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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Южно-Российский государственный технический университет (Но-

вочеркасский политехнический институт) – крупнейший вуз на юге Рос-

сии, имеющий вековой опыт исследований в различных отраслях науки и 

техники и обширные научно-технические контакты, – выступил инициато-

ром проведения ряда Международных дистанционных научно-

практических конференций. Такая форма проведения конференций стала 

возможной в результате широкого развития телекоммуникационных тех-

нологий, в том числе Internet. 

В апреле 2010 года на базе ЮРГТУ (НПИ) проходила Х Междуна-

родная научно-практическая конференция «Моделирование. Теория, мето-

ды и средства». В работе конференции приняли участие ученые и специа-

листы – представители высших учебных заведений, НИИ, научно-

производственных предприятий, Томска, Братска, Иркутска, Челябинска, 

Самары, Тамбова, Владимира, Ульяновска, Воронежа, Санкт-Петербурга, 

Омска, Ростова-на-Дону, Новочеркасска. На конференцию представлено 

43 доклада, которые вошли в сборник в соответствии с научными направ-

лениями. 

Организаторы выражают уверенность, что конференция послужит 

обобщению и распространению научных результатов, оказанию методиче-

ской помощи молодым ученым и аспирантам, а также стимулированию 

контактов между учеными России и зарубежья, с благодарностью примут 

замечания и пожелания. 

 

Оргкомитет 
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УДК 519.688 

ПРИМЕНЕНИЕ МАКРОКОМПОНЕНТОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ  

ЗАДАЧ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

И ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Т. В. Ганджа 
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 

Описывается методика исследования и решения задач функционального моде-

лирования и проектирования, основанная на методе компонентных цепей и алгоритмах 

поиска минимума целевой функции. Данные задачи оптимизации решаются как при 

проектировании различных технических объектов, так и для выбора оптимальных ре-

жимов работы. Их исследование связано с достижением необходимой точности моде-

лирования и оптимизации, а также с повышением быстродействия решения. 

При проектировании физически неоднородных технических объек-

тов, а также при выборе оптимальных режимов работы технологического 

оборудования в автоматизированных системах управления технологиче-

скими процессами (АСУ ТП), важное значение имеют задачи функцио-

нального моделирования и проектирования. Их целями является анализ 

функционирования технического объекта (ТО) при заданных значениях его 

параметров, а также выбор таких значений, при которых выходные харак-

теристики объекта удовлетворяют заданным критериям оптимальности. 

Решение таких задач основано на многократном анализе ТО в статическом 

или динамическом режиме, результаты которого зачастую являются аргу-

ментами целевой функции при решении задач оптимизации. 

На кафедре теоретических основ электротехники Томского госу-

дарственного университета систем управления и радиоэлектроники разра-

батывается среда многоуровневого моделирования МАРС (СММ МАРС) 

[1]. Данный программный продукт, основанный на методе компонентных 

цепей (МКЦ) [2], позволяет анализировать физически неоднородные ТО в 

статическом и динамическом режимах. В основе анализа лежит принцип 

автоматического формирования и решения системы алгебро-

дифференциальных уравнений относительно переменных связей компо-

нентов, формирующих компонентную цепь (КЦ) исследуемого ТО.  

Для решения разнообразных задач, основой которых является мно-

гократное моделирование ТО при различных значениях его параметров, 

предлагается использовать архитектуру многоуровневого моделирования, 

состоящую, по крайней мере, из трех уровней, каждый из которых выра-

жается соответствующим слоем в редакторе СММ МАРС: 
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- визуальным, на котором производится визуализация результатов 

моделирования и решения задач; 

- математико-алгоритмическим, где формируются алгоритмы ре-

шения различных задач, в том числе задач функционального моделирова-

ния и проектирования; 

- схемным, на котором в принятом в МКЦ формате формируется 

компьютерная модель исследуемого ТО. 

Для моделирования ТО, компьютерная модель которого в формате 

МКЦ представлена на схемном слое, используется универсальный вычис-

литель [3]. Его результаты работы, т.е. значения потенциальных и потоко-

вых переменных модели, передаются на математико-алгоритмический 

слой, где производится их обработка с целью визуализации.  

На математико-алгоритмическом слое формируются алгоритмы 

решения технических задач, представляющих собой цепочки взаимосвя-

занных компонентов, обмен информацией между которыми производится 

путем передачи сообщений. Обобщенный компонент логического слоя 

(рис. 1) имеет совокупность входных узлов (NI1, NI2,…,NIn), посредством 

которых в компонент поступает входная информация, и совокупность вы-

ходных узлов (NO1, NO2, …, NOm), с помощью которых результаты перера-

ботки передаются другим компонентам для дальнейшей обработки и визу-

ализации. 

Для решения задач функционального моделирования и проектиро-

вания на логическом слое разработаны компоненты блоков обработки ре-

зультатов моделирования, позволяющие определять интегральные оценки 

динамических характеристик, называемые параметрами-функционалами. К 

параметрам-функционалам относятся установившееся, среднее, действу-

ющее значение выходной величины при переходном процессе, резонанс-

ная частота, частота среза, запасы устойчивости по амплитуде и фазе при 

моделировании ТО в частотной области. Большинство результатов моде-

лирования в статическом режиме зачастую не требуют предварительной 

 
Рис. 1. Обобщенный компонент  

математико-алгоритмического слоя 
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обработки, а если требуют, то для электрических це-

пей и электронных устройств может быть найдена 

полная, средняя, активная, реактивная мощности, со-

противление и другие параметры. Для нахождения 

параметров-функционалов на логическом слое реали-

зованы соответствующие компоненты (рис. 2), на 

вход которых N1 поступает массив результатов моделирования, а на выход 

N2 данный компонент посылает значение найденного параметра-

функционала. 

Для формирования и вычисления целевой функции предусмотрены 

следующие возможности: 

1. Использование стандартных компонентов-критериев [4], к кото-

рым относятся взвешенный аддитивный, среднеквадратический, мульти-

пликативный критерии и критерий формы; 

2. Использование компонента «Целевая функция» (рис. 3), где це-

левая функция вводится пользователем в редакторе математических выра-

жений относительно переменных КЦ V1, V2, …, Vn. Введенная целевая 

функция на основе системы отображения математических выражений [5] 

преобразуется в компонентную подцепь для расчета универсальным вы-

числителем среды МАРС.  

Найденные результаты расчета целевой функции поступают на 

компонент конкретного метода оптимизации. В зависимости от класса ре-

ализованного в компоненте метода оптимизации, на его вход может посту-

пать только значение целевой функции (рис. 4 а), либо значение целевой 

функции и ее градиента (рис. 4 б) в текущей точке.  

Для вычисления гра-

диента целевой функции в 

СММ МАРС реализован ком-

понент «Градиент» (рис. 5), 

входными параметрами кото-

рого являются значения па-

раметров, а его результатом 

работы является рассчитан-

 
Рис. 2. Компонент 

определения  

параметра-

функционала 

 

 
Рис. 3. Компонент «Целевая функция» 

  

а) б) 

Рис. 4. Компоненты безградиентного и  

градиентного методов оптимизации 
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ный градиент. С помощью узла NF данный компонент посылает параметры 

на компонент «Целевая функция» и получает текущее значение целевой 

функции. 

Введя описанный набор компонентов, можно в СММ МАРС фор-

мировать и исследовать целевую функцию и метод оптимизации. Для это-

го на логическом слое вводятся следующие компоненты: 

1. Компонент построения графика целевой функции при варьирова-

нии одного параметра. 

2. Компонент построения поверхности целевой функции при варьи-

ровании двух параметров в заданных пределах. 

3. Счетчик количества расчетов целевой функции, как непосред-

ственно из метода оптимизации, так и при обращении к ней компонента 

«Градиент». 

4. Счетчик количества расчетов градиента целевой функции. 

5. Компонент-построитель траектории изменения параметра целе-

вой функции. 

6. Компонент-построитель зависимости целевой функции от номера 

итерации. 

Предложенная библиотека компонентов для исследования целевой 

функции имеет открытый характер и может быть дополнена. 

Таким образом, представленный в данном докладе набор компонен-

тов логического слоя среды многоуровневого моделирования МАРС поз-

воляет формировать и исследовать целевые функции и методы оптимиза-

ции, предназначенные для решения задач функционального моделирова-

ния и проектирования технических объектов. Реализованные компоненты 

позволяют сформировать оптимальный по заданному критерию алгоритм 

минимизации целевой функции, составленной относительно результатов 

моделирования. 

 

 
Рис 5. Компонент «Градиент» 
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УДК 519.876.5 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

ВИЗУАЛЬНОГО АЛГОРИТМИРОВАНИЯ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ  

СТРУКТУРНО-СВЯЗНЫХ МОДЕЛЕЙ СИНТЕЗА  

МЕТОДОВ АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

В. С. Кедрин, К. В. Крикотунов, Н. Н. Максимов  
Братский филиал Иркутского государственного университета 

Предложена модель вычислительной системы визуального алгоритмирования 

для исследования процессов, протекающих в сложных динамических системах. Опре-

делена концепция методики метарасчета для построения адаптивных структурно-

связных моделей синтеза методов анализа и прогнозирования. 

Современные процессы, происходящие в сложных динамических 

системах, характеризуются наличием множества факторов влияния и раз-

личного рода динамикой. В итоге общая картина исследования теряет не-

обходимые для четкого и качественного анализа и прогнозирования стаци-

онарность и линейность.  Изучение данных процессов в рамках одного из 

традиционных подходов (методов анализа и прогнозирования) не пред-

ставляется эффективным в силу следующих объективных причин: 

1) любой прикладной метод изначально разрабатывается под опре-

деленный вид процесса с тем условием, что у исследуемой системы есть 

определенный стационарный закон поведения; 
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2) как правило, исследуемый процесс пытаются предварительно об-

работать и изменить, чтобы он попал в ограниченный диапазон примене-

ния метода; 

3) в рамках самого метода может существовать множество парамет-

ров настройки, которые позволяют получать разного рода результаты для 

одного и того же процесса (например, при вейвлет-анализе результаты за-

висят от выбора базисных функций-вейвлетов); 

4) при изучении нелинейной динамики еѐ пытаются линеаризовать 

либо в рамках метода, либо путем определенных допущений или ограни-

чений в исследуемом процессе. 

Таким образом, большинство ученых при решении задач анализа и 

прогнозирования сложных динамических процессов исследуют в рамках 

одной методики различные варианты комплексного взаимодействия мето-

дов (или рекурсивной комбинации одного и того же метода). Отсюда воз-

никает проблема выбора специализированной вычислительной среды, ко-

торая позволила бы осуществить синтез методов анализа и прогнозирова-

ния. Одним из путей решения данной проблемы является применение про-

граммных сред быстрой разработки приложений (Visual Studio, Borland 

Delphi и так далее). Однако такой подход является трудоемким, требует от 

исследователя навыков программирования и не всегда приводит к ожидае-

мым результатам. При этом на первый план выходят проблемы алгоритми-

рования и реализации программы, что отвлекает от исходных задач иссле-

дования  сложных динамических процессов. 

Альтернативным путем решения указанной выше проблемы являет-

ся применение специализированных математических пакетов моделирова-

ния. На сегодняшний момент создано множество программ, позволяющих 

проводить моделирование процессов на базе множества отдельных мате-

матических методов, включенных в специализированную вычислительную 

среду. При рассмотрении их со стороны функциональности и удобства, ос-

новой для большинства подобных приложений являются продукты 

MatLab, Simulink, the Unsrambler,  SPSS или Statistica и ряд им подобных 

[1, 2, 3, 4].  

Предлагаемые на рынке программные продукты носят разные 

названия, но являются похожими, а часто представляют продукты одной 

линейки. MatLab является мощным и универсальным пакетом обработки 

многомерных данных, при помощи которого можно решать обширный 

спектр проблем: матричный анализ, обработку сигналов и изображений, 
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нейронные сети и многие другие. Simulink представляет собой приложение 

к пакету MatLab, помогающий визуализировать и частично упростить 

внешний вид расчѐтов. При этом, в отличие от классических способов мо-

делирования, пользователю не нужно досконально изучать язык програм-

мирования и численные методы математики, а достаточно общих знаний, 

требующихся при работе на компьютере, и, естественно, знаний той пред-

метной области, в которой он работает. Программы the Unscrambler,  SPSS, 

Statistica так же помогают значительно упростить расчѐты, но очень узко-

направленные и при широком спектре задач практически неприменимы. 

Анализ рассмотренных программных продуктов позволил выделить 

следующие особенности построения математических алгоритмов: 

– большинство программ моделирования имеют свой специфи-

ческий язык  (даже для простейших математических выражений) со-

ставления алгоритма расчета, схожий с языком программирования с 

большим количеством функций, что требует от исследователя опреде-

ленных усилий для изучения выбранной среды моделирования; 

– алгоритмы анализа и прогнозирования, осуществляемые в дан-

ных программах на базе синтеза методов, ориентированы на построение 

параметрических математических моделей с жесткой (формульной) 

структурой, что значительно затрудняет наиболее важную для научного 

исследования процедуру поиска, отбора нужных методов, а также про-

цесс перебора и взаимосвязи различных методов; 

– не редко специализированные программы не проходят языко-

вую локализацию, что в совокупности со сложным внутренним языком 

заставляет многих учѐных заниматься даже созданием учебников для 

освоения программных комплексов; 

– основным «показателем серьѐзности» программы часто высту-

пает еѐ цена, нижняя граница предложения которой начинается от де-

сятков тысяч рублей, а верхняя вообще ничем не ограничивается, что 

делает данные программы для многих исследователей, работающих в 

рамках ограниченного бюджета, практически недоступными. 

Из перечисленных выше особенностей видно, что, несмотря на до-

статочно мощный вычислительный аппарат, указанные системы математи-

ческого моделирования трудно назвать гибким инструментом анализа 

сложных динамических процессов. Узкая специализация отдельных про-

дуктов приводит к «хаосу»: исследователю приходится связывать между 

собой несколько программных комплексов или результаты их работы. 
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Многократное переключение между методами и даже интерфейсами при-

водит к ошибкам, поиск которых значительно растягивает во времени по-

лучение конечного результата. Отсутствие языковой поддержки также 

приводит к дополнительным затратам времени. Кроме этого исследовате-

лю приходится тратить дополнительное время и рабочие мощности вычис-

лительных систем на поиск и отбор нужных методов, составление опреде-

ленной системы расчета на базе связи отдельных подсистем (методов). 

Число вариантов взаимосвязи методов с разными значениями параметров 

может быть бесконечным.  

Таким образом, возникает необходимость построения вычисли-

тельной среды, которая позволила бы не только моделировать сложный 

расчет на базе системы взаимосвязанных методов анализа и прогнозирова-

ния, но и реализовывать адаптивный подбор и настройку самих методов в 

системе расчета. Для объяснения такого рода моделирования введем поня-

тие «методика метарасчета». 

Методика метарасчета – это методика, позволяющая создавать 

корректирующийся алгоритм расчета множества методик на базе процесса 

адаптивного перебора методов и их параметров в зависимости от состоя-

ния системы на определенный момент времени. Такой подход согласуется 

с синергетическим представлением о развитии любой системы, согласно 

которому в определенные моменты времени система может переживать 

состояние бифуркации и переходить в своем развитии на новый системный 

уровень, на котором меняется характер (закон поведения)  протекающих 

процессов.  

Таким образом, реализация методики метарасчета подразумевает 

моделирование в вычислительной системе адаптивной системы расчета, 

которая может менять структуру методов и подстраивать их параметры в 

зависимости от характера исследуемого сложного процесса. В этом случае 

методика является «нестационарной», что согласуется с априорным неста-

ционарным характером процессов, протекающих в сложных динамических 

системах. 

Авторами реализуется проект по созданию вычислительной систе-

мы визуального алгоритмирования (ВСВА), в основе которой лежит идея 

методики метарасчета. Рассмотрим идею реализации данного проекта с по-

зиций выбора инструмента проектирования, особенностей построения ин-

формационной системы и концептуальной модели, раскрывающей меха-

низм функционирования ВСВА. 
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Для того чтобы создаваемая вычислительная система имела наибо-

лее совершенный механизм функционирования, необходимо использовать 

наиболее современный инструментарий для ее разработки. Таких инстру-

ментов не так уж и много, и их сильные и слабые стороны сравнимы с рас-

смотренными выше комплексами математического моделирования: отсут-

ствие языковой поддержки, гибкости в реализации и высокая цена. Авторы 

остановили свой выбор именно на наиболее эффективных, современных и 

удобных решениях в этой области. На фоне таких гигантов, как MS Visual 

Studio, Borland C++, Delphi продукт Nokia Corp, «Qt» [5] является наиболее 

выигрышным. Данная программная среда обладает рядом следующих по-

ложительных моментов: 

1. Распространение под лицензий LGPL – GNU Lesser General 

Public License (стандартная общественная лицензия ограниченного приме-

нения GNU) [6], что позволяет использовать ее совершенно бесплатно для 

разработки программного обеспечения под лицензиями GPL/LGPL; 

2. Кроссплатформенность,  позволяющая реализовывать созданный 

программный продукт на всех основных существующих платформах (Win-

dows, Unix/Motif, Mac OS X, GNU/Linux). Также последние версии Qt под-

держивают платформы мобильных систем. 

3. Простота и быстрота реализации благодаря большой продуман-

ной иерархии классов, включающих в себя все элементы, которые могут 

потребоваться при разработке прикладного программного обеспечения 

(элементы графического интерфейса, классы для работы с сетью, базами 

данных, OpenGL, XML и так далее). При этом Qt имеет развитую систему 

структурированной документации, снабженную практическими примерами 

и системой интеллектуального поиска. 

4. Ориентирование на наиболее мощный, расширяемый и гибкий 

объектно-ориентированный язык высокого уровня С++ [7]. 

5. Открытость архитектуры [8], позволяющая строить и модернизи-

ровать вычислительные системы наиболее рациональным способом, учи-

тывая любые пожелания конечного пользователя. 

Последние два пункта являются наиболее важными для создания 

вычислительной системы, включающей в себя сложные математические 

алгоритмы. Благодаря открытости архитектуры в настоящий момент суще-

ствует множество приложений с открытым исходным кодом, реализован-

ных в основной массе на языках программирования C/C++ [7]. Поэтому 

при создании вычислительной системы нет необходимости разрабатывать 
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«с нуля» код отдельных функциональных блоков программы, достаточно 

воспользоваться существующими решениями в этих областях.  

Так, при создании программы авторами задействована библиотека 

GNU Scientific Library (GSL) [9], которая представляет широкий спектр ин-

струментов для численных вычислений в прикладной математике и науке. 

В целях реализации научной графики выбрана библиотека MathGL, реали-

зующая 40 основных типов графиков для одно-, двух-, трехмерных масси-

вов [10]. Указанные библиотеки являются полностью переносимыми и 

свободно распространяемыми под лицензией  GPL [6].  

Таким образом, на базе принципа открытых систем моделирование 

даже сложной вычислительной системы идет по наиболее рациональному 

и оптимальному пути. При этом программа может создаваться на базе от-

дельных внешних подсистем (библиотек кода), что переключает основное 

внимание разработчика на реализацию внутренней концепции (идеи) про-

граммы, а не на программирование отдельных ранее созданных в других 

вычислительных системах функциональных блоков. 

При проектировании ВСВА необходимо использовать современные 

методы построения развитых информационных систем. В настоящее время 

эти методы включают в себя: 

– компонентную технологию разработки моделей; 

– визуальное представление элементов вычислительной системы; 

– использование образцов (patterns) [11]. 

Сущность компонентной разработки моделей заключается в ис-

пользовании единой оболочки, предназначенной для функционирования 

объектов, унификации способов взаимодействия и доступа к параметрам 

(свойствам) объектов. Под объектом в концепции синтеза методов анализа 

и прогнозирования следует понимать один из методов обработки данных. 

Сами объекты должны формироваться на основании описаний – классов, 

которые на физическом уровне содержатся в подключаемых к основной 

оболочке модулях. На следующих этапах осуществляется настройка необ-

ходимых параметров и определение порядка взаимодействия объектов мо-

дели путем задания причинно-следственных связей между ними. 

Визуальное представление элементов вычислительной системы 

определяется как интерфейс, обеспечивающий наглядное для человека 

отображение входной и выходной информации. Под входной информацией 

применительно к визуальному алгоритмированию методов анализа и про-

гнозирования следует понимать создание структурной схемы модели ме-
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тодики расчета, задание начальных параметров объектам (методам) и 

определение связей между ними. К выходной информации следует отнести 

получаемые в процессе расчета данные (графики, сводные таблицы). При 

этом в процессе алгоритмирования методики расчета необходимо обеспе-

чить наиболее рациональное и понятное размещение элементов в схеме ал-

горитма, что является наиболее критичным требованием для крупных про-

ектов расчета. 

В процессе построения алгоритма расчета зачастую возникает 

необходимость многократного дублирования составных элементов, блоков 

или узлов структуры как в рамках одного проекта расчета, так и повторе-

ния в других. Повторное включение однотипных элементов в разные части 

проекта, настройка параметров и определение связей – является рутинной 

операцией моделирования. Поэтому при построении вычислительной си-

стемы необходимо обеспечение механизма образцов (шаблонов) для 

наиболее часто используемых структурных блоков алгоритма. Данные 

шаблоны должны размещаться в специальных хранилищах (репозиториях), 

откуда впоследствии могут извлекаться по необходимости.  

Реализация концепции методики метарасчета требует построения 

концептуальной схемы модели функционирования ВСВА (рис. 1). 

База 

исходных 

данных

Рабочая область вычислительной системы

База 

результатов

Палитра объектов, реализующих классы методов

Палитра объектов для условий расчета и настройки методов

 
Рис. 1. Концептуальная схема модели вычислительной системы  

визуального алгоритмирования 
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Модель ВСВА имеет внешнюю (с позиции методики метарасчета) и 

внутреннюю (с позиции отдельного объекта-метода)  подмодели. Внешняя 

подмодель предназначена для визуального проектирования схемы методи-

ки расчета, которая может менять структуру методов и их параметры в за-

висимости от определенных в схеме объектов для реализации условий рас-

чета и внутренней настройки методов. При этом условия расчета и 

настройка методов должны базироваться на системе критериев, отражаю-

щих состояние исследуемых сложных систем или характер протекающих в 

них процессов. 

Так как внешняя подмодель предназначена для явной  реализации 

схемы методики расчета, то создаваемая вычислительная система должна 

обладать всеми возможностями графического визуального проектирования 

объектов и связей между ними в рабочей области программы. Основная 

задача визуального проектирования – понизить при помощи графических 

образов сложность описания модели, выполнив при этом определенную 

интегрирующую функцию (обеспечить связь графических представлений 

между собой и методами, которые представлены этими образами). В це-

лом, такой подход позволит обеспечить работу со сложными методиками 

расчета путем представления всего алгоритма либо отдельных его частей с 

необходимой степенью детализации. При этом степень детализации дости-

гается с помощью механизма шаблонов (рис. 2). Данный механизм позво-

ляет  реализовывать вложенные проекты расчета, когда в структурной 

схеме модели расчета используются объекты-контейнеры, представляю-

щие собой законченные проекты расчета, в которых уже определены со-

став, параметры и взаимосвязь между объектами. 

 

 
Рис. 2. Механизм шаблонов-образцов 
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Основной объект, размещаемый в рабочей области, предназначен 

для создания функционального блока методики и должен отражать один из 

множества имеющихся в палитре классов методов анализа и прогнозиро-

вания. Основой каждого такого объекта является внутренняя подмодель 

вычислительной системы, реализуемая с помощью подхода MVC (Model-

view-controller)  – архитектура модель-представление (рис. 3) [12]. 

 

Рис. 3. Архитектура модель-представление, реализующая 

внутреннюю подмодель ВСВА 

Концепция архитектуры модель-представление обладает рядом 

преимуществ: 

– высокая скорость обработки очень больших наборов данных; 

– уменьшение потребности в памяти по сравнению с подходом, тре-

бующим считывания всех данных; 

– множественное синхронное представление одних и тех же данных; 

– независимость представления от источника данных; 

– многовариантность различных способов представления данных. 

Архитектура MVC позволяет реализовать во внутренней подмодели 

ВСВА мощное интеллектуальное представление данных и выразить дан-

ные в двух актуальных для научного исследования формах: табличной и 

графической формы (рис. 3). Кроме того, в каждом представлении можно 

использовать отдельные способы отображения (делегаты), которые обес-

печивают развитое управление воспроизведением и редактированием дан-
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ных. Так, в реализованном в программе табличном представлении разными 

цветами (штриховкой), позиционированием текста и способом отображе-

ния в колонке выделяются временной, числовой и логический типы дан-

ных (рис. 4).  

 

Рис. 4. Табличное представление данных в программе на базе архитектуры MVC: 

слева штриховкой выделяется временной тип данных; справа цветом — числовой тип 

данных; внизу таблицы представлена строка данных логического типа 

С помощью схемы данных (см. рис. 3) каждое представление полу-

чает определенные потоки данных. При этом данные не копируются в 

определенное представление, а только добавляется идентификатор, указы-

вающий на определенный поток данных, представленный в памяти ЭВМ. 

Это делает возможным представление в одной таблице или в разных таб-

лицах двух и более граф, содержащих одинаковую информацию, при этом 

дублирование данных будет происходить только в представлении для 

пользователя. В памяти ЭВМ эти графы будут ссылаться на одну структу-

ру данных благодаря одинаковым ключам-идентификаторам, определен-

ным в схеме данных. Так, два столбца из таблицы, представленной в при-

мере на рис. 4, ссылаются на один и тот же вектор данных в памяти ЭВМ 

(столбцы P(MW)). 

Таким образом, сформированная модель ВСВА позволяет создать 

гибкий нелинейный инструментарий для исследования разного рода про-

цессов, протекающих в больших и сложных динамических системах. По-

лученные на момент написания статьи промежуточные результаты моде-

лирования вычислительной системы уже содержат в себе ряд законченных 
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проектных решений, позволяющих использовать их при построении вы-

числительных комплексов. 
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УДК 678 

РАЗРАБОТКА ПРОМЫШЛЕННОГО ВИСКОЗИМЕТРА  

ДЛЯ АСУТП ПРОИЗВОДСТВ ХИМИЧЕСКИХ ВОЛОКОН 

Д. В. Миньков, Н. Ф. Никитенко, Д. В. Холодков, Р. Н. Винник, В. В.Долгих  

ООО Научно–производственное объединение  «Орион ВДМ», 

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

Рассмотрены вопросы разработки новой модели промышленного вискозимет-

ра, учитывающей специфические физические и химические свойства растворов ара-

мидных волокон. 

Вязкость является одной из основных характеристик полимеров в 

растворах апротонных растворителей, по которой определяются парамет-

ры процесса поликонденсации. По вязкости наиболее полно и достаточно 

просто можно судить о качестве и степени готовности полимерного рас-

твора к формованию волокон на прядильных машинах. Это объясняется 

зависимостью вязкости растворов от молекулярной массы и строения мо-

mailto:obrasez@mail.ru
mailto:obrasez@mail.ru
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лекул полимера. Значения вязкости растворов обусловливают мощность 

мешалок, насосов, предопределяют время введения отдельных компонен-

тов, оказывают влияние на скорость протекания реакции. Характер техно-

логического процесса современного производства химических волокон 

предопределяет использование непрерывного контроля вязкости полимера 

в составе систем АСУТП технологических линий.  

Особенно остро стоит вопрос о качестве технологических процес-

сов при производстве особопрочных (в 3–5 раз выше, чем стали) химиче-

ских арамидных волокон типов СВМ, РУСАР, АРТЕК. Выбор схемы вис-

козиметра, наиболее полно удовлетворяющего требованиям процессов по-

лучения волокон этого типа, является  одной из важнейших и актуальных 

задач настоящего времени [1]. 

Исследования реологии и состава раствора полимера показали, что 

он представляет собой неньютоновскую жидкость, содержащую димети-

лацетамид, хлористый литий, соляную кислоту и другие агрессивные ком-

поненты. Этот факт делает невозможным нахождение контролирующего 

персонала рядом с реактором. Удаленность последнего от пунктов диспет-

черского контроля требует наличия протяженной линии связи между пер-

вичным измерительным преобразователем и блоком обработки информа-

ции. 

На основании анализа технических требований к вискозиметру, 

схем и конструкций приборов, выпускаемых отечественной и зарубежной 

промышленностью [2], в ООО НПО "Орион ВДМ" разработан вискози-

метр, функциональная схема которого приведена на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Функциональная схема ротационного вискозиметра 

В основу работы вискозиметра положен ротационный метод изме-

рения, согласно  которому вязкость определяется по моменту, создаваемо-

му при вращении элементов измерительного механизма ИМ в контролиру-
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емом растворе. Вращение осуществляется с постоянной скоростью при 

помощи электродвигателя ЭД. Вращающий момент, создаваемый дисками 

ИМ посредством вязкого раствора, вызывает смещение ферромагнитного 

якоря в зазоре между катушками L1, L2 и изменение токов в них. Разность 

этих токов преобразуется блоком измерения вязкости БИВ в напряжение и 

передается на аналого-цифровой преобразователь АЦП.  

Для автоматического пересчѐта измеренного значения вязкости к 

заданной постоянной температуре (получение приведенного значения), 

определяемой регламентом на технологический процесс, в непосредствен-

ной близости от ИМ располагается терморезисторный датчик температуры 

ДТ. Напряжение, пропорциональное изменению его сопротивления, с вы-

хода блока измерения температуры БИТ поступает на второй вход АЦП. 

Окончательная обработка результатов преобразования сигналов вязкости и 

температуры, цифровая фильтрация помех, формирование сигналов управ-

ления цифровым индикаторным табло ЦИТ и выходных сигналов проис-

ходит в блоке обработки информации БОИ.  

Существенное повышение точности измерения достигается благо-

даря автоматической компенсации аддитивной погрешности, которая в ка-

нале измерения вязкости является преобладающей. Компенсирующий сиг-

нал для БИВ формируется БОИ при включении питания вискозиметра и 

неподвижном электродвигателе таким образом, чтобы выходной сигнал 

вязкости был равным нулю. Для процессов синтеза растворов полимеров, 

допускающих кратковременные (на несколько секунд) перерывы в измере-

нии вязкости, возможна периодическая компенсация погрешности, что 

позволяет практически полностью исключить указанную погрешность.   

При  работе в составе АСУТП для обмена данными с центральным 

пунктом управления используется интерфейс RS-485. Аппаратная часть 

интерфейса выполнена в виде блока интерфейса БИ. В автономном режиме 

работы управление прибором осуществляется органами ручного управле-

ния ОРУ, содержащим кнопки и переключатели. 

Для документирования результатов измерения с помощью самопи-

шущих регистраторов в схеме вискозиметра предусмотрен блок цифро-

аналогового преобразования ЦАП, формирующий аналоговые сигналы по-

стоянного тока  4 – 20 мА, которые пропорциональны измеренным значе-

ниям вязкости и температуры. 
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В настоящее время  в НПО «Орион ВДМ» (г. Новочеркасск) осваи-

вается производство разработанных ротационных вискозиметров. Опытная 

партия указанных приборов успешно эксплуатируется на комбинате "Ка-

менскволокно". 
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УДК 621.314 

МОДЕЛЬ КОРРЕКТОРА КОЭФФИЦИЕНТА МОЩНОСТИ  

НА ОСНОВЕ МЕТОДА ГРАНИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

А. А. Викаренко, А. Я. Шкарупин 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Приведено описание модели активного корректора коэффициента мощности, 

построенной в среде MATLAB-Simulink. 

Необходимость использования корректора коэффициента мощности 

(ККМ) в современных силовых электронных преобразовательных устрой-

ствах регламентируется требованиями ГОСТ Р 51317-2000. Активные 

ККМ позволяют осуществлять преобразование энергии, при котором фор-

ма кривой тока потребляемого из сети близка к форме кривой напряжения 

питающей сети. 

Известна схема активного ККМ, на основе повышающего импульс-

ного преобразователя напряжения, в котором используется метод гранич-

ного управления [1,2]. На рис. 1 приведена схема модели такого ККМ, по-

строенная в среде MATLAB-Simulink. 

http://www.argosy-tech.ru/
http://www.solartron.ru/
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Рис. 1. Модель ККМ по методу граничного управления 

Силовая часть модели выполнена с использованием элементов биб-

лиотеки Power System, а управляющая часть — с помощью математиче-

ских функциональных блоков библиотеки Simulink.  

Напряжение питающей сети реализовано источником синусоидаль-

ного сигнала AC, выпрямление производится с помощью элемента Bridge, 

реализующего выпрямитель на основе диодного моста. Выпрямленное 

напряжение поступает на повышающий преобразователь, содержащий 

накопительный дроссель Series RL, ключевой элемент Mosfet, обратный 

диод Diode. Сглаживающий конденсатор и нагрузка представлены элемен-

том Parallel RC.  

Работа схемы происходит следующим образом. Величина тока 

дросселя сравнивается компаратором Compare to Zero с нулевым значени-

ем и таким образом отслеживается момент полного разряда дросселя. В 

начальный момент работы модели, когда ток дросселя равен нулю, а также 

после полного разряда дросселя, компаратор устанавливает триггер S-R 

Flip-Flop, управляющий силовым ключом Mosfet, в состояние логической 

единицы. С этого момента дроссель оказывается подключенным к источ-

нику питания и в нем происходит процесс накопления энергии. 

Выпрямленное напряжение питающей сети подается на компаратор 

Relation Operator для сравнения с напряжением, пропорциональным значе-

нию тока дросселя с коэффициентом пропорциональности, задаваемым 

элементом Gain. Этот коэффициент определяется сопротивлением датчика 

тока. Значение напряжения датчика тока умножается на коэффициент, за-

даваемый цепью обратной связи предварительной стабилизации выходно-
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го напряжения. Компаратор сбрасывает в нуль RS-триггер, ключ Mosfet 

размыкается и начинается разряд дросселя. В результате огибающая пико-

вых значений тока дросселя повторяет форму кривой питающего напряже-

ния. 

На рис. 2 приведены диаграммы тока дросселя, тока нагрузки и вы-

ходного напряжения, полученные с помощью разработанной модели. 

 

Рис. 2. Ток дросселя, ток нагрузки и напряжение нагрузки 

Элемент Product используется в цепи предварительной стабилиза-

ции выходного напряжения. Для этого оно подается на умножитель (дели-

тель), который определяет отношение выходного напряжения к эталонно-

му значению Constant (400 В). Полученный коэффициент ошибки ограни-

чивается элементом Saturation и перемножается с напряжением датчика 

тока, определяя сдвиг верхнего порога тока переключения дросселя. 

Литература 

1. Васильев А., Худяков В., Хабузов В. Анализ современных методов и технических 

средств коррекции коэффициента мощности у импульсных устройств // Силовая 

электроника. – 2004.– №2. – С. 72-77. 

2. Васильев А., Зобенко А., Худяков В., Хабузов В. Функциональное моделирование в 

MATLAB активного корректора коэффициента мощности// Exponenta Pro – Матема-

тика в приложениях. – 2003. – №2. – С. 67-70. 

 

346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, ЮРГТУ (НПИ),  т. 255-2-97. 



24 

УДК 628.17 

ПОДХОД К МАТЕМАТИЧЕСКОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ 

СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ 

МАКРОМОДЕЛИРОВАНИЯ 

Ю. Б. Евчина, Л. С. Казаринов, Д. А. Шнайдер 
Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск 

Приводится подход к расчету режимов системы водоснабжения крупного 

промпредприятия на основе макромодели, позволяющей рассчитывать режимы в ре-

альном времени с разной степенью детализации в зависимости от реальных возможно-

стей получения информации о параметрах режимов. 

 

Введение 

В связи с постоянным ростом тарифов на электрическую энергию и 

водные ресурсы, актуальной является проблема экономного использования 

воды промышленными предприятиями. Решение данной проблемы осно-

вано на выявлении нерационального использовании ресурсов путем прове-

дения анализа функционирования системы водоснабжения в различных 

режимах эксплуатации. Современным подходом к анализу сложных про-

изводственных систем, и в частности систем водоснабжения промпредпри-

ятий, является математическое моделирование. 

Системы водоснабжения крупных промпредприятий являются 

сложными системами и содержат большое количество потребителей, рас-

пределенных по территории. В основном анализ режимов подобных си-

стем основан на разработке математической модели реальной системы с 

помощью специализированного программного обеспечения. Сложность 

построения такой модели на практике для крупных сетей состоит в необ-

ходимости получения большого объема данных, включающих детальные 

характеристики трубопроводов и потребителей сети, что в ряде случаев 

практически не реализуемо. В свою очередь, построение упрощенных гид-

равлических макромоделей, не требующих чрезмерной детализации харак-

теристик сети и одновременно позволяющих рассчитывать достоверные 

параметры режимов водоснабжения, в значительной степени снижает ко-

личество межэлементных связей в модели, а значит, позволяет решать за-

дачи моделирования режимов сетей водоснабжения в условиях ограничен-

ной информации о характеристиках сети. 
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1. Методика анализа режимов сетей водоснабжения на основе 

макромоделирования 

Суть предлагаемого подхода состоит в представлении реальной се-

ти водоснабжения в виде многоуровневой структуры с выделенными сете-

выми районами, отдельными крупными потребителями и соединяющими 

их магистральными сетями водоснабжения (рис. 1). В отличие от полной 

модели, отражающей состояния всех имеющихся межэлементных связей, в 

макромодели отображаются состояния значительно меньшего числа меж-

элементных связей, что соответствует описанию объекта при укрупненном 

выделении элементов. 
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Рис. 1. Многоуровневая структура сети водоснабжения 

В основу построения макромодели для расчета водяных сетей могут 

быть положены следующие принципы: 

1. Сетевые районы (СРi) со сложной схемой сетевых соединений, 

содержащие большое количество относительно маломощных потребите-

лей, рассматриваются как единый эквивалентный потребитель. 

2. Потребители (Пj), подключенные непосредственно к магистраль-

ной сети, рассматриваются как таковые. 
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3. При необходимости более подробного рассмотрения параметров 

гидравлических режимов внутри отдельных сетевых районов может быть 

осуществлен переход на следующий уровень макромодели, отражающий 

состояние потребителей (Пik) и вновь выделенных сетевых районов (СРij) 

внутри сетевого района СРi. При этом объект СРi, являющийся потребите-

лем на верхнем уровне макромодели, выступает в роли источника для се-

тевого района СРij. 

При математическом моделировании все эти подсистемы находят 

соответствующее отражение в расчетной топологической схеме сети: 

участки сети, включающие все местные сопротивления,  в виде ветвей, 

места расположения источников (притоков) и потребителей (стоков), а 

также соединения ветвей  в виде узлов (вершин). 

Задача расчета гидравлического режима сети заключается в опреде-

лении расходов сетевой воды у потребителей и на отдельных участках се-

ти, а также напоров в узловых точках сети и у потребителей. При расчете 

гидравлического режима сети исходными данными являются: схема сети 

водоснабжения, сопротивления всех участков сети, напор на подающих 

коллекторах источников, а также сопротивления (проводимости) всех по-

требителей. Расчет производится на основе известных формул, отражаю-

щих зависимости между расходом воды, падением давления и сопротивле-

нием участков сети и потребителей [1, 2]. 

 

2. Построение макромодели оперативного анализа разветвлен-

ной сети водоснабжения 

В простейшем случае структура сети водоснабжения не содержит 

хорд и представляет собой разветвленную сеть с одним источником, что 

соответствует выделенным сетевым районам после декомпозиции на ниж-

нем уровне макромодели. Для гидравлического расчета таких разветвлен-

ных сетей может быть использована расчетная гидравлическая макромо-

дель сети, представленная на рис. 2. 
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Рис. 2. Гидравлическая макромодель разветвленной сети водоснабжения 

На схеме приняты следующие обозначения: 

SИ – диагональная матрица внутренних сопротивлений источников; 

SС – диагональная матрица гидравлических сопротивлений участков 

сети; 

YП – диагональная матрица гидравлических проводимостей потре-

бителей; 

НИ0 – вектор напоров источников, когда через них идет нулевой по-

ток; 

НИ, НС, НП – векторы напоров соответственно источников, участков 

сети и потребителей;  

GИ, GС, GП – векторы расходов соответственно источников, участ-

ков сети и потребителей;  

GП – вектор утечек воды у потребителей; 

HСТ – вектор статических напоров на участках сети; 

А – матрица, отражающая связи между напорами потребителей и 

источников (А
*
 = А

Т
); 

В – матрица, отражающая связи между напорами потребителей и 

участков сети (В
*
 = В

Т
); 

^2, √ – операторы возведения в квадрат и взятия квадратного корня 

элементов векторов. 
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Для расчета гидравлических режимов сети водоснабжения по пред-

ложенной макромодели (рис. 3) необходимо составить все перечисленные 

выше матрицы [3]. 

При известных значениях расходов у потребителей, расчет расхо-

дов воды через узлы осуществляется начиная с потребителей до источни-

ков, и в результате определяются расходы на каждом участке сети и расхо-

ды через источники: 

 П
*

C GBG  ,  

 П
*

И GАG  .  

Расчет напоров в узлах сети производится обратным движением от 

источников, напоры которых известны, к потребителям по соотношению:  

 СТВАП HHHH  ,  

где 

 ИА АHH  ,  

 СВ ВHH  ,  

 2
ИИИ0И GSHH  ,  

 2
ССС GSH  .  

В результате рассчитываются новые значения расходов потребите-

лей: 

 miGHYG
iПiПiПiП ,1,1    

Найденные значения расходов потребителей GП1 сравниваются с 

исходными значениями GП0. Если разница (GП1 – GП0) <  (где  – заданная 

точность вычислений), то расчет режима сети завершается. В противном 

случае проводится минимизация невязок расчетных расходов GП методом 

Ньютона или методом простой итерации с релаксацией [4]. 

 

Заключение 

Таким образом, в данной работе предложена макромодель опера-

тивного анализа сети водоснабжения, описывающая взаимосвязь между 

параметрами отдельных элементов системы, позволяющая рассчитывать 

режимы в реальном времени с разной степенью детализации в зависимости 

от реальных возможностей получения информации о параметрах режимов. 
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УДК 004 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УЧЕТА МЕДИЦИНСКИХ 

УСЛУГ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (АС УМУСО) 

С. Н. Широбокова, А. И. Железнов  
 Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Представлено описание функциональности и объектная модель данных Авто-

матизированной системы учета медицинских услуг сторонних организаций 

(АС УМУСО). 

Сложность и высокая динамичность процессов в условиях рынка 

создают новые предпосылки для более серьезного применения автомати-

зации процессов, происходящих в медицинском учреждении. Автоматизи-

рованной системы учета медицинских услуг сторонних организаций раз-

работана в рамках типовой конфигурации «1С Аналит: Учет медицинских 

услуг 8», предназначенной для автоматизации учета в организациях, ока-

зывающих медицинские услуги. 

В настоящее время большинство медицинских учреждений оказы-

вает населению платные услуги, привлекая сторонние организации. В дан-

ном случае медицинское учреждение выполняет функции посредника 

между своим пациентом и сторонним медицинским учреждением, оформ-

ляя гражданско-правовые отношения между медицинским учреждением, в 

которое обратился пациент, и сторонним учреждением здравоохранения, 

оказывающим сопутствующие медицинские услуги (рис. 1). 

mailto:julia220386@yandex.ru
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Автоматизированная 

система учета 

медицинских услуг 

сторонних организаций 

(АС УМУСО)

Медицинское 

учреждение
Стороннее учреждение 

здравоохранения, 

оказывающее 

сопутствующие 

медицинские услуги

Пациент

Рис. 1. Взаимодействие сторон при оказании сопутствующих медицинских услуг 

сторонней медицинской организацией 

Стоимость сопутствующих услуг должна быть включена в плано-

вую калькуляцию единой медицинской услуги, оказываемой медицинским 

учреждением непосредственно пациенту. Ведь результатом осуществляе-

мых сторонними организациями работ по диагностике и исследованиям, в 

конце концов, является единая медицинская услуга по лечению пациента, 

реализация которой освобождена от обложения НДС.  

Затраты учреждения по оплате сопутствующих услуг сторонних ор-

ганизаций будут признаны расходами, связанными с указанной реализаци-

ей, и на основании этого отнесены на уменьшение облагаемой базы по 

налогу на прибыль.  

Счета пациентам должны выставляться только за единую медицин-

скую услугу (лечение) без выделения из ее цены стоимости сопутствую-

щих медицинских услуг, осуществленных сторонними организациями. 

Кроме того, при использовании данного способа оптимизации налогооб-

ложения, льготу по НДС в связи с оказанием медицинских услуг теряет 

осуществляющая сопутствующие работы и исследования организация, так 

как она согласно договору оказывает данные услуги не непосредственно 

населению, а медицинскому учреждению.  

Для описания проектного решения подсистемы «Учет медицинских 

услуг сторонних организаций» была использована методика проектирова-

ния информационных систем на платформе «1С:Предприятие 8» с исполь-

зованием языка UML [1,2]. На рис. 2 представлен фрагмент объектной мо-

дели системы АС УМУСО, отражающий основные объекты конфигурации 

для решения задач учета медицинских услуг.  
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Рис. 2. Объектная модель подсистемы УМУСО (фрагмент) 
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Реализация учета услуг сторонней организации позволила решить 

несколько задач, различных по сложности реализации и уровню хранимой 

информации: 

1) формирование и фиксация анализов для передачи их в сторон-

нюю организацию, учет входящих результатов анализов и их хранение; 

2) персонализированный анализ, т.е. конфиденциальность. Анализ 

передается под номером, который выдается в клинике, и отражается в со-

провождающем листе (для неразглашения ФИО пациента); 

3) ценообразование медицинского учреждения. Фиксация цен сто-

ронней организации, установка цен медицинского учреждения по этим це-

нам за счет наценки (рентабельности) или формирование другим спосо-

бом; 

4) взаиморасчеты с контрагентами, включающие фиксацию счета от 

сторонней организации и формирование расходного кассового ордера. 

Накопление такой информации позволит учесть влияния «внеш-

них» услуг на себестоимость оказания «внутренних» услуг, осуществлять 

заказ сторонним ЛПУ оказания услуг, получать отчет от ЛПУ об оказан-

ных услугах, проводить сопоставление оказанных с заказанными услуга-

ми; осуществлять учет цен, анализ надежности и сроков выполнения зака-

зов сторонними ЛПУ. 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЛОГИСТИЧЕСКОГО  

СКЛАДСКОГО КОМПЛЕКСА 

О. Ю. Башарина 
Международный институт экономики и лингвистики  

Иркутского государственного университета 

Описывается аналитическая модель логистического складского комплекса, 

позволяющая комплексно исследовать эффективность его функционирования. Решение 

задач на данной модели осуществляется в распределенной вычислительной системе. 

Важнейшими задачами складского менеджмента становятся анализ 

и оптимизация организационно-функциональной структуры как эксплуа-

тируемых, так и проектируемых логистических складских комплексов 

(ЛСК). Одним из наиболее эффективных подходов к анализу процессов 

функционирования ЛСК и управления ими является математическое моде-

лирование. 

В соответствии со своей структурой [1] и с учетом внешних воз-

буждающих воздействий, ЛСК преобразует материальные, информацион-

ные и финансовые потоки, входящие в него, в определенную единицу вре-

мени, в соответствующие выходные потоки. При этом можно выделить три 

основные группы показателей эффективности процессов функционирова-

ния ЛСК:  

1) финансовые показатели;  

2) количественные показатели процесса грузооборота;  

3) показатели эффективности выполнения логистических операций. 

Аналитическая модель ЛСК построена на принципах динамики 

экономических объектов и управления ими, изложенных в работе Т.К. Си-

разетдинова [2], с учетом специфики организационно-функциональной 

структуры ЛСК. Основные финансовые показатели функционирования 

ЛСК, к примеру, такие как оценка потенциальной мощности услуг E(t), 

мощность освоенных услуг y(t), оценка мощности неосвоенных услуг Eн(t), 

суммарный доход H(t); суммарные затраты G(t) и прибыль P(t), рассчиты-

ваются методами численного интегрирования и определяются соотноше-

ниями следующего вида:  


t
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 , 

где функция e() определяет оценку потенциальной интенсивности оказа-

ния услуг ЛСК в момент времени  ; 
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где функции u() и w() определяют соответственно объемы текущих и за-

вершенных услуг ЛСК в момент времени  ; 

Eн(t) = E(t) – y(t); 
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где функция hi() определяет объем доходов от i-го вида услуги в момент 

времени ; 
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где функция zj() определяет объем расходов на реализацию j-го вида услу-

ги в момент времени  ; 

P(t) = H(t) – G(t). 

В этих соотношениях характеристики, относящиеся ко второй и 

третьей группам показателей эффективности ЛСК, учитываются в функци-

ях e(), u(), w(), h() и z(). Процесс грузооборота оценивается по обще-

принятым показателям, таким, например, как: пропускная способность 

склада, грузооборот склада, себестоимость грузовой переработки, коэффи-

циент использования складской площади, уровень механизации складских 

работ, трудоемкость и др. Эффективность логистических операций опре-

деляется наборами количественных показателей (табл. 1), соответствую-

щих тем или иным процессам функционирования ЛСК, в рамках которых 

выполняются данные логистические операции. Таким образом, предло-

женная автором аналитическая модель обеспечивает возможность решения 

задач на основе всестороннего анализа процессов функционирования ЛСК 

с учетом взаимосвязей между различными группами их характеристик. 

Таблица 1 

Показатели эффективности выполнения  

логистических операций 
Качество  

логистического 

сервиса и  

удовлетворение 

потребителей 

 Полнота удовлетворения заказа 

 Точность параметров заказа 

 Точность поддержания уровней запасов 

 Количество возвратов заказов, отсутствия запасов, 

повышения тарифов 

 Возврат товаров от покупателей 

 Случаи потерь, хищений, порчи 
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Использование 

инвестиций 

в технологическое 

оборудование и 

в складскую 

инфраструктуру 

 Скорость и количество оборотов запасов  

 Использование оборотного капитала 

 Средний уровень запасов на складе 

 Возврат на инвестиции в основные фонды 

 Использование инвестиций в технологическое 

подъемно-транспортное оборудование 

 Использование инвестиций в складскую инфра-

структуру 

Логистические 

издержки 
 Затраты на управление запасами 

 Затраты на грузопереработку и хранение 

 Затраты на внутрискладскую транспортировку 

 Затраты, связанные с процедурами заказов 

Время 

логистических 

циклов 

 Время пополнения запасов 

 Время подготовки и комплектации заказа 

 Время доставки заказа 

 Время цикла подготовки документов и отчетов 

Производительность  Использование складского пространства 

 Количество обработанных заказов в единицу време-

ни 

 Количество отгруженных тонн на единицу склад-

ских мощностей 

 Общие логистические издержки на единицу инве-

стированного в складские запасы капитала 

 Общие логистические издержки на единицу грузо-

оборота 

Технология решения задач на данной модели базируется на методо-

логии крупноблочного модульного программирования и позволяет реали-

зовать как параллелизм по управлению, так и параллелизм по данным. Та-

кое эффективное распараллеливание вычислений обеспечивает возмож-

ность оперативного проведения многовариантных расчетов с целью опре-

деления оптимальных показателей эффективности и устойчивости разви-

тия процессов функционирования ЛСК.  

Рассматриваемая технология реализована в виде пакета моделиро-

вания Warehouse Modelling Package (WMP). Функциональное наполнение 

пакета WMP состоит из программ, моделирующих процессы функциони-

рования ЛСК и реализующих вычислительные операции над объектами 

(параметрами) аналитической модели. Системная часть пакета WMP 

включает конструктор программ, осуществляющий автоматический синтез 

параллельных расчетных программ по непроцедурной постановке задачи 

вида: «зная M по заданным значениям параметров x1, x2, …, xn вычислить 

значения параметров y1, y2, …, yk», где M, представляет собой описание па-
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раметров и вычислительных операций аналитической модели и информа-

ционно-логических связей между ними.  

Высокоуровневый пользовательский интерфейс пакета WMP обес-

печивает специалисту-―предметнику‖ возможность формулировки поста-

новок его исследовательских задач в терминах предметной области. В ка-

честве средства поддержки параллелизма конструктор использует комму-

никационную библиотеку Parallel Virtual Machine (PVM) [3], позволяющую 

порождать динамические вычислительные процессы в разнородной среде. 

Синтезированные параллельные программы автоматически запускаются и 

выполняются в распределенной вычислительной системе, например, на 

вычислительном кластере. Результаты моделирования фиксируются в базе 

расчетных данных.  

В табл. 2 приведены сравнительные результаты времени решения 

ряда задач для ООО ―Иркутский Хладокомбинат‖ на персональном ком-

пьютере и на вычислительном кластере Международного института эко-

номики и лингвистики (МИЭЛ) Иркутского государственного университе-

та (ИГУ), узлы которого имеют характеристики вычислительных ресурсов, 

аналогичные характеристикам персонального компьютера. Приведенные 

результаты показывают, что с повышением сложности задачи время расче-

тов на персональном компьютере существенно увеличивается и поэтому 

требуется применение других, более производительных вычислительных 

средств. 

Таблица 2  

Время решения задач 
 

Задача 

моделирования 

Время решения 

задачи на персональном 

компьютере 

Время решения 

задачи на кластере 

(16 узлов) 

Расчет планируемых финансовых 

показателей работы ЛСК 

1-2 мин. 1 мин. 

Определение оптимального варианта 

сдачи в аренду объектов ЛСК 

15-30 мин. 1-2 мин. 

Планирование расписания 

обслуживания клиентов с учетом 

потока случайных заявок 

1 ч. – 3 сут. 5 мин. – 4 ч. 

Статистическая оценка адекватности используемой модели и воз-

можности использования экспериментальных результатов с целью прогно-

зирования развития процессов функционирования ЛСК и управления ими 

может быть получена на основе информации из базы расчетных данных с 

помощью универсальных пакетов, таких как MATHEMATICA, Maple, 
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Matlab, Mathcad и других программных комплексов, включающих средства 

эконометрического анализа [4].  
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ  

НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ  

СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ И АСДУ
1
 

Л. С. Казаринов, Д. А. Шнайдер, Е. И. Крахмалев  
Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск 

Рассмотрены технико-экономические характеристики натриевых (ДНаТ) и све-

тодиодных источников освещения, проведена оценка экономической эффективности 

внедрения светодиодных источников освещения в комплексе с автоматизированной си-

стемой диспетчерского управления уличным освещением.  

Проблема повышения эффективности использования энергетиче-

ских ресурсов в системах уличного освещения является в настоящее время 

весьма актуальной [1]. При этом в масштабах города эта проблема являет-

ся не только экономической, но и требует разработки четкой технической 

концепции, включающей в себя как мероприятия по автоматизации систе-

мы в целом, так и модернизацию отдельных частей системы наружного 

освещения. Повышение эффективности использования электрической 

энергии можно достичь на основе модернизации уличного освещения, ко-

торая состоит во внедрении автоматизированной системы диспетчерского 

управления уличным освещением с перспективой последовательного 

                                           
1
 Работа выполнена в рамках реализации федеральной целевой программы «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы. 

mailto:bashar@id.isu.ru
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внедрения новых высокоэффективных источников света на базе светодио-

дов. 

Существуют различные технические варианты модернизации си-

стем освещения с различной эффективностью и стоимостью. Отсюда воз-

никает задача выбора оптимального варианта с точки зрения как капиталь-

ных, так и эксплуатационных затрат, с учетом возвратно-целевого меха-

низма развития системы и средств экономии. 

Экономическая эффективность внедрения и эксплуатации автома-

тизированной системы диспетчерского управления городским уличным 

освещением обусловлена следующими основными факторами: 

 включение и отключение освещения исходя из реального 

уровня естественной освещенности, учитывающее текущую протяжен-

ность светового дня и погодные факторы (коррекция режима включения на 

«пасмурный день» и «солнечный день»); 

 экономичный режим частичного освещения во «внутренние» 

часы ночного времени за счет пофазного управления питанием линий 

освещения (отключение 1-й фазы в ночное время) либо плавного снижения 

мощности светового потока светодиодных уличных светильников [2]; 

 экономия на «ресурсе» осветительных ламп за счет уменьше-

ния суммарного времени горения; 

 оплата по каждому пункту учета по конкретному энергопо-

треблению, а не за установленную мощность; 

 возможность отслеживания несанкционированного подключе-

ния на основании показания электросчетчиков, позволяющих отслеживать 

изменение текущей потребляемой мощности, токов и напряжений по каж-

дой фазе;  

 экономия на организационно-технических мероприятиях – 

предотвращение аварий, экономия на обслуживании, транспортные расхо-

ды, увеличение сроков эксплуатации оборудования (ламп, проводов) и т.д. 

Проведем расчет основных технико-экономических показателей 

внедрения светодиодных светильников на примере замены светильников с 

лампами ДНаТ-250 на светодиодные светильники мощностью 110 Вт с 

АСДУ. 

Результаты расчетов показывают, что в соответствии с действую-

щими нормативами освещения снижение уровня освещенности в ночные 

часы за счет внедрения АСДУ позволяет снизить годовое время горения 
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ламп в системе освещения с 3866 до 3143 часа, то есть на 723 часа [3] (для 

условий г. Челябинска). 

В табл. 1 приведены исходные данные для расчета модернизации 

системы уличного освещения с заменой светильников ДНаТ на светодиод-

ные источники света (СИС) с АСДУ, полученные с учетом данных эконо-

мии по суммарному времени горения.  

Таблица 1 

 Некоторые параметры для технико-экономического расчета 

замены ламп ДНаТ-250 на светодиодные источники света с АСДУ  

Параметр 
Значе-

ние 
Средний срок службы лампы ДНаТ, лет 1 

Средний срок службы светодиодного светильника, лет (расчетный 

период) 12 

Мощность ламп ДНаТ, Вт (в т.ч. ПРА 50Вт) 300 

Мощность светодиодных ламп, Вт 110 

Доля работы освещения с 23 до 7 ч (по ночному тарифу) в среднем в 

течение года 0.76 

Стоимость новой лампы ДНаТ с учетом транспортных и складских 

расходов, а также обслуживания, руб. 1960 

Стоимость светодиодного светильника, руб. 13000 

Стоимость кВт-час, руб. - общий тариф 1.457 

Стоимость кВт-час, руб. – дневной тариф (с 7 до 23 ч.) 1.7484 

Стоимость кВт-час, руб. – ночной тариф (с 23 до 7 ч.) 0.8742 

Удельная стоимость АСДУ (АПП и связь) в пересчете на 1 светиль-

ник, руб./л. 2570 

Экономия электроэнергии за счет внедрения АСДУ, % 41 

Среднемесячные затраты на обслуживание и замену ламп ДНаТ, 

руб./л. 96.67 

Среднемесячные затраты на обслуживание СИС, руб./л. 14.44 

Удельные среднемесячные затраты передачу данных в АСДУ, 

руб./л. 7.00 

В таблице цены указаны исходя из оценки среднерыночной стоимости суще-

ствующих АСДУ уличного освещения и тарифов операторов связи на передачу данных 

без учета НДС. 

В табл. 2 приведены результаты расчета экономии электроэнергии 

за счет внедрения СИС с АСДУ вместо ламп ДНаТ-250. С учетом данных 

табл. 1 в расчете использованы следующие формулы; 

1. Расчет экономии электроэнергии Э1 (кВт∙ч. в год) за счет быстро-

го автоматического управления освещением в АСДУ: 

 1 ( ) 365р a СИСЕ t t W     , (1) 
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где 
рt  – время полного включения и отключения освещения города опера-

тором, час;  

at  – время полного автоматического включения и отключения освеще-

ния города, час; 

СИСW  – расчетная установленная мощность освещения после замены 

ламп ДНаТ на СИС, кВт;  

365 – число дней в году. 

2. Экономия электроэнергии (кВт∙ч в год) за счет режима частично-

го освещения в ночное время (с 0 до 6 часов снижение на 1/3): 

 

1
2 у

п

P
Е t

t
   , (2) 

где 
1P  – объем потребления электроэнергии (после замены ламп ДНаТ на 

проектируемые СИС с учетом экономии 
1Е ), кВт∙ч в год;  

пt  – полное количество часов работы системы освещения в год;  

уt  – уменьшение времени горения за счет режима частичного освеще-

ния в ночное время, час. 

3. Экономия электроэнергии (руб. в год) за счет установки АПП с 

двухтарифным электросчетчиком: 

 1 2 ( ( (1 ) ))б н н н дЭ P С a С a С       , (3) 

где  
2P  –потребляемая электрическая мощность, кВт; 

Cб 
– базовый (общий) тариф электроэнергии, руб./кВт∙ч; 

ан 
– доля работы освещения с 23 до 7 часов (по ночному тарифу) в 

среднем в течение года;  

Сн 
– ночной тариф (с 23 до 7 ч.) электроэнергии, руб./кВт∙ч;  

Сд– дневной тариф (с 7 до 23 ч.) электроэнергии, руб./ кВт∙ч. 

Расчет по формулам (1) – (3) с учетом данных табл. 1, показывает, 

что для городского сетевого района, включающего 40 светильников, эко-

номия электроэнергии за счет внедрения АСДУ составляет около 41%. 

В табл. 2 приведены удельные (в расчете на 1 лампу) показатели 

эффективности внедрения распределенной АСДУ уличного освещения на 

базе СИС в зависимости от тарифов на потребляемую электроэнергию по 

вариантам: 

- вариант А – действующий тариф в Челябинской области для му-

ниципальных предприятий 1,457 руб. за 1 кВт· ч электрической энергии;  
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- вариант Б – тариф 1,457 руб. за 1 кВт. ч с учетом роста тарифа на 

10% в год;  

- вариант В – увеличенный тариф для северных районов РФ, в рас-

чете принят 3 руб. за 1 кВт. ч. 

Таблица 2  

 Сравнительная таблица удельных показателей эффективности 

вариантов использования светильников 

Параметр Вари-

ант 

Базовая 

лампа 

ДНаТ-250 

СИС (с АС-

ДУ), расчет-

ный срок 

службы 12 

лет 

Эксплуатационные расходы по 

статьям – стоимость приобрете-

ния и замена за расчетный пери-

од, тыс. руб./л. 

 

 
13,9 19,5 

Экономия электрической энергии 

за расчетный срок службы, тыс. 

руб./л. 

А – 15,9 

Б – 28,3 

В – 32,7 

Срок окупаемости, мес. (лет) 
А – 89 (7,42) 

Б – 75 (6,25) 

В – 55 (4,58) 

Суммарная накопленная эконо-

мия за расчетный срок службы, 

тыс. руб./л. 

А – 10,3 

Б – 22,8 

В – 27,2 

В результате анализа эксплуатационных параметров можно сделать 

следующие выводы: 

1. В современных технико-экономических условиях в системах 

освещения необходимо стремиться к экономии финансовых и энергетиче-

ских ресурсов. Источниками экономии являются: 

а) увеличение эффективности источников освещения; 



42 

б) автоматизация процессов управления включения и выключения 

освещения. 

2. Нормализация режимов освещения и рост эффективности осве-

щения осуществляется на основе проведения комплекса мероприятий, 

включающего: 

а) замену существующих источников освещения на СИС; 

б) внедрение АСДУ наружным освещением. 

3. Капитальные затраты на оснащение системы освещения СИС 

значительно выше, чем при применении ДНаТ, но компенсируются мень-

шими эксплуатационными расходами, что  в конечном счете приводит к 

существенной экономии. 

4. Решение задачи модернизации городского уличного освещения 

должно основываться на комплексном подходе, включающем учет капи-

тальных затрат, эксплуатационных расходов, а также применение совре-

менных энергоэффективных разработок в области уличного освещения. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ В МОДЕЛЯХ 

СПРОСА НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 

(Обзор западных источников) 

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

Рассмотрены аспекты моделирования спроса на электроэнергию, выделен ряд 

социально-экономических переменных и сделан вывод о важности социокультурных 

исследований особенностей электропотребления у различных групп потребителей. 
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Необходимость моделирования спроса на электроэнергию обуслов-

лена следующими факторами: оптимизацией графиков электрической 

нагрузки; обеспечением надежности работы энергосистем; важностью 

определения оптимальных размеров резервов генерирующих мощностей; 

необходимостью создания условий нормального функционирования рынка 

электроэнергии и мощности; а также ростом цен на энергоносители, когда 

на первый план выступает финансово-экономическая эффективность инве-

стиционных решений [1,2]. Однако очевидным является то, что спрос на 

этот вид энергии определяется сложным комплексом исторически сло-

жившихся, имеющих национально-культурные особенности социально-

экономических факторов [1]. Без их изучения и попыток учета невозможно 

говорить о точности прогноза спроса на электроэнергию. 

Рассматривая спрос на электроэнергию американских домохо-

зяйств
2
 как функцию от уровня дохода населения, тарифа на данный вид 

товара, а также от цен на другие товары, потребляемые домохозяйствами, 

Л.Д. Тейлор пришел к выводу, что функция спроса на электроэнергию яв-

ляется многозначной и неаналитической
3
. При этом ученый в своей модели 

использовал маржинальные цены.  

Классическая функция потребления имеет вид: 

),,( ,,21 npppxfq  , 

где q  – количество потребленного товара; 

x  – доход;  

npp 1  – цены n товаров [3]. 

Л.Д. Тейлор ввел в эту модель следующие ограничения: домохозяй-

ствами потребляются только два вида товара. Товар 2q  может приобре-

таться в неограниченном количестве по цене 2p , тогда как электроэнергия 

1q  покупается по двухставочному блок-тарифу с уменьшением его размера 

при увеличении электропотребления: первые 1k  кВт∙ч оплачиваются по 

цене z  за кВт∙ч;  потребление электроэнергии в количестве от 1k  до 2k

 кВт∙ч – по цене 1  за кВт∙ч; при электропотреблении, превышающем 2k

 кВт∙ч ,– по цене 2  за кВт∙ч. При этом 21  , а функция полезности, 

максимизирующая доход x  потребителей, имеет вид: ),( 21 qq . Тогда мо-

                                           
2
 В США применяются для населения блок-тарифы с уменьшением тарифа при увеличении энергопо-

требления. 
3
 Ученый использовал для анализа маржинальную цену на электроэнергию. 
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дель бюджетного ограничения домохозяйств ученый представил в следу-

ющем виде [3]: 

zxqpkqhkqg  2221,22,11 ),(),( , 
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Эта модель графически представлена на рис. 1 [3]. 

 

Рис. 1. График бюджетного ограничения 

Спрос и предложение на электроэнергию в терминах средней цены, 

которая определена как отношение общего электропотребления к общим 

расходам, ученый представил в виде кривых, изображенных на рис. 2 [3]. 

 

Рис. 2. Кривые спроса и предложения на электроэнергию 

Важной особенностью моделирования спроса на электроэнергию 

является то, что он, по сути, является производным спросом от спроса на 

производимые в обществе продукты и услуги и делится на две категории: 

краткосрочный и долгосрочный. Выделение краткосрочного спроса опре-

деляется фиксированным в краткосрочном периоде размером капитала как 
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основного первичного потребителя электроэнергии. Изменение размера 

капитала в долгосрочном периоде является основой формирования долго-

срочного спроса на электроэнергию [3]. 

Ф.М. Фишер и К.А. Кейзен рассматривали электропотребление ка-

питалом в краткосрочном и долгосрочном периодах [4]. Краткосрочный 

период они представили следующим образом: 

szxuq ),,(  , 

где q  – электропотребление капитала в кВт∙ч;  

u  – электроемкость товаров;  

x  – уровень дохода; 

  – стоимость электроэнергии; 

z  – другие факторы (экономические, социальные и демографические, в 

том числе цена природного газа); 

s  – количество произведенных товаров. 

Тогда функция краткосрочного спроса на электрическую энергию 

имеет вид: 

szxq )( 3210   или .)lnlnln( 3210 szxq   

Для долгосрочного периода: 

zprxs 43210 )(ˆ  , 

где ŝ  – количество произведенных за этот период товаров;  

r  – рыночная процентная ставка;  

  – процент обесценивания капитала (амортизация);  

p  – цена электроэнергии за каждый кВт прироста капитала;  

pr )(   – эксплуатационные издержки. 

Валовые капиталовложения в производство измеряемых в ваттах 

новых товаров y  выражены следующим образом: 

rn yyy  , 

где nу  – новые чистые капиталовложения;  

ry  – капиталовложения, направляемые на реновацию капитала. 

syr  ;   )ˆ( ssyn  , 

где 10  . 

szprxy )()( 4310  ; nysys  , 

где s  – темп изменения капитала [4]. 

Таким образом, в рассмотренные модели спроса на электроэнергию 

как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде включены кроме пе-

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=624433_2_1
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ременных дохода потребителей и цены на электроэнергию другие соци-

ально-экономические переменные, которые играют важную роль в форми-

ровании спроса. 

В зарубежных источниках, посвященных проблемам моделирова-

ния и прогнозирования спроса на электроэнергию, потребители из-за осо-

бенностей своего экономического поведения делятся на три группы: быто-

вые, промышленные и коммерческие. При этом предпринимаются попыт-

ки учесть социально-экономические особенности этих групп. 

Ф.М. Фишер и К.А. Кейзен протестировали свои модели спроса на 

статистических данных о 47 штатах США за одиннадцатилетний период. В 

результате бытовые потребители были классифицированы на две группы: 

первая группа, проживая на территории штатов с «более молодой эконо-

микой», характеризовалась нулевой эластичностью краткосрочного спроса 

на электроэнергию по цене, вторая группа – эластичностью больше нуля. 

Далее первую группу  бытовых потребителей ученые разделили по уровню 

урбанизации территории на три подгруппы. Население более урбанизиро-

ванных штатов характеризовалось более высоким значением эластичности 

спроса на электроэнергию в зависимости от размера доходов этих потре-

бителей.  

Ученые пришли к выводу о влиянии образа жизни на электропо-

требление. Культура электропотребления сельских районов характеризо-

валась тенденцией к использованию «необходимых», постоянно применя-

емых в быту электроприборов, тогда как более высокий уровень жизни го-

родского населения задавал широкое распространение бытовых электро-

приборов, в том числе выступающих в качестве предметов роскоши. Также 

культурный образ жизни горожан предполагал «электроемкий» досуг за 

пределами их домовладений.  

Относительно долгосрочного спроса на электроэнергию 

Ф.М. Фишер и К.А. Кейзен утверждали, что он связан с изменением коли-

чества бытовых электроприборов, которое зависит от изменения доходов и 

численности населения [4]. Х.С. Хаутэккер ввел в разработанную им мо-

дель среднегодового потребления электроэнергии в расчете на одного жи-

теля Великобритании такую переменную, как среднее количество энерго-

емкого оборудования [5]. 

Дж.У. Уилсон в своей модели долгосрочного спроса на электро-

энергию бытовых потребителей в качестве переменной, отражающей образ 

жизни населения, использовал кроме среднего показателя семейного дохо-

да среднее количество комнат в домовладении, а также рассмотрел элек-



47 

тропотребление на примере использования в домохозяйствах семи видов 

бытовых электроприборов: электроплит, водонагревателей, сушилок для 

белья, холодильников, кондиционеров и электрообогревателей [6]. 

К.П. Андерсон разработал модель долгосрочного спроса на электроэнер-

гию, включив в нее такие социально-экономические факторы, как: доход в 

расчете на одно домохозяйство, средний размер семьи, количество квартир 

и домов коттеджного типа в сельской местности [7]. Т.И. Кардил и Р.А. 

Мэйер исследовали общую электрическую нагрузку энергосистемы и в 

предложенную ими модель ввели такую важную социально-

экономическую переменную, как уровень занятости производственных ра-

бочих [8]. 

Турецкие ученые А. Сѐзен, М.А. Аккайол и И. Аркаклиоглу в своей 

модели прогнозирования спроса на электроэнергию в долгосрочном пери-

оде использовали наряду с технико-экономическими переменными дина-

мику численности населения страны [9]. 

В заключение необходимо отметить, что точность моделирования 

технических, экономических и социальных процессов, протекающих в об-

ществе, зависит не только от вычислительной эффективности используе-

мого алгоритма, но и, в значительной степени, от полноты анализируемой 

информации. На современном этапе, по мнению ученых, точность модели-

рования спроса на электроэнергию относительно низкая [1]. По нашему 

мнению, одна из важнейших причин этой ситуации заключается в неразви-

тости исследований специфики электропотребления выделенных групп по-

требителей на различных территориях с присущими им социокультурными 

особенностями. 
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ЭКСТРАПОЛИРОВАНИЕ ГРАНИЦЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ГЛИОМЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

Ю. Ж. Пчелкина 
Самарский государственный аэрокосмический университет 

Описывается метод экстраполяции для оценки полной степени проникновения 

опухолевых клеток и определения граничной области глиомы головного мозга на осно-

ве магнитно-резонансных изображений. Полученные этим методом граничные области 

опухоли дают возможность более эффективного планирования и проведения облучения 

злокачественных клеток и сохранения здоровой ткани. 

Радиотерапия в лечении глиомы мозга основана на магнитно-

резонансных снимках, дающих информацию о степени распространения 

опухоли, но не выявляющих область с низкой плотностью проникновения. 

Для учета невидимой части опухоли предполагается, что все опухолевые 

клетки содержатся в пределах постоянного края (2 см от видимой границы) 

[1]. Область облучения строится соответственно. Такой подход не учиты-

вает динамику роста глиомы и особую подвижность клеток опухоли. В ре-

зультате может произойти облучение серого вещества, где вероятность об-

наружения клеток опухоли очень низка, и не достигнута полная степень 

облучения опухоли в белом веществе. Использование переменного края 

может быть более эффективным при планировании и проведении облуче-

ния для злокачественных клеток и сохранения здоровой ткани. Существует 

необходимость в методе, оценивающем полную степень проникновения 

глиомы, причем, такая оценка должна быть независимой от начальных 

условий и от времени развития патологии.  

Математические модели, описывающие прогрессию опухоли на 

клеточном уровне, детализированы, дискретны, основаны на стохастиче-

ской природе роста опухоли, но часто включают многие параметры, кото-

рые не отражают медицинские снимки. Модели, описывающие обобщен-

ное поведение клеток опухоли (содержащие меньшее количество уравне-

ний и параметров), основаны на моделях распространения реакции. Не-

удобство в использовании таких моделей заключается в их зависимости от 

времени и необходимости знания удельных весов клеток опухоли на каж-

дом участке мозга (в то время как медицинские снимки не могут дать всех 

характеристик).  
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Предлагаемый в этой работе метод основывается на моделях роста 

опухоли и на уравнениях распространения реакции [2]. Здесь применяются 

асимптотические приближения для низкой плотности проникновения, 

начиная с моделирования опухоли и принимая во внимание основные осо-

бенности ткани. Пусть  txu ,  – это распределение плотности клеток опу-

холи, где x  – местоположение опухоли. Тогда процесс отображения глиом 

может быть смоделирован простой функцией [2]: 

  









0

0

если,0

если,1
,Im

uu

uu
txu , 

где Im – это функция отображения,  

0u  – порог обнаружения, значение которого предполагается, исходя из 

эмпирических данных.  

Экстраполяция для плотности проникновения клеток опухоли вне 

ее видимой части в изображении ( 0uu  ) может быть построена как при-

ближение     0Im|,,~
0  xxxTxuu , где параметр 0T  обозначает вре-

мя, пройденное между появлением опухоли и получением снимка. Постро-

ение приближения основано на модели распространения реакции: 

    uuuxD
t

u





1 , 

где u  – плотность клеток опухоли,  

  uxD   отвечает за распространение опухоли, 

 uu 1ρ  – за быстрый рост клеток опухоли. Условие 0 nuD  соот-

ветствует граничному условию Неймана [3], где   - область мозга,    - 

его граница. Задавая начальное распределение  0, txu , переходя к вол-

новому уравнению в бесконечном цилиндре, и обозначив за n  направле-

ние бесконечного цилиндра, получаем: 

       tuctxnutxu при,
~

,  , где c  – скорость движения. Задание 

уравнения распространения реакции с учетом  
~

u  приводит к постоянно-

му коэффициенту в нелинейном дифференциальном уравнении 

  01ρ
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 uu
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du
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DnnT


      (1) 

где Dnnc Tρ2 .  

Решение такого уравнения является решением для волнового урав-

нения, но не имеет простой аналитической формы из-за нелинейности ре-
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акции (кроме того, асимптотическое решение существует в бесконечном 

цилиндре в случае постоянных коэффициентов), поэтому используется его 

приближение. Метод приближения состоит в том, чтобы в окрестности 

0u  получить линейное дифференциальное уравнение. Для получения 

общего приближения предлагается использовать объединение решений в 

различных окрестностях   ** uu  . В точке  **, u  для (1) получаем ли-

нейное уравнение   01ρρ2 *

2

2

 uu
d

du
D

d

ud
D nn


, DnnD T

n  , решение ко-

торого может быть представимо в виде: 









 


*

*

1
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euu , где 
nD

ρ
λ   и 

0  в точке *uu  . Для каждого из участков линейная аппроксимация 

будет улучшаться с приближением к центру окрестности *u . Увеличивая 

число окрестностей, необходимых для покрытия всего интервала возмож-

ных значений u , можно описать общее приближение для решения нели-

нейного дифференциального уравнения:  

    
k

duuxu
0

~~1~  ,    00~ uu  , 
DnnT

ρ
λ  ,   (2) 

где k  – расстояние до точки x  от известной точки 0uu   (в данном кон-

тексте k  – это  расстояние до опухоли). Это позволяет экстраполировать 

значения u  вне точки 0uu  .  

Приближение, заданное уравнением (2), получено для случая, где 

коэффициенты уравнения Фишера-Колмогорова [4] являются постоянны-

ми по всей области, и движение существует только в одном направлении, 

что не применимо в случае глиомы мозга (например, когда тело опухоли 

изогнуто). Для перехода к общему случаю вводятся следующие предполо-

жения: 1) в пределах одного элемента объема опухоли коэффициенты яв-

ляются постоянными и 2) движение тела опухоли происходит только в од-

ном направлении. Основываясь на этих предположениях, строится окрест-

ное приближение в каждом элементе объема опухоли отдельно.  

При вычислении в отдельном участке опухоли используются значе-

ния смежных участков для реконструкции в бесконечном цилиндре, что 

позволяет охватывать область, начинающуюся с видимой границы опухоли 

и продолжающуюся за ее пределами. Тогда подынтегральное выражение в 

уравнении (2) может быть представлено в виде:  uu
n

u ~~1λ
~





. Подставляя 
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λ  в это уравнение и заменяя n  на 
u

u
~

~




, получаем статическое уравнение 

Гамильтона-Якоби [5], описывающее приближение u~  в каждом элементе 

объема: 
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uDu
,    0Г~ uu   (3) 

где Г  – контур видимой части опухоли в изображении ( 0uu  ).  

Для решения уравнения существуют различные численные методы. 

Так как значения u~  вычисляются для каждого элемента объема, то, ис-

пользуя уравнение (3), можно, начиная с контура Г , охватить область за 

пределами видимой опухоли.  

Для применения предлагаемого метода экстраполяции с учетом 

граничных условий Неймана, вводятся дополнительные предположения о 

нелинейности и используется суперпозиция двух различных приближений: 

21
~~~ uuu  . Первое приближение 1

~u  задается уравнением (3) с граничным 

условием Дирихле и начинается с видимого на изображении контура опу-

холи Г :  
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11 uu  . 

Для оценки значения   Г~
1u , вместо 0u  используется функция  Г1u . 

На данном этапе предполагается, что эта функция известна. Основываясь 

на полученном  приближении 1
~u , для добавления граничного условия в 

распределении плотности клеток опухоли  строится (на границе   в от-

личие от 1
~u ) второе приближение 2

~u :  
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Граничное условие Дирихле 22
~ uu   задается таким образом, чтобы 

u~  удовлетворяло граничному условию Неймана модели распространения 

реакции, 0~  nuD . Наложение этого условия определяет 2u : 

   xu
DnnDnn

Dnn
xu

TT
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12
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 , для x , 

где n  нормальное направление в граничной точке x ,  

n  – градиентное направление 1
~u .  
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Относительно 2u  строится приближение 2
~u . Последовательное 

применение приближений 1
~u  и 2

~u  дает конечную аппроксимацию. 
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МАТРИЧНЫЙ ПОДХОД К РАСЧЕТУ  

ПРОСТРАНСТВЕННО-СТЕРЖНЕВЫХ СИСТЕМ 

Н. А. Бузало, И. К. Лесовой 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Для пространственного стержня, испытывающего центральное растяжение-

сжатие, составлено уравнение равновесия с учетов деформаций. На основе этого урав-

нения составлено матричное уравнение равновесия пространственно – стержневой кон-

струкции. 

Бурное развитие вычислительной техники приводит к определенной пере-

оценке традиционных взглядов на исследование напряженно-

деформированного состояния конструкции. Большинство способов расчета 

статически неопределимых  конструкций основано на методе конечных 

элементов (МКЭ), который получил развитие во второй половине прошло-

го века, когда применяемость МКЭ ограничивалась возможностями вы-

числительных аппаратов.  

Среди методов, ориентированных не только на эффективное использова-

ние ЭВМ, но и на оптимальный подход к расчету стержневых конструк-

ций, можно выделить метод перемещений, реализованный в матричной 

формулировке. Данный способ представляет собой частный случай метода 

конечных элементов. Жесткостные характеристики стержней вычисляются 
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здесь на основе соотношений технической теории бруса, и в рамках этой 

теории решение получается достаточно точным [1]. 

При решении системы уравнений равновесия пространственно-стержневой 

конструкции можно полагать, что все ее элементы присоединены друг к 

другу посредством идеальных шарниров. Если к стержню не приложено 

поперечных усилий, а все нагрузки являются узловыми, то он будет испы-

тывать только растяжение или сжатие [2]. Запишем теперь закон Гука в 

общем виде для такого стержня, при условии, что Е=const, F=const: 

P= υ∙l/EF    или P= υ∙k,      k= l/EF, 

где  P – узловая нагрузка, вызывающая перемещение; 

υ – перемещение; 

l – начальная длина стержня;  

Е –  модуль деформации; 

F – площадь поперечного сечения стержня.  

Величина k называется коэффициентом жесткости. Рассмотрим стержне-

вую систему, отнесенную к некоторой системе координат x, y, z. Обозна-

чим через vi  матрицу перемещений типового узла  i, где vi = {υix υiy υiz}. 

Матрицу внешних сил, действующих в i-ом узле по направлению переме-

щений vi обозначим через Pi, в которой Pi = {Pix Piy Piz} (рис. 1).  

Здесь исключена возможность уг-

ловых перемещений, а также воз-

никновение изгибающих момен-

тов в узлах конструкции. Как ого-

варивалось ранее, узлы представ-

ляют собой идеальные шарниры. 

К сожалению, далеко не всегда 

при сборке конструкций удается 

соблюсти условие узловой шар-

нирности. Из-за этого в стержнях 

возникают изгибающие моменты, 

а, соответственно, и угловые пе-

ремещения. Однако, основываясь на трудах  А.В. Перельмутера [3], можно 

говорить о ничтожности числовых значений данных величин, которые мо-

гут быть исключены из расчета. 

Матрицы узловых сил и перемещений для конструкции, содержащей m уз-

лов, обозначим через P и v  и составим их следующим образом: 

 

Рис. 1. Положение стержня  

в пространстве 
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где kij – матрица жесткости для n-го элемента, заключенного между узла-

ми i, j. 

Закон Гука в матричном виде для полной конструкции будет выглядеть 

следующим образом: 
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 .  
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k11 k12 … k1j … k1m 

K21 K22 … K2j … K2m 
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где P0i – вектор начальных сил. 

Данное выражение дает представление о нахождении неизвестных усилий 

в узлах стержня, которые вызывают единичные перемещения. Решение же 

инженерных задач сводится, скорее, к обратному расчету - по известным 

узловым нагрузкам необходимо вычислить перемещения. 

Любая конструкция имеет место быть, если известно, что она геометриче-

ски неизменяема, т.е. перемещения отдельно взятых узлов по отдельно 

взятым направлениям равны нулю; остальные перемещения подлежат 

отысканию. Запишем матрицу-вектор v так, чтобы вначале перечислялись 

все неизвестные компоненты, а затем – все известные (нулевые) переме-

щения. Записав в блочном виде, получим: 

 

 

 

где  матрица vα содержит все неизвестные компоненты, а матрица vβ  – из-

вестные. При  создании матрицы-вектора P, перечисление сил должно 

строго соответствовать порядку следования перемещения 

P=  
Pα 

 , 
Pβ 

 при этом матрица жесткости  

примет вид 
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Далее зависимость P(v) запишем в виде (учитывая, что vβ=0): 

 K
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K
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Отсюда следует два матричных равенства: 

 

Kααvα=Pα - P0α ; 

Kβαvα=Pβ - P0β . 

 

Пользуясь подобным рассуждением, можно рассмотреть и более общий 

случай, когда vβ известно, но не равно нулю: 

Kααvα=Pα – P0α - Kαβvβ; 

Pβ=Kβαvα + Kββvβ + P0β. 

Данная зависимость справедлива только в том случае, если оси координат 

каждого конструктивного элемента (далее местная система координат) 

совпадают с Декартовой системой координат (далее общая система коор-

динат). Для каждого элемента системы местная система координат выби-

рается таким образом, чтобы свести к минимуму дальнейшие расчеты. В 

частности, для стержня ось Х выбирается вдоль его оси, а оси Y и Z – по 

направлениям осей  главных сечений. В таких случаях после отыскания 

матриц жесткости в местных координатах необходимо выполнить переход 

к общей системе координат. 

Пусть x´, y´, z´ и  x, y, z – соот-

ветственно местная  и общая си-

стемы координатных осей (рис. 

2). Обозначим через P´= { P´1 P´2 

… P´m};    v´= { v´1 v´2 … v´m} 

матрицу сил и матрицу узловых 

перемещений в местных, а через  

P= { P1 P2 … Pm};  v= { v1 v2 … 

vm} - в общих координатах. При-

чем количество элементов в со-

ответствующих матрицах одина-

ково. 

Выразим, прежде всего, v´ через 

v. Если перемещения типового узла i в общей системе координат спроек-

 
Рис. 2. Взаимное расположение местной и 

общей системы координат для n-го стерж-

ня 
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тировать на местные координатные оси, то придем к соотношению, кото-

рое в матричной форме имеют вид: 

v´i = λ0 vi , 

где λ0 матрица, составленная из косинусов углов между осями  x, y, z и x´, 

y´, z´.  

 v´1  

 v´2  

 .  

 v´i  
 

 

= 

 

λ0 0 … 0 

0 λ0 … 0 

… … … … 

0 0 … λ0 
 

 v1  

 v2  

 .  

 vj  
 

 

Обозначим квазидиагональную матрицу [
-
λ0-] через λ.  

Продолжая преобразования, получим выражение для матрицы продольных 

сил в местной системе координат. 

P´=λ
Т
 P. 

Пусть далее k´ матрица жесткости в местной системе координат. Тогда со-

гласно основной формуле продольных сил получим P´= k´ v´. Производя в 

эту формулу подстановку выражений для v´ и P´, получим: 

P´=λ
Т
 k´ λ v,   откуда  k= λ

Т
 k´ λ. 

Для пространственного стержня, испытывающего центральное растяже-

ние-сжатие, матрица косинусов λ0 примет вид: λ0= λ0х´,   

где  λ0х´=[ λx´х λх´y λх´z]. 

Так как все перемещения в стержне будут происходить исключительно 

вдоль его оси (х´), следовательно, только перемещения вдоль этой  оси  

будут иметь проекции на оси общей системы координат. Значения λx´х λх´y 

λх´z  соответственно равны: 

λx´х=(xj-xi)/l;  λx´y=(yj-yi)/l; λx´z=(zj-zi)/l. 

Приведенный метод решения системы уравнений равновесия прост 

в применении и достаточно точен. Данное изложение адаптировано к рас-

чету пространственно-стержневых структур, элементы которых испыты-

вают центральное растяжение-сжатие. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕШЕХОДНОГО МОСТА В Г. ГЕЛЕНДЖИКЕ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПК ЛИРА 

Н. А. Бузало, И. Д. Платонова 
Южно-Российский государственный технический университет  (НПИ), г. Новочеркасск 

Построение компьютерной модели объекта позволяет на ранней стадии проек-

тирования выполнить сравнение конкурирующих вариантов конструкции. Моделиро-

вание вантовой системы пешеходного моста с расчетом в программном комплексе ЛИ-

РА позволило выбрать оптимальную схему сооружения. 

Машинное моделирование позволяет исследовать функционирова-

ние сложных систем, при этом оно является основой для принятия реше-

ний по выбору оптимального варианта конструкции. Программный ком-

плекс ЛИРА для ЭВМ дает возможность построить модель объекта, изу-

чить работу системы под нагрузкой. По результатам расчета нескольких 

моделей проводим их сравнение с выявлением оптимального варианта. 

Заданием на проектирование были установлены требования: рас-

стояние между опорами 60 м, закрепление оттяжек в грунте на расстоянии 

12 м от пилона, увязка конструктивной схемы пролетного строения с рель-

ефом местности (рис. 1), использование в качестве несущих растянутых 

элементов каната диаметром 42 мм. 

 

Рис. 1. Рельеф местности 

Вариант такого моста, созвучный с заданием на проектирование, 

представлял собой вантовую систему распорной схемы (рис. 2) с переда-

чей распора через анкерные устройства на грунт. 

 

Рис. 2. Расчетная модель сооружения 
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Вантовые конструкции пролетного строения позволяют не только 

получить ощущение легкости всего сооружения, но и иметь минимальную 

конструктивную высоту балок. 

Расчет данной конструкции был осуществлен в программном ком-

плексе ЛИРА. В качестве исходных данных были введены следующие па-

раметры. Признак схемы – три степени свободы в узле (два перемещения и 

поворот), плоскость X0Z. Были использованы три типа жесткости элемен-

тов: для вант и оттяжек – канат ЛК-РО 6×36 диаметром 42 мм, для железо-

бетонных пилонов – брус 80×80 см, для балки жесткости – раздвинутые 

двутавры 40Б1.  

В качестве граничных условий были приняты: жесткие заделки 

опор пилонов и закреплений оттяжек в грунте, в левой опоре балки допус-

кается поворот, в правой – поворот и перемещение по горизонтали. Присо-

единение балки к пилону было описано как шарнирное. Расчет был произ-

веден на нагрузки: собственный вес, полезная равномерно распределенная 

по длине балки нагрузка p=3,6 кН/м, боковое давление ветра на пилоны 

g=0,4 кН/м. 

Моделирование пролетного строения было осуществлено в трех ва-

риантах. При всех прочих равных параметрах изменялась высота пилона h, 

которая была принята 12, 10 и 8 м соответственно для каждого из вариан-

тов. 

Результаты расчета сведены в табл. 1 и 2. 

Таблица 1 

Усилия в элементах вантовых систем 

В
ар

и
ан

т 

Высота 

пилона 

до бал-

ки 

жест-

кос-ти, 

м 

Изгибающий момент в сече-

ниях балки жесткости в рай-

оне узлов крепления вант, 

кН×м 

Максимальное 

усилие сжатия 

в пилоне, кН 

Максималь-

ное усилие 

растяжения в 

вантах и от-

тяжках, кН 
Узел 7 Узел 

8 

Узел 

9 

Узел 

10 

Левый 

пилон 

Пра-

вый 

пилон 

I 12 -127,4 81,0 85,1 -124,8 -537,3 -589,3 142,5 

II 10 -95,0 -10,3 -8,8 -94,8 -496,5 -565,4 126,2 

III 8 -104,9 3,1 4,7 -104,4 -448,4 -519,7 147,1 
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Таблица 2 

Перемещения узлов вантовых систем 

Вариант Высота 

пилона до 

балки 

жесткости, 

м 

Перемещения узлов балки жест-

кости по вертикали, мм 

Перемещения по 

горизонтали 

верха пилонов, 

мм 

Узел 7 Узел 8 Узел 9 Узел 

10 

Левый 

пилон 

Правый 

пилон 

I 12 -50,6 -102,9 -103,6 -51,5 23,4 -24,3 

II 10 -44,9 -113,1 -114,0 -45,8 18,0 -19,0 

III 8 -56,5 -146,0 -147,1 -57,7 13,8 -17,8 

Полученные данные были проанализированы. Высота пилона до 

балки жесткости в размере 10 м была признана оптимальной. При данной 

высоте максимальный изгибающий момент в балке жесткости меньше на 

25,4% в сравнении с I вариантом и на 9,4% в сравнении с III вариантом. 

Максимальное растягивающее усилие в канате меньше на 11,4% и на 

14,2% в сравнении с I и III вариантами соответственно. Усилие сжатия в 

пилоне больше на 9,7% в сравнении с III вариантом и меньше на 7,6% в 

сравнении с I вариантом. 

Перемещения узлов моделей всех рассмотренных вариантов нахо-

дятся в пределах допустимых. 

ПК ЛИРА позволяет представить распределение внутренних усилий 

в элементах системы эпюрами изгибающих моментов (рис. 3) и продоль-

ных сил (рис. 4). 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Эпюра изгибающих моментов в элементах системы по II варианту, кН×м 
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Рис. 4. Эпюра продольных сил в элементах системы по II варианту, кН 

По результатам расчета оптимальной модели было осуществлено констру-

ирование вантовой системы и создана проектная документация (рис. 5). 

 

 

 

 

Рис. 5. Чертеж в составе рабочей документации 

Построение модели объекта позволяет на ранней стадии проектиро-

вания выбрать оптимальный вариант конструкции и выполнять рабочую 

документацию с учетом полученной информации. 
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OBSTACLE AVOIDANCE AND CARTESIAN TRAJECTORY 

PLANNING OF ROBOT MANIPULATOR USING MODIFIED BEZIER 

CURVE 

Firas Abdulrazzaq Raheem 
University Of Technology (UOT), Baghdad – Iraq 

Ррассматривается применение модифицированной кривой Бизьера как основы 

формирования непрерывной траектории движения робота-манипулятора в Декартовой 

системе координат. Результаты компьютерного моделирования показали, что в ходе 

планирования перемещения конфигурация робота соответствует форме кривой Бизьера, 

которая определяется по двум контрольным точкам, что в результате приводит к 

успешному обхождению манипулятором препятствий, располагающихся в его рабочей 

зоне. 

Abstract 

The objective of the motion planning is to design a path in Cartesian space and to 

add a time parameter to it. Such a time-space path will have the facility to solve many prob-

lems that face the robot during its motion such as obstacle problems. Solving these problems 

in many times means that the path between two points must be controlled to achieve the goal 

of obstacle avoidance. This paper presents modified Bezier curve as the basis for the genera-

tion of a continuous, time-parameterized Cartesian trajectory path. The computer modeling 

results clearly show that the shape of the planning curve can be controlled by two points and 

thus, the robot can successfully avoids the obstacles in the work-space. 

 

1. Bezier Curve Cartesian Trajectory 

When the path specification of the manipulator end is given in terms of 

the position and orientation of the end-effector, the motion would be character-

ized as Cartesian motion. In Cartesian space schemes, the path shape is de-

scribed in terms of functions which compute Cartesian positions and orientations 

as a function of time. Thus the trajectory generation is performed in Cartesian 

space and is converted into corresponding joint space quantities at the time of 

executing the trajectory. Many industrial applications like gluing, arc welding, 

spraying, laser or high pressure cutting etc. require Cartesian space trajectory 

generation to ensure the accuracy of the tool [1]. The designed Cartesian trajec-

tory planning must be controlled to solve the problems of avoiding the collision 

with the possible obstacles and to keep the robot motion within the joint angle, 

velocity and acceleration limits. Bezier curve has many good features among the 

Cartesian trajectory planning problems. Bezier curves are useful to design tra-

jectories with certain roundness properties. Bezier curves defined by series of 
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control points with associated weighting factors. Weighting factors pull the 

curve towards the control points [2]. 

Probably the most widely used form of Bezier curve is the one based on 

the cubic polynomial equations. It is defined by four points: two endpoints, start-

ing point Po (xo; yo), and ending point P3 (x3; y3) while the two control points 

P1 (x1; y1), P2 (x2; y2) as shown in figure (1) [3]. 

The basic cubic polynomial Bezier curve equation is: 

3
3

2
2

1
23 )1(3)1(3)1()( PuPuuPuuPuuP o   

where u is a parameter that varies from (0 to 1). 

 

Fig. 1. Cubic polynomial Bezier curve 

Bezier Curve Cartesian Trajectory planning method is the interesting 

subject of many researches as how to use Bezier curve for studying the motion 

of bodies in a virtual environments [3], other how to generate fast Cartesian tra-

jectory using Bezier curves [4], or the researches deal with the model of the 

Bezier control points for planning of the motion of a mobile robot [5, 6]. During 

the motion of the robot end effector an Inverse Kinematics process is needed to 

convert the points in the Cartesian path to the proper joint angles which repre-

sent the same path and realize it. The main stage of this method will be the con-

trol point generation stage, suitable Bezier curve generation and the last stage is 

robot Inverse Kinematics. 

2. Modified Bezier Curve Model Design 

To use Bezier Curve for trajectory planning of robot manipulator the 

time parameter must be added to the basic model equation and the parameter (u) 
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must have information about the time parameter (t), that leads to make modifica-

tion change such that (u = f(t)) as: 

of

o

tt

tt
u




  

where t = time parameter (second), to = starting time (second), tf = final time (se-

cond). Thus x(u) in the equation will be x(t) as so as y(t) and z(t). 
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For robot trajectory design it’s suitable to generate the control points 

form the start and finish points of the curve with analyzing the work space of the 

robot: 

oxxAx  31   oyyBy  31   ozzCz  31  
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The parameters (A, B, C, D, E and F) are tuned to control the position of 

Bezier curve control points P2 and P3. Bezier curve (x(t), y(t) and z(t)) represents 

the robot Cartesian trajectory between two points. Also its easy to differentiate 

the equations of x(t), y(t), and z(t) with respect to time (t) to find the velocity and 

the acceleration, where Vx(t) = linear velocity of Bezier trajectory for x-axis 

(m/second) and Ax(t) = linear acceleration of Bezier trajectory for x-axis 

(m/second
2
). By the same way to find Vy(t), Ay(t), Vz(t) and Az(t). The velocity 

and acceleration equations are: 
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3. Computer Modeling 

A computer modeling and simulation for a two-link robot manipulator 

with 2DOF
4
 is used to test the modified Bezier curve method for obstacle avoid-

ance trajectory planning. The forward kinematics model can be simply as: 

)cos(cos 21211  LLPx  

)sin(sin 21211  LLPx  

where L1, L2 are the length of the links of the robot. The inverse solution 

model also can be: 

                                           
4
 Degree of freedom (DOF) 
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Fig. 2. The overall system 
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As an example we can take (L1 = L2 = 1 meter) and the full time period 

to move the robot end-effector from Po(0.2, 1.7) to P3(1.5, 1.25) tf = 5 (second) 

where to = 0. The overall system is shown in figure (2). The sampling time (ts) 

chosen to be (0.1 second), where the stage for generating the control points con-

tains only four parameters (A, B, D and E) for tuning. These parameters are cho-

sen to be (0.4, 0.4, 2 and 2). The resulted Bezier curve components x(t) and y(t) 

shown in figure (3). This trajectory must be converted to joint space trajectory 

for 1  and 2  that matches the same Bezier curve as shown in figure (4). 

The curves represent the linear velocity and acceleration related with 

this curve shown in figure (5), and the final figure (6) shows the real motion of 

the robot according the Cartesian path defined by Bezier curve and how the ro-

bot successfully avoids the obstacle in the workspace. 

 

 
Fig. 3. Bezier x(t) and y(t) with respect to time 
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Fig. 4. Joint space trajectory according Bezier curve 

 

 

Fig. 5. Linear velocity and accleration according Bezier curve 
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Fig. 6. Motion of 2-Link robot according Bezier curve 

Discussions and Conclusions 

The Cartesian space trajectory planning is always considered more diffi-

cult than joint space trajectory planning because of the real constraints which 

limit the robot motion. Cartesian trajectory planning is the task for solving many 

difficult problems which face the robot motion such as obstacle avoidance and 

others. Bezier curve method is chosen in this paper because of their ability to 

change and control the path of the curve. In general the results from the case 

study system are proving all the equation that derived for this method. The only 

problem here is the difficult tuning process of the parameters A, B, D, E and also 

the smoothness of the resulted curve for avoiding of the obstacles. An additional 

stage of genetic algorithm or other algorithms can added to this system to ensure 

the optimal tuning and smooth trajectory planning while avoiding of the obsta-

cles. 
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УДК 664.692.Б 

УПЛОТНЕНИЯ ПОРОШКООБРАЗНОГО МАТЕРИАЛА  

В КОНИЧЕСКОМ КАНАЛЕ 

А. О. Пилягина, В. М. Червяков 
Тамбовский государственный технический университет 

Представлены результаты сравнительного анализа теоретических исследова-

ний динамического процесса уплотнения порошкообразных материалов в коническом 

канале с экспериментальными данными, а также   установлена их удовлетворительная 

согласуемость. 

Проведенные теоретические исследования процесса динами-

ческого уплотнения порошкообразного материала в коническом ка-

нале позволили разработать математическую модель, позволяющую 

аналитически определять поля напряжений и распределение плотно-

сти компактируемого материала [1]. 

С помощью программного комплекса, созданного на основе 

математической модели, проведены исследования, при этом прини-

мали:  

1) геометрические параметры: ,0267,0 мН  мR 0018,00  ,

  12;1θ ;  

2) скорость движение оболочки канала  .33.;6 минмминмW    

3) плотность порошкообразного материала 

 ;660;610ρ 33

0 мкгмкг ;  

4) основные реологические и физико-механические характе-

ристики порошкообразного материала: .1,0;27,0;4,0 1  kfтр   

С целью проверки адекватности разработанной модели реаль-

ным условиям построены графики зависимости усилия вытяжки от 

относительной плотности материала, от угла наклона образующей 

конуса канала, графики зависимости относительной плотности мате-

риала от угла наклона и проведены сравнения с результатами экспе-

риментальных исследований, представленных в работе Г.Г. Сагидул-

лина [2] для вещества уротропина. Графики зависимостей приведены 

на рис. 1.  
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Рис. 1. Теоретические ( ) и экспериментальные (  ) данные по зависимо-

сти усилия вытяжки F от угла наклона образующей канала, а также данные 

по зависимости относительной плотности материала от угла раскрытия ко-

нического канала 

Параметры кривой прессования уротропина: 

  0

нм ρρρρ
P

P

м е , 

где мρ плотность монокристалла,  

нρ начальная плотность,  

P - давление уплотнения,  

0P константа порошка,  

пf коэффициент внутреннего трения,  

..пнf коэффициент трения в системе нить-порошок. 

.26,0,46,0,270,35,1ρ,61,0ρ ..203м3н  пнп ff
см

кгсP
см

г
см

г  

 

Таким образом, значения, рассчитанные по аналитическим зави-

симостям показывают их удовлетворительную согласуемость с резуль-

татами экспериментальных исследований, проведенных в [2].  

Литература 

1. Генералов М.Б., Клевлеев В.М.,  Пилягина А.О. Особенности процесса волочения 

порошкообразного материала через коническую фильеру с подвижной стенкой // 

Химическое и нефтегазовое машиностроение. – 2007. – №.8.  – С. 9-12.   

2. Сагидуллин Г.Г., Балабанов А.А., Анциферов В.Д. Определение интегрального 

усилия волочения непрерывного цилиндрического тела из «пластического газа»: 
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УДК 519.876.5:620.9 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ ТЭС МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Л. С. Казаринов, Д. А. Шнайдер, Е. А. Канашев, А. В. Кинаш 
Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск 

Рассматриваются основные математические зависимости, позволяющие опи-

сать теплоэнергетическую систему ТЭС металлургического предприятия. Полученная 

математическая модель применяется для апробации и настройки различных алгоритмов 

автоматического управления. 

Повышение энергетической эффективности ТЭС требует разработ-

ки и внедрения автоматических многосвязных систем регулирования ре-

жимов работы энергетических котлов. Кроме того, введение автоматиче-

ского регулирования экономичности процессов горения значительно 

улучшает экологические показатели ТЭС. Однако внедрение новых алго-

ритмов управления непосредственно на объектах производства сопряжено 

со значительным риском. Выходом из создавшегося положения является 

апробация законов управления на объектах, максимально приближенных к 

реальным, а в тех случаях, когда и это является проблематичным, – на 

имитационных моделях. 

Особенностью работы теплоэнергетических систем ТЭС металлур-

гических предприятий является то, что энергетические котлы работают на 

общую технологическую нагрузку и регулирование осуществляется от об-

щего главного регулятора. При этом на режимы работы котлов существен-

ное влияние оказывают внешние технологические факторы, в частности, 

изменение параметров (калорийность, давление) вторичных топливно-

энергетических ресурсов (доменный газ, коксовый газ). Поэтому процессы 

потребления топлива котлами зависят друг от друга и необходимо прово-

дить совместную оптимизацию их режимов.  

В основе решения данной задачи лежит разработка адекватной ма-

тематической модели теплоэнергетической системы ТЭС металлургиче-

ского предприятия. 

Обобщенная структура рассматриваемой энергетической системы 

приведена на рис. 1, где OK – общий паровой коллектор; Ki – i-й паровой 

котел; Пj – j-й паровой потребитель; DKi – выработка пара i-ым котлом в 

общий коллектор; DHj – расход пара j-ым потребителем. 

Уравнение динамики коллектора записывается в виде [1]: 
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1 2
1 1 1 1

[( ) ( )]
n m n m

k
Ki Hj k Ki Hj

i j i j

dp
C D D h C D D

dt    

          ,                (1) 

К1

К1

Кn

П1

П2

Пm

Dк1

Dк2

Dкn

Dн1

Dн2

Dнm

ОК

 

Рис. 1. Структура теплоэнергетической системы 

где pk – давление пара в коллекторе; 

hk – энтальпия пара в коллекторе. 

Уравнение (1) получено на основе энергетического и материального 

баланса коллектора. Коэффициент C1 учитывает влияние энергетического 

дисбаланса коллектора на изменение его давления pk, а C2 учитывает влия-

ние материального дисбаланса. 

Из (1) следует: 

1 2
1 1

( ) ( )
n m

k
k Ki Hj

i j

dp
C h C D D

dt  

      .                               (2) 

Изменение нагрузок коллектора описывается соотношением: 

0

1/2

0 0
j j

k j

H H

k j

p H
D D

p H

 
     

,                                     (3) 

где DHj0, pk0, Hj0 – параметры, характеризующие номинальные режимы ра-

боты (базовые режимы); 

Hj – величина нагрузки, создаваемая j-ым потребителем (в случае тур-

бин характеризует положение регулирующих клапанов). 

Совместно уравнения (2) и (3) описывают гидродинамические про-

цессы, происходящие в коллекторе ТЭС. 

Расчетная схема гидродинамической модели котла [2] представлена 

на рис. 2.  
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Рис. 2. Схема гидродинамической модели котла 

Гидродинамическое уравнение барабана записывается в виде: 

 

á
1 öê á ï .â. â.ý. 2 á ï .â.[ ( '' ") ( )]k

dp
A Q D h W h h A D W

dt
          ,  (4) 

где Qцк – суммарный тепловой поток, поступающий в циркуляционный 

контур барабана,  

Wп.в. – расход питательной воды,  

h″ – энтальпия пара в барабане,  

hв.э.″ – энтальпия воды водяного экономайзера,  

A1 – коэффициент влияния теплоэнергетического дисбаланса на дав-

ление в барабане,  

A2 – коэффициент влияния материального дисбаланса на давление в 

барабане. 

Уравнение (4) можно представить в эквивалентном виде: 

á
1 öê ï .â. 2 â.ý. á 2[ ( ") ( '' )]

dp
A Q W A h D h A

dt
        .                   (5) 
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Гидродинамический процесс в пароперегревателе описывается со-

отношением: 

1
1 á âï ð ê[ ]

dp
B D W D

dt
    ,                                  (6) 

где B1 – коэффициент влияния материального дисбаланса пароперегрева-

теля на давление p1 в нем, 

Wвпр – расход воды на впрыск в пароперегреватель. Потери напора в 

пароперегревателе характеризуются зависимостями. 

2
1 2 ááp p B D   , 2

1 3 êêp p B D   ,                           (7) 

где B2, B3 – коэффициенты, характеризующие гидравлические сопротивле-

ния пароперегревателя. 

Уравнения (5) – (7) в совокупности составляют математическое 

описание каждого из котлов моделируемой теплоэнергетической системы 

ТЭС. Обобщенная схема входных и выходных координат такой модели 

котла представлена на рис. 3. 

Qцк

Wп.в.

Wвпр

h"в.э.

h"

p1

pб

Dб

Dк

БК

 
Рис. 3. Входные и выходные координаты гидродинамической модели котла 

В выражениях (4) – (7) коэффициенты A модели с соответствующи-

ми индексами являются функциями pб, а коэффициенты B – функциями 

двух переменных pб и pk. 

Модель топочных процессов (рис. 4) ориентирована на вычисление 

теплового потока Qцк, поступающего в циркуляционный контур барабана 

из топки котла; Qвх – количество теплоты, вносимой в топку с топливными 

газами; в – расчетный коэффициент избытка воздуха на входе топки; р – 

коэффициент избытка воздуха в режимном сечении; р – КПД в режимном 

сечении; W1(p) – передаточная функция, характеризующая инерционные 

процессы в топке; W1
пр

(p) – приведенная передаточная функция. Зависи-

мость р=р(р) снимается экспериментально.  
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Рис. 4. Схема модели топочных процессов котла 

Передаточные функции W1(p), W1
пр

(p) имеют вид: 

1
1

1

1

( )
1

p
K e

W p
p T

 



 

, ï ð 1
1

1

( )
( )

(0)

W p
W p

W
  ,                         (8) 

где K1 – коэффициент усиления динамических процессов в режимном се-

чении котла, 

1 – величина задержки динамических процессов в режимном сечении 

котла,  

T1 – постоянная времени динамических процессов в режимном сечении 

котла. 

 

Модель подачи топливных газов и воздуха представлена на рис. 5. 

Qвх

αвх

Vпг
Qн

пг

Vдг
Qн

дг

Kв

.

.
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Рис. 5. Модель подачи топливных газов и воздуха 

Здесь Vпг – расход природного газа; Vдг – расход доменного газа; Vв – рас-

ход воздуха; Qн
пг

 – калорийность природного газа; Qн
дг

 – калорийность до-

менного газа; Кв – количество воздуха, необходимое для получения едини-

цы тепла при сжигании топливных газов. 
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По соотношениям (2) – (8) в пакете имитационного моделирования 

VisSim (Visual Solution, Inc.) реализована динамическая математическая 

модель теплоэнергетической системы ТЭС металлургического предприя-

тия, фрагмент которой представлен на рис. 6. 

 

Рис. 6. Фрагмент имитационной модели теплоэнергетической системы ТЭС ме-

таллургического предприятия в пакете VisSim 

Применение математической модели снижает затраты, связанные с 

разработкой и внедрением алгоритмов управления технологическим про-

цессом, так как на начальных стадиях не требуется проведения работ на 

реальных объектах. В настоящее время на базе представленной модели 

разработан алгоритм автоматизированной системы управления экономич-

ностью потребления топлива энергетическими котлами. Кроме того, такая 

модель может быть использована для отработки алгоритмов автоматиче-

ских многосвязных систем регулирования режимов работы энергетических 

котлов ТЭС. 

Литература 

1. Плетнев Г.П. Автоматизированное управление объектами тепловых электростан-

ций. – М.: Энергомиздат, 1981. – 368 с. 
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УДК 621.336.2 

РАСЧЕТ ДЛИНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ  

ПЕРЕХОДНОЙ ЗОНЫ ТОКОПРИЕМНИКА  

В СОПРЯЖЕНИЯХ КОНТАКТНЫХ ПОДВЕСОК 

С. В. Заренков, А. В. Тарасенко, Е. М. Дербилов 
Омский государственный университет путей сообщения 

Представлен расчет длины действительной переходной зоны в сопряжениях 

контактных подвесок в зависимости от силы нажатия токоприемника. 

При увеличении скоростей движения большое внимание уделяется 

конструкции и методам расчета переходных пролетов в сопряжениях ан-

керных участков, так как именно они становятся причиной ограничения 

скоростей движения по участку. 

Монтаж контактных подвесок в сопряжении осуществляется таким 

образом, чтобы переход токоприемника с одной подвески на другую осу-

ществлялся плавно и без отрывов. В связи с этим при сопряжении двух 

контактных подвесок в средней части пролета обе подвески монтируются 

параллельно друг другу на одинаковой высоте, увеличивая при этом жест-

кость контактной подвески в целом. Участок переходного пролета, в кото-

ром полоз токоприемника движется по двум контактным подвескам одно-

временно, принято называть действительной переходной зоной (рис. 1). 

 

Рис. 1. Расчетные зоны эластичности в переходном пролете 

При изменении нажатия токоприемника меняется длина действи-

тельной переходной зоны токоприемника и уменьшается эластичность 

контактной подвески в целом. Для аналитического расчета эластичности 

контактной подвески в переходном пролете необходимо знать величину 

действительной переходной зоны токоприемника при различных нажати-

ях. Расчетная схема изменения величины действительно переходной зоны 

Зона подхвата П

Конструктивная 

переходная зона К

Зона подхвата П

Переходная зона
Действи-

тельная 

переход-

ная зона 
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в зависимости от приложенной силы нажатия токоприемника P представ-

лена на рис. 2. Последующий расчет произведен со следующим допущени-

ем: принято, что высотное положение отходящих проводов в переходном 

пролете описывается уравнениями прямых линий. 

lк.п.з /2

lд.п.з 1/2


h

0

h
о

.в

l/2
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Рис. 2. Схема изменения величины lд.п.з в зависимости от приложенной 

силы нажатия токоприемника Р 

Расчет длины переходной зоны сводится к определению координат 

точек пересечения сопрягаемых подвесок в переходном пролете (рис. 3). 

Проход токоприемника по двум контактным подвескам осуществляется 

только в расчетной зоне, где траектория подъема рабочей ветви в зависи-

мости от нажатия P осуществляется по параболе, а траектория подвеса не-

рабочей ветви прямолинейна [1]. 

lк.п.з/2
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м

hо.в = kx + b
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хп

lд.п.з/2

l/2

hо.в
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Рис. 3. Расчетная схема для определения координаты точки хп 

Выражение для определения изменения высоты отходящей ветви по 

длине пролета примет вид: 

где hо.в – возвышение анкеруемых контактных проводов над рабочими на 

переходных опорах, м;  

î .â
î .â î .â

ê.ï .ç

2h
h x h

l l
   


, 
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lк.п.з – длина конструктивной переходной зоны (при P = 0), м;  

l – длина пролета, м.  

Высота подъема рабочей ветви в зоне В под струнами определяется 

по формулам, приведенным в [1]. 

Две подвески будут иметь общую точку при условии: 

Следовательно, запишем уравнения для всех возможных случаев: 

– до разгрузки данной струны: 

– после разгрузки данной струны, но до разгрузки соседних струн: 

– после разгрузки соседних струн: 

где  T(х), K(x) – натяжения несущего троса и контактного провода соот-

ветственно;  

Rc – сила, при которой происходит разгрузка струны;  

сс – расстояние между струнами. 

Для упрощения выражений введем следующие замены:  

Для определения xп необходимо решить квадратное уравнение 

Данное уравнение имеет два корня xп1 и xп2, однако нам необходимо 

определить только первую точку пересечения контактных подвесок. Зна-

чение для xп1 определится по формуле 

Чтобы упростить вывод формул для 
пx  и 

пx , примем следующие 

обозначения: 

î .â ñh h   ; 
î .â ñh h   ; 

î .â ñh h   . 

î .â ï ï
ï î .â

ê.ï .ç
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Запишем выражения для вычисления корней уравнения 
п1x  и 

п1x
: 

Зная координаты точек пересечения контактных подвесок при раз-

личных нажатиях токоприемника, можно определить соответствующие 

длины действительных переходных зон по следующим формулам: 

Представленный метод расчета длины действительной переходной 

зоны позволяет повысить точность метода определения эластичности кон-

тактных проводов на сопряжениях контактных подвесок в зависимости от 

нажатия токоприемника [2]. 
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УДК 621.332 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТОКОПРИЕМНИКА, 

ОСНАЩЕННОГО СИСТЕМОЙ ОЦЕНКИ КОНТАКТНОГО  

НАЖАТИЯ, С КОНТАКТНОЙ ПОДВЕСКОЙ 

А. Е. Аркашев 
Омский государственный университет путей сообщения 

Рассмотрена модель токоприемника, оснащенного резинокордным элементом и 

оборудованного системой оценки контактного нажатия. Выполнен расчет характери-

стик контактного нажатия токоприемника с учетом действия внешних факторов и не-

линейностей пневматических элементов. 
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Лабораторные испытания токоприемников электроподвижного со-

става включают в себя определение предварительных параметров, основ-

ных характеристик и ресурсных показателей их узлов [1]. Однако при этом 

достаточно затруднительно имитировать все факторы, воздействующие на 

токоприемник в процессе эксплуатации, что приводит к необходимости 

математического моделирования взаимодействия токоприемника с кон-

тактной подвеской.  

В Омском государственном университете путей сообщения пред-

ложен токоприемник [2], оснащенный резинокордным элементом в подъ-

емно-опускающем механизме и системой оценки контактного нажатия, 

чувствительными элементами которой являются пневматические элемен-

ты, установленные в каретках токоприемника. В данной системе имеется 

возможность регулирования жесткости каретки за счет изменения давле-

ния воздуха в пневматических элементах, что улучшает подрессоривание 

верхнего узла. Расчетная схема токоприемника, представляющая собой 

двухмассовую модель, представлена на рис. 1. 

Отличительной особенностью данной модели является учет нели-

нейностей, вносимых пневматическими элементами. Из внешних факторов 

модель учитывает колебания основания подвижного состава, аэродинами-

ческое воздействие и силы трения скольжения в контакте. 

mp
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Рис. 1. Модель токоприемника, оснащенного пневматическими элементами 
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В расчетах приняты следующие допущения: контактные элементы 

движутся по контактному проводу безотрывно, контактная подвеска пред-

ставляется дискретной моделью. 

Для расчета взаимодействия токоприемника с контактной подвес-

кой используется уравнение Лагранжа второго рода: 

ï ð; [ , , ]b

d Ò Ò Ï Ô
Q b y y

dt b bb b

    
      

   
, 

где Т, П – кинетическая и потенциальная энергия системы;  

Ф – диссипативная функция;  

b – обобщенная координата;  

Qb – обобщенная сила, соответствующая силам сопротивления по 

обобщенной координате b. 

Разработанная модель взаимодействия токоприемника с контактной 

подвеской позволила добиться приемлемой сходимости расчетных и экс-

периментальных данных (расхождение результатов не более 6%). Резуль-

таты расчета изменения контактного нажатия токоприемника в пролете 

для различных скоростей движения представлены на рис. 2. При увеличе-

нии скорости движения электроподвижного состава происходит увеличе-

ние среднего значения контактного нажатия и повышение его среднеквад-

ратичного отклонения. 

 
Рис. 2. Расчетные кривые контактного нажатия токоприемника 

при различных скоростях движения электроподвижного состава 

По результатам проведенных исследований можно сделать вывод, 

что предложенная методика расчета взаимодействия токоприемника с кон-

тактной подвеской позволяет рассчитать ряд известных и новых систем 

токосъема и определить их рациональные параметры для обеспечения 

надежного и качественного токосъема. 
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УДК 621.332 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТОКОПРИЕМНИКА ЭЛЕКТРОПОДВИЖНОГО 

СОСТАВА В MATLAB SIMULINK 

И. В. Ларькин  
Омский государственный университет путей сообщения 

Рассматривается задача моделирования токоприемника и действие на него воз-

мущающих процессов (колебания электровоза, прогиб контактного провода). Исследу-

ются переходные процессы токоприемника в программе Matlab Simulink.  

Целью моделирования работы токоприемника электроподвижного 

состава является исследование его взаимодействия с контактным проводом 

для оценки нажатия токоприемника как в установившихся, так и в пере-

ходных режимах [1].  

Программа Matlab Simulink позволяет создать математическую мо-

дель, описывающую взаимодействие токоприемника с контактной подвес-

кой с учетом неровности железнодорожного пути и колебаний электропо-

движного состава (рис. 1), а непосредственно модель токоприемника при-

ведена на рис. 2. 

 

Рис. 1. Модель исследуемой системы в Matlab Simulink 
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Рис. 2. Модель токоприемника  

На токоприемник действуют возмущающие процессы со стороны 

электроподвижного состава, возникающие вследствие неровности пути и 

колебаний электровоза, и со стороны контактного провода, возникающие 

вследствие неравномерности распределения жесткости в пролете. 

С помощью данной модели возможно проанализировать существу-

ющий переходной процесс и  оптимизировать параметры токоприемника 

(массу, демпфирование, жесткость) для получения требуемого переходно-

го процесса (рис. 3). 

 

Рис. 3. Переходные процессы токоприемника при различных его параметрах 
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Математическая модель позволяет решать задачи анализа и синтеза 

системы. Анализ системы в части проверки ее на устойчивость проводится 

по частотному критерию  Найквиста (рис. 4). 

 

Рис. 4. Определение устойчивости и запасов устойчивости по АФЧХ 

Запасы устойчивости исследуемого токоприемника: 

– по амплитуде: 124,L   дБ; 

– по фазе: бесконечный запас. 

Основные показатели качества исследуемого токоприемника: 

– время регулирования, c22,3pt , 

– перерегулирование, %2,33σ  . 

Разработанная в программе Matlab Simulink модель позволяет ис-

следовать взаимодействие токоприемника с контактной подвеской с уче-

том влияния параметров, входящих в систему: железнодорожный путь – 

электроподвижной состав – токоприемник – контактная подвеска.  
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УДК 621.332 

ПРИМЕНЕНИЕ КОНЕЧНОЭЛЕМЕНТНОЙ МОДЕЛИ 

КОНТАКТНОЙ ПОДВЕСКИ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

РЕГУЛИРОВКИ ИНФРАСТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ ТОКОСЪЕМА 

О. А. Сидоров, А. Н. Смердин, А. С. Голубков, В. А. Жданов 
Омский государственный университет путей сообщения 

Рассмотрена модель контактной подвески с распределенными параметрами с 

учетом изгибной жесткости проводов. Выполнено сравнение параметров смоделиро-

ванный контактной  подвески с реальным участком, предложена методика оценки каче-

ства монтажа контактной сети. 

В настоящее время на железных дорогах Российской Федерации ве-

дутся работы по повышению скоростей движения подвижного состава. 

При этом регулярно вводятся в строй новые участки контактной сети, 

вследствие чего возникает необходимость оценки качества монтажа и 

настройки контактной подвески современными методами, с учетом повы-

шенных требований к инфраструктуре, предназначенной для движения 

ЭПС с высокими скоростями. 

Современные методики изучения технического состояния системы 

токосъема подразумевают представление инфраструктуры в виде пролетов 

и анкерных участков с заданным перечнем характеристик. Оценка системы 

токосъема осуществляется с помощью вагонов для исследования контакт-

ной сети (ВИКС). По результатам измерений указанных параметров с по-

мощью ВИКС производится балльная оценка состояния контактной сети в 

соответствии с ЦЭ-197 для скоростей движения до 160 км/ч. 

С ростом скоростей движения время взаимодействия токоприемни-

ка и пролета контактной сети резко снижается. Поэтому оценка парамет-

ров единичных пролетов не дает полной картины состояния системы «кон-

тактная подвеска – токоприемники электроподвижного состава (ЭПС)». 

Следовательно, необходим новый подход к оценке инфраструктуры, при 

котором параметры и характеристики контактной подвески должны зада-

ваться в интегральной форме, не учитывая особенности единичных проле-

тов. 

Критериями качества настройки контактной подвески могут слу-

жить высотное положение контактного провода и эластичность, определя-

емые на исследуемом участке. Измерения, производимые с помощью ваго-
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на-лаборатории испытания контактной сети (ВИКС), могут дать исчерпы-

вающую информацию об интересующих нас параметрах в виде массива 

данных для каждого исследуемого участка пути. Сравнив измеренные зна-

чения исследуемых параметров с эталонными данными, полученными с 

помощью математической модели, можно сделать вывод о качестве мон-

тажа и настройки контактной подвесок. 

Для реализации подобия физических свойств модели проводов и 

тросов контактной подвески предлагается представить их в виде системы 

шарнирносвязанных жестких стержней, причем в местах соединения раз-

мещаются упругие и демпфирующие элементы, имитирующие изгибную 

жесткость и внутреннее сухое трение. 

В основе модели с распределенными параметрами лежит система 

уравнений, описывающая поведение отдельного элемента. Затем в ходе 

итерационного вычислительного процесса совместно решаются уравнения 

для каждого элемента (рис. 1). 

 

Рис. 1. Расчетная схема конечноэлементной модели контактной подвески 

В модели реализован экспериментальный анкерный участок кон-

тактной подвески КС-200, модифицированной для движения со скоростя-

ми до 250 км/ч, имеющей следующие характеристики: натяжение несуще-

го троса 18 кН, натяжения контактных проводов 2х16 кН. 

В результате вычислительного эксперимента получены распределе-

ния высотного положения контактного провода и эластичности контактной 

подвески, приведенные на рис. 2. 

Коэффициенты корреляции для приведенных зависимостей лежат в 

пределах от 0,6 до 0,8, что свидетельствует об удовлетворительном каче-

стве монтажа и настройки контактной подвески на исследуемом участке. 
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Рис. 2. Распределения эластичности и высотного положения контактного 

провода на исследуемом участке: а – распределение СКО эластичности моделируе-

мого пролета; б – распределение СКО эластичности реального пролета; в – распределе-

ние СКО высотного положения контактного провода моделируемого пролета; г – рас-

пределение СКО высотного положения контактного провода реального пролета 

Предлагаемая методика оценки качества настройки параметров 

контактной подвески позволяет на основании модели и данных, получен-

ных от ВИКСа, сделать вывод о пригодности эксплуатации контактной се-

ти в условиях высокоскоростного движения магистрального ЭПС. 

 

 

 

УДК 004 

АНАЛИЗ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

С. Л. Белокопытов, А. И. Бондаренко, О. С. Тушканова 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Представлен обзор и анализ методов и средств проектирования информацион-

но-вычислительных сетей. Рассмотрены тенденции развития и оптимизации систем 

проектирования вычислительных сетей. 
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Современное развитие научно-информационного общества требует 

создания географически распределенных информационно-вычислительных 

систем (ИВС). Качественными показателями таких систем являются эф-

фективная, высокоскоростная обработка и передача больших объемов ин-

формации. В данныом направлении становится актуальным вопрос выбора 

сетевых технологий и сетевого оборудования, так как это в значительной 

мере определяет дальнейшее построение и развитие, а также эффектив-

ность всей системы в целом.  

Все многообразие подобных средств можно разделить на два боль-

ших класса: средства моделирования и средства мониторинга и анализа 

уже существующих систем [1].  

Средства, применяемые для мониторинга и анализа вычислитель-

ных сетей, можно классифицировать следующим образом [2]. 

Системы управления сетью (NetworkManagementSystems) - центра-

лизованные программные системы, собирающие данные о состоянии узлов 

и коммуникационных устройств сети, а также данные о трафике и нагрузке 

в сети [3].  

Средства управления системой (SystemManagement) часто выпол-

няют функции, аналогичные функциям систем управления, но по отноше-

нию к коммуникационному оборудованию.  

Встроенные системы диагностики и управления 

(Embeddedsystems) – системы, предназначенные для диагностики и управ-

ления только одним устройством. Выполняются в виде программно-

аппаратных модулей, устанавливаемых в коммуникационное оборудова-

ние, а также в виде программных модулей, встроенных в операционные 

системы [4].  

Анализаторы протоколов (Protocolanalyzers) [5], Представляют со-

бой программные или аппаратно-программные системы, которые ограни-

чиваются функциями мониторинга и анализа трафика в сетях.  

Экспертные системы. Этот вид систем аккумулирует человеческие 

знания о выявлении причин «нештатной» работы сетей и возможных спо-

собах приведения сети в работоспособное состояние. Экспертные системы 

часто реализуются в виде отдельных подсистем различных средств мони-

торинга и анализа сетей: систем управления сетями, анализаторов прото-

колов, сетевых анализаторов.  

Многофункциональные устройства анализа и диагностики. Это 

портативные приборы, совмещающие функции нескольких устройств: ана-
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лизаторов протоколов, кабельных сканеров и некоторые возможности ПО 

сетевого управления.  

Средства мониторинга и анализа существующих ИВС незаменимы 

для исследования реальных сетей, но не позволяют получать количествен-

ные оценки характеристик для сетей, находящихся в стадии проектирова-

ния. В этих случаях проектировщики могут использовать средства моде-

лирования, с помощью которых разрабатываются модели, воссоздающие 

информационные процессы. 

Моделирование представляет собой метод научного познания, при 

использовании которого исследуемый объект заменяется более простым 

объектом, называемым моделью [6]. Основными разновидностями процес-

са моделирования можно считать математическое и физическое моделиро-

вание. 

При физическом моделировании исследуемая система заменяется 

соответствующей ей другой материальной системой, которая воспроизво-

дит свойства изучаемой системы с сохранением их физической природы. 

Возможности физического моделирования довольно ограничены, оно поз-

воляет решать отдельные задачи при задании небольшого количества соче-

таний исследуемых параметров системы. При натурном моделировании 

вычислительной сети практически невозможно проверить ее работу для 

вариантов с использованием различных типов коммуникационных 

устройств - маршрутизаторов, коммутаторов и т.п. Но даже и в тех случа-

ях, когда при оптимизации сети изменяются не типы устройств и операци-

онных систем, а только их параметры, проведение экспериментов в реаль-

ном масштабе времени для огромного количества всевозможных сочета-

ний этих параметров практически невозможно за обозримое время [7]. По-

этому при оптимизации сетей во многих случаях предпочтительным ока-

зывается использование математического моделирования.  

Математическая модель представляет собой совокупность соотно-

шений (формул, уравнений, неравенств, логических условий), определяю-

щих процесс изменения состояния системы в зависимости от ее парамет-

ров, входных сигналов, начальных условий и времени. Особым классом 

математических моделей являются имитационные модели. Такие модели 

представляют собой компьютерную программу, которая шаг за шагом вос-

производит события, происходящие в реальной системе. Применительно к 

вычислительным сетям их имитационные модели воспроизводят процессы 

генерации сообщений приложениями, разбиение сообщений на пакеты и 
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кадры определенных протоколов, задержки, связанные с обработкой со-

общений, пакетов и кадров внутри операционной системы, процесс полу-

чения доступа компьютером к разделяемой сетевой среде, процесс обра-

ботки поступающих пакетов маршрутизатором и т.д. 

Преимуществом имитационных моделей является возможность 

подмены процесса смены событий в исследуемой системе в реальном 

масштабе времени на ускоренный процесс смены событий в темпе работы 

программы.  

Результатом работы имитационной модели являются статистиче-

ские данные о наиболее важных характеристиках сети: времени реакции, 

коэффициентах использования каналов и узлов, вероятности потерь паке-

тов и т.п. 

Разработаны специальные языки имитационного моделирования, 

облегчающие процесс создания программной модели по сравнению с ис-

пользованием универсальных языков программирования. Примерами мо-

гут служить такие языки, как SIMULA, GPSS, SIMDIS.  

Существуют системы имитационного моделирования, которые ори-

ентируются на узкий класс изучаемых систем и позволяют строить модели 

без программирования [8,9]. Примеры подобных систем приведены в  

табл. 1. 

Таблица 1 

Основные средства моделирования КС и их свойства 
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Моделирование 

ЛС 

+ + + + - - - - - + 

Моделирование 

ГС 

- + + - + + + + + + 

Встроенная 

библиотека 

- + - - - - - - - - 

Генерация кар-

ты сети 

+ + + + - + + + + + 

Загрузка реальн. 

данн. о трафике 

- + + - - + + + - - 

Оптимиз. сеть - + - - + - - - - - 

Оценка произ-

водит. 

+ + - - + + + + - - 

Цена (тыс. дол.) 1,5 40 15 3 70 2,5 3 4 6 40 
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С учетом того, что средства, описанные в данной статье, имеют вы-

сокую стоимость, их анализ производился на основе технической докумен-

тации и ряда статей признанных специалистов в области проектирования 

ИВС. В результате можно сделать следующие выводы. 

Каждый из продуктов имеет свою собственную «нишу», ни одно из 

средств не способно охватить все задачи.  

Имеются различия между продуктами, которые, как утверждается, 

решают одни и те же задачи.  

Средства моделирования сетей имеют ограниченные возможности 

учета воздействия на пропускную способность сети работы с приоритета-

ми и уровнями обслуживания.  

Все существующие средства дают приблизительную статистиче-

скую оценку ИВС, не учитывая реальные бизнес-процессы в сети органи-

зации.  

Все рассмотренные средства проектирования и оценки ИВС имеют 

высокую стоимость.  

Важно отметить, что на сегодняшний день активизируются новые 

перспективные тенденции развития систем проектирования и оптимизации 

ИВС. 

Во-первых, актуальным становится так называемое бездефектное 

проектирование ИВС [10]. Оно достигается комплексным применением 

высокоуровневого моделирования (моделирования функций или бизнес-

процессов) организаций и низкоуровневого моделирования вычислитель-

ной системы. Использование высокоуровневого моделирования позволяет 

гарантировать полноту и правильность выполнения информационной си-

стемой функций, определенных заказчиком. То есть построенная модель 

безупречна по функциональности (система должна выполнять то, что за-

думано). 

Во-вторых, для решения задачи проектирования и оценки ИВС все 

чаще используются гибридные модели представления знаний, которые ра-

ботают с нечетко представленными и с разноформатными данными. Си-

стема должна быть открытой. 

В-третьих, система должна иметь возможность общаться с пользо-

вателем на языке, близком к естественному. 
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УДК 681.3 

АПРИОРНЫЕ, АПОСТЕРИОРНЫЕ И АДАПТИВНЫЕ МОДЕЛИ 

ВЫБОРА ПРОЕКТНЫХ АЛЬТЕРНАТИВ 

С. Л. Белокопытов, А. И. Бондаренко, О. С. Тушканова 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Представлен обзор и анализ различных подходов к решению многокритери-

альной задачи выбора проектных вариантов.  

Любая многокритериальная задача выбора проектных вариантов 

требует ответа на вопрос, что считать наилучшей альтернативой в задаче с 

несколькими показателями качества. Математически строгий ответ на этот 

вопрос связан с задаваемой лицом, принимающим решение (ЛПР), фор-

мальной моделью выбора или, точнее, с принятыми критериальными тре-

бованиями Сk в двойке <С, W >, где Сk  С, С – функция выбора, а W - ис-

ходное множество альтернатив.  

По способу использования в таких задачах дополнительной инфор-

мации процедурные модели выбора принято подразделять на априорные, 

апостериорные и адаптивные.  
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Априорные модели выбора не используют  дополнительной ин-

формации в процессе их применения. Предполагается, что информация, 

позволяющая определить наилучшее решение, заложена в самой постанов-

ке задачи, если задано множество альтернатив W и Сk {ПК}, где ПК – по-

следовательность критериев. Для выбора наилучшей альтернативы ЛПР 

достаточно априори задать цель в виде той или иной постановки Ck, опре-

деляющей качество варианта, и решение будет однозначно найдено.  

Процедуры априорного формирования стратегии выбора основаны 

на предположении возможности априорного определения наилучшего со-

отношения между показателями качества и другими требованиями. Такая 

возможность существует не всегда и введение или невведение определен-

ных метрических соотношений между показателями качества не может 

быть задано в отрыве от решаемой конкретной задачи. Метрические кри-

терии сразу же ограничивают область возможных решений, а непосред-

ственный выбор альтернатив в таких процедурах фактически заменяется 

на выбор метрики при формировании функции выбора Ck, что совсем не 

проще изначальной задачи. Если в качестве моделей априорного типа ис-

пользовать безусловные неметрические постановки, то как правило, задача 

не получит единственного решения. Определяется ограниченность подхо-

да, обусловленная либо жесткой субъективностью, вызванной назначением 

априорной метрики, либо апостериорной неопределенностью, задаваемы-

ми априори слабыми критериями. 

Модели выбора апостериорного типа формируются с учетом то-

го, что недостающая информация привносится в процесс решения самим 

ЛПР на завершающих этапах выбора, после выделения эффективных аль-

тернатив с помощью слабых критериев, если несравнимость альтернатив 

еще сохраняется. Такие завершающие процедуры носят, как правило, 

принципиально субъективный характер и часто наталкиваются на критику 

в необъективности окончательного выбора.  

Наиболее часто модели выбора апостериорного типа формулируют-

ся в виде дополнительных требований на предпочтения ЛПР, которые за-

кладываются в некоторый функционал, позволяющий свести постановку к 

скалярной задаче. На окончательных этапах выбора можно использовать 

методы ЭЛЕКТРА, метод Подиновского [1] и предложенную Р. Кини апо-

стериорную процедуру (использующую условную функцию полезности). 

Достоинством апостериорных процедур выбора по сравнению с 

априорными процедурами является их большая информационная насы-
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щенность. Она выражается в том, что первые шаги выбора нацелены на то, 

чтобы не отбросить альтернативы, с которыми еще нет полной определен-

ности (при слабых критериях), а окончательный выбор основан на уточня-

ющих постановках, информация для которых привлекается уже с учетом 

ранее полученных решений и на множествах существенно меньшей мощ-

ности, что делает меньшей вероятность ошибок ЛПР.  

В методах ЭЛЕКТРА, предложенных профессором Б. Руа (Фран-

ция) бинарное отношение предпочтения строится следующим образом. 

Каждому из l показателей качества {kl}, l = {1, L} назначается вес P, харак-

теризующий важность критерия. Cравнение вариантов wi {k1, …kL} и wj 

{k1, …kL} производится следующим образом.  

Полное множество показателей качества ПК = {kl}, l = {1, L} разби-

вается на три подмножества { I+, I=, I - }:  

I+ (wi, wj ) - показатели, по которым wi, превосходит wj; 

I= (wi, wj ) - показатели, по которым wi, и wj имеют эквивалентные 

оценки; 

I - (wi, wj ) - показатели, по которым wj превосходит wi. 

Далее определяется относительная важность P+ ij, P= ij, P- ji каж-

дого из этих подмножеств. Вид функции f (P+ ij, P= ij, P- ji) в каждой мо-

дификации ЭЛЕКТРА определяется по-своему.  

Далее предлагается не выделять недоминируемые варианты, а не-

сколько расширить это подмножество путем выделения в исходном мно-

жестве ядра, все элементы которого несравнимы между собой, и любой ва-

риант, не вошедший в ядро, доминируется хотя бы одним элементом ядра.  

Отметим, что методы ЭЛЕКТРА имеют своей целью построение 

более сильного бинарного отношения предпочтения, нежели паретовское, 

с привлечением сравнительной важности критериев и метрических отно-

шений между ними в виде их весовых коэффициентов, но как и другие 

подходы методы ЭЛЕКТРА не лишены недостатков.  

Другой оригинальный апостериорный метод решения задач много-

критериального выбора предложил В.В. Подиновский [1]. Отличие метода 

в том, что качественная информация о показателях качества, получаемая 

от ЛПР, не преобразуется в количественную (отсутствует необходимость 

ввода коэффициентов важности показателей качества).  

Дополнительная информация в методе Подиновского задается на 

множестве {kl}, l = {1,..,l,.., m,..,L} совокупностью сообщений ЛПР типа: 

Показатель качества kl важнее, чем km (обозначается kl f km ). 
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Показатели качества kl равноценны km (обозначается kl ~ km ). 

Набор показателей качества {kl1,…klf} важнее набора {km1…kmg}. 

Наборы показателей качества {kl1,…. klf} и {km1…. kmg} оди-

наковы по важности. 

Если при рассмотрении ограничиться лишь первыми двумя услови-

ями, то интуитивно ясно, что один показатель качества важнее другого, ес-

ли увеличение на несколько единиц оценки по первому из них важнее 

уменьшения оценки по второму на столько же единиц. Отсюда следует, 

что понятие важности критериев следует определять через перестановки 

оценок по различным показателям качества.  

К недостаткам метода Подиновского следует отнести два основных. 

Первый связан с требованием однородности (в единой метрике) 

оценки важности, так как только в этом случае возможна перестановка ко-

ординатных осей для симметрирования отношения Парето.  

Второй связан с тем что считается: предпочтение ЛПР заведомо 

транзитивно, но это никак не проверяется. 

Главным достоинством метода Подиновского является то, что мно-

жество Парето удается подвергнуть дальнейшему усечению, не вводя чис-

ленных аналогов важности показателей качества, а пользуясь лишь каче-

ственной информацией об их сравнительной важности, без численной 

оценки превосходства одного показателя качества над другим.  

Адаптивные или последовательные процедуры выбора предпола-

гают решение задачи выбора не «в лоб», посредством установления ча-

стичного или линейного порядка на альтернативах, а путем задания целей 

через введение ЛПР частичного порядка на показателях качества [2]. Та-

ким образом, ПК уже рассматриваются не как совокупность, а как частич-

но упорядоченное множество в пространстве обобщенных метакритери-

альных показателей.  

Суть последовательных процедур состоит в том, чтобы цели выбора 

формулировать через совокупность показателей качества, а сами ПК рас-

сматривать как альтернативы в некотором метакритериальном простран-

стве.  

К основному достоинству гибких последовательных постановок от-

носится то, что от ЛПР требуется лишь «качественная информация» о ли-

нейных порядках ПК (порядках предпочтений) при формулировке целей, 

которым должен отвечать проектируемый объект. От ЛПР не требуется 

введения каких-либо количественных данных и метрических отношений 
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на ПК. Причем, качественные требования могут быть очень многообразны 

и формулироваться проектировщиком, исходя из понимания им сущност-

ных характеристик проектного задания [3]. 

Резюмируя все вышесказанное, можно обоснованно сделать вывод 

об актуальности задачи разработки апостериорного метода решения задач 

указанного класса, подобного методу Подиновского, т.е. позволяющему 

урезать множество Парето, не прибегая к конкретной системе предпочте-

ний; но при этом лишенному вышеуказанных недостатков. 
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МОДЕЛЬ МНОГОУРОВНЕВОГО ПОСТРОЕНИЯ БЕСПРОВОДНОЙ 

ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ 

С. М. Одоевский, В. И. Калюка, А. А. Авдеев, В. А. Галушкин 
Военная академия связи, г. Санкт-Петербург 

Рассматриваются современные информационно-вычислительные сети, предо-

ставляющие возможность беспроводного доступа к сетевым ресурсам по нескольким 

радиоканалам одновременно. Предлагается модель многоуровневого построения по-

добных беспроводных сетей, позволяющая оценивать и оптимизировать их функцио-

нальные характеристики с учетом индивидуальных особенностей каждого уровня.  

Бурное развитие технологий беспроводной передачи информации в 

последние годы привело к тому, что в современных информационно-

вычислительных системах часто оказываются доступными сразу несколько 

технологий беспроводного доступа, поддерживаемых как оконечным, так и 

промежуточным сетевым оборудованием. Данные технологии могут по-

разному классифицироваться, в частности, по совокупности параметров 

дальности, скорости, услугам и т.д. [1].  При этом каждая конкретная тех-

нология беспроводного доступа обычно предполагает ограниченную об-
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ласть применения. Однако «размер» данных «областей» у различных тех-

нологий часто оказывается настолько широким, что они в значительной 

степени перекрываются. 

Наиболее заметное перекрытие областей применения (в прямом и в 

переносном смысле) наблюдается у технологий построения беспроводных 

персональных (WPAN), локальных (WLAN) и региональных (WMAN) се-

тей, а также у технологий  сотовой связи поколений 2G…3G, активно со-

перничающих за «звание» технологий поколения 4G. 

Подобное перекрытие областей применения различных технологий 

беспроводного доступа позволяет использовать их в составе отдельной 

информационно-вычислительной сети как для обеспечения возможности 

выбора наилучшего маршрута в соответствии с текущими потребностями 

отдельных соединений, так и для обеспечения улучшения надежности свя-

зи и увеличения объемов передаваемой информации за счет использования 

нескольких маршрутов сразу.  Для реализации указанных возможностей 

совместного использования нескольких технологий беспроводного доступа 

во многих случаях достаточно их собственной функциональности и уни-

версальности протоколов сети Интернет, изначально предполагающей в 

своем составе наличие множества разнородных сетей с переменной струк-

турой.  Однако без учета многих специфических особенностей сетей бес-

проводной связи [1, 2] эффективность их совместного использования мо-

жет оказаться слишком низкой. 

Для прогнозирования и оптимизации характеристик беспроводной 

информационно-вычислительной сети, предоставляющей возможность 

беспроводного доступа к сетевым ресурсам по нескольким радиоканалам 

одновременно, предлагается использовать наглядную многоуровневую мо-

дель построения данной сети. 

Представление сложных систем в виде многоуровневых моделей 

является традиционным в теории моделирования и служит одним из спо-

собов упрощения их описания без потери общности. В области телеком-

муникаций наиболее известной многоуровневой моделью является семи-

уровневая эталонная модель взаимосвязи открытых систем (ЭМВОС). 

Данная модель используется и для описания беспроводных  пакетных се-

тей радиосвязи [2]. Однако уровнями в ЭМВОС понимаются упорядочен-

ные (от прикладных процессов к физической среде и обратно) логические 
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уровни протоколов обмена информацией. Они не имеют прямого отноше-

ния к пространственному расположению элементов сети.  

В данном случае в качестве различных уровней предлагается рас-

сматривать различные беспроводные сети, упорядоченные по критерию 

максимальной дальности прямой радиосвязи между элементами данной 

сети. При этом наглядной интерпретацией отдельного уровня может быть 

уровень расположения (высота) эквивалентной (или реальной)  антенны 

отдельной станции доступа соответствующей беспроводной сети, связан-

ный с размером зоны покрытия данной станции. Подобная интерпретация 

зон покрытия разных беспроводных сетей отчасти соответствует понятию 

«зонтичное покрытие» с разным «размером зонтика». 

Важной отличительной особенностью предлагаемой модели много-

уровневого построения беспроводной сети является возможность задания 

прямого Ml=Fl(Rl) и обратного Rl=Fl
–1

(Ml) функционального соответствия 

максимальной дальности связи (в общем случае – площади) Rl и количе-

ства (в общем случае – состава) потенциально доступных элементов сети 

Ml для каждого уровня сети l=1,…,L. При этом в случае доступности эле-

ментов не только «своего» уровня ll и соседних уровней l(l1), но и  

любых других уровней сети  lk, l,k =1,…,L, предлагаемая модель может 

быть интерпретирована как модель «объемной» беспроводной сети связи.  

Для получения гарантированных оценок внешних функциональных 

характеристик (своевременности и надежности доставки информации, а 

также пропускной способности и устойчивости) моделируемой беспровод-

ной сети при различных внутренних функциональных характеристиках 

(алгоритмов доступа, маршрутизации и др.) в сложной сигнально-

помеховой обстановке из-за изменяющихся условий радиосвязи при раз-

личной активности и перемещении элементов сети предлагается использо-

вать методы адаптивно-игрового моделирования, рассмотренные в [3]. 
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УДК 534-16  

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫХ ПРИБОРОВ ДЛЯ ИНДИКАЦИИ  

КРИТИЧЕСКОГО УРОВНЯ ВИБРАЦИИ 

М. В. Руфицкий, А. В. Осин  
Владимирский  государственный университет 

Описана математическая модель вибрации пьезоэлектрической пластины. Раз-

работана подсистема автоматизированного проектирования приборов индикации кри-

тического уровня вибрации. 

Значительное число аварий энергетических установок в последнее 

время связано с возрастающим износом оборудования, несвоевременным и 

некачественным его ремонтом. Большей части аварий установок предше-

ствует возрастающий уровень вибраций. Своевременная индикация появ-

ления критического уровня вибрации могла бы предупредить о возможно-

сти аварии и при правильном реагировании обслуживающего персонала 

существенно уменьшила бы тяжесть последствий. 

Сложность создания подобных индикаторов во многом определяет-

ся отсутствием возможности подключения приборов к источнику электро-

питания. Одним из вариантов создания таких приборов является получение 

электропитания непосредственно от вибрации энергетических установок.  

В этом случае прибор содержит две функциональные части: инди-

катор и вибропреобразователь. Проектирование прибора требует в свою 

очередь создания математической модели, объединяющей индикаторную и 

вибропреобразовательную части прибора, а также учитывающую механи-

ческие характеристики энергетических установок. 

В качестве основы для индикаторной части прибора выбран элек-

тролюминофор, так как он обладает большим рядом преимуществ, в том 

числе – обладает малым электропотреблением. Математическая модель 

работы электролюминофоров подробно описана в литературе [1]. Резуль-

татом обработки входных данных по математической модели является зна-

чение электрического заряда, необходимого для устойчивого свечения 

электролюминофора. 

Вибропреобразовательная часть прибора выполнена на базе пьезо-

электрической пластины. Для получения математической модели датчика 

вибрации необходимо объединить модели пьезоэлектрического эффекта и 

модель механики вибрации пластины. В качестве конструкции пьезоэлек-

рического генератора традиционно используют пластину, один край кото-
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рой жестко закреплен. Такой вид крепления обусловлен возможностью по-

лучения максимальной кинетической энергии при вибрации [2]. Известно, 

что на резонансной частоте колебаний пьезоэлектрическая пластина выде-

ляет максимальное количество энергии, а на более высоких частотах 

наблюдается уменьшение значения энергии. Поэтому при моделировании 

специальных приборов для индикации критического уровня вибрации учи-

тывалось, что электролюминофор светится при действии околорезонанс-

ных частот.  

Для расчета значения электрического заряда, образованного при 

вибрации пластины, находятся нормальные напряжения в нескольких точ-

ках пластины [2]. С этой целью пластина условно разделяется на элемен-

тарные объемные элементы. Точность расчета возрастает с увеличением 

количества элементарных объемных элементов. С учетом описанной моде-

ли, электрический заряд, образованный при вибрации пластины на первой 

собственной частоте, рассчитывается по формуле 
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где N – количество элементарных объемов пластины, на поверхности ко-

торых образуется заряд,  

a- длина,  

b-  – ширина, 

n – номер элементарного объема. 

 
Рис. 1. Зависимость значения электрического заряда от частоты 
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На рис. 1 видно, что до 35 Гц значение заряда зависит от значения 

возмущающей пластину частоты незначительно.  

На частотах от 35 до 45 Гц характер графика меняется. Таким обра-

зом, индикатор прибора начнет светиться при частоте выше 40 Гц. 

Для ускорения расчета параметров конструкции прибора на базе 

математической модели разработано программное обеспечение. 
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ВЛИЯНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПРОЦЕССОРОВ НА РЕЗУЛЬТАТЫ  

РАБОТЫ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ В НЕОДНОРОДНЫХ 

СИСТЕМАХ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 

В. Г. Кобак, В. И. Калюка, В. А. Галушкин, В. Г. Акименко  
Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону 

Рассмотрено влияние количества процессов на результаты работы модифици-

рованных генетических алгоритмов. Выявлено, при каком количестве лучше использо-

вать тот или иной вид алгоритма. 

В настоящее время наибольшее распространение получили много-

ядерные (многопроцессорные) вычислительные системы для решения раз-

личного рода задач в различных отраслях науки, бизнеса и производства. 

При этом возникает проблема эффективного распределения поставленных 

задач по параллельно работающим процессорам на данных системах, т.е. 

составить расписание, используя для этого специальные алгоритмы. 

Для неоднородных вычислительных систем следует составить рас-

писание для n неоднородных параллельных процессоров, на которые необ-

ходимо распределить m независимых заданий, образующих параллельную 

программу. Математическая постановка данной задачи приведена в [1], где 

так же было отмечено, что при больших значениях m и n время нахожде-
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ния оптимального решения очень сильно возрастает. В случае, когда в 

условии допускается получение решения, близкого к оптимальному, дан-

ную задачу можно решить, применяя приближенные или эвристические 

методы. 

К одним из самых популярных эвристических методов относятся 

генетические алгоритмы (ГА), которые являются одной из парадигм эво-

люционных вычислений, построены на принципах, сходных с принципами 

естественного отбора и генетики. 

Одним из путей усиления генетических алгоритмов является про-

порциональный отбор (назовем его пропорциональным алгоритмом) и 

турнир с родителем. Модификация пропорционального отбора заключает-

ся в том, что в генетическом алгоритме с пропорциональным отбором для 

каждой особи введена весовая функция, характеризующая вероятность 

участия в формировании следующего поколения.  

Значение весовой функции определяется тем, насколько близко 

находится значение целевой функции к оптимальному распределению. 

Значение целевой функции оптимального распределения находится сле-

дующим образом: суммируется время выполнения всех задач с минималь-

ным временем из всех устройств и делится на число процессоров. Самый 

неоптимальный вариант, при котором значение целевой функции макси-

мально, – это когда все задачи выполняются на одном процессоре. Весо-

вую функцию определим следующим образом: разделим промежуток меж-

ду максимальным и минимальным значением минимаксной функции на 

100 равных интервалов. И в зависимости от попадания значения приспо-

собленности особи в тот или иной промежуток, весовая функция будет 

возвращать соответствующее значение. Алгоритм формирует случайное 

число, которое сравнивается со свойством участия особи и определяется, 

будет ли данная особь участвовать в формировании нового поколения.  

Отсюда следует, что новое поколение может быть не полностью 

сформировано в результате одного прохода базового поколения, поэтому 

базовое поколение циклически обрабатывается алгоритмом до тех пор, по-

ка не будет полностью сформировано новое поколение, при этом некото-

рые особи могут ни разу не участвовать в формировании поколения или 

участвовать несколько раз.  

Аналогичным способом в операторе кроссовера генерируется слу-

чайное число. Это число и значение приспособленности определяют осо-

бей, с которыми может происходить скрещивание. После того как множе-
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ство допустимых особей сформировано, из него случайно выбирается 

особь, с которой будет происходить скрещивание. Все остальные действия 

алгоритма аналогичны стандартной схеме работы. 

Суть модификации турнира с родителем заключается в том, что все 

особи после изменения под операциями кроссовера и мутации сравнива-

ются по критерию минимаксной функции не с произвольной особью, а со 

своим непосредственным родителем, с которым производилась операция 

кроссовера  [1]. 

Для исследования влияния количества процессоров n на результаты 

работы стандартного и пропорционального генетических алгоритмов был 

проведен вычислительный эксперимент. В ходе эксперимента были слу-

чайным образом созданы по 100 векторов загрузок в диапазоне [25, 30]. 

Количество процессоров n при этом задавалось 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 

14 и 15, а количество работ m было фиксировано и равнялось 259 и 359. 

Другими параметрами алгоритма являлись: число особей, равное 50; усло-

вие останова – повторяемость в 100 поколениях значения критерия, веро-

ятность кроссовера 90%, вероятность мутации 10%. Полученные результа-

ты усреднялись по количеству экспериментов и приводятся в сводной таб-

лице. 

Таблица  

Результаты вычислительного эксперимента 

Количество 

процессо-

ров, n 

Коли-

че-

ство 

задач, 

m 

Усредненное значение 

критерия, 
ср

Tmax  

Усредненное время реше-

ния задач, срT , *100 мс 

Стандарт-

ный 

Пропорцио-

нальный 

Стандарт-

ный 

Пропорцио-

нальный 

2 
259 3582.44 3594.88 270.554 190.493 

359 4968.3 4993.26 450.259 302.006 

3 
259 2419.43 2419.87 110.664 124.144 

359 3352.5 3355.11 167.056 277.015 

4 
259 1817.57 1818.7 124.888 120.269 

359 2518.51 2520.14 179.024 180.118 

5 
259 1458.41 1459.2 137.418 142.245 

359 2020.68 2020.42 210.071 215.518 

6 
259 1221.26 1221.19 145.95 155.291 

359 1691.75 1688.59 218.717 252.974 

10 
259 749.46 743.8 191.981 193.142 

359 1035.39 1029.66 302.919 323.552 
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Продолжение таблицы 

11 
259 681.75 676.41 196.882 240.857 

359 948.97 938.24 386.472 411.28 

12 
259 630.17 624.68 235.534 229.604 

359 875.84 867.67 316.886 411.336 

13 
259 587.02 579.85 160.618 200.382 

359 811.53 804.85 292.862 356.236 

14 
259 548 540.76 190.277 216.982 

359 761.48 750.27 344.014 398.85 

15 
259 513.53 506.49 210.198 284.059 

359 714.58 707.77 323.681 408.584 

Пропорциональный генетический алгоритм (турнир с родителем) 

для небольшого количества приборов (2-5) в среднем дает решения не-

сколько худшие по сравнению со стандартным генетическим алгоритмом, 

однако, при увеличении количества приборов (6-15) необходимо приме-

нять только пропорциональный алгоритм, так как в среднем это приводит 

к гораздо более точным результатам. 
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ СВЯЗАННЫХ СТРУКТУР ДАННЫХ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПОИСКА ИНФОРМАЦИИ 

В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ ПОДГОТОВКИ 

ОПЕРАТОРОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Г. М. Коваленко, В. А. Зуев, А. А. Стребуляев  
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Рассмотрены вопросы физической организации данных, имеющих большое 

число функциональных связей, и предложены способы решения данной проблемы. 

Производительность и величина затрачиваемых объемов памяти 

для организации баз данных (БД) и баз знаний (БЗ) обычно выступают в 
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качестве основных характеристик систем информационной поддержки. 

Под производительностью понимают время реакции системы, которое 

определяется как интервал времени от момента ввода запроса до момента 

получения результатов. На время реакции основное влияние оказывают 

следующие факторы: быстродействие, архитектура и состав ресурсов ком-

пьютера; сложность запроса; объема информации, хранящейся в БД; орга-

низация системы доступа; организация структуры хранения данных на фи-

зическом уровне.  

Для повышения производительности системы доступа необходимо 

поддерживать два вида информации: базовые отношения, которые содер-

жат данные, необходимые пользователю или другим подсистемам, и слу-

жебные таблицы,  скрытые от пользователя, но с которыми постоянно ра-

ботает подсистема. Очевидно, что организация служебной информации 

потребует дополнительных объемов памяти. В служебных таблицах хра-

нится информация  о физическом расположении БД, в частности, это – аб-

солютные и относительные адреса, различного рода ссылки и указатели, 

данные описательного  характера и т. д. Правильная организация служеб-

ной информации может значительно повысить эффективность системы.  К 

наиболее перспективным путям повышения эффективности функциониро-

вания подсистемы доступа,  в автоматизированных  системах подгтовки 

(АСП) операторов  технических  систем  (ТС),  можно  отнести целесооб-

разное сокращение объемов внешней памяти  и разработку методов досту-

па, оригинальных методов доступа, позволяющих  быстро выбирать требу-

емую информацию. Учитывая тот факт, что информация, хранящаяся в БД 

АСП операторов ТС, имеет большое число функциональных связей, а за-

просы к БД имеют сложную организацию, выбор оптимальной структуры 

данных с учетом функциональных  зависимостей позволит решить про-

блему производительности системы. Данная задача вытекает из необходи-

мости организации связи между различными данными таким образом, что-

бы, с одной стороны, минимизировать расход памяти, а с другой-  умень-

шить время выбора информации.  

В модели данных, используемой в качестве базовой, доступ к дан-

ным из разных отношений осуществляется посредством соединения их по 

значениям определенного атрибута, следовательно, проблема сводится к 

выбору атрибутов, которые будут использоваться для соединения, и спо-

собу, их  организации на  физическом уровне. Вышеприведенная задача 

относится к классу многокритериальных оптимизационных задач. В каче-
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стве критериев оптимальности предлагается использовать следующие ха-

рактеристики: объем памяти на организацию БД, время доступа к одному 

отношению и время доступа к нескольким отношениям. Эквивалентом 

временных параметров можно выбрать количество обращений к системе 

управления вводом-выводом. 

Предлагаемый метод организации связей на физическом уровне  

заключается в следующем: для установления функциональных связей 

между записями отношений используются значения определенного атри-

бута, который называется связующим. Связующий атрибут (СА) – это ат-

рибут, имеющий одинаковое имя и смысловое значение в разных отноше-

ниях. Так как СА имеет одинаковые значения в разных отношениях, то в 

случае хранения его совместно с отношениями очевидным является нали-

чие избыточности данных. Выделение СА в отдельный набор данных 

устраняет эту избыточность, но приводит к необходимости организации 

адресных указателей и, как следствие, к увеличению времени доступа к 

записи из отдельного отношения. В то же время, при выборе данных из 

отношений, связанных по определенному СА, отсутствует необходимость 

в поиске записей, имеющих одинаковые значения атрибутов связи, их ад-

реса будут определяться адресными указателями СА. 

Постановка задачи. На заданном множестве атрибутов 

 
mj a,,a,,a=A ......1  определено множество отношений  ni r,,r,,r=R ......1 . Отно-

шения из R на атрибутах из A задаются матрицей 
ji

r aq=Q .  Атрибуты 

характеризуются длиной  mj l,,l,,l=L ......1 , а отношения – максимальным ко-

личеством записей  ni z,,z,,z=Z ......1 . Из множества атрибутов  выделим 

подмножество потенциально связующих атрибутов S A. Атрибут из А 

будет принадлежать множеству потенциально связующих  
pk s,,s,,s=S ......1 , 

если он входит более чем в одно отношение из R. Каждый элемент из S ха-

рактеризуется четверкой  kkkkk In,H,G,U=X , где Uk- длина атрибута; Gk- 

количество отношений, которые он связывает; Hk- количество значений 

атрибута; Ink интенсивность использования. Структура связей между атри-

бутами из S и отношениями из R задается матрицей связей ijα=α . Пусть 

вектор  
pkk ,,,,= β...β...ββ 1  будет определять способ организации потенциаль-

ных: СА и 






случая. второго для,1

случая; первого для,0
β k  
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Тогда в общем случае зависимость объема памяти от способа хра-

нения связующего атрибута определяется, как 

VS=        















p

=k

n

=i

kiikkkkiik

n

=i

kkk UZαβ+GH+2Zα++Uhβ
1 11

12  

Количество доступов к БД для реализации запроса   ni,...,εε,,ε=ε ...1  

при известном β  определяется   функционалом 

        iik

n

=i

p

=k

p

=с

iiсkiε σZβ+nτ2σ+α+βε=W 121
1 1 1









   , где 













                               0,

 1,=S i

случае. противном в

запрос; в включеноr отношение если  i  

τ- количество отношений в запросе; 

σ- коэффициент, характеризующий количество доступов при после-

довательном методе доступа. 

Количество доступов к памяти, которые необходимо сделать при 

занесении информации в БД: 

    






 p

=k

kk

n

=i

p

=k

k

iikki 2Hβ+f+αβ+Z=D
11 1

21 ,  

где k

if - коэффициент уникальности СА.  

Данная задача может иметь  несколько формулировок. 

При известных параметрах БД R, A, L, Z,X,S, Q, α необходимо вы-

брать из множества потенциальных СА ps
β  подмножестство СА psββ  

таким образом, чтобы минимизировать общий объем  баз данных VS при 

известных ограничениях на время занесения информации: 















DD

QSXZLARfD

QSXZLARfVS

~
)βα,,,,,,,,(

min;)βα,,,,,,,,(

 

D
~

- количество доступов при последовательном методе доступа. 

При разработке  алгоритма решения данной задачи был проведен 

вычислительный эксперимент, позволивший определить основные зависи-

мости объемных и временных характеристик от различных параметров баз 

данных, заключающийся в следующем: 

 Шаг 1. Определяется множество потенциальных СА psβ . 

 Шаг 2. Из β
ps  исключаются СА, использование которых 

приводит к превышению физического объема БД VF по отношению к 

логическому объему VL, т.е. выбираются только те СА, для которых 

справедливо VF <VL, и полученное множество обозначается  как 0β .  
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 Шаг 3. Формируется множество троек (Ri, β k, Rj), 

представляющие собой пары отношений, связанных СА из 0β . 

Переменной SI присваивается зачение 2.  

 Шаг 4. Если 
 
выполняются условия ограничения, то множество  

0β принимается за множество СА 
~

 и выход из алгоритма.  

 Шаг 5- формируется множество СА vβ
~

, связывающих более чем 

SI отношений из R.  

 Шаг 6. Из β
0
 вычитаются элементы, не принадлежащие 

множеству vβ
~

, но принадлежащие какой-либо тройке.  

 Шаг 7. SI= SI+1  и переход на шаг 4. 

Результатом решения этой задачи являются определенные структу-

ры связей.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СВОЙСТВ 

ТРЕНАЖНО- ОБУЧАЮЩИХ СИСТЕМ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

ОПЕРАТОРОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Г. М. Коваленко, В. А. Зуев, А.А. Стребуляев  
Южно-Российский Государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Рассмотрены проблемы создания тренажно-обучающих, комплексов с интел-

лектуальными элементами, а также предложена архитектура автоматизированных ком-

плексов подготовки операторов автоматизированных систем управления технологиче-

скими процессами. 
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Ужесточение уровня требований к промышленной безопасности и 

эффективности технологических процессов приводит к необходимости по-

вышения качества обучения и тренажа, создания специализированных тре-

нажеров для обучения специалистов работе с имеющимися автоматизиро-

ванными системами управления технологическими процессами (АСУ ТП). 

Современная АСУТП представляет собой сложный программно-

аппаратный комплекс, включающий в себя большое количество компонен-

тов, таких как датчики, контроллеры управления технологическим процес-

сом, станции операторов, информационные серверы и т. п. Для работы с 

такими комплексами требуются специально обученные, квалифицирован-

ные операторы, на которых ложится большая ответственность за послед-

ствия принятых решений по управлению производственным процессом. 

Профессиональная подготовка операторов технических систем (ТС) пред-

полагает, на основе широкого использования современных информацион-

ных технологий, автоматизацию основных процессов обучения и тренажа. 

Цель профессионального обучения состоит в формировании у операторов 

глубоких знаний по теоретическим и прикладным вопросам конкретной 

предметной области.  

Современный уровень развития программно− аппаратных средств 

обработки информации дает возможность реализовать тренажно− обуча-

ющие системы, позволяющие  воспроизвести для оператора ТС информа-

ционную среду, адекватную поставленной цели обучения и тренажа. 

Общей тенденцией  использования компьютеров в обучении  явля-

ется применение технологии мультимедиа, т.е.  интеграции сред (графиче-

ской,  текстовой, звуковой), а также использование баз знаний (БЗ), т.е. ин-

теллектуализация  автоматизированных обучающих систем (АОС). 

В процессе обучения операторов АСУТП для потенциально опас-

ных производств возникает целый ряд сложностей. Основная проблема за-

ключается в том, что нельзя использовать в процессе обучения систему, 

уже установленную на предприятии и управляющую реальным производ-

ственным процессом, т. к. действия неподготовленного персонала могут 

привести к сбоям в ходе производственного процесса или  к аварии. По-

этому необходимо использовать подходы, которые с наименьшими затра-

тами позволят моделировать среду, максимально точно имитирующую ра-

бочее место оператора, и использовать эту среду в качестве программного 

комплекса, работающего независимо от реальных объектов. Современный 
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уровень развития программно-аппаратных средств обработки информации 

дает возможность реализовать тренажно- обучающие системы, позволяю-

щие воспроизвести для оператора ТС информационную среду адекватную 

поставленной цели обучения и тренажа. Это позволит производить обуче-

ние операторов и отработку действий в аварийных ситуациях, не создавая 

угрозы нарушения нормального хода производственного процесса.  

Для эффективной организации процесса обучения современный 

тренажерный комплекс должен отвечать ряду требований:  

 моделирование реальных физических процессов, используя 

методы математического и имитационного моделирования с заданной 

точностью; 

 генерация нестандартных ситуаций и различных возмущений в 

ходе моделируемых процессов  в автоматическом режиме в соответствии с 

заранее описанными правилами и в результате действий  инструктора; 

 система должна поддерживать автоматические режимы 

тренировки с использованием заранее заданного набора упражнений, причем 

в автоматическом режиме система должна не только ставить задачи перед 

оператором, но и выдавать рекомендации по их решению; 

 комплекс должен реализовывать функцию сбора информации о 

действиях оператора с возможностью впоследствии составления отчетов и 

анализа эффективности принятых решений; 

 система должна обеспечивать возможность одновременного 

обучения нескольких операторов одним инструктором, важным моментом  

является возможность тренировки нескольких операторов в один момент 

времени на разных моделях технологического процесса; 

 система должна иметь возможность конфигурации наборов 

упражнений в соответствии с моделью объекта обучения и специфическими 

требованиями заказчика. 

Помимо  функций обучения, изучения технологии производства, 

углубления знаний работников о потенциальных опасностях технологиче-

ских процессов тренажеры реального времени должны решать дополни-

тельные задачи по повышению квалификации операторов, идентификацию 

и оценку рисков, прогнозирование последствий аварийных инцидентов, 

развитие и закрепление безопасных процедур управления, предпусковой 

тренинг операторов; проигрывание ситуаций при расследовании инциден-
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тов, определение причин аварий и рекомендаций по их исключению или 

смягчению, моделирование аварийных ситуаций, а также восстановлению и 

проверке навыков после длительного перерыва в работе . Тренажно- обуча-

ющие комплексы с гибкой конфигурацией банка задач могут применяться 

для регулярного тестирования специалистов, проверке навыков при приеме 

на работу или сертификации. 

Введение интеллектуальных элементов в систему приводит к появ-

лению качественно новых свойств, но одновременно возникают и новые 

проблемы, связанные с организацией и поддержкой баз знаний, являю-

щихся основой функционирования интеллектуальных систем. Знания 

Z=(f,p,a) традиционно представляются в виде фактов f, характерных для 

предметной области, процедур и правил манипулирования фактами p, а 

также в виде информации о том, когда и как следует применять правила и 

процедуры a. Таким образом, оператор, имея совокупность исходных со-

стояний, манипулируя ими и используя правила и процедуры, должен пе-

ревести объект в нужное целевое состояние. 

Реализация автоматизированных систем подготовки (АСП) операто-

ров технических систем предполагает решение следующих основных за-

дач: 

 формализация логического представления разнородных знаний 

о ТС и способов их эффективного физического хранения; 

 организация ввода в память учебной графической информации 

с различных устройств (сканер, видеокамера, видеомагнитофон), 

построение кадров графическими редакторами и идентификация 

графических объектов; 

 эффективное хранение структурированной информации на 

внешних носителях большой емкости и обеспечение коллективного 

безопасного доступа к ней в темпе реального времени обучаемых и 

преподавателей; 

 диалоговое автоматизированное описание сложных 

графических динамических изображений и разработка интерфейса 

графического интерпретатора с источниками графических приказов, т.е. 

языка манипулирования сюжетом в реальном времени; 

 организация ввода, аффективного хранения, в цифровом виде, 

и воспроизведена звуковой информации; 
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 разработка  и адаптация способов и моделей обучения и 

управления процессом подготовки, включая выбор показателей  

обученности,  планирования  и  оперативного перепланирования, создание 

инструментальных средств подготовки, сценариев обучающих курсов 

(ОК); 

 конструирование методов и моделей проектирования 

распределенных АСП в среде локальных вычислительных сетей и 

разработка соответствующих программно- аппаратных средств; 

 создание моделей и стандартов функциональной, 

программной, информационной, технической и лингвистической 

унификации комплексов формирования знаний и их отдельных компонент. 

Назначение тренажа- это, прежде всего, привитие навыков и умений 

операторской деятельности, по управлению техническими системами (ТС). 

В результате проведения исследований по унификации структур, матема-

тических моделей, аппаратных и программных средств, применяемых при 

разработке тренажеров в различных предметных приложениях, предлага-

ется оригинальный подход, расширяющий представления о процессе обу-

чения и тренажа. Суть подхода заключается в том, что процесс функцио-

нирования ТС представляется как последовательная смена ее состояний во 

времени. Причем, множество состояний системы является заданным, и для 

каждого состояния известны множества его значений {Γ 1 ,. .. ,Γ i , . .. ,Γ n} . То-

гда состояние  si  в текущий момент времени ,  будет определяться значе-

ниями ограниченного множества Γ i
= {γ1

,. . . ,γ
j
,. .. ,γ

m}  называемого множе-

ством выходных параметров ТС, которые, в свою очередь зависят от мно-

жества управляющих воздействий  da υ,,υ,,υ=Ψ ......1 , т.е. существуют опре-

деленные функциональные связи {ϕ 1
, .. . ,ϕ

a
,. . . ,ϕ

d} , устанавливающие од-

нозначные отношения между элементами из Γ и Ψ )f=Γ ai (  и, следова-

тельно, определяющие  структуру ТС. Множество управляющих воздей-

ствий Ψ можно разделить на два подмножества    , где 

 - слу-

чайные воздействия; 

- воздействия оператора ТС. S  включает подмно-

жества (CS, AS:    C=(c1 ,…,cl,…,cr)- штатные состояния; А=(А1,...,Ak 

,…,Аz}- нештатные состояния. При этом  под штатным состоянием пони-

мается состояние ТС, соответствующее штатной программе функциониро-

вания. Нештатная ситуация характеризуется отклонениями от программы 

функционирования в результате возникновения отказа в системе, ошибки 
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операторе и т.д. В общем случае, под состоянием ТС в текущий момент 

времени t понимается одно из возможных. ее состояний  определяемое 

значениями А и зависящее от Si(t)=f(i,fk()). Результатом функцио-

нирования  ТС должно быть достижение определенной цели  в пределах 

некоторого интервала времени t.  

Формально ТС может быть описана вектором T=(S, , , ). Для 

перехода системы T в момент времени t из состояния Sx в состояние Sj 

необходимо условие устанавливающее отношение между Si и Sx, Sx, Si 

t:x (t)=fk ((t)i (t+t)=fk((t+t)). Так как .целью тренажа * является 

обеспечение готовности к  к  выполнению повторяющихся операций, то от 

оператора не требуется глубокого знания структуры ТС, необходима лишь 

выработка устойчивых навыков  по взаимодействию с объектом. Навык - 

это хорошо заученные действия, доведенные до автоматизма, позволяю-

щие оператору переводить систему из одного состояния в другое за опре-

деленный промежуток времени t с заданным критерием качества. В дан-

ном контексте под знанием  понимается осведомленность оператора о со-

стоянии объекта Т на основании параметров А; владение практическими 

навыками , а также способность выбрать наиболее эффективный способ 

действий R
*
 для достижения определенной цели . Целью обучения * яв-

ляется формирование у оператора глубоких фундаментальных знаний о 

физических принципах, на которых базируется функционирование ТС. Для 

реализации этой цели необходимо изучение структуры и содержания ин-

формационных потоков, методов их анализа и принципов формирования. 

Кроме этого, оператор для управления работой других операторов должен 

иметь организационные навыки. Таким образом, под процессом тренажа * 

оператора  системы Т понимается выработка у него навыков  с заданной 

реакцией * на внешние сигналы *={1(1),…,(),…,()}, опреде-

ляемые состоянием системы S в момент времени t путем. многократных 

воздействий на объект изучения, органами управления N

 для достижения 

цели *,  т.е. *=(T,  
*
, N


,  , К, 0, *, ,

*
). 

Пусть ТС обладает множеством свойств 
*
=1

*
,…,i

*
 ,…, n

*
, то-

гда в процессе обучения * оператор  должен получить знания , удовле-

творяющие цели обучения 
*
, путем изучения принципов функционирова-

ния объекта Т и его свойств, а также воздействуя на него органами N

  по-
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лучая выходные сигналы 
*
. Формально *=(Т, 

*
, N


, 

*
, *, , ). В об-

щем случае, цель подготовки С* можно представить как комплексный по-

казатель тренированности и обученности С*=f(*, *), а так как от процес-

са подготовки может требоваться обеспечение готовности оператора на 

различных уровнях, в зависимости от характера объекта, к взаимодей-

ствию с которым готовится оператор, и от места оператора в системе 

управления ТС, то формально процесс подготовки имеет вид Ф*=(*,  *, 

С*). Таким образом, оператор, имея исходных состояний, манипулируя 

ими и используя правила и процедуры, должен перевести объект в нужное 

целевое состояние рисунок 1. Общей тенденцией использования компью-

теров при обучении в настоящее время является применение технологий 

мультимедиа, а  также использование баз знаний, т.е. интеллектуализация 

АОС.  

                                                 ξΨ - случайные воздействия 

 

 

 

 

 

                                                      
Ψ))f(Γ(=AC=S

Ω)Ψ,Γ,(S,=T

(
                                  )f(=   

                                                       Техническая система 

 

                         внешние                                                                           выходные  

                          сигналы                                                                          параметры 

                               ω 

 

                                                  )f(N=Ψ ζζ - воздействия оператора 

 

    τ)f(λ(λf(η(=π   -  оператор 

 

    )( λη,β,π,,Nω,T,=τ ζ
 -процесс тренажа    

Рис. 1. Процесс тренажа 

Учитывая  разнообразие  требований, предъявляемых к системам  

обучения и тренажа, предлагается открытая архитектура автоматизирован-

ной системы подготовки операторов ТС на базе современных программ-

ных средств моделирования технологических процессов. Все комплексы 

системы реализуют функции традиционные для АОС, связанные с предо-

ставлением обучаемому текстовых документов, графической  информации, 
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а также функции позволяющие контролировать правильность ответов обу-

чаемых. Дополнительно они выполняют  следующие функции: комплекс 1- 

контроль и воспроизведение динамических графических изображений и 

поддержание графического диалога с обучаемым; комплекс 2- автоматизи-

рованная разработка программных модулей функционировании подсистем 

ТС; комплекс 3- извлечение и представление знаний о технических систе-

мах; комплекс 4-  совместная реализация функций предыдущих трех ком-

плексов. 

С учетом вышеизложенного АСПО ТС представляет собой слож-

ную, интегрированную систему (рис.2), отдельные подсистемы которой 

выполняют следующие функции:  

- подсистема графического обеспечения предназначена для созда-

ния, редактирования, трансляции и интерпретации статических , динами-

ческих графических и текстовых изображений ; 

- подсистема моделирования позволяет выполнить описание, редак-

тирование, трансляцию к интерпретацию логико-динамических моделей 

ТС, а также создание и ведение библиотеки объектов предметной области; 

- интерпретатор курсов реализует функции управляющей системы и 

производит запуск обучающих программ, отображает результаты работы 

АКФЗ операторов ТС, генерирует задачи обучения в соответствии с про-

граммой обучения,  анализирует действия оператора и фиксирует резуль-

таты обучения; 

- систем хранения информации (СХИ) и извлечения знаний  о тех-

нических системах предназначена для описания предметной области и 

представления его в виде описательного образа объекта, а также аналити-

ческих и имитационных моделей, таблиц решений, модельных и экспери-

ментальных оценок. Она отвечает за организацию структуры БД и ВЗ, их 

хранение и осуществление доступа к информации; 

- подсистема  информационного  взаимодействия  организует ин-

терфейс между подсистемами АСПО на уровне передачи файлов и на 

уровне передачи параметров. 
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Базы данных (БД) АСП операторов ТС представляет собой набор 

библиотек, содержащих информацию, необходимую для реализации ОК. 

БД графических примитивов хранит изображения двух видов: статические  

и  динамические.  Статическое  изображение представляет собой рисунок,  

который может быть использован в любом месте ОК.  Динамическое изоб-

ражение (ДИ), также как и статическое имеет идентификационный атри-

бут, однозначно его определяющий. Помимо этого оно должно содержать 

набор параметров, характеризующих его в данный момент времени. С ди-

намическими изображениями   связана определенная модель, хранящаяся в 

БД моделей базовых элементов и определяющая текущие параметры ДИ. 

БЗ является наиболее сложной частью БД АСП операторов ТС. Она долж-

на содержать информацию о возможных состояниях объекта и  вариантах 

переходов из одного состояния в другое. Для определения способа пред-

ставления данных и знаний необходимо выделить основные информаци-

онные связи, существующие между подсистемой на всех этапах работы 

АСП операторов ТС. Процесс  работы автоматизированных обучающих 

систем функционально разделяется на три этапа: подготовка ОК; обуче-

ние; оценка  обученности. В АСП подготовка ОК, является наиболее  тру-

доемким и продолжительные этапом, включающим формирование БД и БЗ 

создание графических примитивов, разработку моделей, создание кадров и 

разработку скелета ОК. В общем, АСП должен обладать следующими воз-

можностями:  поддержка БД графической и текстовой информации; орга-

низация БД моделей; ведение БЗ. При этом обеспечение доступа к базам 

данных должно быть оперативным и, по возможности, унифицированным. 

Кроме этого подсистема хранения и извлечения знаний должна поддержи-

вать интерфейс с оператором, с подсистемой моделирования, с интерпре-

татором курсов, с подсистемой  протоколирования и т.д.       А также, обес-

печивать минимальную избыточность данных,  эффективный доступ к ин-

формации, автоматизацию навигации запроса и выбора методов доступа, 

коллективный доступ к БД и БЗ, защиту данных от несанкционированного 

доступа и сбоев системы, поддержку нескольких интерфейсов для различ-

ных категорий пользователей.  

Следует отметить, что в отличие от традиционных БЗ в экспертных 

системах. где информация представлена в виде вербального описания, база 

знаний в АСП операторов ТС должна содержать программно реализуемые 

математические и имитационные модели отдельных компонент ТС. Учи-

тывая, что АСП операторов ТС предназначены для формирования глубо-

ких знаний по всем аспектам функционирования и управления ТС, модели 
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могут быть использованы как в структуре обучающего курса, так и в от-

дельном режиме обучения. 

АСП должна обеспечивать обучение управлению ТС в различных 

режимах: обучение в реальном масштабе времени; обучение в замедлен-

ном масштабе времени; выдача дополнительной вербальной и графической 

информации; переменный состав, выводимых на системах отображения, 

информации и  параметров; оперативная структурная компоновка моделей 

на выполнение конкретных упражнений и др. 

Анализ процессов автоматизированного обучения и тренажа опера-

торов технических систем позволил установить, что использование стан-

дартных АОС не обеспечивает, на современном этапе, требуемый уровень 

готовности операторов ТС. Для эффективной реализации целей подготов-

ки операторов ТС необходима разработка обучающей система с интеллек-

туальными свойствами, с расширенными возможностями динамической 

графики, средствами автоматизированного конструирования динамических 

и дискретных моделей. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ТОКОПРИЕМНИКА МОНОРЕЛЬСОВОГО ТРАНСПОРТА  

С ЖЕСТКИМ ТОКОПРОВОДОМ 

А. В. Тарасенко, К. К. Манохин, А. А. Шефер 
Омский государственный университет путей сообщения 

Представлен расчет взаимодействия токоприемника монорельсового транспор-

та с жестким токопроводом с учетом влияния колебаний подвижного состава. 

Методика определения оптимальных параметров токосъемных 

устройств, которая реализована в Омском государственном университете 
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путей сообщения, основана на математическом моделировании взаимодей-

ствия токоприемников с токопроводами, результатом которого является 

теоретическое определение кривой контактного нажатия токоприемника.  

Одной из основных характеристик при построении итоговой кривой 

контактного нажатия является динамическая характеристика, представля-

ющая собой зависимость максимального и минимального контактного 

нажатия в пролете от скорости движения (частоты вертикальных колеба-

ний токосъемного элемента токоприемника) 1. 

В процессе движения электроподвижного состава тележка, на кото-

рой закреплено основание токоприемника, совершает колебания как гар-

монического, так и случайного характера. В представленном расчете ди-

намической характеристики токоприемника учтен гармонический состав 

этих колебаний, так как он оказывает наибольшее влияние на силу кон-

тактного нажатия. Расчетная схема токоприемника изображена на рис. 1.  
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Рис. 1. Схема токоприемника для расчета контактного нажатия 

Силу контактного нажатия Pкт можно определить, решая систему 

двух уравнений Лагранжа второго рода 2: 
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где Т – кинетическая энергия механической системы (токоприемника);  

П – потенциальная энергия;  
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Q – обобщенная сила, соответствующая силам сопротивления по 

обобщенной координате ; 

кhQ – обобщенная сила, соответствующая силам сопротивления по 

обобщенной координате hк. 

 

После преобразований система уравнений (1) примет вид: 
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Динамическая характеристика рассматриваемого токоприемника 

представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Зависимость контактного нажатия от амплитуды колебаний  
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Анализ результатов расчетов динамической характеристики токо-

приемника показывает, что с ростом амплитуды колебаний подвижного со-

става увеличивается разброс максимального и минимального контактного 

нажатия. Кроме того, при частоте колебаний основания, близкой с резо-

нансной, наблюдается явление «биения» кривых контактного нажатия, вы-

званное противофазным действием амплитуды колебаний основания и 

стрелы провеса токопровода. 

Литература 

1. Тарасенко А.В. Расчет динамической характеристики токоприемника скоростной 

монорельсовой системы // Повышение эффективности работы железнодорожного 

транспорта: сб. науч. статей аспирантов и студентов университета / Омский гос.  

ун-т путей сообщения. – Омск: ОмГУПС, 2006. – С. 57-62. 

2. Яблонский А.А., Норейко С.С. Курс теории колебаний: учеб. пособие для студентов 

втузов. Изд. 3-е, испр. и доп. – М.: Высшая школа, 1975. – 248 с. 

644046, г. Омск, пр. Маркса, 35, ОмГУПС, кафедра «Электроснабжение железнодо-

рожного транспорта»,  т. (3812) 31-34-46, e-mail: alessandro-tar@yandex.ru  

 

 

 

УДК  004.31 

МОДЕЛЬ КРИПТОГРАФИЧЕСКОЙ И ПОМЕХОУСТОЙЧИВОЙ 

ЗАЩИТЫ ДАННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ 

КОДОВ ГОЛЕЯ 

Н. С. Могилевская, А. А. Лосева  
Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону 

Построена модель криптографической и помехоустойчивой защиты данных. 

Для организации криптографической защиты использован метод Мак-Элиса асиммет-

ричного шифрования, построенный на основе двоичного кода Голея. 

Теория помехоустойчивого кодирования и криптография исполь-

зуются для защиты информации, однако, цель защиты у них различная. 

Так, теория помехоустойчивого кодирования защищает данные от случай-

ных помех, а криптография – от несанкционированного доступа [1, 2, 3]. В 

каналах связи важно осуществлять оба вида защиты. Для техники передачи 

сообщений целесообразно использовать один и тот же математический ап-

парат для реализации задач как  криптографической, так и помехоустойчи-

вой защиты. В качестве такого аппарата возможно использовать алгебраи-

ческие коды для помехоустойчивой защиты и криптографические алго-

ритмы, построенные на основе этих кодов.  

mailto:alessandro-tar@yandex.ru


123 

В данной работе построена компьютерная модель, реализующая 

криптографическую и помехоустойчивую защиту данных, на основе дво-

ичных кодов Голея  4.Так, для защиты данных от помех в канале связи ис-

пользуются коды Голея с длиной кодового слова 23 или 24 бита и размер-

ностью 12 бит, а для организации криптографической защиты использует-

ся метод Мак-Элиса [5], построенный на основе указанного кода Голея с 

длиной кодового слова 24 бита. Построенная модель так же реализует дво-

ичный симметричный идеально синхронизированный канал данных с не-

зависимыми аддитивными помехами. 

Указанная компьютерная модель реализована как программное 

средство (ПС) Golay/McEliec [6], разработанное в среде С# Microsoft Visual 

Studio 2005 Pro и реализующее следующие функции: кодирование и деко-

дирование указанными кодами Голея, зашумление закодированных дан-

ных с указанной вероятностью ошибки в двоичном симметричном канале 

связи с идеальной синхронизацией и аддитивными независимыми ошиб-

ками, генерация криптографических открытых и секретных ключей, а так-

же  шифрация и дешифрация файлов криптографическим алгоритмом Мак-

Элиса.  

Опишем кратко идею классического варианта метода Мак-Элиса 

криптографической защиты  данных. Пусть С – линейный [n,k,t]-код с по-

рождающей матрицей G над полем Fp. Секретным ключом в этой шифро-

системе являются матрицы S и P,  где S пробегает множество всех невы-

рожденных матриц над Fp размера kk, а P – множество всех перестано-

вочных матриц размера nn. В качестве открытого ключа выступает про-

изведение матриц E=SGP. Отправитель A сообщения генерирует открытый 

и секретный ключи и передает свой открытый ключ получателю B по об-

щедоступному каналу. Затем абонент В передает абоненту А вектор 

b=aE+e, где а – вектор длины k, несущий конфиденциальную информа-

цию, а е – секретный вектор ошибок, который случайно и равновероятно 

выбирается абонентом В среди всех векторов веса Хемминга не выше t, и  

E – открытый ключ. Абонент А, получив вектор b, сначала строит вектор 

b=bP
-1

, который отличается от кодового вектора не более чем в t разрядах. 

Затем с помощью любого алгоритма декодирования кода С абонент А 

находит вектор а, который удовлетворяет условию: b=аG+e при этом 

вес Хемминга слова e не превосходит t. Конфиденциальная информация, 

посланная абонентом В, восстанавливается в виде а= аS
-1

. 

С использованием ПС Golay/McEliec проведен ряд экспериментов. 
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Так, например, эксперименты по исследованию помехоустойчивых 

свойств кодов Голея длиной 24 бита показали, что при вероятности ошиб-

ки в канале до 0.01 данный код исправляет все ошибки, внесенные каналом 

связи. При увеличении вероятности ошибки в канале до вероятности 0.1 в 

декодированном файле наблюдаются ошибки декодирования, а после зна-

чения 0.1 вероятности ошибки в канале данный код использовать нецеле-

сообразно, так как вероятность ошибок декодирования равна (или превы-

шает) вероятность ошибки в канале. В экспериментальном исследовании 

коды Голея длиной 23 бита показали результат чуть худший, чем результат 

тестирования кодов Голея длиной 24 бита. Напомним, что основное отли-

чие кодов Голея длиной 24 бита от этих же кодов длиной 23 бита заключа-

ется в добавленной проверке на четность. 

В целом проведенные эксперименты показали, что в случае рас-

смотрения двоичного симметричного канала связи с аддитивными незави-

симыми ошибками и без ошибок синхронизации результаты эксперимен-

тов хорошо согласуются с известным из теории фактом, что при длине ко-

дового слова 24 бита и размерности 12 бит коды Голея способны исправ-

лять до трех ошибок на кодовое слово. 

Проведен ряд экспериментов по исследованию работоспособности 

алгоритма Мак-Элиса, построенного с пользованием кодов Голея в каче-

стве базового кода. Отметим, что при таком способе организации крипто-

графической защиты длина открытого ключа составляет 24
2
=576 бит, а 

длина секретного ключа составляет 12
2
+24

2
+12·24=1008 бит. 
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УДК 681.5.015 

ДЕКОМПОЗИЦИОННЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ  

ПЛОХООБУСЛОВЛЕННЫХ ЗАДАЧ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ  

ИДЕНТИФИКАЦИИ 

Ю. Г. Булычев, В. Ю. Булычев, Т. Н. Челахова, В. М. Челахов 
Ростовский технологический институт сервиса и туризма,  

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

Ростовский военный институт ракетных войск  

им. Главного маршала артиллерии М.И. Неделина  

Рассматривается новый декомпозиционный подход к решению плохообуслов-

ленных задач параметрической идентификации, позволяющий строить устойчивые 

оценки метода наименьших квадратов на базе двух параллельных алгоритмов, размер-

ность которых существенно меньше размерности классической процедуры построения 

оценок. 

Известно [1-3], что многие задачи параметрической идентифика-

ции, возникающие в теории и практике математического моделирования 

информационно-измерительных и вычислительных систем, относятся к 

классу плохообусловленных, что в конечном итоге приводит к построению 

неустойчивых алгоритмов формирования искомых оценок. Кроме того, 

решение задач высокой размерности (так называемых сверхбольших задач 

[1]) сопряжено на практике со значительными вычислительными затрата-

ми, что обременительно даже для современных ЭВМ. 

В настоящее время для построения устойчивых алгоритмов пара-

метрической идентификации используются процедуры ортогональных 

разложений [1] и приближенного решения некорректных задач [2]. Анализ 

показывает, что на практике непосредственное использование указанных 

алгоритмов для сверхбольших задач линейного оценивания также пред-

ставляет собой трудно разрешимую проблему вычислительного плана. 

В докладе развит новый подход к решению плохообусловленных 

задач параметрической идентификации, позволяющий за счет декомпози-

ции формировать несложные параллельные алгоритмы построения устой-

чивых оценок, метода наименьших квадратов (МНК), легко реализуемые 

на современных ЭВМ. Основу данного подхода составляет процедура 

условной оптимизации с использованием метода множителей Лагранжа, 

учитывающая условия инвариантности и несмещенности при построении 

оптимальной оценки [4]. 

Пусть имеется следующая модель наблюдений: 

     nnn hzh Δ , Nn ,1 ,  (1) 



126 

информационного процесса  

   tCAtz T ,     (2) 

где  nn thh  ,  nn tzz   и  nn thh ΔΔ  ,  N

nh 1Δ   – случайные некоррелиро-

ванные ошибки наблюдений, характеризуемые нулевым математическим 

ожиданием и соответствующей корреляционной матрицей HK ; 

 T,1, MmaA m   – вектор искомых параметров, 

    ,tctC m  T,1 Mm   – вектор линейно независимых функций,  

Представим (1) с учетом (2) в следующем виде: 

nnnnnnn hCACAhzzh ΔΔ 2
T
21

T
121  , Nn ,1 ,  (3) 

где  T,1, iimi MmaA  ,  Mmaa mim ,1,  ,   T,1, inimin MmtcC  , 

  tcim    Mmtcm ,1,  ,        2211 ,1,,1, MmtcMmtc mm , 

  mtc m ,1        MmtcMmtcM mm ,1,,1,,1 221  , MM i  , 

MMMi  21,2,1 . 

Теперь запишем (3) в векторной форме 

HZHZZH Δ21  ,      (4) 

где  T,1, NnhH n  ,  T,1, NnzZ ini  ,  T,1,ΔΔ NnhH n  , iii ACZ  , 

  inimi MmNntC ,1,,1,c  , 2,1i . 

Классическая МНК-оценка  T,1,ˆˆ MmaA m   вектора параметров 

 T,1, MmaA m   является решением системы нормальных уравнений [5] 

HKCACKC H
T

H
T 11 ˆ   ,          (5) 

где   MmNntcC nm ,1,,1,  . 

Из (5) следует, что для вычисления такой оценки требуется реали-

зация процедуры обращения матрицы CKC H
T 1  размером MM  . Как ука-

зывалось выше, при больших значениях M  и плохой обусловленности 

данной матрицы может возникнуть существенная погрешность классиче-

ской МНК-оценки. Чтобы снизить данную погрешность, сформулируем 

задачу нахождения МНК-оценки в рамках развиваемого ниже декомпози-

ционного подхода. 

С учетом (3) и (4) будем искать МНК-оценки 1Â  и 2Â  векторов 1A  и 

2A  независимо друг от друга в виде двух параллельных алгоритмов 

HPA ii ˆ , 2,1i .       (6) 
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где  NnMmpP iimni ,1,,1,   – матрицы искомых коэффициентов. 

В дальнейшем полагаем, что расширенная матрица  21,CC  имеет 

ранг, равный NMMM  21 . 

Корреляционные матрицы 
iA

K ˆ  оценок (6) для принятой модели 

случайного вектора HΔ  находятся по правилу [6] 

T
ˆ iHiA

PKPK
i

 , 2,1i .         (7) 

Требуется найти вид оптимальных матриц 1P  и 2P , обеспечиваю-

щих минимизацию следов     2
11ˆ

1

1
m

M
mA

Ktr   и     2
21ˆ

2

2
m

M
mA

Ktr   матриц 

1Â
K  и 

2Â
K  соответственно. При этом по аналогии с [4] полагаются выпол-

ненными условия инвариантности оценивания 

iii AZP  , 2,1i ,       (8) 

  121 1
0  MZP ,   112 2

0  MZP ,    (9) 

где   11
0 M  и   12

0 M  – нулевые вектор-столбцы размерности 1M  и 2M  соот-

ветственно. 

С учетом (4) условия несмещенности (8) можно записать в виде 

 2,1 iAACP iiii , откуда следует 

 
iiii MMMMii ECP   0 , 2,1i ,   (10) 

где 
ii MME   – единичная матрица размерности ii MM  ,  

 
ii MM 0  – нулевая матрица размерности ii MM  . 

Соответственно условия инвариантности (9) запишутся следующим 

образом:   1221 2
0  MACP ,   1112 2

0  MACP , или 

 
21

021 MMCP  ,  
12

012 MMCP  .   (11) 

Для удобства дальнейших выкладок условия (11) представим в виде 

следующего выражения: 

 
ji MMjiCP  0 , ji  , 2,1, ji .   (12) 

В дальнейшем предполагаем, что система уравнений (10) и (12) 

совместна для фиксированного i . 

Задачу нахождения матриц  2,1iPi  будет решать методом множи-

телей Лагранжа, находя минимум функции 

    miimimimjimimHimiii CPEPCPKPPF ηγη,γ, TTTTT  , iMm ,1 , ji  , (13) 

с учетом ограничений (10) и (12). 
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В формуле (13)  T,1,ηη Nkimkim   и  T,1,γγ Nkimkim   – соответ-

ствующие векторные множители Лагранжа,  T
0,,0,1,0,,0 imE  – век-

тор-столбец размерности 1iM , у которого на m -й позиции стоит едини-

ца, а на остальных позициях – нуль,  T1,N,kpP imkim   – вектор-столбец 

искомых коэффициентов матрицы: 

 NkMmp

P

P

P

P iimk

iM

i

i

i

i

,1,,1,

T

T
2

T
1


























. 

Дифференцируя (13) соответственно по аргументам imP , imγ  и imη , 

получим следующие необходимые условия оптимальности: 

 

 

 



































,0
η

,0
γ

,0ηγ2

1
T

1
T

1

i

j

Mimiim

im

im

Mimj

im

im

NimiimjimH

im

im

PCE
F

PC
F

CCPK
P

F

       (14) 

где  imimimim PFF ηиγ, . 

Введем для сокращения записей следующие обозначения: 

jHjjj CKC 1TΦ  , iHjji CKC 1TΦ  , jHiij CKC 1TΦ  , iHiii CKC 1TΦ  , jHj CK 1Γ  , 

iHi CK 1Γ  . 

С учетом данных обозначений из первого уравнения системы (14) 

находим 

 imjimiimP γΓηΓ2 1   .        (15) 

Умножая левую и правую части формулы (15) слева на матрицу T
jC  

и учитывая условие инвариантности (   1
T 0 

jMimj PC ), после несложных 

преобразований получаем 

imjijjim ηΦΦγ 1 .     (16) 

Аналогично умножая формулу (15) слева и справа на матрицу T
iC  и 

учитывая условие несмещенности ( imimi EPC T ), можно записать 

 imijimiiim E γΦ2Φ2η 11   .    (17) 
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Разрешая (16) и (17) относительно imγ  и imη , имеем 

  imiijijjijiiMMjijjim EE
ii

11111 ΦΦΦΦΦΦΦ2γ 


  ,       (18) 

  imiijijjijiiMMim EE
ii

1111 ΦΦΦΦΦ2η 
  .   (19) 

Подставляя (18) и (19) в (15), получим 

   imiijijjijiiMMjijjjiim EEP
ii

11111 ΦΦΦΦΦΦΦΓΓ 



  .  (20) 

Далее воспользуемся следующими обозначениями: 

ijjjijjji ΓΨΦΦΓΓ 1   ,         (21) 

    11111 ΓΨΦΦΦΦΦ


  ijj
T
iiijijjijiiMM CE

ii
,  (22) 

где T1ΦΓΨ jjjjNNjj CE 
  . 

С учетом (21) и (22) формулу (20) можно преобразовать к следую-

щему окончательному виду: 

  imijjiijjim ECP
1T ΓΨΓΨ


 .          (23) 

Соответственно для искомой матрицы iP  с учетом (23) имеем 

  T1T ΓΨΓΨ


 ijjiijji CP , ji  , 2,1, ji .   (24) 

Подставляя (24) в (6), получаем окончательные выражения для оп-

тимальных оценок  2,1ˆ iAi  

   HCA ijjiijji

T1T ΓΨΓΨˆ 
 , ji  , 2,1, ji .  (25) 

С учетом (7), (24) находим выражение для корреляционных матриц 

оценок  2,1ˆ iAi  

    1TT1T
ˆ ΓΨΞΨΓ


 ijjiijijjiA

CCK
i

, ji  , 2,1, ji .       (26) 

где ijjHjjiij K ΓΨΨΓΞ TT . 

Анализ выражений (24), (25) и (26) показывает, что в развиваемом 

подходе требуется обращение матрицы jjΦ  размером jj MM  , а также 

матрицы ijjiC ΓΨT  размером ii MM  . Если 2/MMM ji  , то алгоритм 

(25) позволяет параллельно формировать оценки 1Â  и 2Â  с использовани-

ем процедур обращения матриц размером 2/2/ MM  . В то же время 

классический МНК предполагает построение соответствующей псевдооб-

ратной матрицы путем реализации процедуры обращения матрицы разме-

ром MM  . Очевидно, что при больших значениях M  и плохой обуслов-
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ленности обращаемых матриц развиваемый подход может оказаться весь-

ма эффективным в вычислительном плане. 

Если информационный процесс (2) представить в виде   tz  

 tCBT  (где  TT
2

T
1 , AAB  ), то можно убедиться, что матрица 










2

1

P

P
P  яв-

ляется псевдообратной матрицей для МНК-оценки 

PHB ˆ .        (27) 

Следовательно, вероятностные характеристики оценок (25), форми-

руемых в рамках декомпозиционного подхода, совпадают с аналогичными 

характеристиками МНК-оценки (27). Данный вывод вполне согласуется с 

известной теоремой Гаусса-Маркова о наилучших линейных оценках [5]. 

При этом очевидно, что элементы корреляционных матриц (26) совпадают 

с соответствующими элементами корреляционной матрицы 
B

K ˆ  для МНК-

оценки (27) 

T
ˆ DDKK HB

 ,     (28) 

где   1T11T  HH KCCKCD . 

Однако следует помнить, что формирование элементов матриц 

)2,1(ˆ iK
iA

 в соответствии с алгоритмом (26) является также более пред-

почтительным по сравнению с алгоритмом (28) в силу указанных выше 

причин вычислительного характера. 

Рассмотрим два варианта разбиения вектора  T7,1,  maA m  на 

подвекторы 1A  и 2A . В первом случае положим   
T

11 4,1,maA m  

 T

6431 ,,, aaaa  и    T

752

T

22 ,,3,1, aaamaA m  , во втором – 1A  

   T

642

T

1 ,,3,1, aaama m   и    T

7531

T

22 ,,,4,1, aaaamaA m  . 

В качестве базисных функций используем следующие комбинации 

степенных полиномов: для первого варианта   ,11 nmn tcC   

  T5320T
,,,4,1 nnnn ttttm   и     T641T

22 ,,3,1, nnnnmn tttmtcC  , для второго 

варианта     T531T

11 ,,3,1, nnnnmn tttmtcC   и    
T

22 4,1,mtcC nmn  

 T6420 ,,, nnnn tttt . 

В ходе численных расчетов полагалось 10001 a , 2002 a , 

503 a , 104 a , 25 a , 36 a , 17 a , при этом в формулах (1), (2) и (3) 
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принято 300N , 5,0Δ1  ttt nn , измерения (1) формировались с исполь-

зованием датчика случайных чисел, генерирующего некоррелированности 

ошибки nhΔ  с нулевым математическим ожиданием и диагональной кор-

реляционной матрицей  300,1,σ2  ndiagK nH , где 04,0σσ 22 n  (все вели-

чины полагались безразмерными). 

Применяя разработанный декомпозиционный алгоритм (24), (25), 

для первого варианта разбиения вектора A  на подвекторы 1A  и 2A  были 

получены оценки mâ , 7,1m , характеризующиеся следующими относи-

тельными погрешностями imimimim aaaa /10δ 2 


: 

585,1δδ 111  aa , 621,0δδ 312  aa , 082,0δδ 413  aa , 

5

614 10967,1δδ  aa , 4

221 10643,1δδ  aa , 7

522 10409,1δδ  aa , 

11

723 10756,2δδ  aa  

(все расчеты проводились с точностью до 15 разрядов). 

Для второго варианта разбиения вектора A  на подвекторы 1A  и 2A  

получены следующие значения относительных погрешностей: 

178,0δδ 211  aa , 016,0δδ 412  aa , 6

613 10617,5δδ  aa , 

087,0δδ 121  aa , 083,0δδ 322  aa , 3

523 10284,1δδ  aa , 8

724 10336,3δδ  aa . 

В свою очередь реализация классического МНК (5) привела к сле-

дующим погрешностям: 

053,43δ 1 a , 902,24δ 2 a , 686,2δ 3 a , 138,0δ 4 a , 3

5 10968,2δ a , 

6

6 10906,2δ a , 10

7 10846,3δ a . 

В ходе численного эксперимента рассчитывались корреляционные 

матрицы  2,1ˆ iK
iA

 в соответствии с алгоритмом (26) и корреляционная 

матрица 
B

K ˆ  в соответствии с алгоритмом (28). В целях сокращения запи-

сей приведем лишь диагональные элементы данных матриц: 

 0;10306.2;10631.3;031.0 96
ˆ
1

 
A

diagK ,  0;0;10287.2 5
ˆ
2


A

diagK  

(для первого варианта декомпозиции);  ;10943.4;10931.2 83
ˆ
1

 
A

diagK  

1410912.1  ,  0;10043.2;10779.1;079.0 147
ˆ
2

 
A

diagK  (для второго 

варианта декомпозиции);  ;10002.7;10073.0;755.0 46
ˆ

 
B

diagK  

0;10781.4;10096.5;10236.1 14106    (для классического МНК). 
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В ходе расчетов в евклидовой норме определялись числа обуслов-

ленности  2,1ivi  обращаемых матриц  2,1,,ΓΨT  jijiC ijji  и число 

обусловленности 3v  обращаемой матрицы CKC -
H
1T , соответствующей 

классическому МНК. Для первого варианта декомпозиции 15
1 10283.5 v , 

14
2 10276.1 v ; для второго варианта декомпозиции 13

1 10208.9 v , 

14
2 10279.7 v ; для классического МНК 26

3 10537.4 v . 

Сравнительный анализ показывает, что разработанный подход поз-

волил существенно снизить вычислительную погрешность оценивания, 

особенно по коэффициентам 1a , 2a  и 3a . Достигнутая регуляризация зада-

чи обусловлена ее декомпозицией и улучшением обусловленности соот-

ветствующих матриц, подлежащих обращению. 

Таким образом, развитый подход может эффективно использовать-

ся в комплексе с алгоритмами ортогональных разложений [1] и решением 

некорректных задач [2]. При этом на первом этапе строятся два параллель-

ных алгоритма параметрической идентификации согласно развитому де-

композиционному подходу, которые затем исследуются на устойчивость. 

В случае плохой устойчивости вводится второй этап, на котором данные 

алгоритмы подвергаются процедурам ортогональных разложений или ре-

гуляризации. Поскольку декомпозированные алгоритмы имеют размер-

ность, существенно меньшую, чем классический алгоритм МНК, то при-

менение указанных процедур на втором этапе существенно упрощается в 

вычислительном плане. 
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УДК519.688 

МОДЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОГО ПОИСКА В СЕТИ
*
 

М. М. Соловьев 
Ульяновский государственный университет 

Описывается модель выдачи результатов поисковой машины в сети. Цель мо-

делирования состоит в нахождении эффективных границ полученных данных для ми-

нимизации количества запросов к поисковику. 

Абстрактный пользователь посылает запрос в сеть с целью найти 

необходимую информацию. Поисковик выдает ему ссылки на подходящие 

объекты. Просмотрев их, пользователь подает новый запрос или заканчи-

вает эксперимент. 

Обозначим через 0Ki  значимость i-го объекта, и пусть ji m  – ве-

совой коэффициент j -го параметра ji p  i-го объекта. Все значения коэф-

фициентов и параметров известны или вычисляются. 

Пусть Ki  зависит от значений r  и ω  следующим образом: 





n

j

jijii rpmrK
1

)ω;();(  , 

где r  – порядковый номер запроса ( Nr ,...,2,1 ), посылаемого пользовате-

лем поисковой структуре; 

N  – номер последнего запроса, при котором пользователь удовлетво-

рен результатом поиска.  

Причем });(,1:min{)ω( ArKrrNN i   , где ω  - элементарный ис-

ход, соответствующий всей последовательности запросов в этом конкрет-

ном ω-эксперименте, и A  – нижняя граница результата )ω;(rKi , при кото-

ром пользователь останавливает эксперимент. Таким образом, цель разра-

ботчика поисковой структуры при разработке алгоритма ранжирования 

можно записать следующей формулой: 

.min)ω);ω(()ω()(
0


A

iii NKENEA  

По результатам имитационного моделирования (Рис. 1) установле-

но, что при увеличении нижней границы A  количество запросов пользова-

                                           
*
 Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры иннова-

ционной России» на 2009-2013, Государственный контракт 02.740.11 .0610, а также при под-

держке гранта РФФИ №080197009. 
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теля снижается в ущерб качественной составляющей Ki  i-го объекта за-

просу, и таким образом экстремум существует на интервале допустимых 

значений );0( maxA .  

 

Рис. 1. Эксперимент моделирования: по оси X значения границы А, по Y – 

количество запросов; Amax=1000; каждое значение точки А – это усреднение 1000 зна-

чений для нее.  

По итогам моделирования этот процесс принимает оптимальное 

значение границы A  в промежутке 30% от номинального значения maxA . 

Это соответствует реальным показателям у действующих поисковиков 

432049, г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 18-86, т.89022462452,  

e-mail: sim_86@mail.ru 

 

 

 

УДК 681.3+681.5 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ГЕНЕТИЧЕСКОГО 

АЛГОРИТМА В ОДНОРОДНОЙ ТРЕХПРИБОРНОЙ СИСТЕМЕ 

СВЕДЕНИЕМ К ОДНОРОДНОЙ ДВУХПРИБОРНОЙ СИСТЕМЕ 

В. Г. Кобак,  Д. В. Титов, В. В. Кобак  
Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону 

Рассмотрен оригинальный подход к увеличению эффективности решения зада-

чи распределения за счет понижения сложности, то есть за счет сведения к более про-

стой. При этом точность решения увеличивается, еще более приближаясь к точному. 

Данный подход ранее в литературе при решении минимаксной задачи не встречался и 

поэтому имеет особое значение.  

mailto:sim_86@mail.ru
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При решении  задачи распределения оказывается существенным по-

рядок, в котором функциональные операторы определяются на выполне-

ние. Решением такого рода экстремальных задач комбинаторного типа за-

нимается теория расписаний. В рамках теории расписаний исследуются 

методы, позволяющие упорядочить или, другими словами, определить по-

следовательность выполнения совокупности работ таким образом, чтобы 

время выполнения задачи в целом было минимальным. Наиболее  упо-

требляемым в таких задачах является минимаксный критерий, который 

можно записать в следующем виде: minmax 


j
njl

ff , где 



Tpt

jij

ji

ptf
)(

)(


  – 

время завершения работы процессора jp  [1], n -количество приборов (про-

цессоров), параллельно работающих над совокупностью m независимых 

заданий (функциональных операторов). 

По сложности задача получения оптимального упорядочивания работ 

относится к задачам NP-полным. Трудоемкость решения такой задачи, 

определяется как )( mnO , где O  - временная асимптотическая сложность ал-

горитма, а mn,  - целое число больше единицы. Практическая актуальность 

решения таких задач определяется возможностью экономии машинного 

времени, а также сбережения энергоресурсов. 

Для решения поставленной задачи используются алгоритмы, позво-

ляющие получить точное или приближенное решение. При больших раз-

мерностях задачи получение решения точным алгоритмом (полный пере-

бор, либо алгоритм Романовского) крайне затруднено и часто практически 

недостижимо.  

Среди приближенных методов наибольшее распространение получил 

списочный метод CPM (critical path method). Принцип действия CPM за-

ключается в том, что очередное задание (из списка заданий, упорядочен-

ных по убыванию) назначается на процессор с самой минимальной сум-

марной загрузкой. Однако распределение, полученное списочным алго-

ритмом, достаточно далеко отстоит от оптимального решения и потому 

применяется как первое приближение задачи. 

Для получения более точного решения часто используют  генетиче-

ские алгоритмы (ГА), которые являются одной из парадигм эволюционных 

вычислений, построены на принципах, сходных с принципами естествен-

ного отбора и генетики [2]. 

В работе [3] была рассмотрена базовая схема работы ГА, а также 

предложена модификация, которая заключается в том, что при формирова-
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нии нового поколения использовался турнирный отбор, в котором участ-

вовали очередная особь и результирующая, полученная в ходе выполнения 

операторов кроссовера и мутации (турнир с родителем). Результаты, полу-

ченные данной модификацией, еще более приблизили результаты ГА к 

точному решению. 

В работе [4] было проанализировано поведение модификации ГА с 

ростом количества независимо работающих приборов и выявлено, что 

наиболее точное решение ГА дает для двухприборной системы.  

В данной работе рассматривается подход двухэтапного использова-

ния ГА. На первом этапе решается задача распределения для трехприбор-

ной однородной системы модификацией ГА. Так как для однородной си-

стемы каждое задание имеет на любом из приборов один и тот же вес, то 

на этом же этапе из множества заданий убираем из рассмотрения прибор с 

нагрузкой, наиболее близкой к среднему значению. Из множества заданий 

исключаем те задания, которые распределены на рассматриваемый прибор. 

На втором этапе решается задача распределения для двухприборной си-

стемы, без учета уже распределенных заданий. Оставшиеся задания рас-

пределяются более компактно, что приводит к более точным результатам. 

Для исследования  точностных и временных характеристик  работы 

двух модификаций  генетических алгоритмов был проведен вычислитель-

ный эксперимент. В качестве ГА №1 выбран ГА с использованием турнира 

с родителем, а в качестве ГА №2 – двухэтапный ГА. В ходе эксперимента 

были случайным образом созданы по 500 векторов загрузок в диапазоне 

[25, 30]. Количество процессоров n составило 3, а число работ m задава-

лось 20, 100 и 200. Параметры работы ГА были заданы следующие: число 

особей составляло 50, условие останова 500 поколений, вероятность крос-

совера 90%, вероятность мутации 10%. Полученные результаты усредня-

лись по количеству экспериментов и приводятся в сводной таблице. 

Таблица  

Усредненные результаты экспериментов 

Количество 

процессо-

ров, n 

Количество 

задач, m  

Усредненное решение 
Усредненное время ре-

шения задач, мс 

ГА №1  ГА №2 ГА №1 ГА №2 

3 

20 188,292 188,07 26 43 

100 917,152 917,078 109 167 

200 1834,444 1834,402 224 332 
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На базе полученных результатов можно сделать следующий вывод, 

что двухэтапный генетический алгоритм, с использованием турнира с ро-

дителем, в среднем дает решения, соизмеримые со стандартным генетиче-

ским алгоритмом, с использованием турнира с родителем, однако,  это 

улучшение является устойчивым при небольшом увеличении времени ра-

боты.  Данный факт делает использование двухэтапного алгоритма более 

оправданным и рекомендуется при использовании небольших систем об-

работки информации. 
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СТАБИЛИЗАЦИИ ЧАСТОТЫ СО СРАВНЕНИЕМ КОДОВ В ЦЕПИ 

ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

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

Рассматриваемая цифровая следящая система стабилизации частоты является 

нелинейной структурой, содержащей в контуре регулирования управляемый генератор 

с переменным временем коммутации сигнала управления, поэтому для решения задач 

анализа и синтеза устройства целесообразно применять моделирование на ЭВМ. Осо-

бенности построения и  моделирования аналогичных систем изложены в /1-7/. 

В зависимости от сравниваемых в цепи обратной связи физических 

величин различают три типа систем: со сравнением частот, со сравнением 

кодов и со сравнением временных интервалов. В докладе рассматривается 

модель следящей системы со сравнением кодов в цепи обратной связи. 

Модель учитывает следующие особенности структуры: конечную емкость 

Nmax дискретного интегратора ошибки (ДИО), периодическую запись ко-

да Ni ДИО на входы цифро-аналогового преобразователя (ЦАП) через по-

стоянное время коррекции T кода на входе ЦАП и особенности алгоритма 
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функционирования устройства нелинейной логико-динамической коррек-

ции (УНЛДК). 

Коррекция кода ДИО производится с целью обеспечения устойчи-

вости работы следящих преобразователей код-частота (СПКЧ), сокраще-

ния времени переходного процесса СПКЧ, расширения диапазона стабили-

зируемых частот и получения требуемого качества переходного процесса. 

В СПКЧ с УНЛДК производится анализ кода ДИО, что устраняет возмож-

ность его переполнения  и позволяет записывать в него значения кодов, 

определяющих требуемый характер переходного процесса. 

Управление входами ДСУ по результатам нелинейной логико-

динамической коррекции (блокирование одного из них либо коммутация 

сигналов на входах ДСУ по определенному алгоритму) производится в за-

висимости от отношения значений входного кода Nv и кода Ns обратной 

связи и/или в зависимости от значений входного кода и кода, записанного 

в ДИО. 

УНЛДК в данном случае производит следующие операции: сравне-

ние входного кода Nv и кода Ns обратной связи, формирование по резуль-

татам этого сравнения времени блокирования Tb и блокирование на время 

Tb соответствующего входа дискретного сравнивающего устройства 

(ДСУ) при больших отличиях сравниваемых кодов; анализ кода ДИО; за-

пись входного кода в ДИО при его обнулении после очередной коррекции 

кода ДИО; определение переполнения ДИО; запись в ДИО при переполне-

ния ДИО кода  Ni = Ni +(Pc +1)·Nv, где  Pc – число переполнений ДИО 

при условии, что F больше Fi; или кода Ni = Ni +(Pв +1)·(Nv – Nmax), где  

Pв – число  переполнений ДИО при условии, что  F < Fi. 

Вычислительная процедура моделирования при указанных услови-

ях описывается (укрупнѐнно) следующими действиями. 

1. Инициализация исходных данных. 

2. Счетчик номера точки, i = 1. 

3. Проверка условия Fi/F > B. Если условие выполняется, – пере-

ход на п.5, иначе – переход на п.4. 

4. Проверка условия F/Fi > B. Если условие выполняется, – пере-

ход на п.6, иначе – переход на п.7. 

5. Вычисление кода ДИО Ni = Ni - Tb Fi, переход на п.8. 

6. Вычисление кода ДИО Ni = Ni + Tb F, переход на п.8. 

7. Вычисление кода ДИО Ni = Ni +(Nv-Ns), переход на п.8 . 
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8. Проверка условия  Ni = 0. Если условие выполняется, – переход 

на п.9, иначе – переход на п.10. 

9. Ni = Nv. 

10. Проверка условия Ni>0. Если условие выполняется, – переход на 

п.11, иначе – переход на п.13. 

11. Вычисление числа переполнений ДИО Pc = Ni/Nv, при  условии, 

что F > Fi. 

12.Выделение целой части числа Pc. 

13. Проверка условия Pc = 0. Если условие выполняется, – переход 

на п.15, иначе – переход на п.14.  

14. Вычисление кода ДИО Ni = Ni +(Pc+1) Ns. 

15. Проверка условия Ni<0. Если условие выполняется, – переход 

на п.16, иначе – переход на п.20. 

16. Вычисление числа переполнений ДИО Pв = (Ni-Nmax)/(Nmax - 

Nv), при условии, что F < Fi. 

17. Выделение целой части числа Pв. 

18. Проверка условия Pв = 0. Если условие выполняется, – переход 

на                   п.20, иначе – переход на п.19. 

19. Вычисление кода Ni = Ni +( Pв+1)(Nv – Nmax). 

20.Вычисление Fi = f(Ni). 

21. Вычисление текущего значения времени Ti = Ti + T. 

22. Вычисление относительной погрешности выходной частоты 

D = (F – Fi)/F). 

            23. Проверка условия D DOP , где DOP – допустимая по-

грешность установления выходной частоты. Если условие выполняется, – 

переход на п.24, иначе – переход на п.25. 

            24. i = i + 1 , переход на п.3. 

            25. Окончание расчета. 

Для оптимизации динамических характеристик указанного класса 

СПКЧ методами имитационного моделирования разработана программа на 

языке Турбо Паскаль 7.0 [7]. С использованием разработанной  программы 

проведены исследования на ЭВМ динамических процессов в СПКЧ с УГ в 

контуре регулирования в зависимости от следующих параметров: прира-

щения входного кода, значений начального кода ДИО, коэффициента пе-

редачи прямого канала преобразования (канал ЦАП-УГ), числа разрядов и 

быстродействия ЦАП, постоянной времени установления выходной часто-

ты УГ, времени коррекции кода на входах ЦАП, значения образцового 
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сигнала, времени блокирования образцового сигнала или сигнала обратной 

связи на соответствующем входе ДСУ. 

Модель позволяет строить графики зависимости выходной частоты 

в функции времени при различных значениях указанных выше шести па-

раметров, определять время установления выходной частоты с относи-

тельной погрешностью, не превышающей допустимого значения погреш-

ности дискретности. 

Результаты моделирования показывают: 

– на длительность переходного процесса наибольшее влияние ока-

зывают начальное значение кода РС и время коррекции кода на входе ЦАП 

(при этом как малое, так и большое время коррекции существенно увели-

чивает длительность переходного процесса); 

– на характер переходного процесса наибольшее влияние оказыва-

ют коэффициент передачи прямого канала преобразования, время коррек-

ции кода на входе ЦАП и соотношение между временем коррекции кода на 

входе ЦАП и коэффициентом передачи прямого канала преобразования; 

– использование блокирования одного из входов РС незначительно 

снижает время установления выходной частоты СПКЧ, но позволяет 

устранить возможность переполнения РС при больших различиях сравни-

ваемых в цепи обратной связи сигналов. 
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УДК 621.391.26 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСКРЕТНОГО КОСИНУСНОГО 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ АДАПТИВНОГО СЖАТИЯ 

ИНФОРМАЦИИ В ЦИФРОВЫХ СИСТЕМАХ 

А. В. Седов, Н. К. Фам 

Южный научный центр РАН, г. Ростов на Дону 

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

Приводятся эксперименты с помощью дискретного косинусного преобразова-

ния по сжатию информации, взятой из цифровых изображений в форме матриц размера 

8x8. Оценена погрешность после восстановления изображения и рассмотрена ее зави-

симость от исходной матрицы и коэффициента сжатия. 

1. Дискретное косинусное преобразование и алгоритм сжатия 

Дискретное косинусное преобразование (ДКП) – одно из ортого-

нальных преобразований, представляющее собой разновидность преобра-

зования Фурье, часто применяющееся в алгоритмах сжатия информации с 

потерями, например, MPEG и JPEG. ДКП осуществляет переход от пред-

ставления информации в виде совокупности пространственных волн к 

спектральной интерпретации. После перехода зачастую получается матри-

ца, в которой многие коэффициенты либо близки, либо равны нулю, а, 

следовательно, ДКП позволяет определить, какую часть информации мож-

но безболезненно выбросить, не внося серьезных искажений в картинку. 

Сжимаемую информацию представим в виде матриц   размером 8x8 с 

элементами  (   ), взятыми из изображений. Формулу прямого двумерно-

го ДКП при этом можно представить так [1]:  

 (   )  
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Формула же обратного двумерного ДКП будет иметь вид [1]: 
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В случае сжатия изображений с потерями на основе ДКП [2] для 

увеличения числа нулевых элементов Y(u,v) в матрице спектра Y вводят 

этап округления при квантовании, на котором осуществляется управление 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/MPEG
http://ru.wikipedia.org/wiki/JPEG
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степенью сжатия информации с потерями. Этот этап осуществляют путем 

поэлементного деления матрицы спектра Y на матрицу квантования А, с 

округлением результатов до целых чисел и сохранением в матрице Z, име-

ющей большее число нулевых элементов. Матрица квантования может 

быть стандартной по рекомендации организации JPEG или создаѐтся с по-

мощью фактора качества QF по следующей формуле:  

 (   )    (     )   ,  

где        ̅̅ ̅̅   ;  

       ̅̅ ̅̅ ̅̅  . 

Целью статьи является анализ зависимости погрешности восстанов-

ления информации от типа исходной матрицы и выбранного коэффициента 

сжатия. 

2. Основные эксперименты 

Из алгоритма сжатия типа JPEG [2] не сложно понять, что погреш-

ность восстановления сжатой информации зависит как от выбранного фак-

тора качества QF, так и от вида самой исходной матрицы  . А конкретнее, 

эта погрешность зависит от изменчивости соседних элементов исходной 

матрицы   относительно друг от друга. Охарактеризуем это свойство, ис-

пользуя понятие ―дисперсия матрицы‖, определяемое формулой: 

 ( )  ∑ ( (   )  
 

  
∑  (   )          

        
)
 

          
        

. 

Погрешность восстановления определим так: 

 ( )  ∑ ( (   )    (   ))
 

          
        

, 

где   (   )   элементы восстановленной матрицы. 

Таким образом, зависимость погрешности от фактора качества и 

формы матрицы может быть представлена зависимостью  

 ( )        ( ) . 

Чтобы конкретнее оценить эту зависимость, был проведѐн ряд экс-

периментов по следующему алгоритму: 

1. Выбраны разные типы исходных матриц y и значения фактора ка-

чества QF. 

2. Рассчитаны матрицы квантования A, матрицы спектра после ДКП 

Y и матрицы после округления Z. 

3. Найдены восстановленные матрицы спектра Y  путем умножения 

поэлементно матрицы Y на матрицу A.   

4. Получена восстановленная матрица y  на основе обратного ДКП. 
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5. Вычислена погрешность восстановления матрицы  ( ).  

Эксперимент 1. Были получены зависимости  ( ) от фактора каче-

ства QF, изменяемого в пределах от 1 до 25 для трех выбранных матриц 

         различающихся типов из изображения ―Autumn.tif‖. Результаты 

представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Зависимость  ( ) от фактора качества QF 

Эксперимент 2.  Получены зависимости  ( ) от дисперсий исход-

ных матриц D(y); эксперимент выполнен для ряда из 15 матриц изображе-

ния ―Autumn.tif‖ , при этом фактор качества QF зафиксирован 3 значения-

ми 2, 12, 25; рассчитаны погрешности  ( ) для каждой пары {D(y);QF}. 

Результаты представлены на рис. 2. 

 

Рис. 2. Зависимости  ( ) и дисперсий D(y) исходных матриц 
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Заключение 

Полученные данные показывают, что при увеличении фактора каче-

ства погрешность восстановления матриц в общей тенденции возрастает. 

Из результатов второго эксперимента отметим, что погрешность восста-

новления матриц изменяется подобно дисперсии исходных матриц, осо-

бенно при больших значениях фактора качества. Таким образом, с помо-

щью анализа дисперсии исходной матрицы мы можем предугадывать по-

грешность восстановленных матриц и, следовательно, выбирать оптималь-

ный фактор качества для каждой исходной матрицы, реализуя адаптивное 

сжатие, при котором погрешность не превысит заданное значение, а эф-

фективность сжатия будет наибольшей. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕРМИЧЕСКОГО РАСПЫЛЕНИЯ 

ГРАФИТОВЫХ ЭЛЕКТРОДОВ В ПЛАЗМЕ ДУГОВОГО  

РАЗРЯДА С ПОДВИЖНЫМИ ГРАНИЦАМИ  

ПРИ СИНТЕЗЕ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК
*
 

Г. В. Абрамов, А. Н. Гаврилов, Е. А. Пологно 
Воронежская государственная технологическая академия 

Приведена система уравнений теплопереноса с подвижными границами при 

электродуговом синтезе углеродных нанотрубок. Описаны основные результаты моде-

лирования. 

Электродуговой синтез является одним из перспективных методов 

получения углеродных нанотрубок (УНТ). Он заключается в создании ду-

гового разряда между торцами цилиндрических графитовых электродов в 

атмосфере инертного газа. При этом происходит выгорание анода, перенос 

                                           
*
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вещества в виде плазмы и формирование катодного депозита, содержащего 

УНТ, фуллерены и модифицированный графит [1]. Простота реализации 

данного метода открывает перспективы для его практического примене-

ния. Однако главным препятствием развития промышленных технологий 

получения УНТ на базе данного метода является невозможность воспроиз-

водимости результатов синтеза. 

Моделирование процесса теплопереноса позволит определить роль 

температурного распределения в формировании депозитных фракций на 

катоде, выработать рекомендации по оптимизации теплового режима веде-

ния процесса. Для моделирования передачи тепла рассматриваются следу-

ющие механизмы: в плазме – конвективный теплообмен с объемным ис-

точником тепла; в аноде, катоде, осадке – теплопроводность: 
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где anρ , katρ , osρ , plρ  - плотность; 

an
C , 

kat
C , 

os
C , 

pl
C  - удельная теплоемкость анода, катода, осадка и 

плазмы соответственно; 

ank , katk , osk , plk  - теплопроводность;  

anR ,  katR , osR , plR  - радиус анода, катода, осадка и плазмы соответ-

ственно; с граничными и начальными условиями [1]; 

an
T , 

kat
T , 

os
T , 

pl
T  - температура;  

Q - источник тепла. 

При решении данной системы использовался метод конечных эле-

ментов (МКЭ), реализованный в интерактивной среде мультифизического 

моделирования FEMLAB. Результаты проведенного моделирования пока-
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зывают изменение теплового поля по длине и диаметру электродов с уче-

том двух подвижных границ с течением времени. В настоящее время про-

веден ряд экспериментов, подтверждающих адекватность полученной мо-

дели. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

Е. А. Амосов, О. М. Бардин 
Самарский государственный технический университет 

Предлагается наглядная физическая модель процессов термической обработки 

металлов. Закалка и отпуск в предлагаемой модели соответствуют одной и той же гео-

метрической фигуре, но с разными угловыми величинами. 

Известно, что с помощью закалки металла в нѐм фиксируется неко-

торая высокотемпературная фаза, иначе говоря, состояние с повышенной 

энергией. Нами предложена физическая модель твѐрдого тела, обладающе-

го повышенной энергией, позволяющая достаточно наглядно описывать 

как закалѐнное состояние металла или сплава, так и его состояние после 

проведения отпуска.  

Предлагается моделировать твѐрдое тело, подвергающееся терми-

ческой обработке (закалке или отпуску), с помощью замороженной в сосу-

де жидкости с высоким коэффициентом вязкости, имеющей определѐнную 

форму свободной поверхности. Форма поверхности жидкости зависит от 

термической обработки металла или сплава. Например, закалѐнное состоя-

ние металла соответствует следующей форме свободной поверхности за-

мороженной жидкости: конус с малым углом полураствора  (рис. 1). 
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Рис. 1. Модель закалѐнного состояния металла 

Очевидно, что такую форму можно придать свободной поверхно-

сти, только быстро заморозив вязкую жидкость после придания ей соот-

ветствующей формы.  Закалка же, как известно [1], как раз и «заморажива-

ет» определѐнное состояние структуры металла (а именно высокотемпера-

турное состояние с повышенной энергией). Жидкость, как видно из рис. 1, 

будет обладать повышенной потенциальной энергией по сравнению с жид-

костью с горизонтальной свободной поверхностью (штриховая линия на 

рис. 1). Поэтому представленная на рис. 1 картинка как раз и будет отра-

жать закалѐнное состояние металла или сплава. 

В закалѐнном состоянии, как известно, металл обладает повышен-

ным значением твѐрдости, то есть он глубже внедряется в некоторую до-

статочно мягкую пластичную среду по сравнению с некоторым телом 

меньшей твѐрдости. Очевидно, что с уменьшением угла полураствора ко-

нуса на рис. 1 увеличивается его проникающая способность, что является 

аналогией увеличения твѐрдости металла или сплава, но в то же время воз-

растает вероятность обламывания кончика (иначе говоря, возрастает веро-

ятность хрупкого разрушения). Поэтому представленная выше картинка 

как раз и отражает состояние с повышенной твѐрдостью и хрупкостью, то 

есть состояние металла или сплава после закалки. 

Следует отметить, что чем быстрее мы заморозим жидкость, тем 

меньше она успеет расплыться в процессе замораживания, и тем меньше 

будет угол полураствора конуса. Следовательно, чем с большей скоростью 

мы проводим охлаждение металла  при закалке, тем большую твѐрдость  

мы получаем, что соответствует действительности [1].  

При отпуске закалѐнного металла мы на некоторое время даѐм воз-

можность жидкости слегка подтаять. При этом, очевидно, в первую оче-

редь процесс таяния охватывает область кончика конуса, и конус немного 
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притупляется по сравнению с закалѐнным состоянием (рис. 2, штриховой 

линией на рисунке отмечено закалѐнное состояние металла). 

 

Рис. 2. Модель отпущенного состояния металла 

При притуплении конуса, очевидно, уменьшается твѐрдость и в то 

же время уменьшается вероятность хрупкого обламывания кончика кону-

са. То есть отпуск металла уменьшает его твѐрдость по сравнению с зака-

лѐнным состоянием и понижает вероятность хрупкого разрушения.  

Потенциальная энергия жидкости (а значит, и уровень механиче-

ских напряжений в системе) при отпуске понижается, что не противоречит  

литературным данным, например [2]. (Уровень напряжений  представляет 

собой «излишек энергии» системы по сравнению с еѐ энергией в равновес-

ном состоянии). 

Как видно из рис. 1 и 2, состояние металла после термической об-

работки можно отобразить одной и той же геометрической фигурой, но с 

разными угловыми величинами.   

Представленная выше модель может быть использована для простого и 

наглядного описания процессов термической обработки различных ме-

таллических материалов. 
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УДК 530.17 

ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРОЧНЕНИЯ 

АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА Д16 
 

Н. В. Быкова, М. Г. Мошняков 
Самарский государственный технический университет 

Кратко рассмотрена теория термической обработки алюминиевых сплавов и 

причины различных величин упрочнения сплава после естественного и искусственного 

старений. В соответствии с этими данными построена наглядная модель, отражающая 

механизмы упрочнения.  

Термическая обработка дуралюминов (в частности, Д16) основана 

на переменной растворимости меди и магния в алюминии. В равновесном 

состоянии сплав содержит твердый раствор и включения вторичной фазы 

Θ (CuAl2). После закалки получается пересыщенный твердый раствор с 

высоким содержанием меди, соответствующим ее содержанию в сплаве. 

Распад твердого раствора, происходящий при старении, приближает фазо-

вое состояние к равновесному. Основными параметрами старения являют-

ся температура и продолжительность выдержки. Физическая классифика-

ция основана на процессах, происходящих при старении, и с этой точки 

зрения старение следует делить на зонное и фазовое. Для дюралюминия 

естественное старение и зонное, как и искусственное и фазовое, одно и то 

же [1].  

Главной особенностью старения является то, что распад твердого 

раствора проходит несколько стадий. При увеличении продолжительности 

выдержки последовательно возникают следующие образования: зоны Ги-

нье-Престона (зоны ГП), кристаллы метастабильной фазы, кристаллы ста-

бильной фазы. Зоны ГП в сплавах Al с Cu представляют собой небольшие 

участки (в форме дисков диаметром 20 нм, толщиной 1 нм) твердого рас-

твора, обогащенные медью. Их кристаллическая структура такая же, как у 

твердого раствора, но с меньшим периодом решетки, так как атомный ра-

диус меди меньше (~ 10%), чем атомный радиус алюминия. Вокруг каждой 

зоны ГП возникают упругие искажения кристаллической решетки. Упроч-

нение при зонном старении (образовании зон ГП) обусловленно торможе-

нием дислокаций при их прохождении через упруго искаженную матрицу 

и при перерезании самих зон (рис. 1). 
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Рис.1. Типы выделений из пересыщенного твердого раствора:  

а - зона ГП (1 - атомы растворителя, 2 - растворенные атомы); б - кристаллы метаста-

бильной фазы (когерентное выделение); в - кристаллы метастабильной фазы (полукоге-

рентное выделение); г - кристаллы стабильной фазы (некогерентное выделение) 

Метастабильная фаза Θ' по составу приближается к стабильной 

(CuAl2), имеет отличную от α кристаллическую решетку. Фаза Θ' сопряже-

на когерентной или полукогерентной границей с решеткой твердого рас-

твора. Нарушение когерентности устраняет упругие искажения матрицы. 

Торможение дислокаций при фазовом старении (выделение фазы Θ' или Θ) 

связано с тем, что дислокации не перерезают, а обходят частицы, оставляя 

вокруг них дислокационные петли, что также повышает прочность сплава. 

Стабильная Θ-фаза соответствует составу CuAl2, имеет собствен-

ный тип решетки, отличный от решеток Θ-фазы и матрицы, приводит к 

полному нарушению когерентности. Граница раздела фаз становится неко-

герентной. Полностью утрачивается искажение матрицы, что приводит к 

разупрочнению. Однако высокодисперсные выделения Θ-фазы обеспечи-

вают более высокую прочность сплава по сравнению с отожженным состо-

янием, когда частицы Θ-фазы получаются крупными. 

При зонном старении преодолевается только энергия активации об-

разования зон ГП, т.е. распад твердого раствора начинается и заканчивает-

ся на этой стадии. Снижение прочности при таком старении не наблюдает-

ся. При фазовом старении упрочнение сплавов наблюдается на первых 

стадиях распада пересыщенного твердого раствора: при образовании зон 

ГП, выделении некогерентных частиц Θ'-фазы.  

Нами предложена модель упрочнения сплава Д16 при старении. 

Модель состоит в следующем: мы рассматриваем движение твѐрдого тела 

с трением по плоской наклонной поверхности (аналог движения дислока-

ции через препятствия в металле). Чем больше угол наклона α, тем больше 

напряжение, заставляющее тело двигаться. Площадь соприкосновения 

твердого тела и листа определяет величину силы трения, препятствующей 

движению тела (рис. 2).  Когда значение напряжения превзойдет опреде-

ленную критическую величину (аналог предела текучести, при котором 
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дислокации начинают двигаться, т.е. происходит пластическая деформа-

ция), тело начнет двигаться вниз.  

 

Рис. 2.Твердое тело на листе без коробления (без упрочнения 

Будем считать, что за счет зонного старения лист коробится, т.е. 

появляются неровности (аналог зон Гинье-Престона, упрочнение происхо-

дит за счет упругих напряжений вследствие искажения решетки алюминия 

с высоким содержанием атомов меди). Вследствие этого увеличатся пло-

щадь соприкосновения и, соответственно, адгезионная составляющая силы 

трения, т.е. сопротивление движению тела возрастает соразмерно (увели-

чивается сопротивление движению дислокаций и прочность тела).  

Зонное старение заключается в образовании зон Г-П, а т.к. этот 

процесс носит диффузионный характер, то в течение времени число зон Г-

П будет расти до тех пор, пока не достигнет максимального количества. 

Процесс увеличения их числа вплоть до максимального можно преподне-

сти как постепенное изменение геометрии листа, как показано на рис. 3, 4. 

В соответствии с этим меняется (увеличивается) площадь соприкоснове-

ния тела и листа, что значительно увеличивает трение и повышает проч-

ность сплава Д16, что соответствует экспериментальным данным разных 

авторов.  

 

 

 

                                        а                                                              б 

Рис. 3. Модель упрочнения на зонной стадии искусственного старения: а – лист с 

незначительным короблением (начало стадии); 

б – лист со значительными короблениями (окончание стадии ) 
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а       б 
Рис. 4. Модель упрочнения на зонной стадии естественного старения:  а –

лист с незначительным короблением (начало стадии);  

б – лист со значительными короблениями (окончание стадии ) 

При фазовом старении после образования максимального количе-

ства зон Г-П, происходит выделение новой фазы. На первых этапах выде-

ляется метастабильная фаза (с когерентными или полукогерентными гра-

ницами), а потом стабильная фаза (с некогерентными границами). Этот 

процесс носит также диффузионный характер и зависит от времени. В 

нашей модели это можно представить в виде изменения геометрии листа 

согласно рис. 5. Как видно, площадь соприкосновения уменьшается, 

уменьшается и адгезионная составляющая силы трения. Это означает, что 

для движения тела необходимо меньшее напряжение. Следовательно, при 

фазовом старении прочность сплава также повышается, но не так значи-

тельно, как при зонном, что также не противоречит действительности.  

 

 

 

 

 

 

а       б 
Рис. 5. Модель упрочнения на фазовой стадии искуственного старения: а – 

лист с изменяемым короблением (начало стадии); б – лист (окончание стадии ) 

В представленной модели площадь соприкосновения тела и листа 

зависит от когерентности границ в случае фазового старения и от количе-

ства зон Г-П в случае зонного. Рис. 5 б отображает стадию, на которой вы-

деление стабильной фазы (с некогерентными границами) завершено, что 

соответствует меньшему упрочнению. Рис.5 а отображает выделение мета-

стабильной фазы с когерентными или полукогерентными границами. 

Искуственное старение происходит при повышенных температурах, 

за счет этого все стадии старения проходят быстрее, т.к. диффузия резко 
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возрастает. Это приводит к тому, что зоны Г-П будут крупнее, чем 

выделившиеся при естественном старении (проходящем при комнатной 

температуре). Так как количество атомов меди одно и то же, то расстояние 

между крупными выделившимися зонами будет больше.  

Упрочнение зависит от расстояния между выделившимися зонами 

Г-П: чем меньше расстояние, тем больше напряжения, необходимые для 

преодоления зон дислокациями. При естественном старении расстояние 

между зонами меньше, чем при искусственном, а значит, и упрочнение 

выше, чем при искусственном. В нашей модели зависимость упрочнения 

от расстояния между выделениями можно рассматривать как расстояние 

между короблениями листа. На рис. 4 расстояние между кораблениями 

листа меньше, чем на рис. 3, что соответствует большему упрочнению. 

На стадии выделения фаз при искусственном старении упрочнение 

также зависит от рассояния между выделившимися частицами, но 

упрочнение будет меньше, чем на стадии выделения зон Г-П вследствие 

снятия (частичного или полного в зависимости от когерентности границ) 

упругих искажений кристаллической решетки. 

Наша модель подтверждается данными модели, рассмотренной 

Н.Ф. Моттом и Ф.Р.Н. Набарро [2], в которой упрочнение зависит главным 

образом от длины выгибания дислокации (оно же расстояние между 

выделениями) и упругих напряжений в матрице (при зонном старении), а 

также соответствует модели Эшебли о колебательном движении 

параллельных друг другу незакреплѐнных дислокаций [3]. 

Рассмотренная статья позволяет наглядно представить механизм 

упрочнения при старении сплава Д16, а также отражает причины разницы 

упрочнения при естественном и искусственном старении.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЦЕМЕНТАЦИИ СТАЛИ 

Ю. С. Вдовин, Е. А. Амосов    
Самарский государственный технический университет 

Представлена модель цементации поверхности стальной детали. Рассмотрены 

два случая проникновения атома углерода в глубь изделия, когда  атом является абсо-

лютно несжимаемым и когда не является  абсолютно несжимаемым. На основе  этих  

двух случаев  оценена  температура проведения цементации. 

Цементация – это процесс химико-термической  обработки, заклю-

чающийся в поверхностном  насыщении стали углеродом. Углерод  рас-

творяется  в железе по способу внедрения и поэтому может быстро диф-

фундировать на значительную глубину. Активные среды, содержащие эти 

элементы, дешевы, а фазы, образующиеся с участием углерода  в процессе 

насыщения или при последующей термообработке, резко изменяют меха-

нические и физико-химические свойства стали. Цементации подвергают 

изделия из сталей с низким содержанием углерода (обычно до 0,25 %). 

Рассмотрим следующую модель цементации поверхности стальной 

детали,  которая  представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1.  Модель цементации поверхности стальной детали 

Черный шар (атом углерода) катается без трения по гладкой гори-

зонтальной поверхности и абсолютно упруго соударяется с вертикальной 

стенкой слева. Твердое тело представляет собой набор шаров (на рисунке 

они белого цвета), которые движутся по вертикали (подпрыгивают) внутри 

цилиндров, в стенках которых имеются отверстия, размер которых больше 

диаметра шаров. Шары могут абсолютно упруго соударяться со стенками 
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цилиндров и с горизонтальной поверхностью. Шары могут перескакивать 

через отверстия из одного цилиндра в другой, могут соударяться.   

Если светлый шар находится на горизонтальной поверхности, то 

черный шар абсолютно упруго соударяется с ним и движется в обратном 

направлении. Если же белый шар находится достаточно высоко, то черный 

шар, в принципе, может проникнуть через отверстие в твердое тело – и то-

гда произойдет цементация. 

Вероятность  проникновения черного шара в твердое тело зависит 

от следующих параметров: 

а) скорости движения шара V; 

б) высоты подпрыгивания шара h. 

Чем больше все эти параметры, тем больше вероятность того, что 

черный шар при попадании в «коридор» не отскочит назад, а пройдет 

внутрь твердого тела (и произойдѐт цементация поверхности). 

Скорость движения чѐрного шара V связана с его кинетической 

энергией Eк  

2

2mV
Eк  ,           

                               

где m – масса черного шара, а высота подпрыгивания белого шара связана 

с его потенциальной энергией  

MghEп  ,               

 

где М – масса белого шара,  

g – ускорение свободного падения.  

Следовательно, вероятность прохождения чѐрного шара внутрь 

твердого тела зависит от  величины  

Mgh
mV

EEE пк 
2

2

. 

Если под чѐрным шаром мы подразумеваем атом газа, то  

.
2

3

2

2

kT
mV

Eк   

 

А  если под Eп мы подразумеваем энергию атома, колеблющегося в 

кристаллической решетке, то при высокой температуре можно записать  

.3kTEп                                    
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Следовательно, полная энергия запишется как  

  
kTkTkTE

2

9
3

2

3
 . (1) 

 

При выводе (1) мы подразумевали (по умолчанию), что температура 

газа вблизи поверхности твердого тела и температура поверхности твердо-

го  тела одинаковы. 

Таким образом, вероятность проникновения атома газа в твердое 

тело при цементации увеличивается при росте абсолютной температуры 

процесса цементации, что соответствует действительности, например [1]. 

Отсюда вытекает, что наша модель качественно верно отражает некоторые 

особенности процесса цементации поверхности твердого тела. 

Рассчитаем, исходя  из представленной модели, до какой темпера-

туры нужно нагреть твердое тело, чтобы чѐрный шар при подпрыгивании 

белого шара проник под ним в твердое тело. Рассмотрим два случая, пред-

ставленных на рис. 2. 

Как видно из рисунка, для того чтобы произошла цементация (со-

гласно нашей модели), необходимо, чтобы чѐрный шар проскользнул под 

белым в глубь образца.                                      

 

 

 

 

Рис. 2. Два случая проникновения атома углерода в стальное изделие 

Очевидно, что если шары несжимаемы, то этот процесс будет иметь 

место, если высота подпрыгивания белого шара будет больше, чем диа-

метр чѐрного шара (или некоторая критическая высота hкр). Поэтому веро-

ятность чѐрного шара проскользнуть под белым будет зависеть от высоты 

подпрыгивания белого шара следующим образом рис. 3. 
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Рис. 3. Вероятность проникновения абсолютно несжимаемого шара 

Рассмотрим, как изменится вероятность проникновения чѐрного 

шара, если мы будем считать, что шар может сжиматься при ударе, т.е. не 

является абсолютно несжимаемым. 

Очевидно, что если высота подпрыгивания белого шара немного 

меньше, чем hкр, то чѐрный шар может проскользнуть, немного сжавшись. 

Поэтому при h<hкр существует некоторая вероятность проникновения чѐр-

ного шара в глубь образца. Определим эту вероятность исходя из изло-

женных ниже соображений. 

Чем больше скорость чѐрного шара, тем больше его энергия. По-

этому, если высота подпрыгивания белого шара немного меньше, чем hкр , 

то чѐрный шар может его немного подтолкнуть вверх и проникнуть в глубь 

образца (если скорость чѐрного шара достаточно велика). Если же чѐрный 

шар при ударе сжимается, то часть его энергии идет не на подталкивание 

белого шара вверх, а превращается в энергию упругого деформирования. 

Исходя из этого, можно принять, что чем сильнее деформируется шар при 

ударе, тем меньше вероятность его проникновения в глубь образца. 

Примем, что для малых деформаций энергию деформации чѐрного 

шара можно записать в виде: 

 

(2) 

 

где К – жесткость, 

h – высота подпрыгивания  белого шара h< hкр. 

Чем больше Ед, тем меньше вероятность проникновения чѐрного 

шара. С учетом (2), можно записать в области h < hкр.  

 

 (3) 

  ,
2

1 2

крд hhKЕ 

  ,
2

крγ1 hhp 
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где γ – некоторый коэффициент.  

В итоге получаем вид зависимости вероятности  p от  h, который 

представлен  на рис. 4. 

 

Рис. 4.  Вероятность проникновения шара с учетом сжатия 

Очевидно, что при некоторой достаточно малой высоте h* сжатие 

чѐрного шара  будет  настолько  сильным, что  он остановится.  Поэтому  

при  h < h*  вероятность проникновения будет равна нулю. 

Следовательно, можно записать выражение (3) в следующем виде  

(при h*< h < hкр): 

 

                  (4) 

Перейдем от параметров, характеризующих нашу модель, к параметрам, 

описывающим реальный процесс цементации стальной поверхности. 

Определим, чему соответствуют величины h* и hкр.,входящие  в выражение 

(4). Примем, что если Т=Тплав (температуре плавления металла), то атом с 

высокой вероятностью проникает в образец и происходит цементация.  

Параметр h* будем считать пропорциональным некоторой темпера-

туре, при которой в образце  практически прекращается диффузия. Из ли-

тературы известно [2], что это происходит при  

                 (5) 

С учетом этих предположений можно записать (4) в следующем виде: 

2

плав
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Определим, при какой температуре вероятность проникновения 

атома в образец превышает 90%, т.е. решим уравнение 

1,0
*

2

плав

плав 












ТТ

ТТ
 

Сделав необходимые преобразования, получаем, что температура 

проведения цементации должна удовлетворять следующему условию: 

*
.плав 3,07,0 ТТT  . 

В итоге, с учетом (5), получим следующее условие проведения це-

ментации  

                          (6) 

Если считать, что для стали Тплав=1600…1700 К, то, следовательно, соглас-

но (6), температура цементации должна составлять не менее 1280-1360 К 

(примерно 1000…1080 
о
С).  

Сравним полученные нами с помощью (6) расчѐтные значения тем-

пературы цементации с экспериментальными данными. Известно [2, 3], 

что цементация поверхности стали проводится при температуре порядка 

950…980 
о
С (примерно 1220…1250 К). Следовательно, разница между 

расчетными и экспериментальными  значениями температуры цементации 

достаточна мала и составляет примерно 50-100 К. Как видно, относитель-

ная ошибка в расчетах температуры не превышает 5-10 %. Поэтому можно 

утверждать, что предлагаемая модель позволяет нам с удовлетворительной  

точностью оценивать температуру проведения цементации.  

Так как расчеты, полученные на основе нашей модели, согласуются 

с известными экспериментальными данными, то можно считать, что разра-

ботанная нами модель может быть использована как простая и наглядная 

иллюстрация протекания процесса цементации на поверхности стальных 

изделий. 
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УДК 519.688 

МОДЕЛИРОВАНИЕ АКТИВНОЙ СИСТЕМЫ МАГНИТОЗАЩИТЫ 

А. Л. Седачев 
Владимирский государственный университет 

Для моделирования магнитного поля применяют различные программные 

средства, однако COMSOL Multiphysics позволяет сделать это наиболее быстро. 

Активные системы магнитозащты (АСМ) в настоящее время широ-

ко используются, например, в медицине для подавления шума окружаю-

щей среды при магниторезонансной томографии. Их принцип действия – 

создание магнитного поля той же силы, что и возмущающего, но противо-

положного направления. Для этой цели используются катушки Гельмголь-

ца – пара одинаковых соосных катушек, удаленных друг от друга на рас-

стояние, равное их радиусу [1]. 

Оптимальный выбор геометрии катушек невозможен без предвари-

тельного моделирования, для чего используются программные средства 

конечно-элементного анализа: ELCUT, COMSOL, ANSYS и др. Работа в 

этих системах показала, что наиболее приемлем COMSOL Multiphysics. Он 

позволяет максимально быстро получить результат благодаря развитой си-

стеме примеров моделей и расчетов. Результат моделирования катушек 

Гельмгольца представлен на рис. 1. 

 
Рис. 1. Магнитное поле катушек Гельмгольца 
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УДК 537.31; 621.3 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ГИПОТЕЗЫ  

О ГИПЕРБОЛИЧЕСКОМ ХАРАКТЕРЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТОКА 

АБСОРБЦИИ В ТВЕРДЫХ ДИЭЛЕКТРИКАХ 

К. Ю. Соломенцев, Я. К. Соломенцев 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Приведен сравнительный анализ аппроксимации процесса абсорбции в диэлек-

триках с помощью гиперболической и экспоненциальных функций. 

При измерении сопротивления изоляции трудно получить высокое 

быстродействие в случае, если параллельно измеряемому сопротивлению 

включена большая ѐмкость. Как правило, для осуществления измерения 

между контролируемым объектом и "землѐй" подключают источник по-

стоянного напряжения Е и измеряют ток i в цепи, рис. 1. 

Rогр

E

Rиз Cэкв

i
SA1

 
Рис. 1. Схема измерения 

Сразу после замыкания ключа SA1 возникает скачок тока i, затем 

ток изменяется по экспоненциальному закону, причѐм параметры экспо-

ненты обусловлены величинами Rогр, Rиз, Сэкв. Для измерения установив-

шегося значения тока i необходимо выждать время на порядок большее, 

чем постоянная времени экспоненты τ. Но из-за неидеальности диэлектри-

ческих материалов, как правило, существует ток абсорбции, который дей-

ствует длительное время и изменяется по убывающему закону. Принято 

считать, что ток абсорбции изменяется также по экспоненциальному зако-

ну [1]. 

Существуют способы ускорения процесса измерения, основанные 

на том, что установившееся значение тока вычисляется, не дожидаясь 

окончания переходного процесса, по нескольким измеренным значениям 

тока в определѐнные моменты времени. Все известные нам способы осно-

ваны на предположении, что закон изменения тока – экспоненциальный. 
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Для исследования закономерности изменения тока абсорбции во 

времени были проведены многочисленные эксперименты. Условия прове-

дения экспериментов были следующие. В качестве объектов исследования 

использовались конденсаторы с различным материалом диэлектрика. 

Напряжение источника Е равно 50 В, сопротивление токоограничивающе-

го резистора Rогр равно 300 Ом, сопротивление изоляции определяется ди-

электриком используемого конденсатора. 

Рассмотрим в качестве примера кривую изменения тока во времени 

при использовании конденсаторов типа К73-17, которые были включены 

параллельно и имели общую емкость 500 мкФ. Для снятия кривой тока из-

мерения производились каждые 20 мс, вся кривая приведена на рис. 2 а. 

При анализе кривой необходимо учесть то, что в начале переходного про-

цесса изменение тока происходит по экспоненциальному закону с посто-

янной времени  = Rогр Cэкв = 0,15 с (Rиз – пренебрегаем), с такой же посто-

янной времени изменяется напряжение на емкости Сэкв. Для исследования 

процесса абсорбции будем рассматривать только ту часть кривой, на кото-

рой напряжение на емкости можно считать неизменным. Для этого удалим 

из рассматриваемой кривой точки начального участка длиной приблизи-

тельно 2,5 с, получим кривую, приведенную на рис. 2 б.  

 
Рис. 2. Кривая изменения тока во времени 

Исследования заключались в аппроксимации кривой, приведенной 

на рис. 2 б, методом наименьших квадратов с использованием различных 

базисных функций [2, 3].  Причем, производилась аппроксимация на трех 

отрезках времени: от 0 до 10 с, от 0 до 20 с, от 0 до 80 с. Если полученная 

функция действительно описывает процесс абсорбции, то результаты ап-

проксимации во всех трех случаях должны совпадать. С практической точ-

ки зрения наиболее важным является то, что результаты аппроксимации на 
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коротком отрезке времени должны позволять вычислить установившееся 

значение тока, так как с его помощью можно вычислить сопротивление 

изоляции. 

На рис. 3 приведены результаты аппроксимации кривой тока на от-

резке от 0 до 10 с функцией вида: 

f(t) = C0 + C1 exp(-t/). 

Полученная функция имеет вид: 

f(t) = 0,3283 + 1,4549  exp(-t/1,3272). 

Среднеквадратичное отклонение аппроксимирующей функции от 

экспериментальных данных  равно 0,03707 мкА. 

 
Рис. 3. Кривая тока и аппроксимирующая кривая для одной экспоненты 

На рис. 3 точки – экспериментальные значения, линия – аппрокси-

мирующая функция. Визуально видно, что экспериментальная и аппрок-

симирующая кривые не совпадают. Поэтому аппроксимацию одной экспо-

нентой далее рассматривать не будем.  

На рис. 4 приведены результаты аппроксимации функцией вида: 

f(t) = C0 + C1 exp(-t/1) + C2 exp(-t/2). 

Полученные функции имеют следующий вид.  

На отрезке от 0 до 10 с: 

f(t) = 0,27748 + 0,90402  exp(-t/0,51609) + 0,80734  exp(-t/2,4909). 

На отрезке от 0 до 20 с: 

f(t) = 0,2458 + 1,072  exp(-t/0,6388) + 0,6452  exp(-t/3,3973). 

На отрезке от 0 до 80 с: 
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f(t) = 0,2073 + 1,3241  exp(-t/0,953) + 0,349  exp(-t/7,3601). 

 
Рис. 4. Кривая тока и аппроксимирующие кривые для суммы двух экспонент 

 

На рис. 4 обозначены аппроксимирующие кривые:  

1 – кривая, полученная при аппроксимации на отрезке от 0 до 10 с;  

2 – при аппроксимации на отрезке от 0 до 20 с;  

3 – при аппроксимации на отрезке от 0 до 80 с.  

Как видно из рис. 4, аппроксимация на коротком отрезке не позво-

ляет сделать прогноз установившегося значения.  

На рис. 5 приведены результаты аппроксимации функцией вида: 

f(t) = C0 + C1 exp(-t/1) + C2 exp(-t/2) + C3 exp(-t/3). 

 
Рис. 5. Кривая тока и аппроксимирующие кривые для суммы трѐх экспонент 



165 

На рис. 5 обозначены аппроксимирующие кривые:  

1 – кривая, полученная при аппроксимации на отрезке от 0 до 10 с;  

2 – при аппроксимации на отрезке от 0 до 20 с;  

3 – при аппроксимации на отрезке от 0 до 80 с. 

Полученные функции имеют следующий вид.  

На отрезке от 0 до 10 с: 

f(t) = 0,27233 + 0,12808  exp(-t/0,1446) + 0,886  exp(-t/0,612) +  

+ 0,7366  exp(-t/2,69). 

На отрезке от 0 до 20 с: 

f(t) = 0,2276 + 0,7087  exp(-t/0,4387) + 0,7888  exp(-t/1,5798) +  

+ 2,7674  exp(-t/6,333). 

На отрезке от 0 до 80 с: 

f(t) = 0,1942 + 0,9697  exp(-t/0,56672) + 0,7007  exp(-t/2,668) +  

+ 0,1119  exp(-t/22,51). 

Как видно из рис. 5, аппроксимация на коротком отрезке не позво-

ляет сделать прогноз установившегося значения. Кроме этого, постоянные 

времени в указанных трех случаях существенно различаются. 

В [4] показано, что процесс абсорбции подчиняется гиперболиче-

скому закону. На рис. 6 приведены результаты аппроксимации гипер-

болической функцией вида: 

f(t) = C0 + C1/(t + a), 

где а – величина смещения по времени.  

Введение величины а необходимо в связи с тем, что рассматривае-

мая кривая не содержит начального участка. На рис. 6 обозначены аппрок-

симирующие кривые:  

1 – кривая, полученная при аппроксимации на отрезке от 0 до 10 с;  

2 – при аппроксимации на отрезке от 0 до 20 с;  

3 – при аппроксимации на отрезке от 0 до 80 с. Полученные функ-

ции имеют следующий вид.  

На отрезке от 0 до 10 с: 

f(t) = 0,168976 + 63,048/(t + 0,65). 

На отрезке от 0 до 20 с: 

f(t) = 0,17084 + 63,6129/(t + 0,664). 

На отрезке от 0 до 80 с: 

f(t) = 0,18046 + 61,77/(t + 0,6483). 

Как видно из рис. 6, аппроксимирующие кривые очень близки к 

экспериментальной кривой. 
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Рис. 6. Кривая тока и аппроксимирующие кривые для аппроксимации  

гиперболической функцией 

 

В табл. 1 приведены значения среднеквадратичного отклонения ап-

проксимирующей функции от экспериментальной кривой для всех рас-

смотренных случаев. 
 

Таблица 1  

Значения среднеквадратичного отклонения  

Вид аппроксимирующей 

функции 

 

на отрезке 

0…10 с 

 

на отрезке 

0…20 с 

 

на отрезке 

0…80 с 

C0+C1*exp(-t/) 0.03707   

C0+C1*exp(-t/1)+C2*exp(-t/2) 0.00907 0.01013 0.01512 

C0+C1*exp(-t/1)+ C2*exp(-

t/2)+C3*exp(-t/3) 

0.0087 0.00841 0.01192 

C0+C1/(t+a)   0.0133 0.01099 0.01305 
 

Рассмотрим полученные результаты с точки зрения вычисления 

прогнозируемого установившегося значения. Измеренное значение тока в 

конце переходного процесса, через время более 20 мин. после начала, со-

ставляет 0,179 мкА. Разница между этим значением и значением С0 полу-

ченной функции является погрешностью прогнозирования. В табл. 2 при-

ведены результаты вычисления погрешностей для каждого случая. Из таб-

лицы 2 видно, что аппроксимация гиперболической функцией уже на от-

резке от 0 до 10 с позволяет вычислить установившееся значение с по-
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грешностью 0,01 мкА, что составляет немногим более 5 % от истинного 

(измеренного) значения. 

Таблица 2 

Значения абсолютной погрешности вычисления установив-

шегося значения, мкА 

Вид аппроксимирующей 

функции 

I при аппрок-

симации 

на отрезке 

0…10 с 

I при аппрок-

симации 

на отрезке 

0…20 с 

I при аппрок-

симации 

на отрезке 

0…80 с 

C0+C1*exp(-t/) 0.1493   

C0+C1*exp(-t/1)+C2*exp(-

t/2) 

0.09848 0.0668 0.0283 

C0+C1*exp(-t/1)+ C2* 

*exp(-t/2)+C3*exp(-t/3) 

0.09333 0.04867 0.01525 

C0+C1/(t+a)   0.01 0.00816 0.00146 

Были проведены исследования с различными диэлектриками, полу-

ченные результаты аналогичны. Таким образом, сравнительный анализ ап-

проксимации различными функциями показал, что процесс абсорбции в 

диэлектриках подчиняется не экспоненциальному, а гиперболическому за-

кону. Практическая значимость полученной закономерности заключается в 

том, что появляется возможность уменьшения времени измерения сопро-

тивления изоляции за счет использования экстраполяции, то есть за счет 

того, что установившееся значение тока можно определить не дожидаясь 

окончания переходного процесса. 
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УДК 621.336.22 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗНОСА КОНТАКТНЫХ ПАР УСТРОЙСТВ 

ТОКОСЪЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА 

Т. В. Охрименко 
Омский государственный университет путей сообщения 

Представлены результаты моделирования износа контактных пар устройств 

токосъема электрического транспорта. 

Одним из приоритетных направлений совершенствования 

устройств токосъема является увеличение их срока службы за счет сниже-

ния износа контактирующих элементов. Для повышения работоспособно-

сти узлов трения и уменьшения числа случаев их отказов на стадии проек-

тирования целесообразно применять методы моделирования процессов 

трения и изнашивания. Основой исследования работоспособности слож-

ных систем является физико-математическое моделирование, позволяю-

щее воспроизводить силовые и тепловые поля, характерные для различных 

условий трения и изнашивания.  

Исследования износа контактных пар устройств токосъема проводи-

лись с помощью лабораторного комплекса, разработанного в ОмГУПСе [1] 

и с использованием математических моделей.  

При моделировании механического износа в соответствии с поло-

жениями теории подобия в один критерий были объединены следующие 

факторы [2, 3]: плотность, твердость, коэффициент линейного расширения, 

удельная теплоемкость, теплопроводность материалов. 

Метод отсеивания несущественных факторов позволил определить 

следующую группу факторов для составления модели: нагрузку на образец 

Р, Н; радиус сферической шероховатости поверхности r, м; скорость 

скольжения v, м/с; время испытания t, c; содержание меди в материале 

М,%; твердость материалов Н1 и Н2; теплопроводность материала контакт-

ного элемента 1, Вт; удельную теплоемкость токопровода с2, Вт. В каче-

стве параметра оптимизации принят износ массы Иm  . 

Для определения коэффициентов уравнения в соответствии с мат-

рицей планирования проведен полный факторный эксперимент на физиче-

ской модели. В итоге получено уравнение для определения величины ме-

ханического износа: 
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где Pm /И  – симплекс (отношение износа массы к давлению); 

1

2  

2r

ctP
 – комплекс (отношение удельной мощности трения к способно-

сти токопровода накапливать, а контактного элемента передавать тепло); 

r/t v – отношение пути трения к радиусу контактного элемента. 

На основании анализа уравнения можно сделать вывод, что наибо-

лее значительное влияние на параметр оптимизации оказывают механиче-

ские свойства пары трения, а наименее значительный вклад в процесс из-

нашивания вносит параметр, учитывающий изменение нагрузки. 

Моделирование электрического износа можно осуществить с по-

мощью выражения [4]: 
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где Pкт – контактное нажатие, Н; 

k1, k2 и k3 – коэффициенты, определяемые экспериментально; 

Q – количество электричества, равное произведению среднего значения 

тока дуги на время ее горения; 

 – плотность материала, кг/м
3
. 

 

Окончательное уравнение для определения износа элементов кон-

тактной пары устройств токосъема: 
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На рис. 1, 2 представлены зависимости износа контактного элемен-

та от величины нажатия, полученные на установке возвратно-

поступательного типа и в результате моделирования.  
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Рис. 1. Сравнение экспериментальных и расчетных данных для материала кон-

тактного элемента ПМГ 
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Рис. 2. Сравнение экспериментальных и расчетных данных для материала 

контактного элемента БрОЦ  

Анализ графиков указывает на соответствие экспериментальных и 

расчетных кривых, что позволяет сделать вывод о возможности прогнози-

рования как механического, так и электрического износа с помощью мате-

матических моделей. 
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УДК 621.336.22 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ АТМОСФЕРНЫХ УСЛОВИЙ  

НА ИЗНОСНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТАКТНЫХ ПАР  

УСТРОЙСТВ ТОКОСЪЕМА 

В. М. Филиппов 
Омский государственный университет путей сообщения 

Рассмотрен вопрос влияния атмосферных условий на степень износа токо-

съемных устройств. Приведены результаты экспериментальных исследований, полу-

ченных на испытательной установке. 

В России в 2006 году была введена в эксплуатацию первоочередная 

трасса Московской монорельсовой транспортной системы (ММТС) между 

станциями метро «Тимирязевская» и «Ботанический сад». Ведутся работы 

по созданию скоростных линий сообщением «город – аэропорт». 

Наряду с основными функциональными узлами монорельсовой до-

роги – линейным двигателем, системой колесного опирания, системой 

подвеса – большое значение имеет система токосъема, надежное функцио-

нирование которой во многом определяет работоспособность всей транс-

портной системы [1]. 

В ОмГУПСе на кафедре «Электроснабжение железнодорожного 

транспорта» создана установка  для исследования контактных пар со 

сложной геометрической  поверхностью, характерных для систем токо-

съема монорельсового транспорта. Установка позволяет проводить иссле-

дования при протекания в зоне контакта как постоянного, так и перемен-

ного тока. 

Стенд (рис. 1) содержит токопровод 1, установленный на раме 2, 

допускающей возможность вертикального перемещения, с которым введен 

в контакт токоприѐмник 3, установленный на подвижном основании 4, со-

единенном через тягу 5 с приводом горизонтального возвратно-

поступательного перемещения 6; оснащена роликом 7 и копиром 8, обес-

печивающим взаимодействие контактных пар в одностороннем направле-

нии, двумя форсунками 9, направленными на токопровод 1 и соединенны-

ми питающими каналами с источниками газообразного хладагента 10 и 12 

и водяным насосом 11 соответственно. При этом указанные каналы осна-

щены управляемыми запорными клапанами 13, входы которых соединены 

с выходом датчика положения токоприемника 14 [2]. 
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Рис. 1. Схема стендовой установки для имитации воздействия факторов  

окружающей среды на контактную пару 

Методика испытаний включает варьирование следующих парамет-

ров для каждой пары контактных материалов: нажатия в контакте, скоро-

сти движения элементов пары трения, режимов движения (возвратно-

поступательное и однонаправленное), полярности и силы электрического 

тока, параметров окружающей среды (температуры, влажности, запылен-

ности) [3]. Результаты исследований представлены на рис. 2, 3.  

 

 

Рис. 2. Зависимость износа контактного элемента из различных материалов 
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Рис. 3. Влияние на износ контактного элемента влажности окружающей среды 

На основании экспериментальных исследований, можно сделать 

вывод, что наиболее значительное влияние на износные характеристики 

оказывают не только механические свойства пары трения, но и условия 

окружающей среды. При высокой влажности резко возрастает износ 

стальных элементов и уменьшается ресурс бронзовых. Износ контактного 

элемента из меднографитового композита остается практически неизмен-

ным из-за появления в зоне контакта графитовой смазки, препятствующей 

истиранию. 
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УДК 681.3 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУР 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

О. Ю. Дерий, О. С. Тушканов 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Рассмотрены основные вопросы, возникающие при проектировании телеком-

муникационных систем, и задачи оптимизации на примере структурированных кабель-

ных систем.  

Современный рост сложности и масштабов проектов телекоммуни-

кационных систем заставляет обратить внимание на уровень и качество 

выполнения работ на всех стадиях реализации проекта. Одним из важных 

моментов является уровень выполнения самого процесса проектирования 

телекоммуникационной системы (ТС).  

Разработка методов оптимизации проектирования ТС на примере 

структурированных кабельных систем (СКС) и еѐ применение на различ-

ных этапах создания ТС должна позволить находить наиболее экономич-

ные и технически правильные решения. 

Особенностью методик по оптимизации ТС является системный 

подход и универсальность, с ориентацией на определенный математиче-

ский аппарат [1]. 

Общими задачами оптимизации, возникающими при проектиро-

вании, являются:  

1) разработка математических моделей для задачи оптимизации 

структур СКС с учѐтом архитектурных и градостроительных факторов. 

2) определение этапов создания кабельных систем для эффектив-

ной реализации проектируемых на длительный срок структур, 

3) разработка методов оптимизации СКС.  

При этом важно учитывать как интересы заказчиков, так и важность 

разработки таких структур СКС, которые при тех же затратах обладают 

наибольшей надѐжностью.   

Решение задачи оптимизации сетей связи основано на решении 

следующих подзадач: 

1. Постановка задачи синтеза сети. 

2. Проблема выбора и размещения элементов сети, с учетом пози-

ций абонентов. 

3. Задача декомпозиции исходной модели.  
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В соответствии со стандартами кабельная система составляет часть 

инфраструктуры здания (группы зданий). Общие принципы проектирова-

ния СКС подразумевают наличие у структурированных кабельных систем 

следующих свойств [2]: 

 Универсальность – возможность использования однотипных ка-

налов для передачи сигналов различных систем (данные, голос, видео); 

 Совместимость со стандартным активным оборудованием раз-

ных производителей; 

 Избыточность – наличие достаточного количества резервных ка-

налов связи, необходимых для расширения системы в процессе эксплуата-

ции; 

 Гибкость – простота и удобство обслуживания системы при вне-

сении изменений в ее конфигурацию; 

 Надежность – способность системы сохранять рабочие парамет-

ры в заданных диапазонах в течение всего срока эксплуатации / гарантий-

ного срока. 

На сегодняшний день, как правило, сначала происходит формиро-

вание требований. Идет сбор и анализ данных об объекте. Формируются 

требования пользователей к системе. 

При выборе места расположения аппаратной (местонахождение се-

тевых устройств: серверов, коммутаторов и др.) крупных сетей, обслужи-

вающих одновременно несколько зданий, при прочих равных условиях 

предпочтительным является еѐ организация в центральной части  обслу-

живаемой территории. Это позволяет минимизировать среднюю длину ка-

беля (используя вариационную программную модель).  

Для кабельных трасс подсистемы внешних магистралей составляют 

схему кабельной канализации на основе схемы магистральной сети. Число 

каналов канализации на отдельных участках определяют исходя из коли-

чества и ѐмкости кабелей  и удобства их прокладки.  

Процесс проектирования сети целесообразно разделить на не-

сколько этапов: 

1. Выбор критериев планирования сети и формирование исходных 

данных, формализованных по заранее заданным правилам. 

2.  Прогнозирование исходных данных и выбор номенклатуры 

услуг. 

3. Декомпозиция задачи, состоящая в постановке вопросов архитек-

турной и телекоммуникационной фазы проектирования. 
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4. Разработка возможных сценариев по созданию (развитию) фраг-

мента телекоммуникационной системы. 

5. Анализ сценариев с учетом ограничений (финансовых, техниче-

ских). 

6. Решение задачи посредством соответствующих математических 

методов. 

7. Интерпретация результатов решения с учетом неформализуемых 

ограничений и составление необходимой проектной документации. 

В результате решения задачи проектирования требуется определить: 

1. Число сетевых узлов. 

2. Номенклатуру оборудования. 

3. Места расположения аппаратных и кроссовых и коммутаци-

онного оборудования. 

4. Трассы горизонтальной и магистральных подсистем.  

5. Типы коммутационного оборудования и кабеля. 

При следующих требованиях и ограничениях: 

- минимизация капитальных суммарных затрат на сетевые узлы и 

линейные сооружения 

- достаточная для всех вторичных сетей пропускная способность, 

- удовлетворение всех каналов электросвязи определѐнным харак-

теристикам (норма затухания, информационная ѐмкость). 

При  конечной оптимизации СКС в целевую функцию, важно 

включить и  капитальные затраты на построение всей архитектуры. Изме-

нение структуры линейных сооружений сети СКС приводит к изменению 

лишь некоторых составляющих капитальных вложений на строительство 

сети в полном объѐме. Общая величина капвложений на строительство се-

ти определяется по формуле: 

Scemu = Sоб + Sкаб.сети + Sк, 

где Sоб - стоимость приобретения и монтажа оборудования коммутации. 

S каб.сети - стоимость приобретения, прокладки и монтажа кабелей сети. 

SK - стоимость кабельных каналов, канализации, земляных работ, обо-

рудования технических помещений на участках сети, по которым прохо-

дят трассы кабелей сети СКС. 

Окончательно содержательную постановку задачи построения оп-

тимальной структурированной кабельной системы можно сформулиро-

вать следующим образом: 
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требуется, найти структуру СКС такую, чтобы капитальные затра-

ты на еѐ строительство были минимальными и при этом были выполнены 

все вышеперечисленные условия и ограничения. 

В рамках данной работы предполагается создание программного 

комплекса, реализующего отображение (визуализацию) разработанной 

модели сети, возможность создания и редактирования графовых моделей 

сетей, поиск кратчайших путей с использованием алгоритма адаптивной 

маршрутизации, проведение экспериментов по изменению весов ребер и 

количества вершин и определение кратчайшего пути в новых условиях. 
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АНТРОПОГЕННЫХ 
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Классифицируются и ранжируются антропогенные источники угроз примени-

тельно к автоматизированной системе планирования полетных операций российского  

сегмента Международной Космической Станции. Создана имитационная модель с це-

лью определения вида зависимости показателя обобщѐнной степени опасности от веро-

ятностных оценок параметров классов угроз. Получены результаты аналитического и 

имитационного моделирования. Проведено их сравнение с целью выбора перспектив-

ных мер защиты. 

В процессе сопровождения длительных пилотируемых полетов 

неизбежно возникают потребности, связанные с эксплуатацией и совер-

шенствованием программных и технических средств планирования. В дан-

ный момент ведется разработка автоматизированной системы планирова-

ния, которая призвана обеспечить более эффективное планирование в 

условиях возрастающих размерностей задач. 

Для обеспечения необходимого уровня безопасности в системе 

необходимо проанализировать источники возможных угроз. В данном слу-

чае рассмотрены только антропогенные источники угрозы. Таковыми яв-
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ляются субъекты, имеющие доступ (санкционированный или несанкцио-

нированный) к работе со штатными средствами  защищаемого объекта 

(АСП РС МКС). Субъекты (источники), действия которых могут привести 

к нарушению безопасности информации, могут быть внешние и внутрен-

ние. 

Внешние источники могут быть случайными или преднамеренными 

и иметь разный уровень квалификации. Применительно к данной системе 

выделены следующие классы угроз:  

 хакеры; 

 недобросовестные партнеры; 

 технический персонал поставщиков услуг передачи данных; 

 представители силовых структур других стран.  

Внутренние субъекты (источники) могут представлять собой ква-

лифицированных специалистов в области разработки и эксплуатации про-

граммного обеспечения и технических средств и, как правило, знакомых со 

спецификой решаемых задач, структурой и основными функциями и прин-

ципами работы программно-аппаратных средств защиты информации, 

имеют возможность использования штатного оборудования и технических 

средств сети. К ним относятся:  

 основной персонал (планировщики, специалисты групп ГОГУ, 

администраторы, разработчики); 

 представители службы защиты информации; 

 вспомогательный персонал (уборщики, охрана); 

 технический персонал (жизнеобеспечение, эксплуатация), не свя-

занный напрямую с обслуживанием рассматриваемой системы.  

Все классы источников угроз имеют различную степень опасности, 

которую можно количественно оценить, проведя их ранжирование. При 

выборе способа ранжирования  использовалась методология, изложенная в 

международных стандартах ISO:17799-00 [1], а также практический опыт 

российских экспертов в области информационной безопасности.   

В данном случае степень опасности  является частным интегральным 

показателем угрозы, оценивающимся по косвенным показателям за все 

время эксплуатации системы.  

В качестве критериев сравнения (показателей)  выбраны следующие 

параметры:  

Р1  - вероятность возникновения данного класса источника угроз; 
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Р2 - вероятность наличия уязвимостей, которые способен и плани-

рует использовать источник угрозы. В расчетах берется усредненное зна-

чение вероятностей наличия уязвимостей в системе. 

Р3 - средняя вероятность успешного использования уязвимостей, 

соответствующих данному классу источника угроз.  

Р4 - вероятность неустранимости последствий реализации угрозы.  

В рамках исследования был проведен опрос экспертов. В результате 

математического анализа ответов получены оценки значений показателей.  

Кi для отдельного источника можно определить как произведение 

вышеприведенных показателей.                 

                          .    (1) 

Значение степени опасности может принимать значение от 0 до 100. 

В табл. 1 приведены значения параметров для классов источников 

угроз, округленные до второго знака после запятой. 

Таблица 1 

Значения параметров классов угроз 

Класс источника угроз Р1 Р2 Р3 Р4 

Хакеры 0,82 0,78 0,47 0,8 

Недобросовестные партнеры 0,31 0,22 0,24 0,46 

Технический персонал  поставщиков услуг передачи данных 0,15 0,81 0,8 0,95 

Представители силовых структур 0,59 0,9 0,86 0,93 

Основной персонал 0,18 0,54 0,29 0,43 

Представители службы защиты информации 0,43 0,84 0,82 0,84 

Вспомогательный персонал 0,22 0,14 0,39 0,42 

Технический персонал 0,27 0,23 0,21 0,29 

В рамках настоящей работы посредством пакета имитационного 

моделирования AnyLogic была создана имитационная модель (ИМ), вклю-

чающая в себя классы источников угроз и саму информационную систему. 

ИМ предназначена для сбора статистических данных, накапливаемых в те-

чение периода модельного времени, эквивалентного одной тысячи циклов 

эксплуатации. Данное значение выбрано при планировании эксперимента, 

исходя из теоретической зависимости количества экспериментов, необхо-

димых для обеспечения точности Е < 0,1 при заданной Pдов=0,95 [2].  
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В табл. 2 приведены значения степени опасности классов источни-

ков угроз, рассчитанные по формуле (1) и полученные с помощью модели-

рования. 

Таблица 2 

Значения степеней опасности 

Класс источника угроз Кi ан Кi м 

Хакеры 24,05 24,8 

Недобросовестные партнеры 0,75 0,9 

Технический персонал  поставщиков услуг передачи дан-

ных 

9,23 8,5 

Представители силовых структур 42,47 44 

Основной персонал 1,21 0,9 

Представители службы защиты информации 24,88 24,6 

Вспомогательный персонал 0,5 0,2 

Технический персонал 0,38 0,6 

На основе полученных данных можно сделать вывод об уровне 

опасности источников угроз, выделить наиболее критичные области, кото-

рые требуют внедрения дополнительных мер защиты. Наиболее важными 

источниками, с точки зрения обеспечения безопасности, являются хакеры, 

технический персонал  поставщиков услуг передачи данных, представите-

ли силовых структур и представители службы защиты информации. Дан-

ные субъекты характеризуются  наличием непосредственного физического 

доступа к системе или каналам передачи данных, а также высоким уров-

нем знаний в области защиты информации. Между результатами, получен-

ными аналитически и с помощью моделирования, есть различия. Это по-

служило причиной  детального рассмотрения следующих  классов угроз: 

 представители силовых структур; 

 технический персонал поставщиков услуг передачи данных; 

 технический персонал; 

 вспомогательный персонал. 

Для этого была проведена серия имитационных тестов, в которых 

исследовалось влияние изменения одного из параметров модели при фик-

сации всех других. Результаты отображены на рис. 1 - 4. На оси абсцисс 

расположены значения изменяемого параметра модели, т.е. вероятности 

свершения события. На оси ординат расположены итоговые значения ко-

эффициента степени опасности рассматриваемого класса источников 

угроз. Также для выяснения влияния данного значения на интегральную 
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оценку уровня безопасности введено среднее значение коэффициента 

опасности, которое является средним арифметическим от значений всех 

коэффициентов опасности. Оно отображено на графике с постфиксом «ср».  

На рис. 1 рассмотрено влияние параметров класса угроз «представи-

тели силовых структур».  

 

Рис. 1. Влияние параметров класса угроз «представители силовых структур» 

На рис. 2 рассмотрено влияние параметров класса угроз «техниче-

ский персонал поставщиков услуг передачи данных». 

 

Рис. 2. Влияние параметров класса угроз «технический персонал поставщиков  

услуг передачи данных»  

На рис. 3 рассмотрено влияние параметров класса угроз «техниче-

ский персонал». 
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Рис. 3. Влияние параметров класса угроз «технический персонал»  

На рис. 4 рассмотрено влияние параметров класса угроз «вспомога-

тельный персонал». 

 

Рис. 4. Влияние параметров класса угроз «вспомогательный персонал» 

Исходя из анализа полученных графиков, можно сделать вывод о 

квазилинейной  зависимости значений показателей степени опасности 

классов угроз от параметров модели, характеризующих вероятности свер-

шения событий. Также можно заметить их слабое влияние на  интеграль-

ную оценку уровня безопасности, вследствие большого количества классов 

угроз. 

Из полученных оценок степеней опасностей классов источников 

угроз необходимо рассмотреть следующие рекомендуемые меры для по-

вышения уровня  безопасности: 

 Проводить более тщательный выбор поставщика услуг передачи 

данных  и представителей службы защиты информации. 

 Максимально ограничить персонал, предоставив доступ только к 

той информации, которая необходима для выполнения прямых должност-

ных обязанностей. 

 Обеспечить проведение систематических проверок соблюдения 
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политики безопасности. 

 Исключение передачи данных  по каналам, не обладающим до-

статочной степенью надежности. 

 Предпочтительное использование российских стандартов крипто-

графии. 

 Минимизация информационного обмена с международными 

партнерами. 
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Рассматриваются математические методы и модели прогнозирования парамет-

ров нелинейной динамики на финансовых рынках. 

Математическая модель – это знаковая конструкция, свойства кото-

рой должны совпадать с интересующими нас свойствами объекта. С при-

кладной точки зрения главное – создать такую конструкцию, которая поз-

воляла бы достичь цели моделирования. При этом может оказаться, что 

сама модель или способ ее получения недостаточно совершенны в смысле 

научной эстетики: постановка задачи не совсем корректна и решение не 

единственно.  

Существуют два основных подхода к моделированию, которые в 

определенной степени альтернативны и отличаются уровнем оптимизма 

при суждении о принципиальной предсказуемости явлений и процессов. 

Первый – очень оптимистичный, детерминистический (динамический) 

подход – ранее «утверждал» практическую возможность точного прогноза 

будущего по точно определенному настоящему. Сейчас, после обнаруже-
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ния явления динамического хаоса, когда термин «нелинейная динамика» 

стал очень популярным, претензии на практически достижимую точность 

прогноза стали более умеренными. Второй подход – вероятностный (сто-

хастический) – менее оптимистичен: здесь отказываются от претензий на 

точный прогноз [1]. 

Математические методы прогнозирования разрабатываются  на 

основе:  показательных функций; степенных функций; динамических 

рядов и аналитических зависимостей [2].  Рассмотрим особенности этих 

моделей.  

а) Модели прогнозирования валютного курса на базе 

показательных функций.  

Показательные функции включают факторы, влияющие на 

формирование валютного курса, и коэффициенты, характеризующие связь 

между факторами и валютным курсом. Процесс прогнозирования 

происходит следующим образом. Определяются факторы, влияющие на 

формирование валютного курса. По каждому из этих факторов подбирают-

ся соответствующие статистические данные за рассматриваемый период 

времени. С помощью численных методов находят коэффициенты. Эта 

стадия трудоемкая и требует больших временных затрат при 

использовании самых совершенных современных компьютеров.  

Для повышения надежности прогноза валютного курса необходимо 

проанализировать как можно большее количество факторов. Это, в свою 

очередь, порождает проблему сбора статистических данных. На базе 

описанной выше модели практически невозможно определить вид 

зависимостей между валютным курсом и факторами, влияющими на него, 

и взаимное влияние факторов. Следовательно, нельзя достоверно 

проследить влияние изменений факторов как на состояние валютного 

курса, так и на другие факторы, входящие в данную модель. Поэтому опи-

санный выше метод может применяться только как вспомогательный при 

комплексном исследовании проблем, связанных с прогнозированием 

валютных курсов.  

б) Модели прогнозирования валютного курса на базе степенных 

функций 

Степенные функции включают факторы, влияющие на 

формирование валютного курса, и коэффициенты в степени, 

характеризующие связь между факторами и валютным курсом. Процесс 

прогнозирования очень схож с прогнозированием на базе показательной 
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функции. Потому все замечания, касающиеся предыдущего метода, 

справедливы и для прогнозирования на основе степенной функции. 

Модель прогнозирования валютного курса на базе степенных функций 

более трудоемкая, но дает и более точные результаты.  

в) Модели прогнозирования валютного курса на базе 

динамических рядов 

Динамические ряды (или ряды динамики) представляют 

статистические данные, отображающие развитие изучаемого явления во 

времени. Любой рассматриваемый ряд динамики имеет два основных 

элемента: показатель времени и соответствующий предыдущему элементу 

уровень развития явления. В качестве показателя времени выступают 

отдельные периоды времени (например, один год, один квартал, один 

месяц либо определенные моменты времени (определенные даты). Под 

уровнями рядов обычно понимают количественные оценки развития 

изучаемого во времени явления. Применительно к валютному курсу это 

может быть, например, динамика изменений валютного курса по торгам на 

валютной бирже на утренней либо на вечерней сессии. Полученная за-

висимость будет характеризовать изменение валютного курса во времени. 

Следовательно, в уравнении валютный курс - искомая величина, а время 

(как абстрактная категория с конкретным наполнением на определенную 

дату) и представляет переменную величину, от изменения которой и будет 

зависеть изменение курса валюты.  

Основные условия получения правильных выводов при анализе 

рядов динамики – это сопоставимость его элементов. Применительно к 

валютному курсу данное обстоятельство означает: если в характере его 

изменения во времени будут произвольно проявляться влияния разовых 

факторов, приводящих к случайному изменению валютного курса, то на 

основании только динамического ряда построить точный прогноз 

невозможно.  

Факторы, влияющие на образование валютного курса при 

использовании данного метода, можно разделить на постоянно 

действующие и оказывающие на валютный курс определяющее влияние. 

Эти факторы формируют основную тенденцию развития – тренд. 

Воздействие других факторов проявляется периодически, что, естественно 

вызывает повторяемые во времени колебания значений в определенном 

динамическом ряде. Действия случайных факторов проявляются, как 

правило, в форме краткосрочных случайных изменений в значениях рядов 
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динамики, которые сообразуются с ними. Для количественной оценки в 

данном методе применяются следующие статистические показатели: 

абсолютный прирост (например, валютного курса); темп роста и темп 

прироста. Каждый из этих показателей, в свою очередь, может иметь 

значение базисного. Плюсы модели прогнозирования валютного курса на 

основе динамических рядов в том, что при графическом изображении 

динамического ряда часто возможен вполне определенно сложившийся 

визуальный анализ изучаемого явления. Например, при рассмотрении 

динамики изменения валютного курса евро на FOREX за несколько лет 

можно выделить периодические повторения, вызванные сезонными 

колебаниями (в частности), а также ряд случайных изменений, вызванных 

разовыми, но достаточно ярко выраженными явлениями, на который 

отреагировал валютный рынок.  

Метод прогнозирования на основе динамических рядов наиболее 

целесообразно применять как вспомогательный при изучении динамики 

валютного курса:  

• во-первых, для проведения первоначального анализа динамики 

валютного курса с целью составления общей картины и определения 

основных параметров (ориентиров) в изучаемом явлении;  

• во-вторых, для изучения изменений в рядах динамики некоторых 

факторов, влияющих на образование валютного курса, с целью 

уменьшения ошибки при их прогнозировании и, соответственно, ошибки в 

прогнозе валютного курса;  

• в-третьих, при сопоставлении динамики валютного курса с 

календарем событий с целью определения, классификации и анализа 

последующего за этим факторов, влияющих на валютный курс.  

Можно описывать процесс прогнозирования динамического пара-

метра как объект, состоящий из элементарных компонентов, соответству-

ющих различным источникам, характеризующихся группами движений, 

определяющихся трендовыми, гармоническими и случайными составляю-

щими. Данное описание структуры процесса ориентирует исследование на 

раскрытие целостности внутренних механизмов функционирования, выяв-

ление многообразных типов связей сложного объекта. Это обстоятельство 

позволяет повысить эффективность прогнозирования, так как выделяемые 

составляющие движения имеют предсказуемый характер и более простое 

математическое описание, которое схематично можно представить в виде: 

суммы простейших трендовых составляющих, соответствующих основным 
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факторам движения сложной системы;  суммы элементарных гармониче-

ских составляющих движения, определяющих совокупностью различных 

периодических факторов и случайной составляющей.  

г) Модели прогнозирования валютного курса на базе 

аналитических зависимостей 

Данная модель строится на основе анализа механизма образования 

валютного курса. Вид формулы в данном случае будет зависеть от 

характера и вида взаимодействующих факторов, влияющих на 

формирование валютного курса. За основу модели взята гипотеза о 

паритете покупательной способности. В идеальном случае модель 

определяет функцию «валютный курс» через - предложения денег внутри 

страны и за рубежом и реальные национальные продукты в постоянных 

ценах. Далее в процессе рассмотрения реальных экономических систем 

добавятся новые факторы и откорректируются те, которые были приведе-

ны выше, и обобщенная модель выберет основные факторы, влияющие на 

образование валютного курса.  

Для получения эффективной модели прогнозирования необходим 

тщательный анализ характера воздействия факторов, влияющих на 

формирование валютного курса. Как и в ранее рассмотренных моделях, 

важную роль здесь играет наличие статистических данных, относящихся к 

рассматриваемым факторам и динамике валютного курса. Известную 

сложность представляет в данном случае анализ воздействия некоторых 

факторов на валютный курс. Теоретически прогнозирование на базе 

данной модели может быть наиболее точным. Но для ЭТОГО требуется 

огромная аналитическая работа по поиску факторов по выявлению законо-

мерностей в их динамике, характере влияния, оказываемому на валютный 

курс в различных возможных ситуациях, учету временных лагов между 

началом изменений в факторах, определяющих динамику валютного курса, 

по учету одновременного воздействия на изменение валютного курса 

возможных различных изменений нескольких факторов. Выполнение 

подобной работы под силу только крупным государственным структурам 

(организациям) или финансовым концернам.  

д) Методы экспертных оценок позволяют качественно оценить 

исследуемое явление и раскрыть общие тенденции развития формируемого 

процесса. Использование данного метода в комплексном исследовании 

проблемы позволяет снизить ошибку прогноза даже при недостатке 

статистических данных. Наиболее часто применяются следующие методы 
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экспертных оценок:  

а) метод написания сценариев;  

б) оценки по отдельным показателям.  

Метод написания сценариев реализуется следующим образом. 

Рассматриваются различные варианты развития событий, у каждого из 

которых, в свою очередь, может быть несколько вариантов развития 

ситуации, порождающие новые события. Пользуясь терминологией теории 

управления, строится «дерево сценариев» с интегральными рядами 

распределения каждого из них. После оценки вероятности каждого 

события (сценария), из полученных вариантов выбирается именно тот, 

который наиболее вероятен при заданном развитии ситуации. Наиболее 

рационально использовать рассмотренный метод для получения общего 

представления о состоянии как валютного рынка, так и внешней 

экономической среды в целом. 

Для оценки по отдельным показателям устанавливаются 

корреляционные зависимости между динамикой изменения отдельных 

факторов и динамикой валютного курса и определяется степень 

корреляции. Прогнозирование валютного курса ведется на базе 

полученных зависимостей между валютным курсом и инфляцией.  

Например, с помощью помесячных данных за год, ха-

рактеризующих степень изменения инфляции и валютного курса, можно 

определить степень корреляции, на основании которой делать вывод о 

степени зависимости между рассматриваемыми величинами. Указанный 

метод прост в обращении, не требует построения сложных зависимостей и 

большого объема вычислений. Нахождение нескольких зависимостей 

между валютным курсом и основными факторами (в частности, между 

валютным курсом и инфляцией, учетной процентной ставкой, платежным 

балансом, валовым национальным продуктом) и дальнейшее сравнение 

результатов могут увеличить достоверность прогноза. Точность данного 

метода резко уменьшается при нестабильной экономической ситуации, 

например, при кризисе. В этой связи  наиболее логично использовать как 

вспомогательный метод оценки по отдельным показателям при 

прогнозировании самого курса и при определении факторов, на него 

влияющих, а также для получения общего представления о состоянии и 

наиболее возможном развитии валютного рынка.  

Таким образом, математическое прогнозирование валютного курса  

(жесткая привязка к каким-либо формулам, которые несовершенны, ибо на 
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валютный курс влияют сотни различных факторов во времени и 

пространстве) трансформируется в основные инструменты его прогнозиро-

вания и в причинно-следственные связи, основными из которых 

выступают:  

1. Цель исследования, для которого создается модель, а именно – 

исследование сущности процесса, выявление его внутренних 

закономерностей: возможности и последствия влияния на процесс, 

прогнозирование величины валютного курса без детальной оценки 

факторов, его определяющих;  

2. Наличие базы данных: ее объем и структура;  

3. Наличие факторного анализа: характер воздействия отдельных 

факторов на модель прогнозирования валютного курса;  

4.  Качественная и количественная оценки; учет временных лагов.  

Проблема прогнозирования имеет также аспекты, связанные с 

трансформацией собственности, с выражением интересов различных 

общественных групп, индивидуального предпринимателя и 

общенациональных интересов, которые представляют лишь 

государственные структуры. В этом смысле определенное значение в 

прогнозирования валютного курса приобретают вопросы, связанные с 

самими участниками валютного рынка, а именно, ожидаемые изменения 

валютного курса. На валютной бирже для спекулянта центральный вопрос 

– спрос на финансовые ценные бумаги в любой валюте, который должен 

быть связан с ожиданиями в самом движении валютных курсов. Есть 

известная аналогия между валютным рынком и рынком акций, поскольку 

на обоих рынках сумма будущих доходов очень неопределенна, а цены, 

либо валютные курсы, за короткий промежуток времени падают либо 

подскакивают, мгновенно реагируя на какие-нибудь известия, так как 

инвесторы на обоих рынках стремятся предсказать будущие 

неопределенные цены и курсы валют.  

Для решения данной задачи целесообразно использовать новое 

направление искусственного интеллекта - информационно-аналитической 

подсистемы (ИАП) - Data mining, которое охватывает различные 

технологии, направленные на автоматическое извлечение знания из баз 

данных. За годы устоялось мнение, что нужны огромные массивы данных 

для принятия верных решений в экспертных системах. Однако это не 

совсем так. Действительно, эти данные содержат нужную информацию, но 

их бесконечные строки и столбцы сами по себе не дают понимания 
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ситуации. На самом деле необходимы знания и закономерности как ключ к 

решению поставленной задачи.  

Настоящий прорыв в области анализа данных произошел с 

изобретением систем автоматического приобретения знаний. В настоящее 

время Data mining  доказал свое право называться лидером среди подобных 

систем. Он осуществляет глубокий анализ данных, извлекает знания из 

анализируемой базы данных и представляет их в виде, легко понимаемом 

человеком, т.е. можно найти полезные законы и зависимости, скрытые в 

данных. Можно получать самые необычные и неожиданные результаты, 

которые, тем не менее, будут объективными. Мощная система Data mining, 

которая использует наиболее продвинутую технологию приобретения 

знаний в символьном виде (Symbolic Knowledge Acquisition Technology™, 

SKAT), она автоматически находит зависимости и законы, скрытые в 

данных, представляя их в форме правил и алгоритмов, строит 

эмпирические модели исследуемого объекта или явления, представленного 

сырыми данными. Информация постоянно накапливается в различных 

базах данных, которые дают нам легкий и быстрый к ней доступ, а data 

mining осуществляет автоматический анализ этих баз, находя различные 

внутренние отношения и зависимости, скрытые в данных. Так  

извлекаются знания, скрытые в информации. Затем эти знания 

встраиваются в системы принятия решений и экспертные системы, 

которые упрощают процесс принятия решений.  

Большинство традиционных систем Data mining основаны на 

нейронных сетях. Единственный результат их работы– это обученная сеть, 

которая является ―умным‖, но, в то же время и ―черным‖ ящиком. В боль-

шинстве случаев, результаты, полученные нейросетевыми системами, не-

возможно интерпретировать и контролировать.  В отличие от таких си-

стем, аналитический метод представляет найденное знание в символьном 

виде, как математические формулы, таблицы предсказаний, структурные 

правила и алгоритмы, другими словами, в форме, легко понимаемой чело-

веком. Эта особенность Data mining  не только находить знания, но и объ-

яснять их, ставит его далеко впереди подобных систем.  

Основная концепция заключается в предоставлении пользователю 

легкой в обращении интегрированной среды для автоматического обнару-

жения знаний в данных. Будучи запущенными, вычислительные процессы 

автоматически осуществляют анализ, выдавая отчеты только по достиже-

нии важных результатов, Data mining – это объектно-ориентированная си-
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стема. Вся информация представлена в ней в виде объектов различных 

классов. Объекты содержатся в контейнерах и представляются в виде пик-

тограмм. Объекты можно создавать, удалять или просматривать в виде 

таблиц и графиков. Некоторые объекты могут быть применены к другим 

объектам, впоследствии изменяя их. Между объектами существуют глубо-

кие динамические связи, и когда информация меняется в одном, то связан-

ные с ним объекты автоматически обновляются. 

На основании всего вышеизложенного можно сделать главный вы-

вод: любая прогнозная модель движения валютных курсов должна вклю-

чать огромное число переменных величин. Однако во всех случаях необ-

ходима надежная статистическая проверка, учитывающая перемещение 

факторов и случайность. 
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УДК 531:539.3/.4 

О ГРАДИЕНТНЫХ ВИХРЕВЫХ ЯЧЕЙКАХ 

КАК ФАКТОРЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГЕТЕРОСИСТЕМ 

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

Предложена гипотеза присутствия градиентных вихревых ячеек в переходных 

слоях, являющихся фактором обеспечения прочностных свойств среды. 

Известно, что основные функциональные характеристики есте-

ственных объектов, большинство из которых представляет собой гетероси-

стемы, определяются не столько прочностью связи между частицами в 

объеме тела, сколько параметрами взаимодействия, возникающего вслед-

ствие образования системы внутренних поверхностей. Тем самым, одной 

из важнейших научных и технических задач должна стать задача разработ-

ки общих схем строения и функционирования поверхностного слоя. Одной 

из таких схем может являться схема, основанная на предположении о те-

лах и вещественных объектах как некоторой органически связанной сово-
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купности вещественных частиц и некоторой 

первичной вихревой среды, состоящей из эле-

ментарных субмикроскопических вихревых 

ячеек [1]. 

В основу предлагаемой схемы положено 

предположение о приоритете первичных сред в 

естественных процессах и об определяющей 

роли ячеек первичной среды, располагающихся 

на границе раздела вещества поверхностного 

слоя и элементов объема основного материала 

тел (градиентные ячейки). Особенности струк-

турных и кинетических свойств указанных яче-

ек, обусловленные действием полей поверх-

ностных сил, состоят в асимметрии свойств 

ячеек и наличии составляющих вихрей BI и BII, 

примыкающих к элементам объема среды 

(подслою) и характеризующихся увеличенным 

диаметром (рис. 1) и малыми («нулевыми») значениями градиентов плот-

ности и прочности вещества вихрей. Парными указанным составляющим 

являются составляющие ячеек СI и СII, характеризующиеся существенны-

ми значениями градиента (обозначены утолщенными линиями). Наличие 

указанных особенностей структуры и свойств градиентных ячеек обеспе-

чивает снижение упрочняемости вещества ячеек и, соответственно, 

уменьшение значений тангенциальных (сдвиговых) напряжений и сил 

внутреннего трения в зонах расположения внутренних поверхностей, яв-

ляющееся основным фактором, определяющим уровень показателей объ-

емной и поверхностной прочности материала и тем самым функциональ-

ные (триботехнические) параметры объекта. С учетом данных работы [1] 

может быть предложена следующая схема описания основных элементов 

процесса функционирования градиентных ячеек и поверхностных слоев. 

Приложение нормальных N и тангенциальных деформирующих (движу-

щих) сил F к элементам объемов тела или среды, разделенных поверхно-

стью, обусловливает, вследствие наличия охватывающей элементы ячейки 

периферии ячеек А, сжатие, интенсификацию вращения составляющих 

ячеек, формирование и повышение прочности силовых линий p,r, прохо-

дящих через центры вихрей и обеспечивающих внутреннюю связь состав-

ляющих ячеек (рис. 1).  
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Указанный процесс является процессом упрочнения вещества яче-

ек, результатом которого является проявление прочностных свойств объе-

мов тел и тела в целом. Вследствие наличия составляющих ячеек BI и BII, 

характеризующихся малым значением градиента и ведущих себя подобно 

жесткому стержню, ориентированному в направлении, близком нормаль-

ному поверхности, объем деформации (толщина слоев сдвига δt и δc), со-

средоточивающейся в составляющих ячеек СI и СII (рис. 1), является незна-

чительным и интенсивность упрочнения оказывается малой. Понижение 

показателей упрочнения и прочности слоев в этих условиях имеет место 

вследствие прямой зависимости степени упрочнения ячеек от объема де-

формации, также прямо зависящего от угла ориентации силового воздей-

ствия составляющих BI и BII на среду [1]. Последнее обусловлено явления-

ми самоторможения элементарных слоев составляющих ячеек в процессе 

их сдвиговой деформации (рис. 2).  

Таким образом, угол ориентации сило-

вого воздействия, оказываемого составляю-

щими BI и BII на вещество поверхностного 

слоя, αt (αс) должен являться одним из важ-

нейших параметров систем и сред. Физически 

поведение составляющих ячеек BI и BII как 

важнейшего фактора деформации системы, 

описанное выше, может быть объяснено весь-

ма малыми значениями угла контактной де-

формации αf, обусловленными действием поля 

сил среды на вещество поверхностного слоя, и 

наличием скачка градиента на границе раздела 

сред и градиентных ячеек вследствие присут-

ствия в системе поверхностных пленок K, L. 

Последнее должно исключать деформацию 

вещества составляющих ячеек Bt и Bc в неко-

тором конечном интервале значений угла αf, 

определяемом разностью значений углов αt и 

αf или αt и αс, сообщая тем самым свойства 

жесткого заторможенного деформирующего стержня этим составляющим 

в указанном интервале. 

Выводами из приведенного являются: 

1. Процесс формирования поверхности раздела означает устранение 



194 

(ослабление) действия связи между отдельными вещественными частица-

ми, располагающимися в поверхностном слое, и переход системы в новое 

состояние, характеризующееся формированием новой эффективной связи, 

действующей между объемами тел или телами в целом (фрикционная 

связь). 

2. Наличие градиентных ячеек и их составляющих в поверхностных 

слоях, характеризующихся малыми значениям градиента плотности и об-

ладающими свойствами нормально ориентированного жесткого прямоли-

нейного стержня, является важнейшим фактором эффективной ориентации 

силового воздействия в поверхностном слое и тем самым фактором обес-

печения возможности функционирования систем и необходимого уровня 

их триботехнических параметров. 

3. Функционирование гетеросистем характеризуется и обеспечива-

ется наличием порогового значения (скачка) градиента малоградиентных 

составляющих ячеек, обусловленным присутствием тонких плѐнок, разде-

ляющих вещество поверхностных слоев и объемы основного вещества 

среды, образующихся в процессе формирования поверхности. 
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