Формальное представление  

дополнительных ограничений 

Качественное описание  

дополнительных ограничений 

1. Вид процессорного  резерва 

1.1 – холодный 

процессорный 

резерв 

 

a)    kpmriS p

r

CPU ,1  ,,1 ,1,0,11   

 

 

 

 

 

б)    kpmriS p

r

CPU ,1 ,,1  ,1,0*

,12   

 

 

 

в)  

 

 


















































 







kp

iiS

iiS

S
m

r

p

r

p

r

CPU

m

r

p

r

p

r

CPU

CPU

,1

1

1

1

*

,1,132

1

*

,1,131

3
  

a) отсутствие возможности су-

ществования устойчивого отка-

за нескольких процессоров од-

ного типа, т.к. устойчивый отказ 

одного процессора любого типа 

приводит к переходу сервера 

pU  в поглощающее состояние 

неработоспособности;   

б) отсутствие возможности сбоя 

нескольких процессоров одного 

типа, т.к. сбой одного процес-

сора любого типа приводит к 

переходу сервера pU  в погло-

щающее состояние неработо-

способности;   

в) возможность существо-

вания в процессорной подси-

стеме сервера pU  не более 

одного сбоя или одного 

устойчивого отказа процес-

сора. 

1.2  – горячий 

процессорный  

резерв 

  

a) kpmrbiS CPU

pr

p

r

CPU ,1 ,,1 ,0 ,11   

 

a) возможность существо-

вания устойчивых отказов 

нескольких процессоров од-
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б) kpmrbiS CPU

pr

p

r

CPU ,1 ,,1,0 *

,12   

 

в)
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S
m

i

CPU
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m

i

p

r

p

r

CPU

m

i

CPU

pr

m

i

p

r

p

r

CPU

CPU

,1 

11

*

,1,132

11

*

,1,131

3
 

ного типа сервера 
pU ;  

б) возможность сбоя не-

скольких процессоров одного 

типа сервера 
pU ; 

в) возможность существо-

вания в процессорной подси-

стеме сервера 
pU  сум-

марного количества сбоев и 

устойчивых отказов не пре-

вышающего суммарного ко-

личества процессоров сервера 

pU . 

2. Подсистема 

устройств опера-

тивной памяти 

 

a)   kpzriS p

r

M ,1,,1,1,0,21      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 б)   kpzriS p

r

M ,1 ,,1  ,1,0*

,22   

 

 

 

 

в) 
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iiS

iiS

S
z

r

p

r

p

r

M

z

r

p

r

p

r

M

M

,1 

1

1

1

*

,2,232

1

*

,2,231

3
  

a) отсутствие возможности 

существования устойчивых  

отказов нескольких устройств 

оперативной памяти одного 

типа, т.к. устойчивый отказ 

одного устройства оператив-

ной памяти любого типа при-

водит к переходу сервера 
pU  

в поглощающее состояние 

неработоспособности;   

б) отсутствие возможности 

существования сбоев не-

скольких устройств опера-

тивной памяти одного типа, 

т.к. сбой одного из устройств 

оперативной памяти любого 

типа приводит к переходу 

сервера 
pU  в поглощающее 

состояние неработоспособно-

сти;   

в) возможность существова-

ния в подсистеме устройств 

оперативной памяти сервера 

pU  не более одного сбоя или 

одного устойчивого отказа 

устройства оперативной па-

мяти. 

3. Способ организации дисковой подсистемы 

3.1. – единичный 

диск 
;1 ,1

1




n

j

HD

pjbn  



























kp

iiS

iiS

S ppHD

ppHD

HD

,1

1

  1

 *

1,31,312

*

1,31,311

1  

возможность не более одного 

сбоя или устойчивого отказа 

единственного устройства 

внешней памяти сервера 
pU , 

т.к. устойчивый отказ или 

сбой единственного диска 

приводит к переходу сервера 

pU в поглощающее состоя-

ние неработоспособности; 
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3.2. – дисковый 

массив со страй-

пингом  

 














































































 















,kp

 iiS

iiS

 S

n

j

HD
pj

n

j

HD
pj

b

r

*p

,r

p

,r

HD

b

r

*p

,r

p

,r

HD
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1
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1

3311

1  

 

возможность существования 

не более одного сбоя или 

устойчивого отказа диска в 

подсистеме устройств внеш-

ней памяти сервера 
pU , т.к. в 

случае устойчивого отказа 

или сбоя одного из дисков 

дискового массива со страй-

пингом  дисковой массив (и 

сервер) переходит в нерабо-

тоспособное состояние; 

3.3. – дисковый 

массив с зеркали-

рованием  
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возможность существования  

в дисковой подсистеме сер-

вера 
pU  суммарного количе-

ства сбоев и устойчивых от-

казов не превышающего 

суммарного количества 

устройств внешней памяти 

сервера 
pU . 

3.4. – дисковый 

массив со страй-

пингом и контро-

лем четности на 

выделенном диске 

тома 

 

 














































































 















,kp

 iiS

iiS

 S

n

j

HD
pj

n

j

HD
pj

b

r

*p
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HD

b

r
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,r

p

,r

HD

HD

1

2

2

1

1

1

3312

1

3311

1

 

возможность существования 

не более двух сбоев или 

устойчивых отказов дисков в 

подсистеме устройств внеш-

ней памяти сервера pU . 

3.5  – дисковый 

массив со страй-

пингом и контро-

лем четности на 

распределенном 

томе 
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,r
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HD

1

2

2

1

1

1

3312

1

3311

1

 

возможность не более двух 

сбоев или устойчивых отка-
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сервера pU ; 
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Концептуальная модель надежности рассматриваемой информационной 

системы представляет собой систему с постепенной отказообусловленной дегра-

дацией структуры, таким образом, очевидна целесообразность применения аппа-

рата теории случайных функций для создания аналитических моделей, позволя-

ющих оценить показатели надежности информационной системы высокой го-

товности и оценить эффективность использования рассматриваемого инстру-

мента обеспечения высокой доступности, что и предопределяет направления 

дальнейших исследований. 
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Целью исследования является моделирование блока защиты в разработанной  

системе позиционирования подвижного объекта с помощью RFID. Блок защиты обеспечивает 

получение информационного сигнала, необходимого для дальнейшей обработки. 

Ключевые слова: системы позиционирования, моделирование, RFID. 

MODELLING OF THE BLOCK OF PROTECTION IN SYSTEM  

OF POSITIONING OF MOBILE OBJECT BY MEANS OF RFID 

I.A. Kamenskaya, A.N. Baklanov 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI) 

 

Research objective is modeling of the block of protection in the developed system of position-

ing of mobile object by means of RFID. The block of protection provides the information signal nec-

essary for further processing. 

Keywords: positioning system, modeling, RFID. 

 

RFID (Radio frequency identification) – это технология, использующая ра-

диоволны для автоматической идентификации физических объектов. 
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Радиочастотная метка обладает возможностью закрыть паролем операции 

записи и считывания данных, а также зашифровать их передачу. В одной метке 

можно одновременно хранить открытые и закрытые данные. 

Были проведены экспериментальные исследования для блока защиты, так 

как он обеспечивает получение информационного сигнала, необходимого для 

дальнейшей обработки. Главным параметром, по которому проверялась пра-

вильность расчетов, являлась амплитуда выходного напряжения, которая должна 

изменяться при попадании высоковольтной помехи в линии. Схема блока защи-

ты была проанализирована с помощью интегрированной программной системы 

Micro-Cap 9. 

В качестве диодов защиты VD4-VD7 были выбраны быстродействующие 

диоды Шотки типа 1N5819 (рис. 1). 
 

VD4

VD5

VD6

VD7 VD8VD3

 
Рис. 1 – Схема включения блока защиты 

 

В системе имеются встроенный калькулятор, графический редактор для 

работы со схемами, комплекс программ схемотехнического анализа и отладчик 

моделей компонентов. Редактор позволяет анализировать переходные процессы, 

частотные характеристики, передаточные характеристики, а также производить 

анализ Фурье. Пользователь может наблюдать до 8 графиков одновременно. 

График и соответствующая ему шкала изображается одним цветом. В результате 

анализа блока защиты (рис. 2) была получена переходная характеристика, при-

веденная на рис. 3. 

По полученным результатам видно, что на выходе блока защиты напряже-

ние амплитуды 8 В, то есть оно не зависит от роста напряжения на входе. 

Абсолютная погрешность Δ определяется как разность между измеренным 

X и рассчитанным A значением измеряемой величины:  

∆= 𝑋 − 𝐴. 

 
Рис. 2 – Схема защиты 
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Рис. 3 – Результаты моделирования защиты 

 

В данном случае действительным значением является 8 В, а измеренным 

7,969. Следовательно, абсолютная погрешность равна: 

∆= |7,969 − 8| = 0,031 В. 
Относительная погрешность определяется как отношение абсолютной по-

грешности к рассчитанному значению. 

δ =
0,031

8
∙ 100 % = 0,39 %. 

Таким образом, абсолютная погрешность составила 0,031 В, а относитель-

ная 0,39 %. Эти значения позволяют утверждать, что машинный эксперимент 

выполнен с достаточной точностью. 
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При создании сайта для лаборатории была поставлена задача создания наиболее 

удобного для пользователей веб-ресурса. Для реализации данной задачи существуют 

различные типы макетов веб-страниц: 

 фиксированные; 

 резиновые;  

 адаптивные;  

Фиксированный макет. Макет обычно располагается по центру окна браузе-

ра, а его ширина ограничивается заданными размерами в пикселах.  

Преимущества: из-за того, что ширина всех колонок известна, проще указывать 

размеры изображений, видео и других элементов страницы, поэтому на вёрстку и от-

ладку уходит меньше времени. 

Недостатки: сайт смотрится плохо на мониторах с высоким разрешением, не-

эффективно используя свободное место, на мониторах с маленьких разрешением по-

является горизонтальная полоса прокрутки, из-за чего снижается читабельность сай-

та.[1] 

Резиновый макет. Ширина колонок задаётся в процентах или сочетаются про-

центы и пикселы таким образом, что макет занимает всю свободную ширину окна 

браузера. При изменении размеров окна или другом разрешении монитора макет под-

страивается под них. 

Преимущества: используется вся эффективная область страницы, веб-страницы 

удобно печатаются на бумаге любого формата, веб-страницы хорошо смотрятся на 

разных устройствах от мобильного телефона до ПК.  

Недостатки: на мониторах с высоким разрешением сайт плохо читается из-за 

чрезмерного удлинения строк текста, резиновые макеты сложнее верстать и отлажи-

вать в разных браузерах.[1] 

Адаптивный макет. Этот макет подстраивается под разрешение монитора 

(рис.1) и окна браузера, меняя при необходимости размеры макета, число и размеры 

колонок, изображений и текста.  

 
Рис. 1 – Популярные расширения экранов 

 

Для этого заготавливается несколько стилевых файлов под разный диапазон раз-

решений, выбор файла происходит через скрипты, которые и определяют нужную для 

этого информацию о пользователе 
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Преимущества: этот тип макета наиболее удобен для пользователя, поскольку 

приспосабливается под размеры экрана и ширину окна браузера. Макет комфортно 

можно смотреть на любом устройстве.   

Недостатки: это самый сложный тип из всех макетов, ведь, по сути, вместо одно-

го требуется сделать несколько макетов со своей графикой и CSS, а также написать 

скрипт для определения разрешения монитора или ширины окна браузера. За счёт уни-

версальности макет сложно проверять на разные условия, которые возможны у пользо-

вателей[1]. 

Адаптивный тип страниц также полезен и тем, что может учитывать особенности 

просмотра с мобильного телефона и компьютера – при просмотре с телефона пользова-

тель обычно более занят (идёт, едет на машине), и обычно заходит ненадолго просто по-

смотреть интересующую информацию, контент загружается медленнее, нажимать на 

отдельные элементы сложнее, а при просмотре с компьютера пользователь обычно ме-

нее занят, расслаблен, имеет быструю скорость работы интернета, мышку и клавиатуру. 

Поэтому при разработке адаптивного веб-сайта часто пользуется концепция 

«сначала мобильное», то есть сначала проектируется вид страницы на мобильных теле-

фонах, и только затем уже на персональных компьютерах. Это дает возможность кон-

центрироваться на наполнении сайта главной информацией, не сильно обращая внима-

ние на второстепенную часть – синхронизацию с соцсетями, ссылки на похожие статьи, 

RSS-ссылки, облака тегов. При разработке дизайна сначала для мобильного телефона 

создается основа, которую можно использовать при создании версии сайта для стацио-

нарного компьютера/ноутбука.[2] 

Создание адаптивного веб-сайта, в отличие от резинового и фиксированного, 

начинается с создания разных дизайнов для нескольких разных экранов (например, для 

экранов шириной 480 и меньше пикселей, для экранов шириной 480-800 пикселей, для 

экранов 800-1200 пикселей и для остальных), а затем создается несколько макетов для 

каждой из версий. Обычно на макетах для меньших разрешений показывается меньше 

второстепенной информации, «тяжелых» файлов вроде больших фотографий, нет тех 

функций HTML и CSS, которые могут не работать на мобильных устройствах, если при-

сутствует, то уменьшено использование JavaScript. Такие макеты обычно выбираются с 

помощью медиа-запросов.[2] 

С помощью данного метода разработки можно создать адаптивный сайт, кото-

рый будет подходить под все существующие форматы экранов. 
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При создании в android-приложениях клиент-серверной архитектуры требуется загру-

жать нужную информацию и выводить её на экран, при этом загружая данные в определенную 

базу  данных. Такая операция при медленном интернет соединении, либо при большом объеме 
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получаемой информации может занять значительное время. Чтобы скрыть процесс загрузки 

данных от пользователя используется многопоточность. 

Ключевые слова: android, sqlite, многопоточность 
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When you create a client-server architecture in Android apps need to download the required 

information and display it on the screen, and download information in a specific database. Such an 

operation at a slow Internet connection or when a large amount of obtained of information, may take 

considerable time. To hide the data loading process from the user uses multithreading 

Keywords: android, sqlite, threading 
 

В [1] проведен синтаксический анализ для разработки мобильного прило-

жения кафедры «Информационно измерительных систем и технологий» ЮРГ-

ПУ(НПИ). Для практической реализации мобильного приложения необходима 

реализация многопоточности для загрузки данных с сайта ЮРГПУ (НПИ). 

Это обусловлено тем, что при создании мобильного приложения с клиент-

серверной архитектурой требуется загружать данные с определенных источни-

ков и выводить их на экран. Если выполнять загрузку данных в главном методе 

программы, то приложение приостановит работу интерфейса на время оконча-

ния загрузки. Чтобы избежать данной проблемы, рекомендуются разбивать про-

цессы, выполняемые в работе приложения, на отдельные потоки. Свойство 

платформы, которое позволяет реализовать данную задачу, называется многопо-

точностью. 

Поток - это единица выполнения кода. Каждый поток выполняет опреде-

ленные инструкции процесса, которому принадлежит, параллельно других пото-

кам этого процесса. Следовательно, многопоточность - это работа нескольких 

потоков в одном процессе. [2] 

Процесс выполнения — это совокупность кода и данных, разделяющих 

общее виртуальное адресное пространство. Это пространство принадлежит про-

цессу, содержит только его данные и находится в полном его распоряже-

нии.Проще говоря, процесс - это программа, находящаяся в выполнении. [2] На 

рисунке 1 представлено изображение потоков и относящихся к ним процессов. 

 
Рис. 1 - Потоки и процессы 

 

В платформе Android основной задачей главного метода является отобра-

жение интерфейса (userinterface, UI) приложения, поэтому при выполнении ка-

ких-либо операций приложение теряет связь с пользователем. 
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Основным классом для реализации потоков является Thread, но чтобы вы-

полнить операции внутри нового потока требуется поместить код в тело метода 

runкласса Runnable [3]. Но в методе runмогут выполняться лишь операции, не 

взаимодействующие с интерфейсом приложения. Для изменения UIиспользуется 

метод runOnUiThreadосновного класса Activity, для работы которого тоже необ-

ходимо вызывать метод run [3].  

Но скачанные данные нужно где-то хранить, для этого существуют все-

возможные базы данных (БД). У платформы Androidимеется собственная БД –

SQLite [4].Запись или перезапись БД тоже рекомендуется осуществлять в от-

дельном потоке. В нашем случае запись в БД была реализована в одном потоке 

вместе со скачиванием данных. Данный способ является более правильным, так 

как рекомендуется ограничивать потоки от взаимодействия друг с другом, чтобы 

избежать ошибок в работе программы[2]. Таким образом, загруженные данные 

будут заноситься в БД в одном и том же потоке.После окончания загрузки дан-

ных их необходимо вывести на основной UIс помощью метода runOnUiThread. 

На рисунке 2 представлена блок-схема загрузки данных и вывод их на экран, 

осуществляемая  в отдельном потоке. 

Данная реализация позволила создать в мобильном приложении загрузку 

информации с интернет - ресурса и динамически редактировать основной UI 

врабочей программе без прерывания работы интерфейса приложения.  

В дальнейшем планируется оптимизация кода приложения и подгонка ин-

терфейса под планшеты с высоким разрешением.  

 

 
Рис. 2 - блок схема загрузки данных в параллельном потоке 
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В статье рассматриваются математические модели, используемые для решения задачи 

выбора оптимальной стратегии информационной защиты распределённых систем. Описаны 

алгоритмы решения данной задачи. 

Ключевые слова: информационная безопасность, защита информации, распределён-
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The article deals with the mathematical models used to solve the problem of choosing the op-

timal strategy of information security of distributed systems. The algorithms for solving this problem 

are described. 

Ключевые слова: information security, distributed systems, combinatorial problems, math-
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При проектировании распределённой сети любая организация сталкивает-

ся с задачей обеспечения информационной защиты надлежащего качества, по-

скольку уязвимости в данном аспекте могут привести финансовым потерям. Од-

на из основных проблем, с которыми сталкиваются специалисты при проектиро-

вании инфраструктурной безопасности – многообразие мер и вариантов постро-

ения защиты, из которых необходимо выбрать наиболее подходящие для кон-

кретной системы. В связи с этим целесообразно разработать универсальную мо-

дель выбора оптимальной стратегии защиты информации [1]. В данной работе 

предлагается подход к построению такой модели и алгоритмы решения постав-

ленной задачи формирования информационной безопасности. 

Модель информационной защиты можно представить как задачу о муль-

типликативном рюкзаке [2] с мультивыбором и эквивалентами. Мультиплика-

тивность отражена в том что, существует множество элементов сети, на которых 

требуется разместить средства защиты (например, серверы, рабочие станции, 

https://sqlite.org/
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маршрутизаторы, сетевое оборудование). Данные элементы выступают в каче-

стве «рюкзаков». Мультивыбор означает возможность выбора средств защиты из 

нескольких классов. Классы объединяют в себе сходные по назначению контр-

меры по противодействию угрозам. Так, классами являются антивирусы, межсе-

тевые экраны и др., а «предметами» - непосредственно средства защиты. Экви-

валенты в данной задаче отражают возможность противодействия каждой кон-

кретной угрозе с помощью контрмер из различных классов. В общем виде задача 

построения информационной безопасности интерпретируется как укладка пред-

метов в рюкзак: необходимо «уложить» как можно больше средств защиты, 

имеющих лучшую эффективность, при этом не превысив заданных ограничений. 

В формализованном виде модель выглядит следующим образом: 

1) Элементы распределённой системы Ki = <C1,…,Cl, LLK1,…,LLKk, CNT>,  

i = 1,…,KCOUNT, где 

KCOUNT – количество элементов распределённой системы; 

Cl, l = 1,…,L – контрмеры по противодействию угрозам, принятые на кон-

кретном элементе. 

LLKk, k = 1,…,K – локальные ограничения, накладываемые на инструмен-

тарий узла сети. 

CNT – количество узлов типа Ki. 

2) Классы контрмер Nm = <Cl, Oo, O(lim)o, O(sign)o, EKNi, ND, INDoj, 

PRDCoj, DRDCoj>, m = 1,…, NCOUNT, где 

Cl = <Ei,j, Zl,i, Ri,j>, l = 1,….CCOUNT – контрмеры, принадлежащие данно-

му классу; 

Oo, o = 1,…,OCOUNTm, m = 1,…, NCOUNT – критерии, отражающие ха-

рактеристики, по которым сравниваются элементы данного класса. 

O(lim)o, o = 1,…,OCOUNTm, m = 1,…, NCOUNT - предельное (идеальное) 

значение по критерию Oo. 

O(sign)o = {-1;1}, o = 1,…,OCOUNTm, m = 1,…, NCOUNT – значение, отра-

жающее показатель того, стремится ли значения критерия  Oo к минимуму или 

максимуму. 

EKNi, i = 1,…,KCOUNT – эффективность средств данного класса защиты 

относительно точки размещения контрмер Ki. 

NCOUNT – количество классов средств защиты. 

ND = {-1;1} – показатель, отражающий, снижают ли средства защиты дан-

ного класса вероятность реализации угрозы, или же снижают потенциальный 

ущерб. 

INDoj = [0,1] показатель участия критерия Oo в противодействии угрозе 

PRDCoj– максимальное уменьшение вероятности реализации угрозы Dj 

при предельном значении по критерию Oo. 

DRDCoj – максимальное уменьшение потенциального ущерба в случае ре-

ализации угрозы Dj при предельном значении по критерию Oo. 

3) Контрмеры Cml = <OCmlo, LLCmli, ULCmlj, KSml, IULml>, l = 

1,….CCOUNTm, где 

CCOUNTm – количество контрмер по противодействию угрозам класса Nm; 

OCmlo – показатель данного средства защиты по критерию Omo; 

LLCmli – показатель данного средства защиты по расходу локального ре-

сурса LLi.; 
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ULCmlj – показатель данного средства защиты по расходу общего ресурса 

ULi.; 

KSml = [-1;1] – коэффициент связности средства защиты Cml, отражающий, 

снижается ли эффективность средства защиты на узле в случае наличия такого 

же средства защиты на вышестоящем узле сети (в случае отрицательного значе-

ния), увеличивается (в случае положительного значения), или же эффективность 

остаётся неизменной (коэффициент связности равен нулю); 

IULml = {-1;1} – показатель, отражающий, рассчитывается ли расход обще-

го ресурса ULCmlj  как фиксированное для всей системы значение или как зави-

сящее от количества элементов, на которых размещено средство защиты Cml. 

4) Угрозы D представляются в виде следующего кортежа данных: Dj = 

<Ki, Pji, DMGji>, j = 1,…,DCOUNT, где 

DCOUNT – количество угроз облачной системе; 

Ki, i  = 1,…,N – объекты воздействия; 

Pij,  j = 1,…,M, i  = 1,…,N - вероятность угрозы Uj на объекте Ki; 

DMGij,  j = 1,…,M, i  = 1,…,N – ущерб объекту Ki в случае осуществления 

угрозы Uj. 

5) Общие ограничения ULj, j = 1,…,ULCOUNT, где 

ULCOUNT – количество общих ограничений. 

6) Локальные ограничения LLi, i = 1,…,LLCOUNT, где 

LLCOUNT – количество локальных ограничений. 

Ключевым критерием является суммарный показатель потенциального 

ущерба системе, который необходимо минимизировать: 

PDU -> min; 

Данный показатель рассчитывается как сумма показателей потенциально-

го ущерба PDL узлов сети. 

PDU = ∑ 𝑃𝐷𝐿𝑖
𝐾𝐶𝑂𝑈𝑁𝑇
𝑖=1 ; 

Показатель потенциального ущерба PDL рассчитывается в отдельности 

для каждого элемента информационной системы и представляет собой произве-

дение вероятности реализации угрозы на узле и потенциального ущерба в случае 

её реализации. 

𝑃𝐷𝐿𝑖 = 𝐶𝑁𝑇𝑖 ∗ (∑ (𝑃𝑖𝑗 ∗ 𝐷𝑀𝐺𝑖𝑗)𝐷𝐶𝑂𝑈𝑁𝑇
𝑗=1  ; 

Вероятность реализации угрозы 𝑃𝑖𝑗 рассчитывается по следующей формуле: 

𝑃𝑖𝑗 = 𝑃(0)𝑖𝑗 −  𝑃𝑅𝐷𝑖𝑗, где 

𝑃(0)𝑖𝑗 – начальная вероятность реализации угрозы 𝐷𝑗 на узле 𝐾𝑖; 

𝑃𝑅𝐷𝑖𝑗 – изменение вероятности реализации угрозы 𝐷𝑗 на узле 𝐾𝑖 вслед-

ствие размещённых на узле 𝐾𝑖 мер противодействия угрозам. Показатель 𝑃𝑅𝐷𝑖𝑗 

рассчитывается следующим образом: 

𝑃𝑅𝐷𝑖𝑗 =  ∑ ∑ (𝐼𝑁𝐷𝑜𝑗 ∗ 𝑃𝑅𝐷𝐶𝑜𝑗 ∗ ∑ 𝐸𝑐𝑜
𝐶𝐶𝑂𝑈𝑁𝑇
𝑐=1 )𝐷𝐶𝑂𝑈𝑁𝑇

𝑗=1
𝑂𝐶𝑂𝑈𝑁𝑇
𝑜=1 , где 

𝐸𝑐𝑜 – эффективность средства защиты по противодействию угрозе 𝐷𝑗 на 

узле 𝐾𝑖 по критерию 𝑂𝑜. 

𝐸𝑐𝑜 =  
𝑂𝐶𝑙𝑜

𝑂(𝑙𝑖𝑚)𝑜
; 

Объём потенциального ущерба 𝐷𝑀𝐺𝑖𝑗 рассчитывается по формуле: 

𝐷𝑀𝐺𝑖𝑗 = 𝐷𝑀𝐺(0)𝑖𝑗 −  𝐷𝑅𝐷𝑖𝑗, где 

𝐷𝑀𝐺(0)𝑖𝑗 – начальная вероятность реализации угрозы 𝐷𝑗 на узле 𝐾𝑖; 
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𝐷𝑅𝐷𝑖𝑗 – изменение потенциального ущерба в случае реализации угрозы 𝐷𝑗 

на узле 𝐾𝑖 вследствие размещённых на узле 𝐾𝑖 мер противодействия угрозам. 

Показатель 𝐷𝑅𝐷𝑖𝑗 рассчитывается следующим образом: 

𝐷𝑅𝐷𝑖𝑗 =  ∑ ∑ (𝐼𝑁𝐷𝑜𝑗 ∗ 𝐷𝑅𝐷𝐶𝑜𝑗 ∗ ∑ 𝐸𝑐𝑜
𝐶𝐶𝑂𝑈𝑁𝑇
𝑐=1 )𝐷𝐶𝑂𝑈𝑁𝑇

𝑗=1
𝑂𝐶𝑂𝑈𝑁𝑇
𝑜=1 , где 

𝐸𝑐𝑜 – эффективность средства защиты по противодействию угрозе 𝐷𝑗 на 

узле 𝐾𝑖 по критерию 𝑂𝑜. 

𝐸𝑐𝑜 =  
𝑂𝐶𝑙𝑜

𝑂(𝑙𝑖𝑚)𝑜
; 

В качестве алгоритма решения поставленной задачи предлагается исполь-

зовать модифицированный генетический алгоритм [3]. Каждая хромосома пред-

ставляет собой матрицу X, строки которой представляют собой точки размеще-

ния средств защиты, а столбцы – классы контрмер. Элемент матрицы 𝑥𝑖,𝑗 пока-

зывают номер средства защиты из класса j, размещаемого на узле i (в случае 

𝑥𝑖,𝑗 = 0 из класса j на узле i  не используется ни одно средство). 

Таким образом, в данной статье представлена модель информационной 

безопасности, основанная на задаче мультипликативного рюкзака с мультивы-

бором и эквивалентами. Описана модификация генетического алгоритма, ис-

пользуемая при решении задача выбора оптимальной стратегии информацион-

ной защиты распределённых систем. 
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Очень часто при создании мобильных приложений или веб-страниц перед 

программистами встает задача - найти контент. Самый оптимальный вариант - 
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поиск в интернете. И именно при помощи синтаксического анализа можно пере-

брать и автоматизировать большую часть найденной информации. В данном 

тексте мы разберем создание такого анализатора посредством Java-библиотеки 

Jsoup.  

Синтаксический анализатор веб-страницы - последовательный синтакси-

ческий анализ и сбор информации с интернет-ресурсов. [1] 

Основания использовать синтаксический анализатор: 

- Экономия средств и времени при накоплении ресурса; 

- Частое обновление информации; 

- Большие объемы контента. 

Основные этапы анализа: 

- Получение информации в исходном виде с источника; 

- Генерация результата (извлечение из HTML кода необходимых данных); 

- Вывод полученных данных и перевод их в нужный формат. [1] 

Синтаксический анализ можно производить на различных языках про-

граммирования. И одним из них является Java c многофункционально библиоте-

кой jsoup для работы с документами html. Данная библиотека обеспечивает 

удобный API для извлечения и обработки данных, используя  DOM, CSS и 

JQuery-подобные методы. Jsoup  разбирает HTML в конкретную модель, как это 

делают современные браузеры. Синтаксический анализатор при помощи данной 

библиотеки организуется следующим способом: создается переменная типа 

Document, получаем код HTML при помощи команды get. Затем создаем массив 

типа Elements и помещаем туда полученный код. На рисунке 1 представлена 

простая блок-схема работы данной библиотеки. [2] 

 
Рис. 1 - Синтаксический анализ посредством библиотеки Jsoup 

 

 

Список цитируемой литературы 

1. А. Ахо, Дж. Ульман. Теория синтаксического анализа, перевод и компиляции. Т. 1. 

Пер. с англ. В.Н. Агафонова под ред. В.М. Курочкина. М.: Мир, 1978. 614с. 

2. Официальный сайт Java библиотеки Jsoup. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

URL: https://jsoup.org. Дата обращения: 1.12.2016 г. 

© В.М. Дмитров, Г.К.Алексанян, 2016 

https://jsoup.org/


259 

УДК 004.912 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА  

WEB-ДАННЫХ 

Д.В. Гринченков, grindv@yandex.ru, Ф.Х. Нгуен, phuchauptit@gmail.com, 

Т.Т. Нгуен, thunt832212@gmail.com, Д.А. Горбушин, gorinwww@gmail.com 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

 

Рассмотрены общие принципы интеллектуального анализа web-данных и отдельно 

более детально описан один из способов извлечения знаний из web-сайтов на основе анализа 

весов тегов в HTML. 

Ключевые слова: интеллектуальный анализ данных, извлечение знаний,  важность 

тегов в HTML, веса тегов в HTML. 

 

ACTUAL PROBLEMS IN WEB DATA MINING 

D.V. Grinchenkov, Ph. H. Nguyen, T.T. Nguyen, D.A. Gorbushin 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI) 

 

The General principles of mining the web data separately and in more detail described one of 

the ways of extracting knowledge from web-sites based on the analysis of the weights of the tags in 

HTML. 

Keywords: data mining, knowledge extraction, the importance of tags in HTML, the weight 

of the tags in HTML. 

 

В настоящее время существует проблема извлечения данных их веб-

сайтов. Она заключается в необходимости предварительного анализа структура 

веб-сайта, идентификации областей контента и дальнейшем извлечении контен-

та. Эта  проблема распространена также в некоторых смежных областях: реали-

зация  поисковых машинах, кластеризации сайтов, поисковая поддержка, обес-

печение поддержки пользователей и т.п. 

Для решения этой проблемы существуют различные подходы к извлече-

нию информации, один из них базируется на использовании уровней значимости 

тегов языка HTML. 

1. Интеллектуальный анализ данных. Интеллектуальный анализ 

данных (data mining) понимается как процесс извлечения, преобразования и 

обработки важной информации, в том числе и из баз данных. Для этого приме-

няются методы извлечения выделенного текста, статистики и классификации. 

Так как в интернете подавляющее большинство данных представлены в 

текстовом формате, технологи иинтеллектуального анализа данных текста 

является распространенным вариантом. Типовые этапы интеллектуального 

анализа данных представлены на рис.1 [1,2,13,14]. 

2. Особенности извлечения данных из web-сайта. Известно, что обычно 

на  веб-сайтах представлена разнообразная по форме и содержанию информация. 

Традиционные базы данных, как правило, представляют собой однородные 

данные (формализованный язык, формат данных). Веб-данные в свою очередь 

носят неоднородный характер и называются неструктурированным. Эта 

особенность порождает необходимость использовать методы преобразования 

неструктурированного веб-контента в структурированный формат данных, 

который прост в использовании. Структура и содержание веб-данных описана на 

рисунке 2 [8,12,13]. 
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Рис.1 – Этапы интеллектуального анализа данных 
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Рис. 2 – Структура web-данных 

 

Процесс извлечения web-данных обычно проходит в несколько этапов. 

Первый этап. Выбор данных. Происходит поиск и извлечение данных с 

использованием различных методов обработки информации. 

Второй этап. Предварительная обработка данных. Для получения каче-

ственных результатов необходимо иметь корректные исходные данные, очи-

щенные от лишней, не несущей смысла информации. После стадии предвари-

тельной обработки, набор данных имеет, как правило, следующие характеристи-

ки: однородность, отсутствуют не относящиеся к рассматриваемой теме данные 

и дубликаты, уменьшена размерность и повышена эффективность обнаружения 

необходимой информации, удаление свойств данных, увеличивающих размер-

ность. 
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Третий этап. Представление текста в требуемом формате. Для суще-

ствующих математических методов анализа данных необходима предварительная 

трансформация и модификация исходного набора данных в необходимый формат 

(например, TF-IDF требует модель векторного представления текста) [5, 6]. 

 Четвертый  этап. Выделение признаков. Это метод, используемый, 

чтобы решить многомерный вектор, характеризуемый большим числом 

характеристик, полученных при извлечении текста. После окончания 

агрегирования, выбора и извлечения, текстовые файлы имеют основные 

характеристики, которые будут основой для интеллектуального анализа данных. 

Из этих файлов можно произвести операции извлечения, классификации, 

кластеризации, анализа и прогнозирования [8]. 

3. Подход к извлечению информации из  HTML. HTML (Hyper Text 

Markup Language) это язык разметки [1], поддерживающий стандарты организа-

ции World Wide Web Consortium (W3C). HTML был разработан с целью отобра-

жения различной информации с помощью веб-браузера. Благодаря структуре, 

теги языка HTML могут служить ключевыми словами в процессе извлечения 

веб-данных. 

Прежде всего необходимо применить данный подход для извлечения кон-

тента веб-сайта. Существует статистическая мера, называемая term frequency 

(TF) [5, 6], показывающая частоту встречаемости термина в документе. Данная 

мера используется в методах извлечения информации и может найти примене-

ние в задаче извлечения контента из веб-сайта. 

Методы извлечения текстов (text mining) используют уровни значимости язы-

ковых тегов HTML, не вычисляя непосредственно частоту ключевых слов. Данная 

частота косвенно вычисляется на разных уровнях значимости каждого типа HTML-

тегов, не используя показатель inverse document frequency (IDF) [5, 6], благодаря ко-

торому можно оценить важность термина в контексте документа. 

Каждая веб-страница отображается в браузере благодаря HTML-тегам. Та-

ким образом, веб-редактор будет выделять важные предложения в HTML-теги с 

более высоким уровнем важности. Задача описываемого метода состоит в том в 

определении наиболее важных HTML-тегов. 

Профессор Timothy C. Craven  представил экспериментальные результаты 

с использованием TexNet32 HTML Filters [7]. Результаты экспериментов с рас-

считанными весами HTML-тегов представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Таблица весов HTML-тегов по версии TexNet32 

 
 

 

Как видно из табл.1, наибольший вес имеет тег <title> (заголовок страни-

цы), а также заголовки <h1>, <h2> и другие. Однако, в таблице не отображены 

некоторые часто используемые теги с другими уровнями значимости. Данные 

теги представлены в табл.2. Информация в различных тегах имеет различный 

уровень важности. Предложение, слово или фраза могут быть построены с по-

мощью различных тегов, которые могут дополнять друг друга, переплетаться 

между собой и т.д. Таким образом, целостный вес предложения, слова или фразы 

можно посчитать как сумму весов всех тегов, используемых в извлекаемом 

фрагменте информации. Соответственно, можно предположить, что HTML-

TAG HTML A b blockquote center code em h1 h2 h3 

WEIGHT 1 2 -1 3 -1 1 10 9 8 
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документ будет иметь какой-то общий вес, просуммированный из значений ве-

сов его элементов.  

Таблица 2 

Таблица HTML-тегов другого уровня значимости 

TAG HTML P DIV 
META(name = 

‘Keywords’) 
META(name = ‘descriptions’) 

WEIGHT 1 1 17 10 

 

Использование уровней значимости тегов в языке HTML помогает анали-

зировать прямой источник информации, имеющейся на сайте. Таким образом, 

можно построить специальные приложения для извлечения информации из  сети 

интернет. 

5. Заключение. Подводя итог можно сказать, что благодаря особенностям 

языка HTML, можно получить доступ к текстам в сети интернете с помощью ме-

тода основанного на использовании «значимости тегов в языке HTML». Наряду с 

этим методом можно использовать модель TF и многие другие методы для осу-

ществления  интеллектуального анализа данных в сети интернет. 
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Выполнен краткий обзор и сравнительный анализ возможностей алгоритмов, использу-

емых для интеллектуального анализа данных. 

Ключевые слова: интеллектуальный анализа данных, K-Means, алгоритм Apriori, алго-

ритм ссылочного ранжирования PageRank, алгоритм усиления классификаторов AdaBoost, 

наивный байесовский классификатор, алгоритм для построения деревьев решений C4.5. 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF DATA MINING ALGORITHMS 

D.V. Grinchenkov, Ph. H. Nguyen, T.T. Nguyen, D.A. Gorbushin 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI) 

 

The article is devoted to overview and comparative analysis of the capabilities of data mining 

algorithms. 

Keywords: data mining, K-Means, Apriori algorithm, algorithm reference ranking PageRank, 

the algorithm gain classifiers AdaBoost, naive Bayes classifier 

 

Выбор правильного алгоритма для использования в некоторых аналитических 

задачах, решении конкретной проблемы или интеллектуальном анализе данных может 

быть достаточно сложным. Известно, что существует возможность использовать раз-

ные алгоритмы для решения одной и той же задачи, при этом они могут выдать раз-

личные результаты, а некоторые позволяют получить более одного результата. Следо-

вательно, целесообразным является проведение сравнительного анализа алгоритмов 

интеллектуального анализа данных с целью выявления особенностей их применения, а 

также с целью выявления их сильных и слабых сторон.   

1. К-Мeans (метод k-средних) - наиболее популярный метод кластеризации.  

Кластерный анализ - это семейство алгоритмов, предназначенных для формирования 

групп, члены которых похожи друг на друга сильнее, чем на тех, кто в этой группе не 

состоит. K-Means создает k-групп из набора объектов таким образом, чтобы члены 

этой группы были максимально похожи.  

Главным преимуществом K-Means является его простота. Это означает, что он 

обычно работает быстрее и эффективнее других алгоритмов, особенно на больших 

наборах данных. Данный метод можно использовать для предварительного кластерно-

го анализа больших наборов данных, чтобы потом применить более затратный алго-

ритмом кластерного анализа на самих кластерах. Алгоритм может находить потерян-

ные связи в наборах данных путем изменения значения k. Главными недостатками ме-

тода являются его чувствительность к выбросам и первоначальному выбору центрои-

дов, ориентации метода на работу с непрерывными данными, а также в необходимо-

сти дополнительных условий для его применения к дискретным данным [1, 2]. 

Метод нашел применение в проекте Apache Mahout, библиотеке SciPy, системе 

Weka, пакете MATLAB и других приложениях  [1, 2]. 

2. Алгоритм Apriori. Этот алгоритм ищет ассоциативные правила и применяет 

их к базе данных, содержащей большое количество транзакций. Алгоритм прост в ре-

ализации, имеет множество производных, но может быть достаточно требователен по 

отношению к ресурсам памяти и времени генерации элементных наборов [1, 3]. 
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Алгоритм нашел применение в программе ARtool, системе Weka и программе 

Orange и т.д.  

3. Наивный байесовский классификатор (НБК). НБК является семейством 

алгоритмов классификации, которые объединяет одно общее положение - каждое из 

свойств классифицируемых данных не зависит от всех других свойств [1, 4, 5]. 

Классификация неизвестного объекта сводится к вычислению значений вероят-

ностей его принадлежности для всех классов, к которым может принадлежать объект, 

после чего осуществляется выбор наиболее вероятного класса. Несмотря на его про-

стоту, НБК является достаточно точным, и, например, был признан эффективным при 

фильтрации спама [1, 4, 5]. 

Реализации НБК можно встретить в программе Orange, надстройке над библио-

текой Scikit-Learn, системе Weka, языке программирования R и т.д. [1, 4, 5, 12]. 

4. Алгоритмов ссылочного ранжирования PageRank. Алгоритм применяется 

к коллекции документов, связанных гиперссылками для определения относительной 

«важности» какого-либо объекта в сети объектов, т.е. это алгоритм вычисления веса 

страницы путём подсчёта важности ссылок на неё [1, 6, 7].  

Главным преимуществом PageRank является его устойчивость и эффективность 

при выявлении относительной важности, рейтинга или актуальности информации [1, 

6, 7]. 

Товарный знак PageRank принадлежит Google. Тем не менее, алгоритм на са-

мом деле запатентован Стэнфордским университетом. Из наиболее известных его реа-

лизаций можно выделить: C++ Open Source PageRank Implementation, Python Pag-

eRank Implementation, Igraph  [1, 6, 7]. 

5. Алгоритм усиления классификаторов AdaBoost. Этот алгоритм может ис-

пользоваться в сочетании с несколькими алгоритмами классификации для улучшения 

их эффективности. Он является адаптивным, т.е. каждый следующий комитет класси-

фикаторов строится по объектам, неверно классифицированным предыдущими коми-

тетами. [1, 8, 9]. 

Алгоритм достаточно прост в реализации, гибок, универсален и работает доста-

точно быстро. Он может включить в себя алгоритмы обучения и допускает работу с 

различными данными [1, 8, 9].  

Из недостатков можно отметить то, что алгоритм достаточно чувствителен к 

шуму в данных и выбросам. Алгоритм имеет много реализаций и вариаций, наиболее 

известные из них: надстройка над библиотекой Scikit-Learn, программа ICSIBoost, па-

кет GBM (Generalized Boosted Regression Models) [1, 8, 9]. 

6. Алгоритм для построения деревьев решений C4.5. Данный алгоритм явля-

ется развитием алгоритма ID3 используемого для построения дерева принятия реше-

ний. Он создает классификатор в виде дерева решений и при этом в нем реализованы 

такие возможности как: отсечение ветвей, возможность работы с числовыми атрибу-

тами, возможность построения дерева из неполной обучающей выборки, в которой 

отсутствуют значения некоторых атрибутов и т.д. Главным преимуществом является 

простота и наглядность. Они также является достаточно эффективным с точки зрения 

быстродействия [1, 10, 11]. 

Его эффективную реализацию можно встретить в программе Orange. [1, 10, 11]. 

Сравнительный анализ возможностей описанных выше этих алгоритмах приве-

ден в таблице 1.  

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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Таблица 1 

Сравнительный анализ алгоритмов интеллектуального анализа данных 

 
Следует отметить, что используемый в анализе перечень алгоритмов явля-

ется лишь малой частью того огромного количества средств, которые направле-

ны на решение описываемой в статье задачи, что говорит о ее актуальности и 

необходимости проведения исследований в направлении интеллектуального 

анализа данных [13]. 
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СЕКЦИЯ 5. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В МЕДИЦИНЕ,  

БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ 

 

УДК 532.54 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЛОКАЛИЗАЦИИ 

НЕФТИ НА ПОВЕРХНОСТИ СТОЯЧЕЙ ВОДЫ 

Г.Я. Хусаинова, e-mail: gkama@mail.ru 
Стерлитамакский филиал Башкирского Государственного университета  

 
Рассматривается локализации нефтяных пятен с поверхности водоемов с помощи вдува 

газа из-под воды. Получена гидравлическая модель бонового заграждения, позволяющяя оце-

нить высоту вала на поверхности воды в зависимости от его геометрических характеристик и 

интенсивности работы генератора пузырьков, находящего в затопленном состоянии. 

Ключевые слова: Локализация, пузырьки газа, водоем, модель, нефтяные пятна. 
 

MATHEMATICAL MODELLING OF PROCESS OF LOCALIZATION OF 

OIL ON THE SURFACE OF STAGNANT WATER 

G.Ja. Khusainova 
Department  Sterlitamak Branch of Bashkir State University 

 
It is considered localizations of oil spillages from a surface of reservoirs from the help вдува 

gas from under water. The hydraulic model бонового obstacles is received, позволяющяя to estimate 

height of a shaft on a surface of water depending on its geometrical characteristics and intensity of 

work of the generator пузырьков, finding in the flooded condition. 

Keywords: Localization, gas, a reservoir, model, oil spillages. 
 

Для интенсификации процесса удаления нефтяных пленок (посредством 

барабанных сборщиков, например) с поверхности водоемов и рек, необходимо 

произвести их локализацию на поверхности в виде более толстых пятен или же 

«ручейков». Все это можно реализовать, создавая искусственные водяные валы 

(или берега), с помощью вдува газа из-под воды в виде пузырьков. При такой 

подаче воздуха средняя плотность образовавшейся пузырьковой смеси снизится 

по сравнению с плотностью жидкости и это, в свою очередь, приведет к повы-

шению уровня свободной поверхности жидкости по сравнению с уровнем ос-

новной зоны, где такая подача воздуха отсутствует. Приведем некоторые про-

стейшие рассуждения, позволяющие оценить характерные высоты водяных ва-

лов, образовавшихся при вдуве воздуха из-под воды. Будем полагать, что гене-

ратор пузырьков находится на глубине h0 в виде некоторой галереи, и при мате-

матическом описании ее примем за горизонтальную полосу с характерной по-

лушириной l (рис.1). 

Пусть интенсивность генерации пузырьков с одинаковыми радиусами a, 

отнесенная на единицу площади генератора равна qn(x). Тогда для расхода объ-

емной подачи воздуха qv(x) с единицы площади, а также с единицы длины гале-

реи Q(x) можем записать  

nv qaq 3

3

4
 ,   

l

n

l

vv dxqadxqQ

0

3

0
3

8
2     (1) 

Чтобы описать форму и характерную высоту образующегося водяного ва-

ла при барботаже пузырьков, будем полагать, что вертикальное составляющее 
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ускорения при восходящем течений жидкости, инициируемые вдувам газа, мало 

по сравнению с ускорением силы тяжести (w<<g). 

 
Рис.1 – Схема водо-воздушного вала 

 

Поэтому для распределения давления по высоте )(zp  справедливо урав-

нение гидростатики, записанное в виде 

  010 



 g

z

p
gl , nag

3

3

4
      (2) 

Здесь g  - объемное содержание пузырьков, n-число пузырьков в единице 

объема. Поскольку радиусы пузырьков полагали одинаковыми, то можем счи-

тать скорости их подъема в жидкости   также равными. Отметим, что скорость 

всплытия достаточно крупных пузырьков ( мм2a ) практически слабо зависит 

от их радиуса и равна = 0,3 м/с [1-3] . Тогда на основе закона сохранения числа 

пузырьков можем записать  

nqn   и   qg      (3) 

С использованием этих соотношений из уравнения (2) можем получить 

формулу для распределения давления в области барботажа пузырьков 

 zgpp gln  10
, 


 q

g      (4) 

Здесь ph давление в жидкости на глубине нахождения генератора пузырь-

ков h. Учитывая, что давление на свободной поверхности жидкости равно атмо-

сферному давлению ap , имеет место 

0ghpp o
lah       (5) 

Тогда с помощью (4) и (5) можно получить уравнение, определяющее 

конфигурацию свободной поверхности hz   при app   над областью пузырь-

ковой жидкости: 








q

qh
hhh 0

0 .     (6) 

На основе формулы (6) можно получить оценку для величины характер-

ной высоты водяного вала при интенсивности подачи воздуха Q  с единицы 

длины галереи 








Ql

Qh
hcp

2

0 . 
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Данная простейшая гидравлическая модель бонового заграждения позво-

ляет оценить высоту газо-водяного вала на поверхности воды в зависимости от 

его геометрических характеристик и интенсивности работы генератора пузырь-

ков, находящего в затопленном состоянии. 
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ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОГО 

ГРАДИЕНТА ДАВЛЕНИЯ В НЕФТЯНЫХ ПЛАСТАХ 

Г.Я. Хусаинова, e-mail: gkama@mail.ru 
Стерлитамакский филиал Башкирского Государственного университета  

 
В данной работе рассматривается гидродинамический (промысловый) метод определе-

ния начального градиента давления. По результатам измерения  давления и дополнительных 

параметров судят о величине начального градиента сдвига. 

Ключевые слова: начальный градиент давления, фильтрация, нефть, давление. 

 

HYDRODYNAMICAL METHOD OF DEFINITION OF THE INITIAL 

GRADIENT OF PRESSURE IN OIL LAYERS 

G.JA. Khusainova 
Department  Sterlitamak Branch of Bashkir State University 

 
In the given work the hydrodynamical (trade) method of definition of an initial gradient of 

pressure is examined. By results of measurement of pressure and additional parameters judge size of 

an initial gradient of shift. 

Keywords: an initial gradient of pressure, a filtration, oil, pressure. 

 

Под неньютоновскими (или аномальными) жидкостями понимаются жид-

кости, не следующие модели линейно-вязкой жидкости, для которых имеет ме-

сто линейная изотропная связь между тензорами напряжений ij  и скоростей 

деформации ij   

ijijij P  '2 , 

где P - изотропное давление, ' - динамический коэффициент структурной вяз-

кости, ij  - единичный тензор.  

Тонкие суспензии, глинистые растворы, масляные краски дают примеры 

жидкостей, отличных по своим свойствам от ньютоновских. Наличие у ненью-

тоновских жидкостей разнообразных свойств, отличающих их от ньютоновских, 

объясняется особенностями молекулярных структур и внутренних, молекуляр-

ных движений. Особый интерес благодаря своему широкому распространению 

представляют “вязкопластичные” жидкости, в которых наряду с вязкостью про-

являются также пластические свойства, заключающиеся в наличии некоторого 

предельного напряжения сдвига, после достижения которого только и возникает 

“текучесть” среды.  
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Появление начального градиента давления при фильтрации нефти суще-

ственно влияет на поля давления, температуры, и наконец, на нефтеоотдачу [1-

6]. Непосредственный интерес представляют определение и изучение проявле-

ния начального градиента давления в различных условиях и количественная 

оценка его влияния на показатели разработки. Существует несколько разных 

способов определения начального градиента сдвига. В [7] приведен один из гид-

родинамических способов определения усредненного значения 0G . Суть этого 

способа определения начального градиента давления заключается в следующем: 

работающая на стационарном режиме добывающая скважина мгновенно оста-

навливается и регистрируется изменение давления. Когда давление устанавлива-

ется, осуществляется обратный процесс закачки в пласт некоторого количества 

той же нефти. В процессе закачки так же осуществляется измерение давления 

манометром. По результатам измерения  давления и дополнительных парамет-

ров судят о величине начального градиента сдвига.  

Приведем краткую теорию промыслового способа определения начально-

го градиента давления. Пусть на контуре питания давление равно kP . Через не-

которое время после прекращения отбора в пласте установится предельное ста-

ционарное давление: 

)( 00 rRGPP kk  . 

При этом, давление на забое скважины поднимается до значения: 

kkc RGPP 0
'  , 

которое фиксируется манометром, находящимся на забое скважины. 

Если в пласт закачать некоторое количество той же нефти, то движение 

начнется от скважины. Через некоторое время распределение давления будет 

описываться зависимостью: 

)( 00 rRGPP kk  .    (1) 

Снимая показания манометра, находим   

kkc RGPP 0
''  .     (2) 

Вычтя (1) из (2) найдем начальный градиент давления: 

k

cc

R

PP
G

2

'''

0


 .     (3) 

Здесь 
'

cP - установившие значения показаний манометра после прекраще-

ния отбора, 
''

cP - установившие значения показаний манометра после прекраще-

ния закачки. 

В этом заключается гидродинамический метод определения предельного 

градиента давления из промыслового эксперимента. Недостаток этого способа 

заключается в необходимости осуществления сложных технологических опера-

ций, связанных с переводом скважины из режима отбора на режим закачки. 
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Введение. Исследование акустического воздействия на призабойную зону 

пласта горных пород представляет большой интерес для использования в раз-

личных технологических процессах, в частности, при эксплуатации газонефтя-

ных скважин. Основное его преимущество – осуществление нагрева пласта с 

возможностью регулирования подаваемой через скважину энергии волн акусти-

ческого поля без экологического ущерба окружающей среде и возможность до-

статочно простых технических решений. О широких возможностях использова-

ния акустических полей при воздействии на породы-коллекторы говорят серьёз-

ные теоретические расчёты, подтверждённые экспериментально в лабораторных 

условиях и промысловыми испытаниями [1]. 

Снижение дебита эксплуатационных скважин во многом обусловлено 

уменьшением фильтрационных свойств в поровом пространстве пласта, в непо-

средственной близости от стенки скважины из-за выпадения парафина, солей 

или твердых частиц (плотность такого компонента экспоненциально убывает по 

мере удаления от стенки скважины в пласт). Поэтому восстановление фильтра-
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ции именно в этой зоне может служить достаточным условием восстановления 

производительности скважин [2-5]. 

В работе [1]  получена математическая модель, описывающая процесс 

плавления парафиновых отложений в пористой среде при воздействии акустиче-

ским полем. В данной работе учитывается зависимость коэффициента вязкости 

от температуры при акустическом воздействии.   

Волновая задача. На границе 0х  пористой среды, насыщенной жидко-

стью, действует источник гармонических волн давления. При описании волно-

вой и температурной задачи принимаются следующие допущения: температура 

жидкости и скелета пористой среды в каждой точке совпадают; пористый скелет 

несжимаемый. Зависимость изменения вязкости от температуры Т  определяет-

ся следующей формулой: 

    )( 0)(
TxTa

оT ex


  , 

где 0T  – начальная температура жидкости насыщающей скелет пористой среды; 

T  – температура жидкости; a  – коэффициент, зависящий от свойства жидкости; 

о  – вязкость жидкости при температуре 0T ;   – предельная вязкость жидко-

сти. 

В рамках вышеизложенных допущений для нестационарного течения 

жидкости в пористой среде записывается система линеаризованных уравнений: 

неразрывности, импульса и состояния. Наличие источника гармонических волн 

давления на границе 0х  записывается в виде следующего граничного условия:  

   ,0,0,cos  txtАp p  

где pA  – амплитуда волны;   – круговая частота. Рассматривается случай, ко-

гда зона воздействия имеет конечную ширину  lx 0 , но при этом правая 

граница  lx   высокопроницаема. Последнее условие для реальных ситуаций 

означает, например, призабойная зона шириной равной l «засорена», а за этой 

зоной начинается «не засоренная» область с проницаемостью во много раз пре-

вышающей, чем ее значение в прискважинной зоне. Граничное условие записы-

вается в виде:  

lxp  ,0 . 

Под воздействием гармонических волн давления насыщающая пористую 

среду жидкость совершает колебательное движение относительно твердого ске-

лета. За счет сил вязкого трения между жидкостью и скелетом, энергия волны 

переходит в тепло. Для определения среднего притока тепла в единицу объема за 

единицу времени получена формула: 

dtu
k

Q T







0

2))(Re(
1

. 

Температурная задача. Приток тепла в пористую среду описывается с 

помощью уравнения теплопроводности. Граница 0х  теплоизолирована, на 

границе  lx   отсутствует скачок температуры и происходит теплообмен с 

окружающей средой. Полученная система уравнений решалась численно с по-

мощью неявной конечно-разностной схемы.  

В работе получены следующие результаты: 

1. Наибольший эффект нагрева реализуется в зоне с большей прони-

цаемостью. 
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2. В случае, когда вязкость не зависит от температуры, нагрев прис-

кваженной зоны больше, чем при вязкости, зависящей от температуры. 

3. При уменьшении вязкости увеличивается выделение тепла. 
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Течения в озерах, бассейнах и других мелких водоемах описываются ли-

неаризованными уравнениями [1], получающимися из уравнений количества 

движения, если в них пренебречь инерционными членами 
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 (1) 

и слагаемыми, зависящими от времени, в уравнении неразрывности:  
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Здесь f – параметр Кориолиса; xq  и yq  – компоненты средних значений 

массового расхода;   – плотность жидкости; h  – расстояние от оси x  до дна, а 

h  – возвышение свободной поверхности; ,
sx  

sy  – составляющие внут-

реннего напряжения трения на поверхности (они обусловлены ветровыми 

напряжениями), а  ,
bx  

by  – на дне. 

Пусть составляющие напряжения трения на дне прямо пропорциональны 

компонентам средних значений массового расхода: 

 

Предположим также, что наклон дна мал, продифференцируем первое 

уравнение (1) по y , второе – по x  и вычтем одно из другого: 
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Введем функцию тока :  ,/ yqx   ./ xqy   Тогда из (2) для 

определения   получим уравнение Пуассона 

.2W  (3) 

Здесь 
xy

W sysx









  – величина, зависящая от ветрового воздействия; 

  – коэффициент ветрового напряжения. 

Граничные условия для этого уравнения  имеют вид: 

0




n
 (4) 

на береговых границах; 

  (5) 

на входе в водоём. 

Уравнение (3) вместе с указанными граничными условиями (4), (5) до-

пускает вариационную формулировку и  применение метода взвешенных невя-

зок. 

Рассмотрим прямоугольное озеро  10 ,10|),(  yxyx , которое 

подвержено воздействию ветра так, что ,AxW   constA . При этом в озеро 

втекает река. Пусть граничные условия (4), (5) для уравнения (3) имеют вид 

0




x
 (6) 

при 0x  и 1x ; 
0  (7) 

при 0y ; 

1  (8) 

при 1y . 

., ybyxbx qq 
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Применим метод частичной дискретизации [2]. Будем искать решение 

 ~  уравнения (3) в виде линейной комбинации базисных функций 





M

m
mm xNyay

1

).()(~
 (9) 

где )cos( xmNm  . 

Подставляя (9) в (3) и выбирая весовые функции по методу Галёркина (ве-

совые функции совпадают с базисными), получим систему обыкновенных диф-

ференциальных уравнений относительно функций )(yam ( Ml ,1 ): 
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Вычисляя интегралы, входящие в (10), с учётом ортогональности системы 

базисных функций на отрезке  1 ;0 , имеем следующую систему обыкновенных 

дифференциальных уравнений ( Mm ,1 ): 

 (11) 

Граничные условия для системы (11) имеют вид 

.0)1()0(  mm aa  (12) 

Отметим, что граничные условия  удовлетворяются точно: (6) – за счёт 

выбора базисных функций; (7), (8) –  за счёт первого слагаемого в (9). 

Общее решение указанной системы есть [3] 

 
  .11
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A
eCeCa  (13) 

При этом произвольные постоянные интегрирования 1

mC , 2

mC  легко нахо-

дятся из (12). 

Для численного решения задачи была составлена программа с помощью 

математического пакета Scilab [4]. На рис. 1. приведены результаты решения за-

дачи о циркуляции воды в озере с учётом потока от втекающей в озеро реки и 

ветровой нагрузки для следующих значений параметров: 3/ A , 5M .  Пока-

заны линии тока для 1.0 , 3.0 , …, 9.0  (снизу вверх).  

 
Рис. 1 – Циркуляция воды в озере 

 

Отметим, что в отличие от работ [5-8] при применении метода частичной 

дискретизации приближённое решение задачи задаётся аналитическими форму-

лами и не требуется численно решать систему алгебраических уравнений. Было 

установлено, что при увеличении количества базисных функций последнее сла-
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гаемое в (13), а также произвольные постоянные 
1
mC , 

2
mC  быстро стремятся к ну-

лю. При этом брать 5M  нецелесообразно, так как в этом случае приближённое 

решение уже практически не изменяется. 

В дальнейшем предполагается применить рассмотренный выше метод для 

случая, когда внутри озера находится остров. 
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В биологии множество задач решается с помощью математического моде-

лирования. Биологические системы отличает чрезвычайная сложность, и этот 

факт заставляет с осторожностью относиться к полученным данным при исполь-

зовании биологических моделей. Сложность математических моделей как пра-

вило неизбежно ведет к использованию современной вычислительной техники. 

Моделирование – это процесс построения и изучения модели какого – либо объ-

екта (системы, процесса) [1]. В биологии за основу берут реально существую-

щую систему (это может быть водоём, популяция и др.).  



276 

Последовательность создания математической модели выглядит следую-

щим образом:  

1) изучение объекта моделирования, то есть собирается вся информация 

об объекте, описываются его признаки и закономерности.  

2) создание математической модели. Количественные характеристики си-

стемы представляются в виде математических переменных и формул, определя-

ются важнейшие параметры. Математическая модель, как правило, является 

упрощённым вариантом изучаемой системы, в которой отражены все суще-

ственные свойства. Модель может представлять уравнение, систему уравнений, 

которые были выведены на основании анализа связей элементов системы. При 

построении математической модели необходимо тщательно оценивать значи-

мость характеристик объекта и акцентировать внимание на ключевых моментах.  

3) Реализация и тестирование математических моделей. Тестируют модель 

путём сравнения с экспериментальными данными, данных достоверных иссле-

дований.  

Математическое моделирование преследует следующие цели [1]: 

  определение внутренней структуры объекта,  

  определение внутренних связей объекта,  

 установление количественных связей, 

 прогнозирование изменения объекта под влиянием внешних воздействий, 

 оптимизация изучаемого объекта и внешних воздействий. 

Значение математического моделирования:  

 результаты научных исследований представляются в форме графиков, 

гистограмм и т.д.  

  способствует выбору оптимальной стратегии внешнего воздействия,  

 позволяет оценить экономическую эффективность внедрения объекта,  

  позволяет обобщить данные, полученные об объекте, и прогнозировать 

поведение объекта. 

Основу любой математической модели составляет математический аппа-

рат. Правильный выбор математического аппарата – залог успешного построе-

ния модели. Приведем несколько примеров использования дифференциальных 

уравнений для моделирования биологических процессов и систем. 

Рассмотрим задачу о распространении эпидемии в популяции.  Модели 

эпидемий дают возможность прогнозировать ход эпидемии, прежде всего число 

заболевших особей. Борьба с эпидемией подразумевает применение медицин-

ских мероприятий (вакцинация, карантин и д.р.). Чтобы оценить эффективность 

данных мероприятий, необходимо иметь возможность сравнения. Сравнение 

возможно только в том случае, когда есть возможность предсказать изменение 

хода эпидемии при определённых условиях. Для решения данной задачи мы по-

строили математическую модель дифференциальных уравнений. 

Задача №1. В начальный момент времени t=0 количество незаражённых 

особей x(0) равняется 150. В популяцию попадает одна заражённая особь, y(0) 

=1. Коэффициент встречаемости больных и здоровых особей для данной попу-

ляции равен 0,04. Построить графики, отражающие динамику заражённых и не-

заражённых особей [2]. 

Решение. Сформулируем гипотезу: заболевание передается при контакте 

двух особей, и инфекция не является смертельно опасной. 
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Отсюда следует, что количество незараженных особей ∆𝑥 убывает прямо 

пропорционально количеству заражённых ∆𝑦.  

На основании данных выразим убыль незараженных особей за промежу-

ток времени ∆𝑡.  

∆𝑥 = 𝑥(𝑡 + ∆𝑡) − 𝑥(𝑡) = −𝛽𝑥𝑦∆𝑡  , 

 где β - это коэффициент пропорциональности, который отражает ве-

роятность встречи незаражённого и заражённого индивидов. 
Рассмотрим предел при ∆𝑡 → 0 

lim
∆𝑡→0

∆𝑥

∆𝑡
=  

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= −𝛽𝑥𝑦 

Отсюда можно записать равенство: 

𝑛𝑛 + 𝑛𝑧 = 𝑥 + 𝑦 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡  , 

 где 𝑛𝑛  – количество незаражённых особей, а  𝑛𝑧 – количество заражён-

ных. 

Данное условие позволяет нам записать математическую модель динами-

ки незаражённых особей: 

{

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= −𝛽𝑥(𝑛𝑛 + 𝑛𝑧 − 𝑥)

𝑥(0) =  𝑛𝑧

 

Коэффициент - β характеризует вероятность передачи болезни от больной 

особи здоровой. Он зависит от вида особи и типа заболевания. Поэтому для 

определённой относительно однородной популяции коэффициент β можно счи-

тать постоянной величиной. 

Отсюда найдём решение обыкновенного дифференциального уравнения: 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
= −𝛽𝑥(𝑛𝑛 + 𝑛𝑧 − 𝑥) 

𝑑𝑥

𝑥(𝑛𝑛 + 𝑛𝑧 − 𝑥)
= −β𝑑𝑡 

Разложим левую часть на простые дроби: 
1

𝑛𝑛 + 𝑛𝑧

(
𝑑𝑥

𝑥
+

𝑑𝑥

𝑛𝑛 + 𝑛𝑧 − 𝑥
) = −β𝑑𝑡 

1

𝑛𝑛 + 𝑛𝑧

(∫
𝑑𝑥

𝑥
+ ∫

𝑑𝑥

𝑛𝑛 + 𝑛𝑧 − 𝑥
) = −β𝑑𝑡 

1

𝑛𝑛 + 𝑛𝑧

(ln 𝑥 − ln( 𝑛𝑛 + 𝑛𝑧 − 𝑥)) = −β𝑡 + 𝐶 

ln(
𝑥

𝑛𝑛 + 𝑛𝑧 − 𝑥
) = −β(𝑛𝑛 + 𝑛𝑧)𝑡 + 𝐶 

𝑥

𝑛𝑛 + 𝑛𝑧 − 𝑥
= 𝐶𝑒−𝛽(𝑛𝑛+𝑛𝑧)𝑡 

Учитывая условие 𝑥(0) =  𝑛𝑧 можно вывести искомое выражение для вы-

числения функции: 

𝑥(𝑡) =
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 𝑛𝑧)

𝑛𝑛 +  𝑛𝑧 𝑒
−𝛽(𝑛𝑛+𝑛𝑧)𝑡

 

Возвращаясь к начальному условию, можно вывести формулу для постро-

ения графиков: 

𝑥(𝑡) =
150 × 151

150 + 1 ∗ 𝑒−0,04×151×𝑡
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Построим с помощью системы компьютерной математики Mathcad график 

динамики незаражённых особей (рисунок 1): 

 
Рис. 1 – График динамики незаражённых особей 

 

Мы видим, что с течением времени t количество незаражённых особей 

убывает. Исходя из равенства 𝑦 = 𝑛𝑛 +  𝑛𝑧 − 𝑥  можно построить график изме-

нения количества заражённых особей (рисунок 2): 

 
Рис.  2 –  График изменения количества заражённых особей 

 

Данная задача была решена с использованием системы компьютерной ма-

тематики - MathCad. В математических моделях эпидемий можно учитывать 

смертность от заболевания, выработку иммунитета, выздоровление и другие 

факторы. 

Задача №2. Исследуем 1 литр молока на предмет наличия в нём бактерий. 

В первый день исследования обнаружилось 1 млн. бактерий. Во второй – 1,3 

млн. бактерий. Известно, что скорость размножения бактерий пропорциональна 

их количеству. Требуется: 

1) найти количество бактерий на четвёртый день; 

2) через какое время кол-во бактерий превысит предельно-допустимый 

уровень - 50 миллионов бактерий; 

Решение.  Пусть x – количество бактерий в кефире на данный момент, то-

гда скорость изменения их количества: 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
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Так как скорость размножения бактерий пропорциональна их количеству, 

то существует такая k, что: 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑘𝑥 

Решим полученное дифференциальное уравнение: 
𝑑𝑥

𝑥
= 𝑘𝑑𝑡 

∫
𝑑𝑥

𝑥
= ∫ 𝑘𝑑𝑡 

ln 𝑥 = 𝑘𝑡 + ln 𝐶 

𝑥 = 𝐶𝑒𝑘𝑡 

Для нахождения C воспользуемся нашими данными: при t=0 x(t) = 1 млн.  

Получаем: 𝐶𝑒0 = 1млн.   Отсюда C = 1млн. 

Получаем формулу: 𝑥 = 1000000𝑒𝑘𝑡. Найдём коэффициент 𝑒𝑘: при t=1, 

x=1300000. Имеем: 1300000 = 1000000𝑒𝑘 

𝑒𝑘 = 1.3 

Искомая функция: 𝑥 = 1000000 ∗ 1.3𝑡 

1) Найдём количество бактерий на четвёртый день: 

𝑥 = 1000000 ∗ 1.34 = 2856100 

Количество бактерий на третий день будет равняться 2856100. 

2) Высчитаем, через какое время кол-во бактерий превысит предельно-

допустимый уровень - 50 миллионов бактерий. 

50000000 = 1000000 ∗ 1.3𝑡 

50 = 1.3𝑡 

𝑡 = √50
1.3

= 20.2722 

Количество бактерий превысит допустимый уровень через 20 дней. 

Биологические задачи успешно решаются при помощи математического 

моделирования с использованием методов современной математики, при этом 

результат имеет биологическую интерпретацию. 

Таким образом, математические модели как математические и логико-

математические описания структуры, связей и закономерностей функциониро-

вания живых систем строятся на основе данных эксперимента и формализовано 

описывают гипотезу или теорию некоторого биологического явления. Они тре-

буют дальнейшей опытной проверки, что выявляет границы применения мате-

матической модели и дает материал для ее дальнейшей корректировки. «Проиг-

рывание» математической модели биологического явления с использованием 

методов современной математики позволяет предвидеть характер изменения ис-

следуемого биологического процесса в условиях, трудно воспроизводимых в ре-

альном эксперименте. 
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В данной статье рассматривается разработка модуля для анализа сердечных заболева-

ний в пакете LabVIEW. С помощью разработанного программного модуля, возможно произве-

сти считывание данных с цифрового прибора измерения сердечной деятельности, за опреде-

ленный промежуток времени. 

Ключевые слова: пакет LabVIEW , модуль анализа, сердечные заболевания 

 

MODELING MODULE FOR THE ANALYSIS OF HEART DISEASES 

IN PACKAGE LABVIEW 

V.V. Nekrasovа, O.A. Naugolnov 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI) 

 

This article discusses the development of the module for the analysis of heart disease in Lab-

VIEW package. With the help of the developed software module, it is possible to read the data from 

the digital unit of measurement of cardiac activity, for a certain period of time. 

Keywords: LabVIEW package, analysis module, heart disease. 

 

Для того чтобы улучшить точность обследований работы сердца, при 

необходимости проанализировать его работу за определенный, срок времени ис-

пользуют статистические методы. [1-3]. Благодаря платформе LabVIEW для 

графического программирования, есть возможность реализовать все стадии раз-

работки прототипов и протестировать их. Программа LabVIEW называется и яв-

ляется виртуальным прибором, и состоит из двух частей: блочной диаграммы, 

описывающей логику работы виртуального прибора; лицевой панели, описыва-

ющей внешний интерфейс виртуального прибора, рисунки 1 и 3. 

На фронтальной панели размещаются кнопки, с помощью которых можно 

установить связь с прибором,  проверить существование записи пациента и счи-

тать данные. 

На рис. 1 представлена фронтальная панель модуля анализа. На рис. 2 -  

представлен блок диаграмм. 

Связь с прибором устанавливается при помощи кнопки «Установить связь 

с прибором», если связь с прибором есть, то загорается цифровой индикатор; ес-

ли связи нет, то необходимо повторное нажатие кнопки.  

После установки связи с прибором, необходимо ввести данные о пациен-

те, в окне «Фамилия пациента», нажать кнопку «Пациент». Далее, если запись 

фамилии пациента осуществилась, необходимо нажать кнопку «Считать дан-

ные». Если же пациента в базе данных не существует, то есть запись пациента 

осуществилась либо не верно, либо не осуществилась, то необходимо внести в 

базу данных данные о пациенте и повторно попытаться считать данные данные с 

прибора [4].  

После выгрузки данных, система автоматически выдает разницу между 

предыдущими и настоящими показаниями в процентном соотношении [5]. Это 

поможет произвести анализ работы сердца, либо наглядно просмотреть есть ли 

улучшения, или ухудшения, при назначенном лечении [6,7]. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80


281 

 
Рис. 1 - Фронтальная панель информационной системы 

 
Рис 2 – Блок диаграмм 
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В данной статье рассматриваются результаты численного эксперимента в программе 

конечно-элементного моделирования FEMM для решения прямой задачи электроимпедансной 

томографии. Рассматривается модель, имитирующая однородный биологический объект и объ-

ект с включенной неоднородностью.  
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THE SOLUTION OF THE DIRECT PROBLEM OF ELECTRICAL 

IMPEDANCE TOMOGRAPHY IN THE SOFTWARE FEMM 
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Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI) 

 

This article discusses the results of a numerical experiment in a software of finite-element 

modeling FEMM to solve the direct problem of electrical impedance tomography. Discusses a model 

for simulating a homogeneous biological object and an object with heterogeneity. 

Keywords: electrical impedance tomography, FEMM, electrode system, numerical experi-

ment. 

 
Медицинская визуализация – раздел медицинской диагностики, включа-

ющий в себя методы, способы, устройства и подходы неинвазивного исследова-

ния биообъекта с целью получения изображения внутренних структур [1 - 3]. 

Среди существующих методов медицинской визуализации имеется перспектив-

ное направление – электроимпедансная томография [4 - 6]. В данной работе бы-

ло проведено решение прямой задачи электроимпедансной томографии, в среде 

Femm [7] для определения влияния внесения неоднородности на результат изме-

рения потенциалов на поверхности исследуемого объекта.  

В данной задаче используются следующие допущения: 
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- электрод (инжектирующий(анод), нулевой(катод) или измерительный) 

представлен на модели точкой, иными словами не учитываются его геометриче-

ские характеристики; 

- моделируемый объект «фантом» и внесённая в него неоднородность яв-

ляются планарными, т.е. не учитывается распределение электрического потен-

циала φ(x,y) в объеме, только в разрезе. 

Объект исследований цилиндрическая емкость с радиусом R=85 мм, по 

периметру которой расположены n-электродов на одинаковом расстоянии друг 

от друга, данная емкость заполнена жидкостью, являющейся проводником вто-

рого рода с электрическими характеристиками схожими с 9% раствором хлорида 

натрия. Неоднородность в данной задаче представлена окружностью с радиусом 

Rн=56 мм, координатами xн0,yн0и электрическими характеристиками присущими 

биологическим тканям с высоким активным сопротивлением, (в данной задаче – 

кость, σ=80 10-4См/м). Параметры инжектируемого тока: частота 1 кГц, ампли-

туда 5 мА. На поверхности фантома находится 16 электродов. Использовался ал-

горитм измерения «ближний сосед» [8 - 10]. 

В первом случае рассматриваемый «фантом» содержал только однород-

ную жидкость, использовалась схема 1 инжектирующий электрод, 1 нулевой и 

остальные 14 – измерительные. Результат решения прямой задачи электроимпе-

дансной томографии для одного из вариантов подключения инжектирующих 

электродов представлен на рис. 1.  

 
Рис. 1 – Распределение электрического потенциала в однородной среде 

 

Затем внутрь исследуемого объекта была введена неоднородность круглой 

формы с известными параметрами, отличающимися от параметров среды и зано-

во решена прямая задача электроимпедансной томографии.  

Результат решения прямой задачи для одного из вариантов подключения 

инжектирующих электродов представлен на рис. 2. 

На рисунке отчётливо видно искажение эквипотенциальных линий, иссле-

дуя которые при решении обратной задачи можно делать выводы о расположе-

нии неоднородности внутри объекта. В дальнейшем планируется исследования 

метрологических показателей и возможности определения параметров неодно-

родности (проводимость, радиус, координаты) по средствам решения условно-

коррентных обратных задач. 
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Рис. 2 – Распределение электрического потенциала в «фантоме» с неоднородностью 
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В статье рассматривается модель защитной цепи измерительной части электрокардио-

графических мониторов от воздействия высоковольтных импульсов дефибриллятора, выпол-

ненная в макете схемотехнического моделирования NI Multisim 13.0.  
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MODELLING OF THE PROTECTIVE CIRCUIT MEASUREMENT OF 

THE ELECTROCARDIOGRAPHIC MONITORS FROM EXPOSURE TO 

HIGH VOLTAGE PULSES OF A DEFIBRILLATOR 
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In the article the model of the protective circuit measurement of the electrocardiographic mon-

itors from exposure to high voltage pulses of a defibrillator, made in the layout circuit simulation NI 

Multisim 13.0. 

Keywords: connection with the patient, resuscitation monitor, monitoring vital signs, re-

sistance to discharges of a defibrillator. 

 

Системы мониторинга жизненных показателей пациента или электрокар-

диографические мониторы как приборы типового оснащения медицинских 

учреждений чрезвычайно подробно регламентированы по параметрам и характе-

ристикам национальными и международными стандартами. Сформирована 

крайне мощная и громоздкая система обязательного контроля, которая постоян-

но усложняется и наращивается. Поэтому совершенствование методик испыта-

ний и контроля, прежде всего полное исключение ручных операций и полная ав-

томатизация процесса испытаний является крайне актуальной задачей.  

ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 «Изделия медицинские электрические. Часть 

1. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных харак-

теристик» устанавливает требования на проверку реанимационных мониторов на 

сохранение работоспособности и время её восстановления после воздействия 

импульсов дефибриллятора, амплитуда которых достигает 5 кВ, за время не бо-

лее 10 секунд [1].  

Разработанная методика испытания включает в себя алгоритмы проверки 

медицинской техники, разработанные согласно ГОСТ, функциональную схему 

стенда для испытания защитных частей медицинской аппаратуры на устойчи-

вость к разрядам дефибриллятора (рис.1.), программу управления стендом, 

предусматривающую дистанционное управление с использованием протокола 

Bluetooth.  

Источник высокого напряжения формирует высоковольтный импульс, 

разряд которого производится на соединения с пациентом медицинского изде-

лия, коммутатор производит своевременное соединение точек контроля на ме-

дицинском изделии и измерительного устройства. Данные о результатах испы-

таний с измерительного устройства поступают на устройства управления.  
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Рис. 1 – Функциональная схема стенда для испытания защитных частей медицинской ап-

паратуры на устойчивость к разрядам дефибриллятора 

 

На рисунке 2 представлена типовая принципиальная схема защиты элек-

трокардиографических мониторов. 

 
Рис. 2 – Типовая схема защиты электрокардиографических мониторов от высоко-

вольтных импульсов дефибриллятора 

 

Предотвращение воздействия высоковольтных разрядов на измерительные 

узлы реанимационного монитора происходит путём падения потенциала поло-

жительного или отрицательного импульса на высокоомном резисторе R1 и дио-

дах VD1 и VD2. Микросхема DD1 работает в режиме повторителя напряже-

ния [3]. 

На рисунке 3 представлена модель защитной схемы. 



287 

 
Рис. 3 – Модель защитной цепи, выполненная в среде NI Multisim 13.0 

V1, V2 источники постоянного и синусоидального напряжения соответственно, R1 – токо-

ограничивающий резистор, D1, D2 – защитные диоды, U1 – усилитель, включенный в ре-

жим повторителя напряжения, XSC1 – виртуальный осциллограф 

 

На рисунке 4 представлен анализ переходных процессов, протекающих в 

схеме во время подачи на неё высоковольтного импульса. 

 
Рис.4 – Анализ переходных процессов, протекающих в защитной цепи 

 

На графике видно, что поступающий гармонический сигнал на вход цепи 

в определённый момент времени перебивается положительным высоковольтным 

импульсом. В данном случае открывается диод D1, образуя своеобразную зако-

ротку, которая ослабляет импульс и не дает причинить вреда измерительной ча-

сти медицинского изделия [2]. 
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В статье рассматриваются вопросы построения модели грудной клетки человека в паке-

те компьютерного моделирования Femm 4.2. Обсуждаются возникающие трудности, приводят-

ся полученные картины поля. 

Ключевые слова: электроимпедансная томография, реконструкция проводимости, ма-
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SIS PACKAGE FEMM 
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The paper deals with problem of creation of human thorax model in a package of computer 

modeling Femm 4.2. The arising difficulties are discussed, the received field tamplates are given. 

Keywords: electrical impedance tomography, conductivity recovering, mathematical model-

ing, numerical experiments 
 

Электроимпедансная томография (ЭИТ) является одним из перспективных 

методов диагностики функционального состояния человека. Его преимущества-

ми являются безопасность, неинвазивность, простота реализации аппаратной ча-

сти, экономическая эффективность применения в клинической практике [1]. 

ЭИТ представляет собой метод визуализации распределения электрической про-

водимости в теле человека посредством инжектирования  в биологический объ-

ект через поверхностные контактные электроды высокочастотного переменного 

электрического тока и измерения значений потенциалов на поверхности с помо-

щью измерительных электродов. ЭИТ является мультидисциплинарным мето-

дом и требует в том числе проведения достаточно сложного численного модели-

рования электромагнитного поля [2]. 

Статья связана с построением компьютерной модели грудной клетки че-

ловека, которая будет в дальнейшем использоваться для проведения численных 

экспериментов и анализа данных двух- и трехмерной электроимпедансной томо-

графии. 

В качестве исходных данных для построения модели были выбраны сним-

ки магнитно-резонансной томографии, так как на них хорошо просматриваются 

очертания внутренних органов. Геометрическая модель, построенная в пакете 

конечноэлементного анализа Femm 4.2, представлена на рис. 1.  

Она включает в себя следующие органы и ткани: легкие, мышцы, кожу, 

кость (позвоночник), костный мозг, хрящ (грудина) и сердце. Ребра в модель 

включены не были, так как они могут быть легко обойдены током по хорошо 

проводящей мышечной ткани вне плоскости чертежа. Следует отметить, что 

костный мозг можно в такой модели не учитывать, так как он экранируется пло-

хо проводящей костной тканью позвоночника и поэтому позвоночник можно 

представить в виде сплошной кости. 
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Рис. 1 – Геометрическая модель грудной клетки человека 

 

Необходимо отметить следующее ограничение: использование для моде-

лирования пакета Femm 4.2 не позволяет задавать в модели слишком острые уг-

лы (рис. 2а), так как в этом случае инструменты Femm 4.2 не смогут построить 

сетку конечных элементов (рис. 3) при переходе к этапу расчетов. Поэтому ост-

рые углы необходимо закруглять (рис. 2б). 

а)                 б)    

Рис. 2 – Закругление края позвоночника 

 

Для задания компьютерной модели кроме геометрии необходимо указать 

и физические характеристики каждой подобласти. Для задач ЭИТ это электриче-

ская проводимость σ  и относительная диэлектрическая проницаемость  , зави-

сящие от частоты инжектируемого тока f . Существует проблема с выбором 

значений σ  и ε  – в различных источниках они имеют существенный разброс и, 

кроме того, в основном приводятся для больших частот (более 1 МГц), когда для 

ЭИТ используются частоты тока порядка десятков и сотен кГц. В таблице 1 зна-

чения параметров взяты из [3] ( f/1τ   – период инжектируемого тока). 

Из таблицы 1 видно, что значения параметров имеют очень большой шаг 

по частоте и единственными приемлемыми характеристиками являются характе-

ристики для частот 3f . В связи с этим в качестве значений диэлектрических 

проницаемостей тканей в модели были выбраны значения 3ε . 
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 Рис. 3 – Сетка конечных элементов для области с закруглением края позвоночника 

 

Таблица 1 

Электрические параметры внутренних органов человека 
Параметр Легкое Мышцы Кожа Кость Костный 

мозг 

Хрящ Сердце 

σ, См/м
 

0,200 0,200 0,000 0,020 0,100 0,150 0,050 

ε1
 

45,0 50,0 32,0 10,0 9,00 38,0 50,0 

ε2
 

1000,0 7000,0 1100,0 180,0 80,0 2500,0 1200,0 

ε3
 

5,0∙105
 

1,2∙106 13 5,0∙103 1,0∙104 1,0∙105 4,5∙105 

ε4
 

1,0∙107 2,5∙107 0,0 1,0∙105 2,0∙106 4,0∙107 2,5∙107 

τ1, пс 7,958 7,234 7,234 13,260 14,470 13,260 7,958 

τ2, нс 159,20 353,70 32,48 79,58 15,92 144,70 159,20 

τ3, мкс 159,20 318,30 159,20 159,20 1592,00 318,30 72,34 

τ4, мс 15,92 2,274 15,92 15,92 15,92 15,92 4,547 

f1, Гц  1,3∙1011 1,4∙1011 1,4∙1011 7,5∙1010 6,9∙1010 7,5∙1010 1,3∙1011 

f2, Гц 6,2∙106 2,8∙106 3,1∙107 1,2∙107 6,3∙107 6,9∙106 6,2∙106 

f3, Гц 6,2∙103 3,1∙103 6,2∙103 6,2∙103 6,3∙102 3,1∙103 1,4∙104 

f4, Гц 62,0 4,4∙102 62,0 62,0 62,0 62,0 2,2∙102 

 

Построенная модель грудной клетки рассчитана на систему из 16 поверх-

ностных электродов (рис. 1), из которых  инжектирующими являются верхний 

(напротив грудины) и нижний (напротив позвоночника). На рис. 4 показана кар-

тина распределения потенциала для такой задачи при силе инжектируемого тока 

5 мА, а на рис. 5 – картина распределения плотности тока. 

 

Работы выполняются в лабораториях «Математическое моделирование» 

и «Информационно-измерительные системы медицинского назначения» ЮРГ-

ПУ (НПИ) при поддержке Российского Фонда фундаментальных исследований в 

рамках гранта «мол_а_дк» №16-38-60173 «Технологии интеллектуального ана-

лиза данных электроимпедансной томографии для трехмерной реконструкции и 

визуализации проводимостей внутренних структур биологических объектов». 
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Рис. 4 – Картина распределения потенциала 

 
Рис. 5 – Картина распределения плотности тока 
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ЖЕЛЕЗО-КАТАЛИТИЧЕСКОЕ ОКИСЛЕНИЕ СУЛЬФИДОВ  

ПОДЗЕМНЫХ ВОД 
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Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

 

В данной статье рассматривается разработка модели железо-каталитического окисления 

сульфидов подземных вод в непроточном реакторе. Предлагаемая модель технологического 

процесса реализована не непроточном режиме работы окислительно-восстановительного реак-

тора. 

Ключевые слова: сероводород, железо-каталитическое окисление, подземные воды. 
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IRON-CATALYTIC OXIDATION OF SULFIDES OF  

UNDERGROUND WATERS 

R.V. Fedotov, S.A. Schukin 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI) 

 

In this article development of model of iron-catalytic oxidation of sulfides of underground wa-

ters in the landlocked reactor is considered. The offered model of technological process is realized not 

a landlocked operating mode of the oxidation-reduction reactor. 

Keywords: hydrogen sulfide, iron-catalytic oxidation, underground waters. 

 

Одной из перспективных технологий удаления сероводорода из воды яв-

ляется железо-каталитическое окисление [1-4], эффективность которой показана 

в работе [5]. Исследование направлено определение влияния физико-химических 

показателей качества исходной воды на продолжительность железо-

каталитического окисления ΣH2S и остаточную концентрацию сульфидов в очи-

щенной воде. Для этого изучается влияние pH среды при связывании сульфидов 

и регенерации Fe(OH)3; дозы гидроксида железа (III) на степень связывания HS- 

и S2-; расхода подаваемого в регенератор воздуха на скорость каталитического 

окисления сульфидов; редокс-потенциала Eh очищенной воды, как критерия 

оценки эффективности глубины удаления сульфидов при разных значениях тех-

нологических параметров.  

Изучение процесса железо-каталитического окисления сульфидов плани-

руется проводить в непроточных и проточных условиях. 

В качестве объекта исследований в лабораторных условиях используется 

модельная вода с концентрацией по сероводороду 5-20 мг/дм3 в пересчёте на 

ΣH2S,  

Для проведения исследований изготовлена и собрана лабораторная экспе-

риментальная установка, моделирующая непроточный режимы железо-

каталитического метода очистки подземных вод рис. 1. 

 
Рис. 1 – Схема экспериментальной установки для каталитического окисления сульфидов 

кислородом воздуха, работающей в непроточных условиях 
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Установка состоит из стеклянного мерного цилиндра (реактора) диамет-

ром 50 мм, высотой 510 мм и объемом 1 дм (1), в нижнюю часть которого через 

фильтросы (2) подается воздух от двух лабораторных компрессоров (3). Расход 

подаваемого воздуха контролировали по показаниям ротаметра (4). Величину 

водородного показателя в реакторе измеряли рН-метром «Эксперт-рН» (5). 

Для определения оптимальной (истинной) дозы сернокислого железа, не-

обходимой и достаточной для связывания сероводорода в сульфид (трисульфид) 

железа FeS (Fe2S3), проведён эксперимент, суть которого в следующем: в девять 

плоскодонных колб добавили по 100 мл модельной воды с концентраций суль-

фидов 20 мг/дм3. Затем в каждую колбу внесли соответственно 0, 0.75, 1.00, 1.25, 

1.50, 1.75, 2.00, 2.25, 2.5 стехиометрических доз сернокислого железа рассчитан-

ных по реакциям [2,5]: 

6H2 S + 4FeSO4 + O2 → 4FeS + 2S + 2H2O + 8H + + 4SO4
2- , 

6HS- + 4FeSO4 + O2 → 4FeS + 2S + 2H20 + 2H + + 4S04
2-, 

6S2- + 4FeSO4 + O2 + 4H + → 2Fe2S3 + 2H2O + 4SO4
2-/ 

Cпустя 20 минутного времени контакта качественно определялась кон-

центрация в воде сероводорода или, при его отсутствии, не прореагировавшего 

(остаточного) железа. Результаты эксперимента приведены в таблице 1. 

Моделирование процесса железо-каталитического окисления сульфидов 

позволило установить, что оптимальная доза гидроксида железа, подаваемого в 

реактор-смеситель, составляет 1,75 стех./г S2- (или 3,90 г Fe(OH)3 на 1 г удаляе-

мых сульфидов). Такие условия обеспечивают полное связывание растворимых 

в воде сульфидов с образованием быстро оседающего осадка FeS (Fe2S3) (время 

связывания 10-20 мин., время полного осаждения взвеси – 2-5 мин.). Оптималь-

ными условиями образования взвеси FeS (Fe2S3) и её последующей регенерации 

в Fe(OH)3 определена нейтральная среда в интервале pH=7,5-8,5. 

Таблица 1 

Определение оптимальной дозы гидроксида железа (III) 

№ 

пробы 

Доза FeSO4, 

стех. 
рН 

Наличие сероводо-

рода в прчёобе 

Наличие не прореа-

гировавшего (оста-

точного) железа 

впробе 1 0 12,30 + — 

2 0,75 10,27 + — 

3 1,00 10,05 + — 

4 1,25 9,98 + — 

5 1,50 9,71 + — 

6 1,75 7,54 — — 

7 2,00 7,32 — + 

8 2,25 6,50 — + 

 

Экспериментально установлен оптимальный удельный расход воздуха 

6 л/мин./г S-, последующее снижение которого сопряжено с необходимостью до-

полнительной корректировки pH (раствор защелачивается) и увеличением про-

должительности регенерации Fe(OH)3. 

С целью разработки экспериментальной установки, позволяющей прове-

сти моделирование процесса железо-каталитического окисления сульфидов под-

земных вод в проточном режиме необходимо установить оптимальные дозы 

серной кислоты для обеспечения наиболее полной и быстрой регенерации желе-
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за, а также исследовать влияние температуры на динамику редокс процесса в не-

проточных условиях. 

Выводы: 

1. Моделирование процесса железо-каталитического окисления суль-

фидов подземных вод в непроточных условиях позволило установить. Опти-

мальную дозу гидроксида железа – 3,90 г Fe(OH)3 на 1 г удаляемых сульфидов и 

удельного расхода воздуха на регенерацию Fe(OH)3 – 6 л/мин./г S-. 

2. Основными задачами последующих исследований являются: разра-

ботка изучение влияния технологических параметров (удельного расхода серной 

кислоты, температуры), а также создание модели железо-каталитического окис-

ления сульфидов в проточном режиме с разработкой и апробацией математиче-

ской модели. 
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В данной статье рассматривается разработка математической модели работы скорых 

фильтров в режиме контактного фильтрования. Предлагаемая математическая модель базиру-

ется на уравнении баланса частиц взвеси в воде и в задержанном осадке. 
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In this article development of mathematical model of operation of fast filters in the mode of 

contact filtering is considered. The offered mathematical model is based on the equation of balance of 

particles of a suspension in water and in the detained deposit. 
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Фильтрование через зернистый слой - один из самых важных технологи-

ческих процессов, используемых в хозяйственно-питьевом и промышленном во-

доснабжении [1-6]. 

Перспективным фильтровальным сооружением являются скорые фильтры 

работающие в режиме контактного фильтрования, в которых фильтрование осу-

ществляется сверху-вниз. Они обладают следующими преимуществами: 

– коагулирование происходит в толще фильтрующей загрузки; 

– возможность очищать воду с большими мутностями (до 120 мг/л) и 

цветностями (до 2000); 

– большая грязеёмкость, из-за чего во многих случаях отпадает необходи-

мость предварительной очистки воды в отстойниках или осветлителях со слоем 

взвешенного осадка; 

– в сравнении с контактными осветлителями можно поддерживать боль-

шие скорости фильтрования не опасаясь взвешивания и самопромывания загруз-

ки при увеличении потерь напора. 

Широкому внедрению контактного фильтрования препятствует отсут-

ствие надёжных математических моделей описания процесса. 

Модель работы скорого фильтра в режиме контактного фильтрования мо-

жет описываться следующими уравнениями: 

– уравнение баланса частиц взвеси в воде и в задержанном осадке: 

0
C C

m V
t x t

  
  

  
    (1) 

где С=С(x,t) - концентрация взвешенных веществ в воде; ρ = ρ(x,t) -

концентрация осадка в загрузке; х, t - пространственная и временная координа-

ты; V -  скорость фильтрования; m(x,t) - пористость загрузки; 

– уравнение кинетики: 

C a
bC

x V



  


     (2) 

где b, а - коэффициенты кинетики, определяющие соответственно интенсив-

ность прилипания и отрыва взвешенных частиц от поверхности загрузки (или от 

ранее прилипших частиц); 

– пористость загрузки изменяется по глубине слоя и во времени

0

( , )
( , )

x t
m x t m




      (3) 

где γ - массовая концентрация твёрдых частиц в единице объёма осадка; 

– гидравлический уклон в пористом слое рассчитывается по формуле Эр-

гана [2]: 

   
2 2

2 3 3

3 3

150 1 1,75 1vV m m V
I

gd m m gd

 
     (4) 

где g - ускорение свободного падения, см/с2; ν - коэффициент кинетической вяз-

кости воды, см2/с; d3 - эквивалентный диаметр зёрен фильтрующего материала, 

см; 

– суммарная потеря напора в слое определяется интегралом 

0

( )

H

ch t Idx       (5) 
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где Н - высота слоя загрузки, см. 

Величина скорости фильтрования определяется из условия квадратичной 

зависимости потерь напора от скорости, т.е. h=SV2, откуда 
0,5[ / ]V Sh .     (6) 

На динамику фильтрования существенно влияют кинетические ко-

эффициенты а и b, для определения которых использованы зависимости [2]: 

α
V

a
d

 ; 
0,7 0,7

1
βb

V d
     (7,8) 

где α  и β  - коэффициенты, учитывающие совокупное влияние физико-

химических свойств воды и взвеси, d  - диаметр зёрен загрузки. В отличие от ко-

эффициентов а и b  коэффициенты α  и β  не зависят ни от диаметра зёрен, ни от 

скорости фильтрования. При определении a  и b  можно учитывать, как распре-

деление загрузки по высоте слоя, так и скорость в любой момент времени. 

Начальные и граничные условия следующие: 

0

0 0 0 0 0

0

0,

0, ( ),V V , ,

, 0, , пр

x C C

t x H H m m

C
t C C

x

 

 


 


     

   

 

 (9) 

где ρпр- предельная насыщенность порового пространства задержанной взвесью. 

Система дифференциальных, интегральных и алгебраических уравнений 

(1–8) с начальными и граничными условиями (9) является математической моде-

лью работы фильтра в режиме контактного фильтрования. 

При разработке математической модели работы фильтра в режиме кон-

тактного фильтрования сделан ряд допущений: 

 В уравнении баланса взвеси (1) отброшен первый член в левой части, а 

также диффузионная составляющая ввиду их малых значений по сравнению с 

другими членами уравнения. 

 Предполагается однородность и постоянство свойств взвеси по высоте 

слоя [2]. 

 Не учтено влияние «старения» осадка на коэффициент отрыва ранее 

прилипших загрязнений а. 

 Начальная пористость слоя m0 принята постоянной по высоте. 

 Эффект промывки слоя, необходимый для расчетов остаточных за-

грязнений, принят постоянным по высоте. 

Выводы: 

1. Получена математическая модель работы контактного осветлителя. 

2. Основными задачами последующих исследований являются: разра-

ботка алгоритма реализации модели, изучение влияния технологических пара-

метров (начальной скорости, высоты слоя, крупности зёрен и т.п.), а также кине-

тических коэффициентов на динамику процесса контактного осветления, апро-

бация полученной математической модели. 
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Промышленно-экономическую ценность и конкурентоспособность углей 

во многом определяют их показатели качества и горно-геологические условия 

разработки месторождений. Всё большее экономическое значение приобретает 

создание более совершенных моделей и методов оценки качества угольных пла-

стов, учитывающих различные его характеристики.  

При разведке и разработке угольных месторождений одним из важнейших 

показателей качества угольных пластов, определяющих их кондиционность при 

подсчете запасов, является зольность. Зольность определяют по корреляцион-

ным зависимостям в виде таблиц или графиков. Последние строят, определяя 

зольность по данным химического анализа образцов и сравнивая с изменением 

геофизических параметров: плотности, удельного электрического сопротивле-

ния, естественной гамма-активности. В благоприятных условиях, когда установ-

ленная корреляционная связь тесна, зольность определяют на основании одного 

геофизического параметра по данным селективного микрогамма–

гаммакаротажа. Несмотря на хорошие результаты метода он имеет ограниченное 
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применение в скважинах со сложными горнотехническими условиями. Так с 

уменьшением содержания кремнезема и увеличением содержания каолинита в 

угле проводимость его возрастает. Естественная радиоактивность угля возраста-

ет с увеличением содержания в нем фюзенита. Поэтому для учета влияния ука-

занных выше факторов используются многофункциональные связи зольности 

углей с геофизическими параметрами и определение зольности угольных пла-

стов осуществляется по комплексу геофизических методов: гаммакаротаж + 

электрический каротаж + кавернометрия.   

Развитие геофизической аппаратуры и широкое внедрение в геологоразве-

дочную практику электронной вычислительной техники позволило прийти к 

разработке новых методик, позволяющих использовать возможности ЭВМ для 

моделирования свойств, строения, состава и состояния массива горных пород и 

разработать методологию решения сложных геотехнических задач.  

В основу технологии геолого-геофизического прогнозирования показате-

лей качества углей положено системное представление массива горных пород и 

динамика его формирования и преобразования. Физико-геологическая сущность 

массива горных пород, как системы, определяется четырьмя основными катего-

риями: состав, строение, состояние и свойства. Графически схема системного 

представления массива горных пород выражается в виде информационного тет-

раэдра, вершины которого соответствуют 100%-й информации о составе, строе-

нии, состоянии и свойствах. Исследуя объект через его свойства, получаем набор 

данных, содержащих информацию об объекте, на основании которой создается 

информационная модель объекта, при помощи которой прогнозируются состав, 

строение и состояние объекта.  Как показывает практика, исходная информация 

для решения задач оценки месторождений, имеет стохастический (вероятност-

ный) характер. Однако, применяемые при расчетах методы обычно не учитыва-

ют вероятностного характера многих исходных данных, надежность которых не 

превышает 60-80 %.  

 В результате использования недостаточно достоверных данных, в частно-

сти, при оценке месторождений без должной количественной оценки степени их 

надежности примерно в такой же степени недостаточно надежными получаются 

и проектные решения. Без достоверного определения состава, строения, состоя-

ния и свойств угольного пласта не может быть достоверно определена и произ-

водственная мощность. Как при снижении, так и при завышении производствен-

ной мощности остаются неиспользованными огромные возможности в виде пе-

рерасходованных капитальных вложений, эксплуатационных затрат, минераль-

ных, трудовых, материальных и энергетических ресурсов. И этот ущерб тем 

больше, чем больше срок прогнозирования и объемы добычи полезных ископае-

мых. 

 Согласно закону нормального распределения определяемая искомая вели-

чина (запасы, содержание в них полезных компонентов, производственная мощ-

ность) может подтвердиться только с вероятностью 50 %. Если принять коэффи-

циенты риска, равные -,  -2, -3, то вероятность получения искомого резуль-

тата не менее определяемой величины составит в первом случае 84,1 %, во вто-

ром 97,7 %, в третьем – 99,85 %. Площадь, заключаемая между ординатами на 

расстоянии 2 в обе стороны от средней арифметической, составляет 0.954, т.е. 

95,4 % всех единиц совокупности находятся в пределах Ам(1+2). Точно так же 
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при расстоянии в 3 в пределах Ам(1+3) находится 99,7 %, а при расстоянии в 

4 в пределах Ам(1+4) находится 99,9 % единиц совокупности.  

Таблица 1 

Результаты расчетов 
Принимаемое решение Уровень риска, % 

Ам(1-4) 0,05 

Ам(1-3) 0,015 

Ам(1-2) 2,3 

Ам(1-1) 15,9 

 

При нормальном законе распределения среднее квадратическое отклоне-

ние  несколько больше среднего арифметического и равно  =1,25d, где d – 

среднее арифметическое отклонение. 

Аналогично можно установить необходимый коэффициент, учитывающий 

уровень риска и для других законов распределения.  
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Качество полезного ископаемого - ограниченная, но управляемая характе-

ристика, заключающая в себе совокупность его свойств, обусловливающих спо-

собность удовлетворить потребность экономики в существующее время.  

Управление качеством полезных ископаемых - это совокупность меропри-

ятий организационно-технического и экономического типа по регулированию 

полезных свойств минерального сырья: определение кондиций, опробование, 

сортировка, усреднение, планирование, стимулирование, ценообразование, т.е. 
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технологические решения по обеспечению стабильности добычи сырья в требу-

емых объемах, качестве и однородности свойств. 

Процесс управления качеством минерального сырья многостадиен. Начи-

нается он с оконтуривания залежей и с выбора направления и порядка развития 

горных работ на месторождении. Особое внимание уделяется на выбор системы 

разработки. Непосредственное воздействие на качество полезных ископаемых 

происходит при извлечении, доставке, переработке, складировании и доставке 

сырья потребителю.  

Методы управления: 

- совершенствование систем разработки, процессов очистной выемки с 

целью снижения потерь и разубоживания при добыче;  

- управление запасами полезных ископаемых при планировании развития 

горных работ для усреднения качества отбитой руды;  

- управление объемами добычи руды по блокам и забоям для усреднения 

качества руды в суточной добыче;  

- разработка технологий добычи с утилизацией пустых пород в вырабо-

танном пространстве;  

- устройство усреднительных пунктов между забоем и обогатительной 

фабрикой;  

- обоснование экономически оптимальных кондиций товарной руды; 

-) разработка систем контроля и опробования качества руды на всех стадиях ее 

добычи. 

На основе системного подхода составлены экономико-математические 

модели формирования оптимальных рудопотоков и технологии добычи и пере-

работки разносортных руд. 

В общем виде такая модель представляет собой две или несколько ветвей 

технологической схемы разведки, добычи и переработки: одна для валовой вы-

емки (базовый вариант), другие для ее усовершенствованных вариантов, а также 

для схем раздельной добычи и переработки руд разных сортов. Первая работа в 

этих новых моделях - это анализ запасов и их доразведка для выделения сортов 

руд, установления их размещения и определения объемов (доли того и другого 

сорта в общей добыче). 

В наиболее общем случае, когда переход на новую технологию добычи и 

переработки требует дополнительных капитальных затрат, например, на проход-

ку и оборудование нового ствола или аккумулирующего рудоспуска, то необхо-

димо учесть возможность использования для этого кредитов (с учетом процент-

ной ставки за кредит и срока выполнения дополнительных работ для перехода на 

новую технологию. 

Определив извлекаемую ценность добываемой рудной массы и соответ-

ствующие варианту затраты можно выбрать наиболее эффективный вариант 

производства и реализации продукции ГОКа. Подставляя все необходимые по-

казатели, можно решить практически все технико-экономические задачи выбора 

схем вскрытия и подготовки, систем разработки, сравнения вариантов раздель-

ной и валовой добычи и переработки и производства концентратов, экономиче-

ской оценки применения различных способов сортировки, шихтовки и усредне-

ния руд по качеству и многие другие.  

Можно повысить качество добываемой рудной массы на основе измене-

ния порядка отработки запасов путем дополнительного вовлечения в эксплуата-
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цию части наиболее богатых запасов, но при условии возможности эффективной 

разработки обедненной части в будущем.  

Расчеты по вышеприведенным методикам показывают, что, благодаря 

формированию оптимальных рудопотоков, разделению запасов месторождения 

по сортам, изменению порядка отработки запасов, схемы их вскрытия и систем 

разработки имеется возможность увеличить производственную мощность дей-

ствующих предприятий в ценностном выражении в 1,2-1,25 раза. Кроме этого, 

соответственно в 1,2-1,25 раза уменьшить ущерб окружающей среде. 
 

© Т.В. Литовченко, Р.И. Щелкунов, Д.Е. Палкин, 2016 
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В настоящее время одной из актуальных задач в геодезии является повы-

шение точности спутникового нивелирования. Эту задачу предполагается ре-

шать построением локальных моделей высот геоида (ВГ). 

Модели геоида необходимы для определения высот геоида, которые ис-

пользуются при вычислении ортометрических высот, как разность эллипсои-

дальной высоты и ВГ. Эллипсоидальные высоты, как известно, получаются при 

обработки результатов спутникового нивелирования. Сама модель высот геоида 

или как её по-другому называют цифровая карта геоида (ЦКГ) представляет со-

бой совокупность конкретных значений высот геоида в узлах равномерной сетки 

меридианов и параллелей [1]. Под локальной моделью ВГ понимается модель 

геоида на определенной территории, которая должна учитывать гравиметриче-

скую и геодезическую изученности этой территории. Таким образом, данная мо-

дель является «смешанной», причём гравиметрическая составляющая получает-

ся путём уточнения и детализации глобальных моделей гравитационного поля 

Земли в конкретной местности. Она создаётся с использованием детальной гра-

виметрической информации и при необходимости с цифровыми моделями рель-

ефа (ЦМР). Геодезическая составляющая модели сводится к контрольному 

определению высот геоида как разности эллипсоидальных и ортометрических 

высот. В итоге все данные уравниваются, и получается такая модель. 
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При построении модели высот геоида необходимо учитывать следующие 

факторы: исходные данные, методика получения конкретной модели, ее состав, 

разрешающая способность и точностные характеристики. 

Исходным данными является гравиметрическая и геодезическая инфор-

мация, которая определяется гравиметрическими съемками требуемой точности, 

полноты и подробности, а также плотностью и точностью высотной привязки 

контрольных геодезических пунктов, соответственно. В настоящее время состо-

яние гравитационного поля Земли остаётся неравномерным, т.е. на лицо анома-

лии силы тяжести. Россию с её огромной территорией можно определить к тер-

ритории со слабо изученной гравиметрической обстановкой, т.к. большая часть 

её находиться в Азии, где гравиметрических данных не достаточно, чтобы их 

можно было с определенной надёжностью использовать в модели.  

В качестве исходной информации при построении модели нужно принять 

региональную модель геоида для Европы — EGG07, поскольку область её дей-

ствия включает европейскую часть России [2]. Она представляет собой массив 

ВГ на сетке 1′×1,5′, вычисленных с использованием глобальной модели геопо-

тенциала EIGEN-GLO4C, всех доступных на 2007 г. детальных гравиметриче-

ских и гипсометрических данных на территорию Европы. Расчеты выполнялись 

с введением в остаточные аномалии силы тяжести (АСТ) редукционных попра-

вок за рельеф и преобразованием их в ВГ в частотной области с использованием 

быстрого преобразования Фурье. По результатам тестирования, точность данной 

модели в континентальном масштабе характеризуется СКП 0,03–0,05 м. В неко-

торых европейских странах модель EGG07 существенно превосходит по точ-

ностным характеристикам глобальную модель геопотенциала EGM2008 [3]. Это 

стало возможным за счет использования новых гравиметрических данных на 

территории ряда европейских стран и  повышения точности определения АСТ.  

Исходя из опыта соседней Украины, на территории которой создана циф-

ровая карта геоида высокого разрешения Ukrainian Gravimetric Geoid 2013 

(UGG2013) в виде массива высот геоида на регулярной сетке 1,5′×1,5′ с числом 

узлов 361×761, можно построить подобную локальную национальную модель 

для России. В качестве исходной информации предполагается использовать мо-

дель EGG07, т.к. она имеет наилучшие характеристики с учётом постоянного 

обновления гравиметрической информации. Также необходимо определить то-

чечные значения аномалий силы тяжести для конкретной области моделирова-

ния на суше порядка пары тысяч значений (для сравнения в UGG2013 таких зна-

чений 2605 – по базе данных Международного гравиметрического бюро). Раз-

решающая способностью локальной модели будет предусматриваться на уровне 

регулярной сетки 1´х1´. ЦМР можно использовалась при усреднении исходных 

аномалий силы тяжести, а также при расчете топографических поправок. В каче-

стве методике получения локальной модели геоида (назовём её условно LGM 

Rus61 – Local Geoid Model Russia 61 Region) можно предусмотреть пересчет 

аномалий силы тяжести на регулярную сетку с учетом влияния рельефа и преоб-

разование их в ВГ. 

При построении локальных моделей ВГ можно сделать выводы: 

1) повышение точности и разрешающей способности глобальных моделей 

геопотенциала ведёт к повышению точности и разрешающей способности реги-

ональных и как следствие локальных моделей геоида; 
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2) с улучшением гравиметрической изученности района исследований, т.е. уве-

личением исходной гравиметрической информации, погрешности вычисления 

высот геоида уменьшаются; 

3) повышение точности и детальности цифровых моделей рельефа, используе-

мых при обработке гравиметрической информации, а также методика обработки 

исходной информации, тоже оказывают влияние на точность высот геоида. 
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Охрана окружающей среды требует внедрения высокоэффективных 

систем защиты водоемов от загрязнений, в том числе совершенствования 

способов очистки сточных вод. Министерство природных ресурсов и экологии 

РФ подготовило проекты документов для реализации реформы по 

совершенствованию нормирования в области охраны окружающей среды и 

введения мер экономического стимулирования хозяйствующих субъектов для 

внедрения наилучших доступных технологий (НДТ) [1, 2]. 

В настоящее время в России практически все действующие сооружения 

очистки сточных вод не обеспечивают требуемое содержание соединений азота 

и фосфора в очищенной воде. При проектировании очистных сооружений в 

течение многих десятилетий учитывались только два показателя: БПКполн и 

взвешенные вещества. При этом не предусматривалась очистка сточных вод от 

биогенных элементов. 

Одним из перспективных направлений интенсификации работы со-

оружений биологической очистки, как и многих других процессов, является 

создание математических и компьютерных моделей. Это дает возможность 
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наиболее полно регулировать параметры очистки: концентрацию загрязняющих 

веществ, длительность светового дня, температуру, состав активного ила и 

другие. 

Известны исследования, в которых для описания биохимических 

процессов в модельных сооружениях с активным илом проводилась 

регрессионная обработка результатов дробного факторного эксперимента с 

двумя повторностями [3]. Расчет параметров уравнения регрессии выполняли 

для контролируемых показателей очистки сточных вод, называемыми 

параметрами оптимизации: rH2- отрицательный логарифм молекулярного 

давления газа, зависит от окислительно-восстановительного потенциала системы 

еН, ХПК - химическое потребление кислорода. 

На основе полученных уравнений регрессии, которые описывают 

биологическую очистку  сточных вод с использованием освещения в 

зависимости от различных факторов: дозы питания, времени обработки, частоты 

освещения, длины волны света возможно построение компьютерных моделей с 

визуализацией протекания данных процессов. 
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Одним из методов изучения напряженно-деформационных процессов яв-

ляется построение высокоточных плановых и высотных геодезических сетей на 

специальных геодинамических полигонах. При этом гравиметрии не всегда уде-

ляется должное внимание. Вместе с тем, гравиметрические измерения исполь-

зуются для изучения неоднородностей плотности в верхних частях Земли с гео-

логоразведочными целями. На основании анализа аномалий силы тяжести дела-

ются качественные и количественные заключения о положении масс, их пере-

мещении, вызывающих аномалии, при благоприятных условиях проводятся ко-

личественные расчѐты. Гравиметрический метод позволяет более рационально 

направить бурение и геологоразведочные работы. Этот метод является одним из 

основных при тектоническом районировании территорий. И в этом плане его 

возможности трудно переоценить при изучении (мониторинга) геодинамических 

процессов, в том числе локальных, природно-техногенного характера. При оцен-

ке степени устойчивости природно-технических систем, прогнозировании по-

следствий природно-техногенных воздействий на исследуемой территории опе-

режающим методом является гравиметрия, фиксирующая сразу состояние 

устойчивости структур геологического разреза, блоков горных пород.  

Ощутимые деформации земной поверхности могут проявиться с запазды-

ванием на 5-10 лет и более, после начала интенсивного извлечения минерально-

го сырья. Геодезические измерения также с запаздыванием могут их зафиксиро-

вать. Гравиметрия может быстрее оперативнее «отреагировать» на негативные 

перемещения масс на глубине. С бурным развитием новейших средств измере-

ний, прежде всего, спутниковых, связывают надежды на повышение эффектив-

ности экспериментальных исследований. В настоящее время GPS-наблюдения 

во всем мире активно применяются, в частности, при определении деформаций и 

для изучения деформационных предвестников землетрясений. 

Изучение геодинамических объектов и процессов должно опираться на 

серьезные теоретические исследования, основным содержанием которых являет-

ся моделирование движений и полей деформаций и напряжений с учетом неод-

нородностей в земной коре. При изучении структуры развития геодинамических 

явлений должны учитываться как трендовые, так и циклические движения в 

верхних частях литосферы и на земной поверхности [3]. 

Методологические основы решения проблемы моделирования и выявле-

ния сложных систем широко представлены в научной литературе. В работах В. 

К. Панкрушина и Е. А. Васильева [1,4] описано приложение оптимальной филь-

трации Калмана к задачам математической обработки пространственно-

временных рядов геодезических наблюдений. 

Рассмотрены теория метода и алгоритм математического моделирования, 

идентификации движений, напряженно-деформированного состояния сооруже-

ний и объектов инженерной геодинамики по пространственно- временным рядам 

комплексных геодезических и гравиметрических наблюдений. В основе алго-

ритма лежат методы теории упругости и идентификации динамических систем с 

пространством состояний по многомерным временным рядам наблюдений. Ме-

тодами теории упругости определяются напряженно-деформированное состоя-

ние идеализированных моделей сплошной среды и простейших конфигураций 

изучаемых областей, горных массивов, плотин, геологических структур, испы-

тывающих силовые, температурные, кинематические и другие воздействия. Как 

правило, при усложнении структуры и состава ГДС выполняют дискретизацию 
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континуальной модели на базе метода конечных элементов (МКЭ). Изучаемое 

тело разбивают на совокупность конечных элементов, например треугольников. 

Для каждого элемента поле перемещений описывается линейной интерполяци-

онной моделью. В качестве адекватного математического аппарата для решения 

задачи математического моделирования и идентификации движений и НДС со-

оружений выбран адаптивный рекуррентный фильтр Калмана – Бьюси, опти-

мальный по критерию минимума обобщенной дисперсии оцениваемых парамет-

ров. Данный математический аппарат позволяет разработать современную ин-

формационную технологию оптимальной математической обработки и интер-

претации пространственно-временных рядов комплексных геодезических и гра-

виметрических наблюдений. Предлагаемый подход позволяет выполнять моде-

лирование геодинамических объектов не только по однородным геодезическим 

наблюдениям, но и по разнородным комплексным геодезическим и геофизиче-

ским наблюдениям, как в двумерном, так и в трехмерном пространстве. Выпол-

ненный сравнительный анализ методов определения НДС по действующим си-

лам  и геодезическим наблюдениям в пространстве и времени приводит к выво-

ду о необходимости совместного использования этих методов. При этом анали-

тические (проектные) расчеты НДС, выполненные по информации о возмущаю-

щих силах и априорных физических свойствах объекта, контролируются и 

настраиваются (корректируются) в процессе строительства и эксплуатации ин-

женерных сооружений по натурным геодезическим наблюдениям в пространстве 

и во времени. 
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This article discusses the behavior of the global model EGM 2008 geoid in local areas of the 

earth's surface  
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Одним из факторов, не позволяющих в полной мере реализовать в геоде-

зической практике потенциал современных систем спутникового позициониро-

вания ГЛОНАСС/GPS, является невозможность непосредственно из ГНСС-

измерений получать нормальные высоты координируемых объектов. Поэтому 

актуальными являются исследования, направленные на разработку научных 

подходов и методов решения задачи определения нормальных высот из относи-

тельных спутниковых измерений. 

Наиболее перспективными в этом плане представляются методы, осно-

ванные на использовании глобальных моделей геоида. В настоящее время одной 

из наиболее точных и общедоступных является глобальная модель геоида 

EGM2008, данные о которой опубликованы на сайте национального агентства 

геопространственных исследований (NGA) США [4]. Естественный интерес для 

практических целей представляет анализ модели EGM2008 на локальных участ-

ках земной поверхности.  

Итак, для континентальной части территории США,(4200 контрольных 

точек) точность вычисления высот геоида (детальные и качественные гравимет-

рические данные), полученными на контрольных точках из спутниковых коор-

динатных определений и геометрического нивелирования, составляет, по дан-

ным разработчиков, 7,1 см [5].  

На территории РФ  для района г.Москвы было проведено сравнение  мо-

дели EGM2008 и  модели EGM96. На рис.1  и в таблице 1 представлены прове-

денные через 0,2м изолинии разностей значений аномалии высоты (EGM2008-

EGM96). В целом, по данным статистического анализа, закон распределения 

разностей близок к нормальному, систематическое смещение модели EGM2008 

относительно модели EGM96 составляет +7,8 см при σ =20,5см 

По результатам исследований можно сделать вывод для территории райо-

на Москвы, что модель EGM2008 существенно точнее модели EGM96, и ее мож-

но рекомендовать для замены модели EGM96 в тех работах, в которых модель 

EGM96 использовалась [1]. 

В работах А.П. Решетов  описано как, на территории Новосибирской об-

ласти занимались разработкой методики получения нормальных высот с исполь-

зованием глобальной модели геоида EGM2008 и исследованием точности полу-

чения нормальных высот и уклонений отвесной линии  с помощью этой же мо-

дели [3]. 

Разработанная методика и построенная с ее применением на основании 

глобальной модели геоида EGM2008 модель геоида EGM2008_NSO.GEM, лока-

лизованная для территории Новосибирской области, позволяет на основании из-

меренных методом относительных спутниковых координатных определений 
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геодезических высот вычислять в ПО LGO нормальные высоты с точностью, 

близкой к точности нивелирования IV класса [2]. 

 

 
Рис. 1 – Разности высот EGM2008 и EGM96 

Таблица 1. 

Результаты сравнения моделей геоидов 
Погрешности Модель 

EGM2008 в 

сравнении с 

моделью 

EGM96 

[Δ]/n, см +7,8 

+Δ, max, см +46,9 

-Δ, max, см -53,0 

СКП, см 20,5 
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В данной статье рассматривается обоснование моделирования распределения верти-

кальных и горизонтальных сдвижений земной поверхности из-за добычи углеводородов. 
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MODELLING OF DISTRIBUTION OF DISPLACEMENT AND  

DEFORMATIONS OF THE LAND SURFACE ON GEODINAMICS GROUND 

V.S. Gavrin, A.Y. Lavrischev, A.V. Kharitonova 
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This article discusses the development of modeling of distribution of vertical and horizontal 

displacement of the land surface because of extraction of hydrocarbons is considered. 

Keywords: modeling, distribution of displacement, deformations of the land surface. 

 

Данная работа имеет своей целью исследование и выявление закономер-

ностей влияния неправильной формы выработанного пространства на процесс 

сдвижения земной поверхности на основе метода математического моделирова-

ния, который позволяет решить наиболее сложные задачи теории сдвижения 

земной поверхности, за короткое время проанализировать большое количество 

вариантов возможных горно-геологических условий отработки угольных пла-

стов и выявить основные качественные и количественные закономерности. 

Сдвижения и деформации земной поверхности при разработке угольных 

месторождений рассчитываются по методикам Правил охраны сооружений и 

природных объектов [1] в направлении главных сечений. При необходимости 

сдвижения и деформации можно определить по тем же Правилами в произволь-

ных точках мульды сдвижения. Но эти расчеты, как показано в работах [5,6], 

выполняются некорректно. Кроме того, подобные расчеты не могут быть выпол-

нены для выработок имеющих форму отличную от прямоугольника (это имеет 

место на участках сочленения штреков с уклонами или бремсбергами) и не при-

способлены для случаев совместного расчета сдвижений и деформаций для двух 

лав располагающихся уступом. 

Характер и результат развития процесса сдвижения зависит от множества 

факторов и процессов, протекающих в толще горных пород. Это обуславливает с 

одной стороны практическую невозможность полной повторяемости экспери-

ментов на базе натурных маркшейдерских наблюдений, а с другой, необходи-

мость разработки методик, позволяющих учесть максимальное количество вли-

яющих параметров.  

Нормативная методика расчета сдвижений и деформаций земной поверх-

ности [1] позволяет прогнозировать их величины на основании данных в глав-

ных сечениях мульды сдвижения, исходя из допущения, что очистная выработка 

имеет прямоугольную форму и ориентирована параллельно элементам залегания 

mailto:v.s.gavrin@yandex.ru
mailto:art_lav@inbox.ru
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пласта. Вместе с тем, на практике встречается большое количество выработок 

неправильной (непрямоугольной) формы. Если отклонения от правильной фор-

мы не превышают 0,1Н, при расчетах такие выработки заменяются прямоуголь-

ными с эквивалентной площадью [1]. Очевидно, что применение эквивалентной 

выработки приводит к искажению реальной картины распределения сдвижений 

и деформаций, как в качественном, так и в количественном отношении.  

Деформирование зданий и сооружений, и возникающие при этом повре-

ждения, являются следствием деформирования их оснований в результате сдви-

жения толщи горных пород и земной поверхности. Для установления общих за-

кономерностей распределения сдвижений и деформаций земной поверхности на 

застроенных территориях необходимо выполнить расчеты компонентов сдвиже-

ний на больших площадях. 

В последние годы расчет сдвижений и деформаций на больших площадях 

требуется выполнять при проектировании раскройки шахтных полей, а также на 

полях закрывающихся шахт. На полях шахт, которые закрываются, подобные 

расчеты необходимы для следующих целей: 

1) определение оседаний земной поверхности за весь период отработки 

запасов для определения участков возможного заболачивания, подтопления и 

затопления. 

2) выделение участков с максимальными вертикальными деформациями, 

определяющих зоны с максимальными зависаниями слоев горных пород, кото-

рые могут в последствии активизироваться при затоплении. 

3) выделение участков с максимальными горизонтальными деформация-

ми, к которым могут быть приурочены максимальные повреждения зданий и со-

оружений. 

Для решения первой и второй задач необходимы величины за весь период 

отработки запасов, а для третей желательно иметь сдвижения и деформации за 

период существования конкретных зданий и сооружений. Существующие в 

нашей стране подходы к расчету ожидаемых сдвижений и деформаций [2, 3], 

разработанные в середине 20 века, предполагают несколько ограничений на вы-

полнение расчетов, а именно: очистная выработка должна иметь форму прямо-

угольника; стороны (границы) выработки должны быть ориентированы парал-

лельно элементам залегания пласта. Компоненты сдвижений и деформаций зем-

ной поверхности получают по направлениям главных сечений, т.е. по простира-

нию и вкрест простирания пласта. По этим направлениям производится сумми-

рование величин от отдельных выработок. 

Исходными данными являются планы горных выработок, которые, как 

правило, содержат всю информацию необходимую для выполнения расчетов, а 

именно: пространственное положение и время проведения всех очистных выра-

боток; абсолютные отметки горных выработок, которые позволяют определить 

глубину горных работ в каждой конкретной лаве; вынимаемую мощность и угол 

падения пласта; положение линий скрещения разрывных геологических наруше-

ний и пластов. 

В целом разработанная технология расчетов сдвижений и деформаций 

земной поверхности включает: 

1) подготовку растровой основы планов горных выработок, состоящую в 

сканировании отдельных фрагментов планов, сшивку их в единое изображение, 

его ориентирование и последующую калибровку; 
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2) выбор направления осей глобальной системы координат и задание рас-

четной сетки; 

3) векторизация и заполнение таблицы атрибутивных данных для каждой 

очистной выработки; 

4) аппроксимация реальных контуров очистных выработок прямоугольни-

ками с сохранением площади очистной выработки; 

5) объединение и сортировка данных; 

6) выполнение расчета от отдельных выработок, суммирование отдельных 

влияний и выбор максимальных значений сдвижений и деформаций; 

7) анализ результатов расчета и выявление закономерностей распределе-

ния сдвижений и деформаций земной поверхности на всей рассматриваемой 

территории. 
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Работа посвящена решению задачи построения регрессионной модели методом плани-

рования эксперимента. Модель отражает зависимость значения мощности лазерного излучения 

при различных токах накачки и различных температурах. 

Ключевые слова: планирование эксперимента, полупроводниковые инжекционные ла-
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BUILDING A REGRESSION MODEL TO OPTIMIZATION OF PUMPING 

CURRENT INJECTION LASER 
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The work is devoted to solving the problem of constructing the regression model by experi-

mental design. The model reflects the dependence of the value of the laser power at different pump 

currents and different temperatures. 

Keywords: experimental design, semiconductor injection lasers, regression model. 

 

Среди приборов квантовой электроники полупроводниковые инжекцион-

ные лазеры (ИЛ) первыми нашли массовое применение в технике. Ежегодно в 

промышленно развитых странах изготавливают свыше 500 млн. ИЛ (их также 

называют лазерными диодами, инжекционными лазерами, диодными лазерами). 

Волоконно-оптические линии связи с полупроводниковыми лазерными 

передатчиками изменили технику связи и передачи информации в мировом 

масштабе. Вслед за бурным развитием инфраструктур дальней многоканальной 

оптической связи (WDM) началось распространение разветвленных городских 

оптоволоконных сетей FTTH (Fiber-To-The-Home). Улучшение характеристик и 

надежности ИЛ, постоянное снижение их стоимости позволило развернуть мас-

совое производство различных устройств записи и воспроизведения кода на 

компакт-дисках форматов CD и DVD. На очереди широкое внедрение аппарату-

ры форматов BD (Blu-ray Disk) и HD VD (Hi-Definition Video Disk) с еще более 

высокой плотностью записи. 

Заметна роль перестраиваемых по частоте ИЛ в научных исследованиях, в 

атомной физике и спектроскопии. Эксперименты с использованием оптической 

накачки атомов Cs и Rb позволили получить новые научные данные и экстре-

мальные состояния вещества – бозе-конденсат и «остановленный свет». Увели-

чение мощности единичных ИЛ до десятков ватт и мультиплексирование излу-

чения решеток ИЛ уже сейчас позволяет применять такие излучатели для обра-

ботки материалов непосредственно, без преобразования из излучения в иных ла-

зерных средах. 

В последнее время на рынок вышли новые эффективные полупроводнико-

вые излучатели с прямым возбуждением электрическим током – светоизлучаю-
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щие диоды (СИД) высокой яркости, новые ИЛ с улучшенными структурами, ИЛ 

сине-фиолетового и УФ диапазонов. Разработаны принципиально новые полу-

проводниковые лазеры среднего ИК-диапазона – квантово-каскадные лазеры; 

принципы их действия основаны на более тонких квантовых эффектах. Разрабо-

тан ИЛ на квантовых ямах. Эффективность такого лазера выше по сравнению с 

однослойным лазером благодаря тому, что зависимость плотности электронов и 

дырок, участвующих в процессе излучения, имеет более равномерное распреде-

ление. Лазеры этого типа отличаются от обычных гетеролазеров высокой внеш-

ней эффективностью и ослабленной зависимостью порога генерации от темпера-

туры.  

Объект исследования – инжекционный квантоворазмерный InGaAsP/InP ла-

зер с квантовыми ямами, работающий на длине волны 800 нм. Факторы: ток 

накачки, температура. Отклик: мощность лазерного излучения. Расчетные дан-

ные представлены на рис. 1, 2. 

 

 
Рис. 1 – Коэффициенты регрессии в кодированных значениях 

 

 
Рис. 2 – Коэффициенты регрессии в физических значениях 

 

Модель адекватна Sад/Sвос=1,5 что значительно меньше табличного значе-

ния. Уравнение регрессии для кодированных значений уровней факторов имеет 

вид y=1,73+011x1–0,02 x1
2+0,04 x2+0,06 x2

2+0,03 x1 x2. 

Уравнение регрессии для некодированных значений уровней факторов 

имеет вид K=251.91 I–9.36 I2–590.31 T+29.263 T2+1.43 I T 

𝜕2𝐾

𝜕𝑇2
= (18.72R1)′ = 18.72 °С,  

𝜕2𝐾

𝜕𝐼2
= (58.52R2)′ = 58.52 мА. 

Была произведена оптимизация тока накачки инжекционного лазера мето-

дом крутого восхождения. Для этого была измерена ширина спектра на поло-

вине максимума излучения при различной температуре и токе накачки. В про-
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цессе движения по градиенту было установлено, что оптимальный ток I=58,5 

мA, а оптимальная температура T=19,72 °С. 
 

Список цитируемой литературы 

1. Mangolini L. An all-silicon Raman laser // Nano Letters. – 2005. – Vol. 655. – P. 292-294. 

2. Zhang Z.Y., Wu X.L., Shen J.C., Yang L.W., Shi Y. Light emission from as-prepared and oxi-

dized Si nanowires with diameters of 5–15nm // Journal of Crystal Growth. – 2005. – Vol. 285. 

– P. 620-626. 

3. Kenyon A.J. Erbium in silicon // Topical Review. – 2005. – Vol. 20. – P. 65-84. 

4. Алексеева О, Вьюрков В., Елецкий А. Перспективные технологии и устройства микро- и 

наноэлектроники // ПерсТ. – 2005. – T. 12. – Вып. 11. – С. 1-8. 

5. Helm M., Sun J.M., Potfajova J., Dekorsy T., Schmidt B., Skorupa W. Efficient silicon based 

light emitters // First publ. in: Microelectronics Journal. – 2005. – Vol. 36. – P. 957-962. 

6. Планирование эксперимента: учебное пособие / Н.И. Горбатенко, М.В. Ланкин, 

Д.В. Шайхутдинов; Федеральное агентство по образованию, Гос. образовательное учре-

ждение высш. проф. образования Южно-Российский гос. технический ун-т (Новочеркас-

ский политехнический ин-т). Новочеркасск, 2007. 

© А.Е. Казакова, Д.А. Арустамян, А.А. Казарян, 2016 

 

 

УДК 621.317.08 

ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ РЕЛЬСОТРОННОГО 

МАГНИТОПЛАЗМЕННОГО ЭДУ 

Е.П. Свичкарева, Л.Г. Тарасова, А.А. Казарян 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

 

В статье описано получение модели рельсотронного магнитоплазменного ЭДУ. Полу-

ченная модель позволяет предположить, что при разной величине тока значения скорости будут 

различаться. Это говорит о том, что при проектировании рельсотронного магнитоплазменного 

ЭДУ для достижения высокой точности измерений необходимо предусмотреть программно-

аппаратную коррекцию измеряемой величины в зависимости от тока. 
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This article describes the preparation of a model railgun magneto-plasma ETL. The resulting 

model suggests that the magnitude of the current at different velocities will vary. This suggests that the 

design of magneto-Ed railgun to achieve high measurement accuracy is necessary to provide hardware 

- software correction of the measured value depending on the current. 

Keywords: railgun magnetoplasma ETL, design of experiments, regression equation. 

 

Для высокоскоростного разгона плазмы и твердых тел (макрочастиц) мас-

сой от 1-2 г до 2-3 кг применяются ЭДУ индукционного и кондукционного ти-

пов. Принцип действия индукционных основан на движении проводящего тела 

под воздействием внешнего магнитного поля, создаваемого системой обмоток, 

включаемых синхронно с движением ускоряемого тела для создания бегущей 

магнитной волны. ЭДУ индукционного типа позволяют при разгоне тел массой 

до 2-3 кг достигать скоростей порядка 1-2 км/с. Значительно более высокие ско-

рости разгона (до 10 км/с и выше) достижимы в кондукционных (магнитоплаз-

менных) ЭДУ (масса разгоняемых в таких ЭДУ тел, как правило, не превышает 

http://elibrary.ru/item.asp?id=19453779
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1-2 г). Такие ЭДУ, называемые иногда рельсовыми ускорителями макрочастиц 

или рельсотронами, представляют собой систему, состоящую из источника элек-

троэнергии (батареи конденсаторов, МГД-генератора, униполярного генератора 

и др.), коммутационной аппаратуры и электродов в виде параллельных электро-

проводящих рельсов. 

В качестве отклика принимаем величину индукции B, в качестве влияю-

щих факторов принимаем высоту датчика zн, положение датчика x и ток I. Таким 

образом необходимо получить уравнение регрессии для модели вида: B = f (zн, x, 

I). Из априорной информации мы знаем, что для вычисления индукции исполь-

зуются следующие уравнения: 

, 

где zн – высота датчика, x – положение датчика, I – ток. Матрица проведения 

эксперимента N = 3*(23+2*3+1) = 45. Обработка полученных результатов будет 

произведена посредством программного средства Statistica 6.0. Для анализа по-

лученных результатов и проверки адекватности модели необходимо задаться 

числом повторных опытов m = 3, α = 1,215.  
 

 
Рис. 1 – Коэффициенты регрессии в кодированных значениях 

 

 
Рис. 2 – Коэффициенты регрессии в физических значениях 
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Fтабл = 9,55, Fтабл > Fрас следовательно полученная модель адекватна. 

Уравнение регрессии для кодированных значений уровней факторов имеет 

вид: 
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Y=3,37176–0,12232X1+1,09410X12+0,34375X2+0,61903X22–0,90025X3– 

–0,74768X32–1,04631X1X2+0,80090X1X3+0,65114X2X3. 

Уравнение регрессии для физических значений уровней факторов имеет 

вид: 

B=22,809–33,165 X1+17,603 X12+268,154 X2+8567,860 X22–8,817 X3– 

–4,415 X32–748,301 X1 X2+11,832 X1 X3+186,161 X2 X3. 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что сильнее всего на 

величину индукции влияет изменение тока, а остальные параметры оказывают 

незначительное влияние. Полученная модель позволяет предположить, что при 

разной величине тока значения скорости будут различаться. Это говорит о том, 

что при проектировании рельсотронного магнитоплазменного ЭДУ для дости-

жения высокой точности измерений необходимо предусмотреть программно-

аппаратную коррекцию измеряемой величины в зависимости от тока. 
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Для повышения достоверности результатов моделирования магнитных систем 

дефектоскопов стальных канатов необходимо создание моделей канатов, включающих 

локальные дефекты незначительных размеров (разрыв величиной не более 0,5% 

металлического сечения каната). В данной статье рассмотрены вопросы создания таких 

моделей для канатов двойной свивки и закрытой конструкции. 
Ключевые слова: канаты двойной свивки, канаты закрытой конструкции, 

математическая модель, метод конечных элементов 
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To improve the reliability of the results of modeling magnetic systems of magnetic flaw 

detectors of steel ropes is necessary to create models of ropes with local defects of small size (a 

rupture of not more than 0.5% of the metal cut of the rope). This article describes how to create such 

models of double round strand and closed coil design of ropes.  
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В работе [1] авторами были предложены математические модели 

круглопрядных канатов одинарной и двойной свивки (например, типа ЛК-О 

конструкции 6х7(1+6)+1, 1х7(1+6) и другие). Модель каната представляется в 

виде набора дискретных элементов (цилиндров), составленных (торец к торцу) в 

проволоку. Для учета сивки проволок торцевые поверхности этих цилиндров 

смещены друг относительно друга в параллельных плоскостях. Центры этих 

торцов соответствуют координатам оси проволоки, а координаты оси проволоки 

определяются по параметрическим уравнениям. Так, параметрические 

уравнения координат оси проволоки для канатов одинарной (1-3) и двойной (4-6) 

свивки  имеют следующий вид: 

   θR=θy cos        (1), 

   θR=θz sin       (2), 

  θa=θx        (3), 

     θtrθR=θy  coscos       (4), 

     θtrθR=θz  sinsin      (5), 

  θa=θx        (6), 

где R - длина перпендикуляра к оси каната от центра пряди (здесь и далее для 

канатов одинарной свивки под прядью подразумевается единичная проволока), Θ 

- текущий угол поворота центра пряди относительно оси каната, a — 

коэффициент зависимости значения длины каната от текущего угла поворота 

центра пряди, r - длина перпендикуляра к оси проволоки от центра пряди, к 

которой принадлежит проволока, t - коэффициент зависимости текущего угла 

поворота проволоки от угла поворота пряди. 
 Для разработки более широкой номенклатуры магнитных датчиков систем 

неразрушающего контроля требуется создание моделей большего количества 

конструкций канатов, в том числе существенно более сложных. Например, 

модели каната двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 6х36(1+7+ 

7/7+14)+7х7(1+6) ГОСТ 7669-80[2]. Такой канат содержит 265 проволок 

диаметром 0,34-4,00 мм, а стандартные значения диаметра каната лежат в 

диапазоне 5,9-72,0 мм. Особенностью конструкции данного каната является 

наличие в конструкции проволок шести диаметров одновременно, а так же 

прядей каната двух значений шагов свивки (обусловлено разным диаметром 

прядей внутреннего и наружного слоев). Так же были созданы модели всех 

типоразмеров канатов закрытой конструкции ГОСТ 7675-73[3], состоящих из 

одного слоя Z-образных проволок, одного слоя клиновидных проволок и двух-

трех слоев проволок круглого сечения (не считая центральной проволоки). 

Например, канат такой конструкции диаметром 51 мм включает 37 проволок 

круглого сечения, 24 клиновидных и 24 Z-образных проволоки, свитые в 

единственную прядь (рис. 1). 
Предложенные геометрические модели, хоть и являются дискретными, с 

высокой точностью соответствуют реальным объектам, так как длина каждого 

элемента достаточно мала. Это необходимо для обеспечения незначительного 

смещения противолежащих торцов дискретного элемента относительно друг 

друга  (смещение относительно оси свивки проволоки не превышает 1,75-2,5 

градуса), что позволяет выполнить очень точную (для последующего 
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применения метода конечных элементов) аппроксимацию трехмерного объекта 

(проволоки). Точность описания геометрических размеров – не хуже 0,005 мм. 

Такие параметры описания позволяют моделировать малые повреждения 

канатов, магнитопроводящую стружку или другие продукты износа, учитывать 

внутреннюю коррозию и увеличение магнитного сопротивления из-за наличия 

смазки, пыли и шероховатостей поверхности проволок, то есть реальные 

объекты величиной 0,02-0,1 миллиметра при длине моделируемого участка 

каната до 700-900 миллиметров вне зависимости от его диаметра. 

 
Рис. 1 - Модель каната с одним слоем клиновидной и одним слоем зет-образной проволоки 

и сердечниками из круглых проволок с точечным касанием типа ТК конструкции 

1+6+12+18. 
Статья подготовлена по результатам работ, выполненных при 

финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №16-38-60078. 
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В статье рассмотрен вопрос остывания металлической заготовки после термической об-

работки с использованием математической модели и полиномиальной модели. Сравнив резуль-

таты сделали вывод ,что полиномиальная модель является более точной.  

Ключевые слова: полиномиальное уравнение, факторный эксперимент, математиче-
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In the article the question of cooling of the metal workpiece after heat treatment with the use 

of a mathematical model and polynomial model. Comparing the results concluded that the polynomial 

model is more accurate. 

Key words: polynomial equation, factorial design, mathematical model, matrix planning. 
 

Термическая обработка является одной из важных операций технологиче-

ского цикла обработки деталей, от правильного выполнения которой зависит каче-

ство изготовляемых деталей машин и механизмов, инструмента и другой продук-

ции. Несмотря на разнообразие видов термической обработки в основе большин-

ства из них лежит нагрев заготовки до температуры начала фазовых превращений в 

металле. В результате нагрева и охлаждения происходит изменение структуры ме-

талла и, как следствие этого, изменение его механических и физических свойств. 

Термической обработке подвергают как заготовки, так и готовые детали. 

В процессе термической обработки следует знать время нагрева заготовки до 

заданной температуры, время выдержки при постоянной температуре и время 

остывания. Определить время нагрева и остывания заготовки можно с помощью 

математического моделирования нестационарного теплообмена.  

Для определения времени остывания заготовки надо знать форму и размеры 

заготовки, ее материал, начальную и конечную температуру. В случае принуди-

тельного обдува - тип вентилятора и его аэродинамическую характеристику, пара-

метры воздуховода и поперечного сечения комнаты, в которой происходит охла-

ждение. По аэродинамической характеристике вентилятора и характеристике сети 

определяются параметры рабочей точки  и фактическая скорость воздуха в поме-

щении. Далее по критериальным уравнениям определяются коэффициенты тепло-

отдачи. Расчет времени остывания заготовки можно выполнять по дифференциаль-

ному уравнению или его аналитическому решению. Результаты расчета хорошо 

коррелируются с экспериментальными данными. Однако на практике выполнение 

такого расчета требует определенных знаний, умений и времени. 

Решить проблему упрощения расчета можно с помощью полиномиального 

уравнения полученного после обработки результатов вычислений на математиче-

ской модели по плану факторного эксперимента. Основными факторами в этом 

случае являются: частота вращения привода вентилятора, габаритные размеры за-

готовки определенной формы и ее начальная температура. 

В качестве примера рассмотрим процесс остывания стальной заготовки в ви-

де цельного цилиндра с соотношением диаметра и длины l = 5d с площадью 

наружной поверхности в пределах FЗ = 0,2  1,1 м2. Начальная температура заго-

товки находится в пределах t0  = 250  600 С. Охлаждение происходит за счет по-

дачи воздуха температурой tf = 15 С.  

Для создания равномерного потока воздуха используется центробежный вен-

тилятор типа ВР 86-77 № 3,15 с бесступенчатым регулированием частоты вращения 

вала в пределах n = 1350  3000 об/мин. 

Математическая модель остывания заготовки [4] представляет собой диффе-

ренциальное уравнение, получаемое из уравнения теплового баланса 
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dt
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 ЗЗ  , 

где сЗ – теплоемкость материала заготовки, Дж/кгК; СТ – плотность материала за-

готовки, кг/м3; VЗ – объем заготовки, м3; t – фактическая температура заготовки, 

град;  - время, с;  - коэффициент теплоотдачи, Вт/м2К; FЗ – площадь наружной 

поверхности заготовки, м2; tf – температура окружающей среды, град. 

Расчет времени остывания заготовки выполнялся с помощью метода числен-

ного интегрирования Рунге-Кутта. 

Уравнение характеристики вентиляционной сети имеет вид 
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где   - коэффициент потерь давления по длине, зависящий от режима движения 

потока; l – суммарная длина прямолинейных участков, м; dэ – эквивалентный диа-

метр вентиляционного канала, м;   - суммарный коэффициент потерь давления в 

местных сопротивлениях; V – объемный расход воздуха, м3/с; F – площадь проход-

ного сечения вентиляционного канала, м2;  - плотность воздуха при заданной тем-

пературе и давлении, кг/м3. 

Значение критерия Нуссельта при поперечном обтекании воздухом цилин-

дрической заготовки может быть рассчитано по следующим критериальным урав-

нениям [2]. 

Если 1000B Re ,    то     

250

В

З380
B

50
B50

,

,,

Pr

Pr
PrRe,Nu 








 . 

Если  
6

B 101000  Re , то     

250

В

З380
B

60
B250

,

,,

Pr

Pr
PrRe,Nu 








 , 

где ReВ – значение критерия Рейнольдса для обтекающего заготовку воздуха; РrВ и 

РrЗ – значение критерия Прандтля для обтекающего заготовку воздуха и заготовки, 

соответственно. 

Матрица планирования двухуровневого трехфакторного эксперимента была 

составлена с учетом всех возможным парных взаимодействий факторов и тройного 

взаимодействия [1,3]. При обработке результатов вычислительных экспериментов 

были определены коэффициенты линейной математической модели в виде поли-

нома первой степени. Относительная приведенная погрешность точности вычисле-

ния по полученной полиномиальной модели рассчитывалась по формуле 

%100



Э

ЭР

у

уу

 
  ,       

где yР – результат расчета времени остывания заготовки по полученной полиноми-

альной модели; yЭ – результат вычислительного эксперимента при тех же данных. 

Погрешность расчета времени остывания заготовки по полученной модели 

находилась в пределах от 22 % до -18 % (средняя погрешность – 9 %). 

Для повышения точности расчета была составлена полиномиальная  модель, 

учитывающая все возможные сочетания парных взаимодействий факторов и их 

тройное взаимодействие вида  

уР =14,1 – 2,73х1 + 5,63x2 + 0,92x3  – 0,95x1x2  – 0,4x1x3  – 
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– 0,4x2x3  + 0,13x1x2x3 , 

где х1 – кодированное значение частоты вращения привода вентилятора, x2 – коди-

рованное значение площади наружной поверхности заготовки, x3  – кодированное 

значение начальной температуры заготовки. 

Распределение погрешности аппроксимации приведено на рис. 1. 

 
Рис. 1 – Распределение погрешности аппроксимации 

 

На рис. 1 видно, что погрешность вычисления времени остывания стальной 

заготовки при расчете по полученной полиномиальной математической модели 

находится в пределах от 3,3 % до -2 % (средняя погрешность -  1%). 

Следовательно, полученная полиномиальная модель отличается большей 

точностью и может быть использована для выполнения расчетов времени остыва-

ния заготовки при варьировании значимых факторов в области проведения экспе-

римента. 
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В данной статье рассматривается негативное воздействие на окружающую среду от 

опытно-промышленного захоронения пришедших в негодность пестицидных препаратов. Мо-

ниторинговые исследования состояния Батайского захоронения пестицидов и агрохимикатов, а 

также математическое построение моделей результатов лабораторных испытаний дает возмож-

ность вести контроль за состоянием экологической обстановки в данном районе.  
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DISPOSAL of PESTICIDES AND AGROCHEMICALS, AS the SOURCE of the 

NEGATIVE IMPACT ON the ENVIRONMENT (ON the EXAMPLE of the 

LANDFILL IN the town of BATAYSK) 
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This article discusses the negative environmental impacts from the pilot dumping of unusable pesti-

cides. Monitoring the state of Bataysk of the burial of pesticides and agrochemicals, and mathematical 

modeling to laboratory test results provides the opportunity to monitor the state of the environmental 

situation in the area 
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Проблема размещения, хранения и захоронения не утилизируемых отхо-

дов, в том числе, пришедших в негодность пестицидов является одной из наибо-

лее актуальных и в тоже время сложных экологических задач в сфере обращения 

с отходами. Самое крупное захоронение расположено в районе города Батайска. 

В 1975 году по решению Совмина РСФСР в районе г. Батайска был орга-

низован региональный пункт подземного опытно-промышленного захоронения 

пришедших в негодность пестицидных препаратов, и захоронено свыше 1500 

тонн ядохимикатов и тары из-под них. Некоторая часть пестицидов, захоронен-

ных на полигоне, относится к ртутьсодержащим и мышьяксодержащим группам 

[1]. 

Роль хлорорганических соединений как загрязнителей экологической си-

стемы в настоящее время является твердо установленным фактом. Представляет 

интерес и проблема накопления пестицидов в различных водных организмах. 

Присутствие в воде пестициды быстро абсорбируются планктоном, водными 

растениями, беспозвоночными животными [2].  

На основании Технического задания по осуществлению мониторинга (г. 

Батайск) выполнены следующие работы:  отбор и аналитическое исследование 

проб воздуха в 4 точках, подземных вод в 5 мониторинговых скважинах, расти-

тельных проб в 11 точках, поверхностных проб грунта в 11 точках. Аналитиче-

ские исследования выполнила Испытательная лаборатория ФГБУ ГЦАС «Ро-

стовский». Построение математических моделей результатов испытаний позво-

лило в полной степени оценить экологическую обстановку и сделать следующие 

выводы:  

- содержание контролируемых загрязняющих веществ в пробах воздуха и 

грунтовых водах ниже определяемого уровня; 

- имеет место локальное загрязнение поверхностного слоя почвы метабо-

литом ГХЦГ в 6 точках с превышением ПДК от 1,5 до 17 раз, ДДТ и его метабо-

литами по всей территории полигона выше ПДК в 1,5- 440 раз, мышьяком в 4 

точках (4-6 ПДК); 

- превышение ПДК от 1,2 до 7 раза хлорорганическими пестицидами вы-

явлено в растительном покрове полигона. Загрязнение растений мышьяком за-

фиксировано в 5 точках с превышением ПДК от 1 до 2 раз [1]. 

Учитывая активную эмиссию загрязнителей, происходящую с разной ин-

тенсивностью, целесообразно провести мероприятия по изоляции загрязненного 

поверхностного почвенного слоя:  

 земельный участок на котором размещается данный полигон вывести из 

земель сельхозназначения; 
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 провести ограждение данного полигона  на площади 2,25 га, установить 

аншлаги. 

 необходимо провести повторную геодезическую съемку для выявления 

степени изменения поверхности полигона, засыпать провалы грунтом.  

 целесообразно провести мероприятия по изоляции загрязненного поверх-

ностного почвенного слоя и рекультивации полигона. 
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В данной статье подробно описан процесс моделирования и определения задачи расте-

кания токов и её решения в среде Femm на базе разработанного скрипта в среде Octave. Пред-

ставлены описание применяемых функций, пример сформированной задачи, результата реше-

ния и выходных данных 
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This article describes in detail the modeling process and define the problem of the spreading 

of currents and its solution in the environment Femm designed on the basis of the script in Octave. 

The description of the used functions, an example of the generated tasks for the solution and output 
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Для исследования алгоритмов реконструкции внутренней структуры БО 

методом электроимпедансной томографии (ЭИТ) необходимы результаты 

измерения на основе известного распределения проводимости в БО. Для этого 

используют математические модели БО [1] или «фантом» - емкость из 

непроводящего материала с расположенными по периметру электродами, 

заполненная средой с известными характеристиками (например, ткани БО или 

0,9 % раствор NaCl) [2]. При использовании математических моделей БО 

рассчитывают значения потенциалов при известном заданном распределении 
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проводимости в БО и заданном алгоритме измерения, т.е. решают прямую 

задачу ЭИТ. Однако, при решении прямой задачи ЭИТ, как правило, идут на 

упрощение, и решение задачи переменного электромагнитного поля в среде 

сводят к задаче электростатики [3]. Такой подход применяется, например, в ПО 

EIDORS [4].  

Чтобы устранить данное упрощение прямую задачу ЭИТ предложено ре-

шить в Femm – пакете программ для решения плоских двумерных 

электромагнитных задач [5]. При этом Femm имеет интеграцию с ПО Octave – 

свободной системой для математических вычислений, использующей MATLAB-

совместимый язык высокого уровня [6]. Таким образом, имеется возможность на 

базе скрипта в среде Octave вызывать Femm, формировать задачу, производить 

решение и получать для дальнейшей обработки результаты решения [7]. 

Первоначально необходимо в Octave указать путь к Femm: 

addpath (‘C:|femm42\mfiles’) 

savepath; 

Далее открываем интерактивную оболочку Femm: 

openfemm 

Создаем новый документ (тип задачи: 0 – задача магнитостатики; 1 – 

задача электростатики; 2 – задача теплового потока; 3 – задача рассекания тока) 

и сохраняем его: 

newdocument(3); 

ci_saveas(‘phantom.fec'); 

Определим параметры задачи: единицы измерения длины (дюймы ’inch-

es’, миллиметры ’millimeters’ или ’mils’, сантиметры ’centimeters’,  метры ’me-

ters’, или  микрометры ’micrometers’); тип задачи (плоская «planar» или 

осесимметричная «axi»); частота тока; точность решения, толщина расчета; 

минимальный угол элемента сетки конечных элементов: 

ci_probdef('millimeters', 'planar',freq, 1.e-8, R_e, 30); 

Определим параметры среды и включения: название; проводимость по оси 

x и y; диэлектрическая проницаемость по оси x и y; тангенс угла 

диэлектрических потерь по оси x и y. 

ci_addmaterial(«medium»,EC_m,EC_m,RP_m,RP_m,0,0); 

ci_addmaterial(«inclusion»,EC_inc,EC_inc,RP_inc,RP_inc,0,0); 

Укажем свойства для электрода с нулевым потенциалом и для 

инжектирующего электрода. В случае точечных электродов используется 

функиця ci_addpointprop cо следующими параметрами: имя; потенциал; 

плотность тока: 

ci_addpointprop('INJ',0,CurAmp); 

ci_addpointprop('GND',0,0); 

Иначе используем функцию ci_addboundprop cо следующими 

параметрами: имя; напряжение; плотность тока; граничные параметры C0 и С1, 

тип границы: 

ci_addboundprop('INJ',0,CurAmp,0,0,2) ; 

ci_addboundprop('GND',0,0,0,0,0) ; 

Далее необходимо обозначить границы расчета; указать материалы для 

образованных областей и указать граничные условия. Построение геометрии 

производится с использованием функций ci_addnode(x,y) (добавить узел в точку 

(x,y)) и ci_addarc(x1,y1,x2,y2,angle,maxseg) (добавить дугу между узлами, 
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ближайшими к точкам (x1,y1) и (x2,y2) с углом ‘angle’, деленным на число 

сегментов ‘maxseg’).  

Обозначив границы БО и границы включения, необходимо присвоить 

созданным областям метку материала. Создадим метку с координатами 

(xlab,ylab) и выберем: 

ci_addblocklabel(xlab,ylab); 

ci_selectlabel(xlab,ylab); 

Укажем свойства материла для выбранной метки: имя материала, 

созданного ранее; и параметры построения сетки конечных элементов: 

автоматический выбор плотности сетки или заданное значение:  

ci_setblockprop(«medium»,1,1,0); 

или ci_setblockprop(«medium»,0,meshsize,0); 

 Укажем состояние электродов. В случае точечных электродов выбираем 

узел с координатами (x,y) функцией ci_selectnode(x,y) и присеваем ему ранее 

заданное свойство функцией. Иначе выбираем дугу, в области местоположения 

электрода ближайшую к точке с координатами  (x,y) функцией 

ci_selectarcsegment(x,y) и присвоим заранее заданное граничное условие 

функцией ci_setarcsegmentprop(1,»INJ»,0,0,'None'). 

После определения геометрии, свойств и граничных условий необходимо 

произвести разбивку области решения на конечные элементы. Для этого 

необходимо вызвать функцию ci_createmesh(). Результат работы скрипта после 

определения задачи и формирования сетки представлен на рис.1. 

 

  
а)      б)  

Рис. 1 – Геометрия задачи и сетка конечных элементов 

а) точечные электроды; б) электроды радиусом 10 мм 

 

Далее запускаем анализ функцией ci_analyze (flag) (параметр flag 

определяет будет ли видимо окно прогресса решения). Далее загружаем 

результаты решения функцией ci_loadsolution(). Пример визуализации 

результатов расчета представлен на рис. 2. 

Теперь необходимо получить значения потенциалов на электродах. Выби-

раем режим работы постпроцессора функцией co_seteditmode(mode). Парамет-

ром mode задается режим работы: точечный «point»; контур «contour»; область 

«area». В случае точечных электродов выбираем первый вариант, иначе – вто-

рой. Получение значений потенциалов реализовано функцией 

co_makeplot(PlotType,NumPoints,Filename,FileFormat), выводящей график изме-

нения заданного параметра вдоль выбранного контура. 
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 а)       б)  

Рис. 2 – Результат расчета поля распределения потенциала и направления тока 

а) точечные электроды; б) электроды радиусом 10 мм 

 

Параметр PlotType определяет выводимую величину (0 для напряжения), 

параметр NumPoints определяет число точек на графике, параметр Filename ука-

зывает путь к файлу для сохранения данных. Если данный параметр не указан – 

график будет выведен в постпроцессоре. Параметр FileFormat определяет фор-

мат файла (0 – многоколоночный текст с описанием). В случае точечных элек-

тродов выбирается контур, содержащий все электроды с помощью функции  

co_selectpoint(x,y) и строится график с числом точек, равным числу электродов, 

из которого выбираются необходимые значения. Иначе выбирается контур, обо-

значенный как электрод с помощью команд co_addcontour(x,y) (задает первую 

точку контура или продолжает контур из предыдущей точки в точку с координа-

тами (x,y)) и co_bendcontour(angle,anglestep) (заменяет прямую линию между 

двумя последними точками контура дугой углом ‘angle’ с шагом угла 

‘anglestep’). Аналогичным образом получаем график потенциала на электроде. 

За результирующий потенциал принимаем среднее арифметическое полученных 

значений.  

Далее необходимо закрыть окно постпроцессора функцией co_close и пре-

процессора функцией ci_close('phantom.fec') и можно формировать задачу для 

новой конфигурации инжектирующих электродов. 

На рис. 3 представлен график зависимости потенциалов на электродах при 

алгоритме измерения «Adjacent» [8]. Параметры модели сведены в таб. 1. 

Таким образом, в настоящей работе приведен пример решения прямой за-

дачи в среде Femm с применение Octave. Приведенный инструментарий является 

эффективным средством для решении двумерных задач электроимпедансной то-

мографии биологических объектов. 

Таблица 1 

Параметры модели 
Параметр Значение Параметр Значение 

Радиус фантома RF, мм 85 Проводимость среды, См/м 1,47 

Радиус электрода RE, мм 10 Диэлектрическая проницаемость среды 50 

Число электродов N 16 Проводимость включения, См/м 10-6 

Ордината центра включения x,мм 20 Диэлектрическая проницаемость среды 6 

Абсцисса центра включения y, мм 20 Амплитуда инжектируемого тока I,мА 5 

Радиус включения RI, мм 20 Частота инжектируемого тока f, кГц 1 
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Рис. 3 – Результат моделирования значения потенциалов на электродах для случая 

из 16 электродов 
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«Технологии интеллектуального анализа данных электроимпедансной 

томографии для трехмерной реконструкции и визуализации проводимостей 

внутренних структур биологических объектов». 
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В данной работе методами математического моделирования с использованием метода 

конечных элементов в визуальной среде ANSYS проведен расчет термонапряжений, формиру-

ющихся в валке горячей прокатки из стали 70Х2Г2ВТБ при его термической обработке. 

Ключевые слова: визуальная среда, метод конечных элементов, моделирование, темпе-
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In this paper, the methods of mathematical modeling using the finite element method in AN-

SYS visual environment calculated the thermal stress formed in the roll of hot rolling of steel 

70H2G2VTB when heat treated. 

Keywords: visual medium, finite element method, simulation, temperature, voltage, termich-

eskayaobrabotka. 
 

При термической обработке стальных прокатных валков вследствие высо-

ких температурных градиентов и протекания структурных превращений в них 

протекают пластические деформации. Исходя из этого, математическая модель 

процесса формирования термонапряжений базируется на упругопластическом 

расчете. 

Поскольку, при термообработке валка различные его точки нагреваются и 

охлаждаются неравномерно, то происходит как нагрузка, так и разгрузка мате-

риала. В связи с этим появляется необходимость использовать в расчетах теорию 

пластического течения с изотропным упрочнением [1]. 

Посредством решения задачи термоупругопластичности  методом допол-

нительных (начальных) деформаций проводили определение напряжений [2]. В 

этом случае приращение тензора полной деформации можно представить в виде 

суммы 

∆휀у = ∆휀у
е + ∆휀у

р + 𝛿у ∙ ∆휀Т,    (1) 
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где ∆휀у
е, ∆휀у

р- приращение упругой и пластической деформации; ∆휀Т - 

приращение свободной деформации, учитывающей температурные и структур-

ные изменения объема;         𝛿у- символ Кронекера. 

Сообразно методу дополнительных деформаций решение задачи термо-

упруговязкопластичности сводится к последовательному решению задачи тер-

моупругости. 

Принцип расчета термонапряжений заключался в итерационном уточне-

нии приращений деформаций пластичности на шаге, включенных в состав до-

полнительной деформации, при которых задачу термоупругости решали мето-

дом конечных элементов (МКЭ) с использованием симплекс-элементов. Конеч-

но-элементные сетки обеих задач совпадали. 

Величину свободной деформации, остающуюся постоянной на n-м шаге 

по времени в каждом i-ом конечном элементе, определяли по формуле: 

∆휀Т
𝑛 = 𝛼𝑛

|
∆𝑡𝑛

|
(2) 

где 𝛼𝑛
|

и∆𝑡𝑛
|
- суммарный коэффициент линейного расширения и изменение тем-

пературы на n-м шаге в i-ом конечном элементе соответственно. 

Для решения полученной системы линейных алгебраических уравнений 

на каждом шаге по времени применялся метод Гаусса с раздельными операция-

ми факторизации и обратного хода. Использование данного метода позволяло 

при итерационном уточнении упругопластического решения на каждом шаге по 

времени один раз проводить операцию факторизации, а на итерациях осуществ-

лять только процедуру обратного хода, что значительно экономило время расче-

та. 

В качестве конечных элементов выступали следующие характеристики 

стали: плотность, коэффициент теплопроводности и удельная теплоемкость 

(табл. 1). 

Моделируемый режим термической обработки валка, включающий пред-

варительную и окончательную термическую обработку представлен на рис.1. 

 

Таблица 1 

Физические характеристики стали 70Х3Г2ФТР 

Температура, оС Плотность, ρ, кг/м3 Удельная теплоем-

кость, С, Дж/кгоС 

Коэффициент теп-

лопроводности, γ, 

Вт/моС 

20 7900 - - 

100 7750 490 44 

200 7724 500 42 

300 7697 530 38 

400 7670 570 36 

500 7641 640 33 

600 7600 750 31 

700 7575 900 29 

800 7546 700 27 

900 7520 760 27 

1000 7495 810 25 
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Расчеты напряжений показывают, что при охлаждении с температуры от-

жига 800 оС максимальные осевые напряжения возникают через 1 мин после 

начала охлаждения. 

 

 

а) б) 
Рис. 1 - Режимы термической обработки валка: (а) предварительный; 

 (б) окончательный 

 

Распределение напряжений по сечению бочки валка представлены на рис. 

2-3. В силу осесимметричности задачи и симметрии относительно поперечного 

срединного сечения на рисунках изображена только правая верхняя часть про-

дольного сечения бочки. На поверхности валка в данный период времени осевые 

напряжения растягивающие, а на оси – сжимающие и составляют около 140 и –

180 МПа. По мере охлаждения валка до температуры перлитной зоны 610–680 
оС осевые напряжения меняют знак, на поверхности они становятся отрицатель-

ными, а на оси положительными.  

В качестве иллюстрации на рис. 2 представлено распределение осевых 

напряжений для времени охлаждения при отжиге 2,5 ч. Температура поверхно-

сти в этот момент составляет 640 ºС, а оси – 700 оС. Из рис. 2 видно, что уровень 

напряжений снизился и составляет около –40 МПа на поверхности и 100 МПа на 

оси. 

 

  

Распределение осевых напряжений (в МПа) 

по сечению бочки через 2,5 ч после начала 

охлаждения с температуры отжига 800 оС 

Распределение временных осевых напряжений 

в продольном сечении валка (в МПа) после 

закалки в масло с 1000 оС 

Рис. 2 - Распределение напряжений (в МПа) после отжига и закалки 

 

При закалке в масло с 1000 оС (рис. 2) максимальные растягивающие 

напряжения  порядка 600 МПа, возникают на глубине приблизительно равной 

одной трети радиуса валка, температура в данной области составляет 400 оС. На 

оси валка в этот момент максимальные растягивающие напряжения составляют 

всего 40 МПа, температура этой зоны также около 400 оС. Максимальные сжи-
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мающие напряжения возникают на охлажденной приблизительно до температу-

ры 100 оС поверхности валка и составляют 780 МПа. 

  

Распределение остаточных радиальных 

напряжений по сечению бочки (в МПа) 

Распределение остаточных осевых напряже-

ний по сечению бочки (в МПа) 

 

Распределение остаточных окружных напряжений по сечению бочки (в МПа) 

Рис. 3 - Распределение напряжений по сечению бочки валка после отпуска 

 

Можно отметить, что при нагреве под температуру отпуска уровень 

напряжений меньше, чем при нагреве под температуру нормализации. В конце 

отпуска осевые напряжения изменяются от +50 МПа на оси до –30 МПа на по-

верхности. При медленном охлаждении от температуры отпуска напряжения не-

сколько снижаются. Последнее объясняется низкими градиентами температур и 

отсутствием структурных превращений. На рис. 3 представлено распределение 

радиальных, осевых и тангенциальных напряжений. Осевые напряжения, уро-

вень которых выше, чем радиальных и окружных являются наиболее опасными. 

Максимальные растягивающие радиальные напряжения вблизи срединного се-

чения достигают 20 МПа, а на оси приходят в ноль. 

Осевые напряжения изменяются в этой области от +53 на оси до –28 МПа 

на поверхности, а окружные соответственно от +25 до –16 МПа. Вблизи шеек на 

всех трех эпюрах имеются зоны краевого эффекта с повышенным уровнем 

напряжений. Наиболее опасные с точки зрения хрупкой прочности растягиваю-

щие напряжения в этой зоне составляют 46, 64 и 50 МПа. 

В результате моделирования в программной среде ANSYS удалось устано-

вить, что в процессе термической обработки формируется не высокий уровень 

остаточных напряжений как на этапе предварительной, так и окончательной 

термических обработок, что позволяет сделать вывод об эффективности предло-

женных режимов термического упрочнения. 
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ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ НА ЭВМ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ СОСТАВНОЙ ЧАСТИ МОДЕЛЕЙ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ И СИСТЕМ 

М.Ю. Пустоветов, e-mail:mgsn2006@rambler.ru 
Ростовский государственный университет путей сообщения, г. Ростов-на-Дону 

 

В данной статье рассматривается разработка компьютерной модели асинхронной элек-

трической машины на основе математической модели в трехфазных заторможенных координа-

тах. Использован подход, позволяющий сочетать при составлении единой компьютерной моде-

ли средствами визуального программирования схемотехнического (в виде электрических прин-

ципиальных схем) и логического (в виде структурных схем) способов. Выбранный подход 

предоставляет возможность удобного встраивания модели асинхронного двигателя в качестве 

составной части боле сложных моделей электротехнических комплексов и систем. Приведены 

примеры использования разработанной модели при исследовании вспомогательного электро-

оборудования электровозов. 

Ключевые слова: асинхронный двигатель, математическая модель, электрический 

привод, компьютерная модель, структурная схема. 

 

APPROACH TO IMPLEMENTATION ON A COMPUTER MATHEMATICAL 

MODEL OF INDUCTION MOTOR SUITABLE FOR USE AS AN INTEGRAL 

PART OF MODELS OF ELECTROTECHNICAL COMPLEXES AND SYSTEMS 

M.Yu. Pustovetov 
Rostov State Transport University, Rostov-on-Don 

 

This article discusses the development of the simulator of an asynchronous electric machine on the 

basis of the mathematical model in three-phase inhibited coordinates. It uses an approach that allows to 

combine in the preparation of the single simulator by means of visual programming circuitry (in the form 

of electrical schematics) and logical (in the form of block diagrams) methods. The approach enables easy 

integration the model of an induction motor as part of more complex models of electrotechnical complexes 

and systems. Article demonstrates the examples of using the model developed in the study of auxiliary 

electrical equipment of electrical locomotives. 

Keywords: induction motor, mathematical model, electric drive, simulator, block diagram. 

 

Математические модели (ММ) трёхфазного асинхронного двигателя (АД), 

записанные в трёхфазных заторможенных координатах (ТЗК), описаны или упомя-

нуты в работах [1–12]. Запись уравнений ММ АД в ТЗК удобна при анализе, срав-

нении расчётных и реальных кривых токов и напряжений фаз, пригодна без допол-

нительных преобразований уравнений для рассмотрения несимметричных по ха-

рактеристикам питания или параметрам АД режимов его работы. Результаты моде-

лирования по координатам α ,β , γ  соответствуют реальным процессам в фазах A, B, 

C статора, которые при короткозамкнутом роторе, то есть в большинстве случаев, 

только и могут быть экспериментально измерены. Моделирование АД в трёхфаз-

ных координатах оказывается полезным при обнаружении и диагностике дефектов 

статора [7], а также для реализации алгоритмов прямого управления моментом 

(DTC) [8].  

Отдельно необходимо упомянуть работу [13] профессора Е.К. Ещина. В этой 

публикации на основе сравнительного компьютерного моделирования подтвержден 

тезис, продекларированный ранее в [3]: «При исследовании несимметричных ма-

шин, при исследовании машин с учетом пространственных гармоник или при неси-

нусоидальных напряжениях приводить машину к двухфазной неправомерно, так 
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как поля в зазоре двухфазной и многофазной машин в этих условиях отличаются 

друг от друга». Конкретно в [13] выполнено в ТЗК и двухфазных ортогональных 

координатах компьютерное моделирование плавного пуска симметричного по кон-

струкции трёхфазного АД при питании от тиристорного устройства плавного пуска 

(Soft Starter). Выявлено существенное различие в результатах моделирования пус-

ковых режимов, сопровождающихся несимметрией питания. Например, отличают-

ся частота, амплитуда и форма пульсаций электромагнитного момента АД, а также 

длительность переходного процесса пуска. Результаты моделирования становятся 

одинаковыми при переходе в симметричный режим питания. В [13] присутствовали 

только следующие факторы из всех, упомянутых выше в цитате из книги И.П. Ко-

пылова: несинусоидальные напряжения и несимметрия напряжений источника пи-

тания. В конце 1990-х гг. автор настоящей статьи проводил компьютерное модели-

рование токов и момента тягового трёхфазного АД при низкой частоте питания от 

автономного инвертора напряжения (форма фазного напряжения одноимпульсная 

прямоугольно-ступенчатая) в условиях неподвижного ротора [14]. В установив-

шемся динамическом режиме колебания электромагнитного момента по форме, ча-

стоте и амплитуде с удовлетворительной точностью совпадали при компьютерном 

моделировании в неподвижной ортогональной двухфазной системе координат и в 

ТЗК. Электрическая машина была симметричной по конструкции и питанию. В 

расчет принималась лишь основная пространственная гармоника поля в зазоре. При 

указанных условиях не удалось обнаружить отличий в результатах расчетов при 

использовании двухфазной и трехфазной ММ [15]. 

На основании сравнения результатов [13] и [14] можно утверждать, что при 

условии рассмотрения лишь основной пространственной гармоники поля в зазоре 

симметричного по конструкции трёхфазного АД, питаемого несимметричной си-

стемой несинусоидальных напряжений, что результаты моделирования в ТЗК будут 

корректными, а результаты моделирования в двухфазных ортогональных коорди-

натах – не будут. 

В основу ММ трёхфазного АД положена ММ трёхфазной электрической 

машины в заторможенной системе координат, оси α ,β , γ  [3] которой совмещены с 

осями фаз статора A, B, C, дополненная с целью учёта потерь в стали активными 

сопротивлениями контура намагничивания μr , включёнными в каждой фазе парал-

лельно главным индуктивностям μL  (аналогия с Т-образной схемой замещения 

асинхронной электрической машины). Уравнения электромагнитных процессов АД 

даны в системе (1). Приняты обычные для обобщённой электрической машины до-

пущения: каждая из трёх обмоток статора создаёт в гладком зазоре синусоидально 

распределённую МДС, коэффициент насыщения магнитной цепи неизменен. В вы-

ражениях (1) и далее приняты следующие обозначения: u  – напряжение; i  – ток; t  

– время; r  – активное сопротивление;  – потокосцепление; rω - механическая ча-

стота вращения ротора, p  - число пар полюсов. Нижние индексы α ,β , γ  – обозна-

чают принадлежность к соответствующей фазе. Нижний индекс s  обозначает при-

надлежность к статору, индекс r  – принадлежность к ротору, а индекс μ  – принад-

лежность к ветви намагничивания. ασsL  – индуктивность рассеяния фазы обмотки 

статора; ασrL  – индуктивность рассеяния фазы обмотки ротора. Традиционно пара-

метры ротора приведены к обмотке статора. Детализация составляющих системы 

(1) приведена в выражениях (2)–(7). 
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Напряжения на зажимах ветвей намагничивания (производные потокосцеп-

лений взаимоиндукции) фаз: 

    ;
2

1 μα
γγββααμα

μα
α0 







 





M
iiiiiir

dt

d
u rsrsrs  

    ;
2

1 μβ
γγααββμβ

μβ
β0 







 





M
iiiiiir

dt

d
u rsrsrs      (2) 

    .
2

1 μγ
ββααγγμγ

μγ
γ0 







 





M
iiiiiir

dt

d
u rsrsrs  

Взаимная индуктивность обмоток АД определяется как  

  μ32 LM  .      (3) 

M – взаимная индуктивность фазы обмоток ротора и статора АД при совпа-

дении их осей или индуктивность обмотки статора от основного магнитного потока 

рассчитанная при отсутствии токов в других фазах статора и обмотках ротора (т.е. 

от части основного магнитного потока, созданного самой фазой статора). 

μL  - полная индуктивность фазы обмотки статора от основного магнитного 

потока, учитывающая наличие токов в других фазах (индуктивность от части ос-

новного магнитного потока, созданной самой обмоткой M , и индуктивность от ча-

сти основного потока, созданной двумя другими обмотками статора 2M ). 

Токи намагничивания фаз: 

   μα α α α β γ α β γ μα_ μα_

2 1 1

3 2 2
s r s s s r r r active reactivei i i i i i i i i i i ;

    
             

           

   μβ β β β α γ β α γ μβ_ μβ_

2 1 1

3 2 2
s r s s s r r r active reactivei i i i i i i i i i i ;

    
             

        (4) 

   μγ γ γ γ α β γ α β μγ_ μγ_

2 1 1

3 2 2
s r s s s r r r active reactivei i i i i i i i i i i .
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В выражениях (4) activeiμ_  и reactiveiμ_  - активная и реактивная (индуктивная) 

составляющие тока намагничивания фазы соответственно. 
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Потокосцепления фаз ротора: 
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Уравнение электромагнитного момента АД имеет вид: 

    .
2

3
αγγββαβγαβγαЭМ rsrsrsrsrsrs iiiiiiiiiiiiMpM    (8) 

Уравнение движения для вала АД при одномассовой механической части: 

 CЭМ

1ω
MM

Jdt

d r  ,     (9) 

где J  – момент инерции масс, вращающихся на валу ротора.  

В общем случае (9) можно записать как 

 
J

M
tMM

Jdt

d
rr

r ДИН
CЭМ ),ω,(

1ω
 ,   (10) 

где ДИНM  - динамический момент на валу АД; 


t

rr dt
J

M

0

ДИН
0ωω ,     (11) 

где 
0ωr  

– начальная угловая скорость вала ротора АД. 

Угол поворота вала ротора АД, рад 

dt
t

rrr 
0

0 ω ,      (12) 

0r  - начальное угловое положение вала ротора АД, рад. 

Полезно знать энергетические показатели электрической машины в переход-

ном процессе. Для АД при отсутствии питания со стороны ротора мгновенное зна-

чение активной потребляемой мощности вычисляется как  

γγββαα1 ssssss iuiuiuP  .     (13) 

Мгновенное значение реактивной потребляемой мощности  

      βαγαγβγβα1
3

1
sssssssss iiuiiuiiuQ  .  (14) 
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Мгновенное значение полезной мощности на валу АД 

C2 ω MP r .      (15) 

Полагая, что в случае трехфазного АД магнитопроводы статора и ротора 

пронизываются вращающимся основным магнитным потоком с соответсвующей 

полюсностью, не подразделяемым на фазные потоки, примем, что насыщение от 

основного магнитного потока создаётся всеми фазами по всей магнитной системе в 

равной степени, то есть влияние насыщения на величину главной индуктивности 

трехфазного АД нужно вводить при интегральном учёте величин тока намагничи-

вания по всем фазам. Имеет смысл главную индуктивность трехфазного АД опре-

делять для любой фазы и уравнения электромагнитного момента АД в функции 

мгновенного значения амплитуды изображающего вектора потокосцепления взаи-

моиндукции: )( μμ mL  . Сигнал mμ  можно вычислить как  

2
μ

2
μμ yxm   ,     (16) 

где xμ  и yμ  - проекции изображающего вектора потокосцепления взаимоиндук-

ции на ортогональные оси координат X и Y. В случае ТЗК эти проекции получаем 

из потокосцеплений взаимоиндукции фаз 
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Автору данной статьи при первом знакомстве со стандартной компьютерной 

моделью трехфазного АД в Matlab Simulink [13,16,17] особенно запомнились две её 

особенности: возможность непосредственного присоединения клемм модели АД к 

моделям электрических схем, выполняемых по схемотехническому принципу, а 

также возможность наблюдать токи фаз ротора АД при их действительной, нату-

ральной частоте 12 fsf  , изменяющейся в процессе пуска от частоты напряжения 

источника питания обмотки статора 1f  до малого значения s , определяемого вели-

чиной скольжения в установившемся режиме работы. Некоторые другие опублико-

ванные ММ трёхфазного АД [17, 18] также позволяют наблюдать токи фаз ротора 

при их действительной частоте 2f . 

Описанная выше уравнениями (1) – (18) ММ трёхфазного АД в ТЗК может 

быть дополнена выражениями (19) заимствованными из [19], позволяющими пе-

рейти к описанию изменения токов фаз ротора при частоте 2f , а не как до этого 

момента, когда в ММ частота токов статора и ротора одинакова и равна 1f .  

 α β γ

1 2 1 2 2π 1 2 2π
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3 3 3 3 3 3 3 3
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Такое представление токов ротора наглядно демонстрирует характер их из-

менения в переходных процессах (см. рис. 1, где показаны результаты моделирова-

ния тока фазы ротора АД типа АЭ92-4, расчетные параметры которого приведены в 

[1]): 1 – график тока γri , 2 – тока rci , 3 – график частоты вращения ротора). По ча-

стоте 2f  можно проверить значение частоты вращения ротора АД. 

 
Рис. 1 – Результаты математического моделирования пуска трёхфазного АД типа  

АЭ92-4 при питании симметричной трёхфазной системой синусоидальных напряжений 
 

Заканчивая описание предлагаемой ММ трёхфазного АД в ТЗК, следует 

сказать, что примененный в ней способ учёта нелинейности кривой намагничи-

вания описан в полном объёме в [1, 20]. Также в [1] изложена методика прибли-

женного расчёта параметров схемы замещения АД по каталожным данным, даны 

рекомендации по определению значения μr . Кроме того, в [1] даны инструкции 

по составлению ММ некоторых механических нагрузок.  

Вопросы правомочности использования нелинейных коэффициентов для 

описания зависимости величины индуктивности от тока или потокосцепления в 

обыкновенных дифференциальных уравнениях типа (1) освещены в [2, 21]. 

При создании компьютерной модели АД согласно уравнениям (1) – (19) в 

OrCAD – САПР, предназначенной в основном для разработки и имитационного 

схемотехнического моделирования электронных и электротехнических устройств 

[22], была поставлена задача обеспечения встраиваемости модели АД в электри-

ческие схемы питания, в том числе от преобразователей, путём простого соедине-

ния виртуальных клемм. То есть относительно модели электрической схемы, к ко-

торой присоединяется модель АД, последняя также должна обладать свойствами 

электрической схемы: на вводы можно подавать разность потенциалов, обеспечи-

вая двунаправленное протекание электрического тока в соединяемых схемах, в 

том числе сквозного тока между ними. Другой задачей было формирование такой 

структуры компьютерной модели, чтобы её возможно было использовать как уни-

версальный шаблон, в который заносятся значения переменных (параметров АД), 

задаваемые одновременно для всех уравнений. При этом получаем компьютерную 

модель пригодную для описания АД как с короткозамкнутым, так и с фазным ро-

тором в любом из четырёх квадрантов. Обмотки фаз могут соединяться по схемам 

треугольник, звезда, независимо присоединяться каждая к своему напряжению, 

иметь любую другую схему соединений между собой или с источником питания. 

Говоря коротко: в разработанной компьютерной модели доступны начала и концы 

обмоток каждой из трёх фаз статора и ротора.  
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Задачи решены путём сочетания при построении модели АД двух подхо-

дов: схемотехнического для электрической части и метода структурных схем [23] 

для магнитной и механической частей. В целом компьютерная модель АД свёрну-

та в иерархический блок [24], для которого задан список переменных (параметров 

АД). В одном проекте OrCAD копированием можно получить необходимое коли-

чество иерархических блоков (моделей АД), для каждого из которых возможно 

задать уникальные значения параметров. В качестве датчиков и для ввода сигна-

лов в составе модели АД использованы элементы типа ИНУН, ИНУТ, ИТУН. В 

этих сокращениях: И – источник; У – управляемый; Н – напряжение; Т – ток. 

Например, ИНУТ – источник напряжения, управляемый током. Графическое 

изображение компьютерной модели фазы A обмоток статора и ротора АД, состав-

ленной по (1) – (7), показано на рис. 2. ИНУТ1 выполняет функцию датчика тока 

фазы статора 
αsi , аналогично ИНУТ2 – функцию датчика тока фазы статора αri . 

ИТУН1 служит для ввода в схему тока αri  – приведённого тока фазы ротора. 

ИНУН1 вводит в цепь намагничивания фазы напряжение α0u . Аналогичную 

функцию выполняет ИНУН2 – вводит в цепь обмотки ротора разность ЭДС ветви 

намагничивания и ЭДС вращения, то есть величину падения напряжения.  

Активные сопротивления servr  (см. рис. 2) имеют большой номинал, напри-

мер 10 МОм.  

 
Рис. 2 – Графическое изображение компьютерной модели фазы A обмоток статора и  

ротора АД 

Они введены в служебных целях: практически не влияя на численные ре-

зультаты расчёта, стабилизируют ход решения (моделирования) за счёт сохране-

ния цепи тока (физический смысл – путь протекания токов утечки), что особенно 

важно при дискретном изменении сопротивления цепей питания АД, например, 

при питании от полупроводникового преобразователя частоты или при обрыве 

фазы. Отметим, что резистивные элементы подобного назначения используются 

и другими разработчиками компьютерных моделей, например, трансформаторов 

[25]. 
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Остальные уравнения ММ трехфазного АД реализованы автором в компью-

терной модели в виде структурных схем, то есть вполне традиционным способом, 

принятым в практике моделирования электропривода [23]. На рис. 3 показана часть 

модели, соответствующая уравнениям (16) – (18). На рис. 4 – часть модели, где 

осуществляется получение мгновенного значения *μL  - полной индуктивности фа-

зы обмотки статора от основного магнитного потока в относительных единицах. 

номμ m  - номинальное значение mμ . 

 
 

Рис. 3 – Структурная схема, соответствующая уравнениям (16) – (18) ММ, реализующая 

вычисление мгновенного значения амплитуды изображающего вектора потокосцепления 

взаимоиндукции 

 

 
 

Рис. 4 – Структурная схема для получения мгновенного значения *μL  - полной  

индуктивности фазы обмотки статора от основного магнитного потока в относительных  

единицах 

 

На рис. 5 приведена часть модели АД, выполненная в виде структурной 

схемы, соответствующей уравнениям (2). 

 

Рис. 5 – Структурная схема, соответствующая уравнениям (2) 
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На рис. 6 приведена часть модели АД, предназначенная для определения 

ЭДС вращения в каждой из фаз. Модельная частота вращения  модел ωr  в p раз 

превышает реальную механическую частоту вращения ротора  rω . 

 

 
Рис. 6 – Структурная схема для вычисления ЭДС вращения αrote , βrote  и γrote  

 

Рис. 7 представляет часть модели, ответственную за формирование сигна-

лов электромагнитного момента АД, частоты вращения и угла поворота ротора.  

 

 
 
Рис. 7 – Структурная схема, формирующая сигналы электромагнитного момента АД, ча-

стоты вращения и угла поворота ротора 

По структуре и функциональным возможностям вышеописанная ММ АД 

и её компьютерная реализация максимально унифицированы с предложенными 

в [26, 27] для трехфазного трансформатора. Также велика аналогия с компью-

терной моделью однофазного трансформатора с отпайкой в средней точке вто-

ричной обмотки, опубликованной в [28, 29].  

Так как различные пакеты прикладных программ, обладающие функцией 

моделирования, имеют неодинаковые функциональные возможности и разный 

набор библиотек элементов, то для программ исключительно схемотехнических, 

например LTSpice [30], предпочтительно избегнуть при составлении компьютер-

ных моделей использования структурных схем, а воспользоваться для построе-

ния моделей магнитных цепей, механической, гидравлической частей предлага-

емым в [31] методом формального представления их структуры в виде эквива-

лентных электрических схем. 
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Математическая и компьютерная модели АД, развернутое описание кото-

рых дано выше, неоднократно применялись при решении разнообразных иссле-

довательских задач [1, 2, 32]. В частности, дополнительно была разработана   
надстройка к компьютерной модели АД, позволяющая получать расчетные дан-

ные о динамике тепловых процессов в АД [2, 32, 33].  

Интересные результаты были получены при моделировании электромаг-

нитного момента вспомогательных АД электровозов, питаемых несимметричной 

системой напряжений [34]. Оказалось, что несимметрия напряжений питания АД 

является существенным фактором, вызывающим значительные циклические 

знакопеременные колебания с частотой 100 Гц ЭМM , а значит и ДИНM  на валу, 

который передается на подшипники (см. рис. 8). Более низкочастотные колеба-

ния ЭМM  на рис. (в спектре ЭМM  присутствуют частоты в диапазоне 10…110 

Гц) обусловлены несимметрией конструкции беличьей клетки ротора АД (обрыв 

четырех стержней). Обрыв, выплавление стержней беличьей клетки из алюми-

ниевого сплава могут быть спровоцированы недопустимыми тепловыми режи-

мами эксплуатации привода, также связанными с несимметрией питания и несо-

вершенством коммутационных аппаратов. Статистика свидетельствует о том, 

что преимущественной причиной неисправностей подшипниковых узлов в 

транспортной отрасли является усталостное разрушение металла, к которому 

приводят  именно циклические знакопеременные механические нагрузки. Отме-

чено бриннелирование дорожек качения подшипников при эксплуатации вспо-

могательных АД НВА-55 электровозов переменного тока. 

 
 

Рис. 8 – Результаты компьютерного моделирования работы вспомогательного АД НВА-55 

электровоза переменного тока при установившейся частоте вращения при условии обры-

вов четырех стержней обмотки ротора и постоянно подключенной пусковой ступени кон-

денсаторов емкостного расщепителя фаз 

 

Можно ли предложить для использования во вспомогательном электро-

приводе АД электровозов переменного тока известную систему питания, луч-

шую в отношении гармонического состава ЭМM , чем используемая в настоящее 

время? Следует обратить внимание на способ формирования питающих напря-
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жений АД при помощи автономного инвертора напряжения (АИН) с широтно-

импульсно модулированным выходным напряжением. В этом случае можно по-

лучить стабилизированную симметричную систему трехфазных напряжений. 

Недостатком является несинусоидальность питающих напряжений и токов АД, 

но, как видно из рис. 9, вид кривой ЭМM  значительно улучшается: электромаг-

нитный момент знакопостоянный, амплитуда колебаний относительно невелика, 

а их наименьшая частота – шесть раз за период питающего напряжения [14], что 

при частоте напряжения 1f 50 Гц составит 300 Гц – выше, чем в ранее рас-

смотренном случае. Известно, что в большинстве случаев высокочастотные ме-

ханические колебания демпфируются лучше, чем низкочастотные. 
 

 
Рис. 9 –  Результаты компьютерного моделирования тока  и напряжения фазы, тока 

намагничивания, электромагнитного момента и момента нагрузки АД типа 

АЖВ250М2РУХЛ2 привода мотор-вентилятора электровоза ЭП200 при 1f 48,4 Гц, по-

лученные при условии питания от трехфазного АИН 

 

Таким образом, предложенная ММ трёхфазного АД и способ ее реализа-

ции на ЭВМ подтвердили свою адекватность и эффективность для решения ши-

рокого круга задач анализа и проектирования электротехнических комплексов и 

систем, имеющих в своем составе АД. 

В завершение хотелось бы наметить пути совершенствования вышеопи-

санной ММ трёхфазного АД. Первоочередным для критики может служить от-

сутствие в ММ учёта эффекта вытеснения тока в проводниках обмотки ротора. В 

самом деле, это является заметным недостатком, так как в ряде случаев вытесне-

ние тока в роторе способно ускорять переходный процесс пуска АД в 2 – 3 раза.  

Существуют два типа задач, решение которых требует от ММ учёта эф-

фекта вытеснения тока в проводниках обмотки ротора трёхфазного АД: кор-

ректное описание переходных процессов при прямом пуске и корректный учет 

потерь в обмотке ротора при питании АД от источника несинусоидального 
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напряжения или тока. При решении задач первого типа иногда ставят изменение 

активного сопротивления и индуктивного сопротивления рассеяния ротора в за-

висимость от скольжения. Решение задач второго типа требует увязки компо-

нентов комплексного сопротивления ротора с частотой тока в нём. Второй под-

ход более универсален, так как может быть использован для решения тех и дру-

гих вышеупомянутых задач. По мнению автора, для реализации второго подхода 

наилучшим вариантом будет составление ММ трёхфазного АД в естественных 

координатах. 
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В данной статье рассматриваются вопрос построения математической модели систем 

регулирования скорости двигателя постоянного тока независимого возбуждения с дополни-

тельным фаззи-регулятором. Сравниваются результаты моделирования переходных процессов 

двух разных фаззи-регуляторов. 

Ключевые слова: нечеткая логика, фаззи-регулятор, математическая модель, электри-

ческий привод, системы управления. 

 

MODELING ENGINE SPEED CONTROL SYSTEMS CONSTANT 

CURRENT NEZAVISIMOGO EXCITATION WITH OPTIONAL  

FAZZI-REGULATOR 

D.V. Olʹhovatov 
FGBOU VO «Rostov State University paths Messages», Rostov-na-Donu, Russia 

 

This article discusses the issue of constructing a mathematical model of the engine speed con-

trol systems of direct current separate excitation with an additional fuzzy controller. We compare the 

results of the simulation of transient processes two different fuzzy controllers. 

Keywords: fuzzy logic, fuzzy control, mathematical model, electric drive, control system. 
 

В настоящее время широкое распространение в литературе и практической 

деятельности получили системы автоматического регулирования (САР) на базе не-

четкой логики. В данном статье рассматриваются вопросы, связанные с построением 

математической модели САР скорости электропривода постоянного тока с дополни-

тельным фаззи-регулятором [1]. Большим преимуществом теории нечетких мно-

жеств является возможность переложения опыта, накопленного человеком, являю-

щимся экспертом в определенной области, в виде свода формальных правил работы 

математической модели. 

Исходные данные для расчета параметров двигателя постоянного тока с неза-

висимым возбуждением (ДПТНВ) [2]: Pн=18 кВт, Uян=440 В, Iян=41,4 А, ωн=104,5 1/с, 

С=4,16 В.с., Rяц=0,45 Ом, Lяц=0,01 Гн, J∑= 0,9 кг·м2
. 

Таким образом, логику работы классического ПИД регулятора можно описать 

следующими лингвистическими выражениями (правилами): 

Если рассогласование и производная скорости отрицательны, то на клеммы 

якоря ДПТНВ подается напряжение -440В (очень большой отрицательный сигнал); 

Если рассогласование отрицательное, а производная скорости приблизительно 

равна нулю, то на клеммы якоря ДПТНВ подается напряжение -300В (большой от-

рицательный сигнал); 

Если рассогласование отрицательное, а производная скорости положительная, 

то на клеммы якоря ДПТНВ подается напряжение -100В (средний отрицательный 

сигнал); 

Если рассогласование приблизительно равно нулю, а производная скорости 

отрицательная, то на клеммы якоря ДПТНВ подается напряжение    -10В (малый от-

рицательный сигнал); 
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Если рассогласование и производная скорости приблизительно равны нулю, 

то на клеммы якоря ДПТНВ подается напряжение 0В (нулевой сигнал); 

Если рассогласование приблизительно равно нулю, а производная скорости 

положительная, то на клеммы якоря ДПТНВ подается напряжение 10В (малый сиг-

нал); 

Если рассогласование положительное, а производная скорости отрицательная, 

то на клеммы якоря ДПТНВ подается напряжение 100В (средний сигнал); 

Если рассогласование положительная, а производная скорости приблизитель-

но равна нулю, то на клеммы якоря ДПТНВ подается напряжение 300В (большой 

сигнал); 

Если рассогласование и производная скорости положительны, то на клеммы 

якоря ДПТНВ подается напряжение 440В (очень большой сигнал). 

Для реализации данных правил предлагается использовать систему нечеткого 

логического вывода Сугено. Правила в базе знаний Сугено являются своего рода пе-

реключателями с одного линейного закона «входы-выходы» на другой, тоже линей-

ный. Границы подобластей размытые, следовательно, одновременно могут выпол-

няться несколько линейных законов, но с различными весами [3]. Исходя из выше-

перечисленных закономерностей, становится понятным, что фаззи-регулятор должен 

обладать двумя входными переменными (рассогласования и производная скорости) 

которые могут быть заданы тремя термами типа Гаусса (положительный, отрица-

тельный и нулевой) и девятью термами типа «константа выходной переменной» 

(очень большой отрицательный сигнал, большой отрицательный сигнал, средний от-

рицательный сигнал, малый отрицательный сигнал, нулевой сигнал, малый сигнал, 

средний сигнал, большой сигнал, очень большой сигнал). 

Структурная схема математической модели САР скорости электропривода по-

стоянного тока с дополнительным фаззи-регулятором представлена на рис. 1. Систе-

ма регулирования содержит П-задатчик напряжения, осуществляющий формирова-

ние основной части управляющего сигнала, и фаззи-регулятор (ПИД типа), посред-

ством которого осуществляется настройка переходного процесса ДПТНВ. 

Выбор значений масштабирующих коэффициентов k1, k2, k3, k4, k5 произво-

дится при помощи генетического алгоритма. В качестве передаточной функции же-

лаемого переходного процесс примем апериодическое звено первого порядка. Блоки 

simout и simout1 служат для накопления двухмерных массивов «Время-скорость 

вращения вала двигателя». Поскольку массивы simout и simout1 имеют одинаковую 

размерность, функцию ошибки можно описать в виде [3] 1E simout simout  . В 

этом случае целевая функция будет иметь вид, представленный на рис. 2. 

Для получения массивов выходных данных необходимо, установить фиксиро-

ванное значение шага моделирования. Сделать это можно в меню Configuration Pa-

rameters, выбрав Fixed-step в разделе Type, затем ode5 (Dormand-Prince) в разделе 

Solver, и установив значение 0,001 в разделе параметра Fixed-step size. Фиксирован-

ный шаг в 0,001 с и время моделирования 1,2 с соответствуют двухмерным массивам 

выходных данных размерностью [1201x1]. 

Для реализации генетического алгоритма используется пакет программ Opti-

mization Tool среды Matlab. Нами были выбраны следующие параметры генетическо-

го алгоритма: Initial range [0;1]; Creation function (Constraint dependent); Scaling func-

tion (Rank); Selection function (Roulette); Crossover function (two point); Mutation func-

tion (Gaussian); Migration (forward). 



347 

Большое влияние на качество оптимизации методом генетического алгоритма 

оказывает выбор значения параметра Initial range. Initial range – задание диапазона, в 

котором будет генерироваться случайные значения при создании начальной популя-

ции [3]. Рекомендуется при первой оптимизации выбирать более широкий диапазон 

значения данного параметра. Затем при последующий оптимизациях сужать значе-

ния данного параметра вокруг результатов, полученных в предыдущих оптимизаци-

ях. 

 
Рис. 1 - Структурная схема математической модели системы автоматического регули-

рования скорости электропривода постоянного тока с дополнительным фаззи-регулятором 

 

 
 

Рис. 2- Листинг целевой функции в среде Matlab 
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Как показали вычислительные эксперименты, во избежание появления боль-

шего значения статической ошибки рекомендуется изменять значение задающего 

сигнала, во время моделирования, более одного раза. 

Графики переходных процессов настроенной математической модели и жела-

емой передаточной функции показаны на рис. 3. 

 
Рис. 3 - График переходных процессов по скорости желаемой передаточной функции 

жω  и математической модели электропривода дω
 

 

В начальный момент времени на вход системы подается сигнал типа «скачок» 

задания равный 50 1/с. Далее в момент времени 0,5 с к начальному заданию сумми-

руется еще один «скачок» величиной 50 1/с. Затем в момент времени 1 с подается 

возмущающее воздействие статического момента. Как видно из графика, синтезиро-

ванный электропривод обладает хорошими динамическими характеристиками: пере-

регулирование отсутствует, статическая ошибка очень мала, влияние возмущающего 

воздействия отрабатывается полностью. 

После получения результатов с помощью нечеткого регулятора из Fuzzy Logic 

Toolbox, стал вопрос его о программной реализации. Файл, сгенерированный  в 

Matlab расширения «с.» содержит только одну функцию main(). Она довольно плохо 

документирована, поэтому ее легкая адаптация для других приложений проблема-

тична [3]. 

По этой причине для программной реализации нечетких регуляторов была со-

брана модель, представленная на рис. 4, которая после повторного нахождения мас-

штабирующих коэффициентов и проверки могла бы быть реализована с помощью 

языка программирования С++. Блоки zero, negative, positive описывают термы для 

входных переменных рассогласования и производной скорости, которые в совокуп-

ности их можно назвать слоем фаззификации. 

Далее будут представлены два регулятора, различающихся блоками zero, 

negative, positive описывающих термы входных переменных. 

Блок interval test служит для исключения возможности деления на ноль, что 

может повлечь за собой ошибку моделирования. 

Входные переменные первого регулятора имеют одинаковый вид, представ-

ленный на рис. 5. Они состоят из термов трапецеидальной и треугольной формы.  

Схемы реализации термов в Matlab представлены на рис. 6 – 8. 
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Рис. 4 - Структурная схема нечеткого регулятора 

 

 
Рис. 5 - Входная переменная нечеткого регулятора с трапецеидальным и треугольным 

представлением термов 

 

Передаточные функции входных переменных первого регулятора можно за-

писать уравнениями: 

Для терма  positive:  

1 2( ) ;positiv

x a
x

b a

 
  

 
  

 
1 2

1_ _ ; 1_ _ ;
:

0 _ _ _ ; 0 _ _ _ ;

для a x b для b x d
где

в других случаях в других случаях
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Рис. 6 - Модель трапецеидального терма positive в Matlab 

 

Для терма  zero: 

3

3

( ) ;

1_ _( ) ( );
:

0 _ _ _ ;

zero

n x a
x

n

для a n x a n
где

в других случаях

 



   
  

 

  



 

 

 
 

Рис. 7 - Модель треугольного терма zero в Matlab 

 

Для терма  negative: 

4 5

4

5

( ) ;

:

1_ _ ;

0 _ _ _ ;

1_ _ ;

0 _ _ _ ;

negativ

a x
x

a c

где

для c x a

в других случаях

для e x c

в других случаях

  





 
  

 









 

 
Рис. 8 - Модель трапецеидального терма negativ в Matlab 
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Входные переменные второго регулятора (рис.9) представлены симметричной 

гауссовой и двумя сигмоидальными  термами, схемы реализации которых даны на 

рис. 10 - 12. 

 
Рис. 9 - Входная переменная нечеткого регулятора с симметричной гауссовой и двумя 

сигмоидальными  термами 

Передаточные  функции входных переменных первого регулятора можно за-

писать уравнениями: 

Для терма  positive: 

 
1

( ) ;
1 exp ( )

_ _ ;

positiv x
n x b

где n коэффициент наклона

 
   



 

 
Рис. 10 - Модель сигмоидального терма positive в Matlab 

 

Для терма  zero: 
2

( ) exp ;

_ _ ;

zero

x a
x

m

где m коэффициент наклона


  

   
   



 

 
Рис. 11 - Модель симметричного гауссового терма zero в Matlab 

 

Для терма  negativ: 

 
1

( ) ;
1 exp ( ( ))

negativ x
n x c
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Рис. 12 - Модель сигмоидального терма negativ в Matlab 

 

База знаний состоит из лингвистических выражений вида: 

ECЛИ (e = positiv) И (dω/dt = negativ)  ТО (out = 100B). Для оценки степени 

выполнения конъюнктивного сложного условия, нами используется оператор t-

нормы PROD, а в качестве механизма дефаззификации выбран максиминный вывод 

(MAX-MIN). Исходя из выше сказанного, можно записать уравнение для вычисления 

значения выходной переменной: 

440 300

100 10

( ( ( ), ( / ))) ( ( ( ), ( / )))

( ( ( ), ( / ))) ( ( ( ), ( / )))

( ( ( ), ( / )))

negativ negativ negativ zero

negativ positiv zero negativ

zero zero

PROD e d dt PROD e d dt
Out

PROD e d dt PROD e d dt

PROD e d dt

       

       

  

 

 

   
 

    
 




0 10

100 300

440

440 300 100 10 0 10 100

( ( ( ), ( / )))

( ( ( ), ( / ))) ( ( ( ), ( / )))

( ( ( ), ( / )))

zero positiv

positiv negativ positiv zero

positiv positiv

PROD e d dt

PROD e d dt PROD e d dt

PROD e d dt

    

       

   

         

   


    
 

 


      300 440

;
  

Переменные, символизирующие необходимое напряжение на обмотке статора 

ДПТНВ, имеют следующие значения в машинных единицах: 

440 300 100 10 0 10 100 300 4405; 3; 1; 0.1; 0; 0.1; 1; 3; 5.                         

После подбора масштабирующих коэффициентов с помощью генетического 

алгоритма, как описывалось ранее, графики переходных процессов по скорости ма-

тематических моделей электропривода с дополнительным первым и вторым нечет-

кими регуляторами примут вид, показанный на рисунке 13. В начальный момент 

времени на вход системы подается управляющий сигнал, имеющий длину нараста-

ющего фронта 0,5 с и амплитуду, соответствующую скорости ДПТНВ равной 52 1/с. 

В момент времени равный 1 с. на систему начинает оказываться возмущающее воз-

действие равное моменту номинальному. Далее в момент времени 2с к начальному 

значению управляющего сигнала суммируется еще 2,5 В, что в совокупности дает 

значение скорости равное номинальному. Как видно из графика, синтезированные 

нами системы обладают большим временем отработки возмущающего воздействия, 

чем САР с ПИД регулятором. Тем не менее, как видно из рисунка 14 во время отра-

ботки возмущающего воздействия с использованием ПИД, наблюдается большее 

значение токов якорной цепи, чем у нечетких регуляторов. 

Также следует отметить, что увеличение времени отработки возмущающего 

воздействия в сравнении с нечетким регулятором, синтезированным с помощью 

Fuzzy logic controllers,связано с использованием иных методов логических вывода и 

дефаззификации, адаптированных для реализации на 8-разрядном микроконтролле-
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ре. Избегались методы, в которых присутствует интегрирование, которое в значи-

тельной степени увеличивает время выполнения одного цикла вычислений.  

Подводя итог можно сказать, что использование нечетких регуляторов дает 

близкие характеристики переходных процессов с ПИД регулятором. Предваритель-

ные проработки показывают, что аппаратная реализация цифрового фаззи-

регулятора сопоставима по сложности и составу оборудования с цифровым ПИД-

регулятором классического типа. 

 
Рис. 13 - Графики переходных процессов по скорости математических моделей 

электропривода с дополнительным первым и вторым нечетким регулятором 

 

 
 

Рис. 14 - Графики переходных процессов по току математических моделей элек-

тропривода с дополнительным первым и вторым нечетким регулятором 



354 

Список цитируемой литературы 

1. Ольховатов Д.В. Cистема управления скорости двигателя постоянного тока независи-

мого возбуждения с дополнительным нечетким-регулятором // Сборник материалов 

VIII Всерос., научно-практической конференции с международным участием «Россия 

молодая», 19-22 апр. 2016 г., Кемерово [Электронный ресурс] / ФГБОУ ВО «Кузбас. 

гос.техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева»; редкол.: О. В. Тайлаков (отв. ред.) [и др.]. – Кеме-

рово, 2016. 

2. Онищенко Г.Б. Электрический привод. Учебник для вузов – М.: РАСХН, 2003. – 320 с. 

3. Штовба С.Д. Проектирование нечетких систем средствами MATLAB. – M.: Горячая 

линия – Телеком, 2007. – 288 с. 

4. Официальный сайт компании MathWorks http://www.mathworks.com 

5. Пегат А. Нечеткое моделирование и управление; пер.  с англ. – 2-е изд. –М. :БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013 .- 798 с. : ил.- (Адаптация и интеллектуальные системы). 

© Д.В. Ольховатов, 2016 

 
 

УДК 615.47 
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В ПАКЕТЕ MicroCap 
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Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 
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В данной статье рассматривается моделирование операционного усилителя в пакете Mi-

croCap а так же обработка полученных результатов будет произведена посредством программ-

ного пакета Statistica 10. 

Ключевые слова: операционный усилитель, моделирование в пакете MicroCap, обра-

ботка результатов в пакете Statistica 10. 

 

MODELING operational amplifier in PACKAGE MicroCap 
V.V. Nekrasovа, O.A. Naugolnov 

Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

This article discusses the modeling of the operational amplifier in MicroCap package as well 

as the processing of the results will be made through the software Statistica 10 package. 

Keywords: operational amplifier modeling MicroCap packet processing results in 10 

Statistica package. 

 

Информационные и измерительные системы и технологии, в медицинской 

области, делают ее уровень более точным [1-6]. Статистические методы 

обработки данных и вычислительная техника, позволяют использовать базы 

данных медицинских показателей на более упрощенном и доступном уровне 

[7,8]. 

Для моделирования основными факторами будут параметры исследуемой 

схемы, а именно напряжение питания операционного усилителя, входное напря-

жение и изменение температуры. В качестве отклика зададимся погрешностью 

коэффициента усиления исследуемой схемы. 

Начальные значения параметров выбраны с использованием априорной 

информации и задаются при температуре 370С, а интервалы варьирования при 

изменении температуры на 400С. Задавшись ими, как начальной точкой в двух-

мерном факторном пространстве построим дробный факторный эксперимент 23-

1. Выберем следующими значения факторов в центре плана Uпит=15В, Uвх=3мВ, и 

T=370С, при котором R1 = R2 = R6 =100425 Ом, R3 =1004,25 Ом, R4 = R5 = R7 

=10042,5 Ом, а интервалы варьирования ΔUвх=2мВ, ΔUпит=3В, и ΔT=400С, при 

http://www.mathworks.com/
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котором изменение резисторов R1 = R2 = R6 =1000 Ом, R3 =10 Ом, R4 = R5 = R7 

=100 Ом. 

Далее моделируем в программной среде MiсroCap 9. Схема представлена 

на рис. 1.  

  
Рис. 1 – Схема исследуемого устройства в программной среде MicroCap 

 

Открываем вкладку «Анализ», далее «Анализ переходных процессов 

(Transient)». В открывшемся окне устанавливаем время расчета и максимальный 

шаг по времени. 

 
Рис. 2 – Окно установки анализа переходных процессов 

 

После установки параметров анализа запускаем его (пример для точки 11 

из матрицы проведения эксперимента). 

 

 
 

Рис. 3 – Входное и выходное напряжение схемы (11-я точка матрицы) 
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Обработка полученных результатов будет произведена посредством про-

граммного пакета Statistica 10 [6].  

Для построения математической модели используем  ортогональный цен-

тральный композиционный план (ОЦКП).  

Проведем эксперимент, приведенный на рис. 4-8. 

 

 
Рис. 4 – Таблица ОЦКП в программе Statistica 

 

 
Рис. 5 – Таблица оценки адекватности модели в программе Statistica 

 

 
Рис. 6 – Таблица полученной модели в кодированных значениях 
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Рис. 7 – Таблица полученной модели в физических значениях 

 

 
Рис. 8 – Поверхность отклика для полученной модели  

 

Получим уравнение регрессии в физических значениях: 

y = -99,7287052 + 33,2454838 Uвх. 
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РАЗРАБОТКА И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПУСКО-РЕГУЛИРУЮЩЕГО 

УСТРОЙСТВА ДЛЯ АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА НА ДИОД-
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В данной статье рассматривается разработка нового устройства для осуществления  

плавного амплитудного  пуска  асинхронных двигателей, позволяющая минимизировать коли-

чество силовых  полупроводниковых ключей и удовлетворить требованиям к электромагнит-

ной совместимости. Показываются пути уменьшения массо-габаритных показателей вольтодо-

бавочного трансформатора, являющегося конструктивной основой предлагаемого устройства, 

путём модуляционного  устранения сетевой низкочастотной составляющей напряжения в его 

первичной обмотке.  Эффективность данного  решения  подтверждена анализом   картин пря-

мого и плавного  пуска  асинхронного двигателя   в  компьютерной программе  Matlab/Simulink. 

Ключевые слова: пуск асинхронного двигателя; широтно-импульсная модуляция; 

имитационное моделирование. 
 

DESIGN AND SIMULATION OF THE START-UP AND CONTROLING 

DEVICE FOR THE ASYNCHRNOUS ELECTRIC DRIVE ON THE DIODE-

TRANSISTOR MODUL 

Y.K. Starostina, S.N. Sidorov 
Federal public budgetary educational institution of higher education «Ulyanovsk state technical 

university», Ulyanovsk 

 

This article discusses a new construction of the device, for implementation of the smooth am-

plitude start-up of asynchronous engines, allowing to minimize quantity of force semiconductor keys 

and to meet requirements to electromagnetic compatibility is considered. Ways of reduction of mass-

dimensional indexes of the booster transformer which is a constructive basis of the offered device by 

the drive elimination of a network low frequency component of tension in its primary winding are 

shown. Efficiency of this decision is confirmed with the analysis of direct and smooth start-up of the 

asynchronous engine in the computer program Matlab/Simulink. 

Keywords: start-up of the asynchronous engine; pulse width modulation; simulation model-

ing. 
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Основным рабочим режимом асинхронного электропривода турбомеха-

низмов (вентиляторов, компрессоров, насосов и др.) служит режим длительной 

продолжительности включения (ПВ≥60%), причём значительную долю времени  

работа может происходить  вхолостую при низких значениях коэффициента 

мощности. Данный режим не всегда обусловлен  технологической необходимо-

стью и часто объясняется стремлением избежать неблагоприятного влияния пус-

ковых токов асинхронных двигателей (АД) на качество напряжения в распреде-

лительных сетях. Переход на повторно-кратковременную работу лишь во время 

нагружений увеличивает количество запусков привода в течение суток, требуя 

применения  устройств плавного пуска  в статусе обязательной составной части 

асинхронного привода. Однако распространение пуско-регулирующих устройств 

(ПРУ) сдерживается отсутствием достаточно простых решений в данной сфере. 

Использование альтернативных устройств в виде тиристорных регуляторов пе-

ременного напряжения (ТРН) с фазовым регулированием увеличивает потребле-

ние реактивной мощности, делая  форму тока статорных обмоток АД прерыви-

стой, а потому величину  пускового момента исчезающее малой [1]. Поиску бо-

лее простого и эффективного решения данной проблемы посвящается данная ра-

бота. 

Применение малоэлементного ПРУ для ограничения пускового тока 

асинхронного двигателя 

В пусковых режимах необходимость раздельного регулирования напря-

жения в фазных обмотках АД отпадает, предоставляя возможность существен-

ного упрощения пуско-регулирующего устройства. На рис.1 изображена схема 

ПРУ, выполненного по минимальной структуре на одном силовом транзисторе, 

размещённом в общей для всех фаз трансформатора цепи. В случае соединения 

первичных обмоток по схеме звезды такой цепью является нулевая точка звезды, 

функции которой в схеме рис.4 выполняет единственный силовой транзистор 

VT1 на выходе диодного моста VD1. Можно видеть, что коммутации транзистора 

в этой схеме способны привести к одновременному регулированию  напряжения 

вольтодобавки во всех трёх статорных обмотках двигателя, причём этот процесс 

происходит без прерывания  и заметного искажения формы токов на сетевом 

входе и в статорных обмотках двигателя. 

Для защиты от возникающих в моменты запирания VT1 перенапряжений  

предусмотрен вывод избыточной электромагнитной энергии первичных обмоток 

в параллельно подключенный демпфирующий конденсатор Сф. Представленные 

на рис.2 результаты компьютерного моделирования отражают протекание пус-

кового режима в разомкнутой системе ПРУ-АД. [2] Показано, что плавное 

наращивание напряжения статорных обмоток с нуля до номинального значения 

Ucн можно обеспечить уменьшением до нуля встречного напряжения обмоток 

вольтодобавочного трансформатора Uа(в,с)(t)= UA(B,C)(t)−ΔUа(в,с)(t)→Uсн при 

ΔUа(в,с)(t)→0. Требуемый закон изменения статорного напряжения задаётся фор-

мой управляющего сигнала x(t) на входе широтно-импульсного модулятора. 

В данном случае этот сигнал обеспечивает кратковременную первона-

чальную форсировку с последующим монотонным возрастанием статорного 

напряжения по линейному закону. Полученный процесс плавного пуска с нуле-

вых начальных значений результирующего напряжения, тока статорных обмоток 

и скорости вала иллюстрирует рис.2,б.  
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Рис. 1 - Схема модели малоэлементного ПРУ с квазисинусоидальной формой токов 

в статорных обмотках асинхронного двигателя в Matlab/Simulink 

 

Предлагаемый вариант пуско-регулирующего устройства на основе мало-

элементного импульсного регулятора в цепях вольтодобавочного трансформато-

ра устраняет недостатки альтернативных решений, часто выражающихся в не-

оправданно большом для кратковременно работающего «пускача» количестве 

полупроводниковых ключей, а так же в существенных искажениях напряжений 

и токов.[3] 

 
Рис. 2 - Результаты компьютерного моделирования  фазных напряжений 

Uа(t),Ub(t),Uc(t) и токов  Ia(t),Ib(t),Ic(t) статорных обмоток, а так же скорости вала n(t) 

асинхронного двигателя в режимах прямого (а)  и  плавного (б) пуска 

 

Видно, что по сравнению с процессом прямого пуска (см. рис.2,а) резуль-

тат выражается в уменьшении на 50% первоначального броска тока статорных 
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обмоток Iа(t),Ib(t),Ic(t) и в соответствующем  увеличении времени нарастания 

скорости вала n(t). 

Необходимость введения в схему ПРУ вольтодобавочного трансформато-

ра  технико-экономически оправдывается сравнительно малой, по причине крат-

ковременности нагружения, установленной мощностью данного элемента, а так 

же возможностью уменьшения массо-габаритных показателей трансформатора,  

вследствие  питания напряжением повышенной частоты. 

На проведение НИОКР по данной тематике был получен грант по про-

грамме «УМНИК» Фонда содействия малых форм предприятий в научно техни-

ческой сфере. 
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Для расчета режима электрической сети используется различные программные ком-

плексы. Для оптимизации рассчитанного режима или разгрузки линий, а именно, обеспечение 

оптимального перетока мощностей по линиям электропередач, прибегают к методу подбора 

генерации и нагрузки. Однако возможен и другой путь, применение теории планирования экс-

перимента. 
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To calculate the mode of electrical network uses a variety of software packages. To optimize 

the calculated mode or discharge lines, namely, providing optimal flow capacity power line, resort to 

the method of selection of generation and load. However, there is another way to apply the theory of 

experiment planning. 
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Бурный рост возможностей вычислительной техники позволяет сегодня 

решать многие задачи путем модельных (машинных) экспериментов, не требу-

ющих ничего кроме мощного компьютера и соответствующего программного 

обеспечения. Таким способом можно смоделировать и изучить любой процесс от 
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развития биологической популяции в определенной среде до ядерного взрыва. 

Однако всю информацию об окружающем мире, которая позволила построить 

эти модели и еще позволит развивать и уточнять их в будущем, люди получают 

только в реальных экспериментах, производя те или иные измерения и наблюде-

ния над реальными явлениями и процессами, иногда направленно изменяя усло-

вия протекания этих процессов и изучая влияние этих изменений на измеряемые 

величины. Таким образом, в основе фундаментальных научных знаний лежит 

реальный эксперимент. Технологические разработки в прикладных областях ча-

сто используют уже сформировавшиеся научные представления, но если этих 

знаний недостаточно, оптимизация разрабатываемых изделий и технологических 

процессов также осуществляется экспериментально путем подбора условий, 

определяющих качество изделия или эффективность процесса. 

Поскольку каждый эксперимент сопряжен с определенными временными 

и материальными затратами, очень важно правильно спланировать его, так, что-

бы желаемый результат был достигнут скорейшим и наиболее «дешевым» пу-

тем. Эту задачу решает теория планирования эксперимента (ТПЭ) [1 - 3]. 

Реальный эксперимент неизбежно отягощен случайными погрешностями, 

связанными как с ограниченными возможностями приборов, так и с влиянием 

неконтролируемых условий его проведения. Поэтому корректные выводы по ре-

зультатам эксперимента требуют их грамотной статистической обработки  [4 - 

7].  

В настоящее время ТПЭ выступает как самостоятельное научное направ-

ление и находит практическое применение там, где проводятся сложные науч-

ные и технические экспериментальные исследования. Теория использует аппа-

рат математической статистики, линейной алгебры, комбинаторики и других 

разделов математики [1]. 

Применение ТПЭ возможно ко многим областям, применим ее к энергети-

ке. 

Внедрение автоматизированных систем управления подстанциями пред-

ставляет собой сложную задачу. Необходимо анализировать характеристические 

параметры, такие как: ток, напряжение, активную, реактивную и полную мощ-

ности, коэффициент мощности, коэффициент нелинейных искажений, коэффи-

циент гармонических искажений, дозу фликера и др. 

Один из наиболее важных параметров это переток активной мощности. 

Активная мощность. В цепях однофазного синусоидального тока: 

P = U • I • cos φ, 

где U и I – среднеквадратичное значение напряжение и тока, φ – угол сдвига фаз 

между ними.  

В зависимости от решаемой задачи, например, устойчивости или оптими-

зации сети, информацию о перетоке активной мощности можно использовать 

по-разному, для решения задач устойчивости или для решения задач оптимиза-

ции сети [2]. 

Применим ТПЭ к определению перетока активной мощности между под-

станциями для того, чтобы понять зависимость перетока по линии от нагрузки и 

генерации, составив регрессионную модель. 

Объектом исследования является электрическая сеть ЭЭС приведенная на 

рис. 1. 
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Для расчета режимов и, соответственно, определения перетоков по лини-

ям используется программный комплекс «Mustang». 

Комплекс предназначен для оперативного выполнения на ЭВМ расчетов 

по моделированию установившихся и переходным электромеханических режи-

мов.  

В комплексе расчеты установившегося электрического режима выполня-

ются методом Ньютона-Рафсона с улучшение сходимости тяжелых режимов по 

методу Матвеева. Система линейных алгебраических уравнений решается мето-

дом Гаусса с предварительной оптимизацией порядка исключения неизвестных. 

Структурно комплекс программ «Mustang» состоит из 3 основных расчет-

ных программ: 

1) программа расчета установившегося режима 

2) программа расчета переходного процесса 

3) программа утяжеления режима (которая фактически представляет со-

бой последовательную серию расчетов установившихся режимов). 

Проведенный расчет исходного режима для анализа перетоков активной 

мощности по линиям представлен на рис. 1. 

 
Рис. 1 – Схема электрической сети 

 

Исходными данными схемы являются нагрузка, генерация, а также пара-

метры линии и трансформаторов, приведенные на рис. 2 и рис. 3. Где, I – номер 

рассматриваемого узла; J – номер узла, ограничивающего ветвь; Uрасч –

напряжение в рассматриваемом узле; РН – активная нагрузка  рассматриваемого 

узла; QН – реактивная нагрузка рассматриваемого узла; РГ – генерируемая актив-

ная мощность рассматриваемого узла; QГ – генерируемая реактивная мощность 

рассматриваемого узла. 
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Рис. 2 – Исходные параметры узлов 

 

 
 

Рис. 3 – Исходные параметры ветвей 

 

Факторами являются мощность нагрузки в узлах 20 и 4, а также генерация 

в узле 21. 

В данном случае эксперимент активный, т.к. в процессе эксперимента из-

меняется значения входных факторов по определенной наперед заданной про-

грамме (плану). 

Матрица планирования эксперимента приведена в таблице 1, задаваясь 

числом повторных опытов m = 3 и произведя рандомизацию. 

Pг210 = 1800 МВт; h1= 100 МВт;  

Pн20= 60 МВт; h2= 20 МВт;  

Pн4 = 1360 МВт; h3 = 150 МВт. 
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Таблица 1 

Матрица планирования эксперимента 
№ п/п №опыта X1 Pг21 X2 Pн20 X3 Pн4 P4-20 P1-2cр 

1 13 + 1900 + 80 + 1510 1720  

1719 2 4 + 1900 + 80 + 1510 1719 

3 23 + 1900 + 80 + 1510 1721 

4 4 ‒ 1700 + 80 + 1510 1528  

1527 5 15 ‒ 1700 + 80 + 1510 1527 

6 18 ‒ 1700 + 80 + 1510 1529 

7 8 + 1900 ‒ 40 + 1510 1758  

1757 8 16 + 1900 ‒ 40 + 1510 1757 

9 25 + 1900 ‒ 40 + 1510 1759 

10 19 ‒ 1700 ‒ 40 + 1510 1567  

1566 11 24 ‒ 1700 ‒ 40 + 1510 1566 

12 9 ‒ 1700 ‒ 40 + 1510 1568 

13 27 + 1900 + 80 ‒ 1110 1719  

1720 14 5 + 1900 + 80 ‒ 1110 1720 

15 7 + 1900 + 80 ‒ 1110 1718 

16 21 ‒ 1700 + 80 ‒ 1110 1527  

1527 17 17 ‒ 1700 + 80 ‒ 1110 1528 

18 10 ‒ 1700 + 80 ‒ 1110 1526 

19 2 + 1900 ‒ 40 ‒ 1110 1758  

1758 20 12 + 1900 ‒ 40 ‒ 1110 1759 

21 22 + 1900 ‒ 40 ‒ 1110 1757 

22 14 ‒ 1700 ‒ 40 ‒ 1110 1566  

1566 23 1 ‒ 1700 ‒ 40 ‒ 1110 1565 

24 20 ‒ 1700 ‒ 40 ‒ 1110 1567 

 
Результаты расчета представлены на рис. 4-6. 

 

 
 

Рис. 4 – Результаты расчета коэффициентов уравнения в физических величинах 
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Рис. 5 – Результаты расчета коэффициентов уравнения в кодированных единицах 

 

 
 

Рис. 6 – Результаты расчета дисперсии адекватности и дисперсии воспроизводимости 
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Из результатов расчета видно, что на переток активной мощности по ли-

нии 4-20 оказывает генерация в 21 узле, а также нагрузка в 20 узле. 

Для оценки адекватности проведем сравнение значений критерия Фишера. 

Критическое значение Fкр выбирается из таблиц распределения Фишера. 

Модель считается неадекватной, если выполняется условие:  

Fкр< Fрасч. 

В случае, если все коэффициенты уравнения регрессии значимы и количе-

ство точек факторного пространства равно количеству значимых коэффициен-

тов, то нельзя найти оценку дисперсии адекватности. Для выхода из этого поло-

жения необходимо добавить в план эксперимента еще одну точку (например, 

центр плана), что приведет к увеличению на единицу числа опытов [3]. 

В данном случае, Fкр = 2,7, а Fрасч= 0,4, следовательно, модель адекватна. 

Уравнение регрессии в кодированных значениях: 

y = 0,9632 • X1 ‒ 1,1222 • X2. 

Уравнение регрессии в физических значениях имеет вид: 

P4-20= 1642,308 + 95,875 • Pг21 ‒ 19,375 • Pн20. 
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В данной статье рассматривается процесс моделирования транзисторного усилителя с 

эмиттерной стабилизацией. Показаны входной и выходной сигналы при изменении параметров 

различных элементов. 
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Транзисторные усилители – это устройства, предназначенные для 

усиления электрического сигнала. По роду усиливаемого сигнала различают 

транзисторные усилители постоянного и переменного тока. Усилители широко 

применяют в схемах автоматики, различных электронных схемах, измерительной 

аппаратуре и других устройствах. [1] 

В настоящее время для моделирования электронных схем широко 

применяются различные программы (системы автоматизированного 

проектирования, программы схемотехнического моделирования, симуляторы 

электронных схем и т.п.). Подобные программные средства используются как 

при разработке устройств электронной техники, так и в процессе обучения 

студентов.  

Одной из распространенных программ схемотехнического моделирования 

является Micro-Cap. Micro-Cap – программа для аналогового и цифрового 

моделирования электрических и электронных цепей. Программа имеет 

встроенный визуальный редактор, содержит модели основных элементов 

электронных (электрических) схем, позволяет проводить анализ различных 

процессов. Бесплатная версия программы имеет ряд ограничений на количество 

узлов схемы и используемых элементов. [2] 

Рассмотрим моделирование простейшего транзисторного усилителя с 

целью определения параметров его элементов. На рисунке 1 изображена схема, 

реализованная в программе Micro-Cap 9.  

 
 

Рис. 1 – Схема усилителя на транзисторе. V1 – источник сигнала, V2 – источник питания 

 

На рисунке 2 показан общий вид входной характеристики транзистора при 

включении с общим эмиттером. Так как входная характеристика транзистора 

нелинейна, то напряжение Uэб необходимо подобрать таким образом, чтобы оно 

находилось в диапазоне U1-U2 (рисунок 2). Эта часть графика имеет 

минимальную кривизну, что позволит избежать искажений входного сигнала при 
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усилении. [3]. В приведенной схеме величина Uэб определяется значениями 

сопротивлений R2 и R3. Варьируя характеристики данных резисторов, можно 

добиться минимальных искажений формы входного сигнала.  

 
Рис. 2 – Общий вид входной характеристики транзистора при включении с общим 

эмиттером 

 

На рисунке 3 представлены графики входного и выходного сигналов 

усилителя при различных значениях R2 и R3.   

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рис. 3 – Входной и выходной сигналы: а) входной сигнал б)-г) семейство выходных 

сигналов при различных значениях R2, R3. 
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Из приведенных графиков видно, что изменяя значения R2 и R3, удалось 

добиться формы выходного сигнала в виде правильной синусоиды, то есть 

избежать искажения входного сигнала.  

Основной характеристикой усилителя является коэффициент усиления. В 

рассматриваемой схеме его значение определяется значениями сопротивлений R1 

и R5. Варьируя характеристики данных резисторов, можно изменять 

коэффициент усиления входного сигнала. На рисунке 4 представлены графики 

выходного сигнала усилителя при различных значениях R1 и R5.   

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 4 - Входной и выходной сигналы: а) коэффициент усиления равен 10  

б) коэффициент усиления равен 49 в) коэффициент усиления равен 91 

 

Таким образом, процесс компьютерного моделирования позволяет 

получить представление об особенностях работы электронной схемы до ее 

непосредственной реализации «в железе». Варьируя параметры отдельных 
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элементов и узлов схемы, можно на этапе разработки подобрать их оптимальные 

значения. Для более глубокого исследования влияния параметров схемы на 

качество ее работы можно использовать методы теории планирования 

эксперимента для построения регрессионной модели и оптимизации значений 

параметров схемы. 
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В данной статье рассматриваются результаты моделирования вычислительного блока 

устройства для бесконтактного измерения температуры. Рассчитаны погрешности амплитуды и 

периода импульсов модельного эксперимента. 

Ключевые слова: вычислительный блок, Micro-Cap, моделирование, электронные схе-

мы, погрешность. 
 

THE SIMULATION OF COMPUTING UNIT OF DEVICE FOR 

CONTACTLESS TEMPERATURE MEASUREMENT  

N.Y. Nekrasov, S.M. Loganchuk, M.L. Loganchuk 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI) 

 

This article describes the results of simulation of computing unit of device for contactless 

temperature measurement. Calculated infelicity of the amplitude and period of the model experiment 

pulses. 

Keywords: computing unit, Micro-Cap, simulation, electrical schemes, infelicity. 
 

Для анализа отдельного блока принципиальной схемы, не прибегая к 

сложным и дорогостоящим опытам в лаборатории, используется продукт элек-

тронно-вычислительной техники, который позволяет производить машинный 

эксперимент. В качестве системы схемотехнического моделирования использу-

ется программа MicroCap. 

Программа позволяет анализировать электрические режимы работы 

устройства по заданной принципиальной схеме, а также производить синтез 

схем активных и пассивных фильтров с заданными характеристиками [1].   

В редакторе MicroCap 9 построим схему для исследования вычислитель-

ного блока устройства для бесконтактного измерения температуры. Вычисли-

тельный блок на принципиальной схеме представлена в виде отдельной микро-

схемы перемножителя К525ПС2, выводы которой соединены таким образом, что 

данная микросхема используется в качестве аналогового делителя сигналов. Для 
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реализации данной схемы в программе нам необходимо использовать вспомога-

тельные элементы: источники постоянного напряжения; два импульсных источ-

ника напряжения для подачи сигналов на входы делителя; операционный усили-

тель, в обратную связь которого включен перемножитель; а также четыре рези-

стора. Данные элементы необходимы для корректной работы схемы, которая 

представлена на рисунке 1 [2]. 

 
Рис. 1 – Схема моделирования вычислительного блока устройства 

 

На рисунке 2 представлены результаты моделирования работы вычисли-

тельного блока. Представлены входные сигналы блока (In1, In2) и выходной 

(Out), а также сделаны выноски для данных сигналов. 

 
Рис. 2 – Результат моделирования вычислительного блока 

 

Принцип действия состоит в подаче импульсов от двух источников 

напряжения на входы In1 и In2. Положительный сигнал с In1 через инвертиру-

ющий вход операционного усилителя X1 подается на вход 3 перемножителя X2. 

Отрицательный сигнал с In2 подается на вход 1 перемножителя.  

Инверсные входы перемножителя 2 и 4, а также суммирующий вход 6 за-

землены, так как они не используются в схеме. Перемножитель питается от до-

полнительно созданных батарей VB и VA. Резисторы R1, R2 и R3 в схеме должны 

быть одинакового номинала (выбрано 10 кОм) для корректной работы схемы. 

Результирующий сигнал с выхода 7 перемножителя подается обратно на 

неинвертирующий вход ОУ, и далее выходной сигнал снимается в точке Out 

схемы. Резистор R4 в схеме служит нагрузкой для возможности снятия выходно-

го сигнала [3]. 

Таким образом, в ходе выполнения схемотехнического моделирования 

произведен анализ работы вычислительного блока устройства для бесконтактно-
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го измерения температуры (пирометра), а также приведены иллюстрация резуль-

татов работы и описание работы схемы. 

Рассчитаем погрешность амплитуды и погрешность периода импульсов 

модельного эксперимента. 

Погрешность амплитуды импульсов определяется по формуле [4]: 

100δ

вых

выхмвых 



U

UU
 %, 

где Uвыхм – амплитуда выходного напряжения, полученная в результате модель-

ного эксперимента, B. 

Погрешность периода импульсов [4]: 

100δ м 



Т

ТТ
 %, 

где Т – период импульсов, рассчитанный теоретически,  с; Tм – период импуль-

сов, полученный при проведении модельного эксперимента, с. 

Для модели погрешность амплитуды импульсов составляет: 




 %100
739,2

762,2739,2
δ  0,84 %. 

Погрешность периода импульсов:  

1,0%100
500

5,499500
δ 


  %. 

Таким образом, погрешность амплитуды и погрешность периода импуль-

сов модельного эксперимента не превышает 1%, что позволяет говорить о доста-

точной адекватности построенной модели. 
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Предложен метод оптимального проектирования электромагнитов броневого типа, осно-

ванный на решении обратной задачи стационарного магнитного поля и преобразовании ограниче-

ний в целевые функции. Приведены результаты экспериментальных исследований. Метод отлича-

ется высокой эффективностью и может быть использован для проектирования электромагнитных  

исполнительных  механизмов других типов.  
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OPTIMAL DESIGN OF ELECTROMAGNETIC ACTUATORS  

OF SHELL-TYPE 

A.L. Balaban, Y.A. Bakhvalov, V.V. Grechikhin  
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI) 

 

The article is proposed the optimal design method of the shell-type electromagnets based on the so-

lution of the inverse problem of the stationary magnetic field and the transformation of restrictions in the 

objective functions. Results of experimental researches are given. The method characterized by high effi-

ciency and can be used for the design electromagnetic actuators of other types. 

Keywords: optimal design; electromagnet; inverse problems; finite element method 

 

В настоящее время электромагнитные исполнительные механизмы броневого 

типа имеют широкое применение в различных областях техники. В связи с этим, 

совершенствование методов проектирования таких электромагнитов является ак-

туальной задачей.  

Проектирование будем осуществлять, используя методологию обратных за-

дач, которая является одним из перспективных направлений в оптимальном проек-

тировании технических объектов [1]. Обратные задачи называют условно коррект-

ными или корректными по А.Н. Тихонову [3]. 

Конструкция электромагнитов броневого типа показана на рис. 1. Критерием 

оптимальности является масса электромагнита Mэм. Исходные данные: сила при-

тяжения якоря к сердечнику Fz, допустимая относительная погрешность определе-

ния силы  zF , зазор , длина якоря l. Требуется определить магнитодвижущую 

силу катушки iw и геометрические размеры электромагнита R1, R2, R3, h1, h2, l1, 

обеспечивающие заданную силу Fz с относительной погрешностью  zF  и име-

ющие минимальную массу Mэм. 

 
 

Рис. 1 – Эскиз электромагнита с обозначением размеров:  

1 – намагничивающая катушка; 2 – сердечник; 3 – якорь 
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Массу электромагнита Mэм  определим по формуле 

    

  

2 2 2 2 2 2 2

эм 1 2 3 1 2 1 1 3 2 2 1 1 ст

2 2

2 1 2 м

2

2 ,

M R h R h R R h R R h R l

R R h

                
 

    
 (1) 

где ст, м – плотности стали и меди соответственно. 

Введем дополнительные условия, обеспечивающие равенства индукции B в 

сечении разных элементов в устройстве: 

11
2
1 2 hRR  ;    2

2
2
3

2
1 RRR  ;   lRR  12 ,     21 2hl . 

Ограничения на силу притяжения представим в виде 

  FFFF zzpz  1 , 

где Fzp – вычисленное значение силы притяжения Fz.  

Силу притяжения будем рассчитывать по формуле  

   2

0

1 1
,

2
p

S

F B B n B n dS
 

    
 .    (2) 

Введем обозначения 2
п 1S R  ;    ок 2 з2S l h iw k j    , где kз – коэффи-

циент заполнения окна катушки по меди;  j – плотность тока в проводниках катуш-

ки.  Тогда получим зависимость  эм п ок 2, ,M f S S h . 

Имеем задачу с двумя критериями, которые ранжируем по важности: 

  
2

1 1zp z zJ F F F      ; 2 эмJ M . 

Далее используем лексикографический метод упорядочения [2]. 

Определим начальные значения параметров, используя приближенные фор-

мулы теории электрических аппаратов 

 0

0iw B   , 
   0
ок зS iw k j ,     00 2

п 0 в2pS F B k  ,
   
0 2

в п 02pF B k S  , 

где kв – коэффициент, учитывающий выпучивание магнитного потока.  

Высоту 
 0

2h  найдем из условий эм

2

0
dM

dh
 ; 

2
эм

2
2

0
d M

dh
 , а затем начальные 

приближения других параметров по формулам: 

   0 0
п1R S  ; 

      00 0
ок 22l S h   ; 

     0 0 0
2 1R R l  ;  

   0 0

1 10,5h R ; 
        

2
0 0 0 02

3 2 1R R R l   .   (3) 

Алгоритм решения обратной задачи для каждого 0,1,2,...n   состоит из 

следующих этапов: 

1. Решаем прямую задачу расчета стационарного магнитного поля с пара-

метрами 
             nnnnnnn lhhRRRiw ,,,,, 21321  методом конечных элементов. В ре-

зультате получим распределение магнитного поля и силу zpF  по формуле (2). 

2. Вычисляем значение первой целевой функции, подлежащей минимиза-

ции: 

     21 1 zz
n

zp FFFJ   

и проверяем выполнение условия 
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  22

1 zz FFJ  .         (4) 

3. Если условие (4) выполняется, то вычисляем искомое значение Mэм по 

формуле (1). Если условие (4) не выполняется, то переходим к этапу 4. 

4. Вычисляем  следующие приближения  
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J
tiwiw

n
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S

J
tSS

n
nn




  

где  t1, t2 – шаги. 

5. Вычисляем 
 1
2
nh ,  учитывая новые значения 

 1niw  и 
 1
п
nS . 

6. Вычисляем остальные параметры по формулам (3). 

7. Переходим к этапу 1. 

Рассмотрим пример. Требуется найти оптимальные размеры электромагнита 

броневого типа, обеспечивающего при 
3105   мм силу притяжения 25F  Н; 

1)(  F  % при минимальной массе Mэм. Материал сердечника и якоря – сталь 

марки Steel1010; начальная индукция в зазоре 1B  Тл, плотность тока в обмотке 

управления 
6103 j  А/м2; 7800ст   кг/м3; 8900м   кг/м3; 5,1в k ; з 0,7.k   

Вычисляем 
6

п 10168 S  м2; 
  30
1 103,7 R  м; 

  30
2 1025,96 h  м;

  30
1 1065,3 h  м; 

  30 1079,4 l  м; 
  30
2 1010,12 R  м; 

  30
3 1013,14 R  м. 

Зная начальные значения параметров, перейдем к их уточнению путем реше-

ния обратных задач. 

На шестой итерации определены: 
 

24316 iw А; 
  36
1 102,10 R м; 

  36
2 1084,86 h  м;

  36 1047,6 l  м;
  36
2 1067,16 R  м; 

  36
3 1054,19 R  м. 

при 
  06,06
1 J  и 

    226
1 zz FFJ  . Решение задачи завершено. Принимаем рас-

считанные параметры за искомые. 

Выводы 

Предложен метод оптимального проектирования электромагнитных испол-

нительных механизмов броневого типа.  

Особенностью алгоритма является применение методологии, основанной на 

решении условно корректных обратных задач, а также использование в нем до-

полнительного этапа минимизации массы электромагнитов. Целевые функции за-

висят от ограниченного числа искомых величин.  

Метод может быть использован для проектирования электромагнитных  ис-

полнительных  механизмов других типов. 
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Статья посвящена математическому моделированию магнитного поля, создаваемому 

постоянными магнитами линейного синхронного электродвигателя. Учитывается размагничи-

вание постоянных магнитов, получены картины распределения намагниченности. Для модели-

рования использована программа для ПЭВМ, построенная на основе дискретной модели раз-

магничивания и метода граничных интегральных уравнений. 

Ключевые слова: математическое моделирование, постоянные магниты, размагничи-

вание, интегральные уравнения. 
 

USE OF DISCRETE MODEL OF PERMANENT MAGNET  

DEMAGNETIZATION FOR MODELLING MAGNETIC FIELD IN THE  

LINEAR ELECTRIC MOTOR 

P.A. Denisov 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI) 

 

The paper deals with the mathematical modeling of a magnetic field created by permanent 

magnets in linear synchronous electrical motor. Demagnetization of permanent magnets is considered.  

Magnetization distribution patterns are obtained. For modeling it use the computer program construct-

ed on the basis of discrete demagnetization model and boundary integral method. 

Keywords: mathematical modeling, permanent magnets, demagnetization, integral equations. 

Работа посвящена оценке размагничивания постоянных магнитов, 

имеющих выраженную точку изгиба на кривой размагничивания. Наиболее 

часто используемые модели размагничивания [1, 2] имеют следующий 

недостаток: при попадании рабочей точки на отрезок PQ (рис. 1) даже малые 

погрешности определения размагничивающей напряженности H приведут к 

значительной погрешности определения остаточной индукции Br (или 

намагниченности M). 

  
Рис. 1 – кривая размагничивания с выраженной точкой изгиба 

 

Из рис. 1 видно, что в то время, как проекции на ось H точек P и Q близки 

по значению, соответствующие им значения остаточной индукции R и S отлича-

ются  в несколько раз. Для устранения такой ситуации была предложена ориги-

нальная дискретная модель размагничивания [3], которая была реализована в 
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виде программы для ПЭВМ [4]. 

С использованием предложенной дискретной модели было оценено раз-

магничивание постоянных магнитов в линейном электродвигателе. Рассматрива-

емый магнитопровод двигателя состоит из четырех пар противостоящих посто-

янных магнитов, закрепленных на двух стальных пластинах. Магнитным полем 

обмотки можно пренебречь, так как оно при номинальном токе мало по сравне-

нию с полем, создаваемым постоянными магнитами [5]. Сечение электромаг-

нитной системы плоскостью Oyz приведено на рис. 2. 

 
Рис. 2 – Поперечное сечение исследуемой системы 

 

Толщина системы вдоль оси x составляет 1,5 см. Ширина постоянных 

магнитов равна 1 см, высота – 0,5 см, высота ферромагнитных пластин – 0,4 см. 

Воздушный зазор между магнитами составляет 1 см. Магнитные свойства посто-

янных магнитов описываются кривыми размагничивания, приведенными на рис. 

3. Относительная магнитная проницаемость ферромагнитного материала приня-

та равной 1000. Размагничивание оценивалось при достижении температуры 

140оС. 

 
Рис. 3 – Магнитные характеристики исследуемых магнитов 

 

Для моделирования трехмерного магнитного поля использовался модифи-

цированный метод граничных интегральных уравнений [6], предполагающий 

комбинированное использование скалярных потенциалов простого и двойного 

слоев. Ферромагнитные пластины покрывались 3280 граничными элементами. В 

качестве результатов приведены картины размагничивания постоянных магни-

тов в сечении электромагнитной системы линейного двигателя: 

 плоскостью Oyz , то есть вдоль оси симметрии (рис. 4); 
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 плоскостью, параллельной Oyz и пересекающей ось Ox при x=5 мм 

(рис. 5). 

 
Рис. 4 – Картина размагничивания в сечении системы при x=0: 

Величина вектора остаточной индукции:  – 1,00∙Br ,  – 0,75∙Br
 
,  – 0,50∙Br 

 
Рис. 5 – Картина размагничивания в сечении системы при x=5 мм: 

Величина вектора остаточной индукции:  – 1,00∙Br ,  – 0,75∙Br
 
,  – 0,50∙Br 
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Статья посвящена разработке моделей и алгоритмов адаптивного размагничивания об-

разца в измерительном устройстве. Предложен алгоритм, позволяющий определить окончание 

переходного процесса после подачи импульса тока в обмотке. 
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The paper deals with development of models and algorithms of adaptive demagnetization of a 

sample in the measuring device.  The algorithm allowing to define the end of transition process after 

injection of an current impulse in a winding is introduced.    

Keywords: mathematical modeling, demagnetization, control algorithm. 
 

Процедура измерения ферромагнитных свойств материала предполагает 

получение следующих характеристик: предельной петли гистерезиса и кривой 

начального намагничивания. Для получения кривой намагничивания необходи-

мо предварительно образец размагнитить. 

При проведении процедуры размагничивания ферромагнитного образца 

возникает необходимость в выборе значений параметров размагничивающего 

тока в обмотке возбуждения. Среди таких параметров наиболее важную роль иг-

рают амплитуда размагничивающих импульсов и их длительность. Неправильно 

подобранный закон затухания импульсов может привести к неполному размаг-

ничиванию образца. Недостаточная длительность импульса влечет за собой не-

полное проникновение поля в образец, что может также негативно отразиться на 

результате размагничивания. Наоборот, слишком длинный импульс будет при-

водить к лишнему расходу энергии, перегреву обмотки и изменению ее характе-

ристик к моменту работы последующих импульсов. В силу указанных причин 

актуальной является разработка моделей и алгоритмов для реализации адаптив-

ного размагничивания образца в измерительном приборе. Оно будет характери-

зоваться автоматическим выбором значений параметров импульсов размагничи-

вающего тока, что упростит работу пользователя, уменьшит вероятность непол-

ного размагничивания, уменьшит затраты электроэнергии и времени. 

В рамках статьи рассматривается проблема разработки алгоритма, позво-

ляющего определять оптимальную длительность импульсов тока, обеспечиваю-

щую минимальное время воздействия на образец, необходимое для завершения 

переходных процессов и затухания вихревых токов в образце. Такой алгоритм 

должен быть быстрым и надежным, должен предусматривать реализацию на 

слабых процессорах контроллера в режиме реального времени. 
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Для управления процессом размагничивания можно использовать инфор-

мацию о величине силы тока в обмотке. При подаче в обмотку длительного им-

пульса прямоугольной формы в ней сила тока будет нарастать постепенно по за-

кону: 



















t

m eiti 1)( ,      (1) 

где mi  – максимальное, устоявшееся значение силы тока,   – постоянная време-

ни цепи [1]. 

Однако из-за нелинейности исследуемого ферромагнитного материала на 

практике зависимость )(ti  будет иной (рис. 1).  

 
Рис. 1 – Зависимость силы тока от времени после начала прямоугольного импульса 

 

На приведенном графике можно выделить три участка. Первому соответ-

ствует переходный процесс, приближенно напоминающий зависимость (1), – ток 

еще не вышел на максимальный уровень. Затем наступает установившийся ре-

жим. На этом участке можно производить измерение силы тока и завершать им-

пульс. Затем вследствие нагрева сопротивление начинает расти и сила тока 

уменьшается (этап 3). 

Таким образом, можно поставить следующую задачу: необходимо для 

произвольного исследуемого образца определять момент времени, когда система 

находится в установившемся режиме с максимальным током mi . Задача услож-

няется наличием погрешности измерений силы тока. Кроме того, алгоритм дол-

жен требовать минимальных ресурсов для того, чтобы быть реализованным на 

контроллере измерительного прибора, в силу чего такие методы обработки 

наблюдений, как метод наименьших квадратов [2] применить нельзя из-за их ре-

сурсоемкости. 

Для этих целей был предложен алгоритм отслеживания на основе модели 

«трубка» (рис. 2), описываемой параметрами: количество N точек (измеренных 

значений) в трубке; высота d трубки, зависящая от погрешности; вероятность 

больших отклонений в измеренных значениях силы тока. 

 
Рис. 2 – Модель «трубка» 

 

«Трубка» движется по графику вправо по мере сбора измерительной ин-

формации, вдоль направления движения она разделена на три сектора, относи-

тельно которых рассматриваются ситуации, представленные на рис. 3. В случае 
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наступления ситуации из группы (а) алгоритм успешно завершает свою работу – 

установившийся участок на графике найден. Случай (б) означает, что устано-

вившийся участок пропущен и следует прекратить импульс, чтобы избежать 

дальнейшего перегрева. Случаи (в) и (г) считаются относящимися к участку 

графика «переходный процесс». Алгоритм, реализующий такую модель, оказы-

вается очень легким с точки зрения вычислений. 

а)          

б)  

в)           

г)           

Рис. 3 – Возможные ситуации 

 

Указанный алгоритм был выполнен в виде программы для ПЭВМ, предна-

значенной для тестирования модели. Параметры N и d задавались априорно и не 

изменялись в процессе поиска. Испытания показали работоспособность алго-

ритма, но в то же время выявили, что значения параметров существенно влияют 

на результат, например, при N=10 алгоритм останавливался в точке, обозначен-

ной вертикальной линией на рис. 4а, а при N=20 – на рис. 4б.  

а)       б)           

Рис. 4 – Влияние на результат параметра N: 

а) Остановка алгоритма при N=10. б) Остановка алгоритма при N=20 

 

Таким образом, предложенная модель в целях обеспечения надежной ра-

боты при различных исследуемых объектах нуждается в совершенствовании – 

введении вспомогательного алгоритма адаптации ее параметров. 
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Рассматривается использование компьютерного моделирования для исследования элек-

трических схем источников тока с целью установления их пригодности для использования в 

устройствах для проведения электроимпедансной томографии. В результате  проведенного мо-
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This article focuses on several current source electronic circuits computer simulation used to 

define their workability in electrical impedance tomography devices. As a result of the simulation ad-

vantages and drawbacks of mentioned  circuit designs are noted. 

Keywords: computer simulation, EIT, electrical impedance tomography, current source. 

 

При решения задач двумерной и трехмерной многочастотной  

электроимпедансной томографии (ЭИТ) [1-3] одним из важных блоков 

аппаратных средств является источник зондирующего тока (CS), от 

характеристик которого во многом зависит стабильность и точность работы как 

всего устройства, так и алгоритмов реконструкции и визуализации. Важнейшим 

параметром CS является его выходное сопротивление Rвых в рабочем диапазоне 

частот и сопротивлений нагрузки Rn. Для моделирования CS были выбраны две 

схемы на операционных усилителях, указанные на рисунке 1. 

 

 

 
а)        б) 

Рис. 1 – Схема электрическая принципиальная: 

 источников тока 1 (а) и источника тока 2(б) 

 

Для экспериментального исследования приведенных на рисунке 1 

источников тока был использован пакет MicroCap [4]. Для обоих схем были 
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заданы одинаковые рабочие диапазоны частот fCS (20..200 кГц) и нагрузок Rn 

(100 и 1000 Ом) и модели операционных усилителей. В результате 

моделирования схем (рисунок 1) были получены значения выходного 

сопротивления Rвых, представленные на рисунке 2. 

 
Рис. 2 – График зависимости выходного сопротивления Rвых от частоты fCS. 

 

Из полученного графика видно, что для схемы источника тока CS1 выход-

ное сопротивление Rвых на максимальной частоте fCS=200 кГц превышает значе-

ние в 1 МОм. В то же время выходное сопротивление Rвых для схемы 

CS2 меньше на порядок во всем диапазоне частот, что затрудняет ее использова-

ние в качестве источника тока для устройств многочастотной электроимпеданс-

ной томографии [5].  

Работы выполняются при поддержке Российского Фонда фундаменталь-

ных исследований в рамках гранта «мол_а_дк» №16-38-60173 «Технологии ин-

теллектуального анализа данных электроимпедансной томографии для трех-

мерной реконструкции и визуализации проводимостей внутренних структур 

биологических объектов». 
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На современном этапе развития, необходимо модернизировать производ-

ство выплавки чугуна, а также внедрять малоотходные и безотходные техноло-

гии в производства машиностроения. К таким технологиям относится производ-

ство изделий из металлических порошков. Коэффициент использования матери-

ала составляет 95 – 100 % [1,2].  

Технологический процесс порошковой металлургии  (ПМ) включает сле-

дующие основные этапы: получение порошков; приготовление шихты; формо-

вание заготовок; спекание порошковых заготовок; окончательная обработка[3,4]. 

При рассмотрении ресурсосбережения на предприятии можно воспользо-

ваться схемой представленной на рис. 1. 

 

 
Рис. 1 - Принципы и операции ресурсосбережения на предприятии 

 

Рассмотрим подробно каждый блок. 

По основным критериям данную технологию можно считать ресурсосбе-

регающей. Несмотря на то, что стоимость порошков в 1,5…3,5 раза выше стои-

мости металлического проката и литья, расходы основных материалов на едини-

цу продукции в порошковой металлургии в большинстве случаев ниже, чем при 

изготовлении изделий традиционными методами. Это объясняется  повышением 

коэффициента использования металла до 0,95…0,97 против 0,4…0,6 при меха-

нической обработке, а также возможностью замена более дорогих дефицитных 

металлов менее дорогими, широко распространенными. 

mailto:hajserova2012@yandex.ru
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Основными достоинствами  порошковой металлургии является: 

безотходность производства (использование исходного материала на 95-100%); 

снижение трудоемкости; высокая производительность; возможность получение 

сверхтвердых, тугоплавких, высокопористых и других материалов, которые 

невозможно получить любыми другими методами; возможность получить 

материалы с меньшим содержанием примесей и с более точным соответствием 

заданному составу, чем у литых сплавов, за счет использования чистых 

исходных порошков; полная автоматизация операций технологического 

процесса; снижение энергозатрат;  улучшение экологичности производства [5]. 
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Рассматриваются особенности математического и имитационного моделирования про-

цессов работы паровой турбины вертикального исполнения. Для имитационного моделирова-

ния используется программный комплекс «Моделирование в технических устройствах», позво-
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The features of mathematical modeling and simulation of steam turbine vertical design. For 

the simulation used software package «Simulation in technical devices», allows you to build the block 
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Введение 

Технические возможности современной вычислительной техники позво-

ляют проводить расчеты практически любых физических процессов, в том числе 

тепловых процессов в турбоустановках как горизонтального, так и вертикально-
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го исполнения [1]. Такие возможности позволяют получить различные характе-

ристики работы установок с достаточно высокой точностью, а также учесть воз-

можные недоработки и конструктивные особенности еще до реализации в ме-

талле и установки на исследовательские испытания. 

Математическое моделирование работы вертикальной турбины 

Для моделирования процессов работы турбины необходимо с помощью 

математических формул максимально достоверно дать описание процессов, 

происходящих в турбине, сделав при этом обоснованные допущения и обозна-

чив граничные условия. 

Рассмотрим моделирование работы турбины на примере влажно-паровой 

микротурбинной установки [2, 3], разработанной коллективом авторов. Данная 

турбина представляет собой малогабаритную вертикальную когенерационную 

установку по выработке электрической и тепловой энергий, состоящую из тур-

богенератора и конденсатора, объединенных в единый герметичный корпус. 

Установка имеет две модификации – ВПМТ-5 (электрическая мощность 5 кВт, 

тепловая мощность 60 кВт) и ВПМТ-30 (электрическая мощность 30 кВт и теп-

ловая 305 кВт). В турбогенераторе установки были применены как подшипники 

скольжения (газодинамические), так и подшипники качения (керамические). Ис-

следуемая микротурбинная установка работает в составе микроэнергетического 

комплекса, разработанного как объект генерации тепловой и электрической 

энергий для частных индивидуальных домостроений и коттеджных поселков, к 

которым затруднено или невозможно подведение магистрального газа и центра-

лизованной электрической сети. Подобные микроэнергетические комплексы от-

носятся к технологиям малой децентрализованной энергетики и в настоящее 

время активно внедряются в энергетический сектор. Микротурбины в составе 

микроэнергокомплексов способны покрывать изменяющиеся во времени тепло-

вые и электрические нагрузки в зависимости от нужд различных потребителей. 

Для моделирования данной установки была построена математическая 

модель, включающая основные дифференциальные уравнения, описывающие 

взаимосвязь между входными и регулируемыми величинами, переведенные в 

относительные единицы [4]. Перевод в относительные единицы необходим, так 

как впоследствии математическая модель решается с помощью имитационной 

модели, посредством программного продукта «Моделирование в технических 

устройствах» [5], и графическое отображение выводимой информации более 

наглядно при использовании относительных единиц. Математическое моделиро-

вание проведено раздельно для турбогенератора и конденсатора. Разработанная 

математическая модель может быть решена различными методами, в том числе 

методом Эйлера или Рунге-Кутта. Однако данную математическую модель рабо-

ты микротурбинной установки возможно решить и графическими средствами [5] 

– что и будет являться имитационной моделью работы турбины. 

Имитационное моделирование работы вертикальной турбины 

В ПК «МВТУ» [5] имитационная модель строится из субблоков, имею-

щихся в библиотеке программного комплекса. При их соединении определён-

ным образом, составляется структурная схема. В библиотеке ПК МВТУ имеются 

различные группы блоков: «Источники», «Данные», «Операции», «Субструкту-

ры», «Динамические», «Нелинейные», «Ключи», «Логические», «Функции» и 

др. Блоки группы «Источники» предназначены для формирования входных сиг-

налов с различными характеристиками и формами. Вывод результатов произво-
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дится с помощью блока «Графики» (один из блоков группы «Данные») и пред-

ставляется в виде графиков зависимости введённых в этот блок величин от вре-

мени. Также программный комплекс [5] позволяет осуществлять управление ра-

ботой установки при помощи П- и ПИ-регуляторов [6]. 

При составлении имитационной модели турбогенератора [6] были исполь-

зованы принципы П- и ПИ-регулирования в двух режимах работы турбины – в 

паровом и моторном режимах. В паровом режиме кинетическая энергия пара 

преобразуется в механическую энергию вращения ротора. В моторном режиме 

вал-ротор микротурбины приводится в движение электрическим током (напря-

жением), приложенным к клеммам электрогенератора, то есть микротурбина в 

моторном режиме, не выдает, а потребляет электрическую нагрузку (на привод 

вала-ротора). Такой режим используется при пусках турбин. 

При составлении имитационной модели конденсатора поочередно варьи-

ровались изменения: расхода пара на турбину, температуры охлаждающей воды 

на входе в конденсатор и расхода охлаждающей воды.  

Результаты моделирования работы вертикальной турбины 

В ходе проведения математического и имитационного моделирования бы-

ли получены следующие результаты. Получена зависимость показывающая, что 

уменьшение скорости вращения ротора приводит к значительному увеличению 

расхода влажного пара на турбину и увеличению диаметра рабочего колеса (уве-

личению габаритов), а при скорости вращения примерно 600 с-1 микротурбинная 

установка может иметь максимальный внутренний КПД. С дальнейшим увели-

чением скорости вращения, при снижении диаметра рабочего колеса и высоты 

рабочих лопаток менее 10 мм возрастают лопаточные потери. Лопаточный КПД 

и электрический КПД турбины в этом случае не достигнет 7-8%. Учитывая это, 

частота вращения ротора микротурбины выбрана 35 000 об/мин как оптималь-

ная, так как при этом достигается минимальный диаметр рабочего колеса (163 

мм), при лопаточном КПД 58%, высота рабочих лопаток остается приемлемой – 

не менее 10 мм [7].  

Также были получены основные динамические характеристики, такие как 

время разгона вала-ротора до номинальных оборотов (9 мин. 20 сек. в паровом 

режиме и 4 мин. 50 сек. в моторном режиме); усилия, возникающие при работе 

микротурбины при различных модификациях подшипниковых узлов (от 0,003 до 

0,24 Н∙м в модификации с газодинамическими подшипниками и от 0,001 до 

0,055 Н∙м в модификации с керамическими подшипниками); число оборотов, 

при которых происходит момент всплытия вала-ротора в газодинамическом 

подшипнике (7500 об/мин); оптимальный тип регулятора при регулировании 

режимов работы микротурбинной установки с конденсатором (П-регулятор для 

управления работой турбогенератора и ПИ-регулятор для управления работой 

конденсатора). 
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В статье рассматривается вопрос разработки принципов построения компьютерных мо-

делей бесконтактных преобразователей напряжения, инвариантных к наличию либо отсут-

ствию тока в контролируемом проводнике, функционирующих при наличии нескольких допол-

нительных источников электромагнитного поля.  
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erating in the presence of several additional sources of electromagnetic field. 
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magnetic field, finite element method, natural-model experiment, the scalar potential of the electric 

field. 

 

Целью исследования является разработка принципов построения бескон-

тактного измерителя переменного скалярного потенциала электрического поля, 

действующего в условиях неоднородного электромагнитного поля. Исследова-

ние направлено на развитие методов бесконтактного определения переменного 

электрического напряжения для электротехнических систем с несколькими ис-

точниками электромагнитного излучения. Результат работы может быть исполь-

зован для изготовления бесконтактных преобразователей напряжения применя-
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емых в составе системы контроля наличия напряжения в трансформаторных 

электроподстанциях, находящихся в гористой местности. 

Для достижения данной цели необходимо решение следующих основных 

задач:  

- разработка алгоритмов решения обратной задачи определения уровня 

напряжения на проводнике в неоднородном электромагнитном поле; 

- исследование влияния наличия либо отсутствия тока в проводнике на 

чувствительного элемент первичного преобразователя напряжения и источника 

электромагнитного поля; 

- разработка и исследование компьютерной модели первичного преобра-

зователя и влияние нескольких источников электромагнитного поля на чувстви-

тельный элемент в зависимости от его геометрических размеров с использовани-

ем методов конечных элементов; 

- оптимизация геометрических размеров чувствительного элемента с ис-

пользованием метода натурно-модельного эксперимента. 

Решения поставленных задач должно осуществляться на основе ком-

плексного методического подхода, включающего обобщение теоретических 

подходов по проектированию бесконтактных преобразователей напряжения и их 

эксплуатации.  

Проведенные предварительные исследования влияния наличия либо от-

сутствия тока в проводнике на чувствительного элемент первичного преобразо-

вателя напряжения и источника электромагнитного поля, показали, что исклю-

чение влияния указанного фактора на результат измерения может быть достиг-

нуто путем применения метода активной коррекции. При этом должен быть 

определен уровень тока и его значение учтено при определении реального уров-

ня напряжения. Для определения уровня тока в проводнике предложено исполь-

зовать преобразователи Холла.  

Конструкция измерителя тока на базе датчика Холла также включает в се-

бя: магнитопровод с зазором и компенсационной обмоткой и электронную плату 

обработки сигналов. Магниточувствительный датчик Холла закреплен в зазоре 

магнитопровода и соединен с входом электронного усилителя. 

При протекании измеряемого тока по шине, охватываемой магнитопрово-

дом, в последнем наводится магнитная индукция. Датчик Холла, реагирующий 

на возникшее магнитное поле, вырабатывает напряжение, пропорциональное ве-

личине наведенной магнитной индукции. Выходной сигнал с датчика усиливает-

ся электронным усилителем и подается в компенсационную обмотку. В резуль-

тате, по обмотке течет компенсационный ток, пропорциональный измеряемому 

току по величине и соответствующий ему по форме. Возникающее при этом 

магнитное поле компенсационной обмотки компенсирует магнитное поле изме-

ряемого тока, и датчик Холла работает как нуль-орган. Полоса частот, пропуска-

емая таким датчиком тока, составляет от 0 Гц (постоянный ток) до 200 кГц. 

Результаты работы получены при поддержке гранта РФФИ № 16-38-

50278 «Исследование и разработка принципов построения бесконтактного из-

мерителя переменного скалярного потенциала электрического поля, действую-

щего в условиях неоднородного электромагнитного поля». 
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В статье рассматривается подход к диагностике пропорциональных электромагнитов 

постоянного тока. Данный подход основан на бессенсорном измерении комплексной вебер-

амперной характеристики электромагнитной системы, используемой для определения наличия 

неисправностей.  

Ключевые слова: вебер-амперная характеристика, диагностика электромагнита. 

 

DEVELOPMENT OF COMPUTER MODELS FOR RAPID DIAGNOSIS 

ELECTROMAGNETS DC 

D.V. Shaikhutdinov, V.I. Leukhin, R.G. Oganian, S.O. Maksyuta 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI) 

 

An approach to the diagnosis of proportional solenoids DC is discussed. This approach is 

based on the measurement of the integrated sensorless Weber-voltage characteristics of an electro-

magnetic system used to determine the presence of faults. 

Keywords: weber-ampere characteristic, electromagnet diagnostics. 

 

Современные электромагнитные приводы, в частности пропорциональные 

электромагниты, представляют собой сложные мехатронные системы, включа-

ющие как исполнительный элемент, так и его систему управления. При проведе-

нии экспериментальных разработок новой продукции важными вопросами яв-

ляются настройка параметров регуляторов и комплексное испытание электро-

магнитов. К устройствам данного класса, в частности используемых в составе 

систем повышенной ответственности, предъявляются требования по обеспече-

нию высокой надежности работы.  

К наиболее распространенным неисправностям электромагнитных меха-

низмов относятся: 
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- изменение геометрических параметров ферромагнитных элементов изде-

лия в течение его жизненного цикла, например, появление сора внутри магнит-

ной системы, приводящее к увеличению немагнитного зазора; 

- появление межвитковых замыканий в намагничивающей обмотке 

устройства, приводящее к снижению ее электрического сопротивления и эффек-

тивного числа витков; 

- загрязнение соприкасающихся рабочих поверхностей, повышающее ко-

эффициент трения и препятствующее работе изделия при заданных параметрах 

электрических сигналов. 

Методика бессенсорной экспресс-диагностики электроприводов линейно-

го перемещения на базе учета магнитного состояния их материалов включает: 

1. Создание адекватной модели электропривода в пакете прикладных 

программ (ППП), предназначенном для моделирования электромагнитных полей 

и сил (например, Ansys Maxwell).  

2. Получение зависимостей потокосцепления рабочей обмотки изде-

лия от тока в ней при различных положениях подвижного элемента.  

3. Обучение ИНС, при котором исходные данными являются потокос-

цепление и ток, а целевой функцией – соответствие функциональных параметров 

допустимым (например, стандартными средствами ППП Matlab).  

4. Преобразование ИНС к виду, который может быть воспринят в ка-

честве подпрограммы микропроцессорной системы управления приводом 

(например, к виду MathScript в среде разработки прикладных программ 

LabVIEW). 

5. Синтез закона и параметров диагностики на базе информации о раз-

нице желаемого и текущего фактического положения подвижного элемента при-

вода. 

6. Программирование микропроцессорной системы управления и ее 

апробация. В случае получения удовлетворительных результатов – окончания 

работы, в ином случае – коррекция параметров модели электропривода в ППП и 

переход на п. 1. 

Разрабатываемые алгоритмы диагностики основаны на принципах натур-

но-модельного испытаний и бессенсорного измерения вебер-амперных характе-

ристик электромагнитных систем. Для реализации разрабатываемых алгоритмов 

используется среда программирования NI LabVIEW [1]. Для реализации натурно-

модельных испытаний использованы пакеты прикладных программ GMSH и 

GetDP, использующие для расчета магнитных полей метод конечных элементов 

[2]. На рисунке 1 представлен внешний вид исследуемого электромагнита и его 

модель. 

 

1

2

3

4

5

 
Рис. 1 – Электромагнит: а – внешний вид, б - двумерная осесимметричная модель: 

1 - якорь, 2 - сердечник, 3 - намагничивающая катушка, 4 - корпус, 5 - воздушный зазор 
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Предложенная методика отличается высокой степенью эффективности за 

счет использования современных средств моделирования и проектирования. 

Кроме того, по сравнению с существующими средствами косвенного определе-

ния положения подвижного элемента (например, на базе контроля только элек-

трических параметров), разработанная система является более универсальной с 

точки зрения реализации исполнительного блока. 

Статья подготовлена по результатам работ, полученным в ходе выпол-

нения проекта № СП-4108.2015.1, реализуемого в рамках программы «Стипен-

дии Президента Российской Федерации молодым ученым и аспирантам, осу-

ществляющим перспективные научные исследования и разработки по приори-

тетным направлениям модернизации российской экономики». Статья подго-

товлена по результатам работ, полученным в ЦКП «Диагностика и энергоэф-

фективное электрооборудование» ЮРГПУ(НПИ). 
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В статье рассматривается процесс создания программной модели для диагностики со-

стояния цифровой подстанции на основе математического обеспечения. В основу математиче-

ского обеспечения положено построение логико-числовых полиномов. Для реализации данного 

подхода необходимо построение дерева неисправностей, которое отражает возможные неис-

правности рассматриваемой системы. Решение логико-числового полинома позволяет сделать 

заключение о текущем состоянии системы, о наличии характерных неисправностей или разви-

вающихся дефектов.  
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The article discusses the process of creating program model for the diagnostics of digital sub-

station based on on mathematical software. Creation of logical-numerical polynoms is the basis for 

software. Realization of this approach requires creation of a tree of malfunctions which reflects possi-

ble malfunctions of the considered system. The solution of a logical-numerical polynom allows to 

conclude the current state of system, about existence of the reference malfunctions or the developing 

defects.  
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Цифровая подстанция является инновационным и технологичным уров-

нем автоматизации электрических подстанций. Надежная работа цифровых под-

станций обеспечивает бесперебойное питание потребителей. В результате пре-

вышения допустимых значений контролируемых параметров происходит нару-

шение работы подстанции или износ оборудования. Развитие отрицательных яв-

лений или пропуск опасного состояния тем интенсивнее, чем меньше время ре-

акции информационной системы мониторинга (ИСМ) подстанции. Программное 

обеспечение ИСМ строится на основе математического обеспечения. Математи-

ческое обеспечение позволяет проводить анализ состояния системы. Перспек-

тивным способом мониторинга технического состояния цифровой подстанции 

является применение математического обеспечения на основе логико-числовых 

моделей [1]. 

Изучение вопроса диагностики цифровой подстанции является весьма 

важным и актуальным вопросом, с которым связано множество исследований [2-

5].  

Для построения логико-числовой модели необходимо построить дерево 

неисправностей, которое позволяет отследить связь между инициирующими со-

бытиями и возможными отказами. Данный подход позволяет ускорить работу 

ИСМ благодаря объединению контролируемых параметров в один полином. 

За появление инициирующих событий примем выход значений контроли-

руемых параметров за допустимые пределы, соответственно, если значения кон-

тролируемого параметра превышают допустимые значения, то это отобразится 

на лицевой панели программы. На основе этих данных осуществляется расчет 

логико-числового полинома. Для тестирования программной модели реализова-

но считывание данных из csv-файла.  Фрагмент внешнего вида программы пред-

ставлен на рис. 1. 

 
Рис. 1 – Фрагмент внешнего вида программы 

 

На рис.1 представлен путь к csv-файлу, решение логико-числового поли-

нома в двоичной и десятичной системе, а также индикация возникших наруше-

ний.  

В данном случае, контролируются значения напряжения и тока во всех 

фазах, однако пользователь может выбирать какой параметр необходимо кон-

тролировать. Также пользователь имеет возможность просматривать текущее 

значение контролируемого параметра и задавать его ограничения сверху и сни-

зу. При превышении заданных пределов, текущее значение, а также дата и время 

записываются в отдельный файл для дальнейшего анализа. Внешний вид фраг-

мента лицевой панели программы с контролем текущего значение представлен 

на рис. 2. 
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Рис. 2 – Фрагмент программы с контролем текущего значения 

 

Для визуализации изменения контролируемых параметров, реализован 

фрагмент, изображенный на рис. 3. 

 
Рис. 3 – Визуализация изменения контролируемых параметров 

 

На рис. 3 изображено изменение контролируемого параметра (напряжения 

в фазе А) в режиме реального времени, с интервалом 5 с, а также изменение кон-

тролируемого параметра за весь день для оценки опасных временных промежут-

ков. 

Таким образом, разработанная программная модель с использованием ло-

гико-числовых моделей, на основе технологий National Instruments, позволяет 

выбирать контролируемый параметр и значение во время работы программы, а 

также дает возможность оценивать изменение контролируемых параметров с те-

чением времени. Результаты анализа контролируемых параметров, являются ис-

ходными данными для логико-числовых моделей, которые позволяют опреде-

лить возникновение характерных дефектов или их развитие. 
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