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 3 
ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Южно-Российский государственный технический университет             
(Новочеркасский политехнический институт) – крупнейший вуз на юге 
России, имеющий вековой опыт исследований в различных отраслях науки 
и техники и обширные научно-технические контакты, – выступил инициа-
тором 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 2002 года на базе ЮРГТУ (НПИ) проходила II 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 Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбур-
га, Тамбова, Тулы, Орла, Благовещенска, Томска, Краснодара, Новорос-
сийска, Йошкар-Олы, Владимира, Владивостока, Черкесска, Златоуста, 
Воронежа, Волгограда, Казани, Новочеркасска, Минска (Беларусь) Тирас-
поля (Молдова), Уфы (Башкортостан), Риги (Латвия). 

На конференцию представлено более 80 докладов, которые вошли в 
сборник, состоящий из четырех частей, в соответствии с научными на-
правлениями. 

В первой части рассмотрены общие вопросы моделирования про-
цессов, устройств и явлений; математические модели в электротехнике и 
магнитной гидродинамике, теплотехнике и гидравлике; вопросы матема-
тического моделирования социальных и экономических процессов. 

Вторая часть содержит материалы, посвященные математическим 
моделям в медицине, биологии, строительстве, химии и металлургии; 
физическому моделированию в науке и технике. 

Третья часть содержит публикации о математических моделях в 
геологоразведочной и горнодобывающей отраслях; математическом моде-
лировании технологических процессов. 

В четвертую часть вошли материалы о математических моделях в 
энергетике и электромашиностроении; математическом моделировании 
информационно-измерительных и вычислительных систем; рассмотрены 
учебно-методические вопросы преподавания основ моделирования в учеб-
ном процессе. 

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, и с благодарностью при-
мут замечания и пожелания. 

 

Оргкомитет 
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УДК 62-50 

МОДЕЛИРОВАНИЕ АДАПТИВНОГО СЛЕЖЕНИЯ ДЛЯ ОБЪЕКТА 
НЕЙТРАЛЬНОГО ТИПА С ЗАПАЗДЫВАНИЕМ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

Е.Л. Еремин, Л.В. Ильина 
Амурский государственный университет 

Рассматривается задача синтеза адаптивного управления с явно-неявной эта-
лонной моделью неустойчивым объектом нейтрального типа с запаздыванием по 
управлению со скалярным входом - выходом. 

Пусть объект управления, функционирующий в условиях априор-
ной неопределенности, описывается уравнениями 

  (1) 
.,)(),(),(),(),()(

),()(),(/)()()(/)(

1

321

Ξ∈ξξΓ=Γξ=ξ=ξ==ν

=τ−+τ−Γ+τ−+=

DDBBAAtygt

txLtytuBdttdxtxDtxAdttdx
T

T

Желаемая динамика переходных процессов задается эталонной моделью 
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Для компенсации в объекте запаздывания по управлению в систему 

(1)-(3) вводится дополнительный контур 
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Уравнения (2) и (4) имеют эквивалентную форму записи [1], для 
объекта и эталонной модели выполнены условия структурного согласо-
вания: 
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причем элементы матрицы Am и вектора Bm выбраны так, что многочлен 
g1

TLT(sE-Am)+Bm гурвицев. Используя критерий гиперустойчивости, синте-
зируются алгоритмы настройки коэффициентов адаптивного регулятора в 
следующем виде: 
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Работоспособность синтезированного закона управления была про-
верена с помощью имитационного моделирования. 

Литература 
1. Еремин Е.Л. Робастные алгоритмы нестационарных систем управления с явно-

неявной эталонной моделью // Дифференциальные уравнения и процессы управле-
ния. – http://www.neva.ru/journal. – 2001. – № 3. С. 61-74. 

675000, г. Благовещенск, Игнатьевское шоссе, 21, e-mail: iljina1@mail.ru. 
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УДК 62-50 

ГИБРИДНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
НЕМИНИМАЛЬНО-ФАЗОВЫМ ОБЪЕКТОМ 

Е.Л. Еремин, Д.Г. Шевко 
Амурский государственный университет 

Излагается метод построения гибридной системы управления для априорно 
неопределенного неминимально-фазового объекта. 

Рассматривается расширенный объект управления (РОУ), представ-
ляющий собой параллельное соединение неминимально-фазового объекта, 
функционирующего в условиях априорной неопределенности: 
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и шунт-компенсатора − реального дифференцирующего звена 
  (2) .

.

)

0const),()()1( >==+ TtputzTp
Выход РОУ формируется следующим образом: 
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Закон управления описывается в виде 
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В рамках критерия гиперустойчивости можно показать, что выпол-
нение целевых условий 
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обеспечивается с помощью алгоритмов настройки параметров  и c : (tα k
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Структуру синтезированной системы (1) − (7) можно упростить на 
основе принципа технической эквивалентности, а именно, используя вме-
сто уравнений (2), (3), (6) их дискретные аналоги:  
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675027, Благовещенск, Игнатьевское шоссе, 21, т. 35-06-81, 
e-mail: shevko@freemail.amursu.ru. 

mailto:shevko@freemail.amursu.ru


 6 
УДК 681.3 

СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 
НА ОСНОВЕ КАЧЕСТВЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

И.Г. Жукова, Р.Ю. Сливин 
Волгоградский государственный технический университет 

Представлен краткий обзор технологии качественного моделирования (КМ), 
отмечена эффективность ее использования в системах моделирования технических 
объектов. Указаны ограничения существующих систем КМ и выделены актуальные на-
правления исследований в данной области. Рассмотрена разрабатываемая авторами ав-
томатизированная система КМ, при этом предлагается ряд концептуальных проектных 
решений: модель представления знаний (семантическая сеть с продукционными прави-
лами), процедура приобретения  знаний (диалог по настраиваемому сценарию на огра-
ниченном естественном языке), подход к формализации нечеткости.  

Многие физические и технические системы можно рассматривать 
как совокупности обобщенных взаимосвязанных компонентов. Анализ, 
моделирование и диагностика таких систем традиционными методами мо-
гут оказаться очень трудными из-за множественности вариантов поведения 
компонентов и сложности их взаимодействий. Принципиальным подходом 
к решению этой проблемы является технология качественного моделиро-
вания (Model Based Systems & Qualitative Reasoning – MBS & QR).  

При решении многих технических и экономических задач (проек-
тирования, планирования, анализа эффективности) эта технология позво-
ляет создавать модели исследуемых систем, которые непосредственно от-
ражают их структуру и поведение. Такие модели особенно эффективны 
при работе со сложными системами или системами, знания о которых не-
точны и/или неполны [1].  

Использование технологии качественного моделирования (КМ) де-
лает возможным эффективное накопление и повторное использование зна-
ний об исследуемых объектах, а также делает эти знания доступными не 
только для специалистов в соответствующей предметной области, но и для 
всех, кто работает с объектом в течение его жизненного цикла. Эта техно-
логия может применяться для анализа и синтеза проектных решений, а 
также при обслуживании, диагностике, мониторинге работающей системы. 

На кафедре САПР и ПК ВолгГТУ разработан ряд ИСАПР и ЭСИМ, 
достаточно эффективно автоматизирующих решение ряда задач (прежде 
всего, прямого и обратного анализа модели технического объекта), связан-
ных с начальными этапами проектирования, используя технологию КМ.  

Вместе с тем данным системам присущи следующие ограничения: 
– входная информация сильно формализована, что снижает эффек-

тивность процедуры приобретения знаний об объекте от эксперта; 
– используемые модели ориентированы на узкую предметную 

область; 
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– имеются проблемы с определением относительного положения 

границ интервалов, соответствующих различным значениям лингвистиче-
ских переменных, заданных на разных качественных шкалах; 

– логический вывод новых знаний о предметной области опирается 
на дедуктивные процедуры, что ограничивает его возможности. 

Таким образом, можно выделить ряд задач, которые являются ак-
туальными при проектировании современной автоматизированной сис-
темы (АС) КМ: 

– разработка эффективной процедуры приобретения знаний о мо-
делируемом объекте в удобной для эксперта форме; 

– проектирование модели внутреннего представления знаний об 
объекте, по возможности инвариантной относительно предметной области; 

– разработка процедур индуктивного вывода и вывода по аналогии; 
– выбор метода сопоставления качественных шкал, на которых оп-

ределены лингвистические переменные, используемые в модели. 
В рамках работы по данному направлению был разработан проект 

АС КМ, ориентированный на решение сформулированных выше задач. 
В качестве основной процедуры приобретения знаний в этой систе-

ме предлагается диалог на ограниченном естественном языке (ОЕЯ), про-
текающий по заданному сценарию. Диалогу может предшествовать авто-
матизированный анализ краткого текста на ОЕЯ, описывающего модели-
руемый объект (например, формулы изобретения). Достоинствами такого 
метода являются прежде всего эффективность и широкие возможности на-
стройки путем модификации сценариев диалога. Для реализации послед-
ней возможности был разработан язык описания сценариев диалога «Ве-
да», представляющий собой расширение языка Perl.  

В качестве модели представления знаний в системе используется 
семантическая сеть с определенными на ней продукционными правилами. 
Такая модель удобна для хранения декларативных и процедурных знаний о 
моделируемом объекте, необходимая для ее построения информация мо-
жет быть эффективно извлечена из эксперта в ходе диалога на ограничен-
ном естественном языке [2]. Она может быть визуализирована с использо-
ванием элементов когнитивной графики с тем, чтобы дать эксперту воз-
можность контроля степени полноты и согласованности модели в процессе 
ее формирования и анализа [3]. Кроме того, на такой  модели возможно 
применение методов индуктивного вывода и вывода с использованием от-
ношений аналогии - такие методы могут опираться на средства Data 
Mining («исследование данных») и аппарат теории графов [4].  

При необходимости анализа взаимодействия элементов КМ, т.е. 
«соединения» входных и выходных потоков, представленных лингвисти-
ческими переменными, возникает проблема определения относительного 
положения качественных интервалов, соответствующих различным значе-
ниям лингвистических переменных, заданных на разных шкалах. Одним из 
методов снятия возникающей неопределенности является отображение 
всех частных (локальных для отдельных элементов) качественных шкал на 
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универсальную безразмерную шкалу [0…1]. Наиболее удобно графическое 
определение функции отображения. Такой подход реализован в разрабо-
танной системе «ОЛИМП», ориентированной на использование в АС КМ. 

В табл. 1 приведено описание основных характеристик проекти-
руемой системы в сравнении с аналогами. 

Таблица 1 
 

№ 
п/п 

Характеристики 
системы 

Существующие  
системы 

Проектируемая система 

1 Процедура при-
обретения зна-
ний (ввода ин-
формации в мо-

дель) 

Непосредственное запол-
нение шаблонов правил, 
формирование модели из 
библиотечных элементов 

Добавлено приобретение знаний в 
ходе диалога на ограниченном 

естественном языке (ОЕЯ) по на-
страиваемому сценарию 

2 Модель пред-
ставления зна-

ний 

Продукционная модель 
(наборы правил и ограни-

чений) 

Семантическая сеть с продукци-
онными правилами, использую-

щими нечеткую логику 
3 Средства выво-

да знаний (ис-
пользуемая ло-

гика) 

Дедуктивный (PROLOG-
ориентированный) вывод 
с использованием нечет-

кой логики 

Добавлены процедуры индуктив-
ного вывода и вывода по аналогии 

на семантической сети 

4 Средства фор-
мализации не-
четкости (каче-
ственной ин-
формации) 

Нечеткие переменные без 
разбиения качественных 
шкал на интервалы, либо 
без согласования качест-

венных интервалов  

Нечеткие переменные с согласо-
ванием границ качественных ин-
тервалов путем отображения ка-
чественных шкал на универсаль-

ную шкалу [0…1] 
 
Таким образом, разрабатываемый проект АС КМ содержит ряд ре-

шений, которые позволят более эффективно осуществлять автоматизацию 
концептуального проектирования технических объектов. Кроме того, ис-
пользование неклассических, в том числе псевдофизических, логик позво-
лит распространить выбранные методы и модели на другие предметные 
области.  

Литература 
1. MONET European Network of Excellence: Official Web Site: [Информация из Internet]. 

– [2001] // http://monet.aber.ac.uk/index.htm 
2. Гаврилова Т.А., Зудилова Е.В. Извлечение и структурирование знаний для эксперт-

ных систем. – М.: Радио и связь, 1995. – 376 с. 
3. Зенкин А.А. Когнитивная компьютерная графика: некоторые вопросы применения в 

интеллектуальных системах // Искусственный интеллект – 94: Мат. IV Нац. конф. с 
междун. участием. – М., 1994. – С. 48-53. 

4. Вагин В.Н., Федотов А.А., Фомина М.В. Методы извлечения и обобщения информа-
ции в больших базах данных // Известия академии наук. Теория и системы управле-
ния. – 1999. – № 5. – С. 45-59. 

400131, г. Волгоград, пр. Ленина, 28, ВГТУ, каф. «САПРиПК», т. 34-42-46, 
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УДК 621.396 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 
С РАЗЛИЧНЫМИ ПРИОРИТЕТАМИ В СЕТИ РАДИОСВЯЗИ 

СО СЛУЧАЙНЫМ ДОСТУПОМ 

С.М. Одоевский, В.И. Калюка 
Военный университет связи (г. Санкт-Петербург) 

Описывается математическая модель процесса передачи данных с различными 
приоритетами в сети радиосвязи со случайным доступом. Математическая модель 
включает аналитические соотношения, позволяющие оценить степень увеличения ско-
рости передачи более важных сообщений за счет уменьшения скорости передачи менее 
важных сообщений при различных варьируемых параметрах. 

В современных системах связи широко применяются технологии 
беспроводного абонентского доступа (БАД), основанные на использовании 
сетей радиосвязи со случайным доступом. Каждый абонент сети БАД в за-
висимости от решаемых функциональных задач обладает определенным 
приоритетом. При этом, как правило, большему приоритету должна соот-
ветствовать большая скорость передачи данных (ПД). Одним из способов 
управления скоростью ПД в сети радиосвязи со случайным доступом явля-
ется задание в каждом i-м абонентском устройстве (АУ) индивидуальной 
вероятности передачи пакетов γi в каждом очередном цикле передачи, со-
стоящем из K временных окон. Предлагаемая математическая модель по-
зволяет оценить степень увеличения скорости передачи более важных со-
общений за счет уменьшения скорости передачи менее важных сообщений 
при различных варьируемых параметрах γi и K.  

Предположим, что в сети БАД N АУ имеют сообщения для передачи. 
Среднее время ожидания τож момента занятия радиоканала хотя бы 

одним АУ после окончания предыдущей ПД можно расчитать по формуле 

 
( )∑ ∏

=κ κ≠
κ −

= N Ν

j
j

1

ож

ρ1ρ

ττ , (1) 

где  τ - длительность тактового интервала (временного окна), а ρi – веро-
ятность попытки занятия i-м АУ очередного тактового интервала, которая 
может быть определена по формуле 

 n
ii

i K
Ρ

K 2
γ

ρ
×

== . (2) 

Здесь Pi - величина порога в i-м АУ, которая совместно с n – разрядным 
генератором случайных чисел определяет значение γi . 

Условная вероятность πi того, что на очередном тактовом интервале 
радиоканал будет занят некоторым i-м устройством, можно определить по 
следующей формуле: 
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( )

( )∑ ∏

∏
Ν

=

Ν

≠

≠

−

−
=

1
ρ1ρ

ρ1ρ
π

k kj
jk

Ν

ij
ji

i . (3) 

Если объем отдельного сообщения составляет величину W и пере-
дается за время T, то скорость передачи в радиоканале Vi, обеспечиваемая 
i-м устройством, может быть вычислена по формуле 

 
T

WV ii +
=

ожτ
π . (4) 

Если N = 2 и ρ1 = ρ2 = ρ = 2
1 , что соответствует значению К = 2, 

согласно (2) , значениям P1 = P2 = 2n, то, используя формулы (1), (3) и (4), 
получим: 
 

T
WVV
5,0τ

25,0
21 +
== =V0. (5) 

Очевидно, можно установить индивидуальное значение порога Pi 
в соответствии с приоритетом i-го АУ, отличающееся от значений поро-
гов других устройств БАД. Например, если P1/2n = 1 > P2/2n = 0,5, т.е. 
приоритет первого устройства выше, чем приоритет второго устройства, 
то согласно (2) при K=2 получим: ρ1 = 0,5 и ρ2 =0,25. 

Далее, используя (1), (3) и (4), найдем: 

 V’1 T
W
5,0τ

375,0
+

= > V’2 T
W
5,0τ

125,0
+

= . (6) 

Как следует из (5) и (6), V’1>V0>V’2, т.е. скорость передачи более 
важных сообщений увеличилась, а скорость передачи менее важных сооб-
щений уменьшилась. 

Таким образом, предлагаемая модель отражает процесс предостав-
ления высокоскоростных каналов в сети радиосвязи со случайным досту-
пом, обеспечивающий своевременность передачи более важных сообщений 
за счет снижения скорости передачи менее важных сообщений. 

194064, г. Санкт-Петербург, Тихорецкий пр., д. 3, ВУС, т. (812) 556-98-41, 
e-mail: odse@rambler.ru. 

 
 

УДК 62-52 

АДАПТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
С НЕПРЕРЫВНОЙ НАСТРОЙКОЙ ПАРАМЕТРОВ 

Г.В. Воронцов 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Рассматриваем функционирование системы r
  (1) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ,;, ttt,tt SXfX pg

rrr
& rr

= )

mailto:odse@rambler.ru
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наблюдаемой средствами измерения (СИ) 
 ( ) ( );tt xx XZ

rr
C= ( ) ( );tt ss SZ

rr
C=  (2) 

,nRX ⊂∈X
r

,νRg ⊂∈G
r

   ,µ∈ Rp PC
r

 .υ∈RS
r

 

Здесь ( )tX
r

 и ( )tpr  – векторы переменных состояния и настраи-

ваемых параметров системы; ( )tgr и ( )tS
r

 – векторы управлений и возму-

щений; jm
j RZ ∈

r
 ( )sxj ,=:  – сигналы СИ, причем 

υ<< sx mnm ; ; xC  и sC  – матрицы состава измерений соответст-

венно ранга xm  и sm . 
 
1. Оценивание переменных состояния системы. Совокупность 

всех решений первого уравнения (2) относительно вектора ( )tX
r

 пред-
ставляем в форме 

 ( ) ( ) ( ) ;:
11

ttt mn
mn

mnm
-
mm

m
,mmn

-
mm

−
−

−

− 










+












= YZX , rrr

E

CC-
O

C
 (3) 

[ ] .mnmmmmn −= ,CCC M  

Здесь опущены индексы в обозначениях xxx m,, Z
r

C  и вместо них 
проставлены размеры матриц. 

Легко проверить, что выражение (3) удовлетворяет уравнению 

xx ZX
rr

C=   при любом векторе Y
r

. 
Полагая, что в результате оптимизации управлений ( )tgr  и пара-

метров ( )tpr  движение системы будет близким к заданной программе 

( )tпрX
r

, потребуем выполнения условий 

 ( ) ( ) ( )( ) ;min
2

прxx ttt
Y

X~X −=ε
r

W  (4) 

( ) ,пр
2
x

x 0W
rr

rr =−
∂
∂

−=
∂
ε∂ X~X

Y
X~

Y
 

где xW  – положительно определенная матрица весовых коэффициентов. 
Подставляя сюда выражение (3), получаем 

 ( ) ( ) ,д1пр
2
x2

1
2

2
x2 ZXY ** rrr

DWDDWD −=
−

 (5) 

где матрицы 1D  и 2D  являются множителями при векторах Z
r

 и Y
r

 в 
формуле (3), представленной в виде 
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  (6) ( ) ( ) ( ) .21 ttt YZX
rrr

DD +=
В задачах стабилизации состояний или идентификации параметров 

системы полагаем 
rr

 ( ) .пр 0≡tX
При оценивании возмущений  вводим уравнение для , 

аналогичное (3), и дополнительное условие 
( )tS
r

( )tS~

 ( ) ( ) ( ) ,min 2
ss ttt

sY
S~S~* W=ε  (7) 

сравним с (4). Соответственно изменяем выражения (5) и (6). 
Достоинствами предлагаемого метода оценивания переменных со-

стояния и возмущений является отсутствие необходимости анализа полной 
наблюдаемости системы и определения характеристик, как правило, слу-
чайных возмущений 

r
. ( )tS

Критерий (4) можно рассматривать как условие минимизации от-
клонения энергии объекта при движении по расчетной траектории от за-
программированной. Аналогичный алгоритм оценивания переменных со-
стояния представлен в работе [1]. 

Критерий (7) предусматривает выбор из множества возможных ре-
шений второго уравнения (2) такого решения, которое минимизирует при-
веденную норму вектора . Можно утверждать, что подобный крите-

рий обеспечивает наилучшее приближение оценок  к действительно-

му вектору 
r

 возмущений. 

( )tS~

( )tS~

( )tS
 
2. Алгоритм оптимизации настройки параметров и управления 

системой. Введем показ тель качества управления rа
( ) ( )gpgp S~XX~

rrrr
,,,;, ϕ= =:пркк , 

rr
считая функцию ( p)g ,ϕ  непрерывной и непрерывно дважды дифферен-

цируемой по аргументам gr  и , а векторы pr ( )tgr

( )t
 и  – непрерывно 

дифференцируемым по времени. Оценки  и  полагаем извест-
ными. 

( )tpr

( )tX~ S~

Рассматриваем задачу нелинейного программирования об отыска-
нии  и pr gr , при которых 

( ).minк gp
,

rr
,

gp
ϕ=  

Применяя метод наискорейшего спуска [2] и аппроксимируя функ-
цию (7) на малом участке траектории спуска квадратичным отрезком ряда 
Тэйлора, принимаем 
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&
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&
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&
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&

rrr

λλλ

λλλλ

 

где 0>λ  есть коэффициент квантования переменного t.  
Вводя общепринятые обозначения 

ji
gp

ji
pp pppppp

colon
∂∂
∂

=ϕ
∂∂
∂

=












∂
∂

∂
∂

=∇
ϕ∇ϕϕ∇ϕϕϕ

µ
,

22

1
,,L  

и составляя условия 
( ) ( ) ,, 00

rr
r
&

r
&

=
∂
δ∂

=
∂
δ∂ ϕϕ

gp
 

получаем уравнение 
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Вводя обобщенный вектор управлений и настройки параметров,  
( ) ( ) ( )[ ] ,ttcolont gpG

rrr
=  

выводим уравнение 

 .:11 2 ϕ∇−ϕ∇ϕ∇ =−=
−−

GGG ГλG
r
&  (9) 

Отметим существенное отличие постановки задачи, приводящей к 
уравнению (9), от принимаемой в теории управления задачи о минимуме 
функционалов. В постановке (9) уравнение движения объекта косвенно 
входит в минимизируемый в каждый момент времени показатель качества 
управления, причем регулируются параметры системы. 

Если ввести интегральное ограничение вектора G
r

 в виде 

( ) min,Ф
0

0 →= ∫Λ dtf
T

t
G
r

 

получаем вариационную задачу о минимуме функционала при условии свя-
зи (9); интегрант ( )Gr0f  считаем непрерывно дифференцируемым по G

r
. 
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Далее составляем функционал Лагранжа 

( ) ( ) minФ
0

0 →



 ++= ∫ ϕ∇Λ dtf

T

t
G LGG

* rr
&

r
Г  

и соответствующее уравнение Эйлера 

 ( ) ,0 0Г
rr

&
r

rr =−
∂
∂

+
∂
∂ ϕ∇ LL

GG
*

G
f

 (10) 

подлежащее решению совместно с уравнением (9) при краевых условиях 

( ) ( ) .,:0 0ккк , Ttttt ==δ LG*
rr

 
Принципиальная схема адаптивной системы, моделируемой урав-

нениями (1), (2) и (9), представлена на рис. 1. 

Рис.1. Адаптивная система управления объектом: СИS , СИХ – средства измерения 

внешних воздействий ( )tS
r

 и переменных состояния ( )tX
r

; ФS , ФХ – фильтры-

алгоритмы вычисления оценок S~ , X~ ; Г  – алгоритм вычисления матрицы регулято-
ра; p,g rr

 – векторы управлений исполнительными механизмами и параметрами объекта 
 

Отметим, что матрица скорости спуска 

 
121 −

− ϕ∇−= GλГ  (11) 

обеспечивает процесс минимизации показателя качества ( )gp rr,к ϕ= , 

если матрица ϕ∇2
G  положительно определена при всех t. При этом про-

блематичным является назначение коэффициента λ , что может быть вы-
полнено на основе численных экспериментов при решении системы диф-
ференциальных уравнений (9), (10) численными способами. 

 

 

Объект 
 

Регулятор 
 

СИX 
 

ФX 

 

СИS 
 

ФS 

) , , ,( pgS~X~ rrГ  

S~  X~  Г  

S
r

 SZ
r

 

S~  

X~  

X
r

 

прX
r

 

gr  

gr  pr  
pr  
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Если следовать методике Цыпкина [3], матрицу (11) получим в виде 

( ) ( ) ( ) ( )( )
1

0

2
опт ;,

−












τττ∇= ∫ ϕ dtt

t

t
G GSX

rrr
Г  

при показателе качества (в наших обозначениях) 

( ) ( ) ( )( ) .minτ~τ~1

0

к →τ= ∫ϕ dt;,
t

t

t
GSX
r

 

Заметим, что традиционное решение задачи с учетом ограничений 
можно выполнить по методу динамического программирования [4,5]. 

 
Выводы 

Непрерывно настраиваемые параметры реальных технических сис-
тем и (или) их математических моделей могут быть отождествлены с осо-
быми переменными состояния либо объединены с вектором управлений. В 
обоих случаях чрезвычайно важными являются задачи ограничения допус-
каемых областей PGX ,, , определяющих множества устойчивых со-
стояний систем, оптимальных в смысле принятых критериев качества.  
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ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ИМИТАЦИОННОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ INTRANET-СЕТЕЙ 

И.А. Ботыгин, М.А. Поженко 
Томский политехнический университет 

Описывается технология, основанная на трансформации данных и знаний об 
объекте моделирования в объектно-ориентированный подход к его исследованию. Intra-
net-сеть представляется как совокупность взаимодействующих друг с другом объектов. 

Каждому объекту модели соответствует экземпляр виртуального 
класса. Технология позволяет исследователям Intranet-сети достаточно бы-
стро разработать модель и обеспечить высокую адекватность модели ре-
альной сети. Это достигается, в первую очередь, наличием достаточно 
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мощной библиотеки классов, возможностью выполнения множества под-
готовительных операций конструкторами и методами, присущими каждо-
му конкретному экземпляру класса, моделирующему конкретный компо-
нент сети, заданием значений определённых параметров по умолчанию, 
возможностью самостоятельной корректировки того или иного параметра 
отдельного компонента. 

Моделирование и в настоящее время остаётся мощным инструмен-
том для исследования сложных многокомпонентных многоуровневых сис-
тем управления. В частности, такими системами являются Intranet-
корпоративные сети. При проектировании сети специалистами решается 
ряд сложных многокритериальных оптимизационных задач, связанных с 
поиском наилучших характеристик сети и, следовательно, достижение 
возможной наибольшей скорости передачи информации между узлами се-
ти. Задача значительно усложняется вследствие динамического изменения 
топологии сети в процессе ее функционирования. 

Одним из достаточно эффективных подходов к решению таких за-
дач является разработка имитационной модели проектируемой сети. Но 
разработка достаточно адекватной имитационной модели очень трудоём-
кий процесс и трудозатраты на её разработку при использовании стандарт-
ных инструментальных средств моделирования соизмеримы с трудозатра-
тами на реальное проектирование сети. 

В настоящем сообщении описывается технология, основанная на 
трансформации данных и знаний об объекте моделирования в объектно-
ориентированный подход к его исследованию. Компьютерная сеть пред-
ставляется как совокупность взаимодействующих друг с другом объектов. 
Каждому объекту модели соответствует экземпляр виртуального класса. В 
классе присутствуют подклассы, которые описывают различные группы 
вложенных подобъектов, каждый из которых, в свою очередь, также явля-
ется экземпляром определённого виртуального класса, образующих иерар-
хию наследования. В каждом классе набор подклассов достаточен для мо-
делирования широкого спектра компонентов сети.  

Такой подход, когда отдельные части объекта моделирования пред-
ставляются экземплярами соответствующих классов, соединяет в себе 
процесс объектной декомпозиции проектируемой сети и приёмы представ-
ления её логической (классы и объекты) и физической (модули и процес-
сы) моделей. Изменять топологию распределенной Intranet-сети можно до 
тех пор, пока она не утратит свою эмерджентность или способность ком-
понентов сети производить общую функцию, не присущую каждому ком-
поненту в отдельности. 

Инструментальные средства объектно-ориентированного имитаци-
онного моделирования представляют собой набор программных средств, с 
помощью которых разработчик имитационной модели корпоративной 
Intranet-сети может решить поставленную задачу за несколько последова-
тельных действий (этапов). 
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Описание модели сети. На этом этапе разработчику необходимо 

максимально полно составить функционально-графическую схему моде-
лируемой сети, начиная с её топологии и заканчивая настройкой модели. 
Настройка модели включает в себя задание следующих параметров: зако-
нов генерации пакетов информации для узла сети; пропускных способно-
стей каналов передачи информации, вероятностей искажения информации 
на конкретном участке сети и многое другое. Адекватность имитационной 
модели реальной сети заранее предопределена, так как подсистема описа-
ния модели опирается на структурированные знания обо всех компонентах 
корпоративной сети, которые хранятся в специализированной базе данных, 
и на многоуровневую библиотеку классов, экземплярами которых и опери-
рует разработчик. 

Все классы хранятся в отдельных контейнерах, а контейнеры, в 
свою очередь, объединены в библиотеку классов. Между классами реали-
зованы принципы наследования и полиморфизма. Одним из достоинств 
инструментальных средств является возможность пополнения исследова-
телем сети библиотеки классов в процессе работы над моделью. Это зна-
чит, что при помощи дизайнера классов можно создать новый класс, опре-
делить его методы, переменные и поведение в имитационной модели сети. 

В процессе создания модели сети реализована возможность выпол-
нения множества подготовительных операций конструкторами и метода-
ми, присущими каждому конкретному экземпляру класса, моделирующему 
конкретный компонент сети, задание значений определённых параметров 
по умолчанию, возможность корректировки того или иного параметра от-
дельного компонента "вручную". 

Интерпретация. Полученное описание моделируемой сети является 
входным заданием для работы подсистемы интерпретации, основными за-
дачами которой являются: максимально полное использование накопленной 
в базе данных информации, итерационная корректировка параметров от-
дельных компонентов модели с целью получения адекватных статистиче-
ских характеристик её функционирования. На этом этапе вся работа выпол-
няется только инструментальными средствами и его эффективность зависит 
от полноты описания модели Intranet-сети. В результате операций, выпол-
ненных на данном этапе, формируются выходные данные, отражающие 
процесс имитации функционирования моделируемой Intranet-сети. 

Статистика. Все выходные данные, полученные на этапе интер-
претации, в диалоговом режиме выдаются в удобной для исследователя се-
ти форме в виде таблиц, разнообразных диаграмм и гистограмм. Причём 
исследователь имеет возможность синтезировать собственные таблицы и 
диаграммы необходимых ему данных для анализа работы созданной моде-
ли Intranet-сети. Анализ выходных данных позволяет разработчику оце-
нить такие основные качества моделируемой сети, как производительность 
и надёжность, а возможность анализа статистических характеристик каж-
дого компонента моделируемой сети в отдельности позволяет выявлять 
"узкие" места и найти способ их устранения, прежде чем будет осуществ-
ляться реальное проектирование Intranet-сети. 
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В качестве иллюстрации приведена диаграмма загрузки каналов 

при исследовании достаточно сложного фрагмента сети, имеющего много-
канальную систему связи (рис. 1). 

 
Рис.1 
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ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ПРОЦЕССОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АВТОХОЗЯЙСТВОМ ВУЗА 

Ю.В. Оганянц, Е.Д. Стрельцова 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Рассмотрен процесс проектирования информационной системы управления ав-
тохозяйством, являющимся подсистемой в КИС ВУЗа. Описаны основные задачи и пу-
ти их решения. 

Информационная подсистема (ИС) разрабатывается в составе кор-
поративной информационной системы (КИС). 

Подсистема нацелена на решение следующих основных задач: 
– обеспечение высокого качества информационного обслуживания 

пользователей системы за счет централизованной обработки информации; 
– автоматический контроль за целостностью хранимых данных; 

mailto:botygin@ad.cctpu.edu.ru
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– защита от несанкционированного доступа; 
– сокращение расходов на обслуживание и дальнейшую доработку 

системы; 
– перевод комплекса на более совершенные аппаратные платформы. 
Создание подсистемы осуществляется на базе принципов проекти-

рования и управления: 
– системного подхода; 
– автоматизации всех процессов обработки информации финансо-

вой и административно-хозяйственной деятельности; 
– возможного дальнейшего развития; 
– упорядочивания информационных потоков, массивов; 
– единого документооборота. 
– минимального времени на обслуживание после внедрения. 
На ранних стадиях проектирования осуществляется программирова-

ние всего жизненного цикла (ЖК) системы, начиная от замысла вплоть до 
сопровождения. Функциональная структура системы представлена на рис. 1. 

Рис.1. Структура системы управления автохозяйством ВУЗа 
 

Учитывая, что разрабатываемая система нацелена на решение про-
блем управления информацией, надо понимать, что ключом к решению 
этой проблемы является программное обеспечение баз данных. Перед соз-
данием комплекса программных средств авторами решена задача выбора 
СУБД, способной эффективно решать поставленные задачи системного 
проектирования. К выбираемой СУБД предъявлялись требования надеж-
ного управления большими объемами данных в многопользовательской 
среде, чтобы все пользователи могли одновременно обращаться к одним и 
тем же данным; обеспечения высокой производительности пользователей 
базы данных; защита от несанкционированного доступа и предоставление 
эффективных решений для восстановления от сбоев[1]. 

Учитывая, что разрабатываемая подсистема находится в составе 
КИС ВУЗа, а так же взвесив все показатели, выбираем СУБД Oracle Enter-
prise Server (здесь же необходимо упомянуть, что сервер баз данных КИС 
ВУЗа будет построен именно на этой СУБД). 

Для успешного проектирования ИС необходимо привлечение совре-
менных интеллектуальных средств (в частности, CASE-средств) позволяют 
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осуществлять комплексный подход к созданию промышленных приложе-
ний (моделирование предметной области и ее исследование на всех этапах 
ЖЦ – бизнес-моделирование, построение концептуальной, логических схем, 
а также физическое проектирование архитектуры ИС). Наиболее полно это 
реализовано в CASE-средстве Designer/2000 фирмы Oracle[2], которое и 
применяется при процессе проектирования подсистемы. 

Таким образом, при создании подсистемы управления автохозяйст-
вом КИС ВУЗа повышается качество управления, слаженности и упорядо-
чивания информационных потоков, а значит, повышается и эффективность 
предпринимательской деятельности, что положительно сказывается не 
только на развитии автохозяйства, но и всего университета в целом. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСТАТКОВ ПРИ ВЫДЕЛЕНИИ 
ТРЕНДА МЕТОДОМ «РАЗОЦ» 

В.И. Марчук, А.П. Уланов, А.А.Тартанов 
Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса 

Рассматриваются результаты исследования остатков при выделении тренда из 
реализации случайного нестационарного процесса методом МНК и РАЗОЦ при огра-
ниченном объеме априорной информации о статистических характеристиках аддитив-
ного шума и функции полезного сигнала на наличие эффекта Слуцкого-Юла. 

При выделении тренда различными методами в качестве одного из 
основных критериев качества оценки функции полезного сигнала исполь-
зуют анализ остатков [1]. Анализ влияния процесса выделения тренда на 
случайную составляющую остатка показывает, что в нем могут проявлять-
ся систематические колебания. Этот эффект называется эффектом Слуцко-
го-Юла. Таким образом, можно говорить об изменении  внутренней струк-
туры шумовой составляющей, возникшей из-за низкого качества выделе-
ния функции полезного сигнала. В связи с этим в качестве критерия выде-
ления полезной составляющей можно использовать сравнительную оценку 
автокорреляционной функции исходной шумовой составляющей и остатка 
(проверка на наличие эффекта Слуцкого-Юла). 

В предлагаемой работе проводится сравнительный анализ точно-
сти выделения полезной составляющей методом МНК (априорно предпо-
логается, что вид функции известен) и методом РАЗОЦ [2] (априорно не-

mailto:yus_student@newmail.ru
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известна функция полезного сигнала). В качества критерия оценки точно-
сти используется сравнительный анализ автокорреляционной функции 
исходной случайной составляющей с автокорреляционной функцией ос-
татков при различных методах выделения. Из анализа графиков, приве-
денных на рис. 1-3, можно сделать вывод, что при использовании РАЗОЦ 
автокорреляционные функции исходного и остатка практически не отли-
чаются, т.е. не наблюдается эффект Слуцкого-Юла. При выделении трен-
да с помощью МНК (рис. 2) явно видна корреляция остатков. 
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Рис.1. Автокорреляционная функция входной шумовой составляющей 
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Рис.2. Автокорреляционная функция остатков при использовании МНК 
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Рис.3. Автокорреляционная функция остатков при использовании метода РАЗОЦ 
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На основании приведенных исследований можно сделать вывод, 

что использование метода РАЗОЦ позволяет повысить точность выделе-
ния тренда по вышеизложенному критерию. 
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МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ ОЦЕНКИ 
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОЖИДАНИЯ СЛУЧАЙНОГО ПРОЦЕССА 

В.И. Марчук 
Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса  

Рассматривается метод повышения оценки математического ожидания случай-
ного процесса при наличии малой выборки. Показано, что повышение точности оценки 
не связано с ухудшением других характеристик случайного процесса. 

При анализе случайных процессов на практике часто возникает за-
дача определения статистических характеристик (математического ожида-
ния, дисперсии) по выборке ограниченной длины. При этом, как известно 
из теории, точность получаемых оценок существенно зависит от длины 
выборочной реализации, при бесконечной реализации значения получае-
мых оценок асимптотически стремятся к истинному значению. При вы-
борках малой длины погрешность получаемых оценок может достигать 
значительных величин. В связи с этим актуальным, с практической точки 
зрения, является решение задачи повышения точности получаемых оценок 
при выборках ограниченной длины. 

Пусть случайные числа х1, х2, …, хN принадлежат выборке из гене-
ральной совокупности, которая имеет нормальный закон распределения с 
параметрами N(m,σ), где m = 0, а σ =1. Оценка математического ожидания 
для данной выборки длиной N определяется из выражения 

∑
=

=
N

i
ix

N
m

1

1  . 

Оценку математического ожидания ввиду ограниченности длины 
выборки можно рассматривать как некоторую случайную величину. Для 
каждой следующей выборки также можно определить оценку математиче-
ского ожидания. Таким образом, можно получить последовательность не-
зависимых случайных величин  
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....,,, 21 jmmm  

При j→ ∞ закон распределения этих случайных величин приближает-
ся к нормальному с параметрами N(mm, σ/ J )  в силу центральной предель-
ной теоремы [1]. Для полученных значений определим математическое ожи-
дание и дисперсию, которые будут характеризовать точность полученных 
оценок по одной выборке случайного процесса. Точность оценки математи-
ческого ожидания (предельная погрешность) определяется по выражению 

ε = uασ1/ J , 
где uα – квантиль, соответствующий заданной вероятности α [1]. 

Экспериментальные исследования, проведенные на основе имита-
ционного моделирования, показали, что при оценке математического ожи-
дания выборки длиной 100 точек по 10000 реализаций среднее значение 
математического ожидания составляет величину 0.003139851, а дисперсия 
равна 0.01016576. При обработке каждой из реализаций методом, описан-
ным в работе [2], были получены при тех же условиях следующие значе-
ния: среднее значение математического ожидания – 2.71158Е-05, а для 
дисперсии – 1.4157Е-05. Таким образом, предварительная обработка ис-
ходной реализации предлагаемым методом позволяет уменьшить среднее 
математического ожидания приблизительно в 116 раз, а дисперсию – в 718 
раз. График изменения погрешности  для обоих случаев приведен на рис. 1. 

Рис.1. Погрешности оценки математического ожидания 
 

На рис. 1 черным цветом показаны изменения оценки математи-
ческого ожидания для каждой из реализаций без предварительной обра-
ботки, а белым цветом (в центре) – изменения оценки математического 
ожидания после предварительной обработки каждой из реализаций ме-
тодом, предложенным в работе [2]. Таким образом, использование пред-
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лагаемой методики позволяет существенно увеличить точность оценки 
математического ожидания при малых выборках случайного процесса. 
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УДК 532.5 

ВОЛНОВАЯ МОДЕЛЬ ЛАМИНАРНОГО ПРОФИЛЯ СКОРОСТИ 

В.П. Боровской 
Новочеркасская государственная мелиоративная академия 

На основе анализа продольно-поперечных деформаций, происходящих в теку-
чей среде в течении Куэтта, с позиций теории сопротивления материалов разработана 
математическая волновая модель ламинарного профиля скорости. 

Рассмотрение вопроса перехода ламинарного режима течения в 
турбулентный связано прежде всего с необходимостью изучения физиче-
ской природы ламинарного течения как динамической основы для форми-
рования турбулентного течения. Исследование динамических процессов, 
происходящих в текучей среде как физическом объекте, становится более 
доступным, если в качестве опорной модели текучей среды принять жид-
кокристаллическую модель [1]. 

Анализ послойного движения первоэлементов текучей среды (ПЭС) 
в течении Куэтта, которое формируется между двумя параллельными пла-
стинами (приходящими в движение одна относительно другой при малом 
расстоянии  между ними ( h )), свидетельствует о наличии регулярно 
повторяющихся деформаций динамических образований в виде кратко-
временно существующих локальных динамических волокон (ДВ) [2].  

0→c

В данной работе предпринята попытка произвести расчет изогну-
той оси ДВ и построить на его основе математическую модель ламинар-
ного профиля скорости. В качестве рабочей гипотезы ДВ рассматривается 
как динамически упругий несжимаемый стержень, деформируемый под 
воздействием продольных и поперечных сил. В теории сопротивления 
материалов такой изгиб называется «продольно-поперечным» и, приме-
нительно к условиям движения ПЭС в пространстве между двумя парал-
лельно движущимися пластинами, имеет вид, изображенный на рис. 1. 
Здесь же представлена расстановка сил, приложенных к ДВ как к упруго-
му стержню. 

mailto:marchuk@sssu.ru
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Рис.1. Схема расстановки сил при продольно-поперечном изгибе ДВ: 

1- параллельные пластины; 2, 3 – ось ДВ до и после изгиба 
 

Для получения уравнения изогнутой оси ДВ воспользуемся мето-
дами теории сопротивления материалов. В частности, наблюдая относи-
тельную осевую симметрию в изгибе динамического образования, приме-
нив метод сечений [3], приводим схему продольно-поперечного изгиба к 
более простой расчетной схеме продольного изгиба, которая, примени-
тельно к системе координат X2А1Y2,  имеет вид, представленный на рис. 2. 

 
Рис.2. Расчетная схема продольного изгиба половины ДВ  

 
В этой схеме один конец динамического волокна как упругого 

стержня первоначально принимается жестко заделанным, а другой - упру-
го опертым.  

Применительно к выбранной системе координат точное уравнение 
изогнутой оси описывается уравнением Эйлера [3], которое имеет сле-
дующий вид: 
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где  - модуль продольной упругости (Юнга) и момент инерции  ДВ; 
 - текущий изгибающий момент силы, 
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Это дифференциальное уравнение является нелинейным и интегри-

рование его представляет значительные трудности. Поэтому, для малых 
прогибов его заменяем упрощенным дифференциальным уравнением уп-
ругой линии: 
 ( ) ( ) ( ioi RPddEJ ξ−ξ−ζ−ζ=ξζ maxmaxсж

22
ДВ ). (1) 

После потери устойчивости упругоопертый конец ДВ перемещается 
в вертикальном направлении на величину ζmax; при этом возникает упругая 
реакция Ro. Эта реакция пропорциональна отклонению ζmax: 
 , (2) maxζ= сRо
где с – коэффициент упругости опоры ДВ. 

Разделив почленно слагаемые уравнения (1) на EJДВ  и обозначив  
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В теории сопротивления материалов [3] параметр k принимается 
равным 
 maxξνπ= пk , (4) 
где - коэффициент приведения длины стержня характеризует схему 
опирания стержня и изменяется от 0,7 до 2.  

пν

Общий интеграл дифференциального уравнения (3) имеет следую-
щий вид: 
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где С, D – постоянные интегрирования; определяются по граничным усло-
виям: при ξ = 0, ζ = 0;  0=ξζ dd , при ξ = ξmax, ζ = ζmax и составляют 
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Подставив полученные выражения для произвольных постоянных в 
формулу (5), получим уравнение изогнутой оси ДВ: 
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сж
cos11sin . (6) 

Отношение сил  определяется по условию равенства их мо-
ментов, приложенных к концам ДВ, то есть 

сж/ PRo
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maxсжmax ζ=ξ PRo , 
откуда 
 Аo tgyxPR ϕ∆==ξζ= max1max1maxmaxсж . (7) 

Подставив в (6) значение коэффициента упругости, определенного 
из (2), и с учетом (4) и (7) получаем уравнение изогнутой оси более про-
стого вида: 
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п
ii tg ϕ∆








ξ
ξ
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π

π
ν

ξ−ξ=ζ
max

max sin . (8) 

Коэффициент приведения пν можно определить из (8) при maxξ=ξi , 
maxζ=ζ i . В этом случае имеет место следующее равенство:   

( ) ( ) 0sin =νππν пп , из которого пν =1. 
Далее расчет удобнее вести, рассматривая выделенную половину 

ДВ в системе координат Y1OX1. Для этого осуществим соответствующие 
преобразования координат, полагая, что: 

iii yy 1max −=ξ ; max1max y=ξ ; ii xx 1max1 −=ζ ; max1max x=ζ ; max1yk π= . 
Применительно к новой системе координат зависимость для функ-

ции )y(fx ii 11 =  имеет следующий вид:  
 ( ) ( )max11max111 sin yyxtgyx iАii ππ+ϕ∆= . (9) 

В процессе движения пластин ось ДВ поворачивается относительно 
точки 0 и одновременно изгибается. При этом  каждый элемент ДВ пере-
мещается в продольном направлении так, как это показано на рис. 3. Для 
заданного промежутка времени At∆ , равного  
 2cAA Uxt ∆=∆ , (10) 
перемещение отдельных элементов ДВ происходит на расстояние 

var=∆ ix  со скоростью )( ii yu , равной 
 Aiii txyu ∆∆=)( . (11) 

 
Рис.3. Расчетная схема к построению волнового ламинарного профиля скорости: 

1, 2 - полуось ДВ до и после изгиба; 3 – ламинарный профиль скорости 
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Переходя к системе координат XOY, осуществим еще одно преобра-

зование координат, полагая, что: 
 oii xx θ=∆ cos1 ;   . (12) oioii xyy θ+θ= sincos 11

Подставив в уравнение  (9) значения координат  и iy1 , найден-
ных из (12), получаем расчетное уравнение для величины продольного 
смещения  следующего вида: 

ix1

ix∆

 
o

ooii
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o

ooii
oi y

xyxxyx
θ

θθ∆−
π

π
+ϕ∆

θ
θθ∆−

=θ∆
cos

sincossintg
cos

sincoscos
max1

max1 .(13) 

Подставляя найденные по (13) значения  в зависимость (11), оп-
ределяем локальную скорость профиля u .  

ix∆
)( ii y

Сопоставление расчета с измерениями Никурадзе и теорией Бла-
зиуса из работы [4] представлено на рис. 4. В соответствии с принятыми 
допущениями наилучшая сходимость с экспериментальными данными, а 
также теорией Блазиуса, достигается при угле . Несмотря на раз-
личные условия организации движения жидкости в принятой к рассмот-
рению модели (течение Куэтта) и пограничного слоя (вблизи обтекае-
мой пластины) в измерениях, удовлетворительная сходимость с экспери-
ментом является доказательством подобия течений, а также свидетельст-
вует о возможности исследования гидравлических явлений на основе 
жидкокристаллической модели текучей среды с позиций теории сопро-
тивления материалов. 
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Рис.4. Сравнение результатов расчета с измерениями Никурадзе и теорией Блазиуса [4] 
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УДК 532.5 

ПРОДОЛЬНО-ПОПЕРЕЧНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ В ЖИДКОСТИ 

В.П. Боровской 
Новочеркасская государственная мелиоративная академия 

На основе жидкокристаллической модели текучей среды осуществлен анализ ее 
движения в течении Куэтта как опорной модели для изучения механизма перехода лами-
нарного режима течения в турбулентный с позиций теории сопротивления материалов. 

Разработка большинства математических моделей в механике жид-
костей и газов основывается на допущении сплошности среды. В такой 
модели первоэлементы субстанции среды как локальные физические объ-
екты отсутствуют. Вместе с тем, более фундаментальным уровнем иссле-
дований является молекулярный, так как именно здесь раскрываются уни-
кальные свойства физической среды. Указанный многочисленными иссле-
дователями путь ведет на микроуровень [1].  

К особой группе относятся математические модели, затрагивающие 
рассмотрение вопросов тонкой структуры и особенностей организации те-
чения непосредственно в области перехода ламинарного режима течения в 
турбулентный. Исследование такого рода задач связано с необходимостью 
исследования жидкости как физического тела с фундаментального (молеку-
лярного) уровня. Для этого в качестве опорной для гидравлических расчетов 
принята субстанциональная модель жидкости, дополнительно наделенная 
основными свойствами жидкого кристалла: изотропией дискретной среды, 
упругостью частиц, неразрывностью межмолекулярных связей и др. [2]. 

В данной работе предпринята попытка рассмотреть процесс 
формирования присоединенного ламинарного слоя в течении Куэтта, 
которое формируется между двумя параллельными пластинами, 
приходящими в движение одна относительно другой при малом 
расстоянии между ними ( h ). В этих условиях влияние сил вязкости  
 

0→c
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на формирование течения является определяющим, и поэтому профиль 
скорости по своей форме приближен к профилю слоя смешения (рис. 1). 

Гипотеза присоединен-
ного слоя впервые была выска-
зана В.Н. Гончаровым в работе 
[3]. В отличие от Прандлевско-
го пограничного слоя [4] пред-
ставленный слой является при-
соединенным к телу и как бы 
продолжением его в среде и 
смыкающим через пристенный 
подслой [1] тело со средой. В 
отличие от пристенного под-
слоя присоединенный слой об-
наруживает себя тем, что 

удерживает окрашенную жидкость при плавном вводе ее на стенке. При 
этом в опытах М.А. Великанова и В.Н. Гончарова [3] слабоокрашенное 
пятно, несмотря на течение в лотке, долгое время держалось и удалялось 
только принудительным смыванием.  

Рис.1. Схема течения Куэтта при  0→ch

Прибегнув к субстанциональному методу Лагранжа [5] и приняв за ос-
нову жидкокристаллическую модель текучей среды, можно проанализировать 
такое течение, полагая, что жидкость представляет собой множество отдель-
ных частиц (первоэлементов), компактно заполняющих собой пространство. 

Двумерная схема такой укладки первоэлементов текучей среды 
(ПЭС) в пространстве между двумя параллельными пластинами при отсут-
ствии их движения (U ) представлена на рис. 2.  0=c

 
Рис. 2. Схема компактной укладки первоэлементов текучей среды 

в пространстве между двумя пластинами: 
1 – параллельные пластины; 2 – ПТС текучей среды; 3, 4 – ПЭС, образующие локаль-

ные динамические волокна (ЛДВ), соответственно сжатия и растяжения 



 31 
Укладка одинаковых ПЭС между двумя параллельными пластина-

ми образует жидкокристаллическую решетку с ярко выраженной гексаго-
нальной симметрией. Непосредственно у стенки ПЭС жестко связаны с ее 
поверхностью силами межмолекулярного взаимодействия и поэтому при-
ходят в движение одновременно с ней. 

Рассмотрим динамическую картину формирования течения Куэтта 
на основе взаимодействия ПЭС как локальных физических объектов. В 
строении решетки можно выделить локальные динамические образования 
в виде локальных динамических «волокон» (ЛДВ) (см. рис. 2), которые в 
процессе динамики формируются как волокна сжатия (вдоль линии АоВо) и 
растяжения (СоDо). На примере ПЭС, который находится на пересечении 
двух линий АоВо и СоDо, видно, что он, так же как и все остальные элемен-
ты, испытывает одновременно сжатие и растяжение. Межмолекулярное 
взаимодействие ПЭС между собой таково, что силы отталкивания значи-
тельно превосходят силы притяжения, которые, например, в газах отсутст-
вуют вовсе. Поэтому в качестве определяющей силы межмолекулярного 
взаимодействия можно принять силы отталкивания, а значит и область ис-
следования на первом этапе можно ограничить рассмотрением динамики 
трансформирования только ЛДВ сжатия (АоВо) (см. рис. 2).  

Смещение отдельно взятого слоя ПЭС в ходе движения одной из  
пластин в продольном направлении неизбежно оказывает давление на ниж-
ние подстилающие слои. В ходе такого взаимодействия происходит переда-
ча волны импульса от слоя к слою вдоль локальных динамических волокон 
сжатия. Смещение пластин одновременно относительно друг друга с одина-
ковой скорость (U ) обусловливает двустороннюю передачу импульсов 
напряжения сжатия от пластины к пластине по волокнам сжатия. Продоль-
ное упругое сжатие ЛДВ по линии А

2/c

оВо в ходе поступательного движения 
неизбежно влечет за собой его изгиб так, как это представлено на рис. 3. 

 
Рис.3. Схема продольно-поперечного сдвига ЛДВ: 

1, 2 – динамическая ось ЛДВ, соответственно  сжатия и растяжения 
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На рис. 3 ЛДВ представлено в крайнем положении неустойчивого 

равновесия (A1OB1), когда его продольное сжатие как упругого изогнутого 
стержня является максимальным. Так как изогнутое ЛДВ представляет со-
бой систему неустойчивого равновесия, то в зависимости от свойств жидко-
сти (вязкости, плотности и др.), расстояния между пластинами (hc) и скоро-
стью их относительного движения (Uc), устойчивость его может быть нару-
шена на самых разных стадиях развития продольно-поперечного сдвига. 
При достаточно малых скоростях движения пластин существование ЛДВ 
как упругого стержня может быть краткосрочным и не достигать предель-
ного положения, изображенного на рис. 3. В том случае, когда продольно-
поперечный сдвиг является краткосрочным, его поворот вокруг точки О под 
воздействием пары сил  (см. рис. 3) происходит на малый угол. Регуляр-
ные повторения множества микро-продольно-поперечных сдвигов в про-
странстве между пластинами формирует то скоростное поле, которое соот-
ветствует ламинарному течению подобно представленному на рис. 1. 

сжP

Таким образом, основные затраты энергии направлены на изгиб 
множества ЛДВ сжатия, приходящихся на единицу площади пластины, 
каждый из которых сопровождается деформированием ПЭС, образующих 
тело динамического волокна как упругого стержня. Помимо этого, по ли-
нии (C1OD1) происходит растяжение, противодействующее сдвигу. Поэто-
му продольно-поперечный сдвиг каждого из волокон напряжения сжатия 
сопровождается наличием сопротивления «окружающей среды», природа 
которого характеризуется особенностями межмолекулярного взаимодейст-
вия, которое, собственно, и обусловливает вязкость как таковую.  

При определенных критических условиях, когда размах поворота 
ЛДВ растяжения вокруг точки О (под воздействием пары сил сжатия 
( )) достигает критического значения, изотропия динамической 
среды как когерентной колебательной системы нарушается, и создаются 
благоприятные условия для «обрушения» волн в критических (узловых) 
точках пространства с образованием вихрей первого поколения.  

ксжсж PP ≈

Представленная на основе жидкокристаллической модели жидкости 
динамическая модель ее движения в течении Куэтта является опорной при 
рассмотрении процессов, связанных с формированием профиля скорости, 
и непосредственно механизма перехода ламинарного режима течения в 
турбулентный с позиций теории сопротивления материалов. 
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МЕТОД РЕАЛИЗАЦИИ ИНДЕКСНОЙ ТАБЛИЧНОЙ 
ТРЕХФАЗНОЙ ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНОЙ МОДУЛЯЦИИ 

Е.А. Климов, А.В. Моря, Е.А. Попов 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Предлагается метод реализации трехфазной ШИМ для управления асинхрон-
ным двигателем при помощи дешевых восьмиразрядных микроконтроллеров. 

Современный электропривод представляет собой конструктивное 
единство электромеханического преобразователя энергии (двигателя), си-
лового преобразователя и системы управления. Он обеспечивает преобра-
зование электрической энергии в механическую в соответствии с алгорит-
мом работы технологической установки.  

Сегодня только очень малая часть асинхронных машин имеет уст-
ройство управления, позволяющее регулировать скорость вращения. Ос-
новным препятствием к его применению становится относительно высокая 
стоимость составляющих частей.  

Необходимость в дорогих, быстродействующих микроконтроллерах 
возникает из-за сложных алгоритмов управления. В ряде случаев примене-
ние других алгоритмов невозможно. Это в основном электрические приво-
да, работающие в переходных режимах, с высокими требованиями к меха-
нической характеристике. Но значительная часть электрических машин не 
требует сложных способов реализации управления скоростью. В данных 
системах выгоднее адаптировать программу управления под более простые 
и дешевые микроконтроллеры. 

Для управления асинхронным двигателем самой оптимальной явля-
ется система «преобразователь-двигатель», в которой чаще всего исполь-
зуется автономный инвертор напряжения (АИН) с широтно-импульсной 
модуляцией (ШИМ). 

Независимо от того, какая разновидность ШИМ используется, ее 
реализация на микроконтроллере принципиально возможна двумя спосо-
бами: традиционный (формирование выходных напряжений осуществляет-
ся в результате постоянного сравнения модулирующего и несущего сигна-
лов) и табличный (полностью рассчитывается заранее и заносится в ПЗУ, 
из которого затем считывается). 

При реализации ШИМ традиционным способом приходится ис-
пользовать либо универсальные мощные (развитая система команд и высо-
кое быстродействие) микроконтроллеры, либо специализированные, отно-
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сительно дорогие микроконтроллеры (где алгоритм реализуется про-
граммно-аппаратно). 

Предлагается метод реализации индексной табличной ШИМ взамен 
обычного (линейного) способа реализации ШИМ.  

На основании данного метода авторами разработана программа для 
широко распространенного восьмиразрядного микроконтроллера AT8052. 

Линейная ШИМ подразумевает поочередное считывание с частотой 
 массива из ПЗУ, который в настоящий момент соответствует заданным 

выходным параметрам. В результате для реализации такой табличной 
ШИМ необходимо не менее 64Кбайт памяти (при номинальной выходной 
частоте 60Гц, диапазоне регулирования (0,5-120)%, дискретностью 0,5%). 
В отличие от нее индексная ШИМ реализована по следующим принципам. 

Тf

Сначала для модулирующей трехфазной системы синусоидального 
напряжения выбирается несущая частота . Заполнение периода несу-
щей частоты управляющим импульсом рассчитывается по закону модули-
рующего сигнала. Затем на каждом периоде частоты  определя-
ем состояние управляющих сигналов, подаваемых на ключи инвертора, и 
ставим в соответствие номеру такта определенное состояние.  

Нf

НТ ff 20=

Для трехфазного АИН число необходимых сочетаний ключей огра-
ничивается восьмью, это позволяет создать в ПЗУ массив состояний. В ка-
ждый момент времени один из элементов массива выведен в порт кон-
троллера и непосредственно определяет состояние ключей АИН. Так как в 
случае с трехфазным управлением изменение состояния за период несущей 
не происходит более трех раз, появляется возможность исключить все по-
вторные сочетания ключей. Таким образом, формируется индексный мас-
сив, элементы которого содержат индекс, указывающий на необходимое 
для вывода состояние и число тактов до следующего изменения. В процес-
се выполнения программы происходит подсчет числа периодов тактовой 
частоты и, если число пройденных тактов достигло значения указанного в 
текущем элементе индексного массива, то происходит переход к следую-
щему элементу, вывод нового состояния и затем снова подсчет тактов. 

На рис. 1 изображена диаграмма возможного сочетания управляю-
щих импульсов на периоде несущей частоты. Применение таймера, кон-
тролирующего период несущей, позволяет не заносить в массивы одно-
значно определенного состояния в конце периода. Экономия объема памя-
ти достигается также за счет того, что «мертвое время» формируется как 
результат логической функции предыдущего и последующего состояний, а 
не как отдельный элемент таблицы. Число элементов индексного массива 
остается постоянной величиной для любой выходной частоты из диапазона 
регулирования, при постоянстве несущей частоты это достигается путем 
организации программного делителя, который производит повторный вы-
бор значений на низких частотах. Применение вышеописанных методов 
реализации алгоритма позволяет использовать микроконтроллер с доста-
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точно невысоким быстродействием (минимальное выполнение команды 
0,5мкс), объемом ОЗУ 256 байт, ПЗУ не менее 8Кбайт. 

           Первое                           Второе                Третье          Окончание  
           состояние                      состояние            состояние     периода 
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Рис.1. Диаграмма управляющих сигналов 

 
Реализованная система имеет диапазон регулирования от 1 до 75Гц 

с шагом в 1 Гц; частота несущей ШИМ равна 2 кГц с плавным 
регулированием для поддержания точного значения выходной частоты. 
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АНАЛИЗ РЯДОВ УРОЖАЙНОСТИ ОСНОВНЫХ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

РАЙОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Н.Б. Сухомлинова 
Новочеркасская государственная мелиоративная академия (НГМА) 

О.А. Сухомлинова 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Рассмотрены вопросы выбора критериев для проведения районирования Ростов-
ской области с целью повышения эффективности сельскохозяйственного производства. 

mailto:emf@emf.srstu.novoch.ru
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В период становления рыночной экономики резко возрастает акту-

альность вопросов рационального использования производственных ресур-
сов, выявления и реализации резервов роста эффективности производства. 
Все это в полной мере относится и к сельскохозяйственному производству. 

Принято считать, что эффективность характеризуется системой по-
казателей, отражающих вопросы доходности, рентабельности, прибыльно-
сти, использования рабочей силы, земли и т.д. Каждый из перечисленных 
показателей, взятый отдельно от остальных, недостаточно полно учитывает 
эффективность производства. Более того темпы и направление изменений 
указанных показателей, как правило, не совпадают, часто противоречивы, 
что усложняет выбор однозначного экономического решения. Кроме того, 
рассматриваемые экономические показатели не являются неизменными, они 
постоянно видоизменяются в результате эволюции рыночных отношений. 
Выбор и взаимодействие этих показателей должны отражать цель, для кото-
рой они исчисляются, и соответствовать предмету исследования.  

В настоящее время на территории Ростовской области произведено 
природно-сельскохозяйственное и почвенно-эрозионное зонирование, а 
также агроклиматическое районирование. Причем границы природно-
сельскохозяйственных и почвенно-эрозионных зон практически совпада-
ют. В то же время границы рассматриваемых зон совершенно не соответ-
ствуют границам агроклиматических районов и подрайонов. Каждая сель-
скохозяйственная зона попадает в два и более агроклиматических района, 
содержащих, в свою очередь, несколько подрайонов. Вследствие этого 
весьма разнородные по условиям сельскохозяйственного производства 
районы оказались в одной зоне. 

В связи с тем, что системы ведения сельскохозяйственного произ-
водства разрабатываются по природно-сельскохозяйственным зонам, при-
чем часто значительно отличаются рекомендованным составом и чередо-
ванием культур в севооборотах, агротехникой и т.д., вероятно, необходимо 
«привязать» границы природно-сельскохозяйственных зон, которые были 
установлены с учетом административно-территориального деления облас-
ти, именно к границам агроклиматических районов, которые, в свою оче-
редь, требуют уточнения.  

Многие исследователи [1] подчеркивают, что разработка научных 
основ оптимизации структуры земельных угодий, а также агроландшафтов 
и адаптивно-ландшафтных систем земледелия невозможна без проведения 
типизации и зонирования земель по ресурсам тепла, влаги, почвенного 
плодородия, учета интенсивности происходящих эрозионных и дефляци-
онных процессов. Это подтверждает предположение о необходимости про-
ведения нового зонирования территории Ростовской области с учетом 
перечисленных факторов. 

Сконцентрированную информацию о природно-экономическом по-
тенциале земель мы имеем в рамках земельного кадастра. В экономиче-
ской оценке земель находят отражение климат, почвы, агротехника, произ-
водительные силы и производственные отношения. По существу речь идет 
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о систематизации данной информации, ее обработке и такой форме ее 
представления, которая позволяет выявить неиспользованные резервы 
производства. Без экономической оценки земель невозможна и разработка 
соответствующих оптимальных экономических механизмов использования 
имеющихся ресурсов, стимулирования какой-либо перспективной техно-
логии или отрасли. Отсутствие такого системного анализа рано или поздно 
становится основным тормозом в повышении эффективности сельскохо-
зяйственного производства. Не случайно в ряде случаев в качестве основ-
ного критерия экономической оценки земли принимают урожайность 
сельскохозяйственных культур. Объясняется это тем, что сельскохозяйст-
венное производство находит свое выражение, как правило, в количест-
венном выходе конкретного вида продукции с единицы площади. Следова-
тельно можно считать урожайность не только одним из важнейших, но и 
одним из исходных показателей эффективности в сельском хозяйстве. По-
этому предлагаемая нами методика зонирования территории Ростовской 
области основана на учете урожайности основных сельскохозяйственных 
культур, возделываемых здесь за 20-летний период ( с 1981 по 2000 гг.). 

Для анализа рядов урожайности были использованы статистические 
методы исследования: метод группировок, вариационно-дисперсионный и 
корреляционно-регрессионный анализ. Рассмотрим использование метода 
группировок для целей районирования. 

Интервалы группировок определялись по формуле 

m
XХh minmax −= , 

где h – размер интервала; m – количество групп; Xmax и Хmin – максимальное 
и минимальное значение группировочного признака. 

При этом изучаемая совокупность, в нашем случае динамические 
ряды урожайности, выстраивается в ранжированный ряд по значению 
группировочного признака (от минимального к максимальному). Для про-
ведения анализа каждый из динамических рядов был ранжирован, а затем 
разделен на четыре интервала урожайности следующим образом: сначала 
найдена средняя урожайность ряда и образовано два интервала урожайно-
сти- меньше и больше средней величины, затем определены величины 
средней урожайности каждого из полученных интервалов, которые вместе 
с величиной средней урожайности и образовали границы четырех интерва-
лов, условно обозначенных: 1- низкой урожайности, 2-удовлетворительной 
урожайности, 3-нормальной урожайности, 4-высокой урожайности. В каж-
дом из полученных интервалов была определена средняя величина этого 
интервала. Затем на карте Ростовской области в границах каждого из 43 ее 
районов были нанесены средние значения урожайности за указанный мно-
голетний период, после чего районы, попавшие в границы одноименных 
интервалов объединены в зоны. 

Как и ожидалось местоположение границ образовавшихся зон зна-
чительно отичается от принятых природно-сельскохозяйственных. Так, 
например, Орловский район, входящий по общепринятой классификации в 
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шестую природно-сельскохозяйственную зону, отличающуюся самой низ-
кой продуктивностью пашни, ни разу не вошел в интервал низкой урожай-
ности ни по одной из рассматриваемых сельскохозяйственных культур. В 
этот же интервал вошли отдельные районы северо-восточной и северо-
западной природно-сельскохозяйственных зон. В зону высокой и нормаль-
ной урожайности (в зависимости от рассматриваемой сельскохозяйствен-
ной культуры) вошли районы приазовской и южной зоны, за исключением 
Пролетарского района. Необходимо отметить, что произошло почти пол-
ное совпадение полученных границ этой зоны с границами второго зе-
мельно-оценочного района [2]. В зону удовлетворительной урожайности 
вошло большинство районов северо-западной и северо-восточной зон. 

Полученные результаты не являются окончательными, однако дока-
зывают, что в условиях развивающейся рыночной экономики, ставящей 
задачу устойчивой интенсификации сельскохозяйственного производства, 
существующее природно-сельскохозяйственное зонирование должно быть 
тщательно проанализировано и при необходимости пересмотрено.  
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ФУНКЦИИ РАВНОВЕСНОГО СПРОСА ПРИ РЫНОЧНОМ 
РАВНОВЕСИИ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СИСТЕМЫ 

С.В. Хомяков 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Рассматривается межотраслевая модель макроэкономической системы с меха-
низмом рыночного равновесия. Вводится понятие функции равновесного спроса на ко-
нечную продукцию отрасли, анализируются ее свойства. Выводятся соотношения для 
нахождения функций равновесного спроса. Работа выполняется при поддержке Рос-
сийского фонда фундаментальных исследований (проект 02-06-80130). 

Будем рассматривать макроэкономическую систему, состоящую из 
n отраслей, производственный сектор которой задан обычными технологи-
ческими связями в виде межотраслевого баланса с матрицей коэффициен-
тов прямых затрат A и матрицей полных затрат 1)( −−= AEB , где E – еди-
ничная n-мерная матрица. При изучении процессов рыночного взаимодей-
ствия совокупного потребителя и производителя на отраслевых рынках 
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возникают вопросы существования равновесных состояний и определения 
параметров рыночного отраслевого равновесия, которое, естественно, свя-
зано с состоянием равновесия всей системы. 

В данном исследовании за основу принято нетрадиционное понятие 
рыночного равновесия межотраслевой системы, которое предложил про-
фессор В.А. Кардаш [1]. При предположении, что совокупный спрос на 
конечную продукцию i -й отрасли (i=1,2,…n) определяется функцией 

от вектора цен на продукцию отраслей , совокуп-
ный спрос на валовую продукцию X(P) формируется исходя из технологи-
ческих связей межотраслевого баланса ) . Совокупное пред-
ложение образуется из принципов полного обеспечения возникшего спроса 
и максимизации чистой продукции отрасли. При этом рыночное равнове-
сие достигается на кривой спроса при состоянии ( , ), когда вектор цен 

 максимизирует чистую продукцию отраслей  и национальный 
доход Q(P) – сумму чистой продукции отраслей. Установлено, что в этом 
случае равновесные цены должны удовлетворять системе уравнений  
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где { jip PPYY ∂∂= )(' }- n-мерная квадратная матрица, i,j=1,2,…n ; S –
 вектор-столбец накладных затрат и транзакционных издержек на единицу 
продукции каждой из отраслей. 

Условие равновесия (1) можно рассматривать с двух сторон. 
С одной стороны, при известных функциях спроса на конечную 

продукцию отраслей  система (1) является системой нелинейных 
уравнений относительно цен , разрешая ее, можно найти вектор равно-
весных цен  и такие параметры равновесия макроэкономической систе-
мы, как равновесные объемы конечного выпуска  и валового выпус-
ка , величину национального дохода в условиях равновесия Q . 
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С другой стороны, если считать, что функции спроса неизвестны, то 
(1) представляет собой систему дифференциальных уравнений относи-
тельно функций конечного спроса . С учетом того, что соотношения 
системы справедливы только для равновесного случая, ее решение позво-
ляет определить (с точностью до постоянных) некоторое семейство функ-
ций спроса, приводящих систему в состояние равновесия. Обозначим их 
через Y  и уточним вид системы для этого случая: 

)(PYi
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 . (2) )()()( '** PSBYPY TT

p −=

Рассмотрим свойства функций , i=1,2,…n и дадим их эконо-
мическую интерпретацию. Так как условия равновесия соблюдаются для 
всех значений этих функций при любых значениях аргумента – вектора 
цен, то равновесие межотраслевой системы, в которой совокупный спрос 
на конечную продукцию подчиняется такой зависимости, достигается при 

)(* PYi
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любом наборе цен P. Каждая из семейства функций содержит состояния 
системы (Y , ), которые являются равновесными, и таких состояний бес-
численно много. Семейство исследуемых функций определяет все воз-
можные равновесные состояния системы. Учитывая эти свойства, назовем 
функции  “функциями равновесного спроса” или “плоскостями рав-
новесных состояний” при рассмотрении определяемых ими гиперплоско-
стей в пространстве  состояний каждой из отраслей. 
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В случае подчинения спроса на конечную продукцию i-й отрасли 
функции равновесного спроса, отрасль попадает в особое положение, ко-
гда любой набор цен приводит к состоянию равновесия и выбор какого-то 
одного из них затруднителен. В этом случае желательно не попасть в “по-
ложение Буриданова осла”, который погиб, так и не выбрав одно из двух 
одинаково предпочтительных состояний. Исходя из определения равнове-
сия, в этом случае совокупному производителю одинаково оптимально как 
значительно увеличить выпуск при снижении цен, так и взвинтить цены, 
что приведет к сокращению выпуска. Увеличение выпуска неминуемо на-
ткнется на исчерпание мощностей и ресурсов, ограниченность которых в 
нашей модели в явном виде не рассматривается, но и одновременно приве-
дет к увеличению платежеспособного спроса через увеличение фонда оп-
латы труда, задействованного для дополнительного выпуска. Увеличение 
платежеспособного спроса в конечном итоге принесет совокупному произ-
водителю дополнительную чистую прибыль и увеличит национальный до-
ход в макроэкономической системе. Поэтому в ситуации “равновесного 
спроса” выбор совокупного производителя тяготеет к равновесному со-
стоянию при полной загрузке имеющихся мощностей. 

Необходимо отметить, что состояние макроэкономической систе-
мы, в которой спрос на конечную продукцию определяется функциями 
равновесного спроса, является весьма идеализированным и, скорее всего, 
на практике не достижимо. Хотя можно рассуждать о благоприятных ре-
зультатах действий, направленных на “корректирование” спроса в сторону 
его “равновесного” состояния, определяемого функциями  или о 
рассмотрении справедливости такого вида спроса на ограниченных 
интервалах цен. Тем не менее, полученные зависимости представляют 
ценность для качественного анализа параметров состояний равновесия и 
конструктивно полезны при их расчете для любого вида функций спроса 
на конечную продукцию отраслей. 

)(* PYi

Конкретизируем вид функции равновесного спроса. Определим ус-
ловие зависимости спроса на конечную продукцию i-й отрасли только от 
цены на нее Y =Y , что допустимо из-за ослабления влияния других 
цен при агрегировании продуктов и цен отраслей. Тогда система (2) распа-
дается на n дифференциальных уравнений, так как 

)P
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принимает вид 
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Путем разделения переменных такое уравнение легко решается и 
общим видом функции равновесного спроса для i-й отрасли будет  
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В общем случае функции )(* PYi  и )(PYi  – это различные функции, 
но в точках равновесия ( *

iY , *
iP ) выполняется равенство 

 )()( *** PYPY ii =  , i=1,2,…n . (3) 
Иcходя из этого условия, можно определить конкретный вид функ-

ции равновесного спроса, решая задачу Коши (2),(3). 
Использование аппарата функций равновесного спроса может обо-

гатить макроэкономический анализ. Дальнейшее исследование свойств 
этих функций позволяет, например, анализировать влияние параметров 
конечного спроса (в том числе эластичности) на состояние равновесия сис-
темы, получать методы восстановления функций спроса из заданного клас-
са, использовать полученные соотношения при создании динамических 
моделей рыночного равновесия межотраслевых систем. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ С УЧЕТОМ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ 
НА ЭНЕРГОРЕСУРСЫ 

А.В. Ирхин 
Кубанский государственный технологический университет 

Описывается возможность применения систем принятия решений при управ-
лении, моделировании и прогнозировании ситуаций на рынке энергоресурсов. 

В условиях рыночной экономики для принятия мотивированных 
управленческих решений руководители различных уровней должны иметь 
возможность оперативного анализа состояния предприятия, отрасли по це-
лому ряду показателей. Естественно, что при принятии решений лицо, при-
нимающее решение, сталкивается с неопределенностью информации, то 
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есть с её недостатком или недостоверностью. Такая же проблема стоит и 
перед руководством энергетического сектора экономики Краснодарского 
края при выработке тарифной политики на электрическую и тепловую 
энергию. Актуальность применения компьютерных систем поддержки 
принятия решений заключается в том, что необходимо принимать свое-
временные сбалансированные решения, которые учитывают интересы всех 
сторон, участвующих в процессе производства, потребления и распределе-
ния энергоресурсов. Такие решения принимать достаточно непросто, в ви-
ду сложной многокритериальной задачи оптимизации, которой и является 
процесс управления тарифами на энергоресурсы.  

Для решения данной задачи необходимо разбить процесс управле-
ния тарифной политикой на этапы с учетом влияния неопределенности на 
процесс принятия решений. Необходимо сказать, что на каждом этапе, с 
ростом неопределенности, возрастает и роль человеческого фактора. На 
каждом этапе управления целесообразно применять те методы поддержки 
принятия решений, которые учитывают долю и вид неопределенности [1]. 
После детального изучения процесса управления энергетическим рынком 
Краснодарского края можно выделить три основных этапа управления:  

1. Оперативное управление рынком энергоресурсов. 
2. Планирование процесса управления рынком энергоресурсов на 

ближайшее будущее. 
3. Прогнозирование ситуации на рынке энергоресурсов на опреде-

ленный период. 
Для определения наиболее рационального для каждого этапа метода 

поддержки принятия решений были проведены исследования созданных тео-
ретических и практических работ. Одним из итогов проведенного исследова-
ния является таблица соответствия задач и компьютерных методов поддерж-
ки принятия решений. Такие выводы были сделаны на основе теоретических 
и практических работ, сделанных в области системного анализа и как его 
ветви поддержки принятия решений и его компьютерной реализации.  

На основе проведенных исследований были сформулированы тре-
бования, которым должна удовлетворять подсистема принятия решений 
для ЛПР в области управления региональной тарифной политикой на 
энергоресурсы.  

Данная подсистема реализована в расчетно-аналитическом ком-
плексе «Энергия» [2]. Реализованная подсистема принятия решений помо-
гает лицу, принимающему решения, учесть все факторы и выбрать опти-
мальное, обоснованное экономическими и технологическими показателя-
ми предприятий-поставщиков электрической и тепловой энергии, решение.  

Основные результаты работы состоят в следующем: разработаны 
алгоритм и структура программного комплекса; разработана подсистема 
принятия решений; разработана структура базы данных и серверная часть 
комплекса; разработан и применен генератор новых отчетов, позволяющий 
добавлять новые отчеты в Систему без участия разработчика. Система бы-
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ла успешно создана и внедрена в РЭК Краснодарского края. По результа-
там данной работы было получено свидетельство РосАПО [2]. 

Созданная подсистема принятия решений обеспечивает ЛПР данны-
ми, представленными в удобной форме в графическом виде, накопление ана-
литических показателей характеризующих рынок электрической и тепловой 
энергии в динамике (мониторинг) в разрезе по поставщикам и потребителям 
с учетом их форм собственности, объемов и направлений деятельности. Та-
ким образом, этот комплекс является помощником лицу принимающему ре-
шения при управлении региональной тарифной политикой на энергоресурсы 
и позволяет решать задачи мониторинга, анализа, моделирования и прогно-
зирования рынка электрической и тепловой энергии Краснодарского края. 
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К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ ЭКОНОМИКО- 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В УПРАВЛЕНИИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ МАЛОГО БИЗНЕСА 

И.И. Белый 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Обсуждаются вопросы применения некоторых экономико-математических  
методов и моделей, которые могут быть использованы в работе руководителя малого 
предприятия. 

В странах с развитой рыночной экономикой в сфере малого бизнеса 
занято около 3/4 экономически активного населения и производится более 
2/3 ВНП. Малый бизнес не только создает новые рабочие места на основе 
самозанятости населения и повышает уровень его потребления, но и вос-
производит конкурентную среду, необходимую для нормального функ-
ционирования и развития рыночной экономики и формирования ее эффек-
тивной антимонопольной структуры. В России малое предпринимательст-
во – важная составная часть современной российской экономики. В  нем 
занято более 10% экономически активного населения, а его участие в соз-
дании ВНП составляет 12-13%. Поэтому весьма актуальным является изу-
чение сферы малого бизнеса с позиций экономической теории, в частности 
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методами экономико-математического моделирования. Не менее важно 
вооружить менеджеров и специалистов, работающих на малых предпри-
ятиях, эконометрическим и экономико-математическим инструментарием, 
полезным для их успешной деятельности. 

В рыночной экономике нестабильность малого бизнеса во многом 
связана с его сильной зависимостью от внешней среды – как от SТЕЕР-
факторов (социальных, технологических, экономических, экологических, 
политических), так и от факторов конкурентного окружения (в том числе 
от поставщиков и потребителей). Это означает, что деятельность малого 
бизнеса изначально имеет рисковый характер. Для того чтобы быстро реа-
гировать на изменения внешней среды, оказывающей сильное воздействие 
на малую организацию, ее менеджер должен проводить постоянный мони-
торинг рыночной ситуации по определенным наиболее значимым пара-
метрам (спрос, предложение, цены, товары-конкуренты, альтернативные 
технологии и др.). Это требует определенных знаний и навыков у менед-
жера. Наиболее доступными для применения в малом бизнесе являются 
экономико-статистические методы и методы математического моделиро-
вания, позволяющие  достаточно быстро обрабатывать и использовать 
оперативную информацию на основе прикладного применения экономико-
математических моделей. 

Достаточно известными примерами применения методов экономи-
ко-математического моделирования в управлении предприятием для 
структурирования и анализа рыночной информации являются модели жиз-
ненного цикла товара (фирмы), модели маркетингового комплекса 4р (7р), 
матрица “Бостон консалтинг групп”, SWОТ-анализ, матрица Портера для 
анализа конкурентов, матрица определения проблемы и другие. Этот инст-
рументарий позволяет достаточно оперативно оценить место и конкурент-
ные преимущества организаций, даёт возможность эффективно использо-
вать современные методы экспертных оценок, в том числе основанные на 
применении статистики нечисловых данных, дают возможность ранжиро-
вать и классифицировать конкурентов. Кроме того, удается отслеживать и 
моделировать динамику показателей и итоговых оценок хозяйственно-
экономической деятельности предприятий [1,2]. 

Менеджерам малого бизнеса и их сотрудникам при подготовке и 
принятии управленческих решений постоянно приходится упорядочивать, 
обобщать и сравнивать экономическую информацию по различным видам 
предприятий, находящихся в отличающихся экономических условиях. При 
анализе такой информации возникает вопрос о корректности, сопостави-
мости сравниваемых данных. Анализ обычно проводится путём построе-
ния и применения ранжирования, в результате чего появляются различные 
рейтинги. Рейтинги составляются на основании экспертных и социологи-
ческих опросов, в которых респондентов просят выставить баллы инвести-
ционным проектам, направлениям работ или исследований, товарам, иде-
ям, проблемам, программам или политикам. Затем рассчитывают средние 
баллы и их рассматривают как интегральные оценки. 



 45 
Такой способ сравнения данных некорректен. Согласно теории из-

мерений основное требование к алгоритмам анализа данных формулирует-
ся так: выводы на основе данных, измеренных в шкале определенного ти-
па, не должны меняться при допустимом преобразовании шкалы измере-
ния этих данных. Например, выводы на основе цен, выраженных в рублях, 
не должны отличаться от выводов, рассчитанных по ценам в долларах, ес-
ли для перевода рублей в доллары использован один и тот же курс [3,4]. 

Применим это требование при выборе вида средней величины. Как 
сравнивать совокупности? Самое простое – по средним значениям. А как 
вычислять эти средние? Согласно работе [5] известны различные виды 
средних величин: среднее арифметическое, медиана, мода, среднее гео-
метрическое, среднее гармоническое, среднее квадратическое. Обобщени-
ем перечисленных видов средних величин является так называемое сред-
нее по Колмогорову. А именно, для чисел среднее по Колмого-
рову вычисляется по формуле 

nXX ,,1 K

}/))()({ 1 nnXFXFG ++K , 
где  – строго монотонная функция;  – функция обратная . Если 

, то среднее по Колмогорову – это среднее арифметическое, если 
 – среднее геометрическое, если  – среднее гармони-

ческое и т.д. 
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Общее понятие среднего (по Коши) таково: средней величиной яв-
ляется любая функция , у которой при всех возможных зна-
чениях аргументов значение функции не меньше, чем минимальное из чи-
сел , и не больше, чем максимальное из этих чисел. 

),,( 1 nXXf K
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При допустимом преобразовании шкалы значение средней величи-
ны, очевидно, меняется. Но выводы о том для какой совокупности среднее 
больше, а для какой меньше, не должны меняться. Сформулируем соответ-
ствующую математическую задачу поиска вида средних величин, резуль-
тат сравнения которых устойчив относительно допустимых преобразова-
ний шкалы. Пусть функция  – среднее по Коши. Пусть ),,( 1 nXXf K

),,,(),,( 11 nn ZZfYYf KK <  
тогда для устойчивости результата сравнения средних необходимо, чтобы 
для любого допустимого преобразования  из группы допустимых преоб-
разований было справедливо также неравенство 

g
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Это означает, что среднее преобразованных значений из первой со-

вокупности также было меньше среднего преобразованных значений для 
второй совокупности. Причем сформулированное условие должно быть 
выполнено для любых двух совокупностей  и . Только та-
кими средними можно пользоваться для анализа данных, измеренных в со-
ответствующей шкале.  

nYY ,,1 K nZZ ,,1 K
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Таким образом, в настоящей работе продемонстрировано, что эко-

номико-математическое моделирование имеет широкие перспективы прак-
тического применения в управлении предприятиями малого бизнеса. Еще 
более интересные возможности раскрываются в области теоретических ис-
следований проблем малого бизнеса. Совместная работа экономистов, эко-
нометриков, математиков и практикующих менеджеров малого бизнеса 
принесет пользу как теории, так и практике. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

В.В. Давнис, В.И. Тинякова 
Воронежский государственный университет 

Предлагается новый класс моделей, названных микроимитационными адап-
тивными моделями. С их помощью удается получить опережающее отражение ожи-
даемого поведения системы через имитацию траекторий возможных вариантов поведе-
ния ее отдельных элементов с учетом их адаптивного изменения. Результаты расчетов 
по этой модели дают объективную информацию как об особом поведении отдельных 
групп микрообъектов, так и о статистическом распределении предсказываемых фактов. 

В развитии современных социально-экономических систем практи-
чески отсутствуют устойчивые закономерности, но даже в тех случаях, ко-
гда наблюдается их формирование, не исключается наличие специфиче-
ских тенденций в динамике и функционировании отдельных ее элементов. 
Именно наличие этих специфических тенденций позволяет переместить 
центр тяжести опережающего отображения ее возможных состояний на 
микроуровень при изучении социально-экономических процессов.  

Аппарат микромоделирования был сконструирован и получил широ-
кое практическое использование в 60-е годы, когда в США начали действо-
вать программы по повышению благосостояния. Спустя несколько десяти-
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летий плодотворное развитие этого направления в перспективном анализе 
продолжается, решаются новые задачи, но остается не решенной старая 
проблема - модели не учитывают внутреннюю динамику моделируемых 
объектов. Ниже предлагается аппарат для решения указанной проблемы.  

Объектами для построения микроимитационных моделей могут 
служить как отдельные микроэлементы социально-экономической системы 
(люди), так и микрообъединения (семьи, домашние хозяйства, фирмы). 
Каждый элемент, испытывая на себе безусловное влияние всей системы, в 
то же время обладает определенной спецификой, которая проявляется в 
его поведении. Адекватное отражение этой специфики достигается в том 
случае, когда для каждого микроэлемента строится своя модель. Однако 
модель может оставаться адекватной сколь угодно долго только в том слу-
чае, если выполняется одно из следующих условий: 1) теория, положенная 
в основу построения модели, полностью определена до такой степени, что 
исключает необходимость учета фактора времени; 2) по крайней мере, эта 
теория применима к любому моменту времени того периода, поведение 
моделируемых объектов на протяжении которого исследуется.  

В соответствии с этими предположениями при моделировании не 
принимаются во внимание динамические изменения в поведении населе-
ния. К абстрагированию от внутренней динамики часто приходится прибе-
гать во многих методах моделирования. Но такого рода допущения, как 
правило, не всегда достаточно корректны, а в перспективном анализе про-
цессов транзитивной экономики недопустимы. Поэтому для дальнейшего 
развития теории и практики микроимитационного моделирования должны 
быть тщательно исследованы все возможности построения моделей с па-
раметрами, тем или иным образом связанными с фактором времени.  

Если представить все возможные ситуации, которые имеют или мо-
гут иметь место в российской экономике и которые приводят к динамиче-
ским изменениям в поведении микросистем и микрообъектов, то станет 
ясно, что любые предположения о регулярном характере взаимосвязи па-
раметров и фактора времени несостоятельны. Каждая ситуация порождает 
эффект, определенным образом формирующий динамические изменения. 
Характер этих изменений столь разнообразен, что единственное свойство, 
которое может способствовать сохранению адекватности на требуемом 
уровне и которым должна обладать микромодель, является свойство адап-
тивной перенастройки собственных параметров. Таким образом, в качестве 
модели микрообъекта должна фигурировать адаптивная регрессионная мо-
дель. Имитационные эксперименты с адаптивной моделью конкретного 
микрообъекта проводятся в два этапа. Сначала имитируются условия, оп-
ределяющие адаптивные изменения модели, а затем измененная модель 
используется в имитационных расчетах ожидаемой траектории поведения 
моделируемого объекта. Модели этого типа будем называть адаптивно-
имитационными моделями.  

Рассмотрим возможные варианты применения этого аппарата в за-
дачах микроимитационного моделирования. Наиболее благоприятной яв-
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ляется ситуация, когда по каждому из микрообъектов имеется достаточный 
для построения статистических зависимостей объем выборочных наблю-
дений. В этой ситуации задача построения адаптивной микроимитацион-
ной модели сводится к построению для каждого микрообъекта адаптивно-
имитационной модели и созданию единой для всей системы построенных 
моделей процедуры вычислительных экспериментов. В целом адаптивная 
микроимитационная модель должна представлять собой некую совокуп-
ность адаптивно-имитационных моделей, каждая из которых имеет собст-
венный набор параметров и характеристик, а также собственный механизм 
их динамической корректировки. 

Возникает естественный вопрос. Почему совокупность автономных 
моделей рассматривается как единое целое? Прежде всего, по функцио-
нальному признаку. Основная цель построения этих микромоделей заклю-
чается в том, чтобы можно было по результатам вычислительных экспери-
ментов с каждой из этих моделей сделать выводы относительно всей сис-
темы. Кроме того, сложившееся представление об имитационном модели-
ровании допускает проведение вычислительных экспериментов с моделя-
ми, не имеющими аналитического представления. Важно только, чтобы 
процедура организации вычислительных экспериментов с этими моделями 
была единой и отвечала требованиям рандомизации. Другими словами, не-
смотря на автономную структуру, модель используется как единое целое.  

394068, г. Воронеж, ул. Хользунова, 40-а, т. (0732) 13-17-54 (доб. 210), 
e-mail: davnisv@mail.ru; tvi01@mail.ru. 

 
 

УДК 681.324 

МОДЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНЫМИ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

В.В. Герасимов, С.Л. Подвальный, О.Я. Кравец 
Воронежский государственный технический университет 

Рассмотрены проблемы, возникающие при анализе эффективности управления 
региональными экономическими системами, на примере распределенного высшего 
учебного заведения, ведущего образовательную деятельность с использованием терри-
ториально удаленных структур – филиалов и представительств. 

Управление региональными экономическими системами как прави-
ло порождает проблемы оценки эффективности их функционирования с 
точки зрения выбора направления воздействий. Конкуренция на рынке об-
разовательных услуг, усугубляющаяся в настоящее время тяжелыми демо-
графическими перспективами, вынуждает высшие учебные заведения ак-
тивно продвигать образовательные услуги непосредственно в места ком-
пактного проживания потенциальных обучаемых – районные центры и по-
селки городского типа. Такое продвижение происходит в рамках юридиче-

mailto:davnisv@mail.ru
mailto:tvi01@mail.ru
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ски корректных образований – филиалов и представительств, деятельность 
которых строго контролируется Министерством образования Российской 
Федерации и органами управления образованием территорий. 

Задачи оценки эффективности управления такими системами мож-
но разбить на два крупных класса – комплекс мониторинга и комплекс 
управления. Доклад освещает механизмы взаимодействия указанных ком-
плексов, приводятся подходы к построению оптимизационных моделей 
для организации рационального мониторинга как обратной связи комплек-
са управления. 

Финансовая политика в управлении распределенным предприятием 
по обслуживанию средств вычислительной техники не предполагает нали-
чия средств, достаточных для полного и всеобъемлющего проведения все-
го комплекса мероприятий, обеспечивающих максимально эффективное 
развитие. Актуальной является задача такого распределения (перераспре-
деления) средств и ресурсов, при котором воздействие оказывалось бы на 
те факторы, направленное изменение которых могло бы в наибольшей сте-
пени повлиять на повышение эффективности работы предприятия. Воздей-
ствовать на эффективность работы предприятия зачастую получается 
только опосредованно, через цепочку “мероприятие” → “фактор влияния” 
→ “эффективность работы”. В докладе представлены модели такого воз-
действия. 

394026, г. Воронеж, Московский пр., 14, каф. АВС, e-mail: kravets@vsi.ru. 
 
 

УДК 330.4(075.8) 

К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ОПТИМИЗАЦИИ 
УПРАВЛЕНИЯ ПО ОТКЛОНЕНИЯМ БЮДЖЕТНЫХ 

ПАРАМЕТРОВ В КОМПАНИИ 

В.В. Кашицын, М.А. Екатериновская, И.А. Брюханова 
Новороссийская государственная морская академия, 

Новороссийский филиал Кубанского государственного технологического университета 

Рассматриваются предлагаемые варианты оптимизации управления по отклоне-
ниям бюджетных параметров в компании на основе экономико-математической модели. 

Получение индикаторов для механизма управления по отклонениям 
создаст необходимую мотивацию для обеспечения единства контура бюд-
жетирования в компании. Использование индикатора оценки финансовой 
ситуации, сложившейся под воздействием отклонений бюджетных пара-
метров, в рамках регулируемого финансового мониторинга позволит руко-
водству вырабатывать своевременные адекватные меры. Задача интеграль-
ной оценки сводится к выбору такого обобщенного показателя, который 
бы ''впитал'' в себя количественные значения наиболее значимых частных 
критериев, обеспечивая достоверность оценки. 

mailto:kravets@vsi.ru
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Для решения поставленной задачи нами была построена аддитивная 

модель, учитывающая степень значимости каждого из индексных показа-
телей для характеристики объективной финансовой ситуации: 

321об 4.03.03.0 IIII ++=  , 
где I1 – индексная оценка быстрой ликвидности; I2 – индексная оценка со-
отношения заемных и собственных средств; I3 – индексная оценка рента-
бельности реализованной продукции. 

Выборка коэффициентов и качественное зонирование финансовой си-
туации были произведены, основываясь на данных экспертной оценки и тео-
ретической базы [1]. Наиболее целостная картина может быть получена по-
сле определения зон оптимистического и пессимистического прогнозов, гра-
ницы которых были получены при помощи построенной модели Брандона: 

321
321обТ

aaa kkkII = , 
где IТ – интегральный показатель, индикатор финансового состояния; k1 – 
коэффициент быстрой ликвидности; k2 – коэффициент соотношения заем-
ных и собственных средств; k3 – коэффициент рентабельности реализован-
ной продукции; а1, а2, а3 – числовые коэффициенты, определяемые стати-
стическими методами. При этом функция 321

321321 ),,( aaa kkkkkkK = при по-
лученных значениях а1, а2 и а3 может быть рассмотрена как динамический 
коэффициент, отражающий общую тенденцию изменения количественной 
оценки финансовой ситуации компании. 

Для определения границ зон оптимистических и пессимистических 
прогнозов получены характеристики pop , II , количественные значения ко-
торых являются изменяемыми адекватно динамике показателей k1, k2, k3: 

),,( 321opop kkkKII = ; 
),,( 321pp kkkKII = . 

Таким образом, Iор и Iр являются качественными и количественны-
ми показателями, отражающими эластичность границ зон в зависимости от 
финансовой ситуации. 

Рис.1. Зоны оптимистического и пессимистического прогнозов 
 

Особенность данной модели заключается в чувствительности ин-
тегрального показателя к эластичности прогнозных зон, качество кото-
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рых автоматически определяется конкретным уровнем отклонений в 
рамках заданных бюджетных параметров компании. Приближение ин-
дикатора к пессимистической зоне свидетельствует об ухудшении 
управления компанией ввиду снижения платежеспособности, эффектив-
ности затрат и автономности. Данные обстоятельства должны подтолк-
нуть руководство к оптимизации управления. И наоборот, приближение 
индикатора к оптимистической зоне свидетельствует об оптимальном 
управлении бюджетирования в компании, характеризующимся эффек-
тивным использованием ресурсов. 

Литература 
1. Методические рекомендации по разработке финансовой политики предприятия (утв. 

пр. Минэкономики России от 01.10.97 г. № 118) // Экономика и жизнь. – 1998. – № 2. 
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УДК 681.327 

МОДЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ 

А.В. Костров, И.Н. Меркель, С.А. Морев, Е.В. Шишкин 
Владимирский государственный университет 

Предлагается модель на основе ресурсной матрицы  для оценки использования 
ресурсов системы, в том числе оценки неоднородности загруженности ресурсов.  

Основой решения задач оценки использования ресурсов являются 
системный подход и теория организации. На высшем уровне общности 
внутреннюю среду организации можно представить в виде двойки 

 

 Организация = { Цели, Ресурсы }. (1) 
 

Далее рассматривается множество Ресурсы. В его состав в соответствии с тео-
рией организации включаются следующие компоненты: 

 

Ресурсы = { Технологическая среда,  Технологические процессы, 
 Персонал, ОС, Бюджет }. (2) 

 

Для формализации представления разнородных ресурсов, включен-
ных в (2), предлагается математическая модель - матрица ресурсов, или 
ресурсная матрица, которая в общем случае имеет следующий вид: 

 

  R11 R12 … R1n  
  R21 R22 … R2n  

R = … … … …  .                              (3) 
  Rn-1,1 Rn-1,2 … Rn-1,n  
  Rn1 Rn2 … Rnn  

 

Матрица R строится следующим образом: ее диагональные элемен-
ты отражают ресурсы Rii  элементов множества (2), недиагональные – ре-
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сурсы Rij коммуникационных компонентов системы, причем Rij ≠  Rji в об-
щем случае. Принимается, что ни один из диагональных элементов не ра-
вен нулю, недиагональные элементы могут быть равными нулю.  

Технологические процессы отражаются некоторой операцией на 
(3). Для обеспечения возможности оценки качества технологических про-
цессов и объема выполняемых при этом работ необходимо на множестве 
(3) определить некоторые меры, что позволит вычислять соответствующие 
функционалы, например взвешенную сумму Fk затраченных на выполне-
ние k-го технологического процесса ресурсов вида 

                                                                               m 
 Fk = ( Σ fr Rr ) k ,  

                                                                             
r=1

                                     
 

где r – индекс компонентов ресурсов по k-му технологическому маршруту; 
m – число его операций; fr – весовой коэффициент, или иные функциона-
лы, являющиеся показателями или критериями качества и объема выпол-
ненных работ. Вычисление величин вида Fk требует обязательного согла-
сования размерностей компонентов, это задача предметной области.  

Модель в форме ресурсной матрицы R может служить основой ус-
пешного управления использованием технологических ресурсов и эффек-
тивной их загрузкой. Общий ресурс или совокупный технологический по-
тенциал системы может быть определен какой-либо нормой матрицы R, 
например, суммой всех ее элементов. Для преодоления различий в размер-
ностях нормализуют элементы матрицы в той или иной форме. Кроме того, 
модель в форме (3) может быть эффективно использована при обобщенном 
описании загруженности компонентов и использовании их потенциала. 

С этой целью сначала по каждому из компонентов может быть вве-
ден коэффициент использования его потенциала (ресурса) в виде  

 

 kij = Rij факт Rij  ,        i,j = 1, …, n, (4) 
 

где Rij – проектное значение потенциала ij-го компонента; Rij факт  - фактиче-
ское использование ресурса ij-го компонента. Величина kij по выражению 
(4) является безразмерной для всех компонентов, поэтому матрица  

 

  k11 k12 … k 1n  
  k21 k22 … k2n  
K = … … … …  ,                            (5) 
  kn-1,1 kn-1,2 … kn-1,n  
  kn1 kn2 … knn  

 

составленная из всех kij , i,j = 1, …, n, по аналогии с (3),  отражает степень 
использования ресурсов. 

Для матрицы K в форме (5) может быть вычислена норма в виде 
суммы всех ее элементов kij , i,j = 1, …, n,  то есть величина 
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                                                                                    n      n 

 ║K ║  = Σ Σ kij   , (6) 
                                                                                  i=1    j=1 

которая косвенно отражает обобщенную суммарную степень использова-
ния ресурсов системы по ее компонентам. Тогда предел 

                                                                                                 n       n 

 lim ║K ║  = lim Σ Σ kij (7) 
                                             ∀k

ij
→1                         ∀k

ij
→1   i=1   j=1 

очевидно характеризует потенциальную или предельную мощность ресур-
сов системы в целом, достижимую в в некотором режиме ее работы.  

При полном или 100%-м использовании потенциала ij-го компонен-
та системы предел lim kij = 1, (i,j = 1, …, n),  что дает для (7) предел 

 

 lim ║K ║  =  n2 , (8) 
                                                         ∀k

ij
→1                              

 

если принять, что все недиагональные элементы не равны нулю. Тогда по-
лучаемое при некоторых реальных значениях kij (i,j = 1, …, n) значение 
нормы матрицы║K ║ дает отношение 

 Э = ║K ║ / n2 , (9) 
 

которое отражает эффективность производственного или технологическо-
го использования ресурсов системы в целом, или среднюю загруженность 
системы по всем ее компонентам, и может служить критерием оценки. 

Предложенная модель позволяет выполнить и более детальный и 
целенаправленный анализ использования ресурсов системы. Так, может 
быть выявлена, описана и учтена неоднородность загруженности компо-
нентов системы, то есть локальные перегрузки или недозагруженность, ко-
торая обычно ведет к снижению эффективности ее работы в целом.  

Форсирование режима r-го компонента в предлагаемой модели от-
ражается тем, что в матрице (5) будет иметь место элемент kr > 1, где ин-
декс r отражает порядковый номер r-го компонента в подмножестве из m 
форсированных компонентов, тем или иным образом соотнесенный с ин-
дексом ij элемента ресурсной матрицы; тогда уровень относительной пере-
грузки этого компонента определится выражением 

 

 fr  = kr – 1 , r = 1, …, m, (10) 
 

а суммарное относительное форсирование системы, выражающееся в по-
вышенной нагрузке на m ее компонентов, имеет вид 

                                                                                    m 
 Ф = Σ fr . (11) 

                                                                                 
r=1

                                     
По аналогии с показателем эффективности Э может быть определе-

на средняя перегрузка подмножества m компонентов по формуле 
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 Пm =  Ф /m  . (12) 
Таким образом, выражения (10)-(12) позволяют целенаправленно локали-
зовать в матрице (3) перегруженные компоненты и оценить неоднород-
ность режима работы этих компонентов, что даст возможность обосновать 
как проектные, так и управленческие решения, обеспечивающие эффек-
тивное использование ресурсов системы. 

Аналогично может строиться и анализ локальной недозагруженно-
сти части компонентов, что позволит выявить и использовать наиболее 
значительные резервы и позволит построить стратегию повышения эффек-
тивности использования потенциала системы. 

Недоиспользование ресурса некоторого p-го компонента в предла-
гаемой модели отражается тем, что в матрице (5) будет иметь место эле-
мент  kp << 1, меньший некоторого значения kp < kp доп ; тогда уровень не-
дозагруженности этого компонента определится выражением 

 

 qp  = 1 –  kp . (13) 
 
Если в таком режиме работает s компонентов системы и для каждо-

го из них определено значение qp , p = 1, …, s, то суммарный резерв на 
этом множестве компонентов имеет вид 

                                                                                       s 
 Q = Σ qp  . (14) 
                                                                                                  

p=1
                

По аналогии с (12) определяется средняя недогрузка компонентов 
подмножества s по формуле 

 Нs =  Q /s . (15) 
Обобщая рассмотренные примеры, можно заметить, что предло-

женная модель позволяет выявить и описать не только перегрузку и недо-
загруженность потенциала системы, но и полностью формализовать опи-
сание использования ресурсов системы в том или ином виде. Для этого 
может быть, например, введена шкала уровней загруженности с некоторым 
шагом, например 10%, по которой упорядочивается множество компонен-
тов на основе выражений вида (10) и (13); далее роль каждого из подмно-
жеств оценивается по выражениям типа (11)-(12) или (14)-(15). 

Таким образом, предлагаемая модель ресурса системы позволяет 
эффективно управлять использованием ресурсов системы как в целом, так 
и адресно по компонентам: локализовать и оценить общую неоднород-
ность режима работы компонентов системы, режим работы группы уст-
ройств или системы в целом, что даст возможность обосновать как проект-
ные, так и управленческие решения, обеспечивающие эффективное ис-
пользование ресурсов системы. 

Эта же модель может эффективно использоваться при решении за-
дачи ценообразования при расчете цены на услуги, оказываемые системой 
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потребителям, и других экономических задач, если в ресурсной матрице в 
качестве элементов использовать в денежном выражении затраты ресурсов 
на выполнение соответствующего технологического процесса. В этих за-
дачах по аналогии с анализом неоднородности загрузки компонентов сис-
темы может анализироваться вклад компонентов ресурса системы в фор-
мирование цены ее продукции – товаров или услуг, а также в издержки по 
всем их составляющим. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ – ВАЖНЫЙ 
МЕТОД ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

А.В. Чупрынин, Н.А. Степанова 
Донской государственный аграрный университет 

Показано, что финансовые результаты служат основным показателем работы 
предприятия и в условиях рыночной экономики приобретают все более важное значение. 

В условиях рыночной экономики, когда сельскохозяйственные 
предприятия функционируют исключительно в режиме самоокупаемости и 
самофинансирования, резко возросла актуальность финансовых результа-
тов, на которую не все руководители обращают должное внимание. 

Финансовые результаты - это прибыль или убытки, получаемые 
предприятиями от реализации продукции отраслей основной деятельности, 
выполнения работ и оказания услуг. А основой динамичного социально-
экономического развития сельскохозяйственных предприятий является 
прибыль, ее сумма. 

Сумма прибыли в расчете на единицу измерения соответствующих 
производственных ресурсов одновременно является одним из важнейших 
показателей, характеризующих экономическую эффективность производ-
ства в целом по предприятию и его отраслям. 

Производной прибыли следует считать такой важнейший экономи-
ческий показатель, как рентабельность. 

Различают рентабельность общехозяйственную или ее называют 
нормой прибыли, товарной продукции в целом по предприятию и отдель-
ных видов продукции. Она является важным экономическим показателем, 
характеризующим эффективность производства. 

mailto:kostrov@vpti.vladimir.su
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Нет единых нормативов суммы прибыли в расчете на гектар сель-

скохозяйственных угодий и показателей рентабельности для разных 
предприятий, обеспечивающих или простое, или расширенное воспроиз-
водство. Не исключено, что при одних и тех же положительных финансо-
вых результатах и показателях рентабельности одно предприятие может 
функционировать в режиме самофинансирования, а другое - только само-
окупаемости. Способ воспроизводства предопределяется конкретными 
условиями и особенностями предприятия. Основными из них следует 
считать степень обеспеченности его основным капиталом производствен-
ного и непроизводственного назначения, степенью годности, экономиче-
ским плодородием почвы, созданным за продолжительный предыдущий 
период. Особую роль в этом играют такие факторы, как степень освоен-
ности выращивания на предприятии интенсивных сельскохозяйственных 
культур, доля долголетних культурных орошаемых пастбищ, состояние 
инфраструктуры и обеспеченность объектами социально-культурного и 
бытового назначения. 

Сумма балансовой прибыли зависит от внереализационных резуль-
татов: прибылей и убытков прошлых лет, выявленных в отчетном году, 
бюджетных ассигнований, возмещения органами Госстраха убытков от 
стихийных бедствий, прибыли, полученной от межхозяйственных пред-
приятий, штрафов, пеней и т.д. Следует отметить, что при одних и тех же 
показателях рентабельности сумма прибыли на 1 га с.-х. угодий в разных 
хозяйствах может быть далеко не одинаковой. Она зависит от уровня ин-
тенсификации с.-х. производства.  

Таким образом, целью анализа является выявление резервов увели-
чения финансовых результатов и повышения рентабельности производст-
ва. Поставленной цели соответствуют следующие задачи: 

1) анализ динамики финансовых результатов и показателей рента-
бельности для установления общих тенденции и закономерностей; 

2) анализ факторов, формирующих сумму прибыли и рентабельно-
сти для использования выявленных резервов при разработке комплекса ор-
ганизационно-экономических мероприятий, направленных на повышение 
этих показателей. 

Источниками анализа послужили годовые отчеты СПК «Заря», пер-
вичные бухгалтерские документы по учету выхода, реализации и исполь-
зования продукции на внутрихозяйственные нужды, данные синтетическо-
го и аналитического учета по счетам 43 "Готовая продукция", 90 "Прода-
жи", 91 "Прочие доходы и расходы" 99 “Прибыли и убытки” и другие со-
ответствующие формы. Наряду с данными бухгалтерского учета использо-
вались бизнес-планы, бизнес-проекты и нормативные справочники. 

Из анализа финансовых результатов СПК «Заря» налицо улучшение 
финансового состояния предприятия. Если в 1999 году предприятие было 
убыточно и убыток составлял 1618 тыс. руб., то в 2000 году СПК «Заря» 
стало прибыльным (прибыль составила 2163 тыс. руб.) с увеличением в 
2001 году до 2769 тыс. руб. Это объясняется снижением убытков от реали-
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зации продукции (работ, услуг) и увеличением операционных доходов. 
Сравнительные темпы роста составили: активов на конец 2001 года 1,04 по 
сравнению с 1999 годом – 0,89; объемов продаж – 1,7 и 0,9соответственно; 
прибыли 1,3. Рентабельность продаж в 2001 году составила 23 %, что на  
6 % выше, чем в 2000 году. Это объясняется снижением себестоимости по 
отдельным видам продукции и увеличением прибыли. Рентабельность ак-
тивов и рентабельность собственного капитала изменилась незначительно: 
на 1,5 % и 1 % соответственно за счет увеличения прибыли в 2001 году. 
Возросла так же общехозяйственная рентабельность на 2,3 % в 2001 году 
(4,3 %) по сравнению с 2000 годом (2 %). 

Из вышеприведенного следует, что работа, позволившая убыточное 
предприятие сделать прибыльным, ликвидным и вполне конкурентоспо-
собным, послужит основой дальнейшего динамичного социально-
экономического развития СПК «Заря». 

364493, Ростовская область, Октябрьский р-он, п. Персиановский, ДонГАУ, а/я 2. 
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 3 
ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Южно-Российский государственный технический университет             
(Новочеркасский политехнический институт) – крупнейший вуз на юге 
России, имеющий вековой опыт исследований в различных отраслях науки 
и техники и обширные научно-технические контакты, – выступил инициа-
тором 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 2002 года на базе ЮРГТУ (НПИ) проходила II 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 Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбур-
га, Тамбова, Тулы, Орла, Благовещенска, Томска, Краснодара, Новорос-
сийска, Йошкар-Олы, Владимира, Владивостока, Черкесска, Златоуста, 
Воронежа, Волгограда, Казани, Новочеркасска, Минска (Беларусь) Тирас-
поля (Молдова), Уфы (Башкортостан), Риги (Латвия). 

На конференцию представлено более 80 докладов, которые вошли в 
сборник, состоящий из четырех частей, в соответствии с научными на-
правлениями. 

В первой части рассмотрены общие вопросы моделирования про-
цессов, устройств и явлений; математические модели в электротехнике и 
магнитной гидродинамике, теплотехнике и гидравлике; вопросы матема-
тического моделирования социальных и экономических процессов. 

Вторая часть содержит материалы, посвященные математическим 
моделям в медицине, биологии, строительстве, химии и металлургии; 
физическому моделированию в науке и технике. 

Третья часть содержит публикации о математических моделях в 
геологоразведочной и горнодобывающей отраслях; математическом моде-
лировании технологических процессов. 

В четвертую часть вошли материалы о математических моделях в 
энергетике и электромашиностроении; математическом моделировании 
информационно-измерительных и вычислительных систем; рассмотрены 
учебно-методические вопросы преподавания основ моделирования в учеб-
ном процессе. 

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, и с благодарностью примут 
замечания и пожелания. 

 

Оргкомитет 
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УДК 51-7:528.8.04 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 
ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ДЕШИФРИРОВАНИЯ 

АЭРОКОСМИЧЕСКИХ СНИМКОВ 

А.Ф. Коршиков 
Кубанский государственный университет 

Рассматривается проблема автоматизированной обработки материалов аэро-
космической съемки агроэкологических объектов. Предложен методический подход, 
основанный на использовании математических методов, позволяющих получать с по-
мощью компьютерных средств и оригинального программно-математического обеспе-
чения целевую информацию об объекте. Описываются результаты экспериментальных 
работ по реализации предложенного подхода. 

Реализация дистанционного мониторинга экологических объектов, 
находящихся на земной поверхности, сопряжена с необходимостью обра-
ботки большого объема съемочной информации [1], отражающей состоя-
ние объекта на различных территориях, в различных условиях среды и на 
разных стадиях его развития. Традиционные методы обработки изобра-
жений характеризуются высокой трудоемкостью и требуют высокой 
квалификации дешифровщика, базирующейся на опыте работы со 
снимками и знании натурных характеристик объекта [2]. Поэтому 
естественной была идея об автоматизации процесса дешифрирования с 
помощью компьютерных средств и соответствующего программно-
математического обеспечения. 

Сложность проблемы заключается в большом объеме разнородной 
информации на обрабатываемом изображении, в необходимости точной 
качественной оценки объекта с учетом его возможных состояний в реаль-
ной среде и на снимке. Иначе основная задача дешифрирования формули-
руется так: выявить и количественно оценить объект на основе тоновых 
(цветовых), текстурных, конфигурационных, структурных, размерных и 
ландшафтных характеристик его отображения на снимке с помощью мате-
матических методов и компьютерных средств. При этом наибольшую 
трудность представляет диагностика объекта, поскольку его индикацион-
ные признаки могут быть довольно разнообразны, а их сочетания варьиро-
ваться в зависимости от условий окружающей среды, что значительно за-
трудняет их формализацию [1]. 

Сущность использованного методического подхода для решения 
поставленной проблемы сводится к следующему. Первичный материал в 
виде аэрофотоснимка территории, на которой располагается контролируе-
мый объект, в нашем случае – участки подтопления земель сельскохозяй-
ственного назначения и гибели посевов культурных растений [3], с помо-
щью компьютерных средств переводится в цифровую форму и подвергает-
ся ряду математических преобразований [4] с целью придания ему наибо-
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лее информативной (с точки зрения решаемой задачи) математической 
формы, обеспечивающей возможность надежной диагностики объекта и 
его количественной оценки. 

Необходимое условие к математической модели – сведение к ми-
нимуму доли интерактивного режима в процессе дешифрирования. Для 
этого используется банк оперативной дешифровочной информации, фор-
мируемый из фотоэталонов-аналогов объекта и формализованных описа-
ний его индикационных признаков. 

При экспериментальной проверке описанного подхода были ис-
пользованы материалы аэрофотосъемки, проведенной аэрофотоаппаратом 
АФА-41/7,5 на изопанхроматическую аэрофотопленку Т-42 на территории 
Тимашевского района Краснодарского края в июле 1991 г. Сканирование 
изображений производилось с контактных отпечатков с помощью сканера 
Eagle 4080C с разрешением 300 dpi, что с учетом масштаба съемки дало 
пространственное разрешение 2 м. Обработка производилась на ЭВМ Intel 
Pentium III 800 (RAM 128 Mb). При анализе аэрофотоснимков использова-
лось оригинальное программно-математическое обеспечение [2]. 

Для оптимизации обработки изображений они подвергались допол-
нительной обработке: линейное контрастирование, соляризация, преобра-
зование гистограмм, эквализация [4]. Полученное изображение анализиро-
валось для оценки статистических, текстурных и структурных характери-
стик объекта, затем строилась рабочая математическая модель. Эта модель 
служила основой для уточнения в интерактивном режиме качественной 
оценки объекта. Количественная оценка производилась в автоматическом 
режиме. 

Существующая на данный момент методика позволяет достоверно 
дешифрировать до 70% съемочного материала. 

Литература 
1. Коршиков А.Ф. Методические аспекты автоматизированной обработки информации 

при дистанционном мониторинге агроэкосистем // Экология и здоровье человека. 
Экологическое образование. Математические модели и информационные технологии: 
Тез. докл. / VI междунар. конф. – Краснодар, 2001. – С. 210. 

2. Коршиков А.Ф. Возможности оптимизации процесса дистанционного мониторинга 
аграрных ландшафтно-экологических систем // Актуальные вопросы экологии и ох-
раны природы экосистем Южных регионов России и сопредельных территорий: Тез. 
докл. / XIV межреспуб. науч.-практ. конф. – Краснодар, 2001. – С. 180-182. 

3. Трахов Э.М., Пугачев А.С., Коршиков А.Ф. Воздействие подтопления земель на со-
стояние аграрных ландшафтно-экологических систем // Экологические проблемы Ку-
бани: Сб. науч. тр. / НИИ прикл. и экспер. экологии. – Краснодар, 2001. – С. 15-19. 

4. Коршиков А.Ф. Математические методы в обработке дистанционной мониторинго-
вой информации при оценке состояния агроэкосистем // Моделирование. Теория, ме-
тоды, средства: Тез. докл. / I междунар. науч.-практ. конф. – Новочеркасск: УПЦ 
«Набла» ЮРГТУ (НПИ), 2001. – Ч. 6. – С. 22-24. 
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УДК 616 - 053.2- 02:614.7 

О СПОСОБАХ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В.А. Шашель, П.В. Нефедов, В.П. Настенко 
Кубанская государственная медицинская академия 

Представлен способ комплексной оценки экологического состояния окружаю-
щей среды, позволяющий проводить объективную оценку уровня загрязнения среды и 
возможность ранжирования территорий по интегральному индексу загрязнения. 

Предложен способ, позволяющий в комплексе оценить уровень за-
грязнения окружающей среды территорий. Для этого значения количест-
венных величин загрязнителей ранжировали по уровням загрязнения 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Ранжирование основных антропогенных факторов окружающей 

среды по уровням загрязнения 
Уровни загряз-

нения 
Выбросы техно-
генных веществ в 
атмосферу (тонн) 

Внесенные в 
почву пестици-

ды (кг/га) 

Загрязняющие веще-
ства в составе сточ-

ных вод 
(тыс. тонн) 

Первый 5,0-999,0 0-1,0 0-1,0 
Второй 1000,0-10000,0 1,1-2,0 1,1-100,0 
Третий >10000,0 >2,0 >100,0 

Затем по формуле вычисляли интегральный индекс экологического 
загрязнения (ИИЭЗ) и по его значениям определяли экологическое состоя-
ние территорий (табл. 2): 

ИИЭЗ=
mn

K
n

i

m

j
ij∑∑

= =1 1  , 

где ИИЭЗ – интегральный индекс экологического загрязнения; Kij – уро-
вень загрязнения в i-м году по j-му фактору; m – число учитываемых фак-
торов загрязнения; n – число лет изучения загрязнения региона. 

Таблица 2 
Распределение территорий Краснодарского края по показателям ИИЭЗ 
Значения ИИЭЗ Характеристика экологического состояния территорий 

1,00-1,20 экологически благоприятное состояние  
1,26-1,53 экологически условно благоприятное состояние 
1,60-3,00 экологически неблагоприятное состояние  

Таким образом, на основании полученных данных 48 территорий 
Краснодарского края проранжировали по ИИЭЗ окружающей среды и раз-
делили на 3 группы  территорий по экологическому состоянию. 

350001, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 170, кв. 39, т. 67-94-96. 
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УДК 616.3-036.12-036.83-053.2(470.62) 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ С УЧЕТОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПРОЖИВАНИЯ 

В.А. Шашель, В.П. Настенко, П.В. Нефедов 
Кубанская государственная медицинская академия 

Представлены результаты использования метода пошаговой множественной рег-
рессии, позволяющего прогнозировать гастроэнтерологическую заболеваемость детей при 
известных уровнях загрязнителей с учетом экологического состояния регионов. 

Для доказательства того, что антропогенные загрязнители окру-
жающей среды действительно имеют «количественное» влияние на гастро-
энтерологическую заболеваемость детей, методом пошаговой множествен-
ной регрессии были построены множественные регрессионные модели с 
вычислением коэффициента детерминации (R2), отражающего доли влия-
ния каждого фактора, где функцией (y) является сила отклика изучаемых 
систем, а аргументом (x) – значения факторных нагрузок каждого загряз-
нителя. В результате математической обработки баз данных были получе-
ны уравнения вида (табл. 1) 

y=k0+k1x1+ k2x2+ k3x3+… kixi , 
где k0 – свободный член уравнения; ki – коэффициент регрессии xi – того 
фактора. 

Таблица 1 
Математические модели влияния неблагоприятных экологических 
факторов на общую гастроэнтерологическую заболеваемость детей, 

проживающих в разных экологических условиях 
Экологическое со-
стояние региона 

Уравнение линейной регрессии R2 

Благоприятное  
состояние 

y=36,19445+0,14040x1–3,70135x2–49,58459x3 6,39 

Условно благо-
приятное состоя-
ние  

y=31,11658+0,00217x1–0,96562x2–0,02501x3 17,23 

Неблагоприятное 
состояние 

y=30,31923–0,00031x1–2,60759x2–0,01936x3 32,00 

 

Примечание: у – общая гастроэнтерологическая заболеваемость; х1 – техноген-
ные выбросы в атмосферу; х2 – внесенные в почву пестициды; х3 – загрязняющие веще-
ства в составе сточных вод, сбрасываемые в природные водоемы. 

 

Таким образом, доля влияния неблагоприятных экологических фак-
торов на общую гастроэнтерологическую заболеваемость детей увеличива-
ется по мере нарастания экологического груза. 

350001, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 170, кв. 39, т. 67-94-96, 
e-mail: iczm@krasnodar.ru. 
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УДК 687.016.5.001.57 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОДЕЖДЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ХОЛОДА 
ПУТЕМ ОПТИМИЗАЦИИ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ 

И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛЕЙ 

В.И. Кудрявцев, Г.В. Кудрявцева 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Рассматриваются пути усовершенствования процесса проектирования одежды 
для защиты человека в условиях холода путем уточнения геометрической и улучшения 
математической моделей. 

Математическое моделирование системы «Человек-Одежда-
Окружающая среда» со времени первого методологического подхода [1] 
претерпело некоторые изменения. Были созданы вариации моделей, кото-
рые более подробно представляют тело человека, взаимодействующее с 
внешней средой через одежду. Каноническое представление геометриче-
ской фигуры человека представляло собой набор цилиндров разного диа-
метра для различных частей тела и туловища. Голова представлялась в ви-
де шара. Учитывая специфику теплового состояния человека в холодных 
условиях, требования к одежде постоянно растут. Сегодня должны учиты-
ваться особенности исполнения комплектов и одежды для защиты челове-
ка от холода, их рациональное проектирование и затраты материалов при 
изготовлении. Такая взаимосвязь требует улучшений, которые постепенно 
приближают геометрическую модель к  форме тела человека.  

В результате проведенных исследований было доказано, что цилин-
дрическая форма конечностей соответствует требованиям, предъявляемым 
к модели. Предлагаемый подход представляет геометрическую модель ту-
ловища человека в виде набора цилиндров, в основании которых лежат эл-
липс и овал (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Геометрическая модель тела человека 
 
Так как при создании математической модели нас интересует её 

точность и адекватность реальной форме, задаём размеры цилиндров, про-

Первый цилиндр 
(плечи и грудь) 

Второй 
Цилиндр 

(нижняя часть торса) 

Третий Цилиндр 
(тазобедренная часть) 
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порционально повторяющие туловище человека[2]. Площадь поверхности 
модели точно соответствует площади поверхности тела человека, опреде-
ленной Столвийком [1]. На основе «эллиптического» цилиндра строим 
«овальный», для того чтобы упростить и ускорить вычисления потока теп-
ла с поверхности модели. Цилиндр с основанием в виде овала можно пред-
ставить в виде восьми секторов (рис. 2). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис.2. Цилиндр с овалом в основании 
 
Для таких участков модели, равномерно покрытых теплоизоли-

рующим пакетом, можно записать выражение для потока тепла: 

( )

,
)1ln(11

)( в

i
i

i

Pii

ii

r
rr

ttSQ









+

δ
λ

+
δ+α

−
=  

 
где i = 1,8 и соответствует порядковому номеру сектора, согласно обра-
зующей дуги; Si – площадь поверхности i-го участка модели, м2; ri – радиус 
i-го участка модели, м; α - коэффициент теплопередачи от поверхности те-
плоизолирующего слоя в окружающую среду, Вт/(м2˚С); ti – температура 
поверхности соответствующих участков тела человека, ˚С; tв – температура 
воздуха, ˚С; δi - толщина пакета, м; λp - средняя теплопроводность пакета, 
Вт/(м˚С). 

Такая методика позволяет точно описать и рассчитать параметры 
всех зон туловища человека, которые имеют разную температуру по-
верхности из-за положения органов внутри и различной геометрической 
формы. 

Литература 
1. Тихомиров И.И. Очерки по физиологии человека в экстремальных условиях. М., 

1965. – 192 с. 
2. Делль Р.А., Афанасьева Р.Ф., Чубарова З.С. Гигиена одежды. – М.: Легкая индуст-

рия, 1979. – 161 с. 

346428, г. Новочеркасск, ул. Троицкая, 39/166, т. 2-41-10, e-mail: vik@ifrigate.novoch.ru. 
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УДК 631.311.6 

МОДЕЛИРОВАНИЕ НИЖНЕЙ ОЦЕНКИ НАГРУЗКИ 
НА КРИВОЛИНЕЙНЫЕ РАБОЧИЕ ОРГАНЫ 
ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ МАШИН 

В.П. Максимов 
Новочеркасская государственная мелиоративная академия 

Описано моделирование нижней оценки нагрузки на криволинейные рабочие 
органы на базе построения предельных полей напряжений. 

Известно, что многие органы почвообрабатывающих машин имеют 
криволинейную форму. Нижнюю оценку предельной нагрузки в этом слу-
чае можно определить на базе построения предельных полей напряжений. 

Представим рабочий орган почвообрабатывающей машины в виде 
гладкой криволинейной стенки (рис. 1). 

Рис.1. Схема к определению нижней оценки  
для криволинейной подпорной стенки 

 
Если трение между почвой и поверхностью рабочего органа (стен-

кой) не учитывается, то профиль рабочего органа будет являться огибаю-
щей главных площадок. Если трение учитывается, то нормаль к кривой ра-
бочего органа уже не будет являться третьим главным направлением, т.к. в 
этом случае третье главное направление отклонится от нормали на угол 
трения. 

Пусть параметрические уравнения рабочего органа имеют вид 

  (1) 
( )
( )




θζ=
θη=

.x
y

Выделим на кривой (1) точку  и проведем через нее каса-
тельную и характеристику. 

( 00 , yxM )

касательная 

характеристика 
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Напряжения в зоне II определяются по выражению [1] 

qh −=γ−=σ1 , .3 hAC γ−−=σ  
Зона I – зона простой волны. Решение имеет вид по [2] при измене-

нии уравнения характеристики ( ) xtgy ε−θ=  на ( ) ( )θ+ε−θ= fxtgy , 
где ( )θf  - произвольная постоянная. 

Найдем ( )θf  из условия пересечения прямой характеристики с ли-
нией рабочего органа под углом ε при записи уравнения рабочего органа в 
виде ( )xyy = . 

Запишем для касательной 
( )( )000 xxxyyy −′=− . 

Откуда 
( ) ( ) 0000 xxyyxxyy ′−+′= , 

где ( ) α=′ tgxy , а α - направленный угол между осью ОХ и касательной. 
Тогда уравнение касательной примет вид 

α−+α= tgxytgxy 00 . 
А уравнение характеристик будет 

( ) α−+ε−α= tgxytgxy 00 . 
С учетом решения простой волны имеем 

( ) ( ) ( )θ+ε−θ=α−+ε−α fxtgtgxytgx 00 . 
Откуда ε−θ=ε−α , и следовательно θ=α . 
Тогда функция ( )θf  определится как ( ) 00 xtgyf α−=θ . 
Или при задании кривой по (1) 

 ( ) ( ) ( )θζθ−θη=θ tgf . (2) 
На практике профиль рабочего органа зависит от многих факторов 

и может задаваться кривыми различного вида. Ограничимся рассмотрени-
ем двух наиболее значимых кривых: 

− полукубической параболы Нейля по уравнению 2
3

axy = ; 
− логарифмической спирали по уравнению в полярной системе ко-

ординат ϕ= merr 0 . 
Если задаться уравнением кривой в виде (1) и по выражению (2) 

найти функцию )(θf , то по известному решению типа простой волны [2] 
можно определить 3-е главное напряжение, действующее на криволиней-
ный рабочий орган в точке соответствующей характеристики. 

Тогда полное напряжение на рабочем органе равно сумме напряже-
ний 3σ , а поскольку предельное усилие ∗P  является горизонтальной 
составляющей этих напряжений на ось X, то 

 dx,cos
0

3 θσ= ∫∗

H
P  (3) 

где Н – глубина внедрения; dx – определяется видом кривой. 
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Уравнения полукубической параболы в параметрической форме 

имеют вид: 







θ=

θ=

.

,

2
3

ay

x
 

Заменяя переменную dx в (3) на θd  и с учётом [2] получим выраже-
ние для определения нижней оценки нагрузки, действующей на рабочий 
орган с профилем поверхности по параболе Нейля: 

 ∫
θ θ

−

∗ θθ

























−

−
+−=

H
A

A

eD
A
CACP

0

1

dcos1
1

. (4) 

Для логарифмической спирали переход от уравнения в полярной 
системе координат к параметрическому виду, удобному для получения на-
грузки по (3) и в соответствии с рис. 1, требует ряда преобразований. Так 
начало координат (точка О) должно находиться в точке, где касательная к 
кривой параллельна оси ОХ. 

Для случая, когда начало координат расположено в полюсе кривой, 
параметрические уравнения имеют вид 







ϕ=

ϕ=
ϕ

ϕ

.sin

,cos

0

0
m

m

ery

erх
 

Найдем на кривой по этим уравнениям точку, в которой касатель-

ная параллельна оси ОХ, т.е. где производная 0
dx
dy

= , и перенесем туда на-

чало координат: 

0
sincos

cossin
=

ϕ−ϕ
ϕ+ϕ

= ϕϕ

ϕϕ

mm

mm

eme
eme

dx
dy . 

Дробь равна нулю, если числитель равен нулю, т.е. 
0cossin =ϕ+ϕ ϕϕ mm eme , 

откуда имеем 
m

tg 1
−=ϕ . 

Обозначим через δ  угловую координату, определяющую положение нача-
ла новой системы координат, т.е. 

δ−=ϕ , где 
m

arctg 1
=δ . 

Эта точка характеризуется координатами ( δδ yx , ) и радиус-вектором 
δr  в виде 

,0
δ−

δ =
merr  





δ=
δ=

δδ

δδ

.sin
,cos

ry
rх
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Тогда в искомой системе координат параметрическими уравнениями лога-
рифмической спирали будут 







−ϕ=

−ϕ=

δ
ϕ

δ
ϕ

.sin

,cos

0

0

yery

хerх
m

m

 

Проведем замену переменной  на : dx dy
( )dysincosdx 0 ϕ−ϕ= ϕ mer m . 

Выразим угол ϕ  через угол : θ

0
sincos

cossin
dx
dy

=
ϕ−ϕ
ϕ+ϕ

=θ= ϕϕ

ϕϕ

mm

mm

eme
emetg . 

Проведя преобразования и разделив числитель и знаменатель на 
, имеем ϕcos

m
tg

m
tg

tg
tgm

tgmtg 11

1

  или  1

ϕ−

+ϕ
=θ

ϕ−
+ϕ

=θ . 

Согласно вышеуказанным соотношениям δ= tg
m
1 . Тогда θ=

δϕ−
δ+ϕ tg

tgtg
tgtg

1
 

или tg . Следовательно,  или . ( ) θ=δ+ϕ tg θ=δ+ϕ δ−θ=ϕ
После соответствующих замен в (3) получаем следующее выраже-

ние для определения нижней оценки нагрузки, действующей на рабочий 
орган с профилем по логарифмической спирали: 

 

( )

( ) ( )( )
∫

θ

δ−

δ−θ
θ⋅

−

∗

θ∂




δ−θ−δ−θ×

×θ

























−

−
+−





=
H

m

ereD
A

CAC
P

mA
A

.sincos

cos1
1 0

1

 (5) 

Полученные аналитические выражения (4) и (5) позволяют опре-
делить нижнюю оценку нагрузки на рабочие органы почвообрабаты-
вающих машин с профилем в виде параболы Нейля или логарифмиче-
ской спирали. 

Литература 
1. Максимов В.П. Аналитический метод оценки нагрузки на рабочие органы почвооб-

рабатывающих машин // Физико-технические проблемы создания новых технологий 
в агропромышленном комплексе. – Ставрополь, 2001. С.187-190. 

2. Дыба В.П. Оценка несущей способности системы "фундамент-грунтовое основание" 
и оптимизация проектных решений: Автореф. дис. … д-ра техн. наук. – М., 2000. – 48 с. 

346428, г. Новочеркасск, ул. Пушкинская, 111, НГМА, каф. АПМиО, т. 29-625, 
e-mail: v_maximov@mail.ru. 
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УДК 517.958: 57 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗРАБОТКИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА И ЕЕ ПРОГРАММНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

Г.С. Михайлов, М.С. Мазин, А.С. Мазина 
Амурский государственный университет 

Представлена концептуальная процедура построения математической модели 
организма в виде совокупности отдельных органов и функциональных систем. Разрабо-
тана схема взаимодействующих элементов организма, которая при конкретизации свя-
зей порождает систему различных уравнений, и при выборе (создании) методов реше-
ния с соответствующей реализацией в виде программных продуктов может применять-
ся как для анализа поведения электронного организма, так и выступать в виде инстру-
мента анализа поведения реального организма при различных способах лечения. 

Организм человека представляет собой совокупность систем и ор-
ганов, отвечающих за отдельные стороны жизнедеятельности. Органы и 
системы взаимодействуют друг с другом прямо или косвенно. Их объеди-
нение по отношению к сторонам жизнедеятельности в группы или струк-
туры позволяет представить функционирование организма в виде взаимо-
действия функциональных систем. 

Функциональные системы по способу взаимодействия с окружаю-
щей средой можно разделить на три группы. В первую группу входят 
функциональные системы, непосредственно воспринимающие воздействия 
из окружающей среды. Вторая группа состоит из систем, которые отвеча-
ют за внутреннюю жизнедеятельность организма и не взаимодействуют 
напрямую с окружающей средой. К третьей группе относятся системы, не-
посредственно воздействующие на окружающую среду. Так как большин-
ство систем принадлежат разным группам одновременно, то произвести 
точно такое деление невозможно[1].  

Первая группа состоит из пищеварительной системы, функциями 
которой являются: механическая и химическая обработка пищи, всасыва-
ние переработанных и выделение невсосавшихся и непереваренных пище-
вых веществ; дыхательной системы, функция которой – подача воздуха в 
легкие, очищение, нагревание и увлажнение воздуха, организация газооб-
мена между воздухом и кровью путем диффузии газов через стенки легоч-
ных альвеол и прилежащих к ним кровеносных капилляров, а на пути вы-
хода воздуха из легких наружу - голосообразование; органов чувств, функ-
ции которых заключаются в восприятии энергии внешнего воздействия, 
трансформации ее в нервный импульс и передаче этого импульса в мозг. 
Эта функциональная система отличается от указанных ранее систем тем, 
что через нее поступают в организм не материальные продукты (пища, ки-
слород, вода и т.д.), а информация об окружающем мире.  

Вторая группа состоит из нервной системы, функциями которой яв-
ляются: управление деятельностью различных функциональных систем и 
органов, составляющих целостный организм, координирование протекаю-
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щих в нем процессов, установление взаимосвязей организма с внешней 
средой через функциональные системы других групп; лимфатической сис-
темы, которая обеспечивает циркуляцию лимфы, вывод из органов и тка-
ней продуктов обмена веществ и инородных частиц; сердечно-сосудистой 
системы, функциями которой являются доставка крови, а с нею питатель-
ных и активирующих веществ к органам и тканям (кислород, глюкоза, бел-
ки, гормоны, витамины и др.), а от органов и тканей по кровеносным и 
лимфатическим сосудам переносятся продукты обмена веществ; органов 
кроветворения, где образуются и располагаются похожие на лимфоциты 
клетки, дающие начало всем видам клеток крови (эритроциты, лейкоциты, 
тромбоциты) и иммунной системы (лимфоциты, плазмоциты); иммунной 
системы, которая обеспечивает защиту организма от генетически чуже-
родных клеток или веществ, поступающих извне или образующихся в ор-
ганизме; эндокринного аппарата, обеспечивающего работу внешних желез, 
выделяющих свой секрет непосредственно в кровь и лимфу, и продукты 
деятельности этих желез – гормоны (биологически активные вещества), 
которые обеспечивают регулирование воздействий на процессы роста и 
развития клеток, тканей, органов и всего организма.  

Третью группу составляют опорно-двигательный аппарат, функ-
циями которого являются изменение положения частей тела, передвиже-
ние в пространстве; мочеполовой аппарат, продуцирующий мочу (почки) и 
отводящий мочу из почек (почечные чашки, лоханка, мочеточники), ис-
полняющий функцию размножения. 

У каждой функциональной системы существуют входные и выход-
ные параметры. Объединение всех параметров обеспечивает целостность 
организма как единого целого. Соединения различных органов и функцио-
нальных систем устанавливается с помощью связей. Связь является кор-
ректной, если она установлена между входными и выходными параметра-
ми взаимодействующих функциональных систем. Параметры на уровне 
органов делятся на два вида – константы и переменные. В масштабе орга-
низма параметр может выступать как переменная, так и константа. Прав-
доподобность описания работы организма зависит от полноты и правиль-
ности связей. Сами связи делятся на два уровня - локальный и глобальный. 
Локальные связи определяются в отдельных функциональных системах. 
Большинство этих связей выражено уравнениями. Глобальные связи – свя-
зи между отдельными функциональными системами[2]. 

Даже это краткое изложение показывает, что организм человека яв-
ляется сложной, многогранной системой. Анализ и прогнозирование пове-
дения систем такого уровня сложности с детальным описанием внутрен-
них процессов практически невозможны без применения ЭВМ. Поэтому 
возникает проблема разработки математической модели организма челове-
ка, которая позволила бы исследовать и анализировать жизнедеятельность 
как отдельных органов и систем, так и всего организма в целом, а также 
диагностировать и оптимизировать способы лечения. Создание математи-
ческой модели такого уровня сложности возможно лишь при декомпози-
ции системы. Эта декомпозиция реализована и представлена на рис. 1. 
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Построение математической модели организма начинается с разра-

ботки концептуальной процедуры математического моделирования, со-
стоящей из нескольких этапов. 

Первый этап – разработка структуры математической модели и ус-
тановление глобальных связей между системами. Множество связей обра-
зует базу данных из параметров. Завершением этапа является полная ма-
тематическая формулировка глобальных связей и базы данных.  

На втором этапе производится разработка математических моделей 
каждой автономной функциональной системы. На сегодняшний день уже 
имеются разработки математических моделей отдельных органов и функ-
циональных систем[3,4]. В подавляющем большинстве эти модели описы-
вают отдельные процессы органа или системы. Указанные модели в пред-
ставленном виде затруднительно использовать в математической модели 
организма, так как они разработаны на различных принципах и не облада-
ют необходимой общностью. Для этого их нужно модифицировать и до-
полнить до нужного уровня полноты связей. Так как математических мо-
делей части органов и систем нам не известно, то на этом этапе предпола-
гается разработка отсутствующих моделей. Иными словами, второй этап 
аналогичен первому, но применительно к конкретным функциональным 
системам. Математические модели должны удовлетворять краевым усло-
виям в виде входных и выходных параметров, которые определяются на 
первом этапе. В результате на втором этапе могут получиться некие про-
тиворечия с положениями первого этапа, что приведет к необходимости 
возврата на первый этап и эта процедура может стать итерационной.  

Завершением этапа является верификация математической модели 
каждого органа или функциональной системы. Способ верификации опре-
деляется для каждой модели индивидуально. 

Процесс доводки математической модели организма аналогичен 
процедуре второго этапа. Модель наполняется все большими связями на 
более глубоком уровне. По мере доводки, математическая модель стано-
вится все более адекватна живому организму даже без детального описа-
ния некоторых органов или функциональных систем. Такой подход позво-
ляет использовать математическую модель организма на практике до ее 
полного завершения. Критерием создания математической модели являет-
ся совпадение предсказанного моделью поведения электронного организма 
с поведением живого организма. Это определяется совокупной верифика-
цией глобальных связей всего организма. 

В настоящее время исследуются и модифицируются математиче-
ские модели отдельных органов и систем для организма, состоящего из 
сердечно-сосудистой системы и системы внешнего дыхания [3,4,5]. 

Реализация математической модели организма человека представ-
ляется программным продуктом для ЭВМ. Он состоит из базы данных, ба-
зы знаний и блока управления. База данных содержит параметры в виде 
констант, методы решения уравнений и другие вычислительные схемы, ал-
горитмы оптимизации, алгоритмы прогнозирования, алгоритмы эксперт-
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ного анализа. База знаний содержит законы функционирования систем, 
причины заболеваний, критерии диагностики, допустимые пределы изме-
нения параметров и т.д. Наполнение баз осуществляется двумя основными 
способами: внесение информации с внешних периферических устройств и 
самообучение. Процедуру самообучения выполняет блок формирования 
новых знаний по схеме: анализ информации из баз данных и знаний, гене-
рирование результатов анализа в виде новых знаний или данных. Одним из 
возможных результатов генерирования является формирование новых бо-
лее глубоких связей между органами и функциональными системами. Блок 
управления контролирует проходящую информацию и подключает к рабо-
те математические модели нужных органов или функциональных систем. 

Особенность представляемого программного продукта заключается в 
том, что он может быть использован для создания математических моделей, 
даже не обязательно в медицинской сфере. Главнейшую задачу в этом вы-
полняет блок формирования новых знаний. Разработка этого блока прово-
дится в два этапа. На первом конструируются математические и логические 
принципы самообучения до такого уровня, который позволяет создавать 
адекватную рабочую математическую модель органа (или системы) на ос-
нове информации из баз данных и знаний. Параллельно с этим самостоя-
тельно разрабатывается математическая модель этого же органа (или систе-
мы). Второй этап разработки представляет собой сопоставление двух разра-
ботанных моделей и по необходимости модификацию блока формирования 
новых знаний. 

В конечном счете, формируется математическая модель организма 
определенной точности, которая будет использоваться в практике и авто-
матически совершенствоваться по мере этого использования. 

Программный продукт позволит диагностировать заболевания и 
прогнозировать их развитие. Для этого используется входная информация 
по исследуемому индивидууму (анамнез) и с помощью экспертной систе-
мы диагностики определяются патологически функционирующие органы, 
и прогнозируется развитие заболевания во времени – динамика заболева-
ния. Для различных способов лечения получается возможность прогнози-
рования поведение организма, подвергающегося этому лечению. Так как 
способов лечения может быть несколько, то имеется возможность оптими-
зировать процедуру лечения для конкретного индивидуума. Это позволяет 
использовать программный продукт во врачебной практике. 

В зависимости от целевого назначения программного продукта его 
исполнение может удовлетворять различным специальным требованиям. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ В ВИРТУАЛЬНОЙ 
ДЕНДРОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

И.А. Ботыгин, В.Н. Попов, 
Томский политехнический университет 
Ю.В. Волков, В.А. Тартаковский 

Институт оптического мониторинга СО РАН 

Приведено описание специализированного http-сервера (виртуальной лабора-
тории), реализующего дистанционное предоставление как информационных материа-
лов, так и средств математического анализа экспериментальных данных в области ден-
дроэкологии. В частности, речь идет об интерактивном удаленном взаимодействии со 
специализированным программным комплексом анализа годовых колец деревьев. 

Виртуальная лаборатория реализует взаимодействие «клиент-
сервер» на основе Web-технологии и выполняет следующие задачи: 

1. Сбор, систематизация и хранение научной информации в области 
дендроэкологического мониторинга. Информация включает как ссылки на 
соответствующие материалы, в том числе и web-узлы, где можно найти 
научную информацию, так и полнотекстовые документы. 

2. Формирование и ведение базы экспериментальных дендроэколо-
гических данных. База создается посредством проведения на сервере мо-
дельных экспериментов на основе обработки изображений спилов деревь-
ев (графических файлов). Вместе с выходной информацией, полученной в 
результате модельного эксперимента, в базу данных заносится информа-
ция об обработанном диске дерева: порода дерева, его ориентация, место 
сбора, широта и долгота места, климатические данные. Непосредственная 
работа с базой данных предусмотрена через специально разработанный 
для этих целей интерфейс сервера.  

3. Сетевой поиск научной информации и экспериментальных дан-
ных в области дендроэкологии. Пользователю предоставлена возможность 
фонового поиска информации в сети Internet с возможностью задания кри-
териев поиска. Инструментарий представляет собой специализированный 
аналог поисковых серверов. 

4. Анализ экспериментальных данных в области дендроэкологии. 
Из спектра всех задач рассматривается задача анализа годовых колец де-
ревьев. Необходимо отметить, что древесные растения являются естест-
венными мониторами экологического состояния окружающей среды бла-
годаря способности образовывать годичные слои прироста, долголетию и 
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широкому распространению. На изменчивость прироста деревьев большое 
влияние оказывают климатические факторы, что даёт возможность на ос-
нове однократного обследования деревьев получать непрерывные, точные 
и длительные ряды наблюдений за изменениями климата. Наиболее часто 
этот анализ применяется при реконструкции климата прошлого и при изу-
чении цикличности природных явлений. 

Математическую модель годовых колец можно представить в виде 
интерферограммы, образованной экологическим U (ρ,θ) и биологическим 
B (ρ, θ) полями: 

R (ρ,θ) = |B (ρ,θ) + U (ρ,θ)| 2 = u2 + b2 + 2ub cosФ, 
где ρ, θ - полярные координаты, b = |B|, u = |U|, Ф = argB – argU. Эта 
разность Ф(ρ,θ) содержит информацию о параметрах окружающей среды. 
Её можно восстановить с использованием преобразования Гильберта H и 
полосовой фильтрации F по переменной ρ для всех θ: 

Ф(ρ,θ) = arg[F R (ρ,θ)] = arctg{[HF R (ρ,θ)] / F R (ρ,θ)}. 
Смысл функции Ф(ρ,θ) определяется eё составляющими 

Ф(ρ,θ) = 2πρ n/τ + gb(ρ) + gu(ρ) + s(ρ,θ), 
где первое слагаемое определяет степенной рост дерева со средним 
периодом кольца τ в отсутствии каких-либо возмущений, второе - gb 
возрастной тренд и другие изотропные эндогенные факторы, третье - gu 
есть изотропные экзогенные факторы и, наконец, функция s(ρ,θ) 
определяет  влияние солнца, наклона земной оси, широты места и розы 
ветров. Для разделения этих составляющих и определения их 
характеристик, в присутствии шумов, применяется фильтрация: 
медианная, полиномиальная и в тригонометрическом базисе, а также 
вычисление интегральных моментов функции R (ρ,θ). 

Процесс получения дендроэкологических данных состоит из двух 
этапов: отбор и предварительная обработка дисков деревьев, их сканиро-
вание и обработка изображений; вычисление годового прироста: опреде-
ление центра колец, преобразование изображения из полярной системы 
координат в декартовую, обработка изображения медианным и полиноми-
альным фильтрами, расчёт ширины годичных колец и интегрального при-
роста за год по всем азимутам, азимута максимального прироста и средне-
квадратичной ширины прироста. В результате получаем направление и уг-
ловую ширину максимального прироста. 

5. Оценка экологического состояния окружающей среды. Оценка 
основана на информации, содержащейся в годичных слоях древесины, 
расшифровка которой позволяет выявить сезонные, погодичные и много-
летние закономерности изменения климата за интервалы времени, намного 
превышающие длительность метеорологических наблюдений. При этом 
можно производить реконструкцию многих важных климатических харак-
теристик, основными из которых являются: температура воздуха в различ-
ные сезоны и за год, количество осадков в различные сезоны и за год, ано-
малии атмосферного давления, повторяемость и интенсивность засух, по-
вторяемость заморозков в течение вегетационного периода и сильных мо-
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розов в зимнее время. По областям сбора образцов могут быть построены 
карты, содержащие такую информацию как температура, влажность, про-
должительность летнего и зимнего периодов. 

634004, г. Томск, ул. Советская, 84, т. (3822) 420405, e-mail: botygin@ad.cctpu.edu.ru. 
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МОДЕЛИ УРОЖАЙНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
КУЛЬТУР ПРИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ МЕТЕОУСЛОВИЯХ 

В.М. Игнатьев, И.Н. Ильинская 
Новочеркасская государственная мелиоративная академия,  

Российский научно-исследовательский институт проблем мелиорации 

Рассматриваются модели урожайности сельскохозяйственных культур в зави-
симости от значений метеофакторов. Выделяются основные метеофакторы, строятся 
регрессионные модели и оценивается степень взаимосвязи факторов с урожайностью 
культуры. 

Данные об урожайности озимой пшеницы, кукурузы на зерно и лю-
церны на зеленый корм получены с участков, расположенных в зоне реги-
страции данных метеорологическими станциями наблюдения Ростовской 
области. Наблюдались следующие метеофакторы [1]: температура воздуха 
T, °С; относительная влажность R, %; скорость ветра V, м / с; осадки X, мм; 
начальная влажность почвы W, м3/га; испаряемость E, мм; солнечная ра-
диация Q, ккал/см2; фотосинтетическая активная радиация Qф, ккал/см2; 
радиационный баланс B, ккал/см2; продолжительность солнечного сияния 
N, час; сумма температура воздуха больше 10 °С ΣT, °С; коэффициент ув-
лажнения К; дефицит влажности воздуха D, мб; сумма дефицитов влажно-
сти воздуха ΣD, мб. 

Количество метеофакторов - 14. Число метеостанций - 21. На опыт-
ных участках фиксировались 15-й фактор - урожайность озимой пшеницы 
Yо, урожайность кукурузы на зерно Yк, урожайность люцерны Yл. 

Для оценки влияния метеофакторов и определения достоверности 
описания процесса выращивания культуры, которые описываются с помо-
щью всех 15 факторов, использовался метод главных компонент (МГК) и 
корреляционный анализ. Достоверность описания опытов с помощью двух 
первых компонент, последовательности влияния факторов на значения 
главной компоненты, последовательности уменьшения значений коэффи-
циента корреляции на урожайность и коэффициенты вариации метеофак-
торов приведены в табл. 1. 

Для метода главных компонент в приведенных последовательно-
стях взяты значения главной компоненты, умноженные на средние значе-
ния. Достоверности описания процесса при использовании первых двух 
компонент приведены во втором столбце. По результатам расчета корре-
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ляционной матрицы получены последовательности уменьшения значений 
парной корреляции факторов с урожайностью культуры. Высокая корре-
ляционная зависимость наблюдается между метеофакторами ΣD, D, K; ме-
жду T и ΣT; между Q и Qф, между D и E; между R и E. Поэтому в получен-
ных зависимостях можно наблюдать только один из таких сильно корре-
лированных факторов.  

Для построения регрессионных моделей использовались линейная, 
степенная и параболическая зависимости результирующего фактора от 12, 
11 и 7 исходных факторов соответственно. Значения коэффициентов ва-
риации факторов и значения коэффициентов корреляции между факторами 
использовались для снижения числа исходных факторов в регрессионных 
моделях. 

Таблица 1 
Последовательности влияния метеофакторов на урожайность культур 

Культура Достовер-
ность, % 

Последовательность уменьшения  
влияния факторов  

Озимая пшеница 95,2 ΣT,ΣD,E,N,X,W,R,Q,Qф,T,D,B,Yо,V,K 
Кукуруза на зерно 95,21 ΣT,ΣD,E,N,X,W,R,Q, Yк, Qф,T,D,B,V,K М

ет
од

 
гл
ав
ны

х 
ко
мп

он
ен
т 

Люцерна на корм 95,16 ΣT,ΣD,E,N,X,W,R,Q, Qф,T,D,B, Yл,V,K 
Культура Последовательность уменьшения  

значений коэффициентов 
Озимая пшеница Qф,Q,R,T,ΣT,W,E,K,ΣD,D,X,B,N,V 
Кукуруза на зерно W,K,X,R,Qф,Q,E,ΣD,D,N,B, ΣT,T,V 

К
ор
ре
ля
ци

-
он
ны

й 
ан
а-

ли
з 

Люцерна на корм Qф,Q,R,W,ΣT,T,V,D,B,E,ΣD,D,X,N 
Коэффициент вариации K,V,W,X,ΣD,D,E,R,T,ΣT,N,B, Qф,Q 

 
По линейным и степенным моделям и проще анализировать влия-

ние метеофакторов на результирующий фактор (урожайность), а также 
проводить уменьшение числа исходных факторов при построении парабо-
лической модели.  

Оценить степень взаимосвязи метеофакторов с урожайностью куль-
туры в модели можно по значению коэффициента парной детерминации d 
с помощью следующей общепринятой в статистике шкале: слабая - d < 0,1; 
умеренная - 0,1 ≤ d < 0,25; значительная - 0,25 ≤ d < 0,5; высокая - 0,5 ≤ d < 
0,8; очень высокая - d > 0,8. 

Используя программное обеспечение многомерного статистическо-
го анализа, разработанного в среде пакета математических расчетов Math-
cad [2], были построены линейные, степенные и параболические модели 
для каждой сельскохозяйственной культуры. Значения урожайности, кото-
рые были получены по регрессионным моделям, сравнивались с экспери-
ментальными данными, которые получены в результате производственно-
го эксперимента. Сравнение расчетного и фактического значений 
урожайности проводится с помощью коэффициента детерминации. 
Рассчитанные по моделям значения коэффициента детерминации для 
урожайности культур имеют достоверность более 99,9% и приведены в 
табл. 2.   
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Таблица 2 

Коэффициенты детерминации моделей урожайности культур 
Модель  

Культура линейная степенная параболическая 
Озимая пшеница 0,822 0,8 0,892 
Кукуруза на зерно 0,728 0,616 0,747 
Люцерна на корм 0,831 0,782 0,872 

 
Вид наилучшей регрессионной модели для результирующего фак-

тора - урожайности - выбирается по наибольшему значению коэффициента 
детерминации, который и оценивает построенную регрессионную модель. 
Линейные, степенные и полиномиальные модели урожайности культур с 
высокой и очень высокой степенью влияния факторов приведены в табл. 3. 

Таблица 3 
Регрессионные модели для урожайности сельскохозяйственных культур 
Мо-
дель 

Культура Вид регрессионной модели 

Озимая 
пшеница 

Yо=-751,3-3,8T-4,9ΣD+1061D+0,058X+0,0095W-R+7,845Q+K-
0,067B+0,15E-1,244V 

Кукуруза 
на зерно 

YК=-300-0,029ΣT+1,945Q+1,55V-0,025N+0,37X+ 
0,357W+0,017E+3,5R-311,2K 

Л
ин
ей
на
я 

Люцерна 
на корм 

YЛ=-733,2+0,00475ΣT+0,63R+1,76B+14⋅10-6X+0,174W+5,35Q-QФ 

Озимая 
пшеница 

04,326,99,1871,194.407,75,15,67 −−−−− Σ= EDQRXKWeY фО   

Кукуруза 
на зерно 

51,082,385,7315,226,24,23,46 VNQXRKWeYК
−−−=   

С
те
пе
нн
ая

 

Люцерна 
на корм 

18,5866,27,3117,17,5978,02,77,147 −−− Σ= DNQKDWBeYЛ   
  

Озимая 
пшеница 

Yо=0,67T2+0,68T-0,011R2-6,82R+0,052X+61,34D2 +0,001D+ 
0,03Q2+0,0014ΣD2-0,00253 

Кукуруза 
на зерно 

Yк=-3⋅10-5ΣD2-0,00074ΣD-0,0033R2-4,29R-0,00037X2+0,27X+ 
0,00124 W2-0,237W -0,0001Q2+1,855Q+0,1386 

П
ар
аб
ол
ич
е-

ск
ая

 

Люцерна 
на корм 

Yл=-1,09⋅10-3W2-311K2+736K+0,091B2-10,4B+0,96X+0,063Q2- 
10,86Q-3,11D2+74,56D+ 0,0026X2+0,063X 

 
Все построенные регрессионные модели урожайности культуры, ко-

торые приведены в табл. 3, применимы в последующих расчётах на рамоч-
ных значениях исходных факторов для Ростовской области, т.е. на интерва-
лах значений, которые использовались при построении этих зависимостей.  

Построенные многомерные регрессионные модели описывают уро-
жайность достовернее, чем с одним или двумя исходными метеофактора-
ми, потому, что система, содержащая несколько основных исходных фак-
торов, более корректно описывает процесс сельскохозяйственного произ-
водства. Приведенные в табл. 3 модели позволяют оценивать влияние ме-
теофакторов на урожайность сельскохозяйственных культур и прогнозиро-
вать значения урожайности. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

А.А. Волков, П.М. Ибрагимов, М.В. Копытин 
Московский государственный строительный университет 

Изложены основные понятия, характеризующие модели управленческого кон-
сультирования в организации строительства. Рассмотрены проблемы, возникающие в 
практике построения таких моделей. 

В силу особенностей принятия решений в области строительного 
производства – ограниченность во времени, участие в строительных про-
ектах нескольких организаций, имеющих свои интересы, значительность 
капиталовложений, сезонность выполнения целого ряда работ и т.д., 
управляющий персонал строительной организации не всегда готов само-
стоятельно принимать оптимальные решения. Это вовсе не означает его 
некомпетентность, а лишь подчеркивает широту проблемной области, во 
всех частях которой руководителю приходится быстро и эффективно ори-
ентироваться. В подобных случаях наиболее разумно привлекать к реше-
нию задач независимых специалистов для проведения консультаций по 
конкретной проблемной ситуации.   

Управленческое консультирование – вид деятельности, заключаю-
щийся в предоставлении услуг специально подготовленными, обладающи-
ми необходимой теоретической базой и практическим опытом, лицами 
(консультантами) в диагностике проблем управления и определении воз-
можных путей их решения. 

В строительных и проектных организациях, которые можно рас-
сматривать как некоторые организационные системы, непрерывно возни-
кают противоречия в виде неудовлетворенных потребностей, которые де-
лают невозможным сохранение этих систем в неизменном состоянии. Из-
менения становятся источником новых противоречий, в результате чего 
система непрерывно меняется и развивается. В области организации 
строительства указанные несоответствия (противоречия) могут возникать 
как внутри системы (некоторой строительной или проектной организации), 
так и между различными системами, внешними по отношению к рассмат-
риваемой, участвующими в реализации того или иного строительного про-
екта. В общем случае состояние системы  можно описать некоторой ма-
тематической моделью Μ : 

A

nRRRM ,...,,; 21=Μ , 
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где  – множество-носитель объектов, фигурирующих в 
конкретной ситуации, а  – множество отношений между этими 
объектами. Реализация управленческого решения, нацеленного на изменение 
исходного состояния системы  на некоторое, как правило, отличное от на-
чального, состояние , описываемое подобной математической моделью 

, в общем случае подвержена влиянию ряда случайных факторов 
, выражающих некоторую неопределенность  в части одно-

значного соответствия реального состояния , полученного после реализа-
ции решения с учетом неопределенности ϕ , прогнозируемому состоянию . 

{ mmmmM ,...,, 21=

1A

{ }nξξξ ,...,, 21

}

 

 

 

nRRR ,...,, 21

A

1Μ
=ξ ϕ

2A
1A

Эффективность любой деятельности, связанной с принятием реше-
ний, – повседневной работы управленческого аппарата в области органи-
зации строительства, зависит от того, насколько реальное состояние , 
полученного после реализации решения, отличается от прогнозируемого 
состояния . Очевидно, для минимизации указанного отличия необходи-
мо принимать решение с учетом неопределенности , возникающей при 
его возможной реализации. Неопределенности являются неотъемлемой ча-
стью процессов принятия решений. Все неопределенности можно условно 
разделить на три основных класса: 

2A

1A
ϕ

неопределенность, связанная с неполнотой наших (лиц, прини-
мающих решение или общих) знаний о проблеме, по которой принимается 
решение; 

неопределенность, связанная с невозможностью точного учета 
реакции окружающей среды на действия, вызванные практической дея-
тельностью, связанной с принятием решения; 

неопределенность, связанная с неточным пониманием своих це-
лей лицом (лицами), принимающим решение.  

Свести задачи с подобными неопределенностями к точно постав-
ленным целям практически невозможно. Для их успешного решения необ-
ходимо снять все неопределенности, которые представляется возможным 
описать на каком-либо формальном языке в рамках некоторых ограниче-
ний и минимизировать влияние на процесс реализации решения неопреде-
ленностей, которые невозможно снять. 

Одним из самых распространенных (и, в общем-то, часто – несозна-
тельном) способов ликвидации неопределенности является субъективная 
оценка специалиста (эксперта, руководителя), определяющая его 
предпочтения. 

Таким образом, руководитель, принимающий решение, вынужден 
исходить из своих субъективных представлений об эффективности воз-
можных альтернатив и важности различных критериев. Эта субъективная 
оценка и оказывается в большинстве случаев единственно возможной ос-
новой объединения разнородных физических параметров решаемой про-
блемы в единую модель, позволяющую оценивать варианты решений. 
129337, г. Москва, Ярославское ш., 26, МГСУ, СФ САПР, каф. системного анализа, 
т. (095) 188 0727, e-mail: volkov@faust.ru. 
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УДК 699.8 

ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ГОМЕОСТАТА 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

А.А. Волков 
Московский государственный строительный университет 

Рассмотрен качественно новый подход к обеспечению безопасности строи-
тельных объектов, позволяющих рассматривать современные здания и сооружения в 
аспекте гомеостатических систем, вводятся понятия гомеостата строительных объ-
ектов и информационной афферентации. Акцентировано внимание на системотехни-
ческом анализе изложенных аспектов, что позволяет методологически обосновать 
структуру информационных систем оперативного управления строительным объектом 
в условиях возможных нештатных ситуаций. 

Новый уровень использования элементов информационного обеспе-
чения процессов архитектурно-строительного проектирования и производ-
ства, предложенный в [1,2], с учетом и на основе положений, опубликован-
ных в [3-6 и др.], позволяет качественно изменить традиционный подход к 
обеспечению безопасности строительных объектов и рассматривать совре-
менные здания и сооружения в аспекте гомеостатических систем. 

Основные принципы гомеостатики, основанные на понятии о посто-
янстве внутренней среды, были сформулированны еще в конце XIX века, од-
нако в силу ряда объективных причин предложенная концепция развивалась 
в направлении исследований физиологии живых организмов, что нашло от-
ражение в фундаментальных работах отечественных и зарубежных ученых, 
таких как К. Бернар, У Кеннон, У Эшби, П.К. Анохин, К.В. Судаков и др.  

Современная наука, в частности – теория функциональных систем 
и системотехника, а также значительный прогресс в области создания и 
использования новых информационных и телекоммуникационных техно-
логий в строительстве, позволяет выдвинуть и логически обосновать науч-
ную гипотезу о возможности расширения понятия гомеостата на область 
строительства и эксплуатации зданий и сооружений. Введем соответст-
вующий термин. Гомеостат строительных объектов – это функциональ-
ная система, ориентированная на ограничение и подавление влияния воз-
мущений любого характера и интенсивности на устойчивое состояние 
строительного объекта [6]. 

В основе проектирования гомеостатичных зданий и сооружений 
лежит принцип информационной афферентации. Введем соответствую-
щий термин. Информационная афферентация – это перманентный по-
ток тематической информации, поступающей от элементов объекта 
управления к элементам системы управления. В рамках концепции го-
меостата строительных объектов информационная афферентация может 
трактоваться как восприятие информационных потоков, инициирован-
ных как внешними (информационная экстерорецепция), так и внутрен-
ними (информационная интерорецепция) возмущениями любого харак-
тера и интенсивности.  
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Адекватное моделирование мгновенных сценариев оперативного 

управления строительным объектом на основе принципов информацион-
ной афферентации невозможно без использования элементов систем, реа-
лизующих обработку обратных связей, т.е. обратной информационной 
афферентации – информационных потоков, отражающих реакцию объекта 
управления на элементы действий системы управления и динамику воз-
мущения, инициированную этими действиями.  

Приведенные понятия и определения изложены в терминах теории 
функциональных систем (П.К. Анохин) и системотехники строительства 
(А.А. Гусаков) – методологических основ предлагаемой концепции.  

Очевидно, что практика применения принципов информационной 
афферентации при проектирования гомеостатичных зданий и сооружений 
должна базироваться на использовании элементов систем комплексного и 
тематического мониторинга строительных объектов [5], удовлетворяющих 
следующим основным требованиям:  

 

 

 

 

 

 

высокая надежность аппаратного и программного обеспечения, 
что обусловлено спецификой решаемых задач;  

дублирование основных функций аппаратного и программного 
обеспечения в зависимости от условий его применения;  

использование программного обеспечения, предусматривающего 
возможность работы в условиях недостатка информации;  

алгоритмическая организация информационного обеспечения на 
основе объектно-ориентированной структуры, в том числе – технологий 
OLE (Object Linking and Embedding);  

использование современных телекоммуникационных средств, 
поддерживающих работы в режиме реального времени, в том числе – тех-
нологий OLAP (On-Line Analytical Processing);  

возможность адекватного взаимодействия и информационная со-
вместимость с третьими системами мониторинга и иными информацион-
но-аналитическими системами на основе интерфейса расширения по соот-
ветствующим направлениям, в том числе – на основе технологий CALS 
(Computer Aided Acquisition and Logistics Support).  

Моделирование гомеостата строительных объектов – комплексная 
системотехническая проблема, решение которой невозможно без глубоко-
го системного анализа всех процессов архитектурно-строительного проек-
тирования и производства. Остановимся на некоторых теоретических и 
практических аспектах, вытекающих из вышеизложенного. 

Понятие возмущения любого характера и интенсивности, фигури-
рующее в приведенном определении, можно соотносить с известным поня-
тием чрезвычайной или нештатной ситуации в строительных объектах [6].  

Таким образом, гомеостат строительных объектов подразумевает 
качественно новый подход к безопасности зданий и сооружений, исследо-
вание которой предполагает решение ряда задач, методологически класси-
фицируемых следующим образом: задачи, решение которых направлено на 
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обеспечение пассивной безопасности строительных объектов; задачи, ре-
шение которых направлено на обеспечение активной безопасности строи-
тельных объектов; сопутствующие задачи. 

Системотехнический анализ основных принципов проектирования 
гомеостатичных зданий и сооружений дает возможность методологически 
обосновать структуру информационных систем оперативного управления 
строительным объектом в условиях возможных нештатных ситуаций [6], 
включающую анализ и методологию решения задач активной безопасно-
сти [3,4] строительных объектов. Подобные системы содержат функцио-
нальные блоки базовой и мобильной систем информационно-
аналитической поддержки процессов оперативного управления строитель-
ным объектом в рамках систем поддержки и принятия решений в условиях 
нештатной ситуации, а также блок комплексной системы мониторинга в 
рамках эксплуатационных служб. Все перечисленные блоки содержат 
структурный модуль внешнего интерфейса обмена данными, ориентиро-
ванный на практическую реализацию концепции распределенных откры-
тых систем. 

Описанный подход, кроме прочего, предоставляет уникальную воз-
можность не только эффективно ограничивать и подавлять действующие 
возмущения, но и исключать, прогнозировать и минимизировать вероят-
ность проявления большинства из них [1,3]. 

Автор надеется, что основы гомеостатики строительных объектов 
будут адекватно использованы при проектировании и эксплуатации зданий 
и сооружений уже в недалеком будущем.  
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УДК 681.3 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ НА ТЕХНОГЕННЫХ ОБЪЕКТАХ 

В.Л. Калачев, Ф.Ю. Керимов, Р.Р. Полянский 
Московский государственный строительный университет 

В рамках доклада рассматриваются наиболее перспективные направления на-
учно-исследовательской работы при моделировании проектирования ремонтно-
строительных работ (РСР) на объектах топливно-энергетических комплексов (ТЭК). 

Наиболее перспективные направления научно-исследовательской 
работы при моделировании проектирования ремонтно-строительных работ 
(РСР) на объектах топливно-энергетических комплексов (ТЭК) включают 
в себя: разработку основных принципов совершенствования систем сбора 
и обработки статистических данных о состоянии сложных технических 
систем, к которым относятся магистральные трубопроводы; разработку 
методик количественного анализа технико-экономических показателей 
выполнения РСР с учетом условий и способов принятия решений по мето-
дам организации и управления РСР на техногенных объектах; разработку 
методов и средств оценки возможных стратегий строительных инноваций 
для обеспечения экологической безопасности техногенных объектов; раз-
работку структуры САПР информационно-расчетного обеспечения в сис-
теме организационно-технологического проектирования (ОТП) РСР на 
техногенных объектах; подготовку практических рекомендаций по приме-
нению результатов исследований при ОТП РСР на техногенных объектах 
ТЭК. В работе выполнен анализ процессов ОТП РСР и методов формиро-
вания программы РСР на техногенных объектах ТЭК. Концепция органи-
зации РСР на линейной части магистральных трубопроводов должна исхо-
дить из следующих основных и взаимосвязанных между собой направле-
ний формирования и развития ОТП выполнения РСР: диагностики; при-
оритетности проведения РСР; методов проведения РСР; контроля качества 
производства РСР. 

Было установлено, что определяющими направлениями развития 
ОТП РСР в настоящее время являются: приоритетность проведения РСР, 
которая базируется на выборе критериев и принципов ранжирования тех-
ногенных объектов по степени коррозионной опасности; проведение РСР 
без прекращения трубопроводного транспорта, основанный на разработ-
ке, создании и внедрении эффективных технологий, материалов и конст-
рукций, позволяющих производить РСР на техногенных объектах без ос-
тановки перекачки с минимальным риском. Развитие направления при-
оритетности проведения РСР на линейной части трубопроводов заключа-
ется в определении очередности РСР по функциональному назначению: в 
первую очередь проведение РСР необходимо выполнять на техногенных 
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объектах, возможные аварии на которых будут связаны с опасностью для 
жизни людей. Показано, что приоритетность проведения РСР по услови-
ям эксплуатации должна учитывать: конструкцию техногенного объекта; 
технологический режим эксплуатации; природно-климатическую зону 
прохождения трубопровода и др. Основные принципы ранжирования уча-
стков трубопроводов для проведения РСР должны исходить из законо-
мерностей возникновения аварийных ситуаций на техногенных объектах, 
анализа статистики отказов, результатов диагностики, основанной на 
внутритрубной дефектоскопии, данных коррозионного мониторинга и ре-
зультатов комплексного технического обследования металла и изоляции 
труб с инструментальной оценкой фактического технического состояния 
трубопровода. Все это обуславливает дальнейшее развитие автоматизи-
рованного проектирования строительного производства при проведении 
РСР на линейной части магистральных трубопроводов, как одного из ос-
новных представителей техногенных объектов. Разработан методический 
и алгоритмический подход для выбора методов проведения РСР потенци-
ально опасных дефектов с учетом технико-экономических показателей 
затрат на реализацию определенного порядка выполнения РСР. Опреде-
лена типовая схема иерархии принятия решений по формированию пла-
нов проведения РСР на участках МТ и состав основных критериев, фак-
торов, показателей, входящих в эту иерархию. Предложены методы сбора 
и обработки экспертной информации для многокритериальной оценки 
приоритетов объектов с учетом количественных и качественных факто-
ров вариантов решений. Разработана компьютеризованная процедура со-
поставительного анализа значимости объектов по их техническому со-
стоянию, загрузке, затратам на проведение РСР и эффектов от реализации 
заданных планов РСР. 
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УДК 531 

О СТЕРЖНЕВОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
СМЕЩЕНИЯ, СТРАГИВАНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ЭНЕРГИИ В ТРИБОСИСТЕМАХ 

А.В. Бородай, А.В. Клименко, В.И. Пономарев 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Описана универсальная стержневая модель процессов предварительного смеще-
ния, страгивания и восстановления энергии системы при фрикционном взаимодействии. 

Выявление общих закономерностей, раскрытие и моделирование 
механизмов предварительного смещения и страгивания тел при трении яв-
ляется одной из ключевых научных проблем, поскольку позволяет не толь-
ко предложить модель начального этапа фрикционного взаимодействия, но 
и обеспечивает необходимые предпосылки разработки единой физической 
модели стационарного процесса макродвижения. Анализ и обобщение ука-
занных закономерностей позволяет выдвинуть предположение о приори-
тетной роли индукционных процессов в условиях контактного взаимодей-
ствия и, в первую очередь, процессов индукционного упрочнения, прояв-
ляющихся в формировании особых стержневых систем в зоне контакта. 
Причиной возникновения указанных систем является действие полей по-
верхностных сил на вещество зоны контакта, осуществляемое в условиях 

существенных градиентов плотно-
сти вещества поверхностных сло-
ев [1]. 

Схема элементарной 
стержневой системы для покояще-
гося контакта в отсутствие дейст-
вия тангенциальных движущих 
сил и равенства свойств поверхно-
стных слоев тела и контртела (ка-
нонический случай) может быть 
представлена следующей. Система 
является замкнутой, состоящей из 
двух взаимно уравновешенных 
стержневых ветвей - активной (р) 
и пассивной (r), сосредоточенных 
в двух близко расположенных, 
смежных плоскостях, параллель-
ных направлению тангенциально-
го движения тел и нормальных 
поверхности контакта (рис. 1). 
Распределение плотности вещест-
ва в системе неравномерно. В ак-
тивной ветви плотность вещества 

Рис.1. Схема системы взаимодействий при 
отсутствии тангенциальных движущих сил: 
а – продольное, б – поперечное сечение; 
I – тело, II – контртело, III – поверхность 
трения; Р – внешняя нормальная сила,  

Fse – нормальная реакция 
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сосредоточена вблизи поверхности контакта (стержни 1p, 5p, 2p и 6p в сово-
купности составляющие третье тело), а в пассивной – вблизи подслоя тел 
(стержни 3r и 4r). Весьма важным элементом систем являются скин-слои S 
– тонкие слои разреженного вещества, окружающие поверхность стержней 
и являющиеся каналами перемещения диффузионных (вторичных) потоков 
и проводником вторичного импульса в системе, источником которого слу-
жат зоны вторичной составляющей трибопотенциала . Формирование 
системы, осуществляющееся при приведении тел в контакт, характеризу-
ется перемещением центров масс поверхностных слоев (точки А и В) в на-
правлении поверхности контакта на некоторую величину ∆h

ϕ′′

1, обеспечи-
вающим приведение системы в новое состояние равновесия. Углы откло-
нения стержней системы от нормали к поверхности находятся в обратной 
зависимости от градиентов плотности вещества в зоне контакта тел [1]. 

Процесс предварительного смещения, принципиально обусловлен-
ный присутствием активной ветви системы, возникает вследствие освобо-
ждения (реализации) внутренней энергии зон составляющей трибопотен-
циала , происходящего вследствие воздействия некоторых внешних ди-

полей T (рис. 2, а). Диффузионный поток 

ϕ′′
″

nJ  вещества указанных зон, по-
падая в зону расширения скин-слоев, расположенную с внутренней сторо-
ны стержней активных стержневых ветвей и интенсивно расширяясь, обу-
словливает вращение стержней активных ветвей и тангенциальные пере-
мещения тел в направлении, показанном на рисунке. Указанному процессу 
способствует увеличение углов наклона и длин стержней, происходящее 
вследствие повышения равномерности плотности вещества системы в про-
цессе возникновения потока . В результате тела (тело, третье тело и 
контртело) испытывают действие тангенциальных движущих сил F

″
nJ

a (сна-
чала резко возрастающих, а затем убывающих). Перемещению тел под 
действием сил Fa препятствует пассивная ветвь, конкретно – увеличение 
угла отклонения стержней 5r и 6r от нормали к поверхности, что обуслов-
лено упрочнением и высокой жёсткостью указанных стержней, а также 
стержней 1r и 2r (деформирующий элемент-индентор). Присутствие ука-
занного деформирующего элемента обусловливает наличие упругой угло-
вой деформации стержней 3r и 4r в направлении часовой стрелки, а также 
нормальное перемещение центров масс системы в направлении подслоя 
тел наряду с тангенциальным (образование валика) и сосредоточение энер-
гии упругой деформации в зонах подслоя. При этом тела испытывают дей-
ствие сил трения покоя Ft. Тем самым, процесс предварительного смеще-
ния является процессом превращения энергии зон потенциала  в энер-
гию деформации зон стержней 3

ϕ′′
r и 4r – образование потенциала предвари-

тельного смещения.  
Если величина сил Fa оказывается достаточной для того, чтобы пре-

одолеть действие сил Ft и исчерпать возможности упрочнения и деформа-
ции стержней 3r и 5r, 4r и 6r , то зоны стержней 5r и 6r пробиваются и на-
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ступает режим страгивания, при котором начинается непрерывное относи-
тельное тангенциальное перемещение тел. Этот процесс характеризуется 
интенсивной упругой отдачей стержней 3r и 4r (и тем самым образованием 
потоков Jct и Jcc), перемещением центров масс в сторону поверхности тре-
ния, а также возникновением индуцированных первичных тангенциальных 
потоков , ,  и , вызываемых ими первичных вихрей-

стержней (вихревой складки) и первичного нормального импульса , на-
правленного в ту же сторону. При этом, вследствие перераспределения 
плотности, пассивная ветвь становится активной, а активная – пассивной 
(рис. 2,б). По завершении страгивания, когда центры масс А и В оказыва-
ются на минимальном расстоянии от поверхности трения, энергия зон по-
тенциала предварительного смещения (энергия деформации стержней 3

′
ctJ ′

dtJ ′
ccJ ′

dcJ
′

nJ

r и 
4r) полностью переходит в энергию индуцированной вихревой складки. 
Тем самым, в процессе страгивания происходит превращение энергии зон 
потенциалов предварительного смещения в энергию первичной состав-
ляющей трибопотенциала ϕ′  [2]. 

 
Рис.2. Схема процессов предварительного смещения (а) и страгивания (б) 

 
Следующий за этим процесс относительного тангенциального дви-

жения тел (процесс внешнего трения), состоящий во взаимном цикличе-
ском преобразовании энергии зон потенциала ϕ′  в энергию нормального 
движения центров масс зоны контакта, представляет собой замкнутый по-
перечный волновой процесс [2]. Указанный процесс характеризуется су-
щественным различием амплитуды колебаний центров масс относительно 
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состояния равновесия системы (нелинейностью, рис. 3). Фазы перемеще-
ния центров масс вблизи подслоя тела и контртела соответствуют фазам 
отражения, а вблизи подслоя третьего тела – фазам поглощения и излуче-
ния энергии волны. Следует от-
метить при этом реализацию 
процесса индукционного (эста-
фетного) поступательного тан-
генциального перемещения 
стержневых систем со скоростью 
V3= (Vt+Vc)/2, где Vt и Vc – скоро-
сти тангенциального движения 
тел, а также отсутствие нормаль-
ных перемещений центров масс 
основного вещества тел. 

Рис.3. Принципиальная схема стационар-
ного процесса взаимодействий 

Если энергии зон потенциала ϕ  и величины сил F′′ a оказывается не-
достаточно для пробоя зон стержней 5r и 6r, то процесс протекает анало-
гично, но при отсутствии пробоя и возникновения непрерывного тангенци-
ального движения тел и стержневых систем. То есть реализуется в режиме 
внутреннего трения. 

Процесс восстановления энергии системы (поддерживания волно-
вого процесса), претерпевающего непрерывную убыль энергии вследствие 
потерь, аналогичен процессу предварительного смещения и страгивания, 
но характеризуется меньшей интенсивностью. Этот процесс реализуется 
на протяжении каждого полупериода волны либо за счёт реализации энер-
гии потенциала , либо, в условиях режима преобладания сил Fϕ′′ t над си-
лами Fa, в основном за счёт расходования части энергии тангенциального 
движения тел. 

Зависимости момента Mse 
поперечных упруго-центробеж-
ных сил системы Fse, характери-
зующие процесс фрикционного 
взаимодействия, приведены на 
рис. 4. Жирными линиями обо-
значен режим предварительного 
смещения, сплошными – идеаль-
ный режим, штриховыми и 
штрих-пунктирными – соответ-
ственно режимы преобладания 
сил Ft и Fa. 

Рис.4. Характер зависимостей момента сил Fse 

При различии величин поверхностных сил, действующих на веще-
ство зоны контакта со стороны тела и контртела (случай организованного 
процесса взаимодействий), происходит дополнительное исходное перерас-
пределение плотностей зоны контакта и нарушение симметрии стержне-
вых систем. Вследствие преобладания массы контртела, связанного с зем-
лей, поверхностные силы контртела являются преобладающими и градиент 
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плотности вещества зоны контакта вблизи подслоя контртела оказывается 
большим градиента плотности вблизи подслоя тела. В результате преобла-
дающей является схема процесса, при котором устраняются зоны дефор-
мации части системы, расположенной со стороны подслоя контртела, и зо-
ны деформации сосредоточиваются исключительно в области подслоя те-
ла. Одновременно, вследствие избыточного натяжения активной ветви по-
верхностными силами контртела, зона повышенной плотности (деформи-
руемости) перемещается из зоны стержней 3r в более глубоко расположен-
ные слои подслоя тела, а также в область слоев 3p активной ветви. В ре-
зультате пассивная ветвь спрямляется и теряет способность к деформации 
(за исключением зон угловой деформации, расположенных в подслое те-
ла). Тем самым создаются условия функционирования подслоя тела и са-
мого тела в режиме третьего тела, сосредоточивающего в себе основную 
деформацию и энергию деформации, в том числе энергию зон потенциала 

. Важным следствием указанной трансформации системы является ра-
бота активной ветви системы на растяжение (на разрыв зоны сопряжения 
этой ветви с контртелом в связи нормальным перемещением центра масс 
тела, обусловленным повышенной жёсткостью пассивной ветви). В ре-
зультате процессы предварительного смещения и страгивания в условиях 
организованного процесса представляют собой сосредоточение обеих со-
ставляющих зон потенциала предварительного смещения в подслое тела и 
возникновение нормального и тангенциального перемещения, образующе-
гося свободного конца активной ветви, играющего роль тела. Организо-
ванный процесс, так же как и канонический, является замкнутым попереч-
ным процессом и, наряду с высоким градиентом плотности, дополнитель-
но характеризуется существенной величиной трибопотенциала, что явля-
ется важнейшим условием реализации режима преобладания сил F

ϕ′′

a (ре-
жима движущих сил) и его высокого КПД. 

Из приведенного следует, что процессы предварительного смеще-
ния и страгивания имитируют процесс отражения трибоволны от жёсткой 
стенки, роль которой играет подслой тела и контртела, что позволяет обес-
печивать запуск динамической составляющей индукционных контактных 
процессов и, как следствие, реализацию поперечного волнового процесса 
(процесса трения-макродвижения), способного реализовываться с высокой 
степенью эффективности. 
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МОДЕЛЬ ОКИСЛЕНИЯ ВОДОРОДА НА ПЛАТИНЕ 

В.Ф. Харламов, Т.С. Рогожина 
Орловский государственный технический университет  

На примере реакции окисления водорода рассмотрена модель протекающей на 
границе твердого тела и газа гетерогенной реакции, в которой величину скорости реак-
ции определяют химические превращения с участием физически адсорбированных мо-
лекул. Решена обратная кинетическая задача. Найдено: модель, в которой используется 
единственный набор констант скорости элементарных стадий реакции, описывает из-
вестные из литературы экспериментальные данные, полученные разными авторами при 
окислении водорода на платине в интервале давлений гремучей смеси Р = (10-3 – 105) 
Па, в том числе результаты, не находившие ранее удовлетворительной интерпретации.  

Будем считать, что при протекании на поверхности платины гетеро-
генной реакции окисления водорода доминируют следующие процессы: 
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где Z – центр адсорбции; H2Z , О22(HZ) – молекулы водорода и кислорода в 
состояниях физической адсорбции; (HZ), (OZ), (OHZ) – хемосор-
бированные частицы; k1 – k10 – константы скорости реакций, считались 
одинаковыми для всех кривых за исключением величины k7, значение ко-
торой принято зависящим от температуры опытов. 

Удовлетворительное совпадение теоретических кривых с извест-
ными из литературы экспериментальными (рис.1 - 4) достигнуто при сле-
дующих параметрах (единицы измерений величин ki –c-1; P1, P2 - Па): 
k1  = 1,22 ⋅ 107; 12

1 104 ⋅=′k  k2 = 109; k3  = 2,6 ⋅ 103  ⋅ P2; 
k4 = 2⋅ 109; k5  = 2 ⋅ 103; k6  = 1012; k8  = 8,62 ⋅ P1; 
k9  = 97 ⋅ P2; 7'

9 1065,7 ⋅=k  k10  = 103 ⋅ P1;  
 

где Р1 и Р2 – парциальные давления соответственно водорода и кислорода. 
При этом полученные для разных условий проведения опытов ве-

личины k7 (их значения приведены в подрисуночных подписях) подчиня-
ются условию 

( )[ ],exp101,5 1
7

9
7

−−⋅= RTEk  ( )27 5.0165 nЕ −=  моль
кДж , 
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где min2max22 nnn −≈ ; n2max, n2min – максимальное и минимальное значения 
концентрации частиц (НZ) на интервале изменения величины P1 или P2. 

Результатом работы является совпадение модели, имеющей посто-
янные параметры, с многочисленными экспериментальными данными, по-
лученными независимо разными авторами в опытах, выполненных в раз-
ных условиях.  
 

  
Рис.1. Зависимость скорости реакции 

окисления водорода на платине  
от давления водорода при Р2=273 Па 
и Т=453 К; k7=2,7⋅105с-1; точки – экс-

перимент 

Рис.2. Зависимость скорости реакции окисле-
ния водорода на платине от давления кислоро-

да при Р1=545 Па; Т= 453 К; 
k7=4,6⋅103 c-1; точки – эксперимент; 
пунктир – k7=4⋅102с-1 (Т=393 К) 

 

 

 

Рис.3. Зависимость скорости реакции 
окисления водорода на платине от 

парциального давления водорода при 
постоянном давлении кислорода 

Р2 = 1,5 ⋅ 10-3Па; Т=603 К; k7=3,5⋅103с-1; 
точки – эксперимент 

Рис.4. Зависимость скорости реакции окисле-
ния водорода на платине от давления водорода 

при Р2 = 2,8 Па и Т = 293 К; 
1-k7 = 10-2 с-1; 2-k7 = 1с-1; точки – эксперимент 

302020, г. Орел, Наугорское шоссе, 29, т. 418998, ОрелГТУ, е-mail: kharl@ostu.ru. 
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CHANGES OF PARAMETERS OF NMR-RELAXATION 
MODEL FOR DISTILLED WATER 

A.V. Bazhanov, N.A. Melnichenko, B.F. Zabolotnyi 
Far Eastern National University 

Рассматриваются результаты решения задачи моделирования зависимости скоро-
сти ядерно-магнитной релаксации от температуры в дистиллированной воде в виде суммы 
двух экспонент. Задача решается на различных участках температурного диапазона для 
выявления функциональной зависимости параметров экспонент от температуры. 

As a rule, the dependence of the Nuclear Magnetic Relaxation (NMR) rate 
11 T  from temperature T  in distilled water is considered to have the form [1-3]: 

 )(exp)exp(1
2211

1
RTEARTEAT += , (1) 

where one item corresponds to strongly combined structures, and the other one 
to weakly combined structures, 21, EE  - molecules activation energies. How-
ever, from the physical point of view the sought parameters ii EA ,  themselves 
must depend from temperature, and it is not known, generally speaking, if it is 
correct to consider them as constants within the particular temperature interval. 

To determine the type of functional dependence of parameters within the 
range ]120;16[ oCT −∈ , experimental data, found according to [4], were used. 
Dependence of the accuracy of finding the parameters from the number of ex-
perimental points was first examined. Test data were generated using (1) in ad-
dition with pseudorandom normally distributed errors, which had the order of 
real measurements errors. Then, using the Least Squares (LS) Method the search 
for parameters was fulfilled on the temperature subranges obtained by dividing 
the original interval into 2, 3, and 5 parts. For the original interval, consisting of 
90 points, ratio errors of parameters finding were 2%, 0.6%, 15% and 0.7% ac-
cordingly. When the number of experimental points was decreased the errors in-
creased up to 100%, 125%, 100%, 20% for the corresponding parameters.  

Then the real data were divided consecutively into 2 and 3 parts, on 
which an independent search for the values of 2,1,, =iEA ii  was undertaken. 
Found parameters are cited in table 1.  

Table 1 
Parameters 2,1,, =iii EA  on different temperature intervals 

Number 
of 

points 
Range of 

T (K) 1A  1E  2A  2E  F (LS) F∇  

90 256.6 - 418.95 7.5457E-04 1.4302E+04 1.5194E-09 4.2198E+04 2.0191E-02 7.2241E-07 
45 256.6 - 317.45 4.1061E-04 1.5992E+04 6.8961E-11 4.8305E+04 1.9793E-02 3.9655E-05 
45 319.6 - 418.95 1.8404E-03 1.1239E+04 2.8742E-07 3.1921E+04 3.6171E-05 2.6160E-03 
30 256.6 - 287.10 4.6209E-04 1.5715E+04 7.0226E-11 4.8305E+04 1.9689E-02 1.0805E-04 
30 289.3 - 352.6 1.5715E-03 1.1772E+04 2.7769E-07 3.1655E+04 3.3946E-05 2.1696E-04 
30 355.4 - 418.95 1.6207E-03 1.1739E+04 2.9449E-07 3.0761E+04 2.6584E-05 5.6634E-04 
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As we can see from the table, with the growth of temperature 21, EE  

change within the limits of errors which occur as a result of decrease in number 
of experimental data. Thus, apparently, it is correct enough to consider them as 
constants within the range of given temperature interval. Variables 1A  and 2A  
change their values significantly and, as it may be seen from the table, nonlinear. 
This changing may be described, for example, with a help of logistic function: 

)],/(exp[)( 321 iiii ARTAATA +−⋅=  (2) 
where 1iA - maximum value of )(TAi  when 

∞→T ; 2iA - parameter of steepness inclina-
tion of interval [ 21,TT ]; 3iA - parameter of 
[ 21,TT ] shift along the T  axis (Fig.1). 

If assume 03 =iA  in (2), then all the 
)(TAi  changing modeling will be mainly the 

result of the 2iA  fitting. And this may inade-
quately reflect the )(TAi  value for some val-

ues of T , especially in low-temperature area. And error for some points can 
reach 30-40%. However, since such errors may occur only in separate points and 
general error of parameters finding for few data can have the same order, then 
for the simplification of the model and especially for big values of T , it may be 
assumed 03 =iA , which leads to the general form of model, presented in [3,4]: 

 .1
222112

2111
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eeAeeAT
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Let us note, that table 1 data confirm (3) by indirection in the following 
way. Increasing of the )(TAi  on the high-temperature ranges can be reached not 
only because of increasing of T , but also due to increasing of the curve slope 
angle on ranges [ 21,TT ], i.e. 2iA  values. But since model (1), which was used for 
the parameter fitting, didn’t content parameters similar to 2iA , so their values 
had to be redistributed between iA  and iE  increasing the first one and decreas-
ing the second. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА 
ГРАНУЛИРОВАНИЯ СУСПЕНЗИЙ 

Л.А. Стешина 
Марийский государственный технический университет 

Рассмотрен процесс гранулирования суспензий твердых сплавов, методом рас-
пылительной сушки как один из сложных и энергоемких технологических процессов, 
сопровождающийся совокупностью физических явлений. Предложен вариант структу-
ры математической модели. 

В последнее время на производстве приходится иметь дело с все 
более сложными технологическими процессами. Автоматизация контро-
ля и управления такими технологическими объектами непосредственно 
связана с задачами получения информации о текущем изменении внут-
ренних параметров процесса, с целью устранения отрицательно влияю-
щих факторов.  

Решение этих задач требует построения и идентификации в реаль-
ном времени математических моделей внутренних явлений в ходе техно-
логического процесса. Одним из наиболее распространенных технологиче-
ских процессов этого типа является процесс  гранулирования мелкодис-
персных материалов методом распылительной сушки. Применение грану-
лированных порошков, имеющих более высокую текучесть и раствори-
мость, позволяет существенно интенсифицировать процессы последующей 
переработки и повысить качество конечных продуктов. В современных 
технологиях производства композиционных и строительных материалов, 
пищевых, химических и биологических продуктов применение гранулиро-
ванных материалов непрерывно расширяется. Наиболее эффективным спо-
собом гранулирования порошков в настоящее время является распыли-
тельная сушка суспензий мокрого размола. Известно, что сушка распыле-
нием один из наиболее сложных и энергоемких технологических процес-
сов, сопровождающийся одновременно протекающими явлениями тепло - 
и массопереноса, при относительном движении исходного материала и 
сушильного агента [1]. Поэтому такой процесс может быть представлен 
нелинейной многомерной моделью с распределенными параметрами. Ва-
риант структуры математической модели представлен на рис. 1. Для по-
строения математической модели использовались модели физических яв-
лений, рассмотренных в работах [2, 3]. Решение задач управления много-
мерными нелинейными системами сопряжено с большими трудностями, 
обусловленными несовместимостью математических моделей явлений, со-
провождающих процесс гранулирования и сложностями технической реа-
лизации управления. В настоящее время ведутся работы по созданию ме-
тодов анализа и синтеза комбинированных систем на основе теории потен-
циала фазового пространства.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДИАМАГНИТНЫХ ИОНОВ 
НА СОСТОЯНИЕ АКВАИОНА GD(3+)ПО ДАННЫМ 

МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА 

И.В. Сухно, В.Т. Панюшкин, В.Ю. Бузько, 
И.А. Ковалева, А.А. Шапошник 

Кубанский государственный университет 

Смоделировано влияние факторов, изменяющих времена корреляции τR, τS, τB Со-
ломон – Бломбергеновской спин – спиновой релаксации парамагнитного акваиона Gd(3+), 
при введении в раствор диамагнитных солей щелочных и щелочноземельных ионов. 

Cоединения гадолиния широко применяются в качестве парамаг-
нитных сдвигающих и контрастных релаксационных реагентов ЯМР томо-
графии [1]. Однако влияние фоновых электролитов на состояние парамаг-
нитного акваиона Gd(3+) с характеристическим временем корреляции 
электрон - ядерных взаимодействий τR [2] изучено недостаточно. 

Введение диамагнитных солей щелочных и щелочноземельных 
элементов приводит к изменению времен спин – спиновой релаксации ак-
ваиона Gd(3+) вследствие изменения всех трех корреляционных времен τR, 
τS, τB(H2O), входящих в уравнение Соломона – Бломбергена [2]. Было смо-
делировано влияние факторов, приводящих к изменению времен корреля-
ции. Изменение величины τR при введении диамагнитной соли, обуслов-
ленное изменением структурной микровязкости, учитывали через фактор, 
соответствующий относительным изменениям динамической макровязко-
сти. Изменение времен корреляции электронной релаксации τS оценивали 
по ширине линии ЭПР сигнала акваиона Gd(3+). Установлено, что внутри-
сферное комплексообразование с хлорид- и нитрат – ионами приводит к 
уменьшению τS и уменьшению скалярного вклада в скорость спин- спино-
вой релаксации. Значительное увеличение микровязкости под действием 
катионов Ca(2+) и Mg(2+) увеличивает характеристическое время τR, опре-
деляющее диполь – дипольный вклад в скорость спин – спиновой релакса-
ции. Модельные расчеты показали, что времена жизни молекул воды 
τB(H2O) в гидратной оболочке акваиона Gd(3+) при увеличении концен-
трации солей Ca(2+) и Mg(2+) возрастают, экстремально изменяясь по дос-
тижению границ ГДС и ГПС диамагнитных солей. 
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THE POSSIBLE MODELING WAYS OF THE CHEMICAL 
COMPOSITION, THE CRYSTAL STRUCTURE, THE SPECIFIC 

CONDITION AND THE DIAGNOSTIC PROPERTY OF AN 
INORGANIC SUBSTANCES 

V.V. Ivanov 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Рассмотрены возможные направления моделирования химического состава, 
кристаллической структуры, специфического состояния и диагностического свойства 
неорганических веществ. Сформулированы основные стратегии, принципы и задачи 
прогнозирования неорганических веществ с необходимыми свойствами. В соответст-
вии со стратегией прогнозирования веществ со структурно-чувствительными свойства-
ми разработаны методы прогнозирования и приведены основные результаты их вери-
фикации. 

Introduction. 
The chemical composition is the simple substance’s model. This model 

contains the qualitative and the quantitative dates about substance elements, 
which are represented by the chemical formula. Other substance models are 
more complex and contains the information about crystal structure characteris-
tics (structural models), and about specific condition parameters (condition 
models) and diagnostic property (identification substance models), too.  

The modificated variant of the second conceptual system of chemistry 
(the system of structural theories [1]) and the corresponding decomposition co-
efficients matrix of the fifth rank may be  represents as the following: 

 

| E → CE → RE → UE → SE |  | | 1   αC   αR   αU   αS | | 
| EC → C → RC → UC → SC |  | | βE   1    βR    βU    βS | | 
| ER → CR → R → UR → SR | and | | γE   γC    1     γU    γS | | 
| EU → CU → RU → U → SU |  | | δE   δC   δR    1     δS | | 
| ES → CS → RS → US → S |  | | εE   εC    εR    εU    1 | | 

 

Here E, C, R, U and S are the simbols which denotes accordingly the 
element, the composition, the structure, the condition and the property. The 
lower index is denote the factor in force or the determined factor which may 
be formed [2].  

Note that the pattern theory methods [3-6] were used as the methodo-
logical basis for elaborating of the methods of forecasting and modeling inor-
ganic substances. 

Description of possible forecasting ways of the composition, the struc-
ture, the condition and the inorganic substance property and the corresponding 
forecasting strategies is the principal purpose of this work. 

The possible modeling ways. 
Formally, there are four main ways of the substance forecasting with 

necessary properties. 



 44 
A. Modeling of the chemical composition. 
In assumption that the decomposition coefficients matrix is the following 

 

| | 1   αC   0   0   0 | | 
| | 1   1    1    1    1 | | 
| | 0   γC   1    0   0 | | 
| | 0   δC   0   1    0 | | 
| | 0   εC   0    0   1 | | 

 

the property forecasting strategy is Sc (Uc (Rc (C (Ec)))). Here the composition 
dependent property is define by EC, C, RC, and UC conceptual system compo-
nents, only. The composition may be represented as the following image 

C(EC) = CE αC (EC) * [CR
γC (ER) * CU

δC (EU) * CS
εC (ES)]. 

In corresponding with conceptual system there are next four modeling 
ways of the quantitative and qualitative substance composition. 

A-1. The first modeling sheme is EC → C.  
This modeling possibility is founded on using individual characteristics 

of the chemical elements (atoms) – atomic radius, effective charge. The base of 
the forming principles of the formula unite polycomponent substance are the fol-
lowing:  

a) the selective domination of the substance composition;  
b) the substance composition forming from the unite compositional ele-

ments; and  
c) the possibility of the structure forming  for the substances with the 

necessary composition.  
A-2.  The second modeling sheme is ER → CR → R → C. 
The realization of this modeling way is founded on using of possible 

structural fragments. The fragmental composition and the fragment reciprocal 
arrangement into crystal space are determines the quantitative component corre-
lations in substance chemical formula and its crystal structure. The taking into 
consideration of possible crystal chemical characteristics of corresponding com-
ponents is the methode of reseiving of the information about concrete chemical 
elements and of formulating of the substance chemical composition. 

A-3. The third modeling sheme is EU → CU → RU → U → R → C. 
The realization of this sheme may be founded on analitic results of the 

specific substance condition. The choice and detailed analyse of the certain condi-
tion element is the real way of the receipt of the necessary information about pos-
sible qualitative composition and chemical structure of the some fragments. The 
following analysis of the probable arrangements of this hypothetic fragments into 
crystal space is the effective determine methode of the crystal symmetry and the 
quantitative structural characteristics. The concrete information about chemical 
composition may be obtained by the using of the crystal chemical analysis results 
of the possible chemical elements (the structural fields methode). 

A-4. The fourth modeling sheme is ES →CS →RS →US →S→U →R→C. 
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Results of the diagnostic property analysis are the base for the realization 

of this modeling sheme. The main positions of analysis procedure are the fol-
lowing:  

a) analyse of the structural element of a substance as a carrier of the di-
agnostic property;  

b) definition of the possible variants of its qualitative chemical compo-
sition;  

c) definition of its own symmetry and the determination of the possible 
variants of the structure symmetry wich may be receipted by determinate struc-
tural elements;  

d) determination of the specific condition characteristics wich limited 
the diagnostic property;  

e) the following selection of the most probable specific conditions;  
f) determination of the crystal structure symmetry wich limited the di-

agnostic property;  
g) crystal chemical analyse and determination of the most probable 

quantitative chemical compositions of the substance. 
B. Modeling of the crystal structure. 
If the form of the decomposition coefficients matrix is following 

 

| | 1    0     αR   0     0 | | 
| | 0    1     βR   0      0 | | 
| | 1    1     1     1     1 | | 
| | 0    0     δR    1    0 | | 
| | 0    0     εR    0     1 | | 

 

then the property forecasting strategy is SR (UR (R (ER), C)). Here the structure 
dependent property is define by ER, CR, R, and UR conceptual system compo-
nents, only. The structure simbol may be represented as the next image  

R(ER) = [RE αR (ER) * RC
βR (EC)] * [RU

δR (EU) * RS
εR (ES)]. 

The main structural modeling principles are the following: 
a) the maximum compacting of the structures;  
b) the fragmental construction of the substance;  
c) the geometric factor domination into structure forming. 
In this case the possible modeling ways are the using result of the next 

fragments of the conceptual system: 
B-1.  EC  → C → RC → R 
B-2.  ER → CR → R 
B-3.  EU  → CU → RU → U → R 
B-4.  ES → CS → RS → US → S → U → R   
The first modeling sheme may be realized after the determination of the 

quantitative and qualitative substance condition (point A-1). Molecular sub-
stance structure is the result of manifestation of the individual atom's character-
istics, which contains in molecular formule or in composition unite of the sub-
stance. The comparative analyse of the probable displacing variants of molecula 
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or composition unites into crystal space are leads to information about possible 
crystal structures. The selection of the most probable structure is the last realiza-
tion stage of this modeling sheme. 

The second, third and fourth sheme realization  are  described  in points 
A-2, A-3 and A-4 accordingly. 

C. Modeling of the specific condition. 
If the form of the decomposition coefficients matrix is following 

| | 1    0     0    αU   0 | | 
| | 0    1     0    βU    0 | | 
| | 0    0     1     γU   0 | | 
| | 1    1     1     1     1 | | 
| | 0    0     0    εU    1 | | 

 

then the property forecasting strategy is SU (U (EU), RU , CU). Here the condition 
dependent property is define by EU, CU, RU, and U conceptual system compo-
nents, only. The condition simbol may be represented as the next image  

U(EU) = [UE αU (EU) * UC
βU (EC) * UR

γU (ER)] * US
εU (ES)]. 

The main principles of  the specific condition forecasting  are the follow-
ing: 

a) the specific condition determining of the substances by condition ele-
ments of the structure fragments;  

b) the relative addition of the specific substance condition;  
c) the possibility of the structure forming for the substance from the 

dates about specific condition parameters. 
The possible ways of the specific condition modeling are based on some 

fragments of the conceptual system. There are: 
C-1.  Ec → C → RC → R → U 
C-2.  ER → CR → R → U 
C-3.  EU → CU → RU → U 
C-4.  ES → CS → RS → US → S → U 
The last stages of the first and second shemes may be realized after the 

structural modeling of the substance (points B-1 and B-2 accordingly). The de-
termination procedures of the specific condition characteristics are the result of 
analysis of it's correlation with to substance structure parameters. 

The procedure realizating of the third and fourth modeling shemes are 
described in points B-3 and B-4 accordingly. 

D. Modeling of the diagnostic property. 
If the form of the decomposition coefficients matrix is following 

| | 1    0     0    0    αS | | 
| | 0    1     0    0     βS | | 
| | 0    0     1    0    γS | | 
| | 0    0     0    1    δS | | 
| | 1    1     1    1     1 | | 
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then the property forecasting strategy is S (ES, US, RS, CS). Here the diagnostic  
property is define by ES, CS, RS, and US conceptual system components, only. 
The diagnostic property simbol may be represented as the next image  

S(ES) = SE αS (ES) * SC
βS (EC) * SR

γS (ER) * SU
εU (EU)]. 

The main principles of the diagnostic property forecasting are the fol-
lowing: 

a) the diagnostic property determining of the substances by property 
elements of the structure fragments;  

b) the relative addition of the diagnostic substance property;  
c) the possibility of the structure forming for the substance from the 

dates about diagnostic property parameters. 
The possible ways of the property modeling are based on some frag-

ments of the conceptual system, too: 
D-1.  EC → C → RC → R → U → S 
D-2.  ER → CR → R → U → S 
D-3.  EU → CU → RU → U → S 
D-4.  ES → CS → RS → US → S 
In this modeling case the last stages of the first, second and third shemes 

may be realized after the specific condition modeling of the substances (the 
points C-1, C-2 and C-3 accordingly). That's stages are the calculate of the char-
acteristics of the diagnostic substance property from dates about condition and 
structural parameters. 

The procedure realization of the last sheme was described in point C-4. 
 
Forecasting strategies. 
The last property representative S (ES) is contains the all main forecast-

ing strategies of the inorganic substances with the necessary diagnostic proper-
ties. The corresponding prognosis problems were formulated on the base of the 
conceptual system analysis, too. 

1. The forecasting strategy of the substances with necessary composition 
dependent properties: ((EC ⇒ C) ⇒ RC) ⇒ UC ⇒ SC.  

2. The forecasting strategy of the substances with necessary structure 

dependent properties: ((ER ⇒ R) ⇒ CR) ⇒ UR ⇒ SR.  
3. The forecasting strategy of the substances with necessary condition 

dependent properties: (((EU ⇒ U) ⇒ RU) ⇒ CU) ⇒ SU.  
The others possible forecasting strategies of the inorganic substances 

with the necessary specific conditions, crystal structures and chemical composi-
tions are will be made by analogy. 

With the verification purpose the  second  forecasting strategy of the in-
organic substances was realized. 

The complex structural method which includes the creation method of 
the basic atom’s totality, the method of the structural topological analysis and 
the method of the structural combinatoric  analysis was elaborated [7].  
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The complex method of the composition forecasting which includes the 

method of the crystal chemical phenomena analysis and the method of the crys-
tal chemical analysis by functional criteria was created, too [8].  

The complex method of the property forecasting which include the 
method of the specific condition analysis and the calculate method of the neces-
sary diagnostic property determining was suggested [9]. 

The strategy was realized in the following cases: 
1) the forecasting of the cationic conductors and materials with mixed 

conductivity for the solid state chemical sources of power [10,11]; 
2) the forecasting of the  materials with the  anti-friction  properties and 

the materials with the high firmness to wear [12]; 
3) the forecasting of the materials with the high oxidizered and redoxi-

dizered chemical activity [13]; 
4) the forecasting of the oxide materials with the necessary complex of 

the electrical and magnetic properties [14]. 
Conclusion 
Thus, the possible forecasting ways of inorganic substance with neces-

sary properties and the main forecasting strategies were descripted. In accor-
dance with forecasting strategy of inorganic substances with necessary structure 
dependent properties the prognosis problems were formulated, and the forecast-
ing methods of the composition, the crystal structure, the specific condition and 
the diagnostic property were elaborated. 
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ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ЦИКЛИЧЕСКИХ 
СУБСТРУКТУРНЫХ ДЕСКРИПТОРОВ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

СВОЙСТВ ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

В.В. Кирлан, Л.А. Тюрина, А.М. Колбин, 
А.А. Тюрин, А.В. Кирлан, А.Б. Лапирова 

Научно- исследовательский технологический институт гербицидов 
и регуляторов роста растений АН РБ 

Уфимский государственный нефтяной технологический университет 

Предложены различные алгоритмы структурного преобразования замкнутого 
контура циклических систем химических соединений в таблицы связи на базе бинар-
ных матриц с использованием элементов теории графов. 

Любую химическую структуру (например, рис. 1) можно записать 
на языке теории графов в виде бинарной матрицы (таблицы связи или мат-
рицы смежности), описывающей каким образом вершины (элементы) 
структуры соединены друг с другом. Такая бинарная матрица для указан-
ного примера приведена в табл. 1. 

7 

8 9 

10 

11 12 5 4 

3 6 

1 2 

Рис.1. Структура А 

В ячейках матрицы указывается наличие и тип связи (одинарная, 
двойная, тройная и т.д.), которой соединены между собой элементы, про-
ставленные соответсвенно в строках и столбцах матрицы. Необходимо вы-
явить все циклы, имеющиеся в структуре. Циклы представляют собой 
замкнутые контуры, выделяемые при обходе всех элементов структуры. В 
приведенном примере таких контуров (циклов) два, образованных элемен-
тами [1,2,3,4,5,6] и [7,8,9,10,11,12]. 
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Таблица 1 

Таблица связей структуры А 
Номер 
элемента 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1  1*    1       
2 1  1          
3  1  1   1      
4   1  1        
5    1  1       
6 1    1        
7   1     2    1 
8       2  1    
9        1  2   
10         2  1  
11          1  2 
12       1    2  

 
Примечание: * цифра обозначает тип связи (1-одинарная, 2 – двойная и т.д.). 
 
Следует отметить, что при поиске замкнутого контура не имеет 

значения какой связью (одинарной, двойной или тройной) соединены меж-
ду собой элементы; важно только есть ли между элементами связь или нет. 

Было предложено и апробировано несколько алгоритмов. 
Рассмотрим алгоритм 1 «последовательного наращивания пути». 

Суть его сводится к следующему. Выбираем начальную вершину отсчета. 
Находим в соответствующей строке таблицы связей первую связь этой 
вершины с другой (на связь накладывается ряд условий). При нахождении 
такой связи переходим на строку второй вершины и выполняем то же са-
мое для нее. В том случае, если в процессе такого нарастающего поиска 
возвращаемся к исходной вершине, то считаем, что обнаружен контур. 

При поиске связи в строке должны выполняться следующие усло-
вия: в контур дважды не должна попадать любая вершина, кроме началь-
ной; контур не может содержать менее 3 вершин. 

Рассмотрим пример. Начнем, например, с вершины № 2. Тогда по 
строке 2 первая обнаруженная связь будет связь с вершиной № 1. Перехо-
дим на строку 1 (вершины № 1). По строке 1 первая встречающаяся связь – 
связь со второй вершиной. При этом контур замыкается, и получается, что 
вершин в нем только две – значит эту связь игнорируем. Следующая связь 
в строке 1 с вершиной № 6. В строке 6 первая связь с вершиной № 1, но та-
кая вершина уже имеется в контуре – эту связь так же игнорируем. Пере-
ходим на связь 6-5. И так далее. В результате получаем контур обхода: 
[2,1,6,5,4,3,2].  

Данный алгоритм был реализован программно. К сожалению, он не 
дал ожидаемого эффекта из-за того, что не удалось подобрать устойчивые 
условия, позволяющие программе после нахождения контура (замкнутого 
или не замкнутого) в последующий раз следовать уже по другому контуру. 
Были предложены следующие условия: 
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1. В том случае, если контур не замыкается, и больше нет вершин, 

на которые можно перейти, то исключается из таблицы связей связь с по-
следней вершиной. 

2. В случае, если контур замыкается, то последнюю связь исклю-
чать нельзя (это может привести к утере другого замкнутого контура), по-
этому исключаем предпоследнюю связь. 

3. В том случае, если исключаемая связь была первой найденной 
связью (т.е. та, с которой начинался поиск), то считаем, что, начиная с дан-
ной вершины, все возможные контуры (замкнутые и не замкнутые) уже 
обнаружены, восстанавливаем таблицу связей и переходим на поиск кон-
туров, начиная со следующей по порядку вершины. 

В результате работы алгоритма с данными условиями выявлено, что 
в ряде случаев могут быть утеряны некоторые замкнутые контуры (из-за 
исключения связей). Была предпринята попытка скорректировать второе 
условие и исключать не предпоследнюю связь, а связь, перед которой име-
ется развилка. Скажем в рассмотренном примере после обнаружения кон-
тура [1,2,3,4,5,6,1] изначально убиралась связь 5-6, а по уточненному усло-
вию убирается связь 3-4, поскольку имеется связь 3-7. Такой подход более 
рационален, позволяет сократить время поиска. Однако так же в ряде слу-
чаев было обнаружено, что часть контуров теряются из-за исключения од-
ной из связей. 

Таким образом, из-за того, что не удалось подобрать ограничиваю-
щие условия, решено отказаться от предложенного алгоритма. 

Был предложен алгоритм 2 «подбора существующего пути». Суть 
его сводится к следующему: записываются все возможные замкнутые кон-
туры для данной структуры из количества вершин от 3 до количества вер-
шин во всей структуре, а затем проверяется существует ли такой контур на 
самом деле или нет. 

К примеру в нашем случае такими рассматриваемыми контурами 
могли бы быть следующие (табл. 2). 

Таблица 2 
Пример поиска путем проверки существующих контуров 

1, 2, 3     Контур существует, но не 
замкнут 

…        
6, 10, 11, 12    Контур не существует 
…        
1, 2, 3, 4, 5, 6  Контур существует и замкнут 
…        
7, 8, 2, 3, 4, 5 … Контур не существует 

 
Явный недостаток этого алгоритма – большое количество вариан-

тов и до конца не определённый способ перебора вариантов контура. Дан-
ный алгоритм не был реализован программно. 

Следующий алгоритм 3 - «алгоритм фронтального поиска». Суть 
его сводится к следующему. Берется начальная вершина и записываются 
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все связи этой вершины с другими. Затем дописываем все связи добавлен-
ных вершин и т.д. до тех пор, пока не будут обнаружены замкнутые конту-
ры, или обнаружено, что вершина не имеет связей, удовлетворяющих ус-
ловиям. В частности, парная вершина не должна до этого присутствовать в 
контуре (как минимум, одна из них будет равна предпоследней вершине), в 
замкнутом контуре не должно быть менее трех вершин. Замкнутые конту-
ры исключаются из дальнейшего поиска. В случае, если после обработки 
очередного шага новых контуров не обнаружено, то переходим к поиску 
контуров с другой вершины. 

Пример работы программы по предложенному алгоритму представ-
лен в табл. 3. 

Данный алгоритм был реализован программно. Алгоритм работает 
устойчиво, утраты контуров при апробации не обнаружено. Предложен-
ный алгоритм и программный модуль позволяет выявлять циклические 
системы в структурах химических соединений, что дополнительно позво-
лило создать программный интерфейс компьютерной системы анализа свя-
зей «структура-свойства» SARD с широко используемыми в настоящее 
время редакторами структурных химических формул Chemdraw и 
ISIS/draw. 

К недостаткам предложенного алгоритма можно отнести то, что од-
ни и те же контуры выявляется несколько раз в разных направлениях. К 
примеру, будут выявлены контуры [1,2,3,4,5,6,1] и [2,3,4,5,6,1,2] – что на 
самом деле является одним и тем же контуром. (Тот же недостаток присущ 
любому из предложенных выше алгоритмов поиска). 

Таблица 3 
Пример поиска по алгоритму фронтального поиска 

1  1 2  1 2 3  1 2 3 4  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 6 
  1 6  1 6 5  1 2 3 7  1 2 3 7 8  1 2 3 7 8 9 
         1 6 5 4  1 2 3 7 1

2 
 1 2 3 7 12 11 

              1 6 5 4 3  . . .    
                          
Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4 Шаг 5 Шаг 6 … 

 
Для устранения дублирования замкнутых контуров был предложен 

способ приведения их псевдоканоническому виду, а затем проверка на на-
личие такого контура в базе. 

Общий вид контуров формируется следующим способом. Находит-
ся элемент замкнутого контура с наименьшим порядковым номером (это 
будет «первый» элемент), находится соседний элемент «первого» с наи-
меньшим номером, после чего контур записывается начиная с «первого» в 
сторону соседнего наименьшего. К примеру, контур [3,4,5,6,1,2,3] будет 
переписан как [1,2,3,4,5,6,1]. 

Разработанный алгоритм и программа могут быть применены для 
выделения и псевдоканонизации любых замкнутых контуров в рамках тео-
рии графов. 
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УДК 66.065.52 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ГАРАНТИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОЦЕССОМ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ 

ОПТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ СЕЛЕНИДА ЦИНКА 

В.А. Погонин, В.А. Шиганцов 
Тамбовский государственный технический университет 

Приводится формализация задачи гарантированного управления процессом 
получения поликристаллических оптических материалов на основе селенида цинка в 
условиях неопределенности с использованием аппарата нечетких множеств. 

Существующие математические модели процесса производства по-
ликристаллических оптических материалов на основе селенида цинка 
имеют недостатки, связанные с невозможностью определения точных зна-
чений их параметров. Такие параметры будем называть неопределенными. 

Результаты исследований [1] показали, что к неопределенным па-
раметрам процесса производства поликристаллических оптических мате-
риалов относятся: эффективность использования селенида цинка , сред-
ний размер зерна 

β
d
мω

, коэффициент поглощения селенида цинка , скорость 
роста по массе , разность температур между камерами реактора , 
давление в камере осаждения P

χ
T∆

k, пористость подложки , коэффициент 
теплопроводности подложки . 

Π
Пλ

Известно несколько подходов к раскрытию неопределенностей [2]. 
Нами использован подход, связанный с использованием теории нечетких 
множеств. 

Рассмотрим случай, когда вектор выходных величин технологиче-
ского процесса определен зависимостью 
  (1) ),,~,~(~ ubxMy =
где – оператор математической модели с заданным набором свойств; 

 – вектор технологических параметров;  – вектор 
управляющих воздействий, – мощность теплового источника; – по-
ложение реактора относительно нагревателя;  – расход охлаждающей 
воды; 

M
,(Pk )~ Tb ∆= ),,( вGHWu =

W H
вG

),,, мd ωχ(~y β=  – вектор выходных величин;  – вектор 
режимных параметров. 

),(~
Пx λΠ=

Переменные величины характеризуются соответствующими функ-
циями принадлежности, которые строятся на основании опроса экспертов. 
Очевидно, что функция принадлежности  зависит от управляющего 
воздействия . Чтобы подчеркнуть эту зависимость, будем обозначать 

 

)(~ yYµ
u

).|(~ uyYµ
В связи с этим формальная запись (1) может быть представлена в 

виде 
 , (2) ),,(|))(),((minmax)|( ~~

,
~ ubxybxuy BXbxY Μ=µµ=µ
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где – детерминированная математическая модель процесса получения 
поликристаллического оптического материала;  – соответст-
вующие функции принадлежности элементов подмножеств;  – 
функция принадлежности нечеткого решения. 

Μ
)(),( ~~ bx BX µµ

)|(~ uyYµ

Функцию принадлежности выполнения ограничений определим 
следующим образом: 

).,,(|))|(),(min(max)|( ~~
,

~ uyxuyxu iiYXyxi ϕ=ϕµµ=ϕµℑ  

Значение целевой функции также становится нечеткой величиной и 
определяется своей функцией принадлежности вида 

).,,(|))|(),|(),(min(max)|( ~~~
,

~ yuxJJuuyxuJ YXyxJ =ϕµµµ=µ ℑ  

В условиях нечеткости выходной величины , технологических 
параметров , технологических требований , задача управления может 
быть поставлена как задача нахождения вектора управляющих воз-
действий, при котором некоторая норма функции принадлежности целевой 
функции 

y

U
b ϕ

u ∈*

)| uJµ (~J  принимает минимальное (максимальное) значение и 
при этом гарантируется, что функция принадлежности технологических 
ограничений будет подтверждать выполнение технологических ограниче-
ний с «достаточной убедительностью». 

Такую задачу назовем задачей гарантированного управления про-
цессом получения поликристаллических оптических материалов в услови-
ях неопределенности. 

За норму )|(~ uJJµ

)

примем минимальное значение целевой функ-
ции из некоторого диапазона значений функции принад-
лежности µ : 

J зJ uJ µ≥µ )|(~

|(~ uJJ

,)|(|,min)|()( ~~ зJJ uJJuJuQ µ≥µ=µ=  

где  – заданное значение функции принадлежности. зµ
При этом каждой функции принадлежности )  будет соот-

ветствовать свое единственное значение целевой функции и соответст-
венно единственное значение )  (смысл которого полностью совпадает 
со смыслом значения целевой функции в традиционной детерминирован-
ной задаче управления и для данного процесса целевой функцией является 
длительность цикла осаждения поликристаллического селенида цинка  
до заданной массы). 

|(~ uJJµ
J

(uQ

цτ

Необходимо формализовать гарантированность с «достаточной 
убедительностью» выполнения технологических ограничений. 

Будем считать, что i-е технологические ограничения выполняются с 
гарантией, если: 

niuua ii
i

iii
i

ii ,1)|(:,)|(: ~~ =ε≥ϕµϕ∃ε<ϕµ≤ϕ∀ ℑℑ , 
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где  – постоянная величина, называемая уровнем существенности функ-
ции принадлежности. 

iε

Сформулируем математически задачу гарантированного управле-
ния в условиях неопределенности следующим образом. 

Необходимо найти u* из некоторого u* ∈  при котором принимает 
минимальное значение целевая функция 

U

,min)(
u

uQ →  где Q  зJ uJJu µ≥µ= )|(|min)( ~

при гарантированном удовлетворении технологических ограничений для 
:,1 ni =  

,,1,)( niau i
Г
i =≥ϕ  где , 

iE

Г
i minarg=ϕ

где  – граница существенности значений технологических ограниче-
ний ;  – область существенности множества  таких, что 

 при выполнении уравнений математической мо-
дели (2). 

Г
iϕ

iϕ

{ iϕ
iE

(~i ϕℑ

iϕ

}), iii uE ε≥µ= |
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦВЕТОВЫХ 
ПАРАМЕТРОВ ЗЕЛЕНЫХ КЛИНКЕРНЫХ ЦЕМЕНТОВ 

Г.С. Зубарь, Т.Г. Зубарь, Е.В. Шимигонова 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Получена экспериментально-статистическая математическая модель в виде 
уравнений регрессии, описывающих цветовые характеристики зеленых клинкеров – 
доминирующую длину волны, чистоту и светлоту тона. Оптимизацией по параметру 
“длина волны” выявлено соотношение красящих примесей, соответствующее изоморф-
ной емкости силикатов кальция. 

В результате проведенных исследований [1] установлено, что ОАО 
«Вольский завод АЦИ», выпускает бездобавочные серые декоративные 
цементы, в частности – клинкерные. Наиболее целесообразным для этого 
является введение в сырьевую смесь красителя в количестве, не превы-
шающем предельную растворимость его основными клинкерными мине-
ралами. Таким образом, обеспечивается окрашивание минералов при не-
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изменности фазового состава клинкера и сохранении основных строитель-
но-технических свойств портландцемента. 

С целью выявления оптимальных параметров производства зеленых 
клинкеров, содержащих оксиды трехвалентных хрома и железа, нами был 
использован метод математического планирования эксперимента. В каче-
стве независимых факторов выбраны КН, отношение концентраций окси-
дов хрома и железа и скорость охлаждения клинкера. В результате получе-
на математическая модель, состоящая из трех уравнений регрессии, опи-
сывающих цветовые характеристики полученных клинкеров – домини-
рующую длину волны, чистоту тона и светлоту тона. 

Методом крутого восхождения выполнена оптимизация функции 
«длина волны». В результате найдено оптимальное соотношение красящих 
примесей, равное 2,225. При этом суммарное содержание оксидов хрома и 
железа в клинкере составляет 3,3 мас.%, что соответствует суммарной 
изоморфной емкости силикатов кальция. 
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УДК 691.942.8 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ БЕЛИЗНЫ КЛИНКЕРА 
В ТЕХНОЛОГИИ ДЕКОРАТИВНЫХ ЦЕМЕНТОВ 
НА ОСНОВЕ НЕКОНДИЦИОННОГО СЫРЬЯ 

Г.С. Зубарь, Т.Г. Зубарь 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Установлена возможность применения математической модели белизны клин-
кера к маложелезистым осветленным клинкерам (МОК). Выявлено, что технология 
МОК гарантирует стабильное качество декоративных цементов. 

Главной проблемой производства в России белого портландцемента 
(БПЦ) и на его основе цветных цементов, является ограниченность сырье-
вой базы. В этой связи практический интерес представляет технология де-
коративных цементов на основе маложелезистых осветленных клинкеров 
(МОК), когда клинкер, содержащий до 3 мас. %, получают по технологии 
БПЦ. Сырьевая база при этом значительно расширяется. Однако по каж-
дому месторождению необходимо выполнение полного комплекса дли-
тельных научных исследований по оценке пригодности сырья и выбору 
оптимальных параметров технологии. 
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Авторами разработана математическая модель белизны портланд-

цементного клинкера [1], описывающая фазовый состав клинкера, содер-
жание красящего соединения в соответствующих фазах, индивидуальный 
вклад каждой фазы в общую белизну клинкера, скорость охлаждения и 
дисперсность материала. Расчет коэффициента отражения (КО), характе-
ризующего белизну клинкера, проведенный в рамках настоящей модели 
для МОК из вольского сырья, позволил выявить следующую закономер-
ность: независимо от значений модулей сырьевой смеси и, следовательно, 
соотношения в ней компонентов, КО МОК является постоянной величи-
ной. Полученные результаты следует оценить как положительные, т.к. в 
производственных условиях синтез клинкера с постоянным КО, независи-
мо от колебаний химического состава сырья и других нарушений техноло-
гического регламента, означает гарантию стабильного качества цемента. 

Литература 
1. Теоретические предпосылки предварительной оценки белизны клинкера / Г.С. Зу-

барь, Т.Г. Зубарь, А.Я. Козярский, И.А. Гудев // Изв. вузов. Сев.-Кавк. регион. Техн. 
науки. – 1997. – № 3. – С. 108-112. 
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РЕЛАКСАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ СТЕКЛОВАНИЯ 
И ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССОВ КЛИНКЕРООБРАЗОВАНИЯ 

Г.С. Зубарь, Т.Г. Зубарь 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Для описания процессов клинкерообразования с участием жидкой фазы  
использована релаксационная модель стеклования. Полученные результаты дают  
возможность оптимизации условий получения портландцементных клинкеров различ-
ных специальных назначений. 

Релаксационная модель стеклования обладает обширным математи-
ческим аппаратом и является одной из наиболее универсальных. Так, урав-
нение Фогеля-Фульчера-Таммана (ФФТ) широко используется при расчете 
свойств стекол и расплавов широчайшего диапазона составов как органи-
ческих, так и неорганических. Выведенное на базе уравнения ФФТ 
уравнение Вильямса-Лэндела-Ферри (ВЛФ), описывает температурную за-
висимость вязкости и времени релаксации стеклующихся жидкостей в об-
ласти температуры стеклования. Однако известно о применимости уравне-
ния ВЛФ в более широком температурном интервале. Рассчитанные зна-
чения коэффициентов уравнения ВЛФ дают возможность вычислить неко-
торые важные характеристики клинкерных жидкостей (КЖ): скачок коэф-
фициента теплового расширения при температуре стеклования, долю 
флуктуационного свободного объема при температуре ликвидуса, коэффи-
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циент молекулярной упаковки, энергию образования флуктуационной 
микропустоты. 

В результате выполненных нами экспериментов и расчетов уста-
новлено, что уравнение ВЛФ позволяет с вполне удовлетворительной точ-
ностью рассчитать вязкость КЖ при температуре ликвидуса. Отклонение 
между расчетными и экспериментально определенными величинами не 
превышает 4 отн.%. Установлено, что превышение температуры ликвидуса 
ведет к незначительному снижению вязкости КЖ и росту в геометриче-
ской прогрессии критической скорости охлаждения при стекловании, что 
недопустимо для технологий, стремящихся получить клинкер с макси-
мальным количеством стеклофазы. Полученные результаты дают широкие 
возможности как для теоретических, так и прикладных исследований и оп-
тимизации свойств КЖ и процессов получения портландцементных клин-
керов различных специальных назначений: белого, быстротвердеющего, 
сульфатостойкого. 

346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, т. 55-135, 
e-mail: tks@tks.srstu.novoch.ru. 
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 3 
ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Южно-Российский государственный технический университет             
(Новочеркасский политехнический институт) – крупнейший вуз на юге 
России, имеющий вековой опыт исследований в различных отраслях науки 
и техники и обширные научно-технические контакты, – выступил инициа-
тором 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 2002 года на базе ЮРГТУ (НПИ) проходила II 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 Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбур-
га, Тамбова, Тулы, Орла, Благовещенска, Томска, Краснодара, Новорос-
сийска, Йошкар-Олы, Владимира, Владивостока, Черкесска, Златоуста, 
Воронежа, Волгограда, Казани, Новочеркасска, Минска (Беларусь) Тирас-
поля (Молдова), Уфы (Башкортостан), Риги (Латвия). 

На конференцию представлено более 80 докладов, которые вошли в 
сборник, состоящий из четырех частей, в соответствии с научными на-
правлениями. 

В первой части рассмотрены общие вопросы моделирования про-
цессов, устройств и явлений; математические модели в электротехнике и 
магнитной гидродинамике, теплотехнике и гидравлике; вопросы матема-
тического моделирования социальных и экономических процессов. 

Вторая часть содержит материалы, посвященные математическим 
моделям в медицине, биологии, строительстве, химии и металлургии; 
физическому моделированию в науке и технике. 

Третья часть содержит публикации о математических моделях в 
геологоразведочной и горнодобывающей отраслях; математическом моде-
лировании технологических процессов. 

В четвертую часть вошли материалы о математических моделях в 
энергетике и электромашиностроении; математическом моделировании 
информационно-измерительных и вычислительных систем; рассмотрены 
учебно-методические вопросы преподавания основ моделирования в учеб-
ном процессе. 

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, и с благодарностью при-
мут замечания и пожелания. 

 

Оргкомитет 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО РИСКА 

И.В. Зайцева 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Рассматривается возможность применения элементов теории статистических 
решений в планировании работы горнодобывающего предприятия. 

Одним из мероприятий по обеспечению устойчивой работы пред-
приятия горнодобывающей промышленности является разработка произ-
водственного плана. В современных условиях формирования плана как 
процедуры принятия решения усложняется из-за действия различного рода 
случайных факторов. 

К процессу принятия решения в условиях неопределенности, возни-
кающей из-за недостатка (отсутствия) информации, а также начального зна-
чения технико-экономических показателей, можно подключить элементы 
теории статистических решений. Цель их использования состоит в сведении 
к минимуму элементов риска, состоящих в недополучении предприятием 
части прибыли из-за влияния различного рода случайных факторов. К таким 
факторам относятся климатические условия, параметры горно-геологичес-
кой характеристики месторождения полезных ископаемых, организацион-
ные и экономические показатели работы конкретного предприятия. 

Рассматривается задача выбора оптимальной плановой стратегии в 
условиях того, что исход, а именно уровень прибыли предприятия горно-
добывающей промышленности, имеет множество вариантов в зависимости 
от комбинации и степени влияния вышеуказанных факторов. Предлагается 
на основе теории статистических решений разрабатывать несколько пла-
новых стратегий ( ). Различные показатели вариантов решений  
при возможных состояниях природы  задаются матрицей 

nAAA ..., 21 iА

iП ija , которая 
называется платежной или матрицей выигрышей. Матрицы выигрышей и 
рисков, необходимые для выбора определенной плановой стратегии, фор-
мируются на основе данных предприятия. В качестве выигрыша может ис-
пользоваться показатель прибыли или любой дисконтированный критерий 
экономической эффективности. Выбор стратегии проводится с использо-
ванием технических приемов или критериев в условиях неопределенности 
и риска. 

Представленный математический аппарат позволяет осуществить 
выбор плановой стратегии, обеспечивающей наилучшие экономические 
результаты деятельности предприятия. 

Литература 
1. Резниченко С.С., Ашихмин А.А. Математические методы и моделирование в горной 

промышленности. – М.: Изд-во Моск. гос. горн. ун-та, 1997. − 404 с. 

346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, ЮРГТУ(НПИ), каф. ЭиОМЭиЭП, т. 55-0-45. 
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УДК 519 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ 
СВОЙСТВ ПОЛНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ГОРНЫХ ПОРОД 

Б.С.-Г. Аксиева 
Карачаево-Черкесский государственный технологический институт 

Рассмотрены проблемы исследования упруго-пластических свойств полнокри-
сталлических горных пород, где объектами изучения были объемы пород, сравнимые 
по размерам с лабораторными, либо объемы, значительно превышающие по размерам 
лабораторные. 

Для каждого из физических свойств есть свой элементарный объем. 
При определении упруго-пластических свойств получается два элементар-
ных объема: для определения упругих свойств и пластических свойств. 
Упругие свойства в принципе можно определить экспериментально, а что 
касается пластического течения полнокристаллических горных пород, как 
бы медленно оно не проходило, всегда представляет собой необратимый 
процесс, обусловленный пластическим течением отдельных (но не всех) 
зерен, и поэтому очень сложно определить экспериментально пластиче-
ские свойства. Причем эта трудность повышается при наличии твердофаз-
ных химических реакций. В связи с этим упруго-пластические свойства 
полнокристаллических горных пород при механическом и химическом 
воздействиях определяются теоретически по известным из экспериментов 
упруго-пластическим свойствам зерен. 

Введем следующую математическую модель задачи: трехмерную 
неограниченную анизотропную среду, которую назовем основной с неод-
нородностями в эллипсоидальных областях, которые плотно прилегают 
друг к другу и соответствуют зернам или минералам пород.  

С0 обозначим постоянный тензор модулей упругости основной сре-
ды, равный усредненным значениям тензора модулей упругости зерна 
<C>. Тензор модулей упругости с однородностями представим в виде ку-
сочно-постоянной функции С(х)=С0+С1(х), где х (х1, х2, х3) – точка среды, 
С1(х) случайный тензор, постоянный в пределах каждой неоднородности. 
Упругая деформация ε в точке связана с напряжениями законом Гука 
εе=S⋅σ, S – тензор упругой податливости зерна. 

Пластическая деформация в точке определяется через системы 
скольжения зерна следующим образом: 

∑
=

⊗+⊗=
n

i
iiiiiiiii

p ednneenenfd
1

)σ)()(σ(
2
1

ε , 

где ni, ei - нормаль к плоскости скольжения с номером i и направление 
скольжения соответственно; fi - функция упрочнения; ⊗ - тензорное произ-
ведение. 

Введем в рассматриваемую среду поля дислокационных моментов 
двух типов m1 и m2: m1 - поле дислокационных моментов, индуцированное 
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внешним полем напряжений; m2 – интегральное поле дислокационных мо-
ментов, которое определяет пластические деформации и обусловленное 
возникновением точечных дефектов под действием твердофазных реакций. 

Вектор перемещений u  в среде с таким распределением дислока-
ционных моментов в произвольной аффинной системе координат удовле-
творяет условиям 
 , (1) ∫ ∫ ∇−∇−= ')'()(')'()()( 20101 dVxmCRGdvxmCRGxu
где u=u0+u1, u(x)→u0(x), при x→∞, R=x-x’, G(R) - тензор Грина основной 
среды; ∇ - градиент по х. 

Отсюда тензор полной деформации ε(х) в среде удовлетворяет 
уравнению 
 , (2) ')'()(')'()()( 2010 dVxmCRKdVxmCRKx e ∫∫ ++= εε

где K(R)= -∇∇G(x); εe - внешнее поле линейной деформации 
Отсюда, тензор упругой деформации представляется в виде 

 , (3) 2210 ')()( mdVmmCRKe
pe −++=−= ∫εεεε

так как εр=m2. 
Очевидно, тензор напряжений будет иметь вид 

 [ ]'))()()(σ 2102 dVmmCRKmCx e ∫ ++−= ε . (5) 
Выберем m1=-S0⋅C1⋅εe , которое в таком виде удовлетворяет уравне-

нию равновесия в отсутствие массовых сил: ∇(С0+С1)εе=0. 
Для m1 с учетом (3) имеем: 

 m1=-S0C1(ε-m2). (6) 
Подставив (6) в (2), произведем преобразования. В результате полу-

чим для деформации: 
 . (7) ')(')()( 21 dVmCRKdVCRKx e ∫∫ +−= εεε

Для напряжений из (6) и (4) имеем: 
 [ ]')(')()( 122 dVCRKdVCmRKmCx e ∫∫ −+−= εεσ ; (9) 

n

 ∑
=

⊗+⊗=
i

iiiiiiiii ednneenenfdm
1

2 ))()((
2
1

σσ  (10) 

при (niσei)(nidσei)>0ni σei≥τ0,, где τ0 – предел упругости; dm2=0. 
Из (9), записывая dσ в форме 

 [ ]')(')( 1212 dVdCRKdVdmCRKdmCd e ∫∫ −+−= εεσ  (11) 
и подставляя его в (9), получим интегральное уравнение относительно тен-
зора dm2 - приращения пластической деформации. 

Подставим в (9) значение dσ из (11): 

 
[ ] .')(')(

))(())((
2
1

1212

1
2

∫∫

∑

ε−+−ε×

×⊗+⊗σ⊗⊗+⊗σ=
=

dVdCRKCdVdmCRKCCdmCd

neenednneenenfdm

e

n

i
iiiiiiiiiiiii   

Из (7) заключаем, что в правой части уравнения (5) имеем dε : 

 εσσ ddmneenednneenenfC
n

i
iiiiiiiiiiiii =×
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Подставляя из последнего выражения значение dm2 в (10), получим 

уравнение для приращений полной деформации dε : 

.)())((
2
1

)())((
2
1)(

1

1

1
1

e

n

i
iiiiiiiiiii

n

i
iiiiiiiiiii

ddVdICneenneenenfC

neenneenenfCCRKd

ε=ε×
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∑∫

 
 
 

УДК 621.63:534.647:622.45 

ВИБРОАКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАХТНЫХ 
ВЕНТИЛЯТОРОВ ГЛАВНОГО ПРОВЕТРИВАНИЯ 

И СПОСОБЫ ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

А.В. Алентьев, А.И. Деев 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Рассмотрен метод определения технического состояния шахтных вентиляторов 
главного проветривания по данным виброакустических характеристик. 

Шахтная вентиляторная установка главного проветривания (ВУГП) 
является техническим средством опасного производственного объекта. От 
надежной, безотказной работы ВУГП полностью зависит безопасность 
труда шахтеров и работа всего технологического комплекса шахты. 

Через 12-13 лет непрерывной эксплуатации ВУГП наступает период 
интенсивных внезапных отказов механического оборудования: подшипнико-
вых узлов, муфт, трансмиссионных валов, рабочих колес и др. [1,2], что при-
водит к потере работоспособности вентилятора и остановке горных работ. 
При этом 80 % отказов мехоборудования ВУГП вызвано действием недопус-
тимых вибраций, вызывающих усталостное разрушение деталей и узлов. 

Наиболее эффективным и надежным способом контроля техниче-
ского состояния опорных узлов является виброакустический метод. Метод 
виброакустической диагностики ВУГП позволяет выявить не только уже 
возникшие неисправности и предотвратить аварийное разрушение, но и 
обнаружить развивающийся дефект на очень ранней стадии. Это дает воз-
можность прогнозировать аварийную ситуацию и обоснованно планиро-
вать сроки и объемы ремонтов оборудования. 

Виброакустический контроль ВГП обеспечивает выполнение сле-
дующих функций [3]: 

– оценку технического состояния обмоток электродвигателя (ЭД), 
подшипников ротора вентилятора и ЭД, зубчатой муфты, линии вала (рас-
центровка валов ЭД - ротора вентилятора); 

– оценку степени неуравновешенности (дисбаланса)  рабочего ко-
леса вентилятора. Эти функции система контроля должна выполнять по 
алгоритму: норма - предупреждение - останов. 
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Виброакустическая диагностика ВУГП позволяет определять и кон-

тролировать техническое состояние и прогноз остаточного ресурса до от-
каза подшипниковых опор вентиляторов и электродвигателей; зубчатых 
муфт; статорных обмоток электродвигателя(ЭД), расцентровки ЭД и вала 
ротора вентилятора, наличие дисбаланса рабочего колеса. 

Виброакустическая характеристика (ВХ) – это среднеквадратическое 
значение виброскорости, Vскз, крышки (корпуса) подшипника в полосе час-
тот 2 – 100 Гц и спектр механических колебаний в этой же полосе частот. 

Из всевозможных измеряемых значений (амплитуда перемещений 
Sa, эффективная скорость Vэф, ускорение) для оценки технического состоя-
ния рекомендуется использовать скорость колебаний (скорость вибрации) 
Vэф (мм/с), поскольку этот параметр наиболее полно характеризует энер-
гию колебательного процесса. 

Максимальное значение эффективной скорости вибрации, измерен-
ное на функционально важной точке машины (в особенности на подшип-
никах), называется интенсивностью вибрации. Она является показателем 
опасности вибрации и позволяет оценить механические повреждения, воз-
никшие в машине. 

Из законов подобия в механике следует, что аналогичные друг другу 
машины, сгруппированные по мощности на валу, создают механические ко-
лебания, которые в первом приближении можно оценить как эквивалентные. 
Это основополагающее допущение взято за принцип деления интенсивности 
вибрации на качественные интервалы для различных групп машин. 

На основе результатов только широкополосных (например, в диапа-
зоне 10-1000 Гц) нельзя обнаружить изменение состояния оборудования до 
того, как увеличивающаяся амплитуда определенной гармоники достигнет 
уровня составляющей с самой большой амплитудой (обычно на частоте 
вращения ротора) в рассматриваемом частотном диапазоне. 

Путем же сравнения спектров механических колебаний опор ЭД и 
вентилятора можно своевременно обнаружить изменения технического со-
стояния по увеличению уровня одной из компонент колебательного про-
цесса. Это связано с тем, что различным конкретным дефектам соответст-
вуют определенные комбинации различных гармоник в общем спектре 
вибронагруженности [3]. 

Параметры вибрации должны измеряться на всех подшипниковых 
опорах в установившемся рабочем режиме ВУГП, в трех ортогональных 
направлениях по отношению к геометрической оси ВГП: вертикальном, 
горизонтальном и осевом [4]. 

Вертикальную компоненту вибрации следует измерять на верхней 
части крышки подшипника над серединой длины его вкладыша. 

Горизонтальную компоненту вибрации следует измерять напротив 
середины длины вкладыша подшипника на верхней крышке в непосредст-
венной близости от горизонтального разъема. 

Осевую компоненту вибрации следует измерять напротив середины 
толщины ладыша подшипника на т рце крышки в непосредст-
венной близости от горизонтального разъема. 

вк о  верхней  
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Если верхняя крышка подшипника не имеет жесткой связи с вкла-

дышем или имеются другие конструктивные особенности, препятствую-
щие установке датчика в точках, указанных выше, допускается проводить 
измерения параметров вибрации в других точках корпуса подшипника, же-
стко связанных с опорной частью вкладыша и не имеющих резонансов в 
диапазоне частот от 10 до 1000 Гц (рис. 1). 

 
Рис.1. Схема установки датчиков вибрации: 

1…6 – точки установки датчиков; М1 и М2 – муфты; Гр, Вр, Ос – горизонтальное,  
вертикальное и осевое направление измерения вибрации на опорах; 
Рд, Тц – радиальное и тангенциальное направление измерений на ЭД 

 
Время наблюдения за результатом измерений каждой из компонент 

на каждой контрольной точке должно быть не менее 30 с. Число отсчета 
результата измерения СКЗ скорости вибрации не менее трех. 

Наиболее оптимальным вариантом измерительного тракта является 
цифровая система, построенная на базе ЭВМ (рис. 2). 

 
Рис.2. Блок схема измерительной аппаратуры. 

1…6 – вибродатчики; ЛУ – линейный усилитель сигнала; К – коммутатор; 
А – аналоговый измеритель амплитуды; АЦП – аналогово-цифровой преобразователь 

 
Сигнал с датчика поступает на линейный усилитель, где усиливается 

до нескольких вольт. Затем сигнал поступает на коммутатор, предназначен-
ный для передачи в ЭВМ сигнала от конкретного датчика. Аналоговый из-
меритель амплитуды, подключенный параллельно, численно отображает 
значение вибрации. Далее сигнал поступает на фильтр, который пропускает 
сигнал от 0 до 1000 Гц, необходимый для дальнейшей обработки. 
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Затем сигнал поступает на АЦП, где преобразуется в цифровой и 

подается в ЭВМ. ЭВМ предназначена для обработки, представления и хра-
нения информации (рис. 2). 

В табл. 1 представлены данные об СКЗ амплитудах виброскорости 
подшипниковых опор электродвигателя и вентилятора ВОКД-2,4. 

Таблица 1 
Точки измерения Данные замеров 

НИ Описание Дата Время Значение Ед. изм. 
1 Вр Эл. двигатель т.1 Вертикальная 18.11.00. 13:19:16 2,2 мм/с 
1 Гр Эл. двигатель т.1 Горизонтальная 18.11.00 13:19:43 0,3 мм/с 
1 Ос Эл. двигатель т.1. Осевая 18.11.00 13:20:10 2,4 мм/с 
2 Вр Эл. двигатель т.2 Вертикальная 18.11.00 13:22:17 0,7 мм/с 
2 Гр Эл. двигатель т.2 Горизонтальная 18.11.00 13:22:36 0,8 мм/с 
2 Ос Эл. двигатель т.2 Осевая 18.11.00 13:22:59 0,7 мм/с 
3 Вр Вентилятор т.3 Вертикальная 18.11.00 11:31:46 7,6 мм/с 
3 Гр Вентилятор т.3 Горизонтальная 18.11.00 11:32:19 34,0 мм/с 
3 Ос Вентилятор т.3 Осевая 18.11.00 11:32:56 3,7 мм/с 
4 Вр Вентилятор т.4 Вертикальная 18.11.00 12:01:14 1,8 мм/с 
4 Гр Вентилятор т.4 Горизонтальная 18.11.00 12:01:49 1,9 мм/с 
4 Ос  Вентилятор т.4 Осевая 18.11.00 12:02:47 1,7 мм/с 

Анализ данных измерений показывает, что амплитуды эффектив-
ных значений виброскорости  опорных узлов, в основном, соответствуют 
удовлетворительному техническому состоянию по ГОСТ ИСО 10816-1-97, 
кроме точки 3 Гр и Вр, где Vскз составляет 34 и 7,6 мм/с. Такое значение Vэф 
соответствует недопустимой величине по ГОСТ ИСО 10816-1-97 и указы-
вает на дисбаланс рабочего колеса. 

Основной причиной высоких вибраций опорного узла вентилятора 
в точке 3 является дисбаланс рабочего колеса. Этот вывод подтверждает 
спектр среднеквадратических значений виброскорости (рис. 3). 

 
Рис.3. Спектр виброскорости опорного узла вентилятора ВОКД-2,4 

в горизонтальном направлении (n=750 м-1) 
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Из приведенного спектра на рис. 4 видно, что параметры вибрации 

опорного узла ВГП находятся в норме. 

 
Рис.4. Спектр виброскорости опорного узла вентилятора ВЦ-31,5 

 
Измеренное значение виброскорости сравнивается с нормативным 

значением и на основании этого делается заключение о техническом со-

стоянии:          
норм

скз
V
V

S = ≤ 1.0 ;                   
норм

скз
неуд V

V
S = > 1.0 , 

где Vскз – измеренная амплитуда виброскорости, Vскз; Vнорм – амплитуда 
виброскорости, взятая из норм по ГОСТ ИСО 10816-1-97. 

Повышенная вибрация на оборотной частоте ,
60
nfo =  

где n – частота вращения ротора в минуту, измеренная в горизонтальном и 
вертикальном направлении означает, что ротор неуравновешен, т.е. у вра-
щающегося ротора есть дисбаланс, а в осевом направлении – расцентровка 
вала ротора вентилятора и ЭД. 

Информационные частоты, на которых надо искать возможные де-
фекты подшипников[5]: 

– частота, на которой проявляются дефекты сепаратора, Гц: 
,4.0 oceп ff =  

где fо – частота вращения ротора; 
– частота, на которой проявляются дефекты наружного кольца, Гц: 

,4.0 oн.к zff =  
где z – число тел качения в подшипнике. Дефекты наружного кольца могут 
проявляться в виде трещин на нем, износ беговых дорожек, усталостное 
разрушение; 

– частота, на которой проявляются дефекты внутреннего кольца 
подшипника, Гц: 

;58.0 oв.к zff =  
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– частота, на которой проявляются дефекты тел качения (износ, по-

теря формы): 

,
2oт.к d
Dff =  

где D – диаметр окружности, проходящей по центрам тел качения, мм;  
d – диаметр тел качения подшипника, мм; 

– частота, вызываемая повышенным зазором в подшипнике, Гц:  

;
2
0

з zff =  

– частота, на которой проявляются шероховатости или овальности 
тел качения, Гц: 

.ов z
d
Df =  

По данным виброакустических характеристик вентилятора главного 
проветривания с помощью специальных программ на ЭВМ можно рассчи-
тать и построить график остаточного ресурса вентилятора и спрогнозиро-
вать время, когда произойдет отказ (рис. 5). 

 
Рис.5. Прогноз остаточного ресурса ВГП: 

        - измеренные значения виброскорости;         - прогнозируемый рост виброскорости 
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УДК 622.2 

АНАЛИЗ МОДЕЛИРОВАНИЯ КОЛЕБАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ОПОРНОГО УЗЛА 

ШАХТНОЙ ПОДЪЕМНОЙ МАШИНЫ 

В.В. Петренко 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Представлены результаты моделирования колебательного процесса в опорных 
узлах шахтной подъемной машины и расчета спектра вибрации опоры в осевом и  
вертикальном направлении. Моделирование позволило учесть кинематические харак-
теристики подъемной машины, а также параметры, характеризующие техническое 
состояние узлов и элементов привода. 

Моделирование вибрационной активности опорных узлов шахтной 
подъемной машины (ШПМ) проводилось на разработанной математической 
модели расчета АЧХ опорного узла ШПМ в вертикальном и осевом направ-
лении [1]. Исследования были проведены для изучения однофакторного 
влияния параметра технического состояния (ТС) на изменение амплитуды 
вибрации опорного узла ШПМ. К параметрам, характеризующим ТС ШПМ, 
относятся: величина статической неуравновешенности, параметры радиаль-
ной и угловой расцентровки единой линии вала, радиальный зазор подшип-
ников качения. Диапазон возможного изменения каждого параметра принят в 
соответствии с нормативной документацией по ревизии и наладке ШПМ [2]. 

Результаты однофакторных исследований влияния параметров ТС 
на АЧХ опорного узла показаны на рис. 1-5. В качестве исходных данных 
для исследований использовалась кинематическая характеристика ШПМ 
МК 5x4, установленной на шахте ОАО «Обуховская». 

 

  
Рис.1. Результаты исследования влияния параметров ТС ШПМ на составляющие 
спектра для осевой и вертикальной составляющих вибрации опорного узла,  

где  - угловая расцентровка в пл. Y-Z ϕ
 

Основные результаты моделирования: 
1. Подтверждена основная аксиома виброакустического метода ди-

агностики машин и механизмов, что рост амплитуды вибрации указывает 
на изменение технического состояния объекта, а частота колебаний указы-
вает на элемент (место) в кинематической цепи объекта диагностики. Во 
всех графиках отмечен рост амплитуды колебаний (вибрации) при измене-
нии параметров ТС в сторону их ухудшения. 
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2. На формирование динамической нагрузки опорного узла оказы-

вают большое влияние параметры центрирования валов (радиальная и осе-
вая расцентровка единой линии вала), которые в свою очередь являются 
характеристикой качества монтажа роторной системы. Изменение пара-
метров центрирования единой линии вала так же меняет общую картину 
нагружения опор роторной системы ШПМ (изменяется амплитуда нагруз-
ки на каждую опору, наблюдается дисбаланс нагружения опор). 

 

 
Рис.2. Результаты исследования влияния параметров ТС ШПМ на составляющие 
спектра для осевой и вертикальной составляющих вибрации опорного узла, 

где α  – угловая расцентровка в пл. X-Z 
 

 
Рис.3. Результаты исследования влияния параметров ТС ШПМ на составляющие 
спектра для осевой и вертикальной составляющих вибрации опорного узла, 

где ρ  -величина радиальной расцентровки в пл. X-Y 
 

 
Рис.4. Результаты исследования влияния параметров ТС ШПМ на составляющие 
спектра для осевой и вертикальной составляющих вибрации опорного узла, 

где  - радиальный зазор в подшипнике h
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3. Радиальный зазор, как параметр, характеризующий степень изно-

са элементов подшипника для ШПМ, играет определяющую роль в фор-
мировании амплитуды мгновенного импульса падающей цапфы на тела 
качения подшипника и вносит качественное изменение в динамику опор-
ного узла. С увеличением зазора амплитуда ударного импульса резко воз-
растает. 

4. Изменение параметров центрирования валов, а также изменение 
балансировки коренной части ШПМ, приводит к изменению спектра виб-
рации опорного узла на вертикальной и осевой составляющей. Однако ка-
чественная оценка степени изменения может быть проведена только по 
осевой составляющей вибрации на оборотной частоте. При изменении па-
раметра , характеризующего угловую расцентровку сопряженных валов 
от единой линии вала в возможном допустимом диапазоне от 0,0003 до 
0,001 рад., изменение амплитуды виброускорения на оборотной частоте в 
спектре осевой вибрации составляет от 0,2 до 1,0 м/с2 (т.е. в 5 раз), а на 
вертикальной составляющей 0,0017 до 0,0019 м/с2 (т.е. в 1,11 раз). Для па-
раметра радиальной расцентровки  в диапазоне от 0,0 до 0,0023 м рост 
амплитуды виброускорения на оборотной частоте составляет на спектре 
осевой вибрации от 0,3 до 0,36 м/с2 (т.е. в 1,2 раза) и на вертикальном от 
0,0007 до 0,0019 м/с2  (т.е. в 2,7 раза). 

ϕ

ρ

 

 
Рис.5. Результаты исследования влияния параметров ТС ШПМ на составляющие 
спектра для осевой и вертикальной составляющих вибрации опорного узла, 

где  - масса статической неуравновешенности m∆
 

5. Изменение радиального зазора в сторону его увеличения (т.е. из-
нос элементов подшипника) приводит к изменению амплитуды виброуско-
рения на спектре в диапазоне от оборотной частоты до 2000 Гц. При этом 
оценка степени увеличения радиального зазора и оценка ТС элементов 
подшипника (определение состояния: тел качения, сепаратора, внутренне-
го и внешнего кольца) может быть проведена на основании спектрального 
анализа только вертикальной составляющей вибрации по основным ин-
формативным и комбинационным частотам. Изменение радиального зазо-
ра  в диапазоне от 160 до 260 мкм рост амплитуды вибрации на оборот-
ной частоте осевой составляющей вибрации не отмечен и колеблется в 
пределах 0,3 м/с2, а вертикальная составляющая от 0,025 до 0,043 м/с2 (в 
1,72 раза). На комбинационной частоте соответствующей нарушению еди-

h
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ной линии вала по вертикальному спектру изменение амплитуды виброу-
скорения составило от 0,0038 до 0,006 м/с2 (т.е. в 1,57 раза). 

6. Увеличение неуравновешенной массы до 200 кг на поверхности 
органа навивки коренной части ШПМ имеет незначительное влияние на 
изменение виброактивности опорного узла и роторной системы ШПМ в 
целом. Подобное явление указывает на то, что жесткостная характеристика 
валов роторной системы в поперечном направлении остается малочувстви-
тельной для статического нарушения балансировки роторов при характер-
ных скоростных режимах. Качественная оценка степени статической не-
уравновешенности коренной части ШПМ не может быть определена виб-
роакустическим методом. 

7. Подтверждена взаимосвязь изменения параметров ТС ШПМ с 
изменениями ВХ опорного узла, позволяющая применить виброакустиче-
ский метод, как один из основных методов оценки технического состояния 
элементов подшипника в опорном узле и роторной системы ШПМ. Анализ 
взаимосвязи изменения ТС и роста амплитуды вибрации на основных ин-
формативных частотах позволил сформировать базовый диагностический 
словарь (табл. 1). 

Таблица 1 
Диагностический словарь 

Примечание: + обозначает проявление изменения, - отсутствие проявления. 
 

8. По результатам анализа измеренных ВХ и полученных АЧХ виб-
рации опорного узла установлено, что они могут быть использованы в ка-
честве базовой информации для построения прогноза изменения ТС ШПМ. 
Методика прогноза с высокой степенью вероятности (Р=0,95) может быть 
построена на основании статистической обработки результатов замера 
АЧХ и построение прогнозного тренда по полиному второго порядка вида 

 (где a,b,c – коэффициенты полинома; x – параметр време-
ни; y – отклик, амплитуда вибрации). 

ycbxax =++2

Литература 
1. Деев А.И., Петренко В.В. Математическая модель и алгоритм расчета колебательно-

го процесса опорных узлов шахтных подъемных машин / Материалы Международ-
ной научно-практической конференции «Методы и алгоритмы прикладной матема-
тики в технике, медицине и экономике». Ч. 1. Новочеркасск: УПЦ “Набла”, ЮРГТУ 
(НПИ). 2001. С. 36-40. 

2. Бежок В.Р., Чайка Б.Н., Кузьменко Н.Ф. и др. Руководство по ревизии, наладке и испыта-
нию шахтных подъемных установок // 2-е изд., перераб. и доп. М.: Недра, 1982. – 391 с. 

346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, каф. «Горных машин и оборудования», 
т. (8-252) - 55-317, - 55-324, e-mail: petelis@aaanet.ru. 



 17 
УДК 622.2 

ВИБРОАКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАХТНЫХ 
ПОДЪЕМНЫХ МАШИН, СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И АНАЛИЗА 

А.И. Деев, В.Д. Духопельников, В.В. Петренко 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Рассмотрена методика оценки технического состояния опорных узлов и ротор-
ной системы шахтных подъемных машин. Проанализирован результат апробации мето-
дики на шахтах Российского Донбасса. Выработаны основные требования к аппарат-
ным средствам, предназначенным для замеров вибрационных характеристик опорных 
узлов подъемных машин в шахтных условиях. 

Оценка фактического технического состояния (ТС) опорных узлов 
и роторной системы шахтной подъемной машины (ШПМ) остается одной 
из актуальных задач, рассматриваемых в области повышения их надежно-
сти и безопасности эксплуатации. Наличие эффективной методики оценки 
ТС позволит решить множество технико-экономических задач, сущест-
вующих у специализированных монтажно-наладочных организаций и не-
посредственно на горном предприятии. 

Среди существующих методов неразрушающего контроля только 
визуально-измерительный метод может быть применен в полном объеме и 
дать близкую к объективной оценку ТС подшипниковых узлов и качества 
центрирования роторной системы ШПМ. Однако использование его вызы-
вает массу сложностей, из-за которых этот метод выполняется не в полном 
объеме, а иногда попросту опускается. К основным недостаткам относится 
необходимость разбора узлов, в результате чего происходит нарушение 
первоначальных наладочных параметров. Отсутствие обратной связи, т. е. 
качественной оценки выполненных работ по восстановлению нарушенных 
связей, усложняет работу обслуживающего персонала и может привести к 
непредсказуемым результатам после оценки ТС. Дополнительно к пере-
численному добавим, что метод требует привлечение высокопрофессио-
нальных кадров, больших материальных и временных затрат. Все это ука-
зывает на крайнюю неэффективность использования этого метода при 
оценке ТС ШПМ. Необходимо использовать более простые в применении 
методы, которые должны быть также информативны. 

Среди методов оценки ТС широкое распространение в смежных об-
ластях народного хозяйства (в авиации, судостроении и других) получили 
методы, построенные на анализе виброактивности опорных узлов. Однако 
специфичность кинематики ШПМ не позволяет идентично применить ис-
пользуемые методики. Для измерения вибрационных характеристик (ВХ) 
использовались аналоговые приборы, имеющие относительно длинный пе-
риод замера до 30 секунд. Использование таких приборов не представляет-
ся возможным для машин с переменным скоростным режимом. Измери-
тельные тракты, построенные на аналоговых приборах измерения и обра-
ботки, имеют и другие недостатки: трудоемкость настройки и калибровки; 
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искажение сигнала преобразователями; невозможность использования ста-
ционарно, а также создания на их основе автоматизированных систем тех-
нического диагностирования и прогноза ресурса. Однако развитие микро-
процессорной техники дало возможность использовать для замеров вибра-
ционных характеристик только аналоговый сигнал с вибропреобразовате-
лей, причем дальнейшую обработку замеров проводить на ЭВМ с исполь-
зованием быстрого преобразования Фурье (БПФ), для построения ампли-
тудно-частотных характеристик (АЧХ). 

В результате проведенных исследований в ЮРГТУ (НПИ) на ка-
федре «Горных машин и оборудования» была разработана методика оцен-
ки и прогноза ресурса ТС опорных узлов и роторной системы ШПМ по 
вибрационным характеристикам. Методика апробирована на шахтах Рос-
сийского Донбасса при оценке безопасной эксплуатации ШПМ с истекшим 
сроком службы, проводимой НИИ ПЭБ ЮРГТУ (НПИ). 

Методика оценки и прогноза ресурса ТС ШПМ по вибрационным 
характеристикам опорных узлов включает в себя разделы: 

а) диагностические параметры, подлежащие определению; 
б) условия отбора статистической информации по измеренным ВХ 

опорного узла; 
в) методика оценки текущего ТС; 
г) методика построения прогноза ТС ШПМ и ее элементов; 
д) диагностический словарь; 
е) таблица расчета информативных частот. 
Целью методики является: установить фактическое ТС узлов и эле-

ментов привода ШПМ, не допустить возникновения аварийных ситуаций, 
вызванных естественным процессом износа деталей, а также не качествен-
но выполненного технического обслуживания и ремонта (ТОР) ШПМ. Ме-
тодика оценки и прогноза ресурса ТС ШПМ по ВХ опорных узлов предна-
значена для определения фактического текущего ТС в соответствии с 
ГОСТР ИСО 10816-3-99 [1] по четырем вибрационным зонам и трем ос-
новным формам ограничения функционирования: удовлетворительно, пре-
дупреждение и останов. Для ШПМ в жестких подшипниковых опорах зо-
ны с формами ограничения представлены на рис. 1. 

 

  
Рис.1. Оценочные формы ТС ШПМ по среднеквадратическому значению 

виброперемещения и виброскорости по ГОСТР ИСО 10816-3-99 
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Оценка фактического технического состояния устанавливается пу-

тем сравнения измеренного на опорном узле ШПМ в диапазоне от 1,0 до 
100 Гц, среднеквадратического значения амплитуды вибрации (виброско-
рости или виброперемещения) и нормативных значений, указанных в оце-
ночных формах. При достижении зоны «С» и отметки «Предупреждение» 
ШПМ соответствует ТС – функционирует, работоспособна, неисправна. 
При достижении зоны «С» выше отметки «Предупреждение» ШПМ соот-
ветствует ТС – функционирует, неработоспособна, неисправна, использо-
вание ШПМ должно быть ограничено и назначен комплекс ТОР, который 
должен быть проведен до достижения ШПМ предельного состояния. Пре-
дельным состоянием, при котором машина должна быть незамедлительно 
остановлена и использоваться только для устранения отказа, соответствует 
зона «D», отметка «Останов». 

Методика оценки ресурса ТС ШПМ по ВХ опорных узлов предна-
значена для построения прогнозного тренда изменения ресурса узлов и 
элементов ШПМ, до прогнозируемого момента, на основании сбора стати-
стической информации о вибрационном состоянии опорных узлов. В каче-
стве статистической информации используется среднеквадратическое зна-
чение амплитуды виброскорости (или виброперемещения). Указанные зна-
чения первоначально накапливаются в базе данных не менее чем за 3 су-
ток, в течение каждых суток должно быть сделано не менее 15 замеров ВХ. 
В результате статистической обработки суточной информации устанавли-
вается среднесуточное отклонение среднего значения среднеквадратиче-
ского значения амплитуды вибрации и среднее значение среднеквадрати-
ческого значения амплитуды вибрации опорного узла ШПМ.  

Накопленная информация за последующие сутки (не менее 3) обра-
батывается стандартными методами статистической обработки, целью ко-
торых является построение аппроксимированной кривой. Получение поли-
нома не менее второго порядка проводится методом наименьших квадра-
тов, с проверкой рассчитанных коэффициентов на значимость по критерию 
Стьюдента. Полученный полином является прогнозным трендом на дан-
ный момент прогнозирования, при привлечении дополнительной инфор-
мации прогнозный тренд подвергается перерасчету. В качестве изменяемо-
го параметра используется время (часы, сутки), прогнозный тренд указы-
вает ожидаемое значение стандартных отклонений и среднее значение 
среднеквадратичного значения амплитуды вибрации опорного узла ШПМ. 
На рис. 2 показан принцип расчета прогнозного тренда и пример расчета 
прогноза среднее значение среднеквадратичного значения амплитуды виб-
рации опорного узла. Для многоканатной ШПМ МК 5x4 на шахте «Обу-
ховская» прогнозный полином имеет вид: 

yxx =++ 682.00048.0001.0 2 , 
где x  - текущий параметр времени, сутки; y  - отклик, прогнозируемое 
среднее значение среднеквадратичного значения амплитуды вибрации 
опорного узла. 
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Рис.2. Методика получения прогнозного тренда: СКЗA  - среднее значение среднеквадра-
тического значения амплитуды вибрации за j-е сутки; H

jAσ , B
jAσ  - стандартное отклоне-

ние значения среднеквадратического значения амплитуды вибрации за j-е сутки 
 

Погрешность расчета прогнозируемого уровня вибрации составляет 
от 0,5 до 1,0 часа, при изменении числа циклов подъема и спуска не более 
чем на 25%.  

На основе результатов апробации методики, при проведении работ 
по оценке и прогнозу ресурса ШПМ по ВХ опорных узлов, установлено: 

– необходимо использовать аппаратные средства для замера и об-
работки информации, построенные на базе микропроцессорной техники, 
которые позволяют обеспечить требуемую скорость записи ВХ (8196 точек 
за 2 с.), использовать эффективные методы построения АЧХ методом 
БПФ, сократить использование аналоговых преобразователей и тем самым 
снизить искажение сигнала от вибропреобразователей (ВП), значительно 
сократить время на обработку и представления информации, вести базу 
данных для построения прогнозных трендов; 

– для достижения высокой эффективности от применения резуль-
татов технического диагностирования и прогнозирования ресурса ТС 
ШПМ необходимо проводить постоянный контроль за ВХ опорных узлов, 
т.е. использовать стационарно, при этом повышается качество информации 
по оценке и прогнозу изменения ТС, что позволит своевременно назначить 
время и объем планируемого ТОР; 

– дополнительно к замерам ВХ необходимо регистрировать пара-
метры работы основного электромеханического оборудования привода 
ШПМ: контроль тока в приводном двигателе; контроль частоты вращения 
вала коренной части ШПМ. Регистрируемая информация позволит оценить 
режим технической эксплуатации ШПМ и выполнение основного условия 
проведения замеров ВХ для целей технической диагностики, а также повы-
сит контролепригодность ШПМ, что позволит анализировать работу маши-
ны при аварийных ситуациях. Указанный объем информации способны за-
писать и обработать только измерительные тракты, построенные на базе 
ЭВМ и оснащенные соответствующим программным обеспечением; 

– для целей диагностирования технического состояния опорных 
узлов и роторной системы ШПМ в целом необходимым и достаточным ус-
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ловием является: запись ВХ опорного узла при максимальной постоянной 
скорости вращения вала коренной части ШПМ, замер только осевой и вер-
тикальной составляющей вибрации опорного узла. 

По результатам использования методики также были сформирова-
ны основные требования к средствам технической диагностики (ТД) виб-
роакустическим методом. 

Основные требования разделены на: 
1. Требования к условиям проведения ТД ШПМ: 
– ШПМ должна соответствовать и удовлетворять действую-

щим требованиям правил безопасной эксплуатации (РД 05-94-95); 
– выполнять технологические операции при расчетном значении 

скорости и массе загрузки сосудов;  
– длительность замера ВХ, одной точки, рассчитывается по 

наименьшей частоте регистрации в АЧХ, для ШПМ это оборотная частота 
вращения коренного вала; 

– перед проведением замеров ВХ: вибропреобразователи должны 
быть откалиброваны в соответствии с инструкцией завода изготовителя; тахо-
генератор (ТГ) ШПМ должен быть оттарирован, до начала измерений должны 
быть рассчитаны коэффициенты тарировки ТГ (напряжение – скорость); 

– энергоснабжение средств замера и обработки ВХ должно быть 
выполнено от независимого источника питания, исключающего влияние 
работы силового оборудования ШПМ; 

– аппаратура замера и обработки ВХ должна иметь собственное за-
земление, не связанное с заземлением оборудования ШПМ. 

2. Требования к аппаратным средствам: 
– АЦП для ЭВМ должен обеспечить скорость опроса канала ВП не 

менее 4096 раз/с.; 
– контроль параметров режима движения (скорость, ток двигателя 

и др.) осуществляется через устройства гальванической развязки. 
3. Требования к алгоритмам программного обеспечения (ПО): 
– ПО при работе должно учитывать тарировочные коэффициенты 

ТГ и ВП; 
– обеспечить контроль за режимом работы ШПМ и проводить 

оценку возможности записи замера ВХ опорного узла ШПМ; 
– исключить запись замера ВХ в период протекания переходного 

процесса (изменение скоростного режима); 
– обработка ВХ методом БПФ для получения АЧХ; 
– автономно проводить анализ замеренных АЧХ; 
– содержать нормативную базу по вибрации ШПМ; 
– алгоритм работы ПО должен обеспечить запись ВХ, обработку и 

расчет АЧХ, ведение БД для прогноза ресурса, расчет ресурса, анализ АЧХ 
и прогнозного тренда, удаление использованной или невостребованной ин-
формации, осуществлять контроль за объемом используемой памяти ЭВМ. 

4. Требования к объему представляемой информации о результатах 
ТД ШПМ: 
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– объем информации должен быть разделен в соответствии с требуе-

мой глубиной технического диагностирования: первый уровень – оценка 
функционирования ШПМ; второй уровень – оценка ТС узлов и элементов 
привода ШПМ, с указанием причины изменения вибрационного состояния 
опорных узлов ШПМ; третий уровень – расчет прогноза изменения ТС ШПМ 
не менее чем на межремонтный период ТОР по каждому элементу привода; 

– запись параметров работы (скорость, ток двигателя и др.) элек-
тромеханического оборудования ШПУ за каждый цикл технологической 
операции и хранение не менее 3 суток. 

На рис. 3 представлена блок схема измерительного тракта и обра-
ботки результатов оценки ТС и ресурса ШПМ. 

 
Рис.3. Блок-схема измерительного тракта на базе ЭВМ: ЛУ – блок линейных усилите-
лей; БКСиГР – блок контроля скорости и гальванической развязки; АЦП – аналого-

цифровой преобразователь; БД – база данных 
 

На рис. 4 представлена структура программного обеспечения для 
замеров ВХ, оценке ТС и прогноза ресурса ШПМ.  

 
Рис.4. Блок-схема структуры ПО для замера ВХ, оценки ТС и прогноза ресурса ШПМ 
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На рис. 5 показаны временные реализации замеров (осциллограм-

мы) ВХ опорных узлов привода ШПМ. 
 
а. 

 
б. 

 
 
в. 

 
Рис.5. Временная реализация вибраций опорного узла. а) – осевой составляющей 

ЭД ШПМ Ц 2х1,5; б) – вертикальной составляющей коренной части ШПМ 
БМ-2000/1530-3А; в) - вертикальной составляющей коренной части ШПМ МК 5х4 
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На рис. 6 приведены спектры ВХ с рис. 5, выполненных на ЭВМ с 

применением БПФ. Использование ЭВМ при анализе ВХ дает возможность 
обработки замера виброускорений опорного узла в нескольких форматах 
АЧХ: АЧХ виброскорости (рис. 6а,б), АЧХ виброускорения (рис. 6в). До-
полнительно можно получить и АЧХ виброперемещения, что несомненно 
облегчает задачу анализа и сравнения. 
 
а. 

 
 

б. 

 
Рис.6. Амплитудно-частотная характеристика опорного узла: а) – осевой составляющей 

ЭД ШПМ Ц 2х1,5; б) – вертикальной составляющей коренной части ШПМ 
БМ-2000/1530-3А 
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Пример оценки ТС, соответствующий II уровню технической ди-

агностики, т.е. определение функционирования ШПМ с указанием при-
чины изменения ТС, приведен на рис. 6а. На спектре нанесена норма-
тивная шкала ограничения функционирования по виброскорости. Изме-
ренное среднеквадратическое значение амплитуды виброскорости в 
диапазоне от 1 до 100 Гц составляет 6,02 м/с. Это значительно превыша-
ет уровень 4,5 м/с «Удовлетворительно» и находится выше уровня в 5,6 
м/с «Предупреждение». Вывод: ТС ШПМ соответствует – ШПМ функ-
ционирует, неработоспособна и неисправна, использование ШПМ долж-
но быть ограничено, незамедлительно назначить комплекс технического 
обслуживания и ремонта, который должен быть проведен до достижения 
ШПМ предельного состояния, соответствующего уровню 8,8 м/с. При-
чиной повышенной виброактивности опорного узла электродвигателя 
ШПМ является нарушение угловой центровки вала ЭД и редуктора в 
вертикальной плоскости.  

Однако установить причину изменения центровки единой линии 
вала по одному спектру не представляется возможным. Для этого необхо-
димо провести анализ АЧХ вертикальных составляющих соседних опор-
ных узлов кинематической цепи, причем в момент проведения разовых за-
меров установить причину может быть весьма затруднительно. Необходи-
мо проанализировать замеры за несколько суток, чтобы по этим результа-
там (регрессии и прогноза) установить истинную причину изменения па-
раметров центрирования. На данный момент к таким причинам можно от-
нести: разрушение подшипникового узла на смежной опоре, износ полу-
муфт, нарушение затяжки муфты, остаточная деформация одного из со-
пряженных валов. Все это дополнительно указывает на то, что необходимо 
применять стационарно автоматизированные системы контроля парамет-
ров и оценки ТС ШПМ. 
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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ 

НА ИЗВЕСТНЯКОВОМ КАРЬЕРЕ 

В.А. Шестаков, Э.С. Садыков 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Предложена экономико-математическая модель технологической схемы добы-
чи и переработки, обеспечивающей более полное использование недр и добытого из-
вестняка. 

Обычно параметры буровзрывных работ на известняковых карье-
рах, как и на других рудниках и нерудных карьерах, устанавливаются на 
основе минимума эксплуатационных затрат на бурение скважин, их заря-
жание и взрывание, с одной стороны, и на вторичное дробление, экскава-
цию и транспортирование добытой рудной (горной) массы, с другой. Ино-
гда учитывают затраты на первичную обработку горной массы (крупное 
дробление, грохочение и т.д.) [1]. При этом обычно принимается во вни-
мание, чтобы выход негабаритов не превышал порядка 5 % от общей до-
бычи известняка. На основе расчетов при таком методическом подходе 
часто оказывалось, что при увеличении цен на взрывчатые вещества и 
средства взрывания дробить негабариты накладными или шпуровыми за-
рядами неэкономично. В частности, на Джегонасском карьере просто пе-
рестали использовать негабариты. В результате на 5 % снизилась произ-
водственная мощность карьера. К тому же потребовались затраты на скла-
дирование негабаритов в отвалы, которыми занимались довольно большие 
площади земель. Такой методический подход к решению задачи оптимиза-
ции параметров буровзрывных работ не учитывал возможности использо-
вания негабаритов и возможного ускорения работ по бурению и заряжа-
нию скважин и, соответственно, возможности увеличения производствен-
ной мощности карьера.  

Применительно к современным экономическим условиям, в частно-
сти, в связи с изменением финансирования капитальных работ, главным 
недостатком оптимизации параметров сетки скважин (удельного расхода 
бурения и ВВ на отбойку) на основе минимума эксплуатационных затрат 
на буровзрывные работы, экскаваторно-транспортные работы и первую 
стадию переработки добытой горной массы, как это принималось обычно, 
является то, что не учитывались такие важные факторы, как затраты на ка-
питальные работы (например, на вскрышу и строительство отвалов) при-
обретение горно-транспортного оборудования, а также полнота использо-
вания запасов и качество добываемой горной массы,  в частности, выход 
крупных фракций щебня и некондиционной мелочи) и влияние его на вы-
ход конечной (товарной) продукции переработки добываемой горной мас-
сы (в частности, известняка), а значит, и эффективность всей работы пред-
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приятия по добыче, переработке и реализации получаемой из него конеч-
ной продукции.  

Поэтому задачу оптимизации параметров буровзрывных работ при 
очистных работах на карьерах, как и другие частные задачи оптимизации 
технологии, более правильно решать на основе системного подхода с уче-
том взаимосвязи процессов всей технологической схемы разведки, вскры-
ши, добычи и переработки вплоть до реализации конечной продукции, на 
основе составления единой экономико-математической модели всей тех-
нологической схемы добычи и переработки известняка до получения и 
реализации конечной продукции. Важно иметь в виду, что при сгущении 
сетки скважин не только снижается выход негабаритов, но и увеличивают-
ся эксплуатационные затраты на бурение, заряжание и взрывание, а также 
время выполнения этих работ. При расширении сетки скважин, хотя и уве-
личивается выход негабаритов, но сокращаются затраты на отбойку, 
уменьшается выход некондиционной мелочи, повышается качество добы-
ваемого полезного ископаемого и полнота его использования, а главное 
сокращается время выполнения буровзрывных работ, появляется возмож-
ность увеличения производственной мощности предприятия. Если негаба-
риты могут быть при тех или иных затратах как-то использованы, то не-
кондиционная мелочь идет в отвалы, которые занимают гораздо большие 
площади земель, чем отвалы негабаритов. Если средний выход негабари-
тов обычно составляет порядка 5 % от общей добычи полезного ископае-
мого, то выход некондиционной мелочи первичной переработки добытого 
известняка (дробления и грохочения) достигает 20 % и более. Таким обра-
зом, примерно четверть добытого известняка идет в отходы. В результате 
ограничивается производственная мощность предприятия по конечной 
продукции, поскольку в дальнейшей переработке и в качестве товарной 
продукции полезно используется лишь 75 % добытого полезного ископае-
мого. Вместе с тем, если параметры буровзрывных работ определять не на 
основе минимума затрат на буровзрывные работы и экскавацию горной 
массы, а рассматривать буровзрывные работы во взаимосвязи с показате-
лями полноты использования недр, величины производственной мощности 
горного предприятия по конечной (товарной) продукции, а также с уров-
нем качества добываемого и перерабатываемого полезного ископаемого, 
то при некотором расширении сетки скважин и увеличении выхода нега-
баритов можно не только сократить долю отходов некондиционной мело-
чи, но и увеличить производственную мощность карьера за счет увеличе-
ния доли полезно используемого известняка, а также за счет сокращения 
времени выполнения буровзрывных работ. Особенно, если применить дос-
таточно эффективный способ дробления негабаритов и вовлечения их в 
дальнейшую переработку. При этом сократятся не только прямые эксплуа-
тационные затраты на добычу, но и условно-постоянные затраты на добы-
чу и переработку известняка. В качестве критерия оценки вариантов с раз-
ными параметрами буровзрывных работ может быть применена сумма го-
довой прибыли за вычетом дополнительных капиталовложений для подго-
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товки и отработки запасов, а также на строительство и эксплуатацию отва-
лов вскрышных пород, негабаритного полезного ископаемого и отходов 
некондиционной мелочи.  

Для оценки базового варианта (применяемая технология и парамет-
ры буровзрывных работ) может быть применена формула годовой прибы-
ли за вычетом затрат на капитальные работы (руб): 

( ) ( )∑
=

γ+−−=
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1
кбдбдббргб Е1КсцАП
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i
ii , 

где Аб – производственная мощность карьера по величине используемого 
добытого полезного ископаемого (в данном случае 0,75  от общей добычи 
известняка), т/год, 

( )бббб 1АА β−α−′= , 
А'б – общая добыча известняка, т/год, αб и βб – выход неиспользуемого не-
габарита и доля отходов некондиционной  мелочи при базовом варианте, 
доли ед.; цдб и сдб – извлекаемая ценность добываемого и используемого 
полезного ископаемого и затраты на его добычу и переработку при базо-
вом варианте, руб/т; nб – число объектов, для работы которых требуются 
дополнительные капиталовложения, при базовом варианте; Кбi – капитало-
вложения в i-й объект при базовом варианте, руб/год;  γi Ек – коэффициент, 
учитывающий величину банковского процента за кредит.  

Если часть капитальных работ выполняется за счет собственных 
средств или за счет безпроцентной ссуды, то коэффициент, учитывающий 
величину банковского процента, будет равен γЕк (γi – доля капитальных за-
трат за счет банковского кредита, доли ед).  

Если требуется сравнить варианты за какой-то длительный период 
времени, то в качестве критерия оценки их эффективности может быть 
принята сумма дисконтированной прибыли за этот период времени за вы-
четом капитальных вложений, которая представлена при каком-то базовом 
варианте следующей формулой (руб/т): 
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где Абt – производственная мощность карьера в t-й год при базовом вари-
анте, т/год; tp – расчетный срок сравнительной оценки вариантов, лет; цдбt и 
сдбt – извлекаемая ценность добываемого известняка и эксплуатационные 
затраты на его добычу и переработку в t-й год, руб/т; tci – срок строитель-
ства i-го объекта, лет.  

При каком-то другом (новом) варианте параметров буровзрывных 
работ, например, с меньшим удельным расходом бурения скважин, взрыв-
чатых веществ и средств взрывания, при котором хотя и увеличивается 
выход негабаритов, но они полностью используются, при этом снижается 
выход некондиционной мелочи и возможно увеличение производственной 
мощности карьера по добыче полезно используемого полезного ископае-
мого, критерий суммы годовой прибыли будет иметь следующий вид 
(руб/год): 
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где цд и сд – соответственно извлекаемая ценность добываемого и полезно 
используемого известняка и эксплуатационные затраты на его добычу и 
переработку при новом варианте, руб/т; Кit – капитальные затраты при но-
вом варианте в t-й год, руб/год; А – годовая производственная мощность 
горного предприятия по полезно используемой доле добытого известняка 
при новом варианте, т/год; А=А'б(1-α – β), β – выход некондиционной ме-
лочи при новом варианте, доли ед.; α – выход неиспользуемых негабаритов 
при новом варианте, доли ед.  

Если при новом варианте негабариты дробятся и используются при 
дальнейшей переработке, то α=0.  

При оценке нового варианта за более длительный период времени 
критерий эффективности будет иметь вид (руб)  
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где tp - расчетный срок сравнительной оценки вариантов, лет. 
Если для перехода на новый вариант требуется затратить не только 

дополнительные капиталовложения, но и определенное время, то в течение 
этого времени предприятие будет работать при базовом варианте и крите-
рий экономической оценки нового варианта будет иметь вид (руб) 
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где tci – время строительства i-го объекта, требуемое для осуществления 
нового варианта, лет; Е – коэффициент дисконтирования затрат и прибыли 
во времени, доли ед.  

При определении величины эксплуатационных затрат следует 
иметь в виду, что в зависимости от полноты использования добываемого 
полезного ископаемого изменяются не только производственная мощность 
по величине полезно используемой горной массы, но и удельные затраты 
на вскрышные работы в соответствии с выражением (руб/т)  

,
А
АКc бт

в
b

=  

где Кт – текущий коэффициент вскрыши, м3/т; b – удельные затраты на вы-
полнение вскрышных работ, руб/м3. 

Если при базовом варианте используется при переработке 0,75 об-
щей добычи полезного ископаемого, а при новом варианте 0,85, то удель-
ные затраты на вскрышные работы при коэффициенте вскрыши равном  
1 снизятся с 12 руб/т при базовом варианте до 12.0,75/0,85=10,6 руб/т, т.е. на 
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1,4 руб/т меньше. При большем коэффициенте вскрыши снижение этих за-
трат будет соответственно больше.  

Эксплуатационные затраты на добычу и переработку при базовом 
варианте могут быть определены по формуле (руб/т)  

,аКаc пертббдб ++= b  
где аб – удельные затраты на добычу (очистные работы) и переработку 
горной массы при базовом варианте, руб/т; b – удельные затраты на 
вскрышные работы, руб/м3; Ктб – текущий коэффициент вскрыши при ба-
зовом варианте, м3/т; апер – затраты на переработку горной массы, руб/т. 

Удельные затраты на очистные работы при базовом варианте могут 
быть представлены в следующем виде (руб/т): 

,ааaa кбэтббвбб ++=  
где абвб – затраты на буровзрывные работы при очистной выемке, руб/т; аэтб 
– затраты на экскавацию и транспортирование горной массы, руб/т; акб – 
затраты на дробление и грохочение горной массы, руб/т. 

Затраты на переработку и реализацию конечной продукции при  
сравниваемых вариантах должны определяться в зависимости от направле-
ний переработки и реализации той или иной части добытой горной массы.  

Литература 
1. Кутузов Б.Н. Взрывные работы. М.: Недра, 1982. – 392 с. 

 
 

УДК 622.27:519.86 

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ 
ВАРИАНТОВ ОДНОВРЕМЕННОЙ И ПООЧЕРЕДНОЙ 

ОТКРЫТО-ПОДЗЕМНОЙ ДОБЫЧИ РУД 

В.А. Шестаков, Г.Ф. Каган, К.М. Отаров, Т.В. Литовченко, А.В. Логачев 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Предложены экономико-математические модели для сравнительной оценки 
разных вариантов открытой, подземной и комбинированной открыто-подземной добы-
чи на основе более полных критериев. 

Анализ научных работ, посвященных проблемам разработки рудных 
месторождений одновременно или последовательно (поочередно) открытым 
и подземным способами, позволяет судить о многообразии методических 
подходов к решению задач проектирования и совершенствования технологии 
горных работ при открыто-подземном, открытом и подземном способах раз-
работки, с помощью которых можно выбрать направления совершенствова-
ния и параметры, обеспечить снижение капитальных и эксплуатационных за-
трат и повышение качества и ценности добываемых полезных ископаемых. 

Наиболее широко в литературе освещены научно-методические по-
ложения проектирования карьеров и рудников при рассмотрении их раз-
дельно, исходя из положения обеспечения их индивидуальной экономич-
ности, даже при открыто-подземном способе разработки.  
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Разработка месторождения одновременно карьером и рудником может 

осуществляться двумя вариантами: 1) с раздельной добычей и обогащением 
рудной массы карьера и рудника; 2) с раздельной добычей, но совместным 
обогащением рудной массы карьера и рудника; 3) с раздельной добычей руд-
ной массы карьера и рудника, но с совместным перепуском и обогащением. 

В последние годы многими учеными (Р.П. Каплуновым, В.Н. Кал-
мыковым, В.Н. Игнатовым, Ю.И. Разореновым и др.) успешно развивается 
очень интересное направление научных работ, в которых карьеры и рудни-
ки рассматриваются совместно и во взаимосвязи. Такой подход позволяет 
найти решения оптимальные не с позиций отдельного карьера и отдельно 
рудника, а с позиций совокупности карьера и рудника, а в некоторых слу-
чаях совместно с обогатительной фабрикой. Многие авторы уделяют вни-
мание также такому важному звену в процессе добычи, как работа системы 
глубоких перепускных рудоспусков с карьера и рудника. Однако эта систе-
ма рассматривается обычно  как самостоятельное звено, требующее необ-
ходимых капитальных затрат на строительство, ремонт и реконструкцию 
рудоспусков и эксплуатационных затрат на их эксплуатацию. Этому под-
ходу способствовало существовавшее ранее государственное финансирова-
ние капитальных работ. Если раньше величина капитальных затрат на 
вскрытие запасов глубокими перепускными рудоспусками практически не 
имела решающего значения, то в условиях платности инвестиций (под 
большие проценты) не учитывать этот фактор нельзя во избежание серьез-
ных ошибок. Очень важно также иметь в виду, что на многих предприятиях 
при перепуске добытой на карьере и руднике рудной массы происходит ее 
дополнительное разубоживание от истирания пород, по которым пройдены 
рудоспуски. В зависимости от свойств пород влияние этого разубоживания 
на показатели обогащения добываемой и перепускаемой через рудоспуски 
рудной массы может изменяться от незначительного до очень большого. 
Кроме этого при перепуске существенно переизмельчается часть рудной 
массы, что также отражается на показателях обогащения. Например, со-
гласно нашим исследованиям при разработке Тырныаузского месторожде-
ния вольфрамо-молибденовых руд разубоживание от истирания стенок ру-
доспусков изменялось в пределах от 1 % до 3 % и если рудоспуски были 
пройдены по породам с большим содержанием кальцита (карбонатов) и 
глины, то это приводило к существенному снижению извлечения трехокиси 
вольфрама и молибдена в концентраты (на несколько процентов).  

Для того, чтобы можно было проанализировать значение каждого 
звена технологической схемы добычи и переработки, необходимо в экономи-
ко-математической модели сравнительной оценки вариантов учесть все ос-
новные факторы и особенности взаимосвязи и взаимовлияния карьера, руд-
ника и систем перепуска, качества добываемой рудной массы, влияние каче-
ства на показатели переработки и в результате определяющие эффективность 
работы горно-обогатительного или горно-металлургического предприятия, а 
также на полноту использования недр и добытой рудной массы. 

Если проектирование карьера и рудника осуществляется на основе 
индивидуальной оценки эффективности их работы и обоснования пара-
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метров и технологии добычи и переработки, то в современных экономиче-
ских условиях экономико-математическая модель разработки вновь осваи-
ваемого рудного месторождения открыто-подземным и подземным спосо-
бами (без учета перепуска рудной массы с карьера и рудника через глубо-
кие рудоспуски)  имеет следующий вид (руб.):  
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где tск,  tср, tco и tp - срок строительства предприятия (карьера, рудника, обо-
гатительной фабрики) и время разработки месторождения (или другой рас-
четный срок сравнительной оценки вариантов), лет; Акt и Apt - производст-
венная мощность карьера и рудника в t-й год, т/год; цдкt и сдкt – извлекаемая 
ценность рудной массы, добываемой на карьере и эксплуатационные затра-
ты на ее добычу и обогащение в t-й год, руб/т; цдрt и сдрt – извлекаемая цен-
ность рудной массы добываемой на руднике и эксплуатационные затраты 
на ее добычу и обогащение в t-й год, руб/т; Ккt, Крt, Коt - величина капитало-
вложений для строительства карьера, рудника и обогатительной фабрики в 
t-й год, руб; Ек – коэффициент, характеризующий величину процентной 
ставки за кредит для строительства предприятия, доли ед.; Е – коэффициент 
дисконтирования затрат и прибыли во времени, доли ед. 

Если освоение месторождения осуществляется поочердно сначала 
карьером, а затем, спустя какое-то время, рудником, то критерий оценки 
такого варианта будет иметь вид (руб.): 

( ) ( ) ( ) ( )

( )
( ) ( ) ( )

( )∑∑

∑ ∑∑∑

=
−

−

=

+

= ==

−

=

+

+
−+−

+
+

++−+−+−=

cp

cрк

cp
p

p

к

cккp
co

cocк
cкк

k

t

1t
tt

t
к

pt
1t

t

1t
дрtдрtptt

tt

1t

t
к

t

1t
ot

t

1t

t
ккt

1t
t

1t
дкtдкtкtпрt

E1
E1

KE1cцA
E1
1

E1KE1KE1сцAП

,/
 

где tкp=tcк+ tcк+tp, лет; tcк – время строительства карьера, лет; tк и tp – время 
эксплуатации карьера и рудника, лет; to – время строительства обогати-
тельной фабрики, лет; Акt и Арt – производственная мощность карьера и 
рудника в t-й год; цдкt и сдкt – извлекаемая ценность добываемой рудной 
массы карьера и затраты на ее добычу и обогащение в t-й год, руб/т; Ккt и 
Крt – капиталовложения в строительство карьера и рудника в t-й год, руб; 
Коt – капиталовложения в строительство обогатительной фабрики в t-й год; 
Е – коэффициент дисконтирования затрат и прибыли во времени, доли ед.; 
Ек - коэффициент, характеризующий величину процентной ставки за кре-
диты для капитальных работ, доли ед. 

Если освоение месторождения осуществляется поочередно сначала 
рудником, затем карьером (фактически по тем же запасам повторно), то 
критерий оценки варианта будет иметь вид (руб.) 
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При этом варианте обычно карьером дорабатываются запасы, кото-
рые остались после работы рудника, поэтому содержание металлов в до-
бываемой рудной массе карьера значительно меньше, чем в рудной массе 
карьера. Практически это вариант повторной разработки месторождения 
открытым способом. Анализируя эти три варианта, можно отметить, что 
самым малоэффективным является третий вариант. Если месторождение 
залегает неглубоко, то более эффективным по сравнению с третьим вари-
антом является второй вариант, поскольку карьером и рудником разраба-
тываются запасы примерно одинакового качества. Первый вариант при 
прочих равных условиях более предпочтителен по сравнению со вторым и 
третьим вариантами, благодаря тому, что он обеспечивает более высокую 
производственную мощность горно-обогатительного предприятия, а сле-
довательно, более низкую себестоимость добычи и переработки рудной 
массы при меньших удельных капиталовложениях на строительство карье-
ра, рудника и обогатительной фабрики. Вместе с тем при обычно приме-
няемом индивидуальном рассмотрении карьера и рудника даже при пер-
вом варианте одновременной разработки месторождения карьером и руд-
ников, но с раздельной оценкой рудной массы карьера и рудника, так же 
как и при последовательной отработке запасов карьером и рудником или 
рудником и карьером, упускается возможность шихтовки бедной рудной 
массы карьера и богатой рудника и обеспечения более высокого среднего 
извлечения металлов при обогащении. Поскольку обычно содержание ме-
таллов в рудной массе карьера значительно меньше, чем в рудной массе 
рудника (а часто даже в 2-4 раза), то более предпочтителен второй вариант 
совместной добычи и переработки рудной массы карьера и рудника благо-
даря обеспечению более высокого среднего извлечения металлов при обо-
гащении. Это увеличение извлечения при обогащении тем больше, чем 
больше разница в содержании металлов в рудной массе карьера и рудника.  

В качестве критерия экономической оценки эффективности вариан-
тов технологической схемы комплекса: "карьер – рудник - система перепу-
скных рудоспусков с карьера и рудника - обогатительная фабрика" наибо-
лее полно может служить сумма дисконтированной прибыли за какой-то 
расчетный период времени за вычетом капитальных затрат на строительст-
во карьера, рудника, системы перепускных рудоспусков и обогатительной 
фабрики с учетом величины банковских процентов за кредиты. В частно-
сти, применительно к условиям вновь строящихся горно-обогатительных 
предприятий критерий эффективности за период совместной работы карь-
ера и рудника в общем виде может быть представлен формулой (руб.) 
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где tр – время совместной работы рудника и карьера, лет; n – число объектов 
технологической схемы предприятия (в данном случае n=4, т.е. рудник, карь-
ер, система перепускных рудоспусков и обогатительная фабрика); Арt и Акt – 
производственная мощность рудника и обогатительной фабрики в 
t-й год, т/год; цдпt и сдпt – извлекаемая ценность добываемой, перепускаемой и 
обогащаемой рудной массы и затрат на ее добычу, перепуск и обогащение, 
руб/т; tci – срок строительства i-го объекта технологической схемы предпри-
ятия до начала его эксплуатации, лет; Кit – капиталовложения в строительство 
i-го объекта технологической схемы предприятия в t-й год, руб/год; Е – ко-
эффициент дисконтирования затрат и прибыли во времени, доли ед.; Ек – ко-
эффициент, учитывающий величину процентной ставки за кредит, доли ед.  

Критерий среднегодовой прибыли за вычетом капитальных затрат 
имеет вид (руб.) 

а удельной прибыли (руб/т)  

В условиях действующих предприятий капиталовложения на карье-
ре и руднике требуются только на вскрытие и подготовку новых запасов и 
реконструкцию или техническое перевооружение, а на обогатительной 
фабрике - на ремонт, реконструкцию или техническое перевооружение в 
период работы предприятия (или какой-то расчетный период времени). 

В этом случае критерий оценки будет иметь вид (руб.) 

где γб – доля капитальных затрат за счет банковских кредитов, доли ед. 
Среднегодовая прибыль будет равна (руб/год) 
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рудоспуски и перерабатываемой совместно на обогатительной фабрике 
рудной массы и затрат на ее добычу и переработку, представляет опреде-
ленную трудность. 

Следует иметь в виду, что карьер и рудник добывают, как правило, 
рудную массу разного качества. При ее перепуске по  разным рудоспускам 
(разной длины и пройденным по разным породам) ее качество изменяется 
(снижается) также по-разному. Если содержание какого-то полезного ком-
понента в балансовых запасах руды карьера равно ск, а разубоживание при 
добыче равно Рк, то после перепуска рудной массы с карьера содержание в 
ней полезного компонента будет равно 

ак=ск(1-Рк--Рпк), 
где Рпк – дополнительное разубоживание рудной массы карьера при пере-
пуске ее через глубокие рудоспуски, доли ед. 

Аналогично содержание полезного компонента в добытой рудной 
массе рудника после ее перепуска через рудоспуски определится по формуле 

ар=ср(1-Рр-Рпр), 
где ср – содержание полезного компонента в руде балансовых запасов руд-
ника, %, г/т; Рр – разубоживание руды при добыче на руднике, доли ед.; Рпр 
– дополнительное разубоживание рудной массы рудника при перепуске ее 
через рудоспуски (менее глубокие, чем с карьера), доли ед. 

Средневзвешенное содержание какого-то полезного компонента в 
рудной массе, поступающей на обогатительную фабрику будет равно (%, г/т) 
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Содержание вредного для флотации компонента в рудной массе бу-
дет равно (%) 
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где bк и bпк – содержание вредного для флотации компонента в рудной 
массе карьера и в дополнительно разубоживающих породах от истирания 
стенок глубоких рудоспусков, %; bp и bпр – содержание вредного компо-
нента в рудной массе рудника и в дополнительно разубоживающих поро-
дах от истирания стенок глубоких рудоспусков, %; Ак и Рк – производст-
венная мощность рудника и обогатительной фабрики, т.  

Средневзвешенное разубоживание руды карьера и рудника до ее 
перепуска через рудоспуски определится по формуле (доли ед.) 
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УДК 519.8:621.771 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАЗДЕЛЕНИЯ ПРОКАТА 

А.И. Пульбере, Е.А. Царюк 
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко 

Рассмотрен метод разделения проката клиновым дисковым ножом с учетом  
закономерности развития пластической деформации и формоизменения заготовки, раз-
рушения и формирования поверхности среза. Построена математическая модель мето-
дом линий скольжения, методом решения уравнений равновесия и геометрическими 
соотношениями. В процессе исследования модели рассматриваются пути управления 
процессом разделения проката с целью повышения качества получаемых заготовок. 

Распространенным методом разделения проката является резка 
клиновым дисковым ножом (КДН). Метод характеризуется малоотходно-
стью и высокой производительностью. 

При выходе пластической деформации на торцевую поверхность 
заготовки у левой грани инструмента прекращается деформирование сво-
бодной поверхности заготовки, так как под усилием давления КДН отде-
ляемая часть начинает отгибаться как жесткое тело. Со стороны правой 
грани КДН в результате давления инструмента вблизи свободной поверх-
ности происходит незначительное выдавливание металла (течение металла 
преимущественно направлено к торцевой поверхности заготовки).  

Результаты экспериментов по выявлению физических полей линий 
скольжения при резке заготовки КДН подтвердили правомерность теоре-
тического анализа процесса разделения методом линий скольжения. 

Практический интерес представляет определение параметров про-
цесса в начальный момент выхода пластической деформации на боковую 
поверхность заготовки. Расчетная схема, принятая для определения начала 
отгиба торца, содержит ряд упрощений по сравнению с построенным по-
лем линий скольжения и включает участок контакта инструмента с заго-
товкой АВСEF и граничную линию раздела пластического и жесткого уча-
стков заготовки FMTG. 

В работе [1] отмечается, что при работе инструмента с радиусом за-
кругления вершины, нормальные напряжения имеют непрерывный харак-
тер, увеличиваясь к вершине инструмента. В соответствии с этим на участ-
ках контакта AB и EF протяженностью L нормальное контактное давление 
q изменяется по линейной зависимости, а на участках BC и EC по степен-

ной зависимости n
EBcqq )(=  (с – постоянная, )(EBq  - нормальное контактное 

давление в точках B и E, n – степенной показатель). Касательные напряже-
ния τ  приняты постоянными на всем участке контакта. К поверхности 
контакта примыкает прямоугольный треугольник FEM c углом в вершине 
F равным Θ , значение угла Θопределяется в зависимости от условий 
внешнего трения (рис. 1). 
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а) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

б) 
 

Рис.1. Расчетная схема поля линий скольжения при выходе пластической 
деформации на торцевую поверхность заготовки: 

а) распределение напряжений вдоль жесткопластической границы FMTG; 
б) распределение напряжений на поверхности контакта ABCEF 
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Участок жесткопластической границы MTG аппроксимирован дву-

мя дугами окружностей MT и TG с радиусами 1R  и 2R  и центральными 
углами 1δ  и 2δ . 

Выход линии скольжения, являющейся одновременно жесткопла-
стической границей, на свободную поверхность позволяет определить ве-
личину гидростатического давления вдоль MTG; в точке G среднее нор-
мальное напряжение равно – k (k – пластическая постоянная). 

Величину относительного нормального контактного давления в 
точке F ( kqq FF /= ) определим из соотношения 

Θ+δ−δ+= 2sin221 21Fq . 
Из геометрических соотношений расчетной схемы можно записать: 

γ
γ−−

=
cos

)sin1(rHL  , 

где Н – глубина врезания; r  – радиус закругления вершины (характеризует 
износ инструмента); γ2  - угол заточки КДН. 

Величина радиуса R1 определяется из соотношения 

∆+−δ−
π

+γ+γ−ΘΘ

δ−
π

−γ−α
=

]
2
2)

4
[sin(cos)cos(sin

)
4

sin()cos(

22

2

1

RrL
R , 

где ∆  - ширина отделяемой заготовки. 
В результате для плоской системы сил, действующих на отделяе-

мую часть заготовки, слева от линии FMTG получена математическая мо-
дель процесса на основе нелинейных алгебраических уравнений, вклю-
чающих уравнения Генки, геометрические соотношения расчетной схемы 
и уравнения равновесия. 

В процессе математического исследования модели получены соотно-
шения между параметрами процесса (γ, Θ, Н, r,) и неизвестными параметра-
ми расчетной схемы (q, R1, R2, δ1, δ2), оказывающими влияние на процесс.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОЛЯ В ЗАДАЧЕ 
СИНТЕЗА ПРОГРАММНЫХ ДВИЖЕНИЙ РОБОТА 

М.М. Кожевников 
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 

Предложена нейросетвая модель потенциального поля для решения задачи 
синтеза программных движений робота. Эффективность предложенной модели 
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подтверждается примерами практического применения при программировании  
промышленного роботизированного комплекса. 

Эффективное внедрение и эксплуатация роботизированных техно-
логических комплексов сборки и сварки тесно связаны с созданием систем 
компьютерного проектирования и аналитического программирования РТК. 
При этом одной из наиболее трудоемких задач является генерация после-
довательности программных движений робота-манипулятора и синтеза 
траектории, свободной от столкновения с препятствиями [1]. В данной ра-
боте предлагается решение этой задачи на основе нейросетевой модели, 
задающей потенциальное поле над конфигурационным пространством ро-
бота-манипулятора. 

Анализ существующих работ показывает, что в настоящее время 
используется ряд моделей потенциального поля. Так, в работе C.I.Connolly 
и его соавторов [2] для решения задачи синтеза траектории робота в каче-
стве модели потенциального поля предложено использовать резистивную 
сеть, состояние которой приближает гармоническую функцию. R.Glasius и 
его соавторы [3] предложили модификацию сети Хопфильда, выход кото-
рой задает потенциальное поле. Данная сеть использовалась для решения 
задачи синтеза оптимальной последовательности движений мобильного 
робота, а также для плоского “stick-like” манипулятора с двумя степенями 
свободы. В работе G.Buggmann [4] предложен несколько иной подход, ос-
нованный на NRG (Neuro Resistive Grid) сети, позволяющий реализовать 
синтез последовательности движений в плоском конфигурационном про-
странстве манипулятора МА2000.  

Необходимо отметить, что существующие модели потенциального 
поля не учитывают специфики сварочно-сборочных роботов-
манипуляторов, а так же технологических требований, предъявляемых при 
сборке и сварке. Поэтому возникает необходимость в разработке моделей, 
учитывающих особенности сборочно-сварочных роботизированных техно-
логических комплексов (РТК). В отличие от известных в данной работе 
предложена модель потенциального поля, позволяющая решать задачу 
синтеза траектории в трехмерном конфигурационном пространстве, с уче-
том реальной геометрических формы звеньев и препятствий. 

Синтез последовательности программных движений робота основан 
на аппарате трехмерных дискретных гармонических функций, обладаю-
щих свойством унимодальности [2]. Рассмотрим гармоническую функцию 
φ(x), x∈R3, заданную в области Ω⊂R3, которая удовлетворяет уравнению 
Лапласа вида 
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2
2

2

2
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2

=
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φ∂
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∂

φ∂
=φ∆
∆
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 (1) 

и имеет непрерывные частные производные в Ω. Граничные условия зада-
дим в виде  
   ( ) ( ) ,, ΓΩ∈ψ=φ xxx
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где ψ - функция, определенная на границе ΓΩ. В рассматриваемом случае 
граница формируется следующим образом: стартовой конфигурации ста-
вится в соответствие максимальное значение потенциала, в то время как 
запретным конфигурациям ставится в соответствие его минимальное зна-
чение. Тогда полученная в результате решения уравнения (1) гармониче-
ская функция, описывающая потенциальное поле, может быть использова-
на для градиентного поиска последовательности конфигураций q1, q2,…qp. 
При этом для указанной последовательности выполняется условие возрас-
тания потенциала ( ) ( ) ( )pxxx φ<<φ<φ K21

nq

, где - вектор, опре-
деляющий i-ю точку в трехмерном пространстве, поставленную в соответ-
ствие конфигурации . Необходимо отметить, что на полученной таким 
образом последовательности минимизируется функционал вида 

. Для решения уравнения Лапласа (1) применим численный 

подход. Реализуя аппроксимацию производных разностями, приведем дан-
ное уравнение к виду 

p:i,i 1=x

( ) (∑
=
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Если используется сетка с одинаковым по всем трем направлениям шагом 
(т.е. ), то получим уравнение, задающее значение по-
тенциала на (i,j,k) узле сетки: 

∆=∆=∆=∆ 321 xxx

 

 ( ) ,Dk,j,ik,j,ik,j,ik,j,ik,j,ik,j,ik,j,i 111111 −+−+−+ φ+φ+φ+φ+φ+φ=φ  (2) 
 

где 6  для внутренних узлов сетки, а для узлов сетки, лежащих на гра-
нице . Как отмечалось выше, одним из эффективных гибких 
средств синтеза гармонических функций над конфигурационным про-
странством являются искусственные нейронные сети с обратными связями. 
Однако существующие нейросетевые модели не учитывают специфики 
сборочно-сварочных РТК, поэтому актуальна задача разработки новых 
нейросетевых моделей синтеза гармонических функций, задающих потен-
циальное поле над трехмерным конфигурационным пространством сбо-
рочно-сварочного робота-манипулятора. 

=D
D ∈{ 543 ,, }

В данной работе для генерации гармонической функции над конфи-
гурационным пространством манипулятора предлагается использовать мо-
дификацию нейронной сети типа NRG. Элементарной ячейкой предлагае-
мой нейронной сети является трехмерная структура, образованная шестью 
нейронами (рис. 1,а). Выход каждого a-го нейрона поступает на вход каж-
дого из b соседних нейронов. Предлагаемая модификация сети в отличие 
от известных работ [3,4], представляет собой объединение N трехмерных 
структур, распределенных над областью трехмерного пространства 
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(рис. 1,б). Таким  образом,  каждому нейрону  ставится в соответствие 
узел  дискретной  карты,  задающей  конфигурационное  пространство. 

          
а)          б) 

Рис.1. Топологически упорядоченная NRG на основе трехмерных структур 
 

Положению нейрона в координатной системе NRG соответствует единст-
венная конфигурация робота. На вход каждого нейрона поступает также 
внешний сигнал от узла, задающего слой пространственной памяти. В дан-
ном случае слой пространственной памяти представляет собой множество 
узлов, которые позволяют буферизировать состояние трехмерной карты 
конфигурационного пространства. Любой узел этого слоя, соответствую-
щий запретной области в конфигурационном пространстве, имеет актив-
ность ″–1″, а узел, соответствующий целевой конфигурации, имеет актив-
ность ″+1″. Все остальные узлы слоя пространственной памяти установле-
ны в нуль. Рассмотрим аналоговую модель трехмерной структуры для 
предлагаемой модификации NRG (рис. 2.) Для удобства, перейдем от трех-
мерных индексов ( )k,j,i  к одномерным, упорядочив все нейроны в 
лексикографическом порядке. Соответствующий одномерный индекс обо-
значим через kNjiNa ++= 2 , где N – параметр дискретизации конфигу-
рационного пространства ( { }Nk,j,i K1∈ ). 

aI
aφaν

1bi 2bi 3bi 4bi 6bi 6bi

1bφ 6bφ5bφ4bφ2bφ 3bφ

1abR 66 bR
5baR4baR3baR2baR

0C0aR

( )aaf ν

 
Рис.2. Схематическое изображение аналоговой модели узла NRG 

 

Тогда для индексов соседних нейронов, которые обозначим через b1…b6, 
имеем 
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Тогда, применяя к узлу a первый закон Кирхгофа, получаем 
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где  - ток, текущий от узла b к узлу a; Ia - ток от внешнего источника; abi

aν  - значение потенциала на входе нейрона a, а суммирование ведется по 
всем , так как проводимости между всеми узлами, кроме сосед-
них, приняты равными нулю. Уравнение (3) может быть также представле-
но в виде  
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Тогда распределение потенциала в NRG задается системой уравнений  
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Функции активации нейронов  подбираются таким образом, чтобы 
для , а также для их производных, существовали обратные функции 

(т.е. ). Определим область значений для 
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( )xfa
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dx
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≤ . С учетом данных соотношений перейдем от (4) к системе 

уравнений вида 
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Величины весовых коэффициентов , а также параметры, задающие 
ограничения на производные активационных функций, выбираются таким 
образом, чтобы гарантировать существование состояния равновесия в сети, 
а также его асимптотическую устойчивость [5]: 
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где , -положительные константы. Кроме того, при выборе ве-
совых коэффициентов  необходимо обеспечить выполнение соот-
ношения (2), вытекающего из уравнения Лапласа. Таким образом, выраже-

0>ap 0>bp
0b,ab TT
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ния (2),(5),(6) позволяют построить нейросетевую модель потенциального 
поля, используемую при синтезе программных движений робота-
манипулятора. Разработанная модель применена для синтеза управляющих 
программ манипулятора KR125 в системе САПР ROBOMAX. Тестирова-
ние этих программ показало, что нейросетевая модель позволяет эффек-
тивно реализовать свободную от столкновения траекторию в конфигура-
ционном пространстве сборочно-сварочного робота. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ СИНТЕЗ СТРУКТУРЫ КОМПОЗИЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ, ОБЛАДАЮЩИХ ЗАДАННЫМИ СВОЙСТВАМИ 

С.И. Жданов, И.С. Жданов, Н.Н. Жданова 
Волгоградский государственный технический университет 

Освещается новый подход к проблеме постановки задачи для построения ре-
шения так называемых переборных или “труднорешаемых” задач: для выбора наиболее 
значимых с нескольких точек зрения критериев поиска использовать методы анализа 
иерархий Т. Саати [1].  

Как известно, проблема получения новых материалов с улучшенными 
экологическими свойствами (построения структуры разных композитов), 
предназначенных для агрегатов, где необходимо разделение сред с различной 
температурой хранения или выдерживающих различные температурные пе-
репады при эксплуатации, может быть успешно решена при помощи слои-
стых композитов. Однако подбор структуры таких композитов наталкивается 
на почти непреодолимые трудности. В настоящее время разработано боль-
шое количество баз данных, содержащих наиболее полные сведения о струк-
туре и свойствах самых разнообразных материалов, из которых можно созда-
вать все новые и новые композиты. Известно, что количество таких материа-
лов оценивается примерно в несколько тысяч. Поэтому, если пойти по пути 
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полного перебора всех вариантов структуры композита, то самый быстродей-
ствующий современный компьютер будет выполнять его десятки лет.  

Для решения возникшей проблемы системный анализ предписывает 
редукцию, то есть разбивку решаемой задачи на части по каким-то крите-
риям отбора, в частности, например, выбирать из базы данных только те 
материалы, теплопроводность которых не ниже определенного предела, 
затем из уже отобранных материалов выбрать, допустим, те, цена которых 
на сегодняшний день не выше какого-то уровня, и уже из них методом пе-
ребора создавать соответствующую композицию. Таких критериев может 
быть довольно много. Все компьютерные системы, реализующие поиск 
слоистых композитов, основывались до сих пор на подобном описанному 
выше принципе редукции, причем количество критериев и сами критерии 
отбора свойств материалов выбирались на интуитивном уровне, методом 
проб и ошибок. Недостатком такого принципа является то, что этот метод 
отбора может либо слишком сузить область поиска и мы не найдем ничего 
нового, либо получить большое количество вариантов перебора, что нена-
много уменьшит время компьютерного перебора. 

В процессе принятия такого рода решений по выбору оптимальной 
области поиска проектировщику приходится решать задачу упорядочива-
ния свойств выбираемых материалов по приоритетности, поэтому предла-
гается следующая последовательность действий. 

Этапы решения этой задачи: 
– выбирается главная цель; 
– выбираются конкретные объекты, которые необходимо упорядо-

чить по приоритетности относительно главной цели; 
– выбираются точки зрения, на основании которых производится 

упорядочивание; 
– строится шкала приоритетов и им придаются количественные зна-

чения, которые будут участвовать в численном расчете приоритетности. 
Используя подходы, изложенные в работе Т. Саати [1], и применяя 

методы анализа иерархий попарно сравниваются точки зрения (с помощью 
шкалы приоритетов). Затем составляются описания возможных вариантов 
выбора объектов и задается критерий, определяющий эффективность каждо-
го варианта. По каждой из точек зрения с помощью шкалы приоритетов по-
парно сравниваются объекты. Для множества точек зрения получается мно-
жество квадратных матриц. Вычисляются наибольшие собственные значения 
и собственные векторы, которые являются векторами локальных приорите-
тов или приоритетов второго уровня. Создается матрица, столбцы которой 
соответствуют векторам локальных приоритетов; количество столбцов в этой 
матрице соответствует количеству элементов в векторе приоритетов первого 
уровня. Созданная матрица умножается справа на вектор-столбец приорите-
тов первого уровня. Полученный вектор является вектором глобальных при-
оритетов; количество элементов в нем равно количеству объектов. 

Затем объекты ранжируются в соответствии с глобальными при-
оритетами. Ранжирование происходит по возрастанию или по убыванию - 
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в зависимости от главной цели ранжирования. После чего создается ло-
кальная база данных, соответствующая выбранным материалам. Проекти-
ровщик может оценить размер этой базы и приблизительно прикинуть, 
сколько времени займет поиск. Если ресурсы компьютера или имеющегося 
времени не позволяют выполнить поиск, то в полученном выше списке 
ранжированных свойств убирается последнее свойство и локальная база 
данных строится снова. И так до тех пор, пока полученная база данных не 
устроит проектировщика по тем параметрам, которые он ей установил. 

Разработан алгоритм программного комплекса реализации описан-
ного метода ранжирования в среде Delphi [2], в котором предполагается, 
что пользователь имеет возможность самостоятельно выбирать методы и 
критерии оценки, а также точки зрения при формировании приоритетов.  
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УДК 681.5 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И СЕГМЕНТАЦИЯ ТРАЕКТОРИЙ 
РОБОТИЗИРОВАННОЙ РЕЗКИ 

О.А. Чумаков 
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 

Предложена математическая модель для расчетов минимальной длины сегмен-
та траекторий при роботизированной резке, а также величины допустимого угла между 
соседними сегментами. Оценено их влияние на точность контурного движения режу-
щего инструмента. Разработан алгоритм, представляющий исходную траекторию в ви-
де совокупности сегментов максимальной длины, пригодных для воспроизведения в 
системе управления роботом в реальном времени с заданной точностью. При этом учи-
тываются ограничения реальных промышленных систем управления роботами. 

Для решения задачи синтеза траекторий роботизированной резки, 
удовлетворяющих технологическим ограничениям, необходимо учитывать 
особенности алгоритмов планирования траектории, применяемых в про-
мышленных системах управления роботами. В САПР РТК траектория опи-
сывается с помощью массива “вертексов”, в которых определены как де-
картовы координаты точек, так и единичные векторы направления норма-
ли, по которым производится ориентация инструмента. Исходные данные 
в виде такой полилинии можно получить на основе проволочной или крае-
вой модели поверхности изделия, которая импортирована из внешней CAD 
системы. Затем из “обобщенной полилинии” выделяется оптимальный на-
бор дуг и отрезков, на основе которых генерируется технологическая про-
грамма управления роботом. 
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В контроллерах промышленных роботов сегменты траектории фор-

мируются на основе трапецеидального профиля скорости, который состоит 
из участков разгона, равномерного движения и торможения. Их продолжи-
тельность зависит от заданного перемещения, а также от ограничений на 
скорость/ускорение, накладываемых на каждую координату сустава мани-
пулятора и на декартовы координаты инструмента. Кроме того, в непре-
рывном режиме движения сегменты объединяются таким образом, что 
участок разгона последующего сегмента совпадает с участком торможения 
предшествующего. В результате скорость постоянна для всех сегментов, 
но на участках разгона/торможения траектория скругляется и плавно пере-
ходит в следующий отрезок. В этом случае инструмент проходит не через 
точку стыка отрезков, а рядом с ней на расстоянии δ (рис.  1,a). 

б) а) 

Рис.1. Сопряжение сегментов траектории робота 
 

При движении без остановки в узловой точке результирующий век-

тор  для участка  примет следующий вид: P
→

20 PP −
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Тогда для  величину отклонения траектории можно рассчитать по 

формуле . 
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]
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−

→

−

→→
+τ− PbtPtP

В связи с тем, что в САПР исходная траектория разбивается на от-
резки одинаковой длины, можно предположить, что путь разгона равен пу-
ти торможения, и, соответственно, a=b. Поэтому для определения величи-
ны отклонения δ возьмем точку стыковки отрезков за базовую, причем в 

искомой точке 2τ=t , а 44 2
12

2
101 τ+τ=− −

→

−

→→→
aPaPPP . 
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Заметим, что каждое слагаемое полученного выражения представ-

ляет собой ¼ пути разгона ST и торможения ST. Для сложной траектории 
может потребоваться разбиение на отрезки очень малой длины. В таком 
случае форма зависимости скорости инструмента от времени может изме-
ниться с трапеции до треугольника (рис. 1,б). При этом система управле-
ния на этапе разгона инициирует торможение, которое совмещено с разго-
ном на следующем отрезке. Тогда максимальное отклонение δ можно рас-
считать как ( ) 22 α=δ cosSÒ , а предельная величина угла между двумя 
состыкованными отрезками определяется как Tmax Sδ=α 22cos . 

При программировании РТК требуется построить новую последо-
вательность , состоящую из минимального количества точек m и удов-
летворяющую краевым условия kC= , а также двум 
ограничениям по точн

iC ′
м mCCC ′=′ ;00

ости: 
] , (1) ( )[ δ≤′µ−+′µρ −

≤µ≤
C,ppmax ii 1110

где ( ) ppmin,p ii
−=Cρ , 

 ( ) ( )
δ≤+

−⋅−⋅
−⋅−

+−

+− 5.0
22 11

11

iiii

iiiiT

pppp
ppppS . (2) 

В результате должно быть обеспечено выполнение условия 
 . (3) ( ) δ≤′ρ CC ,i

Последовательность  строится на основе исходной последовательности 
C с помощью линейной и круговой аппроксимации исходной траектории, 
учитывая ограничения (1)-(3). 

C ′

Таким образом, для синтеза программы управления режущим инст-
рументом робота необходимо получить исходную траекторию из CAD мо-
дели в виде “обобщенной полилинии”, произвести сегментацию исходного 
множества точек  на подмножества, которые могут быть аппроксимиро-
ваны отрезками прямых и дугами окружностей, и по найденным подпосле-
довательностям сформировать текст программы управления режущим ин-
струментом робота. Наиболее трудоемким из этих этапов является сегмен-
тация множества точек . Предложенный алгоритм обеспечивает форми-
рование сегментов максимальной длины, начальная точка которых фикси-
рована, а также аппроксимацию отрезками прямых дуг окружностей боль-
шого радиуса, что целесообразно с технической точки зрения (с учетом 
“спрямления” углов, обусловленного спецификой алгоритмов планирова-
ния траектории, реализованных в системах управления роботами). Ниже 
приводится формальное описание алгоритма. 

C

C

Алгоритм сегментации траектории резки 
Входные данные: 

• массив равноудаленных точек, описывающих исходную траекто-
рию в виде “обобщенной полилинии” { } ; ki,, ii :1=ap

• допустимое отклонение синтезируемой траектории δmax; 
• предельный радиус дугового сегмента Rmax. 
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Выходные данные: 

• массив точек { } , определяющий концы сегментов; ki,, ii ′=′′ :1ap
• массив { } ki,i

m ′=′ :1p , определяющий дополнительные точки ду-
говых сегментов. 
Основные шаги: 
 Инициализация: , ; флаг окончания массива 

endofpath=0; указатели границ сегмента i=1, i´=1. 
11 pp =′ 11 ppm =′

 While(endofpath=0) – выполняем цикл до тех пор, пока не будут об-
работаны все точки исходного массива. 

Полагаем done=0 (флаг окончания сегмента). 
Аппроксимация дуговым сегментом 
j=i+2 
While(done=0 & j≤n) - выполняем цикл до тех пор, пока дуга с 
точками i, m, j отклоняется от траектории не более, чем на δmax 
и имеет радиус не более R  max

• Полагаем ;  ( )( )2/jiintm += 0=R
• If ( ) ( ) ε<−∗− immj pppp  

then полагаем done=1; т.е. считаем, что точки ле-
жат на одной прямой 

else находим центр  и радиус  окружности, 
проходящей через точки . Для всех 
точек при k=i+1 до j-1 вычисляем рас-
стояние до окружности 

0p R
m ,p ji , pp

kp
R−0pkk −=ρ p  и 

сравниваем с δmax; если ρk>δmax x или R>Rmax, 
полагаем done=1 

• If done=0, then j=j+1; т.е. увеличиваем длину сегмента 
• If  then endofpath=1; т.е. найден конец траектории nj ≥

End of While 
If  then полагаем  и запоминаем 

найденный сегмент: 
2+> ij 1;1 +′=′−= iijj

pp ji =′′ jipp mi
m ==′′ ;;  

 else полагаем done=0; 
Аппроксимация линейным сегментом 

1+= ij  
While(done=0 & j≤n) - выполняем цикл до тех пор, пока отрезок 
с точками i, j отклоняется от траектории не более, чем на δmax 

• Строим уравнение прямой, проходящей через точки pi, pj 
• Для всех точек при k=i+1 до j-1 вычисляем расстоя-
ние до прямой ρk и сравниваем с δmax; если ρk>δmax, пола-
гаем done=2 

kp

• If done=0 then j=j+1; т.е. увеличиваем длину сегмента 
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• If  then done=2; т.е. найден конец траектории nj >

End of While 
If done=2 then полагаем  и запоминаем 

найденный сегмент:  
1;1 +′=′−= iijj

pp ji =′′ ji =;
 End of While 

Эффективность предложенного выше алгоритма сегментации тра-
ектории исследована путем моделирования в среде Matlab. Ее результаты 
представлены на рис. 2. 

 

  
Рис.2. Сегментация траектории, образованной сплайнами 

 
Таким образом, получены выражения для расчетов минимальной 

длины сегмента траектории при резке, а также величины допустимого угла 
между соседними сегментами, которые учитывают особенности алгорит-
мов планирования траектории в промышленных системах управления ро-
ботами. 

220027, Республика Беларусь, г. Минск, ул. П. Бровки, 6, каф. АУ, НИЛ3.2 (Робототех-
ника и ситемы упрвления), т. (017) 239-86-73, e-mail: pap@gw.bsuir.unibel.by. 

 
 

УДК 681.5 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ 
«ПОЗИЦИОНЕР – ИЗДЕЛИЕ» ДЛЯ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ 

КОМПЛЕКСОВ ДУГОВОЙ СВАРКИ 

К.И. Сёмкин 
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 

Получены аналитические решения прямой и обратной задач кинематики для 
системы "позиционер-изделие", которые используются при моделировании РТК свар-
ки. В отличии от известных, предложенная кинематическая модель позволяет решить 
обратную задачу кинематики с учетом допусков на отклонение ориентации шва отно-
сительно вектора гравитации. 
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Дуговая сварка является одной из традиционных областей примене-

ния промышленных роботов и робототехнологических комплексов (РТК). 
Поэтому в этой области проводятся интенсивные исследования по разра-
ботке систем автоматизированного проектирования и off-line программиро-
вания, основанных на трехмерном графическом моделировании. Такие про-
граммные средства позволяют оптимизировать наиболее существенные па-
раметры технологического процесса, которые непосредственно влияют на 
качество сварки и время рабочего цикла. Кроме того, средства программи-
рования, основанные на моделировании, позволяют проводить большинство 
подготовительных операций в режиме off-line, не используя действующее 
технологическое оборудование, что является критическим при мелкосерий-
ном производстве. Однако при использовании таких систем возникает ряд 
проблем теоретического характера, которые в производственных условиях 
решаются в интерактивном режиме, используя интуицию проектировщика. 
К одной из таких проблем относится создание полной кинематической мо-
дели избыточной манипуляционной системы "робот-позиционер-изделие" и 
разработка для нее алгоритмов решения прямой и обратной задач кинема-
тики. В данной работе рассматривается подзадача кинематического модели-
рования системы "позиционер-изделие". 

В сварочных РТК робот должен не только перемещать инструмент 
вдоль шва с заданной скоростью и ориентацией относительно шва, но и сам 
шов должен быть расположен заданными образом относительно вектора 
гравитации. Поэтому кинематических возможностей манипулятора с 6 сте-
пенями свободы оказывается не достаточно и типичный РТК сварки (рис. 1) 
включает в себя несколько устройств: 6-степенной промышленный робот 
(манипулятор инструмента), 1-2-степенной позиционер (манипулятор изде-
лия); и, в некоторых случаях, 2-3-степенной портал (манипулятор робота). 

 

Фрейм 
основания 
робота 

Фрейм основания позиционера 

Фрейм 
шва 

Фрейм инструмента робота 

Мировая СК 
 

Рис.1. Робототехнический комплекс дуговой сварки 
 

Рассмотрим подробнее кинематические связи между основанием 
робота и изделием, закрепленным на позиционере. Применительно к тех-
нологии сварки изделие можно представить в виде совокупности швов, 
каждый из которых можно описать скользящим фреймом с определенным 
образом ориентированными осями. В данной работе приняты следующие 
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правила ориентации осей (рис. 2): ось Х направлена вдоль сварного соеди-
нения; ось Y указывает направление подхода инструмента, а ось Z допол-
няет фрейм до правой тройки векторов. В результате кинематическая мо-
дель сварного шва может быть описана следующим выражением: 
  , (1) ( ) [ ] Llll T ≤≤= 0;1000WW
где l – перемещение сварочного инструмента, L – длина шва, а W0 4х4 мат-
рица однородного преобразования, указывающая на начало шва. 

 
 

Направление 
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Рис.2. Определение фрейма сварного шва 

 
Выражение (1) полностью описывает пространственное положение 

шва относительно базовой точки свариваемой детали, установленной на 
позиционере, который оптимизирует ориентацию шва относительно векто-
ра гравитации (рис. 1). Можно показать, что расположение шва в мировой 
системе координат (СК) описывается следующим выражением: 
 ( ) ( )[ ] ( )ll WB

PF
PB WTqPTW 00 = , (2) 

где матрица 0TPB определяет положение позиционера в мировой СК, 
матрица PFTWB описывает положение точки крепления детали относи-
тельно фланца позиционера, а матричная функция P(q) описывает кине-
матическую модель позиционера в зависимости от вектора обобщенных 
координат q. 

На практике, чтобы обеспечить требуемое качество сварки и увели-
чить ее скорость, шов ориентируют так, что его ось X лежит в горизон-
тальной плоскости, а ось сварочного инструмента максимально приближе-
на к вертикали [1]. Формализуем эти требования с учетом принятых обо-
значений. Пусть ось Z0 мировой системы координат направлена строго 
вертикально. Тогда ориентация шва относительно вектора гравитации мо-
жет быть задана двумя углами (рис. 3): 

• θ∈[-π/2; π/2] – наклон шва, т.е. угол между направлением шва nw 
и плоскостью X0Y0;  

• ξ∈[-π; π] – крен шва, т.е. угол между направлением подхода sw и 
вертикальной плоскостью, параллельной вектору nw и осью Z0. 
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Рис.3. Определение углов ориентации шва 

 
Численные выражения для θ, ξ могут быть получены непосредст-

венно из определения RPY-углов [2], принимая во внимание, что нулевое 
значение углов θ, ξ определяет горизонтальную ориентацию оси Xw и вер-
тикальную ориентацию Yw: 
 ( ) ( ) ( ξ−πθψ= 20

xyzR RRRW ),  
где 0WR – 3х3 подматрица ориентации шва; Rx, Ry, Rz – 3х3 матрицы вра-
щения вокруг осей X, Y, Z соответственно, а ψ – произвольный параметр. В 
результате приходим к следующим выражениям: 
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Используя принятые обозначения, проблему ориентации шва при 
помощи позиционера можно определить следующим образом: для задан-
ных значений углов наклона и крена шва (θ, ξ), и известных однородных 
матриц преобразования 0TPB, PFTWB и положения шва относительно  осно-
вания робота W , найти  значения обобщенных координат позиционера q. 

Поскольку углы ориентации шва полностью определяют третью 
строку матрицы 0WR , то выражение (2) можно переписать следующим об-
разом: 
 ( )[ ]

RR WB
PF

PB
TT WTqPTW

33

00 ηη
×

= , (3) 
где индекс 3х3 означает подматрицу вращения соответствующей матрицы 
однородного преобразования, а ηT=[0 0 1]. Далее, после соответствующего 
умножения матриц, выражение (3) может быть приведено к виду 
 ,  ( )

33
ηv

×
= qPTT

где , откуда получаем систему трех 
скалярных уравнений: 

[ ][ T
WB

PFT SCCCS
33

v
×ξθξθθ−= WT ]

 ;     ;  C ,  xvSSCCVSC =+ ααα 2121 yvSVSCCSC =− ααα 2121 zvVS =+ α 1
2

1

где vx vy vz соответствующие компоненты вектора v. 
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Решение третьего из них дает 

 ( )( )22
1 cos αα−±= CSvaq z .  

Выражение для q2 можно получить, разделив первое уравнение на второе 
для C2 и S2: 
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yx

vVSvS
vVSvS
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11
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α

α
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−
= .  

Таким образом, получены аналитические решения прямой и обрат-
ной задач кинематики для системы "позиционер-изделие", которые ис-
пользуются при создании полной кинематической модели РТК сварки. В 
отличие от  других методов, предложенный подход не требует сложных 
итеративных вычислений [1] либо решения алгебраических уравнений и 
проверки их корней с помощью подстановки [3]. Кроме того, предложен-
ная кинематическая модель позволяет решить обратную задачу кинемати-
ки с учетом допусков на отклонение ориентации шва относительно вектора 
гравитации. 

Разработанный алгоритм успешно применяется в системе автомати-
зированного проектирования РТК сварки ROBOMAX. Используя его, раз-
работчик имеет возможность оптимизировать положение отдельного шва 
либо группы швов. В случае одного шва можно непосредственно задать 
требуемые углы (θ, ξ) и получить значения присоединенных координат по-
зиционера (q1, q2), для группы швов выбор присоединенных координат по-
зиционера происходит в интерактивном режиме (рис. 4). 
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Рис.4. График и линии уровня функции ξ (q1,q2) 
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УДК 62-50 

АЛГОРИТМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ 
ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИМ РЕАКТОРОМ 

Д.В. Сушков 
Конструкторское бюро химической автоматики 

Описаны характерные особенности нового плазмохимического реактора и их 
влияние на разработку алгоритма управления реактором.  

Основным технологическим элементом химического процесса 
разложения метана на ацетилен и водород является плазмохимический 
реактор. Учитывая специфику работы предприятия, ограниченный объ-
ем существующих производственных корпусов и небольшие требуемые 
объемы получения ацетилена и водорода, разработан плазмотрон, рас-
считанный на меньшую, по сравнению с известными аналогичными уст-
ройствами, мощность и с габаритами, позволяющими установить его в 
уже существующих производственных помещениях. Кроме того, перед 
разработчиками реактора была поставлена задача экономичного расхо-
дования рабочих угольных электродов, которая до этого не была решена 
из-за большой напряженности электрического поля в малом пространст-
ве. В числе прочих мер, принятых для решения поставленной задачи, 
была разработка оригинальной системы охлаждения. Из-за ограничен-
ных размеров анода и катода система охлаждения стала более сложной и 
требует более гибкого управления. В данном применяемом плазмотроне 
зависимость степени конверсии метана в ацетилен от температуры стала 
более ярко выражена. 

Особенность плазмохимического реактора как объекта управле-
ния заключается в совокупности алгоритмов дискретной и аналоговой 
автоматики. Целевую функцию управления – степень конверсии метана 
в ацетилен, характеризует аналоговый параметр, являющийся результа-
том работы газового хроматографа. Изменение силы тока и напряжения 
электрической дуги, а также расхода газа на входе в реактор, приводит к 
изменению режима работы объекта, что требует оперативного измене-
ния расходов охлаждающей жидкости с целью не допустить перегрева 
реактора или снижения степени конверсии. Основным требованием к 
процессу управления охлаждением плазмохимического реактора являет-
ся обеспечение минимального отклонения КПД плазмотрона от расчет-
ного значения. Решение данной задачи позволяет получить законченную 
процедуру управления процессом разложения углеводородов методом 
плазмохимического пиролиза. 

394006, г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, д. 76, кв. 43, e-mail: sushkov@box.vsi.ru. 
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ НЕПРЕРЫВНОГО 
ПРОЦЕССА ВОДОПОДГОТОВКИ 

С.А. Машков, И.А. Елизаров 
Тамбовский государственный технический университет 

Рассмотрена задача оптимизации процесса водоподготовки, которая относится 
к классу задач математического нелинейного программирования. 

При определении режимных параметров для управления процессом 
водоподготовки возникает необходимость в решении задач нелинейного 
программирования. 

Математические модели, используемые при оптимизации режимов 
процесса водоподготовки, включают большое количество нелинейных ал-
гебраических и многоварьированных параметров. 

В общем виде задачу оптимизации непрерывного процесса водо-
подготовки можно сформулировать следующим образом: 

требуется найти 
 

 ),(minarg yxx
Rx
ϕ=

∈
, (1) 

 

где     XGHR II= ;        (2) 
 

 { }PpyxhyxH p ,...,2,1,0),(, === ; (3) 
 

 { }MmyxqyxH m ,...,2,1,0),(, =≥= ; (4) 
 

 { } NPNnxxxxX nnnn <=≤≤= ,...,2,1,maxmin ; (5) 
 

x и y связаны математической моделью вида )(xMy = . 
Здесь целевой функцией ),( yxϕ  является скалярная функция. Сис-

темами нелинейных равенств (3) и неравенств (4) описаны протекающие в 
установке физико-химические процессы и физико-технические ограниче-
ния. Вектор х размерности N представляет собой совокупность оптимизи-
руемых параметров процесса, область определения которых задана первым 
условием (5). 

Ограничения (3) могут быть учтены с использованием неопреде-
ленных множителей Лагранжа. С математической точки зрения задача (1) - 
(5) относится к классу задач нелинейного программирования.  

392000, г. Тамбов, ул. Советская, 106, каф. ИПУ, т. (0752)729-187, 
e-mail: frolow@ahp.tstu.ru. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ ДВИЖЕНИЯ 
ТРАМВАЙНЫХ ВАГОНОВ 

В.М. Сандалов, С.Н. Трофимова, С.Б. Сандалова 
Златоустовский филиал Южно-Уральского государственного университета 

Разработаны динамические модели трамвайных вагонов, оснащенных приво-
дами на базе релейно-контакторной и контакторно-транзисторной систем управления. 
Получены зависимости расхода электроэнергии от скорости и условий движения, мас-
сы вагона, напряжения питания и уставки управления. Предложена методика модели-
рования и минимизации энергопотребления системы пассажироперевозок. 

Снижение энергопотребления городского электротранспорта может 
достигаться как внедрением новых систем тягового электропривода, так и 
оптимизацией режимов эксплуатации существующего парка. С участием 
кафедры ЭАПП на Усть-Катавском вагоностроительном заводе внедрен 
тяговый привод трамвая с контакторно-транзисторной системой управле-
ния (КТСУ) на базе двигателей независимого возбуждения КР252. Осо-
бенностью привода является реостатное регулирование по якорю, пере-
группировка на пуске, транзисторное управление по цепям возбуждения с 
использованием микроконтроллеров, что позволило значительно улучшить 
основные показатели при незначительном увеличении стоимости комплек-
та. По сравнению с эксплуатируемой релейно-контакторной системой 
управления (РКСУ) удельный расход снижен со 144 до 86 Вт·ч/(т·км), тор-
мозной путь в режиме экстренного торможения – c 30 до 24 м. 

В процессе разработки привода КТСУ созданы динамические моде-
ли и программное обеспечение для расчета характеристик электроприво-
дов КТСУ и РКСУ. Адекватность моделей подтверждена в процессе сер-
тификационных испытаний вагона 619КТ в г. Челябинске, в частности, по-
грешность расчета удельного расхода не превышает 2,5%.  

Рассчитаны зависимости удельного расхода от скорости движения и 
уставок тока, массы вагона, напряжения питания, которые являются осно-
вой модели системы пассажироперевозок. Проблема оптимизации энерго-
потребления на линии сформулирована в виде задачи нелинейного про-
граммирования, в которой в качестве исходных данных выступают объем 
пассажироперевозок, тяговые и энергетические характеристики вагонов, 
профиль пути, расположение подстанций и уровень напряжения. В качест-
ве целевой функции целесообразно принять отношение потребляемой 
электроэнергии к объему пассажироперевозок, варьируемых параметров – 
число вагонов на линии и график движения, ограничений – интервал дви-
жения, требования безопасной эксплуатации и объем обслуживания. 

456200, Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Калинина, 8-8, т. 9-16-28, 
e-mail: sandalov_vm@mail.ru, eapp@zb-susu.ru. 
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МОДЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-

БУМАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

А.Ю. Кочкин, О.Я. Кравец 
Воронежский государственный технический университет 

Рассмотрены особенности изучения дымообразующей способности картона и 
его пыли, обсуждаются отдельные компоненты АСУ противопожарными системами.  

Эффективное ирование автоматизированных противопо-
жарных систем в целлюлозно-бумажном производстве невозможно без 
широких экспериментальных сследований по измерению дымообра-
зующей способности картона и его пыли, поскольку направленный вы-
бор пожарных извещателей крайне зависим от результатов таких экспе-
риментов. 

проект

и
 

Для оценки целесообразности применения дымовых пожарных из-
вещателей выполнены измерения дымообразующей способности, выпус-
каемого «Братсккомплексхолдингом» картона и его пыли. Построены со-
ответствующие модели, которые обсуждаются в докладе. Очевидно, что 
исследованные материалы относятся к продуктам с высокой дымообра-
зующей способностью.  

При анализе АСУ противопожарными системами целесообразно в 
системе «оператор – пожарная безопасность КДМ» определить критерии 
по подсистемам для каждого конкретного оператора. 

Оператор и система предотвращения пожара включает: соблюде-
ние технологического регламента, особенно в отношении температур и 
давления в машинах, при которых взаимодействие компонентов, так на-
зываемого «треугольника» пожара, исключается; пожаробезопасный по-
рядок эксплуатации оборудования машин; своевременное проведение 
профилактических осмотров и ремонтов оборудования, очистка от кар-
тонной пыли. 

Оператор и система ППЗ включает: порядок использования техно-
логических особенностей машин для предупреждения развития пожара; 
средства пожаротушения и пожарной сигнализации; применение средств 
защиты от опасных факторов пожара и т.п. 

Оператор и пожарные подразделения включает: порядок оповеще-
ния всех работающих и пожарных подразделений о пожаре; взаимодейст-
вие со службами объекта при тушении пожара; применение различных ог-
нетушащих веществ (воды, воздушно-механической пены, порошков, пара 
и т.п.) для тушения пожара в отдельных частях машины. 

394026, г. Воронеж, Московский пр., 14, каф. АВС, e-mail: kravets@vsi.ru. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Южно-Российский государственный технический университет             
(Новочеркасский политехнический институт) – крупнейший вуз на юге 
России, имеющий вековой опыт исследований в различных отраслях науки 
и техники и обширные научно-технические контакты, – выступил инициа-
тором 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 2002 года на базе ЮРГТУ (НПИ) проходила II 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 Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбур-
га, Тамбова, Тулы, Орла, Благовещенска, Томска, Краснодара, Новорос-
сийска, Йошкар-Олы, Владимира, Владивостока, Черкесска, Златоуста, 
Воронежа, Волгограда, Казани, Новочеркасска, Минска (Беларусь) Тирас-
поля (Молдова), Уфы (Башкортостан), Риги (Латвия). 

На конференцию представлено более 80 докладов, которые вошли в 
сборник, состоящий из четырех частей, в соответствии с научными на-
правлениями. 

В первой части рассмотрены общие вопросы моделирования про-
цессов, устройств и явлений; математические модели в электротехнике и 
магнитной гидродинамике, теплотехнике и гидравлике; вопросы матема-
тического моделирования социальных и экономических процессов. 

Вторая часть содержит материалы, посвященные математическим 
моделям в медицине, биологии, строительстве, химии и металлургии; 
физическому моделированию в науке и технике. 

Третья часть содержит публикации о математических моделях в 
геологоразведочной и горнодобывающей отраслях; математическом моде-
лировании технологических процессов. 

В четвертую часть вошли материалы о математических моделях в 
энергетике и электромашиностроении; математическом моделировании 
информационно-измерительных и вычислительных систем; рассмотрены 
учебно-методические вопросы преподавания основ моделирования в учеб-
ном процессе. 

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, и с благодарностью при-
мут замечания и пожелания. 

 

Оргкомитет 
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УДК 621.318 

АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ПРОЦЕССОВ В ВЫКЛЮЧАТЕЛЕ 
БЫТОВОГО ОСВЕЩЕНИЯ 

Б.Н. Лобов, В.Я. Палий 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Разработана математическая модель расчета процессов в выключателе бытово-
го освещения. В процессе расчета определяются основные параметры конструкции вы-
ключателя, рассчитаны варианты и проведен анализ полученных результатов. 

Создание более надежных, долговечных и экономичных видов обо-
рудования, в том числе и электроустановочного, является одним из на-
правлений научно-технического прогресса. В этом плане разработка мате-
матических моделей и алгоритмов расчета выключателя бытового освеще-
ния (ВБО) является весьма актуальной. 

Большинство ВБО на напряжение до 250 В и ток до 10 А, выпус-
каемых в нашей стране и за рубежом, имеют в качестве основных элемен-
тов: узел подвижного и неподвижного контактов, составляющих токове-
дущий контур выключателя, и механизм, осуществляющий коммутацию 
цепи с помощью указанных контактов. Упрощенная кинематическая схема 
механизма ВБО показана на рис. 1. 

Приведенный в настоящей работе алгоритм расчета предназначен 
для определения величин контактного нажатия, усилий переключающей 
пружины, ее размеров и массы, тока сваривания контактов, срока службы 
ВБО, температуры нагрева участков токоведущего контура динамических 
характеристик механизма. Исходными данными для расчета являются зна-

O 
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ϕ 

Мк 

Мтр.к 

Рк 

l 

δ 

Pпр 

а1 

l1к
l2кк 

l3к 

1

2

а1 а 

180-β 

γ 

Рис.1. Кинематическая схема выключателя: 
          в момент отключения; 

          в замкнутом (1) и разомкнутом (2) положениях контактов 



 

 

5 
чения размеров участков токоведущего контура: ai, bi, li, механизма a1, l, δ, 
величины углов γ и β, среднего диаметра витка пружины Dср, тока контак-
тов I, параметры материалов деталей токоведущего контура и пружины, 
температура окружающей среды θ0 и допустимая температура θд. 

Для заданного набора перечисленных исходных параметров на основе 
уравнения теплопроводности и закона Ньютона определяется установившее-
ся превышение температуры каждого участка токоведущего контура (для 
ВБО контур разделен на 9 участков). Если превышение температуры наибо-
лее нагретого участка не превышает допустимого значения, продолжается 
расчет остальных параметров, в противном случае увеличивается контактное 
нажатие Рк либо размеры нагретого участка, и расчет превышения темпера-
туры повторяется. В процессе расчета последовательно определяются: 

1. Периметры рi и площади сечения Si участков токоведущего контура. 
2. Перегрев τi и температуры участков θi. 
3. Переходное сопротивление коммутирующих контактов (закле-

пок) Rп12. 
4. Температура контактной площадки в месте касания заклепок θк0. 
5. Переходное сопротивление в месте касания подвижного контакта 

и неподвижной опоры (оси вращения) Rоп. 
6. Температура места контактирования подвижного контакта и опо-

ры θоп.. 
7. Ток сваривания [ 1 ] IСВ. 
8. Количество энергии, выделяющееся за одно размыкание [ 1 ] qp. 
9. Удельный объемный износ за одно размыкание Vp3. 
10. Износостойкость N. 
11. Масса подвижного контакта mк . 
12. Максимальное усилие пружины (когда она расположена по оси 

ОО1, (рис. 1), Рпр max. 
13. Максимальное значение углов поворота контакта и коромысла 

φmax ,άmax . 
14. Максимальное значение рабочего сжатия пружины ∆fmax. 
15. Минимальные значения усилия пружины (при замкнутых кон-

тактах), ее жесткость и прогиб Рпр min, Сп, f . 
16. Число активных витков пружины Wa. 
17. Полное число витков пружины W. 
18. Масса пружины Мср. 
19. Мгновенное значение удлинения пружины относительно ее ми-

нимальной длины (когда она расположена по оси ОО1, см. рис. 1) ∆(t). 
20. Мгновенное значение усилия пружины Pпр(t). 
21. Расстояние X(t) от оси О до точки приложения усилия Рпр. 
22. Момент трения в опоре (ось О) Мтр. 
23. Момент инерции контакта Jкон относительно оси О.  
24. Момент инерции коромысла Jкор относительно оси О1.  
25. Параметры движения контакта и коромысла определяются при 

решении системы: 
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где Мк – внешний момент, приложенный к коромыслу; µс – коэффициент 
трения скольжения (например, для пары: термореактивная пластмасса – 
сталь µс =0,4). 

Начальными условиями при решении системы являются:  

ϕ(0)=0; .0)0(;0)0( =α=
ϕ

dt
d  

При ϕ=ϕmax решение прекращается, выводятся значения скорости 
движения контактной заклепки при σ=1 мм: 

)5,0)(1()1( к3к2к1 lll ++
ϕ

=
dt
dV . 

По приведенному выше алгоритму выполнены расчеты на ЭВМ.  
Варьировались размеры конструкции и усилия пружины. 
При увеличении размера а от 2,5 до 4,5 мм Мпр увеличивается при-

мерно в 1,5 раза пропорционально росту W. Величины V(I) и tотк не изме-
няются. 

Масса пружины Мпр с ростом h вначале падает за счет уменьшения 
ϕmax, следовательно и Wa , а затем увеличивается за счет увеличения Рпр max, 
следовательно уменьшении Сп и росте Wa. Следует отметить, что минимум 
Мпр при увеличении размера а смещается в сторону больших значений h. 

Увеличение dпр приводит к росту V(I), уменьшению tотк. Масса пру-
жины Мпр имеет минимум при d=0,5 мм, что объясняется уменьшением W 
и увеличением dпр. Увеличение Рк приводит к увеличению Мпр, величины 
V(I) и tотк при этом практически не изменяются. 

Таким образом, при проектировании ВБО выбор основных размеров 
и других исходных параметров зависит от принятого критерия оптимально-
сти: при минимизации tотк необходимо уменьшать h и увеличивать l (от раз-
мера а величина tотк практически не зависит). Стремление к увеличению V(I) 
требует уменьшать h и l (от размера а величина V(I) практически не зави-
сит). Минимум Мпр в исследованной области соответствует R=16 мм, h=5,5 
мм и а=2,5 м, при этом может быть рекомендован dпр=0,5 мм. 

Литература 
1. Таев И.С. Электрические контакты и дугогасительные устройства аппаратов низкого 

напряжения. – М.: Энергия, 1973. – 422 с.  

346401, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, ЮРГТУ(НПИ), каф. ЭЭиМА, 
т. (863-52) 55-11-3, е-mail: eema@eema.srstu.nvoch.ru. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ УСТРОЙСТВ 
ОБЕЗВЕШИВАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕБУЕМЫХ 

СИЛОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ 

Д.Е. Дебда, Г.Я. Пятибратов 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Приведены математическая модель системы обезвешивания с разветвленной 
структурой в виде направленного графа и выражение для электромагнитного момента 
двигателя, обеспечивающего требуемую точность регулирования усилий. 

Системы обезвешивания с комбинированным способом компенса-
ции силы тяжести (СКСТ) должны создавать в подвеске обезвешиваемого 
объекта усилия, равные его весу. Такие системы реализуются с помощью 
регулируемых электроприводов (ЭП) и противовесов, применяются в тре-
нажеростроении для имитации невесомости, а также в робототехнике при 
создании сбалансированных манипуляторов. Математическое описание 
линеаризованной СКСТ в приращениях при действии на объект возму-
щающего момента  и регулировании упругого момента  можно 
представить в виде направленного графа (рис. 1), где обозначены опера-
торные передачи:  – упругих ветвей объекта и противовеса; 

,  – датчика и регуля-
тора усилия в ветви объекта; 

 – механических инерци-
онностей двигателя и объекта; 

 – замкнутого контура тока 
ЭП;  – коэффициент отношения 
масс. Для обеспечения требуемо-
го ускорения движения объекта 
при приложении к нему внешнего воздействия необходимо обеспечить 
требуемый статизм упругого момента 
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=δМУО ВУО ММ ∆∆ на уровне (0,01–
0,05) для систем имитации невесомости и (0,1–0,5) для манипуляторов. Это 
возможно реализовать при создании с помощью ЭП дополнительных си-
ловых воздействий на объект обезвешивания, равных 
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−1 ВМ∆ . Анализ показал, что для 

уменьшения значения  необходимо уменьшать соотношение ДО FF , 
что возможно при выборе малоинерционных двигателей или увеличении 
радиуса приведения механизма. Предложенный подход позволяет обосно-
ванно выбирать двигатели ЭП систем обезвешивания. 
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Рис.1. Граф комбинированной СКСТ 

346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, каф. ЭАПУиТК, т. 55-210, 
e-mail: eapukaf@srstu.novoch.ru. 
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УДК 621.313.014+62-192.52+621.313.2 

РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ВЕНТИЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

В.М. Сандалов, О.В. Терентьев 
Златоустовский филиал Южно-Уральского государственного университета 

На базе системно-информационного анализа предложена классификация вен-
тильных двигателей, разработаны методики оптимизации и резервирования многофаз-
ных схем вентильных двигателей и приводов на их базе, выполнен сравнительный ана-
лиз поведения в неисправных состояниях схем наиболее распространенных вентильных 
двигателей, предложены рациональные способы резервирования.  

При разработке приводов повышенной надежности, на этапе произ-
водства вентильных двигателей актуальны проблемы диагностики и живу-
чести, а для активного резервирования – микропроцессорного сопровож-
дения и минимизации числа датчиков. 

На базе системно-информационного анализа, учитывающего осо-
бенности построения и взаимосвязей функциональных блоков, предложена 
классификация вентильных двигателей и разработаны методики: 

• оценки работоспособности вентильных двигателей различных 
классов с учетом неисправных состояний функциональных блоков; 

• диагностики состояний двигателя с учетом технологических фак-
торов и локализация неисправных элементов схемы; 

• оптимизации надежности, выбора схемы двигателя, степени и 
вида резервирования привода; 

• построения микропроцессорных систем активного резервиро-
вания и программного обеспечения, работающего в режиме реального 
времени. 

Для расчета характеристик многофазных вентильных двигателей в 
исправных и неисправных состояниях, а также оценки живучести и надеж-
ности приводов  разработано программное обеспечение с использованием 
ПК «VisSim», «MathCAD».  

Проведен сравнительный анализ поведения в неисправных состоя-
ниях схем наиболее распространенных вентильных двигателей. При оди-
наковом исполнении функциональных блоков и технологии производства 
наилучшие показатели живучести обеспечивает схема с прямым определе-
нием положения ротора, разомкнутой обмоткой с питанием от полумостов, 
неполной коммутацией с взаимосвязями на уровне логического устройст-
ва; безотказности – схемы с коммутацией по ЭДС вращения и минималь-
ном числе фаз. Пассивное резервирование следует выполнять за счет уве-
личения числа фаз и количества электрически независимых двигателей на 
базе одного электромеханического преобразователя. 

456200, Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Калинина, 8-8, т. 9-16-28, 
e-mail: sandalov_vm@mail.ru, eapp@zb-susu.ru. 
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УДК 681.5 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

Д.В. Бубб, Г.С. Колмогоров 
Уральский государственный технический университет 

Рассмотрены вопросы создания специализированной системы поддержки при-
нятия решений с возможностью моделирования для энергетического предприятия. 
Приведён пример использования разрабатываемой системы в реальной жизни. 

Для эффективного управления современным предприятием управляю-
щему звену необходимы инструменты аналитической обработки данных о 
функционировании предприятия и инструменты моделирования деятельности 
предприятия. Такими инструментами являются системы поддержки принятия 
решения (СППР) – системы, обеспечивающие на базе имеющихся данных по-
лучение управляющим звеном информации, необходимой для тактического 
планирования деятельности предприятия. СППР позволяют обнаружить тен-
денции развития системы и сделать прогноз того, что ожидает ее в будущем. 

Авторами разрабатывается специализированная СППР для энерге-
тических предприятий. В её основу закладывается функциональная модель 
типичного предприятия электросетей, учитывающая специфику его произ-
водственных процессов. Система предназначена для функционирования на 
стыке технологической и экономической областей, так как принимать 
управляющие решения довольно часто приходится не только в областях 
экономических параметров или технологических процессов, но и на их пе-
ресечении (например, какой экономический эффект даст внедрение нового 
технологического процесса). Таким образом, в качестве входных данных 
модель использует как параметры экономического характера (тарифы и 
стратегии их изменения, способ начисления амортизации, методы плани-
рования ремонтных работ и т.д.), так и технические характеристики экс-
плуатируемого оборудования (например, распределение оборудования по 
группам в зависимости от характеристик, физический износ оборудования 
и т.п.). Варьируя входные параметры, система позволит моделировать их 
влияние на  интегральные экономические показатели деятельности пред-
приятия с использованием различных стратегий управления. По результа-
там просчета различных сценариев развития событий можно делать выво-
ды о том, каких стратегий управления лучше придерживаться в тех или 
иных ситуациях, а также вырабатывать предложения по улучшению суще-
ствующих бизнес-процессов предприятия. 

Работающая модель копирует текущую деятельность компании. 
Предприятие представляется алгоритмом формирования величин основных 
денежных потоков и изменения состава и состояния основных средств (ОС). 
Активы предприятия вкладываются в покупку электроэнергии у поставщи-
ков по некоторому тарифу. Далее формируется и утверждается выходной 
тариф – цена, по которой электроэнергия будет продаваться конечным по-
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требителям. При ее формировании учитываются себестоимость производст-
ва, норма рентабельности продаж и НДС. Себестоимость формируется за 
счет расходов на эксплуатацию городской электросети – амортизации, ма-
териалов, фонда оплаты труда с учетом социальных отчислений и местных 
налогов. За счет начисленной амортизации формируется амортизационный 
фонд. В ходе перепродажи электроэнергии предприятие получает валовую 
прибыль, из которой выплачивает ряд налогов – с прибыли и на имущество. 
После выплаты налогов в распоряжении предприятия остается чистая при-
быль, которая распределяется по фондам потребления, ремонта, накопле-
ния. В течение года за счет фондов амортизации, ремонта, накопления про-
водятся списание, ремонт и ввод нового оборудования. 

Действия моделирования выполняются в цикле. Тело цикла выпол-
няется для каждого года моделирования и состоит из трех основных этапов: 

1. Расчет плановых показателей года функционирования экономи-
ческой системы (т.е. расчёт прогнозируемого состояния). 

2. Помесячное моделирование преобразования состава и состояния 
основных средств. Здесь проводится моделирование списания старых и 
ввода новых основных средств, начисление износа на основные средства, 
пересчет сроков работы и коэффициентов переработки по группам обору-
дования, расчет средств, необходимых для проведения комплекса плано-
вых и аварийных ремонтов и т.п. 

3. Расчет состояния экономической системы на конец финансового 
года по результатам моделирования и сравнение полученных показателей с 
рассчитанными на первом этапе. 

Основными рассчитываемыми характеристиками являются объем 
продаваемой электроэнергии, общая себестоимость, тариф отпуска электро-
энергии, общая прибыль. Статистические параметры элементов модели в 
процессе расчётов фиксируются, и на основе анализа выходных данных мо-
гут быть получены оценки эффективности основных процессов. Анализ ре-
зультатов прогонов модели с различными входными параметрами позволяет 
делать выводы о целесообразности тех или иных управленческих решений. 

Разработанная модель была использована на одном из энергетиче-
ских предприятий в процессе решения задач управления основными сред-
ствами. Перед руководством предприятия стояли такие вопросы, как целе-
сообразность проведения реструктуризации ОС, выбор способа начисле-
ния амортизации, целесообразность перевода ремонтного фонда, фактиче-
ски направляемого на реконструкцию, в увеличение стоимости ОС. При 
этом перед предприятием стоят следующие цели: минимизация налогооб-
лагаемой базы (максимизация прибыли), увеличение стоимости ОС, уве-
личение амортизационных отчислений, рентабельность. 

Основными регулируемыми параметрами в системе были: метод на-
числения амортизации, коэффициенты распределения прибыли между фон-
дами накопления и потребления, доли списания основных средств по груп-
пам оборудования и стоимости проведения работ по демонтажу, коэффици-
енты, отражающие необходимость в плановых и аварийных ремонтах по 
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группам оборудования. В качестве методов начисления амортизации рас-
сматривались три варианта: линейная амортизация (начисляется равномерно 
в течение всего периода использования объекта), способ уменьшаемого ос-
татка (амортизация начисляется исходя из остаточной стоимости объекта на 
начало отчетного года и нормы амортизации с коэффициентом ускорения 2) 
и способ списания стоимости по сумме лет срока полезного использования 
(амортизация начисляется исходя из балансовой стоимости объекта ОС и го-
дового соотношения, где в числителе число лет, остающихся до конца срока 
службы объекта, а в знаменателе – сумма чисел лет срока службы объекта). 

Анализ результатов прогонов модели с различными способами на-
числения амортизации показал, что для формирования максимального 
амортизационного фонда в период подготовки к массовому обновлению ос-
новных фондов целесообразно фиксировать в учетной политике предпри-
ятия линейный способ начисления амортизации, а в последующие за этим 
годы, когда доля вновь введенных объектов будет достаточно велика, уско-
ренные методы начисления амортизации. Анализ результатов прогонов мо-
дели с различными стратегиями использования ремонтного фонда показал, 
что перевод ремонтных фондов, фактически направляемых на реконструк-
цию, в увеличение стоимости основных средств приводит к увеличению 
амортизации и прибыли, но также к значительному увеличению налогов. 

Таким образом, грамотное проведение моделирования и анализа 
деятельности предприятия позволяет более эффективно управлять пред-
приятием и принимать грамотные решения по применению мер регулиро-
вания, что особенно актуально при проведении реинжиниринга бизнес-
процессов предприятия. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВОДОПОДГОТОВКИ 
НА ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

С.А. Машков, С.С. Толстых 
Тамбовский государственный технический университет 

Рассмотрены вопросы моделирования процесса водоподготовки, позволяющие 
выбрать оптимальный настрой параметров. 
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Для расчета и выявления особенностей процесса водоподготовки 

применялся метод математического моделирования. Процесс водоподго-
товки представляет собой совокупность взаимосвязанных материальными 
и технологическими потоками аппаратов, установок и емкостей. Имитаци-
онное моделирование этого процесса предполагает использование значи-
тельных ресурсов ЭВМ. В частности, немаловажной является проблема 
размерности: многочисленные объекты математической модели связаны не 
менее многочисленными материальными потоками. 

Таким образом, процесс водоподготовки является сложной химико-
технологической системой. 

При построении математической модели были сделаны следующие 
допущения: пренебрегаем температурой воды и считаем ее равной 200С; в 
осветлителях происходит идеальное перемешивание; в баке отстоянной 
воды – идеальное осаждение; движение воды в механических фильтрах яв-
ляется ламинарным и описывается уравнением Козени-Кармана; ионитные 
фильтры работают в равновесных условиях, при течении через слой иони-
та раствора поглощаемого иона на любом сколь угодно малом слое 
равновесие обмена достигается мгновенно. 

Математическая модель процесса водоподготовки представляет со-
бой совокупность математических моделей отдельных аппаратов устано-
вок и емкостей. 

Математическая модель этого процесса объективно сложная система, 
и к таким системам целесообразно применять аппарат структурного анализа. 

Полученная модель пригодна для целей имитационного исследова-
ния динамических процессов водоподготовки. 

392000, г. Тамбов, ул. Ленинградская, 1, т. (0752)729-187, e-mail: msa@aport.ru. 
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АДАПТАЦИЯ МОДЕЛИ МАРКАЛ ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ 
РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ ЛАТВИИ 

Я.М. Рекис, Э.П. Ванзович, А.Е. Махнитко 
Рижский технический университет 

Рассмотрена адаптация модели МАРКАЛ в Латвийской энергосистеме с уче-
том развития сотрудничества Северных стран и Балтии в области энергоэффективно-
сти. В качестве примера применения модели предлагается сценарий развития рынка 
электроэнергии, обеспечивающего экономический эффект от торговли квотами разре-
шения вредных выбросов в атмосферу при производстве электроэнергии. 

При прогнозировании развития энергетики на современном этапе 
требуется учёт не только большого количества технических и экономиче-
ских факторов, но и оценка влияния на окружающую среду. Оценка такого 
влияния не может ограничиваться узко региональными соображениями, а 
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должна учитывать взаимодействие соседних и других стран, суммарное 
воздействие которых может вызвать, например, парниковый эффект – гло-
бальное потепление. В Северных странах, находящихся в регионе стран 
Балтийского моря, проведение подобного анализа весьма часто базируется 
на использовании принятого Международным Энергетическим Агентст-
вом за основу кода IEA-MARKAL (International Energy Agency Market Al-
location) [1]. Использование тождественных исходных положений позволя-
ет легко сопоставлять результаты и даже создавать единую модель регио-
на. В то же время, разработка такой модели является достаточно сложной 
задачей, требующей учета очень большого количества переменных. В 
предлагаемой работе приводится адаптация модели МАРКАЛ к энергосис-
теме Латвии и её применение для оценки некоторых сценариев развития 
энергосистемы. 

На рис. 1 приведена структурная схема модели и соответствующие 
влияющие факторы. 
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Рис.1. Структурная схема модели МАРКАЛ (MARKAL) 

 
Процесс разработки модели состоит из трех частей (выборок): вы-

бор энергоносителя (выбор первичной технологии), выбор вида преобразо-
вания энергоносителя в другие виды вторичных энергоносителей (выбор 
технологии и преобразования) и выбор (определение) конечного потребле-
ния (выбор процессов пользователя). Последующая оптимизация прово-
дится путем минимизации затрат при возможных различных сочетаниях 
топлива и преобразовательных технологий с учетом ограничений эксоге-
нов и гарантированного обеспечения спроса энергии во всех интервалах 
времени. Весь период делится на 8 интервалов по 5 лет. Выбор продолжи-
тельности периода определяется тем, что для моделирования основных 
процессов изменения энергосистемы имитационный период должен быть 
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больше срока службы типовой компоненты модели (оборудования). В дан-
ном исследовании рассматривается период до 2040 года. Оптимизация 
проводится путем снижения общих дисконтированных затрат с учетом 
других периодов времени. Алгоритм запрещает решения о вложениях в 
конкретном интервале времени, если в будущем эти решения становятся 
бессмысленными (perfect foresight). 

В случае составления национальных моделей для разных стран 
(R-MARKAL), после их объединения, возможна имитация торговли энер-
гией между странами. Регионы могут обмениваться электроэнергией и 
другими носителями энергии, сохраняя каждую национальную или регио-
нальную базу данных в отдельности. Разработанная модель Латвийской 
энергосистемы включает в себя в настоящее время следующие выборки:  

– преобразование и переработка энергоресурсов в другие виды 
энергии – производство электроэнергии, производство тепловой энергии в 
централизованных системах теплоснабжения, производство торфяных 
брикетов, этилового спирта и. т. д.; 

– конечное потребление энергии населением, промышленностью, 
транспортом, сельским хозяйством и сервисными предприятиями.  

В последние годы в Латвии наметилась тенденция роста валового 
внутреннего продукта - ВВП (рис. 2). Потребление первичной энергии в 
государстве продолжает снижаться, однако, не так быстро, как в начале 90-х 
годов. Снижение за последние годы объясняется более высокими внешними 
температурами в период отопительных сезонов, а также повышением энер-
гоэффективности. Антропогенные выбросы (большую часть которых соз-
дает энергетика), выраженные в общей форме эквивалента СО2, значитель-
но снизились по сравнению с 1990-м годом. Соответственно снижаются 
энергоёмкость ВВП и выбросы на единицу ВВП в последние годы. 

Рис.2. Потребление первичной энергии и изменение выбросов в атмосферу Латвии 
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Рис. 3 иллюстрирует динамику изменения структуры первичных 

энергоресурсов по отдельным годам. В энергетическом секторе Латвии ис-
пользуются как местные (древесина, торф, гидроресурсы), так и импорти-
руемые энергоресурсы (природный газ, нефтепродукты и каменный уголь). 

Система снабжения природным газом в Латвии достаточно развита. Газ 
импортируется из России и закачивается в Инчукалнское подземное газо-
хранилище с активным объёмом 1.855 млрд. м3. Наибольшими потребите-
лями газа являются сектор преобразования энергетических ресурсов и 
промышленность. Потребление мазута пропорционально связано с изме-
нением потребления природного газа. 
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Рис.3. Потребление первичных энергоресурсов 

Тенденция возрастающего применения природного газа объясняется 
ростом цен на мазут и большим вниманием к вопросам окружающей среды, 
требующих применять менее вредное для окружающей среды топливо – при-
родный газ. В последние годы в Латвии наблюдается тенденция резкого сни-
жения потребления угля, замены его древесиной, торфом и природным газом. 
Наибольшими потребителями древесины являются домашнее хозяйство и те-
плоснабжение. Древесина используется равномерно во всех районах Латвии. 
Торф применяется в местах добычи и переработки. Импорт электроэнергии 
связан с переменными метеорологическими условиями, определяющими 
сток воды в реке Даугава. Так, например, резкое снижение импорта электро-
энергии в 1998 году объясняется высокой выработкой местных ГЭС.  

В соответствии с политикой правительства в энергетическом секто-
ре приоритетными направлениями являются применение местных ресур-
сов, а также мероприятия экономии и повышения энергоэффективности. 
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Удельный вес каждой отрасли показан на рис. 4. По вертикальной оси 

показаны величины изменения энергии в пентоджоулях (Дж·10 ). Общее ко-
нечное потребление энергии из года в год продолжает снижаться. Это объяс-
няется снижением объемов производства в энергоемких секторах, меро-
приятиями энергоэффективности, более точным учётом энергии и т.п. 
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Рис.4. Потребление энергоресурсов по отраслям 

Спрос на электроэнергию существенно снизился с 1990 по 1993 год, 
чему следовал период стабилизации энергопотребления. От общей уста-
новленной мощности 2.14 GW – 72 % составляют гидростанции и 28 % ко-
генерация. Общее производство электроэнергии в 2000 году составляло 4.1 
TWh при импорте 1.8 TWh.  
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Производство электроэнергии на ГЭС, как указывалось, зависит от 
непредсказуемого потока воды в реке Даугава. В 1998 году, когда в Латвии 
производилось 92 % электроэнергии от спроса, гидроэлектростанции вы-
работали электроэнергии в 1.5 раза больше, чем в 1997 году (см. рис. 5). 

Большие когенерационные станции работают на природном газе, 
мазуте и торфе. Так как дешевле покупать электроэнергию в соседних 
государствах, то когенерационные станции работают в режиме спроса 
тепла. 

В Северных странах рынок электроэнергии уже либерализован или 
либерализуется. Однако всё ещё существуют преграды для свободной 
торговли. Так, предприятия пытаются мешать клиентам менять постав-
щиков. Норвегия и Швеция создали единую биржу электроэнергии (Nord 
Pool), к которой подключаются Финляндия и Дания. В странах Балтии 
рынок становится также более открытым. Балтийские энергосистемы свя-
заны друг с другом и работают параллельно с системами России и Бела-
руси. Координирует работу энергосистем стран Балтии диспетчерский 
центр «Балтия», находящийся в Риге. Торговлю электроэнергией ограни-
чивает пропускная способность межгосударственных и национальных 
электрических сетей. Вместе с тем, различия систем производства и про-
филей потребления электроэнергии разных стран способствуют долго-
срочной и краткосрочной торговле. Необходимой предпосылкой этому 
являются физические (электросети), ведомственные и политические ус-
ловия. В модели производство и нагрузка рассматриваются для трёх сезо-
нов (зима, демисезон и лето) и двух времён суток (день, ночь). Дополни-
тельное условие – гарантированная доступная мощность должна превос-
ходить пиковую нагрузку.  

Модель MAРKAЛ обладает «demand driven»: позволяет при опти-
мизации системы обеспечить необходимое потребление полезной энергии 
(потери не учитываются) во всех секторах, которое прогнозируется вне 
модели. Спрос на энергию непосредственно связан с экономическим раз-
витием. В качестве базы данных модель содержит прогнозы спроса на 
энергию по следующим секторам: население, услуги, промышленность, 
сельское хозяйство и транспорт. Далее сектора делятся на подсекторы с 
различным спросом на энергию. Спрос удовлетворяется различными соче-
таниями топлива и перерабатывающих технологий, приводящих к наи-
меньшим затратам. В списке выборки технологии, кроме выбора между 
котельными, электростанциями и когенерационными станциями, учиты-
ваются также мероприятия по контролю эмиссии. Табл. 1 показывает мо-
делируемый темп прироста полезной энергии и ряд других параметров по 
вышеуказанным секторам (население, услуги, промышленность, сельское 
хозяйство, транспорт). Начиная с периода 1999–2004 годов, потребление 
полезной энергии растёт с изменением (эластичностью) 0.27-0.4 % на один 
процент прироста ВВП. 
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Таблица 1 

Прогноз потребления полезной энергии 

 

Год 1994 1999 2004 2009 2014 2019 
Ежегодный прирост ВВП,%  3.2 5.6 5.2 5.8 5.5 
Ежегодный прирост потребле-
ния полезной энергии,% 

  
-5.9 

 
1.4 

 
1.5 

 
1.7 

 
1.7 

% прироста потребления / % при-
роста ВВП 

  
-1.85 

 
0.25 

 
0.28 

 
0.30 

 
0.30 

Энергоемкость, MJ/долл. 62.1 39.2 32.0 26.7 21.9 18.2 

Следует отметить, что первичные энергоносители могут преобразо-
вываться во вторичные различными способами (технологии процессов), 
которые также потребляют энергию. Следовательно, энергия может по-
требляться на любом этапе энергетического цикла, что учитывается моде-
лью. Даже на стороне потребителя модель позволяет выбирать наиболее 
выгодную технологию, например, отопление в частном секторе могут 
обеспечить электрические нагревательные элементы, котлы на нефтепро-
дуктах, тепловые насосы, древесные печи и др. Возможен учет мероприя-
тий по энергосбережению (утепление). Спрос имеет альтернативу – сни-
жение потребностей. Прогнозируется умеренный прирост цен на уголь, 
хотя на другие виды природного топлива до 2030 года предполагается при-
рост цен на 30% . 

Так как согласно протоколу Киото от 10 декабря 1997 разным сранам 
установлены соответствующие лимиты выбросов эквивалента углекислого 
газа, то в случае, если эти лимиты используются не полностью, ими можно 
торговать. Рассмотренный пример применения модели показывает возмож-
ные преимущества от торговли электроэнергией и эмиссией газов парниково-
го эффекта между Балтией и Северными странами. Базовый сценарий реали-
зации модели создан для определения состояния без ограничения эмиссии 
газов парникового эффекта. Второй сценарий основывается на протоколе 
Киото с дополнительным снижением эмиссии на 5% (т.е.- 5% от эмиссии 
1990 года) каждую декаду после 2010 года (усиленный протокол Киото). 

Нами рассмотрено взаимодействие Латвийской энергосистемы с 
энергосистемами Северных стран при торговле электроэнергией и выбро-
сами СО2. При этом использованы как ранее известные результаты [2 - 4], 
так и исследования “Emission Permits trade between the Nordic and Baltic 
Countries” L. Alm, O. Likk, J. Rekis, проведенные в 2000 году путем объе-
динения моделей MARKAL Балтийских и Северных стран. Анализирова-
лись два варианта развития сотрудничества между странами – наличие 
торговых отношений с учетом и без учета выбросов в атмосферу. По ре-
зультатам проделанной работы можно констатировать следующее. 

Так как структуры энергосистем Северных и Балтийских стран 
идентичны, то эффект от торговли только электроэнергией минимален. В 
отношении СО2 различия между указанными энергосистемами являются 
существенными по характеру выбросов и по их количественным оценкам. 
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В то время как в странах Балтии уровни выбросов в атмосферу значитель-
но ниже установленных ограничений, то в Северных странах эти уровни 
существенно превышают допустимые пределы. Для снижения выбросов в 
атмосферу Северные страны должны провести эффективные мероприятия 
по их ограничению (налоги или квоты), что приводит к высокой предель-
ной (Marginal costs) стоимости (табл. 2). При этом преимущества от со-
трудничества значительны для каждой из сторон. Кроме того, страны Бал-
тии не имеют стимулов к ограничению выбросов при работе обособлено. 

Таблица 2 
Предельная стоимость эквивалента СО2, долл./т 
Год 2015 2025 2035 
Дания 0 0 45 
Финляндия 18 22 32 
Норвегия 92 78 115 
Швеция 18 57 144 

 
Размер квот на эквивалент СО2 в 2015 году, как показано в табл. 3, 

достигает 30.5 млн. т. Краткосрочно основными покупателями являются 
Норвегия и Финляндия. В дальнейшей перспективе покупателями становятся 
также Швеция и Дания, а Финляндия, ввиду больших ресурсов биомассы и 
близости к газовым сетям России, перестает быть покупателем. Основными 
продавцами квот СО2 остаются страны Балтии. Литва может успешно торго-
вать квотами выбросов до закрытия Игналинской АЭС (если такое событие 
произойдет). В дальнейшей перспективе, когда в Эстонии большая часть 
сланца будет замещена газом, она становится основным продавцом квот. 

Таблица 3 
Квоты выбросов СО2, млн. т 
Год 2015 2025 2035 

Норвегия 14.0 12.1 13.3 
Швеция 3.7 7.3 7.1 
Дания -2.0 -0.4 3.2 
Финляндия 12.8 2.6 -3.7 
Эстония -9.0 -7.3 -10.6 
Латвия -7.6 -6.1 -5.2 
Литва -11.9 -8.2 -4.1 

 
В табл. 4 показано возможное изменение предельной стоимости эк-

вивалентна СО2. Сравнение ее показателей с данными табл. 2 свидетельст-
вует, что при совместных действиях Северных стран и Балтии предельная 
стоимость выбросов значительно снижается.  

Таблица 4 
Предельная стоимость эквивалента СО2, долл./т 

Год 2005 2015 2025 2035 
Северные страны и 
Балтия 

0 5 14 34 
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В заключение следует отметить, что по проделанной работе могут 

быть сделаны следующие выводы.  
1. Модель МАРКАЛ является эффективным средством прогнозиро-

вания развития энергосистемы с учётом технических, экономических и 
экологических факторов. 

2. Торговля квотами на выбросы в атмосферу между Северными и 
Балтийскими странами оказывается выгодной Северным странам, так как в 
противном случае требуются большие капиталовложения для реструктури-
зации старой энергоемкой промышленности Норвегии. 

3. Создание единого энергетического рынка выгодно для стран Бал-
тии, так как они становятся продавцами квот на выбросы в атмосферу.  
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ОБОБЩЕННАЯ БЛОК-СХЕМА УСТРОЙСТВ  
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ 

И СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 

В.Ф. Ермаков 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Рассмотрены вопросы аналогового, цифрового и физического моделирования 
детерминированных и случайных процессов в электрических сетях постоянного и пе-
ременного тока. Предложена обобщенная блок-схема для моделирования процессов 
изменения напряжения, тока, мощности, температуры и других физических величин в 
электрических сетях. 

Методы моделирования процессов изменения напряжения, тока, 
мощности в электрических сетях систем электроснабжения (СЭС) могут быть 
использованы для решения многих из поставленных в электроэнергетике за-
дач: моделирование электрических нагрузок и процесса изменения темпера-
туры токопроводов с целью выбора по нагреву элементов СЭС на стадии 
проектирования; моделирование искажений напряжения сети с целью иссле-
дования влияния качества электроэнергии на параметры электрооборудова-
ния (ЭО), а также с целью поверки приборов для контроля показателей (ПКЭ) 
и т.д. В зависимости от решаемой задачи могут использоваться методы де-
терминированного или вероятностного моделирования процессов.  
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В докладе предлагается обобщенная блок-схема устройств для моде-

лирования процессов изменения напряжения, тока, мощности в СЭС (рис. 1).  
 

(БУ)
(БЦ)
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равления Цифровой

блок
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Рис.1. Обобщенная блок-схема моделирующих устройств 

 
Схема содержит следующие блоки. Блок управления БУ осуществ-

ляет запуск устройства и, если оно имеет циклический режим работы, его 
остановку. Генератор (Г), в качестве которого может использоваться пре-
цизионный генератор синусоидальных колебаний напряжения, силовая 
сеть напряжением 220 В частотой 50 Гц, в частном случае источник посто-
янного напряжения. Цифровой блок (БЦ), в качестве которого может ис-
пользоваться цифровой конечный автомат, постоянное запоминающее уст-
ройство (ПЗУ), персональная ЭВМ. Цифроаналоговый преобразователь 
(ЦАП), вариантами которого могут быть гибридное устройство с исполь-
зованием цифровых элементов и операционных усилителей; ЦАП в инте-
гральном исполнении; ЦАП, весовые разрядные сопротивления которого 
выбираются достаточно мощными, рассчитанными на использование в се-
ти 220 В, и коммутируются тиристорами. Исполнительный элемент (ИЭ) 
представляет собой трансформатор.  

На базе обобщенной блок-схемы разработаны моделирующие уст-
ройства, которые можно разбить на 5 групп:  

1) мощные имитаторы перерывов питающего напряжения [1], цик-
лических выбросов и провалов напряжения с заданными параметрами [2], 
выбросов, провалов и колебаний напряжения с монотонно изменяющими-
ся параметрами (прямоугольных, ступенчатых, треугольных и трапецие-
видных изменений напряжения с варьируемыми амплитудой, крутизной, 
длительностью возмущений и пауз между ними) [3];  

2) прецизионные имитаторы колебаний, выбросов и провалов на-
пряжения [4], а также колебаний частоты и фазы напряжения [5];  

3) цифроаналоговое устройство для моделирования напряжения, 
тока, мощности [6];  

4) устройства для моделирования процессов изменения полной 
мощности и тока нагрузки в сетях постоянного и переменного тока [7-9].  

5) имитаторы случайных процессов изменения напряжения в сетях 
постоянного и переменного тока [10, 11]. 

Мощные имитаторы используются для исследования влияния изме-
нений напряжения сети на ЭО. Прецизионные имитаторы предназначены 
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для метрологического обеспечения анализаторов колебаний АКОН, вы-
бросов и провалов напряжения АВПН, колебаний частоты и фазы АКЧФ, 
средства поверки которых серийно не выпускаются. Устройства, относя-
щиеся к 3 и 4 группам позволяют решить ряд проектных и научно-
исследовательских задач СЭС, в частности [12].  

Моделирующие устройства работают в следующих режимах: 
1) однократном − в этом случае при запуске вырабатывается еди-

ничное изменение параметра; 2) циклическом − в этом случае параметры 
процессов обычно изменяются монотонно в каждом цикле до определен-
ного максимального значения; 3) по любому другому алгоритму, заложен-
ному в ПЗУ, в том числе по случайному закону [10, 11].  

При имитации процессов в сети переменного тока осуществляется 
модуляция синусоидального напряжения (сетевой или любой другой час-
то-ты, например, при ускоренном моделировании процессов) по закону, 
зало-женному в БЦ. Процесс модуляции осуществляется различными ме-
тодами. В мощных имитаторах изменений напряжения в качестве испол-
нительного элемента используются трансформаторы с управляемым коэф-
фициентом трансформации. В прецизионных маломощных имитаторах 
модуляция входного синусоидального напряжения постоянной амплитуды 
осуществляется с помощью стандартного ЦАП, на цифровой вход которо-
го с выхода ПЗУ последовательно подаются коды модуляции. При моде-
лировании полной мощности нагрузки осуществляется имитация ортого-
нальных составляющих вектора мощности с помощью двух специальных 
ЦАП, весовые сопротив-ления двоичных разрядов одного из этих ЦАП 
имеют активный характер, другого − реактивный.  

Литература 
1. А.с. 928627 СССР, МКИ H03K 5/156. Устройство для формирования перерывов пи-

тающего напряжения / В.Ф.Ермаков и В.И.Черепов. – БИ, 1982, № 18. 
2. А.с. 959270 СССР, МКИ H03K 5/00. Устройство для определения параметров 

выбросов напряжения / В.Ф.Ермаков и В.И.Черепов. – БИ, 1982, № 34. 
3. Ермаков В.Ф., Черепов В.И. Устройство для моделирования циклических выбросов 

и провалов напряжения с монотонно нарастающей длительностью // Изв. вузов. 
Электромеханика. – 1982. – № 9. – С. 1113-1114. 

4. А.с. 1443143 СССР, МКИ H03K 5/00. Устройство для поверки статистических ана-
лизаторов колебаний, выбросов и провалов напряжения / В.Ф.Ермаков. – БИ, 1988, 
№ 45.  

5. Пат. 2028725 РФ, МПК H03K 12/00. Устройство для поверки статистических анали-
заторов колебаний частоты и фазы напряжения / В.Ф.Ермаков. – БИ, 1995, № 4. 

6. Ермаков В.Ф. Получение группового графика нагрузки на электронной модели // 
Изв. вузов. Электромеханика. – 1981. – № 2.  

7. А.с. 1111184 СССР, МКИ G06G 7/62. Устройство для моделирования мощности на-
грузки электроприемников / В.Ф.Ермаков и А.М.Романов. – БИ, 1984, № 32.  

8. А.с. 1322331 СССР, МКИ G06G 7/62. Устройство для получения физической моде-
ли тока нагрузки группы электроприемников / В.Ф.Ермаков. – БИ, 1987, № 25.  

9. Ермаков В.Ф. Средства получения физических моделей тока и мощности резкопе-
ременной нагрузки // IX Всесоюз. науч. конф. "Моделирование электроэнергетиче-
ских систем": Тез. докл. – Рига: ФЭИ АН Латв. ССР, 1987. – С. 76-77. 



 

 

23 
10. Пат. 2099785 РФ, МПК G06G 7/52. Прецизионный имитатор реализаций 

случайных изменений постоянного напряжения / В.Ф.Ермаков и В.А.Гудзовская. – 
БИ, 1997, N 35. 

11. Пат. 2099863 РФ, МПК H03K 12/00. Имитатор реализаций случайных изменений 
переменного напряжения / В.Ф.Ермаков и В.А.Гудзовская. – БИ, 1997, N 35. 

12. Пат. 2036513 РФ, МПК G06G 7/62.Устройство для моделирования изменения 
мощности нагрузки и температуры токоведущих элементов систем электроснаже-
ния / В.Ф.Ермаков. – БИ, 1995, № 15. 

 
 

УДК 621.3:681.5.015.26 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВЕКТОРНЫХ ВЕЛИЧИН 
ПУТЕМ МОДЕЛИРОВАНИЯ КВАДРАТУРНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ 

В.Ф. Ермаков 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Предлагается метод определения неизвестных параметров векторных величин 
путем моделирования квадратурных составляющих с изменением искомого параметра 
по простому закону до момента достижения им истинного значения. 

Проиллюстрируем предлагаемый метод на примере рассмотрения 
вектора на плоскости комплексных переменных. В этом случае вектор z 
полностью описывается такими параметрами, как модуль вектора z и его 
аргумент φ; при решении ряда задач требуется знать квадратурные состав-
ляющие вектора x и y. 

Таким образом, вектор описывается параметрами: z, x, y, φ. В каче-
стве исходных данных при решении различных задач (определение моду-
лей вектора z или его квадратурных составляющих x и y; определение ар-
гумента вектора φ) должны быть известны 2 параметра, третий определя-
ется по известным формулам: 

1) вычисляется квадратный корень из суммы или разности 
квадратов известных параметров; 

2) определяются соответствующие прямые и обратные тригономет-
рические функции аргумента φ или отношений известных параметров; 

3) умножается или делится один из известных параметров на 
значение тригонометрической функции. 

Указанные функции сложны в реализации при разработке микро-
электронных устройств различного назначения, в связи с чем актуальным 
является использование методов и алгоритмов обработки векторных вели-
чин, позволяющих применять более простые функции или более удобные 
операции при достаточном быстродействии и высокой точности. 

Далее предлагается метод определения параметров векторных ве-
личин путем моделирования квадратурных составляющих: по наиболее 
простому закону (например, линейному) моделируются квадратурные со-
ставляющие x и y до тех пор, пока также моделируемая неизвестная вели-
чина не достигнет своего искомого значения; для того, чтобы определить 
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момент прекращения моделирования, осуществляется расчет первой из из-
вестных величин, как функции второй известной и неизвестной величин, с 
использование элементарной функции типа "сложение" - моделирование 
прекращается в момент достижения равенства между моделируемым зна-
чением первой известной величины и ее истинным значением, заданным 
как постоянная величина в начале расчета. 

В зависимости от набора известных и искомых величин могут быть 
предложены следующие элементарные законы моделирования квадратур-
ных составляющих: 

1) задание их постоянными значениями;  
2) монотонное нарастание по линейному закону от нулевого до 

максимального значения с шагом ∆, определяемым исходя из необходимой 
точности вычислений. 

В качестве примера в таблице показан путь выполнения вычислений. 
Таблица 

Порядок выполнения вычислений 

Известные 
параметры 

Неизвестные 
параметры 

Метод 
моделирования 

Формула для 
вычислений 

z x=const, y=const z=x+y x, y 
φ x=const, y=const * 

x, z y x=const, y=var z=x+y 
y, z x x=var, y=const z=x+y 
 
*  -  аргумент φ определяется по длительности временного интервала между 

моментами перехода через нулевое значение синусоидальных напряжений zsinwt и xsinwt. 
 
Постоянные значения квадратурных составляющих задаются в дво-

ичном коде с помощью специальных задатчиков кодов или, при исследо-
вании аналоговых сигналов, формируются с помощью аналого-цифровых 
преобразователей. Эти коды подаются на цифровой вход цифро-
аналогового преобразователя (ЦАП), на аналоговый вход которого посту-
пает синусоидальное напряжение от генератора синусоидальных колеба-
ний (ГСК). На выходе такого ЦАП появляется синусоидальное напряже-
ние, амплитуда которого пропорциональна двоичному коду, приложенно-
му к цифровому входу ЦАП. 

Монотонное варьирование с нарастанием амплитуды синусоиды на 
выходе ЦАП может быть достигнуто при подключении цифрового входа 
ЦАП к выходу счетчика импульсов, на тактовый вход которого поступают 
импульсы от генератора прямоугольных импульсов постоянной частоты. 
На аналоговый вход ЦАП, как и выше, поступает синусоидальное напря-
жение с выхода ГСК. В этом случае на выходе ЦАП появляется модулиро-
ванный синусоидальный сигнал с линейным нарастанием амплитуды. 

Операция сложения двух векторов z = x + y реализуется с помощью 
сумматора, выполненного на операционном усилителе постоянного тока и 
осуществляющего сложение синусоидальных напряжений xsinwt и ysinwt. 
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Примером практической реализации метода может служить устрой-

ство для определения модуля второй ортогональной составляющей вектора 
[1], которое предназначено для определения модуля второй ортогональной 
составляющей по известным модулям вектора и его первой ортогональной 
составляющей. 

Метод может получить развитие с сохранением основной идеи и 
использоваться для решения более сложных, нaпример, нелинейных задач, 
причем не только для обработки векторных величин. 
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ СТУПЕНЧАТЫХ 
СИГНАЛОВ ПРОИЗВОЛЬНОЙ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ 

В.Ф. Ермаков, А.Э. Каждан, В.И. Черепов 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Предложено микроэлектронное устройство для моделирования ступенчатых 
сигналов произвольной сложной формы, используемое авторами для моделирования 
графиков нагрузки систем электроснабжения. 

Известные устройства аналогичного назначения [1-3] отличаются 
громоздкостью, низкой надежно-
стью, неудобством в эксплуатации. U(t)1
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Рис.1. Схема устройства 

В докладе предлагается мо-
делирующее устройство, схема ко-
торого представлена на рис. 1. Уст-
ройство содержит генератор 1 пря-
моугольных импульсов (ГПИ), 
счетчик 2, регистры 3-5, многовхо-
довой сумматор 6, источни 7 опор-
ного напряжения (ИОН), переклю-
чатели 8-15, выходной зажим 16. 

При подготовке устройства к 
работе выбирается частота ГПИ 1, 
изменяя которую, можно варьиро-
вать масштаб по времени воспроиз-
водимого сигнала. 

Устройство работает сле-
дующим образом. Импульсы ГПИ 1 
поступают на тактовый вход счет-
чика 2 и входы управления сдвигом 
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регистров 3-5. По заднему фронту импульсов ГПИ 1 счетчик 2 срабатывает 
и его содержимое монотонно нарастает. Выходы двоичных разрядов счет-
чика 2 соединены с информационными входами соответствующих регист-
ров 3-5: разряд "1" выхода счетчика 2 соединен с информационным входом 
регистра 3, разряд "2" - с входом регистра 4 и т. д. По переднему фронту 
импульсов ГПИ 1 содержимое разрядов "1", "2", "4" выхода счетчика 2 
вписывается в младший разряд соответствующего регистра 3-5, а также 
осуществляется сдвиг содержимого младших разрядов регистров 3-5 в сто-
рону старших разрядов. 

Сигналы прямоугольной формы с выходов регистров 3-5 через 
включенные переключатели 8-15 поступают на входы многовходового 
сумматора 6, имеющие различные коэффициенты усиления. 

На выходе сумматора 6 формируется сложный ступенчатый сигнал. 
Используя различные комбинации включенных переключателей 8 - 15 и 
изменяя коэффициенты усиления по различным входам сумматора 6, мож-
но получать на выходе устройства различные ступенчатые сигналы произ-
вольной формы. 

Устройство реализуется на интегральных микросхемах. Его пре-
имуществами являются простота и удобство в эксплуатации, высокие на-
дежность, точность и частота воспроизводимого сигнала. 

Литература 
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Рассмотрены вопросы математической формализации задачи оптимизации рас-
пределения дефицита энергии, возникающего в автономных комплексах, использую-
щих возобновляемые источники и работающих с расчетным коэффициентом обеспе-
ченности меньше единицы.  

При проектировании автономных энергокомплексов, использую-
щих возобновляемые источники энергии (ВИЭ), одним из основных вход-
ных параметров определяется коэффициент обеспеченности комплекса. 
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Часто этот параметр выбирают меньше единицы, что позволяет значитель-
но снизить стоимость проекта. В этой ситуации возникающий дефицит 
можно либо покрывать при помощи резервного источника энергии, либо 
осуществлять недоотпуск энергии определенным потребителям (группам) 
в определенное время. Во втором случае становится актуальной задача 
управления этим недоотпуском, причем такое управление будет носить оп-
тимальный характер, а целевая функция будет определяться характером 
энергокомплекса и составом потребителей. В докладе рассматриваются 
коммунально-бытовые нагрузки со следующей формулировкой целевой 
функции: 

∑∑
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где  - соответственно необходимая и потребляемая энергия для 
i-й группы потребителей в j-й интервал времени, Дж.; γ

jiji ЭЭ ,
потр

,
необх ,

i – весовой коэффи-
циент i-той категории нагрузки; N – число интервалов разбиения времен-
ного отрезка оценивания критерия эффективности. 

В качестве регулируемой переменной в выражении (1) выступает па-
раметр , который зависит от структуры, характеристик и местораспо-
ложения ФВЭУ, алгоритма управления распределением энергии на опера-
ционном уровне. Его можно выразить как  

jiЭ ,
потр

)(,
необх

,
потр ji

jiji xfЭЭ = , (2) 

где )( ji xf - функция управления для i-й группы потребителей в j-й интер-
вал времени, принимающая значения 0;1. 

Вектор jx  в общем случае определяет величину поступающей во-
зобновляемой энергии и состояние энергокомплекса в j-й интервал време-
ни. В качестве координат этого вектора можно принять параметры сущест-
вующего и прогнозируемого уровня прихода возобновляемой энергии, ко-
торые можно рассматривать как возмущающие воздействия. 

С учетом (2) целевую функцию (1) можно выразить как 

∑∑
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Для учета накопителя энергии, определения уровня заряженности 
АБ введем функцию подключения АБ )( jxg , которая в зависимости от 
описанных возмущающих воздействий будет принимать три значения: 1 - 
при заряде АБ от источника энергии, 0 – при отключении от силовой цепи, 
-1 – при разряде АБ на нагрузку.  

Если ввести понятие режим энергораспределения R , представляю-
щий собой единичный вектор, определяемый функциями управления по 
выделенным группам нагрузок и функцией подключения АБ 
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{ })();(...;);();( 21 xgxfxfxfR n= , 
то оптимизируемый алгоритм управления F(x) будет представлять собой 
массив, состоящий из величин режимов энергораспределения R , который 
удобно рассмотреть в виде матрицы:  
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Каждому элементу матрицы соответствует определенная комбина-
ция значений факторов )( ,kex . Размер матрицы алгоритма управления в 
общем случае определяется размерностью вектора переменных и числом 
состояний его координат. 

Таким образом, общую постановку задачи оптимизации можно 
сформулировать следующим образом: найти матрицу алгоритма управле-
ния (4) )(xF , обеспечивающую минимальное значение критерия опти-
мальности (3) при выполнении соответствующих ограничений.  
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Приводится обзор математических моделей процессов функционирования 
коммутаторов АТМ (Asynchronous Transfer Mode), отличающихся методами учета осо-
бенностей алгоритмов обслуживания неоднородной нагрузки. Оцениваются достоинст-
ва и недостатки моделей и формулируется вывод о необходимости комплексирования 
основных классов моделей. 

При проектировании и эксплуатации широкополосных цифровых 
сетей с интеграцией служб (Ш-ЦСИС), построенных по технологии АТМ, 
необходимо иметь средства, позволяющие предсказывать характеристики 
качества обслуживания (QoS) каждого из интегрируемых разнородных 
информационных потоков. При этом возникает традиционная проблема 
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моделирования сложных систем: как обеспечить адекватность модели ори-
гиналу при ее сложности, намного меньшей, чем сложность оригинала.  

Согласно классическим подходам к моделированию можно выде-
лить три основных класса моделей: 1) физические; 2) имитационные; 3) 
аналитические. 

Физическое моделирование коммутаторов АТМ в составе реальных 
Ш-ЦСИС является, с одной стороны, весьма дорогостоящим мероприяти-
ем, а с другой стороны, оно не позволяет получить обобщающие результа-
ты, а лишь отвечает на частные вопросы экспериментатора. 

Подобные частные результаты можно получить и на имитационных 
математических моделях [1,2], которые, абстрагируясь от конкретной ап-
паратно-программной реализации коммутаторов АТМ, позволяют подроб-
но исследовать проявление технологических особенностей обслуживания 
разнородных информационных потоков. Однако сложность разработки по-
добных моделей и обработки результатов моделирования может оказаться 
соизмеримой со сложностью программного обеспечения технологических 
процессов в реальной сети. 

Наибольшее распространение, как следует из последних публика-
ций в научно-технической литературе [3-7], получили аналитические мо-
дели процессов функционирования коммутаторов АТМ. Обладая опреде-
ленной степенью общности, каждая из известных моделей в разной степе-
ни учитывает особенности алгоритмов обслуживания неоднородной на-
грузки. Указанные «степени» характеризуются составом векторов учиты-
ваемых исходных данных и рассчитываемых показателей качества, а также 
способом вычисления обобщенного показателя эффективности, высту-
пающего в роли критерия сравнения различных режимов работы. 

Основным функциональным механизмом коммутатора АТМ явля-
ется прием ячеек, поступающих на различные входные порты, анализ ад-
ресного признака (номера виртуального пути / канала) в их заголовках и 
направление ячеек на соответствующие данным адресным признакам вы-
ходные порты. Основным ограничивающим фактором указанной процеду-
ры является возможность поступления на входные порты в единицу вре-
мени большего количества ячеек, чем их может передать за такое же время 
адресуемый выходной порт.  

Варьируя очередностью передачи ячеек, соответствующих различ-
ным информационным потокам, а также дополнительными задержками с 
использованием буферной памяти и приоритетами при стирании ячеек, не 
помещающихся в памяти или «устаревших» по времени, можно получить 
огромное многообразие алгоритмов обслуживания разнородных информа-
ционных потоков. На практике же выделяют лишь пять основных классов 
алгоритмов, сопоставляемых с различными типовыми классами трафика и 
соответствующими категориями сервиса: 

1. Алгоритм обслуживания с постоянной битовой скоростью CBR 
(Constant Bit Rate) резервирует максимальную полосу пропускания заранее 
и гарантирует качество передачи трафика любого класса с требуемыми па-
раметрами QoS без анализа природы передаваемой информации. 
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2. Алгоритм обслуживания с переменной битовой скоростью в ре-

альном времени rtVBR (real time Variable Bit Rate) поддерживает среднюю 
битовую скорость и заданную изохронность передачи. Вариант данного 
алгоритма nrtVBR (non real time Variable Bit Rate) предоставляет аналогич-
ные услуги, но без соблюдения изохронности передачи. 

3. Алгоритм обслуживания с доступной битовой скоростью ABR 
(Available Bit Rate) поддерживает минимальную битовую скорость переда-
чи данных с заданной достоверностью без соблюдения синхронизации с 
предоставлением пользователю незанятой (доступной) полосы пропу-
скания физического канала. 

4. Алгоритм обслуживания с неопределенной битовой скоростью 
UBR (Unassigned Bit Rate) поддерживает режим передачи низкоприоритет-
ных данных с переменной скоростью без назначения гарантированной по-
лосы пропускания. 

Известные аналитические модели коммутаторов АТМ не учитыва-
ют особенности совместного функционирования всех указанных выше ал-
горитмов (служб). В основном заостряется внимание на службах CBR и 
VBR, отражающих специфику функционирования коммутаторов АТМ как 
типичных коммутаторов пакетов в режиме, воспринимаемом внешними 
системами, как режим коммутации каналов или как фиксированное закре-
пление каналов. Алгоритм UBR является типичным представителем тех-
нологий коммутации пакетов. Наиболее сложным для моделирования яв-
ляется алгоритм ABR, поскольку он является сам по себе оптимизацион-
ным, адаптирующимся к текущему состоянию множества взаимодейст-
вующих коммутаторов и проходящих через них информационных потоков. 

В общем случае любой коммутатор АТМ может быть представлен 
некоторой моделью системы массового обслуживания (СМО). Одной из 
простейших таких моделей может выступать одноканальная СМО с посто-
янным временем обслуживания (вследствие фиксированной длины ячейки) 
типа M/D/1 [3]. Отличительной особенностью подобных моделей является 
использование преимущественно вероятностно-временных характеристик 
(ВВХ) моделируемых процессов.  

Однако в большинстве современных аналитических моделей процес-
сов функционирования коммутаторов АТМ [4-7] используется другой под-
ход, основанный на «вероятностно-скоростных» характеристиках, отражаю-
щих не столько вариации временных интервалов между очередными собы-
тиями, сколько изменения загрузки коммутаторов на очередных интервалах 
времени. При этом вместо ситуаций перегрузки из-за переполнения очереди 
в модели СМО рассматриваются ситуации превышения допустимой скорости 
различными информационными потоками. Подобные модели позволяют 
учесть специфику алгоритмов CBR и VBR. Однако получение традиционных 
ВВХ при использовании указанных алгоритмов, а тем более в сочетании с 
алгоритмами ABR и UBR, представляет собой определенную сложность. 

Таким образом, для полноценного моделирования процессов функ-
ционирования коммутаторов АТМ, позволяющего учесть особенности со-
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вместного обслуживания различных информационных потоков различны-
ми службами, необходима разработка комплексной модели, отражающей 
как вероятностно-временные, так и «вероятностно-скоростные» характери-
стики QoS. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ УРОВНЯ 
ЗАЩИЩЁННОСТИ СЕТЕЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

В.А. Сердюк 
МАТИ - Российский государственный технологический университет 

им. К.Э. Циолковского 

Представлена математическая модель оценки уровня защищённости сетей пе-
редачи данных, разработанная на основе Международного стандарта ИСО/МЭК 15408. 
С помощью четырёхшагового алгоритма модели возможно установление соответствия 
комплекса средств безопасности сети передачи данных требованиям профиля защиты, 
разработанного на базе Международного стандарта. 

В настоящее время разработано большое число методов и средств за-
щиты сетей передачи данных (СПД) от возможных воздействий нарушителя 
(ВН) [1]. В то же самое время имеет место отсутствие формализованных ме-
тодов оценки уровня защищённости СПД. В связи с этим автором проведены 
исследования, результатом которых явилась разработка математической мо-
дели оценки степени защищённости СПД от возможности реализации нару-
шителем угроз информационной безопасности (ИБ) СПД. В качестве базово-
го материала для разработки математической модели использовался Между-
народный стандарт ISO 15408 «Информационная технология. Методы и 
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средства обеспечения ИБ. Критерии оценки безопасности информационных 
технологий» [2]. Математическая модель оценки защищённости СПД пред-
ставляет собой алгоритм проверки соответствия комплекса средств безопас-
ности СПД (КСБ СПД) требованиям, указанным в профиле защиты, создан-
ном на основе стандарта ISO 15408. Алгоритм разработанной модели вклю-
чает в себя четыре шага, описание которых приводится ниже. 

На первом шаге алгоритма на основе выбранного профиля защиты 
создаётся задание по безопасности СПД (ЗБ). В отличие от профиля защи-
ты, ЗБ содержит более детализированный перечень угроз ИБ, целей ИБ, а 
также требований к КСБ СПД. Перечень угроз ИБ СПД представляет собой 
список возможных последствий ВН, защита от которых должна обеспечи-
ваться КСБ СПД путём реализации требований, изложенных в ЗБ [3]. На 
этапе разработки ЗБ составляются следующие множества:  – мно-
жество уязвимостей СПД, – множество ВН на СПД, а также 

– множество последствий ВН на СПД. На базе этих множеств со-
ставляется тернарное отношение W  на множестве U  с помощью 
характеристической функции , определяемой по формуле 

. При этом принадлежность элемента  

отношению , где , интерпретируется следующим об-
разом: «ВН , реализуемое путём активизации уязвимости , приводит к 
последствию ». После составления тернарного отношения W  для каждо-
го последствия ВН, входящего в ЗБ, разрабатывается соответствующий 
взвешенный граф , где  – множество вершин графа, 

,  - множество дуг графа. На графе G  определены две весо-
вые функции ,  и , где 

 используется для обозначения начальной стадии реализации некоторого 
ВН, приводящего к заданному последствию, . При-
мер графа, описывающего произвольное последствие ВН, показан на рис. 1. 
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Рис.1. Пример взвешенного графа, составленного для последствия ВН с  1
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С помощью графа G , описанного выше, можно отразить все страте-

гии реализации ВН, приводящие к заданному последствию Cс ∈1 . Фор-
мально стратегии реализации ВН представлены множеством возможных 
путей в графе G  IiigpGp ∈= }{ , где каждый путь igp  представляет собой 
последовательность дуг )...,,,( 21 neee  вида Llllle jijii ∈= ,),,( . При этом 
конечная вершина дуги il  одновременно является начальной вершиной ду-
ги 1+il . В качестве начальной вершины пути могут выступать вершины 
графа G , полустепень захода которых равна 0. Конечной же вершиной пу-
ти может выступать только та вершина, полустепень исхода которой равна 
0. Множество путей Gp  для графа, изображённого на рис. 1, будет иметь 
следующий вид: =Gp {{(l2, l1)}, {(l6, l4), (l4, l3), (l3, l1)}, {(l6, l5), (l5, l3), (l3, 
l1)}}. Таким образом, к последствию ВН Cс ∈1 , соответствующему вер-
шине Ll ∈1  ( 112 )( clt = ), может привести одна из следующих трёх стратегий 
реализации ВН:  

• реализация ВН Aa ∈1 , активизирующего уязвимость СПД Vv ∈2 , 
приводящее к последствию Cc ∈1  ( ),(),,,()( 12112112 llecvaet == ); 

• реализация последовательности ВН Aaaa ∈212 ,, , активизирую-
щих уязвимости 34 , vv  и приводящих к последствиям Cccc ∈142 ,, , 

);,,()(),,,()(),,,()( 122424313224222 cvaetcvaetcvaet ===  
( ),(),,(),,(),(),,(),,( 134343462134343462 llellellellellelle ====== ); 

• реализация последовательности ВН Aaaa ∈232 ,, , активизирую-
щих уязвимости СПД Vvvv ∈234 ,,  и приводящих к последствиям 

Cccc ∈143 ,, , соответственно ( Wcvacvacva ∈),,(),,,(),,,( 122433342  
( ) ( ) ( )135356565 ,,,,, llellelle === ). 
На втором шаге алгоритма проверки соответствия КСБ СПД про-

филю защиты СПД осуществляется вычисление вероятности возникно-
вения каждого из последствий ВН, указанных в ЗБ. Вероятность послед-
ствия ВН определяется при помощи взвешенного графа, соответствую-
щего данному последствию. В этих целях для каждого веса 

Wcva kji ∈),,(  дуг графа G  вычисляется вероятность реализации ВН ja , 
осуществляемого посредством активизации уязвимости iv , приводящего 
к последствию kc . На базе полученных значений определяется вероят-
ность реализации одной из стратегий реализации ВН, после чего вычис-
ляется вероятность последствия ВН Cck ∈ , по отношению к которому 
был построен взвешенный граф G .  

На третьем шаге алгоритма оценивается уровень ущерба, наноси-
мый СПД в результате последствий ВН, определённых в ЗБ. Этот уровень 
рассчитывается исходя из стоимости информационных ресурсов и инфра-
структур СПД, на которые осуществляет воздействие нарушитель. 
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На четвёртом шаге алгоритма составляется таблица, включающая в 

себя следующие элементы: дескриптор последствия ВН, вероятность по-
следствия ВН, уровень ущерба в результате последствия ВН и ранг по-
следствия. Ранг последствия ВН представляет собой числовое значение, 
отражающее степень опасности этого последствия. Рассчитывается этот 
ранг как произведение вероятности последствия ВН на величину ущерба, 
вызванного данным последствием. В случае, если ранговые значения всех 
последствий ВН, входящих в ЗБ, не будут превышать заданную пороговую 
величину, это будет означать, что КСБ СПД полностью удовлетворяет тре-
бованиям, изложенным в профиле защиты СПД, и имеет уровень защи-
щённости, который определён в профиле. В обратном случае делается про-
тивоположный вывод, состоящий в том, что КСБ СПД не удовлетворяет 
требованиям ИБ профиля защиты и уровень защищённости СПД ниже 
уровня, определённого в ПЗ.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ 
В ПОСТРОЕНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ 

О.В. Смирнов, А.А. Тулин 
Кубанский государственный технологический университет 

Рассмотрен вопрос создания информационных моделей, стандарты и программ-
ные продукты в данной области моделирования. Обоснованы преимущества систем ин-
формационного моделирования с элементами искусственного интеллекта. Предложено 
использовать ReThink в качестве готового продукта в данной области моделирования. 

При создании системы необходимо учитывать информационный 
обмен между ее элементами и с окружающей средой, без которого немыс-
лимы развитие системы, адаптация к постоянно меняющимся условиям и 
возможность воздействия на внешний мир. Учет информационных связей 
необходим, чтобы организовать процессы управления как внутри самой 
системы, так и между системой и окружающей ее средой, для принятия 
решений по управлению он производится на этапе построения информа-
ционной модели системы. 

Для описания информационных моделей наибольшее распростране-
ние получили диаграммы сущность-связь (ERD - Entity-Relation Diagrams), в 
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которых предусмотрены средства для описания сущностей, атрибутов и от-
ношений. Стандартной методикой построения таких диаграмм является 
IDEF1X. Но зачастую необходимо не просто создать модель, отражающую 
информационную составляющую системы, но и дополнить ее, выразив мо-
тивацию, смысл и взаимосвязь между действиями и сущностями, позволив 
собирать как обобщенные, так и конкретные данные об эффективности дея-
тельности системы, это позволило бы понять, почему система функциони-
рует именно таким образом. Даже с учетом современного состояния инте-
грации средств функционального и информационного моделирования 
(BPWin и ERWin) нельзя сказать, что эта проблема решена полностью.  

Решение можно найти в использовании, наряду с традиционными 
системами информационного моделирования, дополнительного инстру-
ментария, который обладал бы следующими характеристиками: 

• простота визуализации процессов и формирования схем;  
• средства моделирования и анализа результатов экспериментов;  
• совместимость по данным (открытость) с другими системами 

информационного, функционального моделирования и СУБД;  
• средства управления проектом.  
 

Ядром такой системы, осуществляющей поддержку опроса экспер-
тов, извлечение неформализованных знаний о сложных структурах, соз-
дание качественных моделей и их логический анализ, должно стать ис-
пользование искусственного интеллекта. Что, согласно рис. 1 [1], соответ-
ствует современному состоянию прикладных систем. 

 

 
Среди современных систем информационного моделирования дан-

ные требования реализованы только в ReThink – системе моделирования 
для разработки приложений в области организационного управления. Воз-
можность простого манипулирования графическим представлением объек-

Рис.1. Этапы развития прикладных систем 
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тов и составления схем, являющихся отображением технологических це-
почек или абстрактных алгоритмов обработки данных, обеспечивается 
языком графического представления информационных потоков для по-
строения систем диагностики реального времени GDFL в системе GDA 
(G2 Diagnostic Assistant фирмы Gensym) [2]. Оболочка динамических экс-
пертных систем, лежащая в его основе, обеспечивает возможность прове-
дения причинно-следственного анализа непосредственно в процессе моде-
лирования, учитывая динамику процессов. 

В процессе создания модели системы автоматически формируется 
логическая схема базы данных для поддержки процесса принятия реше-
ний, а разработанная модель адекватно описывает существенные взаимо-
связи работ и ресурсов. Реализована также и возможность соединения 
ReThink с данными из СУБД. 

Таким образом, ReThink является единственным средством инфор-
мационного моделирования с интегрированной экспертной системой. 
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РАЗРАБОТКА РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-
ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ И СИСТЕМНОГО ПОДХОДА 

М.В. Вишнев, Р.А. Павлов, И.В. Белохвостиков 
Кубанский государственный технологический университет 

Перечислены этапы создания проекта распределенной информационно-
поисковой системы «Курорт», разработанной в соответствии с требованиями системно-
го анализа и предназначенной для максимального удовлетворения потребностей поль-
зователей глобальной сети Internet в получении полной и актуальной информации о 
здравницах Краснодарского края. 

В Краснодарском крае сложилась мощная индустрия туризма, осно-
ванная на использовании уникальных природных ресурсов Черноморского 
и Азовского побережья, а также предгорных и степных районов. До недав-
него времени получение информации о рекреационных ресурсах Красно-
дарского края затруднено, т.к. не было единой общедоступной базы данных. 

Традиционными источниками получения сведений о местах отдыха 
являются специализированные издания, телепередачи и туристические 
агентства. Они имеют ряд недостатков, одним из которых является увели-
чение стоимости путевки для конечного потребителя и отсутствие воз-
можности выбора оптимального варианта отдыха из-за ограниченности 
предлагаемой информации. 
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Решением данной задачи являются: сбор, формализация и объеди-

нение сведений обо всех лечебно-оздоровительных учреждениях курор-
тов в единую базу данных с представлением в Internet. В отличии от тра-
диционных средств массовой информации Internet обладает некоторыми 
преимуществами: интерактивность (наличие обратной связи), возмож-
ность индивидуального подхода, высокая скорость предоставления ин-
формации при низкой ее стоимости, отсутствие привязки к месту нахож-
дения пользователей.  

В соответствии с поручением Управления по курортам и туризму ад-
министрации Краснодарского края Кубанским государственным технологи-
ческим университетом были проведены соответствующие научно–
исследовательские и конструкторские работы. Создана информационно по-
исковая система с WEB-приложением «Курорт» (далее - ИС). ИС разработа-
на для обеспечения актуальной информацией пользователей глобальной сети 
INTERNET Краснодарского края, России, СНГ и других стран о курортно-
санаторных услугах, предоставляемых на территории Краснодарского края. 

Кардинальным отличием данного сервера от других источников 
информации является полнота баз данных, содержащих информацию обо 
всех местах отдыха Краснодарского края, оперативное обновление данных, 
быстрый и удобный поиск как по одному реквизиту, так и по их совокуп-
ности, а также свободный доступ пользователей к части этой информации. 

Решено данную работу вести на научной основе. Для этого была 
разработана первичная функциональная схема движения информации в 
будущей информационной системе. Данная схема была уточнена струк-
турно-системным подходом и получена полноценная функционально-
структурная схема ИС (рис. 1) [1, 2]. 
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Рис.1. Функционально-структурная схема информационной системы 
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Теперь стало возможным применение общеизвестных методов и 

этапов моделирования, оценки и синтеза системы. 
В результате первого этапа информационного моделирования с 

применением методологии IDEF были четко описаны все основные и важ-
ные функции блоков схемы, что позволило перейти к созданию структур-
ной модели будущей системы [3]. Структурная модель накладывает требо-
вания к формированию будущей структурно–организационной схемой 
системы и совместно с функциональной схемой позволяет однозначно 
охарактеризовать задачи, методы и технологии взаимодействия создавае-
мой структуры. Описанные действия позволили создать несколько предва-
рительных вариантов схем будущей системы, каждый из которых имел как 
свои плюсы, так и свои минусы. 

Следующим этапом работы стала выработка рекомендации по вы-
бору оптимального варианта из предложенных по сокращенному списку 
критериев. В результате методом экспертных оценок были выявлены сле-
дующие группы критериев, характерных для ИС: 

− экономические показатели эффективности функционирования 
системы; 

− показатели надежности представления информации; 
− показатели своевременности обработки запросов; 
− показатели полноты отражения информации; 
− показатели обеспечения достоверности информации; 
− показатели сохранения конфиденциальности информации; 
− социальные показатели с формализацией формул их расчета. 
Далее определены этапы анализа комплексной системы оценки ка-

чества функционирования ИС [4]: 
1. Определение системы показателей. 
2. Определение свойств показателей (методов определения (форма-

лизации) критериев) качества. 
3. Сравнение критериев функционирования (интегральный показа-

тель или многокритериальная оценка) различных альтернатив. 
4. Оптимизация по критериям выбранного альтернативного варианта. 
После этого была разработана информационная модель системы, 

позволяющая охарактеризовать пути и направления движения информа-
ции, а также ее тип, характеристику и регламент ее передачи. 

Последним этапом моделирования данной работы стало формиро-
вание математической и динамической моделей системы, их просчет, рас-
чет сформированных критериев и выбор оптимального варианта методом 
анализа иерархий [5]. 

Следующим шагом стала непосредственная реализация проекта в 
технологии клиент/сервер, с web-модулем. 

Предложенный способ решения задачи действительно позволяет 
существенно повысить оперативность поиска оптимального места отдыха 
и, как следствие, снизить затраты населения Северо-Кавказского региона и 
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Российской Федерации и обеспечить наполняемость курортов разного 
класса в различные сезоны. Кроме этого, данный проект позволит упро-
стить часть работы администрации Краснодарского края.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ ПРИБОРОВ 
БЕЗОПАСНОСТИ К СТРЕЛОВЫМ КРАНАМ 

В.Г. Сальников, О.Т. Акжигитов 
Тульский государственный университет 

Представляется математическая модель построения гиперповерхности пре-
дельного состояния для точки грузовысотной характеристики стрелового крана, опре-
деляющая предельное значение опорного сигнала микропроцессорного прибора безо-
пасности. Решение принято в форме метода статистического моделирования. 

Внедрение современных микропроцессорных приборов безопасно-
сти в стреловых кранах имеет смысл в случае, если повышается эффектив-
ность машины без снижения уровня безопасности ее эксплуатации. Одним 
из сдерживающих факторов их широкого распространения является трудо-
емкость процесса адаптации конкретного типа прибора к машине, по-
скольку внешние воздействия, воспринимаемые датчиками прибора, носят 
стохастический характер. Сам процесс адаптации сводится к решению 
двух задач. Первая – обучения прибора – сводится к решению задачи оп-
ределения параметров вектора состояний в многомерном стохастическом 
пространстве и определении кратчайшего расстояния до гиперповерхности 
предельного состояния. Вторая – построение гиперповерхности при всем 
многообразии стохастических воздействий и случайных параметров само-
го крана. Наибольшую сложность представляет решение второй задачи. В 
Тульском государственном университете эта задача решена методом ста-
тистического моделирования.  

Согласно данному методу случайные величины воздействий, опре-
деляющие показания датчиков, моделируются в соответствии с законами 
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распределения, которым  они подчиняются. В представляемой модели для 
устранения основного недостатка метода статистического моделирования 
(большой объем численных экспериментов) использована смешанная про-
цедура, позволяющая значительно сократить объем вычислений. Процеду-
ра статистического моделирования в системе используется только для по-
лучения выборки реакций конструкции, обеспечивающей достаточную 
точность оценок центральных значений, определяющих положение по-
верхности в пространстве параметров. 

Для преобразования статистической информации в вероятностные 
утверждения и численные показатели используются аналитические моде-
ли, выбираемые в зависимости от имеющихся наработок полномасштабно-
го расчета аналогов, результатов эксплуатационных наблюдений и лабора-
торных экспериментов. Гиперповерхность строится для каждой точки гру-
зовысотной характеристики крана. Опыт использования автоматизирован-
ной системы, построенной на базе описанной модели, показал, что для од-
нотипных конструкций в среднем возможно обойтись 75 - 90 опытами для 
получения удовлетворяющих практику  результатов.  

Наибольшая эффективность модели достигнута для кранов с теле-
скопическими стрелами. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОБРАБОТКИ 
АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ НАГРУЖЕННОСТИ КРАНА 

В.Г. Сальников, О.Т. Акжигитов 
Тульский государственный университет 

Приводится описание алгоритма определения характеристик случайного  
процесса и пакета программ для его реализации применительно к задаче определения 
характеристик приборов безопасности. Основное отличие алгоритма заключается в  
одновременном определении параметров случайного процесса и его производных, что 
делает его более удобным и менее трудоемким по сравнению с традиционными. 

Решение задачи выбора технических параметров приборов 
безопасности, в том числе параметров надежности, предусматривает 
использование в том или ином виде экспериментально полученных стати-
стических данных о нагруженности несущих конструкций крана и его ме-
ханизмов, а также условиях эксплуатации. Для проблем, связанных с 
оценкой накопления повреждений, актуальна в том числе задача опреде-
ления совместной плотности вероятности для случайной функции и ее 
производной.  

В Тульском государственном университете разработана схема, ал-
горитм и программы определения вероятностных характеристик случай-
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ного процесса (функции) и его производной более рациональным путем, 
нежели существующие подходы. При определении характеристик слу-
чайного процесса использован метод пошагового сканирования, суть ко-
торого состоит в следующем: последовательно с заданным шагом по оси 
абсцисс производится разбиение диаграммы на участки. Затем по извест-
ным зависимостям находятся первые три момента распределения, что по-
зволяет кроме формирования базы данных по значениям неслучайных ха-
рактеристик случайного процесса построить также и функции распреде-
ления математического ожидания, дисперсии и корреляционного момен-
та. Кроме того, программа позволяет строить также функцию первой 
производной от записанной реализации случайного процесса как тангенс 
угла наклона касательной.  

Реализация этой достаточно сложной для аналитического решения 
задачи с использованием графического преобразования при  числе участ-
ков  (достаточно малом шаге сканирования) значительно упрощена 
введением линеаризации. Необходимо отметить высокую точность полу-
ченных результатов по сравнению с аналитическим решением и большую 
достоверность результатов, так как анализируемый аналоговый сигнал об-
рабатывается без каких-либо упрощений.  

−∞⇒n

После построения функции математического ожидания автоматиче-
ски находится дисперсия и строится корреляционная функция случайного 
процесса путем обработки ансамбля характеристик и вычисления 
корреляционного момента в каждом сечении. 

Разработанный алгоритм отличается высокой степенью точности и 
универсальности, так как, во-первых, аналоговый сигнал датчика сканиру-
ется без предварительной обработки, во-вторых, шаг сканирования сколь 
угодно мал и позволяет охарактеризовать не только основную форму кри-
вых и, в-третьих, анализу может быть подвержена в принципе любая гра-
фическая информация. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МНОГОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ 

А.М. Рафиков, Е.В. Шведова 
Златоустовский филиал Южно-Уральского государственного университета 

Рассмотрены вопросы разработки системы верификации программ для микро-
контроллеров, применяемых для управления объектами и для автоматизации техноло-
гических процессов; сформулированы требования к элементам системы; предложен 
язык описания для моделирования системы управления и микроконтроллера; приведе-
на структура программы ProgSim для моделирования систем с микроконтроллерами с 
учетом программ на языке Ассемблера. 
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Малая надежность программ, а не малая надежность микрокон-

троллеров (МК), является фактором, сдерживающим применение микро-
контроллеров. Именно малая надежность программ в большинстве случаев 
приводит к отказам и сбоям в таких системах. Существенное повышение 
качества программ может быть обеспечено только при наличии инстру-
мента для тестирования программы – реальной системы или модели, по-
зволяющей осуществить ''прогон'' программы в смоделированной системе. 

Разработанная для этих целей программа ProgSim содержит не-
сколько уровней. На самом верхнем уровне пользователь общается с ме-
неджером файлов (система работы с проектом), позволяющим загружать, 
редактировать и сохранять файлы, выбирать тип МК и файлы программ 
для МК. На втором уровне располагаются редактор схем и интерпретатор 
языка описания схем, позволяющие получить визуальное отображение ис-
следуемой системы на экране. На третьем уровне располагаются интерпре-
татор командных единиц программы на языке Ассемблера, система вре-
менной синхронизации и система моделирования схемы управления с при-
вязкой к тактам работы МК и к сигналам на выводах МК, полученным при 
работе интерпретатора командных единиц. Самый нижний, четвертый, 
уровень отводится системе интерпретации и документирования результа-
тов моделирования, позволяющей представить результаты в удобной и на-
глядной форме. 

Примененная система временной синхронизации позволяет прини-
мать шаг интегрирования и длительность такта системы моделирования, 
равной половине длительности такта самого быстродействующего МК. 
Очевидно, это компромиссное решение не будет позволять исследовать 
полную картину биений нескольких близких по значению частот (напри-
мер, 20 МГц ± 10 Гц), но необходимые для проверки программ возмуще-
ния в системе будут присутствовать. При этом шаг интегрирования для 
аналоговых динамических компонент системы уменьшится только в два 
раза и будет постоянным и для многопроцессорных систем. 

456227, Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Зеленая, д. 29, кв. 58, т. 3-33-48, 
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ИНСТРУМЕНТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

И.В. Белохвостиков, М.В. Вишнев, Р.А. Павлов 
Кубанский государственный технологический университет 

Рассматриваются вопросы имитационного моделирования информационных 
систем, описывается структура информационной системы. Также рассматриваются и 
сравниваются два метода визуального моделирования: при помощи графических бло-
ков - пакет визуального моделирования Matlab и моделирование на основе цветных се-
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тей Петри - пакет Design/CPN. Проводится моделирование информационной системы 
электронного магазина. Рекомендуются области применения рассмотренных пакетов. 

В настоящее время бурное развитие компьютерных технологий по-
рождает большое количество вопросов, связанных с взаимодействием ме-
жду собой различных отраслей деятельности человека, внедрением ком-
пьютеров в сферы, не использовавшие или мало-использовавшие у себя 
новейшие технические средства. На все эти вопросы можно ответить, ис-
пользуя информационные системы. По определению информационная сис-
тема является средой, составляющими элементами которой являются лю-
ди, компьютеры, компьютерные сети, программные продукты, базы дан-
ных, средства телекоммуникаций и т.д. [1].  

Рассмотрим общую структуру информационной системы. Она со-
стоит из объектов и преобразующих их процессов. В общей схеме объек-
тов всего три – это вещество, энергия и информация. Конечно же, в кон-
кретных информационных системах эти объекты детализируются до необ-
ходимого уровня, но какой бы не была детализация, все составляющие 
системы никогда не выйдут за рамки первых трех объектов. Общих или 
глобальных процессов тоже немного – это преобразование, транспорт, 
хранение и управление. И все процессы, протекающие в информационной 
системе, могут быть представлены четырьмя основными как по отдельно-
сти, так и их различными сочетаниями. Эта четкая структура позволяет 
формализовать информационную систему и проанализировать ее при по-
мощи моделирования. 

В настоящее время существует ряд методов моделирования парал-
лельных процессов. Наиболее удобными являются методы визуального 
моделирования – они позволяют не только создавать математические мо-
дели, но и отслеживать их выполнение в графическом виде, что позволяет 
сделать процесс моделирования намного более удобным и понятным. 

Рассмотрим и сравним два метода визуального моделирования: при 
помощи графических блоков - пакет визуального моделирования Matlab и 
моделирование на основе цветных сетей Петри - пакет Design/CPN. 

Программа Design/CPN является одним из наиболее мощных инст-
рументальных средств моделирования сетей Петри. Данный пакет является 
одним из наиболее удобных графических языков для проектирования, мо-
делирования и проверки сложных систем. Именно он очень хорошо подхо-
дит для систем, состоящих из множества процессов, которые протекают 
одновременно и взаимодействуют между собой [2, 3]. 

Среди большого числа пакетов визуального моделирования пакет 
Matlab занимает особое место. Первоначально ориентированный на исследо-
вательские проекты, пакет в последние годы стал рабочим инструментом 
инженеров, студентов, управленцев, физиков, связистов. Одной из основных 
причин широкого использования пакета Matlab является большой спектр 
средств, который он предоставляет пользователю для решения разнообраз-
ных задач в различных областях человеческой деятельности. Нас особо инте-
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ресует подсистема Simulink, так как именно она позволяет проводить моде-
лирование. Simulink - это интерактивная среда для моделирования и анализа 
широкого класса динамических систем с помощью блок-диаграмм. 

Попробуем сравнить оба рассмотренных пакета.  
Система MatLab работает в операционной среде Windows, что дает 

ей намного более широкий круг пользователей, в отличие от пакета 
Design/CPN, работающего под Unix. Но зато вместе с Design/CPN идут ис-
ходные коды программы, поэтому любой специалист может поменять про-
грамму по своему усмотрению, что невозможно в MatLab.  

Также в Design/CPN существует возможность написания собствен-
ных модулей и интеграция их в программу. Альтернативой этому в MatLab 
служит создание пользовательских библиотек, в которых могут находиться 
небольшие модели, описывающие часто используемые или встречающиеся 
во многих местах подсистемы. 

Уже из названий программ следует, что MatLab ориентирован на 
математику, а Design/CPN – на работу с цветными сетями Петри, которые 
больше расположены к логике. Поэтому в MatLab реализован мощнейший 
математический аппарат, тогда как в Design/CPN уже сложно решать мно-
гомерные уравнения и  вычислять интегралы. Но в Design/CPN есть воз-
можность добавлять собственные математические модули, а также встрое-
на возможность расширения цветных сетей Петри до временных, что по-
зволяет быстро и без особых усилий создавать модели в реальном (моде-
лируемом) режиме времени. 

Теперь перейдем к визуализации полученных моделей. В пакете 
Design/CPN анимационная модель генерируется автоматически и после за-
пуска процесса моделирования все действия отображаются на экране в ви-
де перемещающихся фишек и изменяющихся данных. В программном 
комплексе MatLab изначально моделирование происходит без анимации –
можно следить лишь за изменением числовых характеристик. Здесь также 
есть возможность создания и визуальной и даже объемной графической 
модели, но это потребует ряд определенных навыков и усилий. Стоит от-
метить что в обоих продуктах присутствует возможность так называемого 
интерактивного моделирования – то есть возможность изменять данные 
уже в процессе моделирования. 

Также в каждом из пакетов присутствует встроенный язык модели-
рования. В Design/CPN – это SML, а в MatLab – собственный язык про-
граммирования. 

И последнее на чем хочется остановиться – это интеграция с други-
ми программами. Пакет MatLab может осуществлять экспорт и импорт 
данных, интерактивный доступ к справочной информации, а также дина-
мическое взаимодействие с внешними системами Microsoft Word и Excel. 
В свою очередь Design/CPN тесно взаимосвязан с программой 
Design/IDEF, что позволяет автоматически получать из функциональных 
моделей (IDEF0) динамические. 
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Рассмотрим небольшой пример – электронный магазин (рис. 1). Он 

состоит из пяти основных блоков: web сервер, клиент, служба доставки, 
банк и процессинговый центр.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Служба дос-
тавки 

Банк Процессинговый 
центр 

Web Сервер 

Клиент 

Рис.1 
 

Взаимодействие всех компонент данной информационной системы 
происходит следующим образом: клиент заходит на web сервер электронного 
магазина, где выбирает и заказывает необходимый товар. Далее он должен 
оплатить покупку. Это можно сделать различными способами, но рассмотрим 
только вариант оплаты по кредитной карточке. После запроса клиента сервер 
электронного магазина отправляет процессинговому центру финансовую ин-
формацию о суммах и счетах, а также переводит на сервер процессингова 
центра клиента, где тот вводит имя и номер кредитки. Далее процессинговый 
центр осуществляет электронный перевод денег в банк, который, в свою оче-
редь, переводит их на счет электронного магазина. После получения денег ма-
газин, при посредничестве службы доставки, отправляет товар клиенту. 

 
Рис.2 
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Промоделируем эту систему в рассматриваемых пакетах. На на-

чальном этапе, не детализируя общую схему, в программном комплексе 
MatLab построить модель и задать ее характеристики проще чем в 
Design/CPN. Модель в MatLab будет соответствовать общей схеме, а по-
скольку построение модели, основанной на цветных сетях Петри, подразу-
мевает использование позиций и переходов, то модель в Design/CPN будет 
выглядеть следующим образом (см. рис. 2). 

При дальнейшей детализации модели в программном комплексе 
Design/CPN можно детализировать каждый отдельный блок, в результате 
чего мы получим древовидную структуру при неизменной начальной мо-
дели. В отличии от Design/CPN, в пакете MatLab при более глубокой дета-
лизации будет разрастаться вся модель, что с одной стороны несколько не-
удобно, а с другой – более наглядно.  

После построения модели приступим к имитационному моделиро-
ванию. Программа MatLab прекрасно просчитала промежуточные и итого-
вые результаты, но создать в ней интерактивную графическую модель дос-
таточно сложно и трудоемко. В то же время, в пакете Design/CPN визуали-
зация, как было сказано выше, производится автоматически, а учитывая 
что мы моделируем информационную систему электронного магазина, то 
больше всего важны информационные потоки, передвижение которых 
Design/CPN наглядно демонстрирует. 

Проведя ряд экспериментов в обеих системах моделирования, мож-
но сделать выводы, что сложно четко определить, какой лучше, какой ху-
же. Оба программных комплекса очень хорошо зарекомендовали себя во 
многих странах. Их с успехом применяют в различных областях человече-
ской деятельности. Но все же, на наш взгляд, пакет MatLab больше подхо-
дит для моделирования информационных систем на технологическом и 
техническом уровне, тогда как Design/CPN лучше применять в информа-
ционных системах на уровне управления потоками и процессами. 
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ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФУНКЦИИ ЛОРЕНЦА 

А.Н. Темников 
Казанский государственный технологический университет 

Рассмотрена простая геометрическая модель, приводящая к функции Лоренца. 
С ее помощью получено выражение, описывающее форму резонансного сигнала при 
наличии ошибки в установке фазы синхронного детектора.  
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Функция Лоренца 2
2

2

)(1
1)(
ω∆+π

=ω∆
T

Tf      (1) 

широко используется для аппроксимации экспериментальных сигналов, 
например, отдельных линий в спектрах магнитного резонанса. Формальное 
представление (1) в виде 

ϕπ=ω∆ 2
2 cos)/()( Tf , где 

)( 2 ω∆=ϕ Tarctg , приводит к простой 
геометрической модели (рис. 1). 

Если точка M движется по 
прямой y = 1 так, что xM = T2∆ω, то 
проекция yL точки пересечения пря-
мой ОМ c окружностью изменяется 
согласно (1) с точностью до норми-
ровочного множителя. При этом 
проекция xL следует функции, опи-
сывающей сигнал дисперсии. 

Как известно, в экспериментах по магнитному резонансу амплитуда 
сигнала после синхронного детектора пропорциональна производной сигна-
ла поглощения или дисперсии. В качестве примера использования геомет-
рической модели получим выражение для производной сигнала поглощения 
при наличии ошибки α в установке 
фазы синхронного детектора (рис. 2).  

В данном случае необходимо 
рассматривать проекции точки L на 
оси системы координат XOY, повер-
нутой на угол α относительно систе-
мы xOy. Из рис. 2 следует, что 

)cos(cos α+ϕϕ=LY . Соответственно 
)cos(cos)/(),( 2 α+ϕϕπ=αω∆ Tf  и про-

изводная сигнала поглощения 
ϕα+ϕπ−=αω∆ 22

2 cos)2sin()/(),(' Tf . 
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УДК 519 

МЕТОД ДИНАМИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
ДЛЯ ЗАДАЧИ О 4-ПОКРЫТИЯХ НА ГИПЕРГРАФЕ 

Б.А. Айбазов, Г.З. Урусова 
Карачаево-Черкесский государственный технологический институт 

Рассмотрена экстремальная задача о покрытии взвешенного графа  
4-вершинными покрытиями или, кратко, задача о 4-покрытиях. Предложен  
алгоритм α , осуществляющий поиск оптимальной цепи из множества допустимых 
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цепей гиперграфа , базирующийся на идеях динамического программирования Белл-
мана, Хелда и Карпа. 

H

=

G

X =
6 .

X

1
1

Приведем математическую формулировку задачи в терминах тео-
рии графов. 

Пусть  -вершинный полный граф, каждому ребру  
которого приписан вес . 

( EVG , ) n
ew

Ee ∈
( ) { }R...,,2,1∈

4-покрытием называется всякое -вершинное, , подмножество 
, которое индуцирует собой полный подграф  графа . 

Если в графе  выделено множество попарно непересекающихся 4- по-
крытия , объединение которых составляет множество вершин графа V , то 
тогда говорят о покрытии графа  4-покрытиями. Допустимое решение 
задачи о 4-покрытиях на -вершинном полном графе  представ-
ляет собой такой остовный подграф , у которого каждая компо-
нента связности является 4-покрытием. 

k
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Множество всех допустимых решений (МДР) этой задачи обозна-
чим через , и если МДР , то мощность ( ) { }xGX = ∅≠X

XxnEx ∈∀= 0  
На МДР  определяется целевая функция (ЦФ): 

  (1) ( )∑
∈

→=
xEe

ewxF min)(

Предлагается алгоритм , который состоит из трех этапов: , 
 и . 

1α 1
1α

2
1α 3

1α

Этапы  и  являются подготовительными этапами для перехода 
от задачи об отыскании оптимального покрытия -вершинного графа G  4-
кликами к проблеме поиска оптимальной цепи на построенном -
дольном 4-покрытиевом гиперграфе , где 4 ,  кратно 4. Этап  
осуществляет поиск оптимальной цепи из множества допустимых цепей 
гиперграфа  и базируется на идеях динамического программирования 
Беллмана, Хелда и Карпа.  
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Таким образом, удалось (по сравнению с полным перебором) дос-
тигнуть существенного сокращения объема вычислений за счет некоторого 
увеличения объема памяти. 
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О ФОРМИРОВАНИИ НАВЫКОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

И.А. Брюханова, Г.А. Зеленков 
Новороссийская государственная морская академия 

Новороссийский филиал Кубанского государственного технологического университета 

Рассматриваются учебно-методические вопросы преподавания основ модели-
рования экономических процессов и явлений. 
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Фундаментальные экономические дисциплины, формирующие ло-

гическую базу экономического мышления, используют математические 
модели как для описания самого экономического процесса, так и для ана-
лиза его качественных особенностей.  

Для применяемых в экономике математических моделей задейство-
ван объемный математический аппарат, что позволяет в процессе изучения 
дисциплин математического цикла проводить иллюстрацию математиче-
ских фактов примерами их использования в экономических моделях, на-
полняя абстрактные понятия практическим смыслом, а возможно, и фор-
мулируя их с учетом применимости в математических моделях экономиче-
ских процессов. Таким образом, существенной представляется проблема 
ориентации на этапе преподавания дисциплин математического цикла на 
конечные цели обучения, формирование навыков создания различных мо-
делей и исследования свойств моделируемого объекта или процесса по-
средством анализа полученной модели. 

Однако процесс получения параметров математической модели, 
анализ её чувствительности и использование при различных условиях, оп-
ределяемых исходными данными, неэффективен без применения средств 
информационных технологий. Результаты экспериментов, представленные 
в виде графиков или диаграмм или визуализированные другими способа-
ми, позволяют судить об адекватности модели, дают наглядные образы аб-
страктных понятий, стимулируют творческие идеи. При этом существенен 
выбор примеров и контрпримеров, позволяющих составить наиболее пол-
ное представление об исследуемом объекте. В частности, при исследова-
нии схемы погашения займа, представленные в виде диаграммы величины 
основных платежей и платежей по процентам отражают особенности фи-
нансовых операций, а анализ эффективности инвестиций целесообразно 
провести путем сравнения чистой прибыли, получаемой при различных 
условиях финансирования (не исключая при этом из рассмотрения вариан-
ты убыточных капиталовложений), и представляя результаты модельного 
эксперимента в виде диаграмм. 

353909, г. Новороссийск, ул. Общественная, 12, e-mail inna@nbkstu.org.ru. 
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КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ 
АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ 
СИСТЕМ КОМПЬЮТЕРНОЙ МАТЕМАТИКИ 

Г.А. Зеленков, И.А. Брюханова 
Новороссийская государственная морская академия 

Новороссийский филиал Кубанского государственного технологического университета 

Рассматривается использование различных геометрических образов для каче-
ственного анализа систем линейных алгебраических уравнений. 
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Теория систем алгебраических уравнений (СЛАУ) в технических 

ВУЗах излагается традиционно по схеме: теоремы о существовании и чис-
ле решений, метод Гаусса, матричный метод и формулы Крамера. Ясно, 
что первый метод и его модификации дают информацию не только коли-
чественную, но и качественную. При более глубоком изложении рассмат-
риваются вопросы устойчивости точных и сходимости итерационных ме-
тодов. Однако само изложение и анализ СЛАУ, насколько нам известно, 
мало использует геометрические представления и формы, не говоря уже об 
использовании систем компьютерной математики (СКМ) для графического 
моделирования этих математических объектов (процессов). Обычно огра-
ничиваются образами уравнений из СЛАУ как прямых или плоскостей и 
их взаимным расположением. Последнее дает некоторое качественное 
представление о поведении СЛАУ и их устойчивости. Можно экстраполи-
ровать эти образы в многомерное пространство, используя понятие гипер-
плоскости. Простейшие случаи реализуются в математическом софте для 
визуализации СЛАУ в статике и редко – в динамике. Можно только доба-
вить больше динамики, чтобы по образам СЛАУ, при изменении началь-
ных данных, проследить за изменениями в их решениях. Использование 
вышеупомянутых геометрических образов, даже с применением современ-
ной компьютерной визуализации, остается традиционным и ограничен-
ным. Существует другой вариант визуализации в преподавании и анализе 
СЛАУ – применение векторных образов, который позволяет делать доста-
точно глубокий качественный анализ и, в то же время, может «оживить» с 
помощью СКМ процессы решения СЛАУ в динамике. Кроме того, второй 
геометрический подход помогает изучать и интерпретировать свойства 
матриц по образам отображений векторных шаров. Конечно, оба подхода 
для геометрического представления СЛАУ известны специалистам. Нашей 
целью является разработка систематического, полного визуального сопро-
вождения курса СЛАУ, с помощью СКМ в статике и динамике с целью 
обучения, не только их решению, но и исследованию таких задач. 

353900, г. Новороссийск, ул. Октябрьская, 52-а, т. 61-00-76, e-mail: .zelenshell@mail.ru  
 
 

УДК 681.324 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
СИСТЕМЫ ОТКРЫТОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

М.А. Глеков, Л.В. Паринова, О.Я. Кравец 
Воронежский государственный технический университет 

Приведен анализ особенностей подготовки в системах открытого профессио-
нального образования и связанных с этими особенностями психолого-педагогических 
моделей пользователей таких систем. 
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Работы выполнялись в рамках Научно-технической программы 

Министерства образования Российской Федерации "Научное, научно-
методическое, материально-техническое и информационное обеспечение 
системы образования", подпрограмма "Научное и научно – методическое 
обеспечение функционирования и развития системы образования", раздел 
1.9 "Научно-методические основы функционирования инженерного и тех-
нического образования", подраздел 1.9.4 "Создание системы подготовки 
кадров и повышения качества педагогической работы в учреждениях про-
фессионального образования". 

Внедрение элементов открытого образования в реальный учебный 
процесс требует разработки специальной среды, облегчающей работу всем 
участникам дистанционного учебного процесса. Разработке среды предше-
ствует создание психолого-педагогической модели обучаемого – пользова-
теля системы. Особенностями пользователей данного класса является их 
четкая мотивация (в отличие от традиционных студентов), обязательность, 
нацеленность на конечный результат, что учтено в модели. 

Обучение с использованием технологий открытого образования 
представляет собой целенаправленный интерактивный, асинхронный про-
цесс взаимодействия субъектов и объектов обучения между собой и со 
средствами обучения, причем процесс обучения индифферентен к их про-
странственному расположению. Образовательный процесс проходит в 
специфической педагогической системе, элементами которой являются 
подсистемы: целей обучения, содержания обучения, методов обучения, 
средств обучения, организационных форм обучения, идентификационно-
контрольная, учебно-материальная и ряд других.  

Открытая среда должна позволять преподавателю предъявлять и 
корректировать материалы по учебным дисциплинам, получать результаты 
выполнения студентами индивидуальных заданий. Обучаемый, работая в 
Web-среде, может изучать ту или иную учебную дисциплину, получать 
индивидуальные задания, высылать результаты их выполнения.  

394026, г. Воронеж, Московский пр., 14, кафедра АВС, e-mail: kravets@vsi.ru. 
 
 

УДК 519.6 

О ЧИСЛЕ «e» И ЕГО ОЦЕНКЕ 

И.И. Микаелян, С.Н. Метёлкина 
Каменский институт (филиал) 

Южно-Российского государственного технического университета (НПИ) 

На примере банковской задачи устанавливается сущность числа «е», показаны 
его оценки «снизу» и «сверху». 

В высшей школе о числе «е», то есть о его сущности, говорят тогда, 
когда изучают тему «Ряды», а именно, когда разлагают функцию в ряд 
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Тейлора. Однако назревает необходимость использовать свойства этого 
числа и в ранее изучаемых темах. Тем более, что в программе средней 
школы по математике не учитывается изучение бинома Ньютона. 

Предлагаемая ниже методика позволяет просто и доступно дать по-
нять студенту: «Что понимается под числом «е»?». 

Рассмотрим такую задачу. Пусть в банк положили на счет А рублей 
с начислением р% годовых. Тогда по истечении года процентные деньги 
присоединятся к основному капиталу и превратятся в 
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То есть через m лет А рублей вырастут в 
mpA 
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1  руб. 

Допустим, что клиенту понадобились деньги в течение года. Иными 

словами, ему необходимо начислить проценты за неполный год, или за 
n
1  

часть года (если за n принять количество таких частей года, за которые на-

числяется процент). Значит 
n
1  части года соответствует 
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Тогда, исходя из этого соотношения, можно записать иначе форму-
лу для начисления процентов за год, то есть 
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Пусть ∞→n  или надо узнать, каков будет капитал за сколь угодно 
короткий срок. В этом случае он станет равным пределу  
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Докажем это соотношение. Для этого рассмотрим последователь-

ность 
n

n n
x 






 +=

11 . Следует доказать, что exnn
=

∞→
lim . 

Воспользуемся неравенством Бернулли:  
( ) α+>α+ nn 11   ,             1−>α    ,    0≠α  ,       1>n . 
Установим истинность этого неравенства методом математической 

индукции. 
Пусть  2=n , тогда            ( ) α+>α+α+=α+ 21211 22 . 
Пусть  3=n , тогда            ( ) α+>α+α+α+=α+ 313311 323 . 
Предположим, что для n = к неравенство верно, т.е. ( ) α+>α+ кк 11 , 

значит оно должно быть верно и для 1+= кn , т.е. ( ) ( )( )кк α+α+=α+ + 111 1  
или ( )( ) ( )( )α+α+>α+α+ кк 1111 , (т.к. 01 >α+ ). 

В свою очередь, ( )( ) 2111 α+α+α+=α+α+ ккк . Следовательно, 
( ) ( )α++>α++α+ 1111 2 ккк . 
Что и требовалось доказать. 
Если рассмотреть последовательности с общими членами 
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Отсюда получаем, что последовательность  { }nx  – монотонно воз-
растающая. 

Докажем, что последовательность  { }ny  – монотонно убывающая 
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Итак, 
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Еще раз воспользуемся неравенством Бернулли, т.е. 
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Значит 
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Следовательно, последовательность {  – монотонно убывающая. }
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Или по лемме о вложенных отрезках для последовательностей 
{ nx } } и {  имеем:  ny
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Что и требовалось доказать. 
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Однако можно оценить с достаточной точностью число «е» по фор-

мулам 
11 yex << ; 
22 yex << ; 

………… 
nn yex <<  . 

Где 
n

n n
x 






 +=

11  и 
111
+







 +=

n

n n
y . Например, при 1000=n : 

10011000

1000
11

1000
11 






 +<<






 + e  или 718295,3718268,2 << e . 

В частности, с задачей нахождения оценки значения числа «е» при 
заданном n довольно легко справятся и студенты, применяя современные 
калькуляционные пакеты MathCAD, Mathematica  и другие. 

Полученное число е=2,718… играет в математике огромную роль. 
Например, число очень целесообразно принять за основание логарифма, 
поскольку существуют и находят широкое применение таблицы натураль-
ных логарифмов. 

Или, как уже известно, «…что наибольшее произведение при по-
стоянной сумме дают числа тогда, когда они равны между собой. Ясно, что 
число а надо разбить на равные части. Но на сколько именно частей? На 
две, три, на десять? Приемами высшей математики можно установить, что 
наибольшее произведение получается, когда части возможно ближе к чис-
лу «е»»[1]. 

Литература 
1. Перельман Я.И. Занимательная алгебра. – Екатеринбург, 1994. – 200 с. 

347800, г. Каменск-Шахтинский, e-mail: swjum@kamensk.donpac.ru. 
 
 

УДК 519.6 

ОБ ОДНОЙ ОЦЕНКЕ ПОСТОЯННОЙ ЭЙЛЕРА 

И.И. Микаелян, С.Н. Метёлкина 
Каменский институт (филиал) Южно-Российского государственного 

технического университета (НПИ) 

Рассматривается метод получения верхней и нижней оценки постоянной Эйле-
ра. Указанным методом можно получить оптимальные оценки и для других констант. 

Известно, что гармонический ряд 

 ∑
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=
=++++
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1...1...
2
11

n nn   

расходится. 
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Также известно, что  

 ncn
n

α++=+++ ln1...
2
11 , (1) 

где с = 0,57722 – постоянная Эйлера и 0→αn  при ∞→n   )( Nn∈ . 
 
Приведем доказательство формулы (1). 
Воспользуемся неравенствами для оценки числа «е» [1]: 
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Отсюда получаем следующие неравенства: 
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Подставляя в (2) значения n=1,2,... n-1, получаем: 
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Складывая неравенства (3), имеем: 
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Обозначим через xn: 

 ,ln1...
2
11 n

n
xn −+++=    n∈N .  

Тогда неравенства (4) примут вид 
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Докажем, что последовательность {xn} монотонно убывающая. 
Имеем 
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Согласно левой части неравенств (2) следует, что 
 nn xx <+1 .  

Тогда существует предел 
 cx

n
n =

→∞
lim . (5) 
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Согласно (5) , где αnn cx α+= n – бесконечно малая величина, откуда 
получаем формулу (1). 

Зададимся целью оценить постоянную Эйлера с помощью рядов 

типа  ∑
∞

=1

1
n

pn ,    где       . Np ∈

 

Воспользуемся Маклореновым разложением 
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Известно, что область сходимости этого ряда (-1,1]. Для положи-
тельных х можем написать (согласно следствия признака Лейбница) 
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Так можно оценивать ln(1+x) сверху и снизу, пользуясь анологич-
ными неравенствами типа (7.1) и (7.2), увеличивая количество слагаемых 
слева и справа, которые являются частичными суммами ряда (6). 

Мы ограничиваем неравенствами (7.2), подставляя вместо х значе-

ние 
n
1

, для n∈N. 

Тогда имеем 
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Из неравенств (8) легко получить следующие неравенства: 
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Подставляя в (9) значения n=1,...,m, имеем 
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Переходя к пределу при ∞→m , с учетом того, что 
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можно получить оценки постоянной Эйлера: 
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Окончательно получаем: 
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Указанным методом можно получить более оптимальные оценки 
для с . 

Литература 
1. Микаелян И.И., Метёлкина С.Н. О числе «е» и его оценке // Моделирование. Теория, 

методы и средства: Матер. II Междунар. науч.-практ. конф., г. Новочеркасск,  
5 апреля 2002 г.: В 4 ч. – Новочеркасск: ООО НПО «Темп», 2002. – Ч. 4. – С. 51-55. 

347800, г. Каменск-Шахтинский, Ростовской обл., т. 4-14-93, 
e-mail: swjum@kamensk.donpac.ru. 
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