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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Южно-Российский государственный технический университет (Ново-

черкасский политехнический институт) – крупнейший вуз на юге России, 

имеющий вековой опыт исследований в различных отраслях науки и техники 

и обширные научно-технические контакты, – выступил инициатором прове-

дения ряда Международных дистанционных научно-практических конфе-

ренций. Такая форма проведения конференций стала возможной в результате 

широкого развития телекоммуникационных технологий, в том числе Internet. 

В феврале 2012 года на базе ЮРГТУ (НПИ) проходила ХII Междуна-

родная научно-практическая конференция «Моделирование. Теория, методы 

и средства». В работе конференции приняли участие ученые и специалисты – 

представители высших учебных заведений, НИИ, научно-производственных 

предприятий Ростова-на-Дону, Ставрополя, Новочеркасска. На конференцию 

представлено 26 докладов, которые вошли в сборник в соответствии с науч-

ными направлениями. 

Организаторы выражают уверенность, что конференция послужит 

обобщению и распространению научных результатов, оказанию методиче-

ской помощи молодым ученым и аспирантам, а также стимулированию кон-

тактов между учеными России и зарубежья, с благодарностью примут заме-

чания и пожелания. 

 

Оргкомитет 
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УДК 621.317.42:550.385.4 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМУЩЕНИЙ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ  

В МАГНИТОСПОКОЙНЫЕ ДНИ 

Г.К. Алексанян 

Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Рассчитаны коэффициенты корреляции между математической моделью солнеч-

но-суточных вариаций горизонтальной составляющей геомагнитного поля и магнитоспо-

койными днями. С помощью данных моделей выделены возмущения геомагнитного поля 

и проведены исследования по проверке их закона распределения. 

Человек в процессе своей жизни подвергается влиянию гелио-

метеорологических и геофизических факторов. Одним из таких факторов 

является геомагнитное поле (ГМП), возмущения которого оказывают 

большое влияние как на больных, так и на практически здоровых людей. 

Во время геомагнитных возмущений возрастает вероятность возникнове-

ния проблем с сердечно-сосудистой системой, изменяется чувствитель-

ность к медикаментозным воздействиям, учащаются вызовы скорой помо-

щи [1]. Поэтому является необходимым создание портативных техниче-

ских средств оценки и прогнозирования ГМП в бытовых условиях, позво-

ляющих людям, чувствительным к геомагнитным воздействиям, заблаго-

временно получать информацию о наступлении геомагнитной бури и при-

нимать необходимые меры. 

Для выделения возмущений ГМП в [2] разработаны математические 

модели солнечно-суточных вариаций горизонтальной составляющей геомаг-

нитного поля (ССВ ГГМП). Оценка степени взаимосвязи разработанных мо-

делей заключалась в определении по формуле (1) коэффициентов корреляции 

r между моделью и фактическими ССВ ГГМП по n спокойным в геомагнит-

ном отношении днями (К-индекс не более 2). Также рассчитывалось средне-

квадратическое отклонение σ для рассчитанных r. 
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где αi, βi – i-е значение сравниваемых временных рядов, i=1,2…n; α, β – сред-

нее значение временных рядов, 

Результаты расчетов r, σ, а также минимальные и максимальные зна-

чения r, приведены в таблице 1.  
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Таблица 1 

Результаты расчета коэффициентов корреляции r 

Месяцы n r σ min max 

Декабрь, январь, февраль 123 0,72 0,17 0,58 0,9 

Апрель, май, июнь, июль,  

август, сентябрь 
167 0,86 0,07 0,62 0,97 

Март, октябрь, ноябрь 126 0,86 0,08 0,62 0,98 

 

Кроме того, с помощью разработанных математических моделей были 

выделены возмущения НЕД по предложенному в [3] методу.  Проверка на 

нормальность распределения  НЕД проводилась согласно [4]. При числе ре-

зультатов наблюдений п > 50 для проверки принадлежности их к нормаль-

ному распределению по [4] предпочтительным является один из критериев: 

χ
2
 Пирсона или ω

2
 Мизеса-Смирнова. Однако критерий ω

2
, в отличие от кри-

терия χ
2
, более полно использует информацию, заключенную в выборочных 

данных, поскольку не использует их группировку, а опирается непосред-

ственно на данные наблюдений. Кроме того, распределение ω
2
 значительно 

быстрее, чем χ
2
 сводится к предельному закону, что повышает его роль при 

анализе коротких выборок [5]. При уровне значимости α=0,05 проводились 

вычисления значений ω
2
 по формуле (2) [4] с последующим сопоставлением 

значения nω
2
 с квантилю znω2 уровня 0,95, равной 0,4614 [6]. При nω

2
 < znω2 

принимается решение о нормальном законе  распределения.  
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где  
k

xF  – теоретическая функция распределения [5]. 

Результаты расчетов приведены в таблице 2 

Таблица 2  

Результаты вычислений 

Месяцы M[НЕД] σ ω
2
 n nω

2
 znω2 

Декабрь, январь,  

февраль 1,9 4,2 0,00167 123 0,2789 
 

0,4614 

Апрель, май, июнь, 

июль, август, сентябрь 
3,5 6,23 0,00259 167 0,3186 

Март, октябрь, ноябрь 5,7 6,83 0,00742 126 0,1789 
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На основании результатов, приведенных в таблице 2, можно сделать 

вывод о том, что распределение результатов наблюдения соответствует нор-

мальному.   

Таким образом, разработанные математические модели сильно корре-

лируют с магнитоспокойными днями, а выделенные посредством этих моде-

лей возмущения ГМП имеют нормальный закон распределения. 

Литература 

1. Бреус Т.К., Рапопорт С.И. Магнитные бури: медико-биологические и геофизические 

аспекты.– М.: Советский спорт, 2003. – 192 с. 

2. Алексанян Г.К. Математическая модель суточных вариаций геомагнитного поля на осно-

ве быстрого преобразования Фурье // Студенческая научная весна – 2010: Сборник науч-

ных трудов аспирантов и студентов ЮРГТУ(НПИ) / Юж.-Рос. гос. техн. ун-т (НПИ). – 

Новочеркасск: ЮРГТУ, 2010. – С. 184-185.  

3. Алексанян Г.К., Ланкин М.В., Маркарян Н.Р., Кондыбенко М.В. Разработка метода про-

гнозирования геомагнитного поля // Микроэлектронные информационно-управляющие 

системы и комплексы : сб. тез. и статей Всерос. науч. шк., Новочеркасск, 5-7 сент. 2011г. 

/ Юж.-Рос. гос. техн. ун-т (НПИ) – Новочеркасск : ЛИК, 2011. – С. 29-32. 

4. ГОСТ 8.207-76. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработ-

ки результатов наблюдений. – М.: Изд-во стандартов, 1977. – 10 с. 

5. Ивановский Р.И. теория вероятностей и математическая статистика. Основы, прикладные 

аспекты с примерами и задачами в среде Mathcad. – СПб.: БХВ-Петербург, 2008. – 528 с.  

6. Мартынов Г. В. Критерии омега-квадрат. – М.: Наука, 1978.–80 с. 

346400, г. Новчеркасск, ул. Энгельса, 85А, т.8-918-592-59-51, email:graer@yandex.ru 
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

НЕПРЕРЫВНОГО МОНИТОРИНГА  ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ 

Г.К. Алексанян, Ю.Р. Кревченко 

Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Разрабатывается структурная схема информационно-измерительной системы, ко-

торая осуществляет непрерывное измерение параметров геомагнитного поля. Выбирается 

тип магнитоизмерительного преобразователя.  

Возмущения геомагнитного поля (ГМП) оказывают негативное влия-

ние как на технические, так и на биологические объекты [1]. Однако досто-

верность известных способов прогнозирования геомагнитных бурь (ГБ) со-

ставляет около 20 %. Для прогнозирования ГБ используются результаты из-

мерений наземных служб наблюдений за Солнцем и космических аппаратов, 
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работающих в земной магнитосфере. Для составления прогноза анализирует-

ся выброс коронарного вещества, ритмы вариации солнечной активности, 

движение солнечного ветра, направления межпланетного магнитного поля. 

Но породят ли они масштабные вариации магнитосферы Земли остается не-

известным до наступления возмущений. В связи с этим особенно необходи-

мым является создание технических средств оценки и прогнозирования ГМП 

в бытовых условиях, позволяющих людям, чувствительным к геомагнитным 

воздействиям, получать информацию зарождении ГБ и принимать необходи-

мые меры.  

В [2] предложен метод выделения возмущений ГМП с использовани-

ем математической модели регулярных составляющих ГМП. Для этого необ-

ходимо разработать информационно-измерительную систему (ИИС), реали-

зующую данный метод. 

Непрерывное наблюдение и регистрация ГМП выдвигает ряд требо-

ваний, которым должна удовлетворять ИИС – это непрерывность, автоном-

ность и  достоверность. Структурная схема разрабатываемой ИИС приведена 

на рис.1. 

 

 

 

Рис. 1. ИИС непрерывного наблюдения и регистрации ГМП 

 

На рис.1: БИП –блок измерения и передачи; БОО – блок обработки и 

отображения; УИ – устройства измерения; БС1 и БС2 – блоки сопряжения; 

ЭНССД – энергонезависимая система сбора данных; ИБП1 и ИБП2 – источ-

ники бесперебойного питания; ПК – персональный компьютер.  
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На основе обзора и сравнительного анализа существующих датчиков 

магнитного поля и их классификации было установлено, что наиболее пред-

почтительным оказывается вариант использования магниторезистивных дат-

чиков. Они обладают достаточной чувствительностью, широким диапазоном 

рабочих температур и измеряемых величин, относительно простой схемой из-

мерения, не требуют для эффективной работы концентраторов, обладают до-

статочно высокой механической прочностью, нормально переносят вибрацию 

и хорошо работают на низких частотах, а также хорошо сопрягаются с элек-

троникой, обладают хорошей ориентационной характеристикой. Диапазон 

рабочих температур от -20 до +70°С. Помимо всего прочего имеют невысо-

кую стоимость. Однако наряду с магниторезистивными преобразователями 

целесообразно использовать и феррозондовые датчики. 

Информационно-измерительная система работает следующим обра-

зом. Компоненты магнитного поля измеряются несколькими датчиками (УИ) 

и через БС1 и БС2 передаются на блок БОО, который представлен персо-

нальным компьютером ПК. Для обеспечения непрерывности и  автономности 

работы всей системы УИ и БОО имеют раздельную схему питания. При от-

ключении электропитания регистрация данных продолжается и информация 

накапливается в ЭНССД. Так как УИ потребляют малую мощность и имеют 

невысокую частоту считывания, то обеспечивается непрерывный съем дан-

ных в течение достаточно длительного времени. При появлении электропи-

тания вся накопленная информация с ЭНССД передается на ПК.  

Произведен расчет энергопотребления всей ИИС при ее реализации на 

портативном персональном компьютере. Для регистрации ГМП используют-

ся магниторезистивные преобразователи KMZ51 и KMZ52 фирмы Philips, 

HMR 2300  фирмы Honeywell, трехкомпонентный феррозондовый преобразо-

ватель НВ0302.1А производства ООО «НПО ЭНТ». В настоящее время раз-

работан макетный образец на основе магниторезистивных датчиков KMZ51 и 

KMZ52.  

Литература 

1. Бреус Т.К. Космическая и земная погода и их влияние на здоровье и самочувствие лю-

дей // Методы нелинейного анализа в кардиологии и онкологии: Физические подходы и 

клиническая практика – М.: КДУ, 2010. – С. 99-111. 

2. Алексанян Г.К., М.В. Ланкин, В.И.Дубров, Толстокожин А.Г.Разработка математической 

модели активности магнитного поля Земли // Известия вузов. Сев.-Кавк. регион. Техн. 

науки. – 2009. – Спец. выпуск. – С.41-46. 
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УДК 621.317:51-74   

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА 

СОСТОЯНИЯ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО КОММУТАЦИОННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ ПО ПАРАМЕТРАМ ДВИЖЕНИЯ КОНТАКТОВ  

НА БАЗЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ УСКОРЕНИЯ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАДИОКАНАЛА 

В.И. Дубров, В.Е. Кириевский 

Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Освещаются современные проблемы диагностики высоковольтного коммутационно-

го оборудования. Для их решения предлагается использовать новый алгоритм диагностики, 

основанный на совместной работе спектрального и вейвлет-анализа и нейронных сетей. 

Обеспечение высокой надежности коммутационной аппаратуры элек-

тростанций и электрических подстанций является важной проблемой совре-

менной электроэнергетики и средством предупреждения техногенных аварий 

и катастроф. Одним из наиболее ответственных видов электрооборудования 

являются высоковольтные выключатели. Качество их функционирования 

определяет степень надѐжности работы всей системы передачи и распреде-

ления электроэнергии. 

В настоящее время для диагностики выключателей используют в ос-

новном вибрографы. Данный метод не обеспечивает необходимой точности 

измерения, требует большого объема выполняемых вручную работ и являет-

ся, таким образом, морально устаревшим. А процесс внедрения современных 

микропроцессорных средств диагностики скоростных характеристик выклю-

чателей существенно затруднен высокой ценой серийно выпускаемых 

устройств (от 300 тыс. руб. и выше). Встраиваемые комплексы, осуществля-

ющие непрерывный мониторинг состояния выключателей в процессе их экс-

плуатации, на российском рынке полностью отсутствуют. 

В качестве основы системы диагностики предлагается использовать 

разработанный двухэтапный алгоритм диагностики, заключающийся в по-

следовательном использовании двух нейронных сетей (рис. 1). Первая обра-

батывает спектр скоростной характеристики высоковольтного выключателя, 

вторая – вейвлет-спектр. Причем вторая нейронная сеть начинает работу 

только после выдачи первой сигнала обнаружения неисправности высоко-

вольтного выключателя. 

Использование вейвлет-преобразования на втором этапе диагностики 

дает важное преимущество перед оконным преобразованием Фурье (ОПФ). 

Оно решает главную проблему использования ОПФ – наличие принципа не-

определенности Гейзенберга, который возникает для параметров времени и 

частоты сигнала. 
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Первичная 
обработка сигнала

Нейронная сеть 1
(первичная 

диагностика)

Нейронная сеть 2
(повторная 

диагностика)

Выключатель 
исправен?

Нет

Выключатель 
исправен?

Нет

Получение сигнала

Коррекция весов 
синапсов в 

нейронной сети 1

Да

Сигнализация 
неисправности

Локализация 
неисправности

Да

Вторичная 
обработка сигнала

 
 

Рис. 1. Двухэтапный алгоритм диагностики технического состояния  

высоковольтных выключателей на основе нейронных сетей 
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УДК 621.317.42:550.385.4 

РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ КРАТКОСРОЧНОГО 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ МЕТОДОМ 

ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОГО СГЛАЖИВАНИЯ 

Г.К. Алексанян, Ю.Р. Кревченко  

Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Рассматривается возможность применения метода экспоненциального сглажива-

ния для краткосрочного прогнозирования активности геомагнитного поля. Проведены ис-

следования по выбору параметра сглаживания и начального условия. 

Экспоненциальное сглаживание ряда часто  используется для кратко-

срочного прогнозирования. Оно осуществляется по формуле [1]: 

   11  ttt SHS ,  (1) 

где α – параметр сглаживания, α=const, 0<α<1;  Ht – значение временного ря-

да; St – экспоненциальная средняя. Рассмотрим возможность применения ме-

тода экспоненциального сглаживания для краткосрочного прогнозирования 

активности геомагнитного поля (ГМП). В качестве исходных данных выбе-

рем значения напряженности горизонтальной составляющей ГМП Н в спо-

койные дни, измерения которых производились один раз в минуту. Выделим 

возмущения ГМП HВОЗМ посредством математической модели суточных ва-

риаций горизонтальной составляющей ГМП [2] по формуле (2): 

 МВОЗМ НHH  ,  (2) 

где НМ – значение напряженности, определенное по модели. 

Далее необходимо проверить соответствия распределения остатков 

нормальному закону [3]. Для этого были построены графики на нормальной 

вероятностной бумаге (рис. 1), а также рассчитаны показатели эксцесса и ас-

симетрии, которые оказались близкими к нулю. 
 

 
 

Рис. 1.  Графики на нормальной вероятностной бумаге для HВОЗМ 
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По полученным результатам можно сделать вывод, что выделенные 

возмущения соответствуют нормальному закону.Для применения метода 

экспоненциального сглаживания были проведены исследования по выбору 

параметра сглаживания α и начального условия S0. Критерием выбора явля-

лась среднеквадратическая ошибка прогноза G, которая определяется по 

формуле (3) [3]: 

 
n

НH

G i
ii 


ПРВОЗМ

,  (3) 

где НПРi – прогнозное значение; n – длина ряда. 

Построены графики зависимости среднеквадратической ошибки про-

гноза G при различных параметра сглаживания α и начального условия S0 . 

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что 

для краткосрочного прогноза активности геомагнитного поля методом экс-

поненциального сглаживания необходимо задавать параметр сглаживания 

α=0,2. Для получения начального условия осуществлять усреднение по 5 

первым измерениям.  
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УДК 531 

О ФИЗИЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ ФРИКЦИОННОЙ СВЯЗИ 

Бородай А.В. 

Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Рассматриваются вопросы, касающиеся физической сущности, причин возникно-

вения, кинетики, структуры и свойств фрикционной связи. Отмечена роль связи как важ-

нейшего всеобщего фактора организации процесса относительного тангенциального дви-

жения объектов и формирования естественных систем. 

Результаты исследования трения тел, основным элементом которого 

является действие фрикционной связи, показывают, что указанное действие 

является не столько фактором сопротивления движению и отказа систем, 
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сколько универсальным фактором обеспечения движения объектов, форми-

рования естественных макро- и микросистем движения и повышения степени 

их организации [1]. Тем самым, фрикционная связь является не только ос-

новным элементом трибосистем, но важнейшим и единственным в своем ро-

де естественным функциональным объектом. И тем самым необходимо уде-

лять основное внимание и прилагать особые усилия в исследовании фрикци-

онной связи, уточнении представлений о ее физической сущности, структуре 

и кинетике формирования и функционирования. 

Есть основания полагать, что совокупность всех естественных про-

цессов обусловлена процессами глобального и локального расширения про-

странства [2]. В соответствии с указанными представлениями центральным 

моментом любого процесса является действие некоторого излучателя (флук-

туации), обеспечивающего непрерывное циклическое волновое излучение 

первичного радиального (нормального) импульса J
'
Σ и, соответственно, рас-

ширение объемов пространства вблизи источника излучения (рис. 1).Уровень 

организации системы в значительной степени определяется эффективностью 

и качеством источника излучения. 

Процесс излучения им-

пульса осуществляется в универ-

сальной первичной вихревой сре-

де, пронизывающей пространство 

и характеризующейся чрезвычай-

но малыми размерами вихревых 

ячеек, из которых состоит среда, 

весьма высоким уровнем удельной 

внутренней энергии и индукцион-

ными эффектами. 

Одним из важнейших ки-

нетических эффектов процесса из-

лучения следует считать явление 

резкого, нелинейного замедления 

процесса распространения, тор-

мо-жения фронта волны по мере 

удаления его от источника излу-

чения. И образования при этом, 

вследствие подпора фронта излучаемым импульсом, уплотненного кольцево-

го или сферического объекта в зоне расположения фронта, являющегося ба-

рьером на пути распространения импульса. В результате происходит отраже-

ние части излучаемого импульса от зоны уплотнения и его обратное движе-

ние в направлении источника излучения (обозначено штриховыми линиями 

Рис. 1. Схема распространения энергии 

центрального излучателя:  

θ – флуктуация, Ф – фронт волны, Wn – энер-

гия разомкнутой, Wτ – энергия замкнутой со-

ставляющей волны 
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на рис. 1). Одновременное присутствие и взаимодействие падающего и отра-

женного импульсов обусловливает возникновение в зоне их распространения 

замкнутой (стоячей) поперечной волны, обеспечивающей образование и 

функционирование связи между объектами, находящимися в указанной зоне. 

Последнее полностью согласуется с известными и положениями квантовой 

механики, касающимися процесса действия связи. Продуктом функциониро-

вания связи является организация процесса тангенциального (орбитального) 

движения и формирования объектов, совершающих это движение. Процесс 

тангенциального движения является продуктом действия связи и всего ком-

плекса естественных процессов потому, что обеспечивает присутствие мо-

мента стабилизации процесса расширения пространства [2]. 

Важнейшей особенностью связи как самостоятельного объекта явля-

ется ее непрерывное развитие, обусловливающее последовательный переход 

от низших форм связи к высшим, фрикционным связям и, соответственно, 

обеспечение перехода от низших микроскопических к высшим, макроскопи-

ческим системам движения. При этом на всех уровнях функционирования 

основные закономерности строения и кинетики связи сохраняются.  

Схема симметричной (канонической) фрикционной связи, возникаю-

щей в системах, характеризующихся полной или частичной симметрией 

свойств взаимодействующих тел, приведена на рис. 2.  

 

Рис. 2. Схема строения и функционирования канонической фрикционной связи  

 и канонической трибосистемы:  

а – продольное, б – поперечное сечение; I – тело, II – контртело, III – поверхность трения, 

IV – третье тело; υ', υ" – зоны формирования составляющих трибопотенциала 
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Можно видеть, что важнейшим элементом структуры и кинетики свя-

зи и трибосистемы является центральный излучатель первичного импульса 

J
'
Σ – третье тело. Указанный импульс циклически излучается с поверхности 

третьего тела (зоны первичной составляющей трибопотенциала υ
'
), падает на 

поверхность подслоя тел, отражается от подслоя и вновь поглощается треть-

им телом. Проводником указанного замкнутого волнового процесса являются 

вихревые компоненты связи А, В и С и особые стержневые системы (точнее 

их s-образные составляющие p и r), располагающиеся в двух смежных парал-

лельных плоскостях. Присутствие указанных компонентов связи обусловле-

но индукционными процессами в первичных вихревых полях. Максимум ам-

плитуды волны – максимальное отклонение составляющих стержневых си-

стем от нормали к поверхности тел – достигается в моменты нахождения но-

сителя первичного импульса вблизи поверхности подслоя тел, в зонах распо-

ложения поверхности трения. Последнее свидетельствует о существенной 

нелинейности связи как системы взаимодействий. 

В процессе реализации цикла процесса происходит движение центров 

масс системы А
'
 и В

'
 по замкнутым траекториям. 

Фаза падения-отражения импульса J
'
Σ является важнейшей фазой про-

цесса функционирования связи. В этой фазе процесса, вследствие частичного 

поглощения импульса подслоем, происходит образование основного продук-

та процесса взаимодействий – замкнутых K,L-пленок, являющихся зароды-

шами процесса образования взаимодействующих тел и трибосистемы, и ча-

стиц потоков массопереноса J
"
Σ, обусловливающих протекание процесса из-

нашивания и формирования зон вторичных составляющих трибопотенциала 

υ
"
. Каналами перемещения потоков J

"
Σ являются скин-слои S, ограниченные 

скин-пленками Z. Следует отметить, что формирование K,L-пленок в системе 

взаимодействий позволяет этим пленкам выполнять роль взаимодействую-

щих тел в том случае, когда тела (конденсированные массы) в системе отсут-

ствуют или не полностью сформированы. 

Формирование и постоянное присутствие зон потенциала υ
"
 обуслов-

ливает протекание в системе процесса преобразования внутренней энергии 

среды (энергоносителя), действие наряду с силами трения Ft нормальных Fn и 

тангенциальных Fа движущих сил и тем самым – возможность возникнове-

ния относительного тангенциального движения тел со скоростями, соответ-

ственно, Vt и Vc. Действие движущих сил и сил трения в системе осуществля-

ется посредством процесса циклического сцепления и расцепления элемен-

тов связи с K,L-пленками и подслоем тел (телом и контртелом). Тем самым, 

наряду с поперечной, нормальной составляющей обеспечивается присутствие 

в системе самостоятельной волновой компоненты тангенциального движе-
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ния. Есть основания полагать, что наряду с превращением внутренней энер-

гии вещественных объектов происходит подвод в систему энергии первичной 

вихревой среды, происходящий с нарушением законов сохранения. Посколь-

ку запас энергии указанной среды является практически неограниченным, 

процесс преобразования энергии этой среды в трибосистеме обусловливает 

возможность обеспечения неограниченно большой энергии тангенциального 

движения в системе и достижения чрезвычайно больших скоростей движения 

макротел при его весьма высокой эффективности, в том числе эффективной 

управляемости процесса. 

Таким образом, основной, важнейшей функцией фрикционной связи, 

а вместе с этим важнейшей функцией поверхности и трибосистем является 

процесс подвода энергии первичной среды в систему и превращения этой 

энергии в энергию тангенциального движения объектов. 

Рассмотрение приведенных схем показывает, что современное описа-

ние химического взаимодействия как частного случая действия связи являет-

ся неполным и не учитывает в должной мере процесс тангенциального дви-

жения ее элементов и вызываемое им тангенциальное движение элементов 

среды, составляющее не только смысл действия связи как объекта, но и 

смысл осуществления всего комплекса естественных процессов. 
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Успех бизнеса зависит от того как быстро компания может предло-

жить новую услугу или продукт на рынок. Также расширение основного 

направления деятельности компаний обеспечивает дополнительные возмож-

ности по получению дополнительных преимуществ и достижению стабиль-

ности. Эти факторы непосредственно связаны с уровнем автоматизации биз-

mailto:borodai11@yandex.ru
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нес-процессов компании. Поэтому необходимо, чтобы быстро меняющиеся 

условия бизнеса, которые возникают из-за  конкуренции, получали полное 

отражение в информационной системе, поэтому  корпоративная информаци-

онная система должна меняться так же быстро, как быстро меняются требо-

вания бизнеса и бизнес-процессы компании 

 Высокая динамика и неуклонно возрастающие требования к постоян-

ной адаптации информационных систем по отношению к этой динамике со-

временного бизнеса являются основными причинами появления SOA . 

Сервис-ориентированная архитектура (SOA (service-oriented 

architecture)) является модульным подходом к разработке программного 

обеспечения при построение ИТ-архитектуры, которая обеспечивает транс-

формацию бизнес-задач в систему взаимосвязанных служб (сервисов, видов 

ПО). Это может быть либо локальное предприятие, либо географическая и 

технологическая комбинация подразделений и служб в других странах. Эти 

службы могут объединяться для решения определенной деловой задачи, да-

вая возможность бизнес-процессу быстро и гибко адаптироваться к изменя-

ющимся условиям и требованиям. В основе SOA лежат принципы много-

кратного использования функциональных элементов информационных тех-

нологий, ликвидации дублирования функциональности в ПО, унификации 

типовых операционных процессов, обеспечения перевода операционной мо-

дели компании на централизованные процессы и функциональную организа-

цию на основе промышленной платформы интеграции. Компоненты про-

граммы могут быть распределены по разным узлам сети, и предлагаются как 

независимые, слабо связанные, заменяемые сервисы-приложения. Про-

граммные комплексы, разработанные в соответствии с SOA, часто реализу-

ются как набор веб-сервисов, интегрированных как при помощи специализи-

рованных протоколов, разработанных специально для организации сетевой 

инфраструктуры SOA SOAP, REST, так и известных стандартных протоко-

лов, таких как  HTTP, HTTPS и SMTP. [1] 

Интерфейс компонентов SOA-программы предоставляет возможность 

пользователю взаимодействовать с программным компонентом посредством 

предоставляемых деталей реализации конкретной операционной системы, 

платформы или языка программирования и т.д. SOA предоставляет возмож-

ность комбинирования и многократного использования компонентов для по-

строения сложных распределѐнных программных комплексов. 

SOA хорошо зарекомендовала себя для построения крупных корпора-

тивных программных приложений. Целый ряд разработчиков и интеграторов 

предлагают инструменты и решения на основе SOA. Рассмотрим несколько 

примеров. 
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Intel® SOA Expressway – это комплексная высокопроизводительная 

программная среда для оптимизации сервис-ориентированной архитектуры 

(SOA). Intel SOA Expressway сочетает высокопроизводительный механизм 

обработки рабочих потоков и нативное XML – ускорение с управлением ап-

паратными средствами и бескодовым проектированием, что обеспечивает 

массовую высокоскоростную интеграцию SOA и сценариев развертывания. 

Оригинальный программно-аппаратный форм-фактор оптимизирован 

под многоядерные процессоры Intel®, как, например, Intel® Xeon® серии 

5000, а также обеспечивает поддержку нативной технологии ускоренного 

ввода/вывода Intel (Intel® I/OAT). [2] 

JBoss Enterprise SOA Platform – открытое программное решение от 

компании Red Hat, позволяющее строить сервис-ориентированные архитек-

туры уровня предприятия, состоящие из разнородных систем и приложений. 

JBoss Enterprise SOA Platform позволяет создавать программные решения на 

основе общепринятых стандартов, что исключает расходы, неизбежные при 

использовании патентованного программного обеспечения, минимизировать 

расходы на программно-аппаратное обеспечение и поддержку инфраструкту-

ры, а также постепенно вносить изменения в интегрированную корпоратив-

ную систему, путем поэтапной реализации проектов. Преимущества JBoss 

Enterprise SOA Platform заключается в том, что она является интегрирован-

ной средой разработки новых приложений, основанная на Eclipse, поддержи-

вает передовые стандарты Java EE и любые операционные системы: 

Windows, Mac OS, Linux. [3] 

IBM WebSphere Process Server V6 – всеобъемлющая платформа для 

интеграции на основе SOA. Она построена как естественное расширение 

продукта WebSphere Application Server V6, совместимого со спецификацией 

J2EE 1.4. На этой надежной платформе базируются все функции решения 

WebSphere Process Server. В решении WebSphere Process Server ключевые 

сервисы соединения реализованы на основе собственного провайдера JMS, 

обеспечивающего полную совместимость с существующими сетями на базе 

WebSphere MQ, поддержку Web-сервисов и архитектуры Java 2 Connector 

Architecture 1.5.  

Над рабочей инфраструктурой и SOA-ядром в решении WebSphere 

Process Server функционируют различные компоненты сервисов. К обеспечи-

вающим сервисам относятся компоненты, необходимые для любого интегра-

ционного решения, например, сервисы преобразования и синхронизации 

данных. [4] 
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Windows Communication Foundation (WCF) представляет платформу 

для построения сервис-ориентированных приложений. С помощью WCF 

можно отправлять данные в виде асинхронных сообщений от одной конеч-

ной точки службы к другой. Конечная точка службы может входить в посто-

янно доступную службу, размещаемую в IIS, или представлять службу, раз-

мещаемую в приложении. Конечная точка может быть клиентом службы, ко-

торая запрашивает данные от конечной точки службы. Сообщения могут 

представлять одиночный символ или одно слово, отправляемое в формате 

XML, или иметь вид сложного потока двоичных данных. [5] 

Основными принципами сервис-ориентированной информационной 

системы являются: 

1. Cервисы как компоненты информационной системы публикуют 

свои интерфейсы (контракты), которые не зависимыми от платформы, опера-

ционной системы, языка программирования, и других технических особенно-

стей реализации, сервисы взаимодействуют между собой и вспомогательны-

ми службами посредством открытых, широко используемых стандартов. 

2. Сервисы в системах  могут быть реализованы в независимости от 

других служб системы, для этого необходимо только знание интерфейса этих 

сервисов. 

3. Бизнес-функция, которую реализует  составляющий информацион-

ную систему сервис, является логически обособленной, повторяющейся со-

ставной частью бизнес-процесса предприятия. 

Для обмена информацией используется механизм обмена сообщения-

ми типа «приложения к приложению». На рис. 1 представлены основные 

компоненты сервис-ориентированной архитектуры. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Рис. 1. Пример информационной системы, построенной на SOA 
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Сервисная шина предприятия ESB играет важную роль в архитектуре 

SOA. Она представляет магистральную сеть и инфраструктуру для соедине-

ния провайдеров  и потребителей сервисов. Архитектура EBS заключается во 

взаимодействии всех приложений через единую точку, которая обеспечивает 

транзакции, преобразование данных, сохранность обращений. Данный под-

ход обеспечивает большую гибкость, простоту масштабирования и переноса. 

При замене одного приложения, подключенного к шине нет необходимости 

перенастраивать остальные.[7] 

Конкретные реализации ESB содержат в себе адаптеры для соедине-

ния с другим программным обеспечением. Среди популярных можно назвать 

SAP NetWeaver XI/PI (Exchange Infrastructure/Process Integration) от  SAP AG, 

BizTalk от Microsoft, WebSphere от IBM, JBoss – продукт, поддерживаемый 

RedHat. [8] 

SОА реестр представляет электронный каталог, где хранится инфор-

мация о каждом компоненте, интерфейсах, которые эти компоненты исполь-

зуют для обеспечения связи между собой. В эксплуатационном окружении 

SОА реестр поставляет клиентам информацию о сервисах, доступных в те-

кущий момент для использования. 

Для разработчиков программного обеспечения и бизнес аналитиков 

SОА реестр является источником информации, которая помогает им выби-

рать существующие компоненты и соединять их для создания новых прило-

жений и построения новых процессов. 

Workflow engine это программный продукт, который  полностью или 

частично автоматизирует бизнес-процесс, где  документы, информация или 

задания передаются от одного участника к другому для выполнения действий 

согласно набору руководящих правил. Поток операций позволяет соединить 

весь бизнес-процесс в корпоративной информационной системе от начала до 

его завершения. 

При этом обработка данных на отдельных этапах осуществляется в 

различных независимых друг от друга приложениях, а функции организации 

процесса и связи различных подсистем реализует специализированная 

Workflow система. 

Сервисным брокером является служба, соединяющая различные сер-

висы вместе. Он получает всю необходимую информацию от SОА реестра 

(SOA Registry), что означает, что реестр и брокер должны работать коорди-

нировано [9]. 

SОА супервизор контролирует и координирует работу всех остальных, 

прежде все служебных, сервисов. Основной  задачей SОА супервизора явля-
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ется контроль работы различных компонентов внутри SОА системы, а так же 

оценка корректности их функционирования и  отслеживание запросов, по-

сланных во внешние системы. 

Основными целями создания SOA для крупных информационных си-

стем являются сокращение издержек при разработке приложений, за счѐт 

упорядочивания процесса разработки; расширение повторного использова-

ния кода; независимость от используемых платформ, инструментов, языков 

разработки; повышение масштабируемости создаваемых систем; улучшение 

управляемости создаваемых систем. 

Целью дальнейшей работы будет являться оценка эффекта внедрения 

SОА, т. к. сервис-ориентированная архитектура достаточно сложна и требует 

специальных исследований. Требуются достаточно большие начальные инве-

стиции, поэтому экономический эффект нужно оценивать когда реально 

начинает работать механизм  повторного использования универсальных ком-

понентов и сервисов.  
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итоговое тестирование в специализированном классе или дистанционно с применением 

телекоммуникационных технологий. 

Управление качеством обучения в учебном заведении возможно на 

основе как оценки знаний и умений обучающихся путем тестирования, так и 

оценки показателей организации, процесса и средств обучения. В связи с 

этим возникает потребность в разработке моделей, которые отражают не 

только особенности контроля знаний обучаемых, но и параметры процесса 

обучения, его организацию и применяемые средства.  

Рассмотрим работу системы дистанционного обучения на платформе 

Moodle. Применим методологию раскрашенных (цветных) сетей Петри – 

Coloured Petri Net (CPN) [2, 4 – 6].  

Одноресурсные модели процесса прохождения тестирования реализо-

ваны в работах [1, 3]. С целью совершенствования процесса функционирова-

ния моделей процесса прохождения курса обучения проведем дифференциа-

цию ресурсов и введем временной механизм. Модель процесса прохождения 

промежуточного тестирования, приведена на рис.1. Данная сеть содержит 

два множества узлов: множество позиций Р = {Р1, ..., Р7}, которые обозначе-

ны кружками и множество переходов T = {t1, ..., t8} обозначенные планками. 

Узлы соединены дугами двух видов: от позиций к переходам и от переходов 

к позициям. Маркировка позиций моделирует выполнение условий, а пере-

ходы при своем срабатывании – наступление событий. Выражения на всех 

дугах имеют один и тот же вид: 1′s, что означает передачу по дуге единично-

го целочисленного ресурса. 

Рассмотрим смысл условий и событий, происходящих в системе.  

Условия, моделируемые позициями: Р11 – изучение модуля возможно; 

Р12 – основной материал модуля выбран; Р13 – прохождение теста; Р14 – готов 

к выбору дополнительного материала модуля; Р15 – оценивание ответа; Р16 – 

промежуточное тестирование успешно завершено; Рf – переход к следующе-

му модулю возможен; РM – база основных учебных модулей; РD – база до-

полнительных материалов; РT – база тестовых материалов; РК – готовность к 

обучению; Рn – обучаемый в сети; Рi – доступ к сети возможен; Рe – доступ к 

системе возможен; РJ – журнал учета пройденных модулей. 

События, моделируемые переходами: t1 – изучение основного матери-

ала модуля начинается; t2 – изучение материала модуля завершается; t3 – те-

стирование начинается; t4 – тестирование завершается; t5 – изучение допол-

нительного материала начинается; t6 – изучение дополнительного материала 

завершается; t7 – повторное изучение модуля начинается; t8 – изучение моду-

ля завершается; tS – обучаемый присутствует; tf  – курс пройден; tP – инициа-

лизация подключения; tn – обучаемый входит в систему удаленно. 
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Рассмотрим необходимые для моделирования цветовые множества. 

Color INT = integer – счетчик и вспомогательные переменные; 

Color STUDENT = integer – код обучаемого (например, номер студен-

ческого билета); 

Color MODULE = integer with 1..M timed – номер учебного модуля; 

Color SUPPLEMENT = product (integer with 1..N)*MODULE timed – 

номер дополнительного раздела в данном модуле; 

Color TEST = product (integer with 1..L)*MODULE timed – номер тесто-

вого задания для данного модуля; 

Color RATING = product (integer with 2..5)*MODULE declare random – 

оценка за данный модуль – случайная величина в пределах от 2 до 5; 

Color TIMEMOD = product (integer with tminM..tmaxM)*MODULE declare random – 

время изучения данного модуля – случайная величина, находящаяся в преде-

лах от tminM до tmaxM; 

Color TIMESUP = product (integer with tminS..tmaxS)*SUPPLEMENT 

declare random  – время изучения дополнительного материала – случайная 

величина, находящаяся в пределах от tminS до tmaxS; 

Color TIMETEST = product (integer with tminT..tmaxT)*TEST declare 

random – время тестирования – случайная величина, находящаяся в пределах 

от tminT до tmaxT. 

Введем переменные, описывающие состояние системы :  

var i, j, n: INT; var s: STUDENT; var mod: MODULE; var (sup, mod):  

SUPPLEMENT; var (test, mod): TEST; var (rat, mod): RATING; var tmod: 

TIMEMOD; var tsup: TIMESUP; var ttest: TIMETEST. 

Выражения на переходах t11, t12, t13, показанные на рис. 1, обозначают 

временную задержку срабатывания, т. е. время выполнения обучаемым соот-

ветственно операций изучения основного модуля, изучения дополнительного 

материала и тестирования. Дуги a5, a20 и a9 моделируют процесс возврата об-

разовательных ресурсов в хранилища после использования. 

Начальная маркировка сети следующая: 

mM = 1’1 + 1’2 + ... + 1’M – база основных учебных модулей; 

mD ={1’(1,1) + 1(1,2) + ... + 1’(1,N)} + {1’((2,1) + (1’2,2) + ... + 1’(2,N)} +... 

... + {1’(M,1) + 1(M,2) + ... + 1’(M,N)} – база дополнительных материалов; 

mT = {1’(1,1) + 1(1,2) + ... + 1’(1,L)} + {1’((2,1) + (1’2,2) + ... + 1’(2,L)} + ... 

... + {1’(M,1) + 1(M,2) + ... + 1’(M,L)} – база тестовых материалов; 

mS = 1′s;   me = 1′s. 

Остальные позиции в начальный момент не содержат ресурсов.  

Рассмотрим работу сети моделирующей прохождение промежуточно-

го тестирования. При указанной выше начальной маркировке на первом шаге 
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может сработать переход t1 (что соответствует событию: изучение основного 

материала модуля начинается). При этом будет изъято по одной фишке из 

позиций Рe и РS и одна фишка помещена в позицию Р11. Выполнится условие, 

дающее возможность сработать переходу t11.  

Описанный процесс продолжится, аналогичным образом сработают 

переходы t11, t13 и t14. После выполнения условия Р15 – оценивание ответа 

произведено, возможно, разветвление процесса по трем направлениям, т.  е. 

может произойти одно из трех описанных выше событий, которые модели-

руются переходами t15 (оценка = 3), t16 (оценка > 3), t17 (оценка ≠ 3, т. е. 

= 2, 4 или 5).  

Срабатывание перехода t15 соответствует изучению дополнительного 

материала. Во втором случае (оценка > 3) срабатывает переход t16 и, во-

первых, в журнал направляется запись о завершении изучения очередного 

модуля, а во-вторых, осуществляется проверка, все ли модули пройдены. В 

третьем случае (оценка ≠ 3, т. е. = 2, 4 или 5) срабатывает переход t17 и про-

цесс возвращается к позиции p11. Если оценка была больше 3, то номер изу-

чаемого модуля увеличивается на 1 и создаются условия для изучения сле-

дующего модуля, если оценка < 3 (двойка), то номер модуля не изменяется, 

что означает повторное прохождение того же модуля. 

Модель процесса прохождения итогового тестирования имеет отличия 

от рассмотренной модели. Отсутствует переход t12, показанный на рис. 1, 

обозначающий временную задержку срабатывания, т. е. время выполнения 

обучаемым соответственно операций по изучению дополнительного матери-

ала, так как в итоговом тестировании отсутствует база дополнительных мате-

риалов. Отсутствуют позиция PD , дуги a20 и a21, которые моделируют про-

цесс загрузки и возврата дополнительных учебных материалов.  

Также в данной модели отсутствует два цветовых множества: 

Color SUPPLEMENT = product (integer with 1..N)*MODULE timed – 

номер дополнительного раздела в данном модуле; 

Color TIMESUP = product (integer with tminS..tmaxS)*SUPPLEMENT 

declare random – время изучения дополнительного материала.  

Во второй модели также отсутствуют переменные: 

var tsup: TIMESUP и var (sup, mod): SUPPLEMENT. 

Есть различие и в оценивании ответа. В данном модуле нет множества 

переходов t15, t16, t17, их заменяет один переход t16. При любой оценке в жур-

нал  направляется запись о завершении прохождения итогового теста, проис-

ходит срабатывание перехода t2 очередной обучаемый с номером s удаляется 

из системы и дается разрешение на вход в систему следующего пользователя.  
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Использование методологии раскрашенных сетей Петри дает возмож-

ность провести детальное моделирование процесса прохождения курса обу-

чения студентов, которое включает промежуточное и итоговое тестирование 

в специализированном классе или дистанционно с применением телекомму-

никационных технологий. Дифференциация ресурсов позволяет пронаблю-

дать последовательность прохождения модулей, количество возвратов на до-

полнительное и повторное изучение материала. Наличие временного меха-

низма помогает определить время, затраченное на выполнение всех перечис-

ленных выше операций, и составлять протоколы прохождения курса. 
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УДК 621.762 

ПОРОШКОВЫЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ AL-SI  

ДЛЯ ГИЛЬЗЫ ЦИЛИНДРА ДВС 

М.К. Дюжечкин 

Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Исследовано влияние относительной плотности холоднопрессованной формовки 

и удельной работы горячей штамповки с элементами экструзии на формирование механи-

ческих свойств. Установлены оптимальные значения относительной плотности и удель-

ной работы. 

Наибольшие потери ДВС на трение возникают в цилиндропоршневой 

группе. Одним из вариантов повышения эксплуатационной надежности ДВС 

является применение сухих гильз цилиндров из материалов с повышенной 

износостойкостью. Проведенный анализ показал, что для повышения эксплу-

mailto:onti-npi@yandex.ru


27 

атационных характеристик ДВС целесообразно применение порошковых Al-

Si материалов для гильзы цилиндра. Перспективными способами получения 

подобных гильз являются инфильтрация тугоплавких каркасов и горячее де-

формирование порошковой заготовки [1, 2].  

Наиболее распространены в современном производстве порошковые 

Al-Si (Si-25%) гильзы, полученные с применением Osprey-процесса и горячей 

экструзии. Также существуют варианты формования заготовки из шихты пу-

тем холодного прессования и последующей горячей экструзии или исключи-

тельно горячей экструзии. Одним из главных недостатков материала подоб-

ных гильз является пониженная, по сравнению с чугунными материалами, 

износостойкость и задиростойкость при повышенных нагрузках. На первом 

этапе исследований изучены закономерности формования материалов систе-

мы Al-Si на основе стружки АЛ-30 в процессе холодного прессования [3]. 

Цель работы – установить влияние технологических факторов на 

свойства горячедеформированного порошкового материала на основе Al-Si. 

Методика проведения эксперимента. В качестве исходных материа-

лов использовали стружку сплава Al-Si (АЛ-30), получаемую путем обработ-

ки напильником. Средний размер частиц сплава Al-Si составил 670 мкм. При 

получении порошковых материалов в шихту на основе стружки сплава Al-Si 

вводили от 0 до 20% масс. Si. Холодное прессование проводили на гидравли-

ческом прессе.  

Результаты исследований. Анализ результатов экспериментальных 

исследований (рис. 1) показал, что предел прочности на срез (τср) увеличива-

ется при повышении относительной плотности, причем максимум достигает-

ся в точке с относительной плотностью 0,75. По максимуму графика можно 

сделать предположение о повышенной способности материала пластически 

деформироваться без разрушения в процессе горячей штамповки с элемента-

ми экструзии. 

 

 

 

 

 
Рис. 1. График зависимости τср от θхп 
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Повышение удельной энергии прессования (Wгш ) при горячей штам-

повке с элементами экструзии увеличивает значение τср, причем набольшая 

скорость возрастания кривой наблюдается в диапазоне Wгш =100-160 МДж/м
3
 

(рис.2). Данное повышение происходит вследствие начала выдавливания 

внутреннего менее дефектного слоя. Максимум наблюдается при Wгш =169 

МДж/м
3
. 

 

        

 

 

 

Добавки Si уменьшают τср (рис.3). Возможно, данное явление проис-

ходит из-за уменьшения площади сращивания частиц.  

 

        

 

 

 

Выводы. 

1. Установлено влияние относительной плотности холоднопрессо-

ванной формовки и удельной работы горячей штамповки с элементами 

экструзии на формирование механических свойств. Определены оптималь-

ные значения относительной плотности θхп=0,75 и удельной работы  

Wгш =160 МДж/м
3
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Рис. 2.  График зависимости τср от Wгш, МДж/м
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2. Разработана технология получения горячедеформированного мате-

риала Al-Si с повышенными значениями предела прочности на срез. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА 

КРИСТАЛЛОХИМИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА ПОВЕРХНОСТИ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПОКРЫТИЙ 

В.В. Иванов, И.Н. Щербаков, В.И. Балакай, В.Т. Логинов, П.Д. Дерлугян 

Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск, 

 ФГУП ОКТБ «ОРИОН» 

Обсуждаются особенности использования метода кристаллохимического дизайна 

поверхности для получения композиционных материалов и покрытий с антифрикционны-

ми свойствами. 

Под кристаллохимическим дизайном поверхности композиционных 

материалов и покрытий будем понимать процесс теоретического конструи-

рования ее конфигурационных, микроструктурных и фазовых характеристик, 

позволяющих рассчитать уровень проявления свойств. Данный процесс ос-

нован на понимании изученной взаимосвязи «фазовый состав – микрострук-

турные характеристики – фазово-разупорядоченное состояние – трибологи-

ческие свойства» и необходим для целенаправленного поиска новых матери-

алов и решения комплекса оптимизационных и технологических задач их 

практического получения.  
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Основополагающими принципами кристаллохимического дизайна 

являются принципы «определяемости» и оптимизационные принципы «до-

стижения» [1-3], в соответствии с которыми для реализации дизайна по-

верхности материалов и покрытий с антифрикционными свойствами можно 

использовать  

1) концепции объемного и поверхностного фазоворазупорядоченного 

состояния и  

2) концепцию синергизма трибологических свойств компонентов 

композита при соблюдении условия положительности градиента твердости 

фаз материала и покрытия в процессе его эксплуатации.  

Для реализации кристаллохимического дизайна поверхности предпо-

лагается использование методов модулярного дизайна вероятных структур в 

2D пространстве и моделирования трибологических свойств композицион-

ных покрытий на основе изученной взаимосвязи фазовый состав – микро-

структурные характеристики – свойство для фаз и компонентов композиции 

с учетом вероятного эффекта синергизма свойств твердой и смазочной ком-

понентов покрытия с помощью модели «концентрационной волны» [1, 2].  

Для эффективного осуществления кристаллохимического дизайна 

необходимо уточнение регулировочных параметров разработанной синерги-

ческой модели с помощью комплекса известных математических, кристалло-

графических и кристаллохимических методов [4-7]:  

- теории модулярных решеток (в т.ч. дистрибутивных решеток), 

- фрактальной геометрии (итерационные методы генерирования 

структур, методы спектрального анализа структур, методы анализа конфигу-

раций и т.д.), 

- теории решеточных комплексов, 

- теории групп симметрии G
n

m (кристаллов (n=3) и структурных фраг-

ментов с мерностью n<3), 

- комбинаторного и итерационного модулярного дизайна вероятных 

структур поверхностных фаз и конфигурации межфазных границ в 2D про-

странстве, в частности: методы генерирования детерминистических фрак-

тальных решеток, упорядоченных в двумерном пространстве фрактальных 

структур (фрактальных и мультифрактальных множеств), методы анализа 

«лакунарных» спектров фрактальных структур и особенностей конфигураций 

замкнутых фрактальных кривых,  

- кристаллографическое и кристаллохимические описания вероят-

ных структур поверхностных фаз и возможных квазифрактальных струк-

тур (как апроксимантов для описания строения наноструктурных фрагмен-
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тов поверхности), образующихся при взаимодействии с трибосопряженной 

поверхностью. 

Работа выполнялась в рамках госконтракта № 16.518.11.7106.  
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УДК 548.3:548.1 

МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНФИГУРАЦИЙ МЕЖФАЗНЫХ ГРАНИЦ  

НА ПОВЕРХНОСТИ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ 

ИТЕРАЦИИ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ 

ГОМОЛОГИЧЕСКИХ РЯДОВ K((N+4)/(N+2)) И К((4N+1)/(2N+1))  

НА СЕТКАХ КЕПЛЕРА-ШУБНИКОВА 

В.В. Иванов, И.Н. Щербаков, В.И. Балакай 

Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Обсуждаются методика и некоторые результаты моделирования вероятных кон-

фигураций межфазных границ на поверхности композиционных материалов и покрытий, 

полученные методом итерации прямоугольных генераторов на определенных сетках 

Кеплера-Шубникова. 
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Бесконечная итерация определенных генераторов G, в том числе и 

прямоугольных (в частности, видоизмененной кривой Коха K(5/3)), на отрез-

ке конечной длины приводит к формированию бесконечной фрактальной ли-

нии. Для моделирования с помощью этого метода вероятных конфигураций 

межфазных границ на поверхности композиционных покрытий достаточно 

получить предфрактал на совокупности простых геометрических 2D фигур, 

которые можно рассматривать в качестве сечений 3D многогранников – про-

стейших аппроксимантов формы микрочастиц фаз [1, 2].  

Для моделирования могут быть использованы некоторые из сеток 

Кеплера-Шубникова, которые включают в себя тетрагоны {4} (т.е. квадра-

ты) в виде тел и/или лакун (например, сетки, производные от сеток Кепле-

ра 4444, 488, 46.12) [3]. В этом случае может быть получена информация 

не только о квазифрактальном характере межфазных границ и их относи-

тельной поверхностной концентрации, но и о лакунарных характеристиках 

поверхности (распределении по поверхности и дискретном лакунарном 

спектре в виде гистограмм).  

Прямоугольный генератор К(5/3) является первым членом двух гомо-

логических рядов прямоугольных генераторов К((n+4)/(n+2)) и 

К((4n+1)/(2n+1)) , где n = 1,2,3… (рис.1).  

 

 
 

Рис. 1. Изображения первых четырех членов гомологических рядов прямоугольных 

генераторов Коха К((n+4)/(n+2)) (а) и К((4n+1)/(2n+1)) (б) 

 

При многократном действии генератора К(5/3) на периметр ячейки 

квадратной сетки 44 (где символ  означает лакуну) с топологией тетраго-

нов 4(2) из {4}-тел формируются упорядоченные в 2D пространстве четы-

рехугольные снежинки с топологией связности вершин 4(3), а {4}-лакуны с 

вершинной топологией 4(2) превращаются в канторову пыль (с лакунарной 

топологией 4(2) и 2(2)-2(1) в соотношении 1:4) (рис.2). 

При действии прямоугольных генераторов следующих членов гомо-

логического ряда К((n+4)/(n+2)) на сетку 44 происходит закономерное за-

тупление вершин снежинок Коха, а в канторовой пыли вторичные лакуны 
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приобретают вершинную топологию 1(2)-3(1) и образуют изолированные па-

ры. При действии прямоугольных генераторов членов гомологического ряда 

К((4n+1)/(2n+1)) на сетку 44 происходит закономерное расщепление вер-

шин снежинок Коха, а в канторовой пыли лакуны также закономерно изме-

няют вершинную топологию до 1(2)-3(1).  

 

 
 

Рис. 2. Изображения прямоугольного генератора К(5/3), схемы его действия внутри 

4-лакуны сетки Кеплера-Шубникова 44 и фрагмента лакунарного предфрактала 

3-го поколения 

 

В гомологических рядах генераторов К((n+4)/(n+2)) и К((4n+1)/(2n+1)) 

с каждым i-ым поколением длина замкнутой фрактальной кривой возрастает 

по соответствующим законам Li = (n+4)Li-1/(n+2) и Li = (4n+1)Li-1/(2n+1). 

Фрактальные размерности кривых D = ln(n+4)/ln(n+2) и D = ln(4n+1)/ln(2n+1) 

при n закономерно уменьшаются от 1,465 до значения 1,001. 

Отметим, что для других сеток Кеплера-Шубникова, содержащих свя-

занные между собой вершинами или изолированные {4}-лакуны, результаты 

действия генераторов – членов указанных гомологических рядов – аналогич-

но. Отличия состоят лишь в разной конфигурации снежинок из в общем слу-

чае {n}-тел и топологии связанности квадратных лакун в соответствующих 

предфракталах. Однако именно эти отличия при использовании разных сеток 

Кеплера-Шубникова для аппроксимации формы микрочастиц поверхностных 

фаз предопределяют многообразие конфигураций квазифрактальных меж-

фазных границ и разнообразие лакунарных характеристик [2]. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНФИГУРАЦИЙ МЕЖФАЗНЫХ ГРАНИЦ  

НА ПОВЕРХНОСТИ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ 

ИТЕРАЦИИ МЕАНДРОВ ГОМОЛОГИЧЕСКИХ РЯДОВ 

K((6N+2)/(2N+2)) И К((10N-2)/(2N+2)) НА СЕТКАХ КЕПЛЕРА  

И СЕТКАХ КЕПЛЕРА-ШУБНИКОВА 

В.В. Иванов, И.Н. Щербаков, К.В. Мурзенко 

Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Обсуждаются методика и некоторые результаты моделирования вероятных кон-

фигураций межфазных границ на поверхности композиционных материалов и покрытий, 

полученные методом итерации видоизмененных кривых Коха (меандров) на определен-

ных сетках Кеплера или Кеплера-Шубникова. 

Для моделирования вероятных конфигураций межфазных границ на 

поверхности композиционных материалов и покрытий может быть использо-

ван метод итерации видоизмененных кривых Коха (меандров) на определен-

ных сетках Кеплера, которые включают в себя тетрагоны {4} (т.е. квадраты) 

в виде тел (например, сетки Кеплера 4444, 488, 46.12 или сетка Кеплера-

Шубникова 44) [1]. В этом случае генерируется информация о вероятном 

квазифрактальном характере межфазных границ и их относительной поверх-

ностной концентрации в виде характеристик предфракталов на совокупности 

простых геометрических 2D фигур, которые можно рассматривать в качестве 

сечений 3D многогранников – простейших аппроксимантов формы микроча-

стиц фаз [2, 3]. 

Прямоугольный генератор-меандр К(8/4) является первым членом 

двух гомологических рядов меандров вида K((6n+2)/(2n+2)) и К((10n-

2)/(2n+2)), где n = 1,2,3… (рис.1).  

 

 

 

Рис. 1. Изображения первых четырех членов гомологических рядов меандров 

K((6n+2)/(2n+2)) И К((10n-2)/(2n+2)) (б) 
 

При многократном действии генераторов K((6n+2)/(2n+2)) на пери-

метр ячейки квадратной сетки Кеплера-Шубникова 44 (где символ  озна-
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чает лакуну) с топологией тетрагонов 4(2) из {4}-тел и {4}-лакун формиру-

ются упорядоченные в 2D пространстве одинаковые симметричные фигуры в 

соотношении 1:1 и с топологией связности с эквивалентными фигурами 4(2) 

(рис.2). На квадратной сетке Кеплера 4444 формируется упорядоченное мно-

жество предфрактальных кривых, которые обертывают одинаковым образом 

ориентированные и идентичные по симметрии фигуры (рис.2). По мере уве-

личения порядкового номера гомолога закономерно увеличивается число 

вершин упорядоченных на сетке псевдоквадратных снежинок Коха. С каж-

дым i–ым поколением длина Li замкнутой фрактальной кривой в ряду 

K((6n+2)/(2n+2)) возрастает по закону Li = (3n+1)Li-1/(n+1) (где n – порядко-

вый номер члена ряда), а размерность ее D = ln(6n+2)/ln(2n+2) при n за-

кономерно уменьшается от 1,500 до 1,001. 

 

 

 

Рис. 2. Изображения прямоугольного генератора К(8/4), схемы его действия внутри 

4-лакуны сетки Кеплера-Шубникова 44 и фрагмента лакунарного предфрактала 

2-го поколения 

 

При многократном действии генераторов К((10n-2)/(2n+2)) на пери-

метр ячейки квадратной сетки Кеплера-Шубникова 44 с топологией тетра-

гонов не выше 4(2) из {4}-тел и {4}-лакун также формируются упорядочен-

ные в 2D пространстве одинаковые симметричные фигуры в соотношении 

1:1. На квадратной сетке Кеплера 4444 формируется упорядоченное множе-

ство предфрактальных кривых, которые обертывают одинаковые по конфи-

гурации, ориентации и симметрии фигуры. В гомологическом ряду генерато-

ров К((10n-2)/(2n+2)) закономерно увеличивается число вершин псевдоквад-

ратных снежинок Коха, а с каждым i–ым поколением длина замкнутой фрак-

тальной кривой возрастает по закону Li = (5n-1)Li-1/(n+1). Фрактальная раз-

мерность кривой D = ln(10n-2)/ln(2n+2) принимает максимальное значение 

1,613 при n = 2, а затем при n закономерно уменьшается также до значе-

ния 1,001. 
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Полученные результаты моделирования вероятных конфигураций 

межфазных границ могут быть использованы при определении параметров 

синергической модели «концентрационной волны» для расчета трибологиче-

ских свойств поверхности композиционных покрытий.  
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УДК 621.316.925 

МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ СИСТЕМА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ 

ДАЛЬНЕГО РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ 

ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ ПОДСТАНЦИЙ 

П.С. Киреев 

Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Изложена проблема дальнего резервирования трансформаторов малой мощности 

ответвительных подстанций. Предложена микропроцессорная система дальнего резерви-

рования, обладающая повышенной чувствительностью к удаленным коротким замыкани-

ям по сравнению с существующими устройствами релейной защиты. 

В настоящее время несмотря на высокий уровень развития техники и 

технологии в области энергетики и в частности релейной защиты проблема 

дальнего резервирования маломощных трансформаторов ответвительных 

подстанций остается нерешенной, о чем свидетельствует статистика работы 

устройств релейной защиты энергосистемы России последних лет. 

Проблема заключается в трудности выявления коротких замыканий на 

стороне низкого напряжения маломощных трансформаторов ответвительных 

подстанций в связи с низкими уровнями аварийных токов данных поврежде-

ний. Ситуацию усугубляют наличие мощных двигательных нагрузок, нали-

чие значительных транзитов мощности по линиям электропередачи, а так же 

существенные колебания параметров энергосистемы в ходе еѐ работы. Суще-

ствующие устройства дальнего резервирования, в частности Кедр-07 (произ-

водство ЮРГТУ(НПИ), г. Новочеркасск) и Брэслер-0107 (производство НПП 

Брэслер, г.Чебоксары) при наличии ряда факторов, указанных выше, оказы-

ваются не чувствительны к удаленным коротким замыканиям и не выполня-

ют своих функций. 
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Решить данную проблему поможет микропроцессорная система защи-

ты дальнего резервирования, состоящая из ряда блоков, расположенных в 

разных точках защищаемой сети и объединенных каналом связи (рис. 1). 

Блоки будут осуществлять непрерывный контроль параметров внешней энер-

госистемы и защищаемого оборудования. Системой будет производиться по-

дробный анализ текущих и предшествующих режимов работы защищаемой 

сети в различных еѐ точках одновременно, что позволит реализовать на еѐ 

основе полноценные адаптивные алгоритмы и обеспечит гораздо большую 

чувствительность к удаленным коротким замыканиям, чем у существующих 

устройств дальнего резервирования. 

 

 
 

Рис. 1. Микропроцессорная система дальнего резервирования 

 

При разработке данной системы большое внимание стоит уделить со-

зданию подробной математической модели участка сети, на котором будут 

устанавливаться вышеуказанные блоки. Данная модель должна с высокой 

точностью учитывать параметры элементов сети: питающих систем, транс-

форматоров защищаемых подстанций, транзитных и ответвительных участ-

ков линии; а так же корректировать их в зависимости от текущего нагрузоч-

ного режима. Использование такой модели позволит произвести тщательный 

анализ различных режимов работы энергосистемы, определить набор при-

знаков выявления удаленных коротких замыканий и получить ряд зависимо-

стей, необходимых для создания адаптивных алгоритмов микропроцессорной 

системы защиты дальнего резервирования. 

Применение системы дальнего резервирования в энергосистеме Рос-

сии позволит надежно и своевременно выявлять удаленные короткие замы-

кания, предотвращать развитие повреждений энергообъектов и тем самым 
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минимизировать убытки, связанные с недоотпуском электроэнергии потре-

бителям и ремонтом дорогостоящего оборудования. 

На текущий момент разработана упрощенная математическая модель 

транзитной линии с несколькими ответвительными подстанциями малой 

мощности, ведется работа по созданию элементов блоков системы, получено 

положительное решение о патентовании полезной модели. 

 

 

 

УДК 681.3.681.5 

АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ РЕШЕНИЯ НЕОДНОРОДНОЙ 

МИНИМАКСНОЙ ЗАДАЧИ  

В.Г. Кобак, А.Ю. Чижов, Д.А. Плешаков 

Донской государственный технический университет 

Рассматривается одна из наиболее популярных моделей генетического подхода к 

решению сложных задач. Показано, что классический исландский алгоритм наиболее 

подходит к  решению неоднородной минимаксной задачи. 

Совершенствование рационального природопользования – одна из 

важнейших задач современности. Рациональное природопользование пред-

полагает и решение распределительных задач [1]. 

Распределительные задачи [allocation problems] – класс экономико-

математических задач, связанных с распределением ресурсов по работам, ко-

торые необходимо выполнить. Если ресурсов достаточно, чтобы каждую ра-

боту выполнить наиболее эффективно, задача не возникает. В обратном же 

случае переброска, передача ресурсов с одной работы на другую приводит к 

изменению общей эффективности всех работ, вместе взятых [2]. 

 Поэтому распределительная задача заключается в отыскании 

наилучшего распределения ресурсов, при котором либо максимизируется 

общий доход или результат, выраженный в какой-либо другой форме, либо 

минимизируются затраты.  

В теории распределительных задач основное внимание уделяется 

вопросам, связанным с построением наилучших календарных планов  - 

расписаний. 

 Классические распределительные задачи теории расписаний являют-

ся схематичными теоретическими моделями многих задач, встречающихся на 

практике, и чрезвычайно сложны для теоретического и экспериментального 

изучения как относящиеся, в подавляющем большинстве случаев, к классу 

NP-полных задач [3]. 
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В работе [3] было показано, что минимаксную распределительную зада-

чу довольно эффективно можно решить генетическим алгоритмом на базе мо-

дели Холанда. В данной работе будет осуществлено сравнение эффективности 

генетического алгоритма на базе модели Холанда и островной модели генети-

ческого алгоритма. Стоит указать, что речь пойдет о применимости островной 

модели для решения распределительной задачи в неоднородных системах. 

Островная модель, по сути, является модификацией генетического ал-

горитма на базе модели Холанда. Ее отличие заключается в том, что в гене-

тическом алгоритме на базе модели Холанда на протяжении всех этапов рас-

четов присутствует только одна популяция, в то время как в островной моде-

ли рассматривается одновременно несколько отдельных популяций (остро-

вов), которые в процессе составления расписания могут между собой взаи-

модействовать (миграция особей из одной популяции в другую). 

Рассмотрим непосредственно сам алгоритм островной модели. Есть 

задача о распределении M заданий на N исполнителей таким образом, чтобы 

минимизировать максимальное время выполнения всех заданий. Так как си-

стема неоднородная, время выполнения одной и той же задачи разными ис-

полнителями различно. В самом начале алгоритма указывается количество 

особей в популяции, вероятность кроссовера и мутации, количество повто-

ров, а также используемые непосредственно островной моделью количество 

островов и вероятность миграции. 

Помимо этого можно указать максимальное количество особей, кото-

рые будут перемещаться при миграции, но обычно это число принимается за 

50% размерности популяции. После этого для каждого острова создается Р 

особей. 

В популяции каждая особь представляет собой случайное распределе-

ние заданий по устройствам, т.е. каждое задание помещается на устройство, 

выбранное случайным образом. В дальнейшем внутри каждой популяции для 

каждой особи, как и в модели Холанда, осуществляется кроссовер и мутация.  

После того, как на всех островах будут рассмотрены все особи, с вы-

шеуказанной вероятностью осуществляется миграция (миграция может осу-

ществляться не на каждом этапе расчетов). Миграция происходит следую-

щим образом: 

1. случайным образом выбираются два острова, между которыми бу-

дет происходить миграция; 

2. случайным образом определяется число особей, которые будут 

участвовать в миграции (это число должно быть не меньше единицы и не 

превышать указанное максимальное число мигрирующих особей); 
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3. случайным образом на первом и втором островах выбираются осо-

би, которые будут участвовать в миграции; 

4. выбранные на первом острове особи перемещаются на второй, а со 

второго на первый. 

После того, как будет завершена миграция, итерация считается завер-

шенной. 

Аналитическими методами доказать какая из моделей лучше невоз-

можно. В связи с этим был произведен вычислительный эксперимент ост-

ровной модели и  кратной модели Холанда (модель Холанда для одной и той 

же матрицы загрузки с одними и теми же параметрами запускалась несколь-

ко раз). 

В ходе вычислительного эксперимента были осуществлены расчеты 

по распределению 31 задания со временем выполнения от 25 до 30 на 2, 3 и 4 

исполнителя для 100 различных матриц загрузки, и получены следующие ре-

зультаты (таблица 1).  
 

Таблица 1 

Результаты вычислительного эксперимента 

Название алгоритма и параметры 
Количество 

заданий 

Количество  

исполнителей 

Среднее 

значение 

результата 

Время  

работы  

алгоритма 

Кратная модель Холанда (2 раза) 31 2 413 14.6 сек 

Кратная модель Холанда (5 раз) 31 2 412 35.4 сек 

Островная модель, 5 островов 31 2 411 38.6 сек 

Кратная модель Холанда (2 раза) 31 3 282 15.4 сек 

Кратная модель Холанда (5 раз) 31 3 281 36.0 сек 

Островная модель, 5 островов 31 3 279 41.3 сек 

Кратная модель Холанда (2 раза) 31 4 210 14.9 сек 

Кратная модель Холанда (5 раз) 31 4 209 36.8 сек 

Островная модель, 5 островов 31 4 208 40.3 сек 

 

Выводы: 

Из таблицы видно, что при увеличении кратности (алгоритм запуска-

ется несколько раз над одними и теми же исходными данными) Холанда ре-

зультат улучшается, но при этом увеличивается время, затрачиваемое на по-

лучение результата. Помимо этого, если сравнить результат кратной модели 

Холанда с результатом островной модели, то видно, что за почти такое же 

время островная модель дает результат лучше, чем модель Холанда. На осно-

вании этого можно сказать, что островная модель более эффективна при ре-
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шении распределительных, встречаемых в рациональном природопользова-

нии, чем модель Холанда. 
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Рассматривается одна из наиболее популярных моделей генетического подхода к 

решению сложных задач. Рассматривается, введение в классическую модель Холланда  

элитизма, и каким образом данная характеристика влияет на решение однородной мини-

максной задачи. 

Техносфера, а также составляющие ее безусловно, являются гетеро-

генными, сложными, динамическими, открытыми системами, обладающими 

сложной морфологией. Важное место в исследовании техносферной безопас-

ности принадлежит формализации и моделированию различных аспектов. 

Особая ценность аналитического моделирования заключается в возможности 

точного решения поставленной задачи, в том числе нахождения оптимальных 

результатов. Вместе с тем, область использования аналитических методов 

ограничена размерностью учитываемых факторов [1]. 

 Ко многим научным и техническим проблемам техносферной без-

опасности в различных формах применяются генетические алгоритмы (ГА). 

Они используются при создании вычислительных структур, например, авто-

матов или сетей сортировки. В машинном обучении они используются при 

проектировании нейронных сетей или управлении роботами. Также приме-

няются при моделировании развития в различных предметных областях, 

включая биологические (экология, иммунология и популяционная генетика), 

социальные (такие как экономика и политические системы) системы. 



42 

Возможно наиболее популярное приложение генетических алгоритмов 

– оптимизация многопараметрических функций. Многие реальные задачи мо-

гут быть сформулированы как поиск оптимального значения, где значение – 

сложная функция, зависящая от некоторых входных параметров. В некоторых 

случаях, представляет интерес найти те значения параметров, при которых до-

стигается наилучшее точное значение функции. В других случаях, точный оп-

тимум не требуется – решением может считаться любое значение, которое 

лучше некоторой заданное величины. В этом случае, генетические алгоритмы 

– часто наиболее приемлемый метод для поиска "хороших" значений. 

 Сила генетического алгоритма заключена в его способности манипу-

лировать одновременно многими параметрами, эта особенность ГА исполь-

зовалась в сотнях прикладных программ, включая проектирование самоле-

тов, настройку параметров алгоритмов и поиску устойчивых состояний си-

стем нелинейных дифференциальных уравнений. 

В этом кроется причина появления, развития и роста популярности 

генетических алгоритмов. Хотя, как и всякий другой метод поиска, генетиче-

ский подход не является оптимальным методом решения любых задач.  

В данной работе исследуется однородная минимаксная задача, реше-

ние которой с помощью модели Холланда представлено в [2]. Однако в той 

работе не исследовалось важное свойство генетического алгоритма как эли-

тизм, поэтому в данной работе подробно исследовалось это свойство, где в 

качестве элиты брался результат работы алгоритма Пашкеева. 

Рассмотрим общую схему работу исследуемого генетического алго-

ритма [3]: 

Ш.1 Формируется  начальное поколение, состоящее из заданного чис-

ла особей. Несколько (заданное число элитных особей) формируется с помо-

щью алгоритма Пашкеева. Элитная особь не участвует в операторе мутации, 

и проходит в следующее поколение без изменений. 

Ш.2 Отбор особей и применение ГА операторов кроссовера и мутации 

с заданной вероятностью для создания нового поколения. 

Ш.3 Проверка условия останова, которая обычно заключается в неиз-

менности лучшего решения в течение заданного числа поколений. Если про-

верка прошла не успешно, то переход на Ш.2. 

Ш.4  Лучшая особь выбирается как найденное решение. 

ГА является общим алгоритмом для решения любой задачи, и при его 

применении к конкретной необходимо выбрать механизм кодирования пара-

метров задачи (фенотипа) в гены особи (генотипа), определить оптимизаци-

онную функцию F  (fitness function) и выбрать условия останова. 

Эффективность генетического алгоритма при решении конкретной за-

дачи зависит от многих факторов, а в частности от таких как генетические 
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операторы, выбор значений параметров, а так же способы представления за-

дачи. Скорость оценивается временем достижения выполнения ГА условия 

остановки. 

Аналитически доказать как элитная особь влияет на качество решения 

задачи практически невозможно. В связи с этим был произведен вычисли-

тельный эксперимент  модели Холанда  и модели Холланда с элитными осо-

бями (модель Холанда для одной и той же матрицы загрузки с одними и теми 

же параметрами запускалась несколько раз). В ходе эксперимента были осу-

ществлены расчеты  и получены результаты, подтверждающие более высо-

кую эффективность модели Холланда с элитными особями. Диалоговая 

настройка программы по всем параметрам, а также результаты эксперимента 

приведены на  рис. 1. 

 

Рис. 1. Диалоговая настройка и краткие результаты 

 

По результатам вычислительного эксперимента можно сделать сле-

дующие выводы: 

Генетические алгоритмы имеют множество модификаций и сильно за-

висят от параметров. Зачастую даже небольшое изменение одного из них может 

привести к неожиданному улучшению результата. Модель Холланда с элитны-

ми особями является более эффективной и обладает меньшим временем дости-

жения условий остановки, а количество элитных особей является предметом 

исследования при решении конкретной однородной минимаксной задачи. 
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ООО НПП “ВНИКО”, г. Новочеркасск 

Нейронные сети обладают уникальной способностью к обучению, что дает воз-

можность использовать их при моделировании, распознавания образов, обработке сигна-

лов, анализе и прогнозировании временных рядов. В данной статье рассматривается моде-

лирование работы многослойного персептрона для интерполяции данных на примере 

функции sin(x). 

За последние несколько десятков лет искусственные нейронные сети 

бурно развивались и получили широкое применение в различных областях и 

направлениях науки: биофизике, математике, компьютерной науке, статисти-

ке, экономике и т.д. Благодаря уникальному свойству нейронных сетей – 

способности к обучению, они активно используются при моделировании, 

распознавания образов, обработке сигналов, анализе и прогнозировании вре-

менных рядов. Обучение нейронной сети сводится к настройке ее архитекту-

ры и синаптических связей между нейронами.  

Натренированная на ограниченном множестве нейронная сеть спо-

собна обобщать полученную информацию и восстанавливать недостающие 

значения временного ряда, то есть осуществлять интерполяцию заданного 

временного ряда. Для решения задачи интерполяции значений временного 

ряда могут использоваться искусственные нейронные сети различных видов: 

многослойную сеть прямого распространения (многослойный персептрон), 

сеть с радиально-базисными функциями, обобщенно-регрессивную сеть и др.  

Рассмотрим многослойную сеть прямого распространения на примере 

двухслойного персептрона (см. рис. 1).  

Первым этапом работы с нейронной сетью является подготовка дан-

ных, на которых в дальнейшем будет производиться обучение.  
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Рис. 1. Двухслойный персептрон: 

F –функция активации; l – количество входных сигналов; m –количество нейронов  

первого слоя; n –количество нейронов второго слоя; ix – входной вектор;  

iy – выходной вектор; 
1Aout –выход нейрона 1A ;

11 BAw  – синаптический вес между  

нейронами 1A и 1B  

 

Качество работы нейронной сети сильно зависит от предъявляемых ей 

в процессе обучения данных. Очень важно, чтобы обучающая выборка со-

держала  данные, типичные для решаемой задачи. Для того, чтобы значения 

данных, на которых производится обучение, принадлежали области действия 

сети, необходимо проводить процедуры их предварительной обработки и 

масштабирования, с учетом того факта, что диапазон масштабирования 

напрямую зависит от выбора функции активации элементов. Для масштаби-

рования данных можно использовать следующую формулу: 
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где y  – новое значение данных;max – максимальное значение диапазона;  

min – минимальное значение диапазона; x  – первоначальное значение дан-

ных; maxx  – максимальное значение обучающей выборки; 
min

x  – минимальное 

значение обучающей выборки. 

Следующий этап работы с нейронной сетью – обучение многослойно-

го персептрона алгоритмом обратного распространения ошибки, который, с 
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математической точки зрения, основан на минимизации функции ошибки се-

ти  wE . Ошибка определяет отклонение желаемых выходов сети
i

t от полу-

чившихся при обучении и значений 
i

y .  

Обычно функция  wE  определяется методом наименьших квадра-

тов[1]: 

  ,
2

1
)(

1

2




n

i
ii ytwE  

где it − желаемы выход сети; iy − выход сети, получившийся при обучении. 

Функция ошибки минимизируется методом градиентного спуска. 

Суть метода заключается в том, что двигаясь в направлении, противополож-

ном градиенту функции ijw , в результате происходит приближение значения 

функции  wE  к ее минимуму.  

,
,

,

ji

ji
w

E
w




  

где η – скорость обучения; ijw  – весовой коэффициент связи i -го нейрона с 

j -ым нейроном. 

Для нейронной сети обучение алгоритмом обратного распростране-

ния ошибки предполагает два прохода по всем слоям: прямой и обратный. 

При прямом проходе входной вектор ix подается на входной слой A нейрон-

ной сети, после чего распространяется по сети от слоя к слою (см. рис. 1). В 

результате генерируется набор выходных сигналов iy , который и является 

фактической реакцией сети на данный входной образ. Во время прямого 

прохода все синаптические веса сети ijw фиксированы. Во время обратного 

прохода все весовые коэффициенты настраиваются в соответствии с прави-

лом коррекции ошибок, а именно: фактический выход сети iy вычитается из 

желаемого it , в результате чего формируется сигнал ошибки. Этот сигнал 

впоследствии распространяется по сети в направлении, обратном направле-

нию синаптических связей. Синаптические веса настраиваются с целью 

максимального приближения выходного сигнала сети к желаемому. Полный 

цикл рассмотрения всех имеющихся обучающих образов называется эпо-

хой. Все образцы подаются на рассмотрение сети снова и снова, эпоха за 

эпохой, пока на протяжении одной эпохи все значения реального выхода 

для каждого образца не попадут в допустимые рамки [2]. 
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В рамках описанной теории авторами статьи была проведена разра-

ботка программного продукта, моделирующего работу многослойного пер-

септрона, на рисунке 2 представлен вид его главной экранной формы.  

 

 
 

Рис. 2.Главная экранная форма программного продукта, моделирующего работу 

многослойного персептрона 

 

Разрабатываемый программный продукт позволяет регулировать ко-

личество нейронови слоев моделируемого персептрона, скорость обучения 

нейронной сети, диапазон выбора весовых коэффициентов, а так же критерий 

окончания обучения.  

На рисунке 3 приведен пример работы многослойного персептрона. 

Обучение производится на примере функции  xy sin при следующих 

начальных условиях:нейронная сеть имеет архитектуру, представляющую  

собой один входной слой, один скрытый слой, состоящий из трех нейронов, и 

один выходной слой, скорость обучения сети – 0,5, допустимая погрешность 

(абсолютная) 01,0 , предел значений для весовых коэффициентов нахо-

дится в диапазоне [-1;1]. 

Входные векторы ix  были предварительно нормированы по формуле: 

,
maxнорм

i

i

x
x 

 

где y – новое значение данных; max  – максимальное значение диапазона. 

Обучающая выборка приведена в таблице 1.  
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Таблица 1 

Обучающая выборка 

i
x

норм
  ii xt sin  

i
x

норм
  ii xt sin  

i
x

норм
  ii xt sin  

0,1 0,17364 0,3 0,50000 0,5 0,76604 

0,2 0,34202 0,4 0,64278 0,6 0,86602 

 

В качестве функции активации была использована функция гипербо-

лического тангенса:    xxf tanh . Из рисунка 3 видно, что обучение прошло 

успешно,и за 1108 эпохбыла достигнута указанная абсолютная погрешность 

01,0 .  

 

 

 

Рис. 3.График разности между текущим и требуемым выходными значениями 

 

Результат интерполяции представлен в таблице 2. 

Таблица 2 

Результат интерполяции 

i
x

норм
  ii xt sin  iy  iii yt   

0,15 0,2588 0,2623 0,0035 

0,25 0,4226 0,4390 0,0164 

0,35 0,5735 0,5950 0,0215 

0,45 0,7071 0,7157 0,0086 

0,55 0,8191 0,8008 0,0183 
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УДК 338:504 

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА 

ОТ ВЫБРОСОВ И АВТОТРАНСПОРТ  

В.Н. Курдюков, Л.Х. Бадалян 

Донской государственный технический университет  

Рассмотрены влияние загрязнения окружающей среды на социально-

экономическую систему и недостатки экологической политики в нашей стране. Предло-

жены теоретические основы эколого-экономической модели возмещения ущерба от фак-

тических выбросов и выявлены условия ее внедрения для автотранспорта. 

Система государственного управления народным хозяйством пред-

ставляет собой формирование рамочных условий для использования природ-

ного потенциала с целью удовлетворения социально-экономических потреб-

ностей. Однако долгосрочная устойчивость социально-экономической систе-

мы невозможна без учета объективных экологических ограничений (напри-

мер, ассимиляционный потенциал экосистемы) территории, вовлеченной в 

процесс жизнедеятельности. Отсутствие адекватного отражения всех аспек-

тов жизнедеятельности в системе управления приводит к эксплуатации и по-

степенной деградации экологического и социального потенциала территории 

для достижения экономических целей. Подобная ситуация формирует усло-

вия для использования потенциала территории в угоду другим регионам 

(например перенос наиболее грязных производств в экономически менее бла-

гополучные районы), некоторым социальным группам. Пагубность такой си-

стемы наглядно проявляется в виде дисбаланса народного хозяйства: прене-

брежение экологическими благами неминуемо оказывает негативное влия-

ние, например, на здоровье населения, что отражается в виде увеличения 

бюджетных расходов на социальную сферу, снижении налоговых поступле-

ний и т.д. В итоге необходимость постоянного повышения бюджетной 

нагрузки на ликвидацию негативных последствий (фактически вытекающей 

из сложившейся системы управления) может привести как к гибели всей со-

циально-экономической системы, так и к замене класса управленцев (в том 

числе насильственную), либо предполагает поиск «территорий (сообществ) - 

доноров», что лишь маскирует кризисные явления. Своевременное вмеша-

тельство в процессы управления может остановить деградацию окружающей 

среды (ОС) и обеспечить переход к устойчивому развитию. 

Основными недостатками действующей системы инструментов эко-

логической политики являются отсутствие четких целевых ориентиров, поз-

воляющих двигаться в направлении устойчивого развития, действенных сти-

мулов для поиска таких ориентиров и эффективной эколого-экономической 
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стратегии регионов. В рамках рыночной экономики предпочтительной мож-

но считать экономическую мотивацию экологически направленного поведе-

ния «участников» негативного влияния на ОС. С одной стороны такие ин-

струменты экологической политики как экологические налоги, рыночные це-

ны на ресурсы (например, топливные) выполняют стимулирующую функ-

цию, а с другой, в условиях монополизированного рынка, попадая в себесто-

имость конечной продукции, провоцируют рост инфляции. Длительный про-

цесс демонополизации не позволяет сейчас рассчитывать на смену структуры 

экономики. Порочный круг замкнут на неограниченном загрязнении ОС и 

неадекватном возмещении наносимого вреда. Сегодняшний бизнес в России 

основан на увеличении количественных показателей потребления (в итоге 

природных ресурсов). При этом отсутствие изменений качественных харак-

теристик любой деятельности за счет инноваций приводит к дальнейшему 

снижению конкурентоспособности. Действующая в стране система экологи-

ческого нормирования сводится к определению массы выбросов загрязняю-

щих веществ (ЗВ) для каждого стационарного источника, которая позволит 

достигнуть предельно допустимой концентрации загрязнителей на террито-

рии. Несоответствие фактических выбросов допустимым предусматривает 

возможность их согласования (на практике приводит к волевому принятию 

решений на местном уровне) и платы за загрязнение ОС с повышающим ко-

эффициентом, не привязанным к реальному экономическому ущербу. При 

этом совершенно не учитываются выбросы передвижных источников, что 

сводит на нет усилия по обеспечению благоприятного качества ОС. В итоге 

происходит обмен долгосрочной эколого-экономической стабильности на 

краткосрочную экономическую целесообразность. Переход же к устойчиво-

му развитию требует рационального объединения экологической основы и 

экономической действительности. Реализацию этой цели позволит осуще-

ствить следующий подход. 

Возмещение экономического ущерба от фактического загрязнения ОС 

может осуществляться либо платежами за эмиссию ЗВ, либо механизмом 

купли-продажи прав на загрязнение ОС (в этом случае цена условной едини-

цы эмиссии ЗВ определяется рыночным механизмом). Выбор в пользу одоб-

рения того или иного инструмента экологической политики должен делаться 

с учетом особенностей законодательной базы, реализуемости контроля над 

соблюдением законодательства, экономических условий (рыночная, команд-

ная или переходная экономика, уровень жизни населения и т. п.) и т. д. Также 

допустимо одновременное использование рассматриваемых инструментов 

экологической политики [2]. Рассмотрим эколого-экономическую модель 
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возмещения ущерба от выбросов, включающую совместное использование 

механизма купли-продажи прав на загрязнение ОС и платежи за эмиссию ЗВ. 

Экономический ущерб от выбросов ЗВ складывается из составляю-

щих, соотношение которых зависит от загрязненности и экологической вы-

носливости территории. В связи с тем, что переход на полное возмещение 

экономического ущерба от загрязнения ОС должен исключать (или миними-

зировать в краткосрочной перспективе) возможные негативные последствия 

для социально-экономической сферы, размер компенсации целесообразно 

увеличивать постепенно. Выбор в качестве экологического ориентира пре-

дельно допустимой нагрузки на экосистему (масса выбросов поллютантов, 

которая позволит исключить образование в воздухе концентрации загрязня-

ющих веществ опасной для человека и природной среды) [1] и предоставле-

ние возможности использования ассимиляционного потенциала в коммерче-

ских целях позволят перейти от ущерба природной среде к стоимости лимит-

ных и сверхлимитных выбросов. 

Возможны две ситуации, связанные с возмещением экономического 

ущерба от выбросов ЗВ стационарными и передвижными источниками: 

1. Выбросы ЗВ меньше или равны предельно допустимой нагрузке на 

экосистему.  

В этом случае стоимость лимитных выбросов ЗВ (на уровне предель-

но допустимой нагрузки на экосистему) техногенными источниками для кон-

кретной экосистемы, руб./год, должна включать расходы на формирование 

элементов экосистемы, обладающих ассимиляционным потенциалом, для 

предотвращения негативных последствий от этих выбросов (обезвреживание 

ЗВ элементами экосистемы) и норму прибыли владельца (владельцев) асси-

миляционного потенциала (отношение прибыли владельца ассимиляционно-

го потенциала к экономическому ущербу природной среде от антропогенных 

выбросов ЗВ в пределах предельно допустимой нагрузки на экосистему). 

В ситуации, когда выбросы ЗВ стационарными и передвижными ис-

точниками осуществляются на уровне предельно допустимой нагрузки на 

экосистему, целесообразно применять механизм купли-продажи прав на за-

грязнение ОС. Приоритетными направлениями в распределении прав на за-

грязнение ОС могут являться социально значимые производства и авто-

транспортные предприятия общественного назначения. Для проведения аук-

циона минимальную исходную цену условной единицы выбросов можно 

назначать в размере удельного экономического ущерба природной среде. 

При этом прибыль владельца ассимиляционного потенциала образуется из 

фактических сборов за эмиссию ЗВ в пределах предельно допустимой 

нагрузки на экосистему за вычетом затрат на создание и поддержание асси-
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миляционного потенциала. Сборы за эмиссию ЗВ передвижными и стацио-

нарными источниками не должны быть ниже экономического ущерба при-

родной среде (в этом случае расходы на увеличение производительности 

природных ресурсов региона невыгодны для владельца ассимиляционного 

потенциала).  

2. Выбросы ЗВ больше предельно допустимой нагрузки на экосистему.  

Стоимость сверхлимитных выбросов, руб./год, должна учитывать 

кроме затрат на формирование элементов экосистемы, обладающих ассими-

ляционным потенциалом, для обезвреживания таких выбросов, неблагопри-

ятные последствия от них для населения региона, природных и техногенных 

объектов.  

С целью компенсации экономического ущерба от сверхлимитных вы-

бросов ЗВ следует использовать платежи за загрязнение ОС. Возмещение 

экономического ущерба от фактических выбросов ЗВ определяется суммой 

стоимостей лимитных и сверхлимитных выбросов поллютантов. (Норму 

прибыли владельца ассимиляционного потенциала при этом можно опреде-

лять либо механизмом купли-продажи прав на загрязнение ОС, либо дирек-

тивно для расчета платежей за эмиссию ЗВ). 

Одним из основных источников загрязнения урбанизированных тер-

риторий является автотранспорт. Зарубежный опыт решения подобных эко-

логических проблем позволяет снизить загрязнение ОС, но в условиях моно-

полизированного рынка нашей страны может способствовать появлению 

негативных последствий для всей экономики (например, повышение топлив-

ных налогов приведет к росту инфляции). Перспективе возмещения ущерба 

от фактических выбросов ЗВ автотранспортом препятствуют проблемы учета 

негативного влияния на ОС передвижных источников и распределения от-

ветственности между участниками загрязнения.  

Любая управленческая деятельность должна базироваться на обеспе-

чении устойчивого развития территории. Диспропорции в развитии отраслей 

РФ привели к снижению конкурентоспособности страны, в связи с чем тре-

буется формирование и реализация комплексной стратегии развития, вклю-

чающей все аспекты жизнедеятельности. Системный подход к управлению 

на территории предполагает формирование комплексной стратегии развития 

на базе интеграции таких основополагающих аспектов, как потребление ре-

сурсов и охрана ОС. Важным элементом такой стратегии (а фактически ос-

новой перехода к устойчивому развитию) является адекватное возмещение 

экономического ущерба от загрязнения ОС, основанное на экологическом 

потенциале территорий. Внедрение предложенной модели возмещения 

ущерба непосредственно будет мотивировать экологически ответственное 
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поведение виновников загрязнения и поможет обеспечить финансирование 

различных природоохранных мероприятий, а косвенно – влиять на структуру 

экономики регионов. 

Исследования выполняются по грантам Президента Российской Феде-

рации для государственной поддержки молодых российских ученых (МК 

657.2011-6) и РФФИ (11-06-00312-а). 
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УДК 621.0  

ПРЕЦИЗИОННОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ МАЛОЖЕСТКИХ 

ВЫСОКОИНЕРЦИОННЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ НАЛИЧИИ ТРЕНИЯ  

А.Д. Лукьянов, Д.С. Овчаренко, В.Ю. Овчаренко, Т.С. Онойко 

Донской государственный технический университет 

Рассмотрена проблема прецизионного углового позиционирования маложестких 

высокоинерционных заготовок типа ротор турбины. Задача осложнена  наличием некон-

тролируемого момента трения и упругими деформациями, превышающими требуемую 

точность. Рассмотрен статистический подход к формированию закона управления. 

При обработке заготовки ротора энергетической турбины особое вни-

мание уделяется точности изготовления пазов под лопатки, что, в свою оче-

редь, определяет качество балансировки и долговечность эксплуатации агре-

гата. Учитывая требуемую тангенциальную точность расположения паза не 

хуже 0.05 мм, требования по угловой точности позиционирования при диа-

метре диска ротора в 1200 мм составляет 9” или 0.0025 градуса.  

Как показал опыт эксплуатации системы позиционирования, разрабо-

танного коллективом авторов в 2008 году совместно и в интересах ОАО «КТЗ», 

на точность позиционирования оказывают влияние следующие факторы: 

- люфты в приводе, редукторе, подключении датчика; 

- упругие деформации в редукторе; 

- распределенные по длине упругие деформации в роторе; 
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- погрешности преобразования датчика углового перемещения. 

За исключением погрешности датчика углового перемещения, состав-

лявшей ~5”, величины остальных погрешностей существенно (на порядок) 

превосходили требуемую точность позиционирования. Так, упругие дефор-

мации редуктора составляют порядка 30”, упругая деформация ротора под 

действием крутящего момента в 100 Н*м составляет порядка 240”, люфт в 

системе привод – червячный редуктор, приведенный к выходному валу, со-

ставляет порядка 1.5. Введение обратной связи по координате за счет раз-

мещения датчика соосно и кинематически жестко с ротором, позволило ком-

пенсировать большую часть погрешностей, и, за счет использования ориги-

нальных алгоритмов управления, довести точность позиционирования до 30” 

(0.15 мм на диаметре 1200). 

Дальнейшее совершенствование системы выразилось в создании без-

люфтового редукторного узла с автоматизированной процедурой преднатяга, 

установке дополнительного датчика углового перемещения до 0.36” на даль-

нем, относительно привода, конце ротора и переработке алгоритма управле-

ния с возможностью работы по двум датчикам для компенсации упругих де-

формаций ротора. 

В процессе наладки и пробной эксплуатации системы позиционирова-

ния было выявлено влияние на точность двух факторов – упругой деформа-

ции редуктора, которая вызывала перебег ротора на 30- 40”, и нестационар-

ности момента сопротивления вращению, который приводил к разбросу вы-

бега на 15-20”. Последнее происходило, в первую очередь, за счет вариации 

величины упругой деформации редуктора. Кроме того, в отдельных случаях 

встречались «аномальные» перебеги на 60” и более (Таблица 1). 

Таблица 1 

Величина перебега при позиционировании (типовые значения) 

 ∆, угловые секунды 

→ 20.88 19.08 20.88 19.80 23.40 21.96 18.00 51.48 14.76 15.12 

← -16.92 -18.00 -18.36 -18.36 -19.44 -18.00 -19.08 -18.72 -20.88 -21.96 

 

По результатам измерений, проводимых системой позиционирования 

в ходе вращения ротора, определяются статистические параметры, позволя-

ющие оценивать величину перебега (Таблица 2). 

Таблица 2 

Статистические характеристики перебега 

 Матожидание, угловые секунды Медиана, угловые секунды 

→ 21.80 19.80 
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← -18.82 -18.36 

Достоинством использования медианы для оценки величины перебега 

является ее независимость от «аномальных» перебегов, что в целом повыша-

ет точность позиционирования на 3-6” (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Отклонение от медианы перебега при позиционировании: 

o – по часовой стрелке, –*– против часовой стрелки. 

 

Из рис. 1 видно, что отклонение при позиционировании во всех слу-

чаях не превысило требуемой величины в 9”, что соответствует требования 

заказчика. 

 34400, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, ДГТУ, т.8(863)2381751, e-mail: 

lex1998@rambler.ru  

 

 

УДК 519.688 

ПОЛУЧЕНИЕ ОКСИДНО-КЕРАМИЧЕСКИХ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ 

МИКРОДУГОВОГО ОКСИДИРОВАНИЯ 

И.Н. Паненко, И.В. Васюков, В.П. Гринченков, Ж.И. Беспалова 

Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Микродуговое оксидирование (МДО) – один из самых перспективных 

методов поверхностной обработки вентильных металлов для формирования 

износо- и коррозионностойких, каталитически активных и термостабильных 

покрытий (Пк). Этот метод в результате действия микроплазменных разрядов 

позволяет получать Пк, состоящее из окисленных форм элементов металла 

mailto:lex1998@rambler.ru
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основы и составляющих электролита, с уникальными характеристиками и 

широким спектром применения. 

Целью данной работы является повышение коррозионно- и износо-

стойких свойств сплавов алюминия за счет соосаждения фторопласта и кол-

лоидного графита с МДО - покрытием и разработка технологического источ-

ника для осуществления процесса микродугового оксидирования. 

В результате проведенных исследований был разработан состав элек-

тролита, состоящий из трех растворов, в которых последовательно осуществ-

ляли МДО - процесс, и технологические режимы формирования композици-

онных оксидно-керамических Пк. В растворы добавляли водные суспензии 

фторопласта Ф-4Д, Ф-4МД и коллоидный графит. Введение этих компонен-

тов в состав электролита преследовало цель упрочнение Пк и увеличения его 

износо- и коррозионной стойкости. Фторопласт и коллоидный графит сооса-

ждаются с МДО - покрытием (рис.1), концентрируясь вокруг каналов пробоя, 

и закрывают поры, что приводит к усилению функциональных свойств Пк. 
 

                       

 

 

 

 

а)                                        б)                                        в) 

 

Рис. 1. Электронно-микроскопические снимки поверхности МДО – покрытий,  

ненаполненных (а) и наполненных фторопластом (б) и коллоидным графитом (в) 

 

Полученные оксидно-керамические композиционные Пк позволили 

увеличить коррозионно-защитные свойства основы в 10-15 раз, износостой-

кость в 3 раза, а микротвердость покрытий до 25-30 ГПа. Таким образом, 

сформированные МДО - покрытия, являются весьма перспективными и мо-

гут найти широкое применение в различных отраслях промышленности.  

 

 

УДК 517.958; 621.317 

КОМПЛЕКС ПРОГРАММ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАГНИТНЫХ 

ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

А.И. Макаров 

Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 
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Рассматриваются вопросы построения специализированного программного обес-

печения, предназначенного для реализации натурно-модельного метода определения маг-

нитных параметров электротехнических изделий и проектирования  электромагнитных 

систем и измерительных преобразователей. 

Создание электротехнических изделий требует, как на стадии проек-

тирования, так и в процессе производства, точного анализа протекающих в 

них процессов. Информация о свойствах объектов оказывает определяющее 

влияние на  построение адекватных математических моделей процессов, про-

текающих в изделиях. Однако получение достоверной информации о маг-

нитных параметрах изделий затруднено из-за несовершенства измеритель-

ных преобразователей. Поэтому большое значение придается развитию 

натурно-модельных методов определения параметров, объединяющих экспе-

риментальные исследования и математическое моделирование магнитного 

поля [1]. Следует отметить, что программное обеспечение для расчета пара-

метров магнитного поля широко используется. Известные коммерческие 

продукты в данной области ANSYS, JMAG, ELCUT из-за своей универсаль-

ности имеют значительную стоимость, не предназначены непосредственно 

для  реализации  натурно-модельного метода определения магнитных пара-

метров и требуют доработки для выполнения таких задач. В связи с этим ак-

туальным является разработка специализированного программного обеспе-

чения позволяющего эффективно реализовать такие методы для определения 

магнитных параметров изделий. 

Комплекс программ предназначен для реализации натурно-

модельного метода определения магнитных параметров электротехнических 

изделий. В том числе для: решения обратных задач при определении магнит-

ных параметров изделий; проектирования электромагнитных систем и изме-

рительных преобразователей магнитных величин; моделирования  электромаг-

нитных приводов на основе ферромагнитных материалов с эффектом памяти. 

Возможно самостоятельное использование комплекса программ для 

решения задач расчета параметров стационарного магнитного поля (2D). 

Комплекс программ позволяет реализовать натурно-модельный метод 

определения магнитных параметров  изделий (рис. 1). 

Этапы реализации метода: 

1. Выполняется эксперимент, в ходе которого измеряются магнитные 

параметры какого-либо процесса в электротехническом изделии. 

2. Строится математическая модель  устройства, задается ее геометрия, 

свойства материалов, управляющие воздействия, как и в эксперименте.  
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3. С помощью модели вычисляются в областях расположения измери-

тельных преобразователей магнитные параметры процесса. 

4. Результаты расчета сравниваются с полученными эксперименталь-

ными данными. Если расхождение превышает требуемое значение, то опре-

деляется чувствительность, используя которую корректируются параметры 

материалов. 

5. Итерационный процесс продолжается до тех пор, пока результаты 

эксперимента и расчета не совпадут с заданной погрешностью.  

 

 
Устройство Начальные параметры 

ЭКСПЕРИМЕНТ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Схема эксперимента Численный метод 

Минимизация  

целевого функционала 

Совпадение? Параметры изделия 
Да Нет Вычисление 

чувствительности 

Корректировка 

параметров 

Экспериментальные 

данные 

Вычисленные 

данные 

 
 

Рис. 1. Схема реализации натурно-модельного метода 

 

Комплекс программ представляет собой законченный программный 

продукт, состоящий из следующих основных блоков: препроцессора, процес-

сора и постпроцессора. Препроцессор формирует исходную информацию о 

магнитной системе –  ее конфигурацию, геометрические размеры, плотность 

тока в намагничивающих обмотках. Задается погрешность расчета парамет-

ров поля, значение коэффициента релаксации при решении системы алгебра-

ических уравнений и параметры дискретизации расчетной области. Вводятся, 
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полученные экспериментальные данные. Процессор формирует систему ал-

гебраических уравнений, выполняет решение системы уравнений итерацион-

ным методом, расчет магнитной индукции B, напряженности магнитного по-

ля H (в районе расположения измерительных преобразователей B и H), опре-

деление параметров электротехнических изделий. Постпроцессор обрабаты-

вает результаты расчетов, выводит полученную информацию в цифровом и 

графическом виде.  

В дальнейшем предполагается расширить область применения разра-

батываемого комплекса программ для определения электрических, тепловых 

и механических параметров изделий. 
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DFT-МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МАТРИЦ НА ОСНОВЕ 

АКВАГИДРОКСОКОМПЛЕКСОВ TI (IV) 

Л.Е. Пустовая, А.В. Петрова, Т.А. Тюрина,  

О.С. Панченко, А.Д. Пустовая 

Донской государственный технический университет 

Путем сравнения данных, полученных с помощью теоретических расчетов и экс-

перимента, определена наиболее корректная методика сравнения устойчивости исходных 

полифункциональных матриц для синтеза наноразмерных оксидных фаз. В результате по-

лучен ряд устойчивости для двухзамещенных аквакомплексов [Ti(OH2)4X2]
2+

*2H2O: PO4
3-

 

 CH3COO
-
  Br

-
  Cl

-
  C2O4

2-
 SO4

2-
 F

-  ОН
-
. Полученный результат хорошо согласует-

ся с экспериментальными данными. 

Широко востребованные в науке и технике наноразмерные порошки 

прекурсоров оксидных фаз чаще всего получают низкотемпературными ме-

тодами. Наиболее востребована золь-гель технология, так как она позволяет 

управлять размером частиц, их морфологией и составом. Однако, механизмы 
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формирования таких материалов изучены фрагментарно, общие закономер-

ности не выявлены. В связи с этим является актуальным моделирование про-

цессов формирования исходных полифункциональных матриц и разработка 

корректной методики сравнения их устойчивости, что позволит сформиро-

вать общие теоретические представления о закономерностях протекания та-

ких процессов и целенаправленно ими управлять для получения материалов с 

заранее заданным набором свойств. 

Для достижения поставленной цели методом теории функционала 

плотности (DFT) с трехпараметрическим потенциалом B3LYP в валентно-

расщепленном базисе 6-311+G* с использованием программного пакета 

Gaussian-98 [1, 2] были проведены квантово-химические расчеты, позволив-

шие определить энергетически оптимальные формы (структуры) на примере 

аквагидроксокомплексов титана с использованием двух подходов, и опреде-

лен наиболее корректный. 

Традиционно устойчивость комплексных соединений анализируют, 

используя соответствующие уравнения реакций, но поскольку возможны не-

сколько вариантов их написания, то необходимо определить наиболее опти-

мальный путем сравнения данных, полученных с помощью теоретических 

расчетов и эксперимента. 

Сравним экспериментальные [3,4]: I
-
  Br

-
   Cl

-
    NO3

-
    F

-
   ОН

-
 и 

расчетные данные по устойчивости двух-замещенных октаэдрических ком-

плексов титана (IV), полученных  по уравнениям: 

1-вариант:      [Ti(OH2)6]
4+

  + 2 L
-
     [Ti(OH2)4(L)2]

2+
 + 2 H2O 

2-вариант       [Ti(OH2)6]
4+

  + 2 L
-
     [Ti(OH2)4(L)2]

2+
 * 2 H2O 

3-вариант:     {  [Ti(OH2)6] 
4+

 (L
-
)2 } 

2+
   [Ti(OH2)4(L)2]

2+
 * 2 H2O. 

Результаты расчетов показали, что только третий вариант методики 

дает хорошее согласование с экспериментом: 

PO4
3-

    CH3COO
-
    Br

-
    Cl

-
    C2O4

2-
    SO4

2-
    F

-
   ОН

-
. 

Данная методика позволила получить ряд устойчивости двух-

замещенных аквакомплексов [Ti(OH2)4X2]
2+

*2H2O, где Х=NO3
-
, PO4

3-
, 

CH3COO
-
, Br

-
, Cl

-
, C2O4

2-
, SO4

2-
, F

-
, ОН

-
. 
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УДК 502.174.1 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ СТЕКЛОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ШЛАКОВ ТЭС C ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МЕТОДА ПЛАНИРОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 

В.А. Смолий, Б.М. Гольцман 

Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Рассмотрены проблемы переработки золошлаковых отходов ТЭС и синтеза на их 

основе стеклокристаллических материалов строительного назначения, а также возмож-

ность применения методов оптимального планирования эксперимента, позволяющих  су-

щественно сократить затраты времени и материальных средств на выполнение исследова-

тельских работ. 

Решение большинства задач в области разработки новых качествен-

ных материалов с заданными свойствами связано с проведением сложных и 

дорогостоящих экспериментов. Это справедливо и для разрабатываемой тех-

нологии производства пеношлакостекла, учитывая большие трудо- и энерго-

затраты, а также сложность разрабатываемых составов. Отсюда понятно зна-

чение методов оптимального планирования эксперимента, позволяющих  

существенно сократить затраты времени и материальных средств на выпол-

нение исследовательских работ. 

В последние годы бурное развитие вычислительной техники и появ-

ление ряда пакетов прикладных программ (ППП) в значительной степени 

упростило расчеты, связанные с оптимальным планированием эксперимента.  

Одним из таких эффективных программных пакетов является «STATISTICA» 

- это универсальная интегрированная система, предназначенная для стати-

стического анализа и визуализации данных, содержащая широкий набор 

процедур анализа для применения в научных исследованиях, технике, бизне-

се, а также специальные методы добычи данных. Как показывает опыт,   дан-

ный пакет  дает  возможность доступа к новым, нетрадиционным методам 

анализа, помогает находить новые способы проверки рабочих гипотез и ис-

следования данных. 

Существует несколько способов работы с графиками в 

«STATISTICA». Можно сказать, что эти методы представляют несколько ти-

пов "интерфейсов" между числами и графиками.  В данной работе графики, 

создавались из таблицы исходных данных, и  автоматически поддерживают 

связи с данными. В меню задания модели задаются зависимые и независимые 

mailto:DOK217@ya.ru
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переменные, которые будут входить в модель, а также метод расчета коэф-

фициентов, здесь сразу же можно просмотреть матрицу корреляций, средних 

и стандартных отклонений. Итоги расчетов выводятся в окне результатов 

множественной регрессии, а именно: множественный коэффициент регрес-

сии, коэффициент детерминации, дисперсия, F-критерий, t-критерий, уровень 

значимости, ниже приводятся свободный член и коэффициенты уравнения 

регрессии.  

В соответствии с  поставленной задачей и исходя из априорных дан-

ных были выбраны факторы варьирования (независимые переменные), их 

значения приведены в табл. 1. Х1-содержание шлака; Х2-содержание мела, 

Х3-длительность вспенивания при температуре 950ºС.  

Таблица 1 

Факторы варьирования в условных и физических обозначениях 

Условные обозначения 

независимой переменной 

Наименование  

переменной 

Размерность 

переменной 

Пределы  

варьирования 

Интервал 

варьирования 

X1 Содержание шлака масс.% 70-80 5 

X2 Содержание мела масс.% 5-15 5 

X3 

Длительность 

вспенивания  

при t = 950°C 

мин 20-40 10 

 

Интервалы и шаг варьирования для каждой из независимых перемен-

ных был выбран достаточно широким, с тем, чтобы максимально учесть все 

возможные варианты. В качестве зависимой переменной (функции отклика) 

была выбран предел прочности на сжатие пеношлакостекла (МПа). 

Матрица планирования, совмещенная с результатами эксперимента, 

имеет вид (табл.2) 

Таблица 2 

Матрица планирования и функция отклика физических переменных 

Факторы  

варьирования 

Функция отклика Y – предел прочности на сжатие, МПа, 

при  X3 – длительность вспенивания, мин 

X1 X2 20 30 40 

70 

5 

10 

15 

1,03 

0,93 

0,87 

0,95 

0,89 

0,81 

0,89 

0,86 

0,79 

75 

 

5 

10 

15 

1,05 

0,99 

0,96 

0,97 

0,98 

0,93 

0,96 

0,94 

0,91 
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80 

 

5 

10 

15 

2,20 

2,15 

2,08 

2,18 

2,10 

2,03 

2,00 

1,99 

1,98 

В результате обработки результатов эксперимента получена линейная 

математическая модель следующего вида: 

Y = 14,5134X1+191,8219X2-95,1123X3 

Остаточная дисперсия составляет 0,17 и коэффициент детерминации 

R-квадрат 0,83. Чем меньше разброс значений остатков около линии регрес-

сии по отношению к общему разбросу значений, тем, очевидно, лучше полу-

ченная модель. Значение R-квадрата является индикатором степени подгонки 

модели к данным (значение R-квадрата близкое к 1.0 показывает, что модель 

объясняет почти всю изменчивость соответствующих переменных). 

С целью количественного описания различий между группами 

наблюдений были выполнено моделирование поверхностей (графики по-

следних получены квадратичным сглаживанием) по различным группиру-

ющим переменным, а также построены карты линий уровня, которые пред-

ставляют собой проекции 3-мерных поверхностей на 2-мерную плоскость 

(графики поверхностей и их проекций представлены на рис. 1-3 ). 

Широкий выбор 3М графиков, включая различные XYZ диаграммы и 

пространственные графики, позволил выбрать оптимальные для  отображе-

ния результатов тернарные графики поверхностей и контуров поверхности с 

описанием квадратичной функциональной зависимости изменения свойств 

готового материала. В 3М отображении поддерживается интерактивное вра-

щение, изменение пропорций, перспективы. 

Полученные уравнения, описывающие эти поверхности имеют вид 

(рис. 1): 

Y= 114,7011-3,144X1-0,049X2+0,0217X1
2
+0,0004X1X2+0,0003X2

2
; 

Y = 111,8061-3,077 X1+0,0058 X2+0,0213 X1
2
-0,0001 X1X2-0,0005X2

2
; 

Y= 101,3656-2,7837X1-0,059X2+0,0193 X1
2
+0,0008 X1X2-0,0003 X2

2
. 
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Рис. 1. Зависимость изменения прочности пеностекла от содержания шлака, мела 

при длительности вспенивания 30 минут 

Анализируя полученные зависимости и графики можно сделать вы-

вод, что ввод в состав пеношлакостекла шлака в количестве 80% и мела от 0 

до 15 % приводит к повышению предела прочности материала до 2- 2,4МПа, 

при оптимальном времени вспенивания около 20-30 минут. Таким образом, 

применение, наряду с полным факторным планированием и математической 

обработкой результатов эксперимента, методов математического моделиро-

вания позволяют максимально наглядно представить результаты и опреде-

лить дальнейшие задачи исследований. 

 

 

УДК 621.313 

КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ МАГНИТНОЙ ЦЕПИ АСИНХРОННОЙ 

МАШИНЫ С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ 

Д.В. Рожков 

Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Предлагается математическая модель магнитной цепи асинхронной машины, ко-

торая позволяет рассчитать мгновенные значения потоков статора и ротора, рассчитать 

мгновенные значения потокосцеплений обмоток статора. 

Не смотря на постепенное внедрение новых типов электродвигателей, 

асинхронный двигатель (АД) по-прежнему остается массовым и востребо-

ванным. Этот факт делает его моделирование и проектирование актуальной 

задачей. В данной работе предлагается компьютерная модель магнитной це-

пи асинхронной машины (АМ) с короткозамкнутым ротором на основе цеп-

ной схемы замещения.  
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При построении данной схемы замещения магнитной цепи приняты 

следующие допущения: пренебрегаем проводимостью ярм ротора и статора; 

торцевым магнитным потоком в роторе и статоре. Схема замещения для АМ 

имеющей 2р полюсов с числом зубцов статора z1 и числом зубцов ротора z2 

представлена на рис. 1. 

Схема замещения состоит из следующих элементов:  

1. Проводимости пазового рассеяния ротора λпр и статора λпст. Они 

рассчитываются с помощью МКЕ; 

2. Нелинейный магнитные проводимости зубцов статора λстi и ротора λрj ; 

3. Проводимости воздушного λδij зазора между i-м зубцом статора и  

j-м зубцом ротора определенной с помощью МКЕ; 

4. Зубцовых МДС ротора Fpj и зубцовых МДС статора Fcmi.  
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Рис. 1. Цепная схема замещения асинхронного двигателя с коротко замкнутым ротором 

 

Зубцовая МДС обмотки ротора Fpj численно равна контурному току 

контура, образованного двумя соседними стержнями ротора, и двумя отрез-

ками короткозамкнутых колец между ними. Зубцовая МДС обмотки статора  

Fcmi определяются путем замены распределенной обмотки на эквивалентные 

зубцовые [1]. Значения линеаризованных проводимостей зубцов статора λстi 

и ротора λpj определялись по соответствующим вебер-амперным характери-

стикам зубцов статора и ротора. 

Используя метод узловых потенциалов, составим систему уравнений: 
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где 
1 1 1 2 1 2 1 21 2 3 1 1 1, , , , , , , ,Z Z Z Z Z Z Z Z              – потенциалы 1-го, 2-го, 3-го, 

Z1-го, Z1+1-го, Z1+ Z2-1-го, Z1+ Z2-го, Z1+ Z2+1-го узла соответственно; λст1 – 

проводимости 1-го зубца статора; λст2 – проводимость 2-го зубца статора;  

1 2pZ Z   – проводимость Z1+ Z2-го зубца ротора; λpj – проводимость j-го зубца 

ротора; λnст – проводимость пазового рассеяния статора; λnp – проводимость 

пазового рассеяния ротора; λδij – проводимость воздушного зазора с i-того 

зубца статора на j-й зубец ротора; Fcm1 – 1-я зубцовая МДС статора; Fcm2 – 2-я 

зубцовая МДС статора; 
1 2pZ ZF   – Z1+ Z2-я зубцовая МДС ротора; Fpj – j-я зуб-

цовая МДС ротора. 

Выполним линеаризацию проводимостей зубцов и определим прово-

димость воздушного зазора между зубцами статора и ротора. Решив систему 

линейных уравнений и получив значения потока в зубцах ротора и статора, 

определяем по вебер-амперной характеристике новые значения проводимо-

стей зубцов ротора и статора. Определив методом среднеарифметического 

значения, новое значение проводимости зубцов, произведем перерасчет по-

токов. Определяем ошибку вычисления между предыдущим значением пото-
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ка и текущим, если она составляет больше заданной точности, проводим пе-

рерасчет проводимостей зубцов и потоков в них. При ошибке меньше задан-

ной точности проводим расчет потокосцепления обмоток статора. Получен-

ные значения потокосцеплений обмоток фаз статора сравнивались с резуль-

татами расчета потокосцепления фаз методом конечных элементов. Ошибка 

расчета не превышает 10% 

Таким образом, расчет с помощью цепной схемы замещения позволя-

ет получить результаты сопоставимые с результатами полученными методом 

конечных элементов, но требует значительно меньшего времени ЭВМ. 
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УДК 534.773 

АКТУАТОР ДЛЯ СЛУХОВОГО АППАРАТА 

Р.А. Снежко 

Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Предлагается разработать актуатор на основе многослойного пьезокерамического 

элемента для слухового аппарата. Актуатор промоделирован в пакете прикладных про-

грамм ANSYS, создана установка для определения АЧХ актуатора.  

При использовании слуховых аппаратов существует проблема венти-

ляции слухового прохода. Застой воздуха в среднем ухе приводит к тугоухо-

сти. Для решения данной проблемы необходимо разработать актуатор не пре-

пятствующий вентиляции слухового канала. Авторами предложена конструк-

ция актуатора, который решает проблему вентиляции слухового прохода. На 

рис. 1 изображен многослойный пьезоэлектрический элемент и стержни.  

 

Стержни

Пьезоэлектрический 

элемент

 
 

Рис. 1. Актуатор 
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На рис. 2 схематически показано расположение актуатора в слуховом 

проходе, видно, что слуховой аппарат расположен в слуховом проходе и вен-

тиляция среднего уха осуществляется нормально. 

 

 
 

Рис. 2.  Схематическое изображение актуатора в слуховом проходе 

 

В качестве пьезоэлектрического элемента , был выбран Р-883.10 фир-

мы PICeramic с характеристиками: геометрические размеры: (A, B, L) 3*3*9 

мм; номинальное перемещение: 6,5 ± 20% мкм; блокировка усилия: 290 Н; 

устойчивость: 36 Н/мкм; электрическая ѐмкость: 0,21 мкФ ± 20%; резонанс-

ная частота: 135 кГц. Конструкция его представлена на рис. 3. 
 

 

 

Рис. 3. Пьезоэлектрический элемент 

 

Проведены исследования конструкции актуатора на математической 

модели при помощи пакета программ  ANSYS.  Для рычажного механизма 

были, использовались стержни размерами 20*3*1. 
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В программе ANSYS решается задача о свободных (невынужденных), 

затухающих или незатухающих, колебаниях дискретной системы, которая 

описывается уравнением: ([K] – ω
2
 [M] ){u}= 0 , где ω

2
 (квадрат собственной 

частоты) – собственное значение; {u} (собственные формы; не являющиеся 

функциями времени) – собственные формы колебаний; [M] – матрица масс; 

[K] – матрица жесткостей. 

Проведен гармонический анализ,  который используется для опреде-

ления параметров установившегося движения линейной системы при сину-

соидальном силовом возбуждении. Этот вид анализа полезен при исследова-

нии влияния нагрузок, меняющихся во времени по гармоническому закону. 

На рисунке 4 представлены результаты гармонического анализа актуатора.  
 

 
 

Рис. 4. АЧХ актуатора  

 

На рисунке 4 изображена зависимость амплитуды колебаний в точках 

2 и 10 от частоты. При этом  видно, что с увеличением частоты увеличивает-

ся и амплитуда колебаний. Полученная амплитудно-частотная характеристи-

ка позволяет выдвинуть технические требования к желаемой АЧХ усили-

тельного тракта. 

Разработан виртуальный прибор (ВП) генерирующий и регистрирую-

щий звуковые низкочастотные звуковые колебания в диапазоне 15 Гц – 20 

кГц. ВП был реализован в среде разработки LabVIEW 8.5.1 с помощью стан-

дартной палитры Sound[1]. 

Лицевая панель ВП реализована в виде двух закладок: «Параметры 

ввода/вывода» и «Отображение». Первая закладка имеет кнопки управления 

устройствами генерации и регистрации сигнала, а также задает параметры 

тестового сигнала, представленном на рисунке 5. В качестве тестового сиг-

нала был выбран белый шум.  
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Рис. 5. Первая закладка лицевой панели ВП 

 

Вторая закладка служит только для отображения генерируемого и ре-

гистрируемого сигналов, а также их спектра, рисунок 6. 

 

 
 

Рис. 6. Вторая закладка лицевой панели работающего ВП 
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И.А. Спиридонова 

Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Приведены результаты анализа возможности комплексного использования  мето-

да обобщенных энергетических фазовых переменных (ОЭФП) и метода уравнений Ла-

гранжа второго рода для построения модели динамики механической системы. 
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Как указывалось автором в рамках исследования темы моделирования 

динамики сложной механической системы [1-4], решение этой задачи допус-

кает применение уже существующих чисто формальных методов – ОЭФП 

[1,5] и теоретических методов, допускающих формализацию – уравнений Ла-

гранжа второго рода [2-4,6].  

Для моделирования чисто поступательного движения элементов си-

стемы со многими степенями свободы (рис.1,2) удобно использовать метод 

обобщенных энергетических фазовых переменных (ОЭФП) [1]. Этот метод 

не требует углубленного знания теории механического движения, основыва-

ется на формальном выделении фазовых переменных и энергетических эле-

ментов, позволяет схематически представить топологию системы (рис.3,4) и 

получить окончательную модель в форме задачи Коши [3], удобной для ком-

пьютерной реализации.  

 

  
 

Рис. 1.  Изображение системы 

 

Рис. 2. Эффекты взаимодействия  

 

 
 

 

Рис. 3. Эквивалентная схема  

 

Рис. 4. Ориентированный граф 

 

Метод ОЭФП позволяет построить математическую модель, полно-

стью адекватную модели, полученной при помощи применения к упрощен-

ной системе, приведенной на рис. 2, математического аппарата теоретиче-

ской механики – метода уравнений Лагранжа второго рода [2]. 
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Следует отметить, что с точки зрения теоретической механики силы 

элементов трения о «землю» в полученной модели являются силами трения 

скольжения, а не трения сцепления, Рассматриваемые силы действуют толь-

ко на этапе торможения, а на этапах качения колес без проскальзывания учи-

тываться не должны. Более того, в модели рис. 2-4, полученной в [1] стан-

дартным методом ОЭФП [5] для поступательного движения, дальнейшая 

дискретизация выделенных элементов системы не проводится, т.е. враща-

тельное движение колес и передача движения внутри самих подсистем  не 

учитываются.   

При моделировании более сложных систем, включающих в себя тела, 

совершающие различные типы механического движения, метод ОЭФП тре-

бует составления весьма сложной комплексной системы схем и введения за-

конов зависимости переменных из предметной области.  

Для описания динамики сколь угодно сложных механических систем 

со многими степенями свободы и различными типами движения элементов в 

теоретической механике существует классический метод составления урав-

нений Лагранжа второго рода [6], который допускает формализацию для 

применения современного объектно-ориентированного подхода к моделиро-

ванию [3,4].  

С другой стороны, составление уравнений движения механических 

систем с большим числом степеней свободы может оказаться непростой 

процедурой. Это связано с ростом сложности выражений для кинематиче-

ских величин, определяющих положение, скорости и ускорения тел, вхо-

дящих в систему, при увеличении длины кинематических цепей. Вполне 

доступным и легко формализуемым  вариантом построения уравнений Ла-

гранжа второго рода является, естественно, случай системы с одной степе-

нью свободы.  

По результатам использования автором различных методов для по-

строения математической модели одной и той же системы, а также  прове-

денного анализа их достоинств и удобства применения, может  быть сделан 

вывод о рациональности комплексного подхода для построения достаточно 

адекватной модели системы. Первоначальным этапом при этом выступает 

выделение подсистем (макроэлементов), каждая из которых имеет одну сте-

пень свободы. Для системы рис.1 дискретизация на подсистемы остается той 

же, что указана на этом рисунке.  

При этом систему макроэлементов (рис. 5) можно рассматривать как 

совершающую поступательное движение и применять для построения мак-

ромодели (модели взаимодействия подсистем) метод ОЭФП (рис.6).  
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Рис. 5. Изображение модели для макро-

моделирования методом ОЭФП 

 

Рис. 6. Ориентированный граф си-

стемы 

 

Для определения соответствия параметров макромодели законам 

предметной области автором проведено математическое  моделирование 

полной системы (рис.7) при помощи метода уравнений Лагранжа.  

 

 
 

Рис. 7. Система с отображением дискретизации, активных сил и скоростей  

 

Построение математической модели, аналогично [2],  производим в 

соответствии с алгоритмом метода Лагранжа 2 рода [3, 6]. 

Уравнения Лагранжа второго рода для системы: 

П
;i

i i i i

d T T Ф
Q

dt q q q q

    
     

    
 1,2,3i  . 

Здесь: T  – кинетическая энергия; П  – потенциальная энергия; Ф  – 

диссипативная функция Рэлея; iQ  – обобщенная сила.  
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С точки зрения теоретической механики система макроэлементов, при-

веденная на рис. 5, означает разбиение системы на взаимосвязанные подси-

стемы (рис. 8-10), каждая из которых имеет одну степень свободы и характе-

ризуется отдельной обобщенной координатой. Таким образом, система имеет 

три степени свободы. При построении математической модели системы:   

– i iq s  – абсолютные перемещения тел системы, соответствуют сте-

пеням свободы  1,2,3i  ; 

– i iq v  – абсолютные скорости тел системы, 1,2,3i  . 

 

 
 

Рис. 8. Подсистема 1  

 

 

 

Рис. 9. Подсистема  2 Рис. 10. Подсистема  3 

 

Каждая из подсистем 1 (рис. 8) и 3 (рис. 10) рассматривается как 

«корпусный» элемент 
 
1

k
m , совершающий поступательное движение и две 

колесные пары, т.е. четыре колеса. Для тестовой (учебной) задачи характери-

стики колесных пар и колес в паре подсистемы 1,3k   считаем одинаковыми: 

 
2

k
m  – масса каждого колеса;  kR  – радиус колеса; 

 
2

k
i  – радиус инерции коле-
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са. При движении колес по опорной поверхности без проскальзывания мгно-

венный центр скоростей (точка Р) каждого колеса находится в точке сопри-

косновения с поверхностью. 

 Таким образом, при выражении кинетической энергии по правилам 

теоретической механики для каждой из подсистем, содержащей колесные па-

ры, получаем: 

     
   

2 22

2
1 24 1

2 2

k
k k kпр kk

k

k

m vv i
T m m

R

    
               

 , 1,3k  . 

Следует отметить, что приведенная масса для подсистемы, состоящей 

из движущихся друг относительно друга элементов, не совпадает с суммар-

ной массой элементов, а учитывает характеристики движения и тип связи 

элементов внутри подсистемы. Для рассматриваемого типа подсистем «авто-

поезда»: 

   
 

2

2
1 24 1

k
k k

kпр

k

i
m m m

R

   
              

 

Подсистема 2 (рис. 9) представляет собой единый элемент, соверша-

ющий поступательное движение и не требует определения приведенной мас-

сы:  
2 2прm m . Для этого элемента  

2

2 2
2

2

m q
T


 . 

Таким образом, выражение кинетической энергии всей системы в 

обобщенных скоростях:  

2 2 2

1 1 2 2 3 3

2 2 2

m q m q m q
T

  
   , 

где 1 1 ;прm m  2 2 ;прm m  3 3прm m . 

После дифференцирования кинетической энергии получаем  выраже-

ния левой части уравнений Лагранжа второго рода:  

1 1;
i

d T
m q

dt q

 
  

 
1,2,3i   

Для выражения правой части уравнений Лагранжа второго рода тре-

буется учитывать передачу движения от подсистемы к подсистеме.  Передача 

движения между подсистемами в случае системы рис.5,7 ничем не отличает-

ся от рассмотренного ранее в работе [2] случая системы рис.1,2. В работе [2] 

получены соотношения: 21 2 1

rv q q  .  

Определяем выражение обобщенной силы правой части уравнений 

Лагранжа 2 рода [3,6]: 
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П
.П Ф

i i i i i

i i

Ф
Q Q Q Q Q

q q

 
      

 
 

Правила и последовательность действий при выражении потенциаль-

ной энергии системы и диссипативной функции Релея подробно рассмотрены 

в работе [2] для системы рис. 1,2.  

Для рассматриваемой системы рис. 5,7, естественно, существует ряд 

отличий при выполнении  аналогичных действий. 

Во-первых, как упоминалось ранее в этой же статье, при качении ко-

лес по поверхности без проскальзывания, отсутствует вязкое трение о «зем-

лю». Таким образом, в выражении функции Релея учитывается только взаи-

модействие вязкого трения между элементами 1 и 2: 

   
2 2

2 221 21
21 1 2

2 2

rb b
Ф v q q     . 

После дифференцирования получаем:  

 21 1 2

1

;
Ф

b q q
q


  


  21 1 2

2

;
Ф

b q q
q


   


 

3

0.
Ф

q





 

Во-вторых, при вычислении потенциальной энергии следует учиты-

вать суммарную массу элементов каждой из выделенных подсистем:  

    1 24
k k

kGm m m   , 1,3k  ; 
2 2 2пр Gm m m  . 

Следует отметить, что для подсистемы, состоящей из движущихся 

друг относительно друга элементов, суммарная масса и приведенная масса 

между собой не совпадают:  

k kпр kGm m m  . 

Все остальные действия при определении потенциальной энергии аб-

солютно совпадают со случаем [2] и приводят к тому же результату. При по-

следующем приведении математической модели к виду задачи Коши для 

численного моделирования, как указывалось в статье [2], рационально ис-

пользовать в качестве дополнительной фазовой переменной непосредственно 

силу упругости, что существенно упрощает построение правой части уравне-

ния Лагранжа 2 рода. 

В выражениях частных производных потенциальной энергии по 

обобщенным координатам, соответствующим телам, связанным элементами 

упругости с первым телом получаем компенсацию действия силы тяжести за 

счет статической деформации пружин, что сохраняется в законе движения 

этих тел относительно первого тела во все время движения системы в целом. 

Таким образом, аналогично [2] получаем:  
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21

2

;r

У

П
F

q


 


 

31

3

;r

У

П
F

q


 


 

21 31

1

sin ,r r

C У У

П
m g F F

q



     


  

где  1 2 3C G G Gm m m m    – масса всей системы. 

Третьим, наиболее существенным, изменением для рассматриваемой 

системы по сравнению с построением правой части уравнений Лагранжа 2 

рода в статье [2], является результат определения обобщенной силы.  

По результатам определения обобщенных сил по правилу  

i
i

i

A
Q

q




 , 1,2,3i  , 

при помощи действий, аналогичных [2], получаем: 
2 0Q  , 

3 0Q  , а для пер-

вой обобщенной координаты (первой подсистемы) получаем силу: 

 1 2

1 дв

1

M M
Q F

R


  , 

которая и является условной силой двF , изображенной на рис.5,7. 

Таким образом, движущая сила 1двF Q  порождена сцеплением колес 

с опорной поверхностью и выражается через моменты сил, приложенные к 

осям ведущих колесных пар. 

В результате составления уравнений Лагранжа второго рода получаем 

модель в виде системы сильно связанных дифференциальных уравнений вто-

рого порядка.  

Уравнения Лагранжа второго рода для системы при использовании в 

качестве фазовых переменных сил упругости и скоростей тел имеют следу-

ющий вид: 

   

 

21 31

21

31

1
1 21 1 2 1

2
2 21 1 2

3
3

;

;

,

r r

У У

r

У

r

У

dv
m b v v F F F

dt

dv
m b v v F

dt

dv
m F

dt


       




    



 


 

где 1 sinC двF m g F     – сила, вызывающая движение системы;  

1 2 3C G G Gm m m m    – суммарная масса всей системы;  

1 1 ;прm m  2 2 ;прm m  3 3прm m  – приведенные массы. 

Для сопоставления с моделью, которая может быть получена для си-

стемы рис.5,6 методом ОЭФП, следует, как в [2], привести уравнения Ла-

гранжа второго рода к виду аналогичной задачи Коши. 
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Задачу Коши в математической модели дополняют уравнения опреде-

ления скоростей, а также искусственные дифференциальные уравнения, выте-

кающие из математического представления закона  упругого взаимодействия:   
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Задача Коши, полученная для рис. 5, 6 методом ОЭФП в соответствии 

с алгоритмом, подробно изложенным в работе [1], имеет следующий вид: 
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Полученная система уравнений, естественно, должна быть дополнена 

однозначным определением начальных условий движения. 

Соответствие параметров для полного совпадения моделей подробно 

рассмотрено в работах [1,2]. При этом фазовые переменные 
im i iU v q   со-

ответствуют скоростям тел системы в абсолютном движении; переменные; 

фазовые  переменные 
21 21

r

L УI F ; 
31 31

r

L УI F  соответствуют силам упругого вза-

имодействия между телами.  

Таким образом, весьма рационально, как и указывалось ранее, ком-

плексное применение методов. В отличие от «прямого» использования мето-

да ОЭФП,  для этого следует сначала выделить подсистемы (макроэлементы) 

с одной степенью свободы; затем провести этап упрощенного моделирования 

методом уравнений Лагранжа второго рода для каждой подсистемы. При 

этом должны быть выполнены только те действия, которые позволят опреде-

лить приведенную массу каждого макроэлемента и «движущую силу» систе-

мы (рис.7). Дальнейшее моделирование поступательного движения системы, 

состоящей из макроэлементов, достаточно провести методом ОЭФП. 

Для типовой задачи учебного процесса, примером которой является 

система рис. 5, студентами могут быть использованы приведенные в данной 

статье результаты полного моделирования системы (рис.7) при помощи ме-

тода уравнений Лагранжа и сопоставления с моделью, полученной при по-

мощи метода ОЭФП.  
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Массы элементов в методе ОЭФП являются приведенными массами, 

определенными в методе уравнений Лагранжа второго рода. При этом для 

подсистемы  k , содержащих n  пар колес: 

     
 

2

2
1 22 1

k
k k k

k пр

k

i
m m m n m

R

   
               

. 

Здесь:  
 
1

k
m  – масса основного элемента; 

 
2

k
m  – масса каждого колеса;  

kR  – радиус колеса; 
 
2

k
i  – радиус инерции колеса. 

Сила воздействия на систему, вызывающего ее поступательное дви-

жение  по наклонной поверхности состоит из двух частей:  

1 sinдв CF F F m g      . 

Эта сила, как доказано при построении уравнений Лагранжа второго 

рода в работе [2], непосредственно приложена к движущему макроэлементу, 

однако при движении по наклонной поверхности зависит от массы всей си-

стемы Cm , где 1 2 3C G G Gm m m m    – суммарная масса всех элементов систе-

мы, а не их приведенных аналогов. При движении по наклонной плоскости 

вверх 1 sinдв CF F F m g      . При движении по горизонтальной поверхно-

сти, естественно, воздействие 1 двF F F  . 

Движущая сила 
 1 2

1

дв

M M
F

R


  порождена сцеплением ведущих ко-

лес с опорной поверхностью и зависит от моментов, приложенных к осям ве-

дущих колес (рис. 7,8).   

На этапе торможения системы движущая сила двF  отсутствует, а в мо-

дель, должны быть включены составляющие трения скольжения о «землю»,  

указанные на рис. 6  пунктирными линиями. Этот случай соответствует мо-

дели рис. 1,2 и рассмотрен в статье [2]. 
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УДК 621.336.7 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ИЗНАШИВАНИЯ  

КОНТАКТНЫХ ВСТАВОК ТОКОПРИЕМНИКА  

С.А. Ступаков, В.М. Филиппов, О.П. Фролова 

Омский государственный университет путей сообщения 

Представлены результаты экспериментальных исследований и моделирования из-

нашивания контактных вставок токоприемника электроподвижного состава. 

В настоящее время проблема надежности и экономичности токосъема 

электрического транспорта остро проявляется в условиях создания в России 

высокоскоростных магистралей. В свете этой проблемы при разработке но-

вых или совершенствовании существующих устройств токосъема наряду с 

надежностью и экономичностью к ним предъявляется требование увеличения 

срока службы, которое может быть выполнено различными способами, в т. ч. 

путем выбора материалов контактной пары, наиболее полно отвечающих 

критериям качества токосъема [1].  

В рамках решения задачи обеспечения качественного токосъема был 

выполнен комплекс исследований по выбору оптимальных сочетаний мате-

риалов контактных пар устройств токосъема магистрального электрического 

транспорта. Основным критерием оптимальности был принят минимальный 

износ элементов. 

В исследованиях контактных вставок токоприемника магистрального 

транспорта использованы следующие материалы: графит и металлокерамика.  

Экспериментальные исследования выполнялись на специализированной 

установке [2]. Для реализации методики исследований конструкция установ-

ки предусматривает использование различных модулей: для исследования 

силы трения в скользящем контакте, для исследования износа при высоких 

или низких температурах, для моделирования ударных процессов и др. Кро-

mailto:SIA1706@yandex.ru
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ме этого, установка дополняется внешними модулями – аэродинамическим и 

модулем токовой нагрузки. По результатам экспериментальных исследова-

ний построены зависимости электромеханического изнашивания контактных 

вставок (рис. 1). На рис. 1 приняты обозначения: Р – контактное нажатие, Н; 

Ih – интенсивность изнашивания, мкм/км. 
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Рис. 1. Среднеквадратические значения износа контактных вставок:  

1 – графит; 2 – металлокерамика на железной основе 

 

Реализация методики экспериментальных исследований изнашивания 

контактных вставок требует наличия специализированных эксперименталь-

ных комплексов, а также значительных затрат времени и ресурсов. Для со-

кращения объема экспериментальных исследований может быть использован 

комбинированный способ – совокупность необходимого минимума исследо-

ваний реальных объектов (или их аналогов) и методов расчета, основанных 

на математическом моделировании процессов, происходящих в контактных 

парах устройств токосъема. В соответствии с этим необходимый объем ис-

следований выполняется с помощью специализированных комплексов, а по-

лученные результаты служат входными данными для дальнейшего выполне-

ния расчетов и прогнозирования ресурсов элементов контактных пар.  

Формирование математических моделей выполнялось по двум 

направлениям [3]: модель изнашивания от контактного нажатия и модель из-

нашивания от протекания электрического тока, учитывающая дополнитель-

ный электромеханический износ контактных элементов  от электроэрозии, 

изменения шероховатости и физико-механических свойств материалов [4]. 

Входными данными для моделирования являются сведения о физико-

механических и химических свойствах материалов элементов контактных 

пар устройств токосъема, о геометрических размерах и форме элементов, а 

также об условиях эксплуатации устройств токосъема. 

Для каждой вставки выполняются экспериментальные исследования 

при граничных значениях диапазона варьирования входных параметров 
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(контактного нажатия, скорости скольжения, плотности тока и др.). Постро-

ение итоговых зависимостей изнашивания выполняется на основании ре-

зультатов расчета. Уравнение для решения  задачи об оптимальных услови-

ях механического изнашивания при поиске области оптимума приведено в 

работе [5]. В этом уравнении на основании положений теории подобия в со-

ответствующие критерии были объединены следующие факторы: контакт-

ное нажатие, удельная теплоемкость, теплопроводность; скорость скольже-

ния, время испытания. 

В качестве симплексов для случая исследования контактных пар 

устройств токосъема использованы твердости элементов пары трения и со-

держание меди в материале элемента пары. Параметром оптимизации принят 

массовый износ IМ. 

Функциональная зависимость между IМ и факторами модели имеет вид: 

  ,,,/,,,,,ψ 21212 cHHCurtυPIM    (1) 

где Р – нажатие в контакте; υ – скорость скольжения; t – время испытаний;  

r – характерный линейный размер; Cu – содержание меди в элементе кон-

тактной пары; Н1/Н2 – безразмерный симплекс (отношение твердостей); 1  – 

теплопроводность материала контактной вставки; с2 – удельная теплоемкость 

контактного провода. 

Для каждого фактора в уравнении (1) определены показатели степени, 

а затем факторы с одинаковыми степенями объединены в комплексы.  

Анализ результатов экспериментальных исследований, выполненных 

при различных параметрах окружающей среды, подтвердил необходимость 

внесения в модель критериев, учитывающих состояние окружающей среды – 

влажность и запыленность. Кроме этого, необходимо учитывать влияние 

температуры элементов контактной пары на фактическую площадь контакта 

и на их твердость. В связи с этим перепишем уравнение (2): 
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где а0 – постоянная, отражающая влияние на процесс неучтенных факторов; 

 m,  m,  m,  m – коэффициенты, определяемые экспериментально; Ptc2 / 

(r
2

1 ) – комплекс (мера отношения удельной мощности трения к способно-

сти токопровода накапливать, а контактного элемента – передавать тепло); υt 

/ r– отношение пути трения к коэффициенту поверхности контактного эле-

мента; TT

h
zTbTaT iiI


 )/(  – коэффициент влияния температурного 

градиента на интенсивность изнашивания (a, b – экспериментальные коэф-
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фициенты, TT   ,  – критерии, характеризующие тепловые процессы при 

взаимодействии элементов контактной пары); zTi  /  – градиент температу-

ры элемента контактной пары по нормали z к его поверхности; 10 / – от-

ношение среднего значения относительной влажности окружающей среды за 

пять лет к значению относительной влажности на момент исследований; 

10 /   – отношение среднего значения запыленности окружающей среды за 

пять лет к значению ее запыленности на момент исследований. 

Изнашивание контактных вставок от воздействия электрического тока 

можно представить с помощью функциональной зависимости между такими 

факторами как дугостойкость материала; количество электричества, про-

шедшее через дугу; длина пути трения; нажатие в контакте; комплекс, учи-

тывающий изменение шероховатости поверхностей; комплекс, учитывающий 

износ при токовой нагрузке без искрения: 

  j,Wg,WPs,Q,,IE ,, 102   (3) 

где   – коэффициент дугостойкости материала, зависящий от рода тока, вре-

мени его протекания через контакт и полярности элемента контактной пары; 

Q – количество электричества, которое определяется средним значением тока 

дуги I, количеством искрений n и временем горения t; s – длина пути трения; 

Р – контактное нажатие; g – коэффициент, характеризующий изнашивание 

материала вследствие повышения шероховатости поверхностей; W0 – коэф-

фициент износа от механической нагрузки (без тока); W1 – коэффициент из-

носа при токовой нагрузке без искрения; j – плотность тока. 

Описание процессов при возникновении дуги и изменении шерохова-

тости поверхностей описано в работе [6] Р. Хольма. 

Анализ результатов экспериментальных исследований электромеха-

нического изнашивания элементов контактной пары позволил выполнить 

преобразование уравнения (3). С учетом влияния температуры элемента кон-

тактной пары от токовой нагрузки и параметров внешней среды уравнение 

(3) примет вид:  
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(см. уравнение (2); k1 – функционал, прямо пропорциональный по модулю 

величине контактного нажатия и логарифмически зависящий от рода тока;  

k2 – функционал, обратно пропорциональный величине контактного нажатия 

и логарифмически зависящий от рода тока; k3 – критерий, учитывающий род 

тока (переменный или постоянный); k4 – критерий, учитывающий содержа-

ние графита в материале;   ,,0iF  – функционал, характеризующий состо-

яние окружающей среды (температуру, влажность, запыленность); 
2

0 ))(/(
hIiii TrtaF   – критерий Фурье (аi – коэффициент температуропровод-

ности, ti – время изменения внешних условий), устанавливающий соответ-

ствие между темпом изменения условий в окружающей среде и темпом пере-

стройки температурного поля внутри элемента контактной пары). 

На рис. 2 показаны графики (расчет и эксперимент) электромеханиче-

ского изнашивания контактных вставок; приняты следующие обозначения:  

1 – механический износ (расчет); 2 – электрический износ (расчет); 3 – сум-

марная расчетная зависимость электромеханического износа; 4 – электроме-

ханический износ (экспериментальные данные). 
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Рис. 2. Графики изнашивания контактных вставок (расчет и эксперимент):  

а – графит; б – металлокерамика на железной основе 

 

Сравнение U-образных кривых изнашивания контактных вставок  

(рис. 2) показывает, что отклонение расчетных и экспериментальных данных 

составляет не более 8%.  

Таким образом, использование разработанных моделей позволяет вы-

полнить эксперимент только для граничных значений диапазона нажатия в 

контакте, а полученные данные использовать в качестве входных значений для 

расчетов зависимостей изнашивания на математической модели.  
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УДК 519-86 

РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ОТКРЫТИЕ МЕСТ В ДЕТСКИХ САДАХ  

С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

Е.А. Червонная 

Национальный исследовательский Томский государственный университет 

Рассматривается задача расчета необходимых затрат с целью обеспечения доступ-

ности дошкольного образования. Для получения прогнозов общей численности детей до-

школьного возраста и уровня инфляции используются процедуры регрессионного анализа. 

В сложившейся на сегодняшний день ситуации увеличения рождаемо-

сти наиболее значимой для любого муниципалитета задачей является задача 

обеспечения доступности дошкольного образования. Решение этой задачи на 

основе только текущих данных без прогноза рождаемости на будущие пери-

оды не позволяет осуществить планируемый процент охвата населения до-

школьным образованием.  

Рассмотрим задачу определения спроса на дошкольное образование в 

виде APGQ  , где Q – численность детей от 1,5 до 7 лет, стоящих в 

очереди на получение места в детском саду; G –  общее число детей до-

школьного возраста от 2-х месяцев до 7 лет; P – численность детей 1,5 до 7 

лет, посещающих детские сады; A – численность детей либо от 2 месяцев до 

1,5 лет, либо не нуждающихся в предоставлении места в муниципальных 

ДОУ. В число не нуждающихся входят дети, посещающие частные детские 

сады, детские сады на дому, пользующиеся услугами няни или дети, родите-

ли которых по какой-либо другой причине не зарегистрировались при рож-

дении как претенденты на очередь в детский сад.  

mailto:fvm-omgups@mail.ru
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Необходимо определить количество детей в очереди к началу 2013 

года. Переменная P детерминирована, т.к. планируемое к введению в течение 

2012 года количество мест известно. Таким образом, для реализации постав-

ленной задачи необходимо определить общую численность детей дошколь-

ного возраста к концу 2012 года. С этой целью по имеющимся за 3 предше-

ствующие года данным об общей численности детей дошкольного возраста, 

используя процедуры регрессионного анализа [1], построим модель вида:  

 )
8.2

*28.6
sin(*)

8.2

*28.6
cos(**ˆ

3210

t
c

t
ctccG  

)
*.

sin(*)
*.

cos(*
5

t286
c

5

t286
c 54  . 

Коэффициент детерминации для этой модели R2 = 0.94 > 0.5, следова-

тельно, применение уравнения регрессии теоретически обосновано. Значи-

мость модели подтверждается статистикой критерия Фишера 

(F (11,55) > Fтеор (3,96)). Подтверждена и значимость коэффициентов модели 

с помощью критерия Стьюдента. 

На основе прогнозных данных об общей численности детей дошколь-

ного возраста можно рассчитать объем дополнительных бюджетных ассиг-

нований для введения дополнительных дошкольных мест: kS1QR ** , где 

R – затраты бюджета на введение новых дошкольных мест; Q1 – количество 

детей, которых необходимо обеспечить местами; S – стоимость ввода одного 

места; k – коэффициент, учитывающий норму инфляции. Для прогнозирова-

ния нормы инфляции по имеющимся данным (норма инфляции за период с 

1999 по 2011 гг.) построим модель вида: 

)*85.0(*)*85.0(*)*105.0(*ˆ
3210 tSinctCosctExpcck   

С учетом полученных прогнозов численности детей, нуждающихся в 

дошкольных местах, и уровня инфляции в 2013 году можно рассчитать бюд-

жетные затраты, необходимые для обеспечения разных процентов охвата де-

тей дошкольным образованием. В качестве наиболее предпочтительного 

предложен вариант 60%-ного охвата детей от 1,5 до 7 лет (85%-ного охвата 

детей от 3 до 7 лет).  
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