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ПЕРЕКРЕСТНЫЕ СВЯЗИ В МЕХАНИЧЕСКИХ
КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ И ВОЗМОЖНОСТИ
ИХ ИЗМЕНЕНИЯ
A.P. Khomenko, S.V. Eliseev

CROSSTIES IN MECHANICAL OSCILLATION SYSTEMS
AND OPPORTUNITIES FOR THEIR OF TIES
Аннотация. Рассматриваются возможности изменения связей между парциальными системами путем введения дополнительных связей.
Такие связи могут представлять собой элементарные звенья (пружины, демпфера, устройства
для преобразования движения и т.д.) или структуры, составленные из элементов расширенного
набора типовых элементов. Предлагается методика построения математических моделей и анализа динамических свойств, привносимых дополнительными связями.
Ключевые слова: перекрестные связи, динамическое гашение колебаний, дополнительные
связи, развязка колебаний.
Abstract. Opportunities of ties wean partional
systems by introduction of additional ties are considered. Such ties can imaginate as element a links
(spring, dempfer and e.) or structures which consist
from combination from elements of grow arsenal of
mipical links of mechanical systems. Methodics of
creature of mathematical models and analysis of dynamical properties which introdact by additional ties.
Keywords: cross ties of mechanical systems,
dynamical absorption of oscillation, additional ties, of
oscillations.
Динамика механических колебательных
систем с двумя степенями свободы многие годы
является достаточно развитым направлением исследований, связанных с разработкой теории построения транспортных подвесок [1÷3]. При всей
изученности динамических свойств, которыми
обладают механические системы в виде твердого
тела на двух упругих опорах, что является базовой
расчетной схемой в транспортной динамике, многие вопросы требуют более детального внимания к
особенностям оценки и управления динамическим
состоянием системы: при учете мест и форм при8

ложения внешних воздействий, возможностей
реализации режимов динамического гашения, выбора рациональных соотношений параметров подвески. Одним из интересных направлений исследования в последние годы стало изучение особенностей динамических взаимодействий, привносимых в динамику механических колебательных
систем рычажными связями [4]. Физический
смысл учета таких детализированных рассмотрений заключается в том, что динамическое состояние системы существенным образом определяется
и зависит от конфигурации системы возмущающих факторов (координат точек приложения сил,
учета переносных сил инерции и др.).
В предлагаемой работе рассматриваются
особенности, возникающие при введении дополнительных связей в двумерной системе. Такие связи могут быть в простейших случаях реализованы
в виде дополнительных упругих элементов, расположенных на некотором расстоянии от центра тяжести.
В предлагаемой статье развиваются теоретические основы методических подходов, позволяющих учитывать особенности изменения динамических свойств механических систем при введении дополнительных связей. Помимо опорных
упругих элементов k1 и k2 введены две дополнительные пружины с жесткостями k3 и k4 . Точки
закрепления пружин относительно центра тяжести определяются соответственно плечами
l1 , l2 , l3 , l4 . На поверхности твердого тела выбрана
точка A на расстоянии l A от центра тяжести; введены также т. (1) ÷ т. (4) как места закрепления
пружин; т.(0) – определяет положение центра тяжести; В т. (4)= l4 ; В т. (3)= l ; В т. (А)= l A ; В
т. (1)= l1 ; В т. (2)= l2 .
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т.(3)

k1
z1

y

l2

k3

т.(2)

k2
z2
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Рис. 1. Расчетная схема двумерной системы с дополнительными связями ( k3 , k4 )

Введем ряд соотношений для дальнейших
расчетов:
y  y1a  y2b,   c( y2  y1 ), y1  y  l1 ,
y2  y  l2 , y A  y  l A , y3  y  l3 , y4  y  l4 ,
l
l
1
.
a 2 ,b 1 ,c
l1  l2
l1  l2
l1  l2

(1)

Для построения математической модели исходной системы (рис. 1) запишем выражения для
кинетической и потенциальной энергий
1
1
M  y 2  I 2 ,
(2)
2
2
1
1
П  k1 ( y1  z1 )2  k2 ( y2  z2 ) 2 
2
2
,
(3)
1
1
 k3 ( y3  z3 )2  k4 y42
2
2
где y ,  – координата перемещения и угол повоT

рота объекта относительно центра тяжести. Используя соотношения (1), перепишем (2) в виде
T

1
1
2
2
M  y1a  y2b   Ic 2  y2  y1  .
2
2

(4)
В свою очередь, (3) можно также преобразовать:
2
2
1
1
k1  y1  l1   z1   k2  y  l2   z2  
2 
2
(5)
2
1
1
2
 k3  y  l3   z3   k4  y  l4  .
2
2

П

Для построения математической модели в
системе координат y и  получим ряд вспомогательных соотношений
T
T
 My,
 Ic 2 ,
y

П
 k1 y  k1l1  k1 z1  k2 y  k2l2  k2 z2 
y
,
 k3 y  k3l3  k3 z3  k4 y  k4l4

П
 k1l12  k1l1 y  k1l1 z1  k2l22  k2l2 y  k2l2 z2 
(6)

 k3l32 y  k3l3 y  k3l3 z3  k4l42  k4l4 y.

Система дифференциальных уравнений при
соотношениях (6) принимает вид
My  y (k1  k2  k3  k4 ) 
 (k1l1  k2l2  k3l3  k4l4 )  k1 z1  k2 z2  k3 z3 ;

(7)

I    (k1l12  k2l22  k3l32  k4l42 ) 
 y (k1l1  k2l2  k3l3  k4l4 ) 

(8)

 k1l1 z1  k2l2 z2  k3l3 z3 .

Соответствующая (7), (8) структурная схема
эквивалентной в динамическом отношении системы автоматического управления (САУ) приведена
на рис. 2. Из анализа структурной схемы следует,
что введение дополнительных упругих связей изменяет приведенную жесткость системы, что позволяет вместо расчетной схемы на рис. 1 ввести в
рассмотрение систему обычного вида, но в этой
системе жесткость будет представлена определенной комбинацией составных элементов. В работе
[5] такие параметры называются приведенными.
Одновременно с изменением параметров упругих
элементов изменяются и перекрестные связи; введение дополнительных элементов изменяет условия «обнуления» перекрестных связей, которые
можно представить в виде условия:
k1l1  k2l2  k3l3  k4l4  0.
(9)
Условие (9) можно рассматривать как некоторые возможности рационального выбора параметров подвески, при котором движения в парциальных системах при малых силах демпфирования
могут быть независимыми друг от друга. Введение
дополнительных элементов изменяет значения
парциальных частот системы в выбранной системе
координат.
Определим передаточные функции системы
(рис. 2) при z1  z2  z3  z , что соответствует случаю кинематического возмущения со стороны ос-
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k1l1  k2l2  k3l3  k4l4
1
Mp 2  k1  k2  k3  k4

k1l1  k2l2  k3l3  k4l4

1
Ip 2  k1l12  k2l22  k3l32  k4l42

y

k1
k2

z1

k1l1

z2


z1

k2l2
Q1

k3

z3

 k3l3

z2
Q2

z3

Рис. 2. Структурная схема системы в координатах y, 

нования (в общем случае воздействия z1 , z2 , z3 могут быть различными по величине, иметь сдвиг по
фазе и т.д.):
Определим передаточные функции систем
(рис. 2) при z1  z2  z3  z .
y (k  k  k )( Ip 2  k1l12  k2l22  k3l32  k4l42 ) 
W1   1 2 3
z
A
(k2l2  k1l1  k3l3 )(k1l1  k2l2  k3l3  k4l4 )
;
A

(10)

При переходе к системе координат y1 и y2
кинетическая энергия определяется выражением
T

Т
 Ma 2 y1  Maby2  Ic 2 y1  Ic 2 y2 ;
y1

(11)

Т
 Mb2 y2  Ic 2 y1  Ic 2 y2  Ic 2 y1 ;
y2

 k2l 2  k3l32  k4l 2 )  (k1l1  k2l2  k3l3  k4l4 )2 .
2

(12)

k3 z3 a1  k4 a22 y1  k4 a2 b2 y2 ;
П
 k2 y2  k2 z2  k3b12 y2  k3 a1b 1 y1 
y2

4

Из (10)÷(12) следует, что в системе координат y и  приведенная жесткость объекта защиты в движении по координате y
(13)
knp  k1  k2  k3  k4 ;
во вращательном движении по координате  приведенная крутильная жесткость определяется выражением
  k1l12  k2l22  k3l32  k4l42 .
knp
(14)
Что касается действия внешних кинематических возмущений в целом, то их влияние определяется расположением точек приложения воздействий:
по координате y имеем возмущение в виде:
Q1  k1 z1  k2 z2  k3 z3 ,
(15)
по координате  соответственно –
Q2  k1l1 z1  k2l2 z2  k3l3 z3 .
(16)
10

(18)

П
 k1 y1  k1 z1  k3 a12 y1  k3 a1b 1 y2 
y1

где
A  ( Mp 2  k1  k2  k3  k4 )( Ip 2  k1l 21 

(17)

а потенциальная энергия, соответственно, выражением (3). Запишем ряд вспомогательных соотношений, необходимых для построения математических моделей



(k l  k l  k l )( Mp 2  k1  k2  k3  k4 ) 
W2   2 2 1 1 3 3
z
A
(k1  k2  k3 )(k1l1  k2l2  k3l3  k4l4 )
,
A

1
M ( y1a  by2 )2  Ic 2 ( y2  y1 ) ,
2

k3b1 z3  k4b22 y2  k4 a2b2 y1 ,

где
a1  a  l3c, b1  b  l3c, a2  a  l4c, b2  b  l4c . (19)

Используя формализм Лагранжа, запишем
уравнения движения
y1 ( Ma 2  Ic 2 )  y2 ( Mab  Ic 2 ) 
 y1 (k1  k3 a12  k4 a22 )  y2 (k3 a1b1  k4 a2 b2 ) 

(20)

 k1 z1  k3 a1 z3 ;
y1 ( Mb  Ic )  y1 ( Mab  Ic 2 ) 
2

2

 y2 (k2  k3b12  k4 a42 )  y1 (k3 a1b1  k4 a2 b2 ) 
 k2 z2  k3b1 z3 .
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( Ic 2  Mab) p 2  (k3a1b1  k4a2b2 )

( )

( Ic 2  Mab) p 2 

1
( Ma  Ic ) p  k1  k3a12  k4a22
2

2

1
2
2
2
(
Mb

Ic
)
p

k2  k3b12  k4b22
( )

(k3a1b1  k4a2b2 )

2

y2

y1

z1

k1
k3a1

k2

z3

k3b1

z2

z3

Рис. 3. Структурная схема системы в координатах y1 и y2

Отметим, что так же, как и в системе координат y,  , при выборе другой системы координат
y1 , y2 введение дополнительных связей  k3  и  k4 
находит отражение в приведенных жесткостях
системы. В выражения для жесткостей входят жесткости k3 и k4 , а также геометрические параметры (положение точек приложения дополнительных связей). При изменении характера перекрестных связей между парциальными системами часто
из инерционных они превращаются в инерционноупругие; при определенных частотах внешнего
воздействия они могут «зануляться», обеспечивая
развязку движения между парциальными системами. На рис. 3 показана структурная схема системы (рис. 1) в координатах y1 и y2 .
Передаточные функции системы на рис. 3
при кинематическом воздействии имеют вид (для
случая z1  z2  z3  z ):
W1 

y1

z

(22)

(k2  k3b1 ) ( Mab  Ic 2 ) p 2  k3 a1b1  k4 a2b2 
A

;

(k2  k3b1 ) ( Ma 2  Ic 2 ) p 2  k1  k3 a12  k4 a22  
y
W2  2 
z
A
(k1  k3 a1 ) ( Mab  Ic 2 ) p 2  k3 a1b1  k4 a2b2 
,
A

(23)

где
A  ( Ma 2  Ic 2 ) p 2  k1  k3 a12  k4 a22  
 ( Mb 2  Ic 2 )  k2  k3b12  k1b22  
2

  p 2 ( Mab  Ic 2 )  k3 a1b1  k4 a2b2  ,

W3 

y A y  l3 (k1  k2  k3 )( Ip 2  k1l12  k2l22  k3l32  k4l42 ) 


z
z
A
(k2l2  k1l1  k3l3 )(k1l1  k2 l2  k3l3  k4 l4 ) 
...
A
2
l3 (k2 l2  k1l1  k3l3 )( Mp  k1  k2  k3  k4 ) 
...
...
A
(k  k  k  k )(k l  k l  k l  k l ) 
... 1 2 3 4 1 1 2 2 3 3 4 4 .
A

(24)

(25)

Примем в (25) ряд соотношений:
r1  k1  k2  k3 , r2  k1l12  k2l22  k3l32  k4l42 ,
r3  k2l2  k1l1  k3l3 , r4 

(26)

 k1l1  k2l2  k3l3  k4l4 , r5  k1  k2  k3  k4 .

С учетом (26) выражение (25) примет вид
W3 

(k1  k3 a1 ) ( Mb 2  Ic 2 ) p 2  k2  k3b12  k4b22  
A

что совпадает с выражением (12) .
Найдем передаточную функцию для точки
A , перемещение которой (или усилия) могут, в
методическом плане, представлять интерес в процедурах проектирования и расчета подвесок:

r1 ( Ip 2  r2 )  r3  r4  l3  r3 ( Mp 2  r5 )  r5  r4 
A
p 2 (r1 I  l3 r3 M )  r1r2  r3 r4  l3 r4 r5

,
A



(27)

откуда следует, что динамические свойства, определяемые передаточной функцией, характеризующей передачу воздействий от основания  z  к
точке A(YA ) имеет ряд особенностей:
- при выполнении условия
r1I  l3r3 M  0
(28)
не обеспечивается появление режима динамического гашения, какова бы не была частота внешнего возмущения;
- при выполнении условия

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование

11

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

2
дин


r1r2  r3 r4  l3 r4 r5
r1 I  l3 r3 M

(29)

в передаче воздействия на точку A может возникнуть режим динамического гашения, то есть
смещение в этой точке на частоте дин будет нулевым;
- существует ситуация, в которой одновременно выполняются условия (27) и (28) как одновременно связанные и равные нулю, что возможно
при выполнении условия
(30)
l3r4 r5  r1r2  r3r4 ;
- соотношение (9) в этом случае принимает вид
неопределенности типа 0/0, что может быть раскрыто с использованием правила Лопиталя (после
соответствующего выбора изменяемого параметра), в частности, по r1 можно получить константу.
Введение дополнительной связи, как можно
увидеть, способно привести к появлению в механической колебательной системе по отношению к
исходной (или обычной) определенного набора
динамических свойств, которые могут быть использованы в задачах проектирования и расчета
подвесок.
II. Развивая исследование, будем полагать,
что в системе в точке B устанавливается на упругом элементе k5 дополнительный массоинерционный элемент m , как показано на рис. 4 ( lB  OB ).
Предполагается при этом, что введение дополнительной массы не изменяет существенно положение центра масс.
Выведем дифференциальные уравнения
движения, исходя из того, что кинетическая энер-

гия определяется выражением
T

1
1
1
My 2  I  2  my32 ,
2
2
2

(31)

при этом потенциальная энергия имеет вид соответственно
1
k1 ( y1  z1 )2 
2
1
1
 k2 ( y2  z2 ) 2  k5 ( y3  yB ) 2 ,
2
2
где yB  y  lB
П

(32)

или
1
2
k1  ( y1  l1 )  z1  
2
1
1
2
 k2  ( y  l2 )  z2   k5 ( y3  lB ) 2 .
2
2
П

Найдем ряд вспомогательных соотношений:
Т
 My ;
y
Т
Т
 I;
 my3 ;

y3

(33)

П
 k1 y  k1l1  k1 z1  k2 y 
;
y
 k2l2  k2 z2  k5 y  k5lB  k5 y3

П
 k1l12  k1l1 y  k1l1 z1  k2l 22  k2l2 y  k2l2 z2 

 k5lB2  k5lB y  k3lB y5  k5lB y3  k5 ( y  lB );

П
 k5 y3  k5 ( y  lB ).
y3

Используя выражения (31)÷(33), получим
систему дифференциальных уравнений или мате-

y3
m

k5



т.(B)

lB

y1

y2

т.0 ц.т.

l1

y, M , I

l2
k2

k1
z1

z2

Рис. 4. Расчетная схема подвески с дополнительной массой
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k5
k1l1  k2l2  k5lB

1
Mp 2  k1  k2  k5 ()

k5lB
1
Ip 2  k1l12 

k1l1  k2l2 
 k5lB

 k2l22  k5lB2

y
k1  k2

( )



y3

z1

k1l1

z1

1
mp 2  k3

k5lB
()

k5
z2

k2l2

Рис. 5. Структурная схема системы в координатах y,  , y3

матическую модель для системы на рис. 4:
My  y(k1  k2  k5 )   (k1l1  k2l2  k3lB ) 

унифицированной форме. Найдем передаточные
функции при кинематическом воздействии, полагая z1  z2  z , используя правила Крамера.

(34)

k5 y3  k1 z1  k2 z2 ;

I   (k1l12  k2l22  k5lB2 ) 
 y(k1l1  k2l2  k5lB )  k5 y3lB  k1 z1l1  k2l2 z2 ;

2
)
y (k1  k2 )(a22 a33  a23

...
z
A2

W1 

(35)

(37)

(k2l2  k1l1 )(a13 a32  a12 a33 )
...
;
A2

my3  k3 y3  k5 y  k5lB  0.

(36)
Структурная схема эквивалентной в динамическом отношении САУ представлена на рис. 5,
откуда следует, что мы имеем дело с цепной механической системой с тремя степенями свободы, то
есть дополнительная связь, состоящая из упругого
и массоинерционного элементов, привносит дополнительно еще и одну степень свободы, а это
изменяет структуру передаточной функции системы по отношению к исходной расчетной схеме
на рис. 1. Система же в этом случае приобретает
ряд новых динамических свойств.
В таблице 1 приведены коэффициенты математической модели (34)÷(36), приведенной к

W2 


z



(k1  k2 )(a23 a31  a21a33 ) 
...
A2

2
(k2l2  k1l1 )(a11a33  a13
)
...
;
A2
y
(k  k )(a a  a a ) 
W3  3  1 2 21 32 22 31 ...
z
A2

...

(k2l2  k1l1 )(a11a32  a12 a31 )
;
A2

(38)

(39)

Таблица 1
Коэффициенты уравнений (34)÷(36)

a11

a12

a13

Mp 2  k1  k2  k5

k1l1  k2l2  k5lB

k5

a22

a23

a21

k1l1  k2l2  k5lB

Ip

2

 k1l12

 k2l22

 k5lB2

k5lB

a31

a32

a33

k5

k5lB

mp 2  k5

Примечание: 1. Внешнее воздействие по координате y  k1 z1  k2 z2 ;
2. по координате   k1l1 z1  k2l2 z2 ;
3. по координате y3  0 .
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W4 

2
yB (k1  k2 ) (a22 a33  a23 )  lB (a11a33  a12 a31 )  

z
A2

(k2l2  k1l1 )  (a13 a32  a12 a33 )  lB (a11a33  a12 a31 ) 
A2

(40)

,

где
2
A2  a11a22 a33  a11a23
 a12 a23a31 
2
2
a33 a12
 a13a21a32  a22 a31

;

(41)

коэффициенты a , a , a и другие приведены в таблице 1.
Из анализа числителей передаточных функций (37)÷(38) следует, что частотное уравнение
числителя является биквадратным, что соответствует возможности возникновения двух режимов
динамического гашения как по координате y , так
и по координате  . Из (38), в частности, следует,
что по координате y3 возможно появление только
одного резонансного режима, так как частотное
уравнение числителя имеет второй порядок, что
касается координаты yB , то из (40) еѐ можно получить, используя частотное уравнение числителя.
Анализ  y0  показывает возможность появления двух режимов динамического гашения, то
есть появление частот внешнего возмущения z , на
которых координата yB будет принимать нулевое
значение. Знаменатель передаточной функции является характеристическим уравнением системы и
из него определяются частоты собственных колебаний системы. Если в системе присутствуют силы демпфирования, то из характеристического
уравнения определяются частоты возникающих
резонансов. Если система не содержит особенностей [5], то число резонансов соответствует числу
степеней свободы. Однако возможны соотношения параметров, когда такие связи могут и не проявляться. При введении в систему дополнительных связей, реализуемых типовыми элементами
расширенного типового набора, связь между резонансными признаками амплитудно-частотных характеристик и видом дополнительных связей в
каждом конкретном случае должна приниматься
во внимание. Числитель передаточной функции
также является частотным уравнением, решение
которого может дать информацию о динамических
свойствах системы. Такой подход, в частности,
был развит в работах [5, 7]. Определение частот
динамического гашения удобно, в частности, проводить из частотного уравнения числителя. Вместе
с тем, имеет смысл получение информации о комбинационных динамических эффектах: сумма и
разность координат. В таких подходах [14] раскрываются динамические свойства самоорганиза11

14

21

31

ции движения в системах с несколькими степенями свободы.
Исследование режимов динамического гашения (в предположении малости демпфирования)
на основе упомянутого подхода позволяет достаточно просто определиться с теми изменениями,
которые привносятся в механические колебательные системы дополнительными связями. В первую
очередь, увеличивается число режимов динамического гашения и возможных форм их реализации
при различных комбинациях возмущаемых факторов и координат наблюдения [8].
Режимы динамического гашения обладают
определенными недостатками – они реализуются в
узком диапазоне частот. Однако их привлекательность заключается в том, что уменьшение колебаний реализуется через противофазные силовые
взаимодействия, представляющие, по-существу,
формы взаимодействия энергетических потоков.
Перераспределение последних, их структура определяются числителем передаточной функции. В
связи с этим, дальнейшие исследования по поиску
способов и средств управления режимами динамического гашения представляются достаточно
перспективными. Интересные результаты по использованию для самонастройки режимов динамического гашения с использованием центробежных сил инерции и изменения геометрии дополнительных связей, имеющих вид устройств для преобразования движения, представлены в работах [9,
10].
III. Перейдем к системе координат y1 , y2 , y3 ,
тогда выражения для кинетической и потенциальной энергии примут вид:
T

1
1
1
M ( y1a  y2b)2  Ic 2 ( y2  y1 )2  my32 ; (42)
2
2
2

П

1
1
1
k1 ( y1  z1 )2  k2 ( y2  z2 )2  k5 ( y3  yB )2 ,(43)
2
2
2

где
yB  y  lB  y1a  y2b  lB c( y2  y1 )  t 
 y1 (a  lB c)  y2 (b  l2c)  y1h1  y2 h2 .

(44)

В свою очередь, h1  a  lB c; h2  b  lB c .
Найдем ряд соотношений, необходимых для
построения системы уравнений
Т
 Ma 2 y1  Maby2  Ic 2 y1  Ic 2 y2 ;
y1
Т
 Mb2 y2  Maby1  Ic 2 y2  Ic 2 y1 ;
y2

Т
 my3 ;
y3
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П
 k1 y1  k1 z1  k5 h12 y1  k5 h1t2 y2  k5 y3h1 ;
y1

(45)

П
 k2 y2  k2 z2  k5 h22 y2  k5 h1h2 y1  k5 y3 h2 ;
y2
П
 k5 y3  k5 h1 y1  k5 h2 y2 .
y3

Запишем уравнения движения системы в координатах y1 и y2 :
y1 ( Ma 2  Ic 2 )  y1 (k1  k5 h12 ) 

(46)

 y2 ( Mab  Ic 2 )  y2 k5 h1h2  k5 h1 y3  k1 z1 ;

y2 ( Mb2  Ic 2 )  y1 ( Mab  Ic 2 )  y2 (k2  k5 h22 ) 
 y1 (k5 h1h2 )  k5 h2 y3  k2 z2 ;
my3  k5 y3  k5 h1 y1  k5 h2 y2  0 .

(47)

(48)
В таблице 2 представлены коэффициенты
системы уравнений (44)÷(48), приведенных к унифицированному виду [14].
Структурная схема системы в координатах
y1 , y2 , y3 представлена на рис. 6. Используя правила преобразования структурных схем, можно найти выражения для передаточных функций при кинематических воздействиях z1  z2  z . В таблице
3 представлены частотные уравнения, полученные

из числителей передаточной функции. Что касается характеристического уравнения, то оно определяется выражением (40).
Отметим, что введение дополнительной связи упруго-инерционного типа изменяет спектр динамических свойств системы не только тем, что
увеличивается число степеней свободы; одновременно возникает определенное число вариантов
передачи воздействий через механические цепи
различной структуры, в которых возникают различные режимы динамического гашения (движение по координате отсутствует), реализуются различные формы самоорганизации движения (разность или сумма координат равны нулю) [11].
С таких позиций передаточная функция является носителем информации о динамических
свойствах системы. Установка в точке B упругоинерционного дополнительного устройства, как
это следует из рис. 6, оказывает влияние не только
на парциальные системы, но и на перекрестные
связи между ними.
Введение дополнительной связи по схеме на
рис. 4 обладает достаточно большим потенциалом
изменения динамических свойств; некоторые приложения развиваемых подходов представлены в
Таблица 2

Коэффициенты системы уравнений (46)÷(48)

 Ma

a11

2

a12



 Ic2 p 2  k1  k5 h12

 Mab  Ic  p

2

 Mab  Ic   k h h

k5 h1

a22

a23

2

5 1 2

a21

2

 Mb

 k5 h1h2

a13

2

 Ic

2

p

2

 k2  k5 h22

k5 h2

a31

a32

a33

k5 h1

k5 h2

mp 2  k5

Примечание: 1. Внешнее воздействие по координате y1  k1 z1 ;
2. по координате y2  k2 z2 ;
3. по координате y3  0.
Таблица 3
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.

Вид передаточной функции
y
W1  1
z

y2
z
y3
W3 
z
y1  y2
W4 
z
W2 

W5 

y1  y2
z

Вид передаточных функций для системы на рис. 5
Частотное уравнение числителя Возможные режимы

k1a22 a33  k2 a12 a33 
2
k1a23

 k2 a13 a32  0

k2 a11a33  k1a21a33 
2
 k1a23 a31  k2 a31

0

k1a22 a31  k2 a11a32 
k1a21a32  k2 a12 a31  0
2
k1 (a22 a33  a23
 a21a33  a23a31 ) 
2
 k2 (a13a32  a12 a33  a11a33  a12
)0

2
k1 (a22 a33  a23
 a23a31  a21a33 ) 
2
 k2 (a13a32  a12 a33  a11a33  a13
)

0

Примечание

Возможны два режима динамического гашения

Кинематическое возмущение z1  z2  z

Возможны два режима динамического гашения

Кинематическое возмущение z1  z2  z

Возможны два режима динамического гашения

Кинематическое возмущение z1  z2  z

Возможны два режима колебаний по координатам
y1 и y2 в противофазе
Возможны два режима колебаний по координатам
y1 и y2 в фазе

Кинематическое возмущение z1  z2  z
Кинематическое возмущение z1  z2  z
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k5h1
k5h2
z2

k2
( Mab  Ic 2 ) p 2 

1
( Ma 2  Ic 2 )  k1  k5h12 ()

 k5h1h2

1
( Mb 2  Ic 2 ) p 2 
 k2  k5h22

( )

y1

( Mab  Ic h) p 
2

k5h2

2

1
mp  k5
2

y2

y3

 k5h1h22

k1

z1
k5h1
Рис. 6. Структурная схема системы в координатах y1 , y2 , y3

работах [12, 13].
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МЕТОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ
СПОСОБНОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ
T.V. Babintseva, I.G. Myzel

THE METHOD OF RESTORATION
OF THE RECEPTION CAPACITY PIPE LINE
Аннотация. Рассмотрены причины образования
отложений на внутренней поверхности трубопроводов
и их влияние на пропускную способность последних.
Представлены существующие методы очистки трубопроводов от отложений. Предложен новый метод
очистки внутренней поверхности трубопроводов, в
том числе трубопроводов с отводами.
Ключевые слова: Очистка трубопроводов;
удаление отложений; пропускная способность трубопроводов.
Abstract. In the article have considered reasons of
the forming the postponing on internal surface pipe line
and their influence upon reception capacity, have presented
existing methods of peelings pipe line from postponing and
have offered new peelings method of internal surface pipe
line, including pipe lines with tap.
Keywords: Clearing of pipe line, removing postponing, reception capacity pipe line

Важнейшим фактором, влияющим на работу
трубопроводных систем, независимо от назначения (водоснабжение, теплоснабжение, технологические трубопроводы), является образование отложений различной природы (рис. 1, 2). Это приводит к нарушению заданных технологических
параметров, значительному перерасходу энергии и
других эксплуатационных расходов.
Отложения — причина нарушения гидравлических режимов, так как внутреннее обрастание
труб влечет уменьшение проходного («живого»)
сечения вплоть до его полной закупорки и прекращения подачи жидкости (рис. 3).
Несмотря на предварительную обработку
воды и другие меры профилактики, инженерные
коммуникации страдают от отложений ржавчины,
механических загрязнителей, а также частиц
фильтрующих материалов.

Рис. 1. Трубопровод с отложениями

Рис. 2. Бугристые отложения увеличивают
гидравлическое сопротивление в трубе
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Таблица 1
Влияние величины уменьшения диаметра трубопровода
из-за отложений на среднюю скорость потока жидкости
и изменение величины потока жидкости

Рис. 3. Трубопровод с отложениями (а),
чистый трубопровод (б)

Для описания зависимости изменения скорости потока от величины отложений воспользуемся формулой Пуазейля, немного модифицировав ее.

Q  P    R 4 /( 2  L),
где Q – величина потока жидкости;
P – разность давлений в трубе, создающая
движение потока;
R – внутренний рабочий радиус (D – диаметр);
 – коэффициент вязкости жидкости;
L – длина трубы.
Q  S  ,
где S – площадь сечения трубы;
 – средняя скорость потока жидкости.

S    P    R 4 /( 2   L);
S    R2;

  P  R 2 /( 2   L)  P  D 2 /(8  L).
В итоге получается формула

P  D 2

.
8  L
Из нее видно, что скорость потока жидкости
пропорциональна квадрату внутреннего рабочего
диаметра трубопровода (рис. 4, табл. 1).
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Рис. 4. Влияние величины уменьшения диаметра
трубопровода из-за отложений на среднюю скорость
потока жидкости (1) и изменение величины потока
жидкости (2)
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Величина
уменьшения
диаметра трубопровода из-за
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D, %
0
5
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%
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потока жидкости Q, %

100
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52
41
32
24
18
13
9
6

Для компенсации уменьшения величины потока существуют следующие способы:
1. увеличить разность давлений в трубе, создающую движение потока;
2. уменьшить вязкость жидкости;
3. очистить трубопровод от отложений.
Первый способ имеет недостатки. Вопервых, повышение разности давления требует
дополнительных энергетических расходов. Вовторых, чрезмерное повышение давления может
привести к разрыву трубопровода. Зависимость
изменения давления от уровня загрязнения можно
увидеть в табл. 2 и на рис. 5.
Второй способ не всегда доступен, поскольку нужно менять состав жидкости (разбавлять более жидкими веществами), и это приведет к увеличению общего объема жидкости, что может
только ухудшить положение.
Однако, при использовании двух вышеупомянутых способов, со временем отложения заполнят трубопровод настолько, что он не будет выполнять своего функционального назначения. Поэтому наиболее эффективным решением проблемы восстановления пропускной способности трубопровода является его очистка, что гораздо дешевле и экономичней.
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Таблица 2
Влияние величины уменьшения диаметра трубопровода
из-за отложений на изменение величины потока жидкости
и давления в трубопроводе

Величина
уменьшения
диаметра трубопровода из-за
отложений,
D, %
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Значение
величины
потока жидкости Q, %

Значение величины давления в трубопроводе Р,
%

100
81
66
52
41
32
24
18
13
9
6
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Рис. 5. Влияние величины уменьшения диаметра трубопровода из-за отложений на изменение величины потока
жидкости (1) и давления в трубопроводе (2)

Существуют следующие способы очистки от
отложений на внутренней поверхности трубопроводов:
 Гидробародинамический способ очистки;
 Гидроэлектроимпульсная очистка;
 Электромеханическая очистка;
 Механокавитационная очистка;
 Механическая очистка трубопроводов;
 Гидромеханическая очистка трубопроводов;
 Гидропневматическая промывка трубопроводов;
 Гидродинамическая прочистка трубопроводов;
 Цепочная карусель;
 Ударно-деформационная очистка.
Рассмотрим подробнее некоторые из них.

1. Гидробародинамический способ очистки трубопроводов.
Метод применяется для очистки трубопроводов с твердыми отложениями. Диаметр прочищаемых труб от 30 до 300 мм, длина очистки до
300 м.
Разрушение и удаление засоров осуществляется при помощи высоконапорной водяной струи.
Для этого существует несколько видов насадок:
для пробивания полностью засоренных труб, для
очистки стенок труб и для окончательной чистовой обработки (ротационная насадка). Установки
выпускаются с разными приводами – электрическим и бензиновым, и разной мощности, позволяющей создавать давление струи от 100 до 1000
бар. Чем прочнее отложения, тем выше требуется
напор, тем более мощная требуется установка.
2. Гидроэлектроимпульсная очистка
Метод применяется для очистки металлических трубопроводов с твердыми отложениями.
Диаметр прочищаемых труб до 300 мм, длина
очистки до 300 м.
Принцип действия установок основан на использовании энергии электрического разряда в
воде. Ударная волна и гидродинамические потоки,
образующиеся при разряде в воде, разрушают отложения, не повреждая трубу.
3. Электромеханическая установка для
удаления прочных отложений с принудительным удалением отходов.
Установка применяется для очистки трубопроводов диаметром от 50 до 250 мм, длина очищаемых участков до 100 м. Производительность –
120 м/смена.
Очистка труб от высокопрочных отложений
осуществляется с помощью твердосплавного бура,
который перемещается внутри трубопровода с помощью шнековых штанг, удаляющих отходы очистки из трубы.
4. Механокавитационная очистка
Данная технология позволяет очищать трубы участками до 10 км. Диаметр очищаемых таким способом труб от 100 до 1500 мм. Снаряд запускается внутрь магистральной трубы и движется
в ней за счет давления воды (нефти). Жидкость,
прорываясь сквозь гибкие лепестки, заставляет их
вибрировать, создавая зону мощной кавитации, в
которой и происходит разрушение отложений.
5. Механическая очистка трубопроводов
Очистка происходит за счет механического
разрушения отложений внутри труб. Этот способ
применяют для очистки ливневой и фекальной
канализации, безнапорного водоснабжения. Метод
подходит для прочистки труб диаметром
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от 20 до 600
мм на расстоянии
до 100
м.
В качестве рабочего органа используются либо
спирали из закаленной стали, либо гибкие стальные штанги. Насадки также изготавливаются
из особопрочной закаленной стали, что позволяет
им работать долгое время, не теряя своих качеств.
В основном применяется при донных отложениях с взвешенными веществами, коррозионных, железистых и биологических отложениях.
Карбонатные и твердые коррозионные отложения
в стальных трубах разрушаются при значительных
нагрузках. Эти отложения удаляются весьма трудно, поскольку представляют малоподвижную массу, состоящую из кусков крупных фракций.
6. Гидромеханическая очистка трубопроводов
При гидромеханической очистке длина обрабатываемых участков может достигать 40 м.
Способ позволяет удалять отложения любой природы и любой прочности при практически полном
зарастании трубы.
Данная технология применяется для очистки
любых металлических трубок от твердых отложений любого состава и толщины, включая сплошные и пробковые. Технология заключается в гидромеханическом разрушении твердых (как правило, карбонатных) отложений на внутренней поверхности трубок путем непрерывного послойного
скалывания вращающейся роликовой насадкой,
раскидной шарошкой, ножом, буром либо конической зубчатой коронкой (исключается любая возможность повреждения трубок) с последующим
удалением отложений потоком движущейся воды.
7. Гидропневматическая промывка трубопроводов
Данный способ очистки применяется для
трубопроводов диаметром 150-200 мм при наличии неуплотненных бугристых наносов и длиной
обрабатываемого участка за один цикл (проход) до
2000 м. Этим способом можно удалять все отложения за исключением коррозионных железистых
и плотных карбонатных.
8. Гидродинамическая прочистка трубопроводов
Этот способ применяется для очистки трубопроводов диаметром до 250-300 мм. Минимальный диаметр очищаемых отверстий 11 мм. Отличается высокой эффективностью и обеспечивает
хорошее качество очистки внутренней поверхности труб. Для данного способа очистки не требу20

ется применения тянущего механизма. За один
проход возможна очистка трубопровода длиной до
300 м. Технология гидродинамической очистки
заключается в разрушении и измельчении отложений высокоскоростными струями воды.
9. Ударно-деформационная очистка
Технология очистки трубопроводов пневмовзрывом применяется для восстановления пропускной способности трубопроводов, очищения
лотков и камер насосных станций, для восстановления дебита водозаборных скважин. Метод эффективен при очистке стальных, чугунных, железобетонных труб диаметром до 2000 мм, длина
обработки до 50 м.
Большинство описанных методов ориентированы на очистку прямолинейных участков трубопроводов. Только гидроэлектроимпульсный метод позволяет производить очистку трубопроводов
с отводами. Но максимальная длина очистки при
использовании этог метода – 300 м. Количество
отводов, очищаемых за один проход, не более
двух.
В ИрГТУ для решения этих проблем было
разработано устройство для очистки внутренней
поверхности трубопроводов с отводами (рис. 6, 7).

Рис. 6. Общий вид устройства
для очистки внутренней поверхности трубопроводов
в прямолинейном участке трубопровода
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Рис. 7. Общий вид устройства
для очистки внутренней поверхности трубопроводов
в криволинейном участке трубопровода

Устройство состоит из вала 1, на котором
жестко закреплен корпус 2, гайкой 3 и очистительным элементом 4. Корпус 2 имеет цилиндрический участок 5 и участок, выполненный в виде
усеченного конуса 6. На цилиндрическом участке
5 корпуса 2 расположена манжета 7. На участке,
выполненном в виде усеченного конуса 6, имеются выходные отверстия 8. На торцевой стенке 9
корпуса 2, расположенной со стороны цилиндрического участка 5 корпуса 2, имеются входные
отверстия 10. На торцевой стенке 11 корпуса 2,
расположенной со стороны участка, выполненного
в виде усеченного конуса 6, закреплен подпружиненный очистительный элемент 12. В корпусе 2 на
валу 1 расположены втулки 13 и 14. Втулка 13,
установлена на валу 1 неподвижно. Втулка 13 соприкасается с втулкой 14, установленной на валу
1 с возможностью вращения и осевого перемещения по нему. Соприкасающиеся торцы втулок 13,
14 выполнены винтообразно 15 и имеют уступы
16, 17. На втулке 14 закреплена крыльчатка 18. На
втулке 14 имеется конический участок 19 с расширением от крыльчатки 18 к винтообразному
торцу 15.
Устройство работает следующим образом.
Его устанавливают в трубопровод и подают под
давлением рабочий агент. За счет манжеты 7 весь

рабочий агент поступает через входные отверстия
10 в корпус 2 устройства. Крыльчатка 18 под действием рабочего агента начинает вращаться. При
этом втулка 14 за счет винтообразной торцовой
поверхности 15 отходит назад на величину подъема винтообразной поверхности 15. В месте уступов 16 и 17 втулка 14 под действием потока, который давит на крыльчатку 18, возвращается в исходное положение, в результате возникает удар,
воспринимаемый всем устройством. Устройство
начинает двигаться за счет давления рабочего
агента и ударных импульсов. Рабочий агент, проходя по коническому участку 19 втулки 14, выходит через выходные отверстия 8. Очистительные
элементы 12 и 4 разрушают отложения, которые
уносятся из зоны очистки по трубопроводу потоком рабочего агента.
При прохождении криволинейного участка
устройство центрируется за счет подпружиненного очистительного элемента 12 и эластичной манжеты 7. При этом уменьшенный диаметр корпуса
2 позволяет обеспечить движение устройства, исключая заклинивание.
За счет того, что устройство снабжено корпусом с входными и выходными отверстиями,
внутри которого размещены стержень с втулками
и крыльчаткой, весь поток жидкости, движущийся
по трубопроводу, направляется в корпус и проходит через крыльчатку. Это позволяет повысить
эффективность работы устройства.
Благодаря тому, что на цилиндрическом
участке корпуса установлена эластичная манжета
и подпружиненный очистительный элемент закреплен на торцевой стенке, расположенной со стороны участка корпуса, выполненного в виде усеченного конуса, происходит центрирование устройства. При этом диаметр средней части устройства остается меньше внутреннего диаметра трубопровода, что позволяет производить очистку в
трубопроводах с криволинейными участками.
Благодаря тому, что корпус имеет участок,
выполненный в виде усеченного конуса, устройство имеет обтекаемый вид. Это позволяет проходить повороты и производить очистку в криволинейных участках трубопроводов.
За счет того, что втулка, установленная на
стержне с возможностью вращения, имеет конический участок с расширением от крыльчатки к
винтовому торцу, поток жидкости направляется от
крыльчатки к выходным отверстиям. Это обеспечивает подачу рабочего агента в рабочую зону и
способствует более эффективному разрушению и
удалению отложений.
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Для определения влияния угла наклона лопастей крыльчатки изменяли заданный угол наклона от 20° до 45° с шагом 5° и частоту вращения
двигателя насоса (2350 об/мин, 2500 об/мин, 2650
об/мин). При этом измеряли частотомером частоту
вращения крыльчатки и акселерометром – энергию удара. После определения угла, при котором
энергия удара и частота вращения подвижных частей установки максимальны, проводили еще два
аналогичных опыта с углом меньше данного на
2,5° и больше на 2,5° для наиболее точного определения угла наклона лопастей крыльчатки. Результаты исследований по влиянию угла наклона
лопастей крыльчатки на работу установки приведены в таблицах 3, 4 и на рисунках 10, 11.
Таблица 3

Рис. 8. Угол наклона лопастей крыльчатки

Использование изобретения позволяет обеспечить надежную работу устройства по удалению
отложений на внутренней поверхности трубопроводов с криволинейными участками.
Данное устройство было изготовлено в ИрГТУ и прошло испытания. В результате испытаний были определены следующие параметры:
- влияние угла наклона лопастей крыльчатки на
работу устройства (рис. 8);
- влияние величины подъема винтовой поверхности крыльчатки (рис. 9).

Результаты испытаний по исследованию влияния угла
наклона лопастей на частоту вращения крыльчатки

Угол, α°

20
25
30
35
37,5
40
42,5
45

Частота вращения крыльчатки
при частоте вращения
двигателя насоса, об/мин
2650
2500
2350
об/мин
об/мин
об/мин
110
95
80
164
155
145
223
214
200
276
258
242
314
292
276
340
320
301
324
295
278
290
260
245
Таблица 4

Результаты испытаний по исследованию влияния
угла наклона лопастей крыльчатки на энергию удара,
создаваемого установкой

Угол, α°

Рис. 9. Высота подъема винтовой поверхности
крыльчатки
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20
25
30
35
37,5
40
42,5
45

Энергия удара (Дж), создаваемого установкой при частоте вращения двигателя насоса, об/мин
2650
2500
2350
об/мин
об/мин
об/мин
0,16924
0,13644
0,11247
0,18157
0,15016
0,1198
0,20425
0,16586
0,12643
0,35025
0,27322
0,22693
0,58049
0,47862
0,415
0,76778
0,6581
0,59878
0,6567
0,56156
0,4734
0,3351
0,29288
0,25519
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Рис. 10. График зависимости частоты вращения
крыльчатки от угла наклона лопастей
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Рис. 12. График зависимости частоты вращения крыльчатки от величины подъема винтовой поверхности
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Из графиков видно, что с увеличением высоты подъема винтовой поверхности частота вращения подвижных частей установки уменьшается,
а энергия удара – увеличивается.
Исходя из результатов оптимальными конструктивными параметрами крыльчатки были
приняты: угол наклона лопастей равный 40°, высота подъема винтовой поверхности – 10 мм.
1

Рис. 11. График зависимости энергии удара, создаваемого
установкой от угла наклона лопастей

Таблица 5
Результаты испытаний по исследованию влияния
величины подъема винтовой поверхности
на частоту вращения крыльчатки

Высота
подъема,
мм

5
7,5
10

Частота вращения крыльчатки
при частоте вращения двигателя
насоса, об/мин
2650
2500
2350
об/мин
об/мин
об/мин
340
320
301
280
255
220
260
226
201

0,8
энергия удара, Дж

Из графиков видно, что частота вращения
крыльчатки и энергия удара максимальны при угле наклона лопастей, равном 40°.
Для исследования влияния величины подъема винтовой поверхности крыльчатки на работу
установки увеличивали ее от 5 мм на 2,5 мм до тех
пор, пока установка не перестала работать стабильно. При этом также изменяли частоту вращения двигателя насоса (2350 об/мин, 2500 об/мин,
2650 об/мин). Результаты исследований влияния
угла наклона лопастей крыльчатки на работу установки приведены в таблицах 5, 6 и на рисунках 12,
13.

0,9

0,7
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0,4
0,3
0,2
0,1
0
5

7,5

10

величина подъема, мм
2650 об/мин

2500 об/мин

2350 об/мин

Рис. 13. График зависимости энергии удара, создаваемого
установкой, от величины подъема винтовой поверхности
Таблица 6
Результаты испытаний по исследованию влияния
величины подъема винтовой поверхности крыльчатки
на энергию удара, создаваемого установкой

Высота
подъема,
мм

5
7,5
10

Энергия удара, создаваемого
установкой, при частоте вращения
двигателя насоса, об/мин
2650
2500
2350
об/мин
об/мин
об/мин
0,76778
0,6581
0,59878
0,87758
0,66582
0,59878
0,94679
0,67811
0,59878
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ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
УСЛОВИЙ УСТОЙЧИВОСТИ СПУТНИКА
С ГРАВИТАЦИОННЫМ СТАБИЛИЗАТОРОМ
A.V. Banshikov

PARAMETRIC ANALYSIS OF STABILITY CONDITIONS
OF A SATELLITE WITH A GRAVITATIONAL STABILIZER
Аннотация. Исследован вопрос об устойчивости относительного положения равновесия неуправляемого спутника с гравитационным стабилизатором на круговой орбите. В пространстве
введѐнных параметров выделены области с различными степенями неустойчивости по Пуанкаре.
Предполагая неустойчивость потенциальной
системы (степень неустойчивости чѐтная), рассмотрен вопрос о возможности еѐ гироскопической стабилизации.
Ключевые слова: системы неравенств,
степень неустойчивости, гироскопическая стабилизация, компьютерная алгебра.
Abstract. The problem on stability of the relative equilibrium position of uncontrolled satellite with
a gravitational stabilizer on the circular orbit is researched. In space of the entered parameters the domains with various degrees of instability by Poincare
are chosen. Assuming instability of potential system
(even degree of instability), the problem on possibility
of its gyroscopic stabilization is considered.
Keywords: system of inequalities, degree of instability, gyroscopic stabilization, computer algebra.
Введение. Исследование вопросов устойчивости, стабилизации нелинейных или линеаризованных моделей механических систем часто приводит к задаче «параметрического анализа» полученных условий (неравенств). При параметриче24

ском анализе важно иметь возможность оценки
области значений параметров, при которых обеспечивается требуемое состояние (свойство) системы. Правда, трудно надеяться на получение обозримых аналитических результатов для моделей,
обладающих высокой размерностью и содержащих много параметров. На этом этапе анализа нам
может помочь использование пакетов компьютерной алгебры (ПКА) и создание соответствующего
программного обеспечения (ПО) на базе этих пакетов.
Ранее автором было разработано ПО PASI
[1], предназначенное для нахождения решения
систем многопараметрических неравенств. Алгоритм для графического представления решения
систем алгебраических неравенств описан в [2].
Программное обеспечение представляет собой
комплекс интерактивных пользовательских программ, выполняемых в режиме интерпретации в
среде ПКА «Mathematica».
Известно, что устойчивость вращения консервативных спутниковых систем твердых тел,
наряду с вековой устойчивостью, может быть связана и с гироскопической стабилизацией [3, 4].
Цель работы  параметрический анализ полученных условий устойчивости и построение областей
гироскопической стабилизации для достаточно
известной модели [5, 6].
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Постановка задачи. Рассматриваются задачи об устойчивости и гироскопической стабилизации положения относительного равновесия в орбитальной системе координат неуправляемого
спутника с гравитационным стабилизатором
(рис. 1). Центр масс системы (точка O1 ) совершает пассивное движение по кеплеровой круговой
орбите радиуса R с постоянной по величине скоростью. Стабилизатор представляет собой жесткий стержень с точечной массой m0 на его свободном конце. Стержень присоединен к спутнику
в точке O2 с помощью двухстепенного подвеса.
Оси поворота стержня совпадают с направлением
осей тангажа и крена. Предполагается, что трение
в шарнирах отсутствует. На систему действует
гравитационный момент, предполагая, что остальные моменты пренебрежимо малы. В невозмущенном движении главные центральные оси
инерции системы совпадают с осями орбитальной
системы координат O1 x0 y0 z0 , а стержень направлен по радиусу орбиты.

M1 q1  K 1 q1  0




 M 2 q2  G q2  K 2 q2  0 ,
 
 
 
q1    ;
q2     ;
 1 
 
 2
b  a f 
c f 
K1  3 2 
 ; M1  
  0;
f
 f
f d 
0
0 
c b

2
K2    0
4(c  a)
4f  ;
 0
4f
3 f  d 

a 0 0 
 0 g 0




M 2   0 b f   0; G     g 0 0  ,
0 f d 
 0 0 0




где   модуль орбитальной угловой скорости;

a  Jy ;

b  J x  m r (l  r) 

c  b  Jz  Jx ;
1

d  ( m  m0 ) l 2 ;
3

Рис. 1. Положение относительного равновесия
спутника со стабилизатором

Анализ динамики. По аналогии с работой
[7], с помощью программного комплекса LinModel
[8] построена символьная модель для исследуемой
системы тел:
 введены геометрические и кинематические
характеристики;
 получены кинетическая энергия и силовая
функция приближѐнного ньютоновского
поля тяготения;
 выписаны нелинейные уравнения движения в форме Лагранжа второго рода.
Линеаризованные в окрестности нулевого
положения равновесия уравнения движения спутника со стабилизатором разбиваются на две подсистемы. Соответственно, в канале тангажа (  ) и
в канале рысканья-крена ( ,  ) :

(1)

1
3

ml 2  m0 (r  l ) 2;

g  Jz  Jx  J y ;
1

f  ( m  m0 ) r l  d ;
2

m , m0  соответственно, массы стержня и точечного концевого груза; l  0  длина стержня; r  0
 расстояние от центра масс системы до точки
крепления стержня; 1 ,  2  углы поворота
стержня
относительно
корпуса
спутника;
J x , J y , J z ; a , b , c  главные моменты инерции,
соответственно, спутника и всей системы.
Уравнения (1) можно интерпретировать как
уравнения колебаний некоторой механической
системы, находящейся под действием потенциальных (с матрицами K 1 , K 2 ) и гироскопических
(с матрицей G ) сил. Эти силы определяются силами гравитационного притяжения и движением
по орбите. M 1 , M 2 играют роль диагональных
блоков матрицы кинетической энергии.
Введем четыре безразмерных параметра:


c  b Jz  Jx

;
a
Jy
d
p1 
;
f

 

ba
;
c

(2)

f
p2 
.
c

Физически реализуемые значения параметров лежат в интервалах:
  1;   1; 0  p1  1; 0  p2  1. (3)
Вековое
уравнение
системы
(1):
 ( 2 )  1 ( 2 ) 2 ( 2 )  0 содержит  только в
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чѐтных степенях. Здесь характеристический определитель 1 в канале тангажа

 2  3 2
  3
2

2

p2 ( 2  3 2 )

 p1  3
2

2

  p2  0 обеспечивает выполнение неравенства
1   p1  2 p2  0 .

  4 ( p1  p2 ) 

 3  (1   p1  2 p2 )  2  9(   p2 )  4
и характеристический определитель  2 в канале
рысканья-крена
2

 2   2
 (  1)
 (  1)(  1)  2 (1   )  4 2(   )
0
 2  4 2

0
p2 (  1)( 2  4 2) 
 2 p1  (3  p1 )  2

  6 v6   4 v4   2 v2  v0 ,
где v6  p1  p2   (  p1  p2 );
v4   2 (3  3  (1   )( p1 (2    3 )  p2 (8   )));

v2   4 ( 3(1  3   (3    2 )) 
 p1 (1  3   (3  5  6 ))  8 p2 (1   )(2   ));
v0  4 6 ((  )(3  p1 )  4 p2 ( 1)) .
Известно, что устойчивость в таких системах возможна только в случае, когда все корни
многочлена  относительно  2 будут отрицательны и вещественны. Соответствующий критерий из работы [9] реализован в программном комплексе LinModel. Алгебраические условия, обеспечивающие требуемые свойства корней, соответственно, для каналов тангажа и рысканья–крена
 p1  p2  0 , 1   p1  2 p2  0 ,   p2  0 ,
(4)
 2 2
 p1   (4 p2 (1 p1 )  2 p1 )   (1 4 p2 (1 p1 ))  0
 v6  0, v4  0, v2  0, v0  0, Dis  v42 v22 
(5)

3
3
2 2
  4 v2 v6  4 v4 v0  18 v6 v4 v2 v0  27 v0 v6  0
определят соотношения между параметрами системы, при выполнении которых обеспечивается
устойчивое движение спутника со стабилизатором.
Анализ устойчивости в канале тангажа.
Отметим, что первое из условий (4) выполняется в
силу определенной положительности матрицы кинетической энергии M 1 . Нетрудно показать, что
последнее неравенство в (4) также выполняется.
Для этого выпишем дискриминант этого полинома
по  : 16 ( p1  1) 2 p2 ( p2  p1 ) , который всегда отрицателен при p1  p2 . В силу вышесказанного и
положительности коэффициента при  2 следует,
что исследуемый полином принимает только положительные значения. Графически легко показать (рис. 2), что из двух оставшихся нерассмотренных неравенств в (4) выполнение условия
26

Рис. 2. Область устойчивости в канале тангажа

Итак, для устойчивости решения в канале
тангажа необходимо и достаточно выполнение
условия   p2  0 . Последнее условие в исходных
обозначениях
системы
(1)
имеет
вид:
1

J y  J x  ( m  m0) r 2  ( m  m0) r l . Как видно, за
2

счѐт наличия стабилизатора и изменения, например, длины его стержня можно легко обеспечить
выполнение этого условия.
Прежде чем перейти к параметрическому
анализу условий устойчивости в канале рысканья–
крена, определим область реальных значений параметров  ,  с учетом условий (3) и   p2  0 .
Обозначим k  a b и после ряда несложных преобразований получим соотношение:
f
1 k
 
, где 0  k  1  .
(6)
b
1 k
Анализ устойчивости в канале рысканья–
крена. Заметим, что v6  det M 2 , следовательно,
первое условие в (5) выполняется в силу определенной положительности матрицы кинетической
энергии M 2 . Последнее неравенство в (5) также
получено в аналитическом виде и выписано в
форме явной зависимости от параметров (2). В силу его громоздкости не представлено. Чтобы подчеркнуть сложность анализируемого полинома,
отметим, что максимальные степени параметров
 ,  , p1 , p2 в выражении Dis равны, соответственно, 8, 4, 4, 3.
Анализ условий устойчивости (5) проведѐн с
помощью функций Reduce, RegionPlot, RegionPlot3D пакета «Mathematica», предназначенных,
соответственно, для решения систем алгебраических неравенств, а также для графического 2D и
3D представления решения этих систем.
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Получить аналитическое решение для системы неравенств (5) по всем четырѐм параметрам
не представляется возможным. Поэтому в рамках
параметрического анализа исходное четырехмерное пространство параметров рассекалось плоскостями из двух выбранных параметров при фиксированных значениях оставшихся. В результате
было построено несколько интересующих нас
двухпараметрических сечений («срезов»).
Например, зададим соотношения между параметрами, для которых выполняются условия
устойчивости
p1 

9
8

в

канале



тангажа:

5
4

p2 ;

p2 . Графическое решение системы нера-

венств (5) с помощью функции
RegionPlot[ { v4  0, v2  0, v0  0, Dis  0
{  , -1, 1} , { p2 , 0, 4/5} ]
по параметрам  , p2 представлено на рис. 3.

},

д)   0 , как и в предыдущем случае г) следует, что v0  0 и характеристический полином
 2 имеет двойной нулевой корень.
Для рассмотренных случаев графически построены двух- и трѐхпараметрические (функция
RegionPlot3D) срезы, являющиеся решением системы неравенств (5).
Гироскопическая стабилизация. Теоремы
Кельвина–Четаева [3] позволяют начать изучение
вопроса об устойчивости тривиального решения с
анализа матрицы потенциальных сил. Эта матрица
в обозначениях (2) для канала рысканья-крена
имеет вид:
0
0



2 
K 2    0 4(   ) 4 p2 (  1)  .
 0
4
3  p1 

Чѐтность (нечѐтность) степени неустойчивости определяется положительностью (отрицательностью) определителя матрицы K 2 .
Заметим, что det K2  v0 . Соотношения
  0 и S  (    )(3  p1 )  4 p2 (  1)  0
задают в пространстве параметров поверхности,
разделяющие области с различными степенями
неустойчивости. Например, на рис. 4 качественно
изображены эти области при фиксированных значениях параметров p1 , p2 .

Рис. 3. Область устойчивости в канале рысканья-крена
при значениях:   5 p2 ; p1  9
4

8

p2

Проведѐн также параметрический анализ в
некоторых частных, в том числе «пограничных»
случаях для значений введѐнных параметров (2):
а) p1  1 , это справедливо при r  0 (т.е.
точка крепления стержня находится в точке O1 );
б)   1 , в этом случае отсутствуют гироскопические силы (т.е. g  0 );
в)    , это соотношение возможно, например, при J x  J z  J y (т.е. эллипсоид инерции
спутника имеем вид диска) или при a  c (т.е.
1

J y  J z  m r (l  r )  ml 2  m0 (r  l )2 );
3

г)   1 , в этом случае легко проверить,
что   1 ;

Рис. 4. Области с различными степенями неустойчивости

Здесь, соответственно, области неустойчивости: I
 с чѐтной степенью; II , IV  с нечѐтной степенью; III  с нулевой степенью. Заштрихованная
область ограничена линиями, которые получены
из (6) при подстановке предельно возможных знаf
чений k  0 и k  1  . В области I подсистема
b
рысканья-крена потенциально неустойчива, но в
ней возможна гироскопическая стабилизация. В
области III добавление к потенциальным силам
гироскопических сил сохраняет свойство устойчи-
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вости исследуемого движения. В областях II, IV
гироскопическая стабилизация невозможна.
Как известно, стабилизация одного спутника
возможна только в двух случаях соотношений между главными моментами инерции:
1) J z  J x  J y ;
2) J x  J y  J z .
Рассмотрим вопрос о возможности гироскопической стабилизации спутника со стабилизатором при выполнении следующего условия на моменты инерции спутника: J y  J x  J z (т.е. ось
наименьшего момента инерции совпадает с бинормалью к траектории, ось наибольшего момента
инерции ориентирована по направлению к центру
притяжения, а ось промежуточного момента инерции – по трансверсали к траектории).
Отметим, что в этом случае   0 и, следовательно, подсистема рысканья-крена потенциально неустойчива (т.е. K 2 не является определенно-положительной матрицей). Очевидно, что
область гироскопической стабилизации с четной
степенью неустойчивости определяется как решение системы неравенств:
  0 , (    ) ( 3  p 1 )  4 p 2 (   1 )  0 . (7)
Для обнаружения свойства гироскопической
стабилизации необходимо выяснить, в какой части
области (7) выполняются неравенства (5). Для
примера, зафиксируем параметры стабилизатора
4
5
следующими значениями: p1  , p2  . Резуль5
7
тат работы функции
RegionPlot[ { v4  0, v2  0, v0  0, Dis  0 },
{  , -1, 0 } , {  , 5/7, 1 } ] показан на рис. 5.

Рис. 5. Область гироскопической стабилизации

Как видно из рис. 5, гироскопическая стабилизация возможна не во всей области I (см. рис. 4),
а только в ее заштрихованной «иглообразной»
части.
Заключение. Подчеркнем, что проблемы
достоверности, точности вычислений, а также вопросы ускорения и наглядности исследовательского процесса могут быть частично сняты, если в
28

качестве инструментального средства выбран
ПКА. Наряду с использованием ПКА в качестве
калькулятора для решения конкретной задачи, более значимым представляется подход, когда на
базе внутреннего языка программирования ПКА (в
рассмотренном случае «Mathematica») разрабатывается ПО для решения определенного класса задач. Фактически весь анализ, представленный выше, был проведен с помощью такого программного обеспечения.
Работа выполнена при частичной поддержке
Совета по грантам Президента РФ для поддержки
ведущих научных школ (проект НШ–1676.2008.1).
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ МЕХАНИЗМОВ
С «ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ» ЖЕСТКОСТЬЮ
ДЛЯ ВИБРОЗАЩИТЫ ПИЛОТОВ ВЕРТОЛЕТОВ
V.N. Goverdovsky, A.V. Zobov

GEOMETRICAL SYNTHESIS OF MECHANISMS WITH
«NEGATIVE» RIGIDITY FOR VIBROPROTECTION
PILOTS OF HELICOPTERS
Аннотация. В условиях стесненного рабочего пространства в кабине, механизмы с «отрицательной» жесткостью могут стать единственно возможным средством виброзащиты в диапазоне инфрачастот, наиболее вредных и опасных
для экипажа вертолета. Рассматривается метод
проектирования, устраняющий противоречие
между размерами подобных механизмов, требуемым диапазоном регулирования «отрицательной»
жесткости и заданными ограничениями рабочего
пространства. Метод позволяет создать оптимальную системную модель механизма. Представлены итерационная процедура, примеры расчета и компоновки механизмов для подвесок сидений пилотов вертолетов. Адекватность метода
показана путем сравнения результатов расчетов
и инструментальных измерений.
Ключевые слова: системная модель компактного механизма с «отрицательной» жесткостью при больших перемещениях.
Abstract. In cramped room of the cockpit, the
mechanisms with “negative” stiffness might become
the only way to provide vibration protection in the
infra-frequency range that is the most harmful and
dangerous for a helicopter crew. This paper presents
a design method resolving the contradiction between
the dimension of such mechanisms, required control
range of the “negative” stiffness, and restrictions specified with the room. The method provides designing
an optimal system model of the mechanism. There are
presented an iterative procedure, the samples of design and layout of the mechanisms for suspended seats
of helicopter pilots. The validity of the method is dem-

onstrated through the comparison of computation and
instrumental measurement results.
Keywords: system model of the compact mechanism with «negative» rigidity at the big moving.
ВВЕДЕНИЕ
Вертолетостроительные компании разрабатывают виброзащитные системы (ВЗС) для фюзеляжа от вибраций несущего винта и главного редуктора [1-3]. Это, главным образом – динамические гасители колебаний, например, типа DAVI,
для центральной втулки несущего винта [4]. Эффективность DAVI невысока, причем лишь в узкой полосе частот f  16; 25 Гц. Этого недостаточно для защиты экипажа и пассажиров вертолета, т.к. наибольшие проблемы человек испытывает
от вибраций в диапазоне частот 1-16 Гц [5]. Казалось, известное сходство динамики вертолетов и
ряда наземных транспортных и самоходных технологических машин дает возможность применить
в вертолетах ВЗС, используемые в наземных машинах. Но попытки оказались безрезультатными,
прежде всего, в силу низкой эффективности известных ВЗС в наиболее проблемном диапазоне
инфрачастот f  1; 10 Гц. Кроме того, наземные
ВЗС громоздки и материалоемки, что делает их
несовместимыми со стесненным рабочим пространством кабины вертолета. Поэтому основным
индивидуальным средством виброзащиты пилотов
являются подушки сиденья (рис. 1).
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Рис. 1. Рабочее пространство (мм) для компоновки ВЗС экипажа вертолета: 1 – пол кабины; 2 – корпус сиденья; 3 –
подушка; 4 – спинка; 5-10 – элементы крепления к полу и механизм регулирования высоты сиденья

Однако подушки, парашютные мешки и пр.
элементы индивидуальных средства виброзащиты
практически бесполезны в диапазоне инфрачастот,
т.к. их эффективность начинается, как правило, с
f  20 40 Гц. Таким образом, члены экипажа и
пассажиры вертолета по-прежнему беззащитны от
воздействий инфрачастотных вибраций – одного
из основных препятствий для достижения эффективности и безопасности полетов.
Проблема виброзащиты экипажа и пассажиров вертолета может быть решена методами синтеза механизмов, способных генерировать «отрицательную» жесткость, удовлетворяющих условиям компактности, работоспособности и прочности.
Однако известные проектные решения механизмов с «отрицательной» жесткостью являются, как
правило, результатом интуитивного поиска, зависящего от опыта разработчика [6-9]. «Эвристический» метод проектирования приводит к ошибкам,
исключающим применение подобных механизмов
в транспортных ВЗС. В известных механизмах
диапазон «отрицательной» жесткости ограничивается значениями, много меньшими длины траектории относительного движения ВЗС, определяемой антропометрией человека и эргономикой его
рабочего места. Габариты ВЗС превышают размеры рабочего пространства для их размещения в
кабинах современных машин.
В связи с этим, в статье рассматривается метод геометрического (размерного) синтеза подобных механизмов на элементном (простейший упругий элемент с «отрицательной» жесткостью «в
большом»), подсистемном (упругая связь с «отри30

цательной» жесткостью заданной величины) и
системном (механизм) уровнях. В основе метода
лежат положения и гипотезы фундаментальной
непротиворечивой теории оболочек. Представлены модели наиболее рациональных кандидатов на
роль простейших упругих элементов и упругих
связей. Рассмотрена итерационная процедура решения задачи о геометрически нелинейном деформировании элементов в рамках линейной теории тонких оболочек. Предложены зависимости,
устанавливающие взаимосвязь геометрических
параметров и функциональных характеристик механизма. Обоснованность метода и точность моделей оценивается путем сравнения результатов
вычислений и инструментальных измерений. Демонстрируются примеры применения метода для
решения задач проектирования ВЗС пилотов одного из перспективных вертолетов класса Ми-8.
МОДЕЛИ
УПРУГИХ
ЭЛЕМЕНТОВ
С «ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ» ЖЕСТКОСТЬЮ»
Пологие цилиндрические оболочки, пластинки при цилиндрическом изгибе и др. упругие
конструкции кажутся готовым «исходным материалом» для проектирования элементов с «отрицательной» жесткостью. Такие конструкции имеют некоторые общие свойства, в частности: (а)
локально неустойчивы, причем, как правило, в
центре кривизны; (б) несмотря на локальную неустойчивость, способны сохранять общую устойчивость; (в) их диаграммы равновесия отличаются
на 2-3% из-за различий в моделях деформированной срединной поверхности [10].
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Гипотеза выдвинута на основе анализа предельных возможностей стержневых систем, составлявших с 1960-х годов основу «элементной
базы» для проектирования упругих связей с «отрицательной» жесткостью [6, 8, 11-13]. Из решения задачи продольно-поперечного изгиба стержня в нелинейной постановке построена модель упругого элемента, отражающая достаточно точно
его поведение при закритическом деформировании «в большом». Получены параметрические зависимости поперечной нагрузки P и прогиба  ,
устанавливающие границы области «отрицательной» жесткости [14]:
~ Pl 2 l 2
P 0 0 3 
EJ  0 
(1а)
2

0,5c~  cos 0,25c~

1
2  cos 0,5c~  6c~  sin 0,5c~



0
(1б)
 2  0, 25 c cos 0, 25 c  sin 0, 25 c
  
,
 c  2  cos 0,5 c  6  c 1 sin 0,5 c
Здесь c~  2 1cl0 – параметр перехода от
закритического деформирования «в малом» к закритическому деформированию «в большом», где
c 2  Pa EJ  , Pa и EJ – продольная сила сжатия и
изгибная жесткость стержня длиной 2l0 . В результате анализа модели получены предпосылки
для развития «элементной базы». Так, из уравнения (1а) следует:
3

Ebl0  3   0  h 
PP
   .
12 1  2  2  l0  l0 

(2)

Условие прочности стержня:
M h
F   F  
 EJ 2  max




 x (3)
 2  cos 0, 5 c  6   c 1 sin 0, 5 c 

 max
 h      F
x  0  
,
E
 l0   l0 
где b и h – размеры поперечного сечения стержня;  – коэффициент Пуассона; MF и   F – момент и допускаемое напряжение при изгибе.


0,125 2 c

Тогда из уравнений (2) и (3) следует, что для
проектирования механизма, удовлетворяющего
требованиям
транспортной
ВЗС
человекаоператора по дизайну и функциональным характеристикам: а) простейший элемент упругих связей,
принимая во внимание параметр ( h l0 ) и механические свойства упругих материалов, должен быть
тонкостенной конструкцией; б) элемент, вследствие параметра ( bl0 ), должен быть оболочкой или
пластинкой, но не стержнем, чтобы увеличить
протяженность участка «отрицательной» жесткости без расширения рабочего пространства и снижения прочности элемента; в) упругие связи
должны содержать n pl элементов с тем, чтобы
спроектировать компактный механизм с жесткостью связей, регулируемой в заданных пределах.
Из решения уравнения (1б) получают также:
sin cl0  cs 
, где s – координата вдоль
  1
sin cl0
собственной оси стержня; угол  1 – дополнительный проектный параметр, минимум которого необходимо определять на интервале c~  2 :

 8
c~ 6
c~ 
 1 min   2 ~ 2  cos  ~ sin 
2 c
2 
 c
min

(4)

ЗАДАЧА О ДЕФОРМИРОВАНИИ ЭЛЕМЕНТА УПРУГОЙ СВЯЗИ
Гипотеза о деформировании упругого
элемента при больших перемещениях
Поведение тонкостенной конструкции может быть исследовано достаточно точно в рамках
нелинейной теории упругости. Однако, в инженерной практике предпочтительны методы, позволяющие свести геометрически нелинейную задачу
к решению последовательности линейных краевых
задач, построить простой численный алгоритм
решения и получить его хорошую сходимость.
В основе одного из таких методов лежит гипотеза [15]. Пусть оболочечный элемент произвольной формы и кривизны разделен на n конечных элементов (КЭ). Исходное состояние его срединной поверхности можно описать вектором
1 2
1 2
x  x   , где  
– криволинейные координаты. Поверхность переходит в конечное положе
ние, описываемое вектором x  x  u gl . При этом









каждый КЭ с номером n осуществляет следующее
перемещение:
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(n)

(n)

u gl  u*  u
(n)

где u*

(n)

(5)

,

– вектор «больших» перемещений КЭ как
(n )

твердого тела; u – вектор малых перемещений
КЭ из состояния, описываемого вектором
x*( n )  x( n )  u*( n ) . Тогда, изменение потенциальной
энергии упругой деформации КЭ будет опреде(n )
ляться только перемещениями u . Исходя из допущения об их малости, можно использовать линейные представления для записи энергии упругой
деформации, а также уравнений состояния.
Итерационная процедура
Данная гипотеза позволяет построить сравнительно простую итерационную процедуру решения нелинейной задачи методом конечных элементов (МКЭ) [14]. Так, если известно некоторое
состояние КЭ с номером n, описываемое вектором
x( n,k )  x( n)  u (gln,k ) , где k – номер итерации, то на
этапе k  1 итерации векторы u*
перемещений КЭ определяют так, чтобы потенциальная
энергия упругой деформации каждого из них стала
бы минимальной на перемещениях
( n , k 1)

u

( n , k 1)

( n, k )

 u gl

( n, k 1)

 u*

.

(6)
Здесь
в общем случае, функции
шести произвольных постоянных (различных для
каждого КЭ), которые определяются на данном
этапе. Тогда на втором этапе систему КЭ соединяют в конструкцию за счет малых перемещений
u( n, k 1) из состояния x*( n,k 1)  x( n )  u*( n,k 1) . Для
оценки этих перемещений, определяющих напряженно-деформированное состояние каждого КЭ,
потенциальная энергия конструкции минимизируется. Далее определяют потенциальную энергию
E p( n,k 1) каждого КЭ в локальной системе коорди-

u*( n, k 1) –

( n ,k 1)
,
*

нат, описываемой вектором x
ную энергию E

( k 1)
p

«малых» перемещений системы, состоящей из n
КЭ, становятся меньше заданной величины.
Согласно методу, энергию упругой деформации КЭ определяют только на этапе перемещений сборки. Исходя из допущения об их малости,
для формирования функции энергии могут быть
использованы соотношения линейной теории тонких оболочек [16]. В качестве необходимого усло*
вия, вектор Pgl
должен быть однозначно зависим
только от геометрии КЭ. Решение и критерий его
сходимости есть также простые функции. Достоверность модели определяется интенсивностью
сетки КЭ и проверяется измерениями. Таким образом, итерационная процедура позволяет учесть
геометрические нелинейности задачи [7].
МОДЕЛИ УПРУГОЙ СВЯЗИ И МЕХАНИЗМА
Практические зависимости
Цель проектирования – компактный механизм с характеристиками «отрицательной» жесткости, прочности и рабочего пространства, оптимальными для заданного типа транспортной ВЗС.
Исходя из прогноза о наиболее вероятных
кандидатах на роль простейшего упругого элемента, модель упругой связи с «отрицательной» жесткостью можно представить, например, в виде n pl
пластинок, размещенных вокруг центрального
звена через некоторый угловой шаг. Из n pl пластинок можно сформировать nset пакетов по
n pl nset в каждом. Тогда системная модель механизма может быть такой, как показано на рис. 2
[18]. Здесь ведущее звено 3 механизма и ведущее
звено 2 ВЗС могут взаимодействовать путем силового или кинематического замыкания [19].

и потенциаль(a)

конструкции в глобальной

T2

системе координат. Минимизация функции E (pk 1)
дает систему линейных уравнений для МКЭ:
K gl( k 1) Vgl( k 1)  Pgl*  Pgl( k 1) ,
(7)
где K gl( k 1) – матрица жесткости; Vgl( n, k 1) – вектор
узловых перемещений в глобальной системе коор*
динат; Pgl
и Pgl( k 1) – векторы внешних нагрузок и
внутренних сил.
Из решения глобальной задачи определяется
новое деформированное состояние элемента конструкции. Итерационная процедура заканчивается,
если различия между векторами u*( n,k ) и u*( n, k 1)
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Рис. 2. Системная модель механизма с «отрицательной»
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Для проектирования механизма по МКЭ
удобно ввести следующие безразмерные геометрические параметры:
~
(8а)
l0  l0 h 1 12 1  2
~
r  r l 1
(8б)
2



2 0

 0  1   r1  r2  l01.

(8в)

Здесь l0 и h – длина и толщина пластинки;

r2 – внешний радиус ведущего звена, r1 – внутренний радиус стойки.
Дополнительные проектные параметры –
углы  1 и  2 наклона опорных концов (на ведущем звене и стойке) пластинок к их нормалям.
Из решения уравнений (8) определяют изгибающий момент M F , мембранную N и перерезывающую Q силы в пластинке. Если каждая пластинка рассматривается отдельно, то взаимное
влияние пластинок в пакете не учитывается, но
учитывается их расположение в пакете. Тогда из
равновесия геометрически связанных звеньев 2 и 3
определяют крутящий момент:

T2( a )  nset 

n pl nset

 M
k 1

Fk

 N k ek  Qk r2 ,

dT2( a )
 0.
d

 F (max) 

e

(б)

Рис. 3. Результаты геометрического синтеза:
(а) мгновенное деформированное состояние
МКЭ-модели элемента упругой связи;
(б) цифровая фотосъемка опытного образца элемента
(a)

T2

2
1  d  

l
. (11)
0 
2
2 
2(1   ) e
 dx (max)

( кНм)

0.228

(10б)

В процессе расчета контролируют изгибные
напряжения в пластинке:
 F (max)

(а)

(9)

где e – эксцентриситет k-й пластинки пакета относительно центральной.
Далее определяют безразмерные функциональные характеристики механизма на участке
перемещений   0 , где его упругая связь имеет
«отрицательную» жесткость:
T (a)
~
T2( a )  0  2 2
(10а)
Ebl0

k2 

Точность метода
Точность расчетных моделей определяется
интенсивностью сетки КЭ и проверяется инструментальными измерениями. Адекватность метода
проверена путем сравнения численных результатов с данными экспериментов, проведенных с помощью опытных образцов механизмов для виброизолирующих подвесок сидений (рис. 3 и 4).

1
2
0.114

E

Здесь  e
прогиб; ~x  x / l0 – текущая координата поперечного сечения пластинки.
Если ~ max  1 , то итерационную процедуру

– предел упругости; ~   / l0 –

F max

повторяют, уменьшая величину ~0 . Используя базу исходных данных и оптимизируя величину ~0 ,
можно сформулировать зависимости для определения оптимальных соотношений между геомет-

2

0.171

Момент



рическими параметрами и функциональными характеристиками механизма. В частности [18]:
(r1  r2 )
(12а)
 6,250  8 10 4 02  6,25 10 4 03
h
 1  1,083750 .
(12б)

0.057 -23

0-диапазон
“отрицательной”
жесткости
-17.25 -11.5 -5.75

0

5.75

11.5

17.25

23

Перемещение,  (град)
Рис. 4. Результаты геометрического синтеза:
0.000
характеристики
механизма для подвески сиденья, где
1 – расчет, 2 – измерения (2 и 2 – кривые
нагружения и разгрузки механизма).
-0.057

Чувствительность характеристик
механизма к изменению его геометрии
При проектировании механизма определяют
-0.114
чувствительные
геометрические параметры, кото-
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рые позволяют регулировать значения характеристик T2( a ) ,  k 2 и  0 с учетом особенностей компоновки и динамики транспортной ВЗС.
Из анализа уравнений (12) следует, что, при
фиксированном значении h , можно добиться существенного увеличения  0 -диапазона без увеличения размеров механизма. Причем, при определенных значениях  1  0 размеры можно дополнительно уменьшить без снижения прочности.
В уравнения (12) не входит ширина b элемента упругой связи, т.к. величина  0 практически нечувствительна к изменению этого параметра. Однако параметр b и количество пластинок
~
n pl влияют на величину T2( a ) .
Расчеты показывают, что функциональные
характеристики механизма незначительно изменяются при варьировании длины l0 пластинок.
Вид и диапазоны характеристик зависят, в основном, от величины параметра ~0 , ограничиваемой
допускаемыми напряжениями. При определенных
значениях ~0 участок «отрицательной» жесткости
отсутствует. Увеличение ~ на ~  (1  2)% дает
0

0

желаемый вид характеристики (рис. 5). При
~0  3% может оказаться, что упругие связи уже
не соответствуют условию прочности.
~

F
~ (a)
T2

Переменные

Рис. 5. Взаимосвязь
функциональных характеристик и геометрических параметров
механизма.

Результаты
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r2

(мм)

hpl
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РЕАЛИЗАЦИЯ
МЕТОДА
ПРИ
СОЗДАНИИ ВЗС ПИЛОТА ВЕРТОЛЕТА
Метод позволяет спроектировать компактный модульный блок универсального применения,
содержащий механизм с регулируемой «отрицательной» жесткостью и устройство его силового
или геометрического замыкания с кинематической
цепью ВЗС. Модульный блок несложно разместить в рабочем пространстве транспортной ВЗС
любого типа. На рис. 6 показана компоновка ВЗС
с модульным блоком для пилота вертолета в процессе летных испытаний [20].
Транспортные ВЗС становятся более «электрифицированными» и оснащенными активной
системой с большим числом функций управления.
Применение аэропружин и пневмораспределителей с электромагнитными исполнительными устройствами дает возможность, с высокой точностью и быстродействием, управлять движением
ВЗС. На рис. 7 показана схематика сиденья с активной пневматической подвеской, содержащей
механизм с «отрицательной» жесткостью.
Техническая характеристика модульного
блока для ВЗС пилота вертолета:
- объем, не более 0,05  103 м3, т.е. менее
2,5% от объема рабочего пространства ВЗС;
- возможность произвольного (наиболее рационального) размещения блока в рабочем пространстве ВЗС путем геометрического замыкания
механизма с «отрицательной» жесткостью и ВЗС;
- относительные перемещения ВЗС в направлении «отрицательной» жесткости: до 140 мм,
что превышает суммарное значение диапазона регулирования сиденья по высоте (55-60 мм) и хода
подвески (65-70 мм);

|-k2|=1

(а)

(б)

Рис. 6. Опытный образец ВЗС пилота вертолета: (а) рабочее пространство ВЗС;
(б) подвеска с механизмом «отрицательной» жесткости для сиденья.
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Рис. 7. Проект активной ВЗС пилота вертолета: (а) схематика рабочего пространства ВЗС (мм); (б) опытный
образец пневматической подвески сиденья, совместимой с рабочим пространством. Здесь: 1 – пол кабины; 2 –
корпус сиденья; 3 – подушка; 4 – спинка; 5 – элементы крепления подвески к корпусу сиденья; 6 – аэропружина;
7 – механизм с «отрицательной» жесткостью; 8 – контроллер системы управления.

- диапазон регулирования «отрицательной»
жесткости: снижение жесткости подвески (без потери устойчивости ВЗС) с обычных 4200 10000
Н/м до 85  400 Н/м и менее;
- статическая нагрузка на ВЗС пилота вертолета, до 1650 Н;
- масса модуля, не более 2,5 кг.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе представлен метод системного
геометрического синтеза компактных механизмов
с регулируемой «отрицательной» жесткостью.
Тестирование метода показало возможность как
точного описания деформированного состояния
элементов и упругих связей, причем при сравнительно малом числе конечных элементов, так и оптимизации геометрических параметров и функциональных характеристик механизмов при заданных ограничениях на размеры рабочего пространства ВЗС. Механизмы с «отрицательной»
жесткостью спроектированы и испытаны при создании опытных образцов ВЗС пилотов вертолетов
Ми-8. Введение механизмов в структуру ВЗС позволило уменьшить вибрации, ухудшающие самочувствие пилотов и снижающие безопасность полетов, на 300-3000% во всем регламентируемом
диапазоне частот. По-видимому, это были первые
успешные опыты создания и применения индивидуальных средств виброзащиты экипажей вертолетов как в целом, так и с использованием механизмов с «отрицательной» жесткостью. Метод
может стать практической основой алгоритмов и

процедур инженерного проектирования подобных
механизмов, совместимых с рабочим пространством транспортных ВЗС любого типа.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ПЛАВИЛЬНОГО АГРЕГАТА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ РАСПЛАВА
ТЕРМОПЛАСТОВ
B.A. Sentjakov, K.P. Shirobokov, V.M. Svjatsky

DEFINITION OF PRODUCTIVITY OF THE FURNACE
AT MANUFACTURING OF FIBROUS MATERIALS
FROM THE MELT OF THERMOPLASTIС
Аннотация. Рассмотрен способ получения
волокнистых материалов из расплава термопластов, представлена методика расчета производительности плавильного агрегата.
Ключевые слова: технология, установка,
агрегат, волокно.
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Abstract. The way of reception of fibrous materials from the melt of thermoplastic is considered,
the design procedure of productivity of the melting
unit is presented.
Keywords: technology, installation, the unit, a
fibre.
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Технический прогресс в различных отраслях
народного хозяйства определяется качеством машин и агрегатов, реализующих различные технологические процессы, и характеризуется качеством выпускаемой продукции. Качество и себестоимость производства любых изделий в первую
очередь зависят от материалов, из которых они
изготовлены.
Волокнистые материалы находят широкое
применение в различных областях деятельности
человека. Основное назначение таких материалов
в технической сфере – теплоизоляция различных
видов энергетического и транспортного оборудования, а в строительстве – теплоизоляция зданий и
сооружений промышленного и гражданского назначения. Волокнистые материалы часто используют для звукоизоляции оборудования и помещений.
Волокнистые синтетические материалы благодаря высокой прочности, стойкости к агрессивным воздействиям, хорошим фильтрующим свойствам, низкому влагопоглощению все больше заменяют в промышленности материалы из природных волокон и являются более привлекательными
для потребителя. При этом они создают богатый
потенциал для нового поколения современных
технических средств и технологий.
В настоящее время большинством промышленных потребителей отдается предпочтение материалам, которые просты в применении, показывают высокую эффективность и имеют низкую
себестоимость, поэтому работа в направлении создания современной технологии, позволяющей сократить затраты на производство, обеспечивая при
этом получение качественного материала с высокой производительностью, является актуальной.
Традиционная технологическая схема получения синтетических волокон [1], основанная на
экструзии расплава через тонкие отверстия фильеры в виде струек с последующим их вытягиванием
приемным устройством, сложна, поэтому себестоимость получаемой продукции остается высокой.
Кроме того, традиционный способ ориентирован на переработку качественного промышленного сырья определенного состава. При использовании в качестве сырья бытовых и промышленных
отходов, которые неоднородны по составу, содержат инородные включения и в результате этого
обладают меньшей вязкостью, температурой
плавления, а также низкими механическими характеристиками, не позволяющими применять в
таких условиях намоточные устройства, не удает-

ся получить волокнистый нетканый материал по
традиционной технологии.
Результаты работы по созданию новой технологии получения волокнистых материалов из
расплава термопластов способом вертикального
раздува истекающей из фильеры струи расплавленного материала воздухом подтвердили ее положительные качества, в том числе существенное
уменьшение себестоимости производства такого
волокна по сравнению с традиционной технологией. Кроме того, такая технологическая схема получения волокнистого материала проста и одностадийна, так как все переходы от загрузки сырья
до выхода готового материала осуществляются на
одном агрегате. Исходным сырьем является безвредный первичный или вторичный термопласт,
используемый для изготовления пищевой пластиковой посуды. Готовый продукт – штапельное волокно белого цвета, если оно получено из первичного сырья, и серого цвета, если оно получено из
вторичного сырья – дробленых пластиковых бутылок. Такое волокно может быть получено в виде
ваты или в виде холстов, в которых элементарные
волокна удерживаются между собой либо силами
естественного сцепления, либо за счет склеивания
части волокон под температурным воздействием.
Средний диаметр элементарных волокон можно
получить от 1 до 100 мкм, а длину – от 1 до 500
мм. Плотность ваты или холстов – от 10 до 100
кг/м3. Материал обладает низкой гигроскопичностью, высокой прочностью и упругостью. Устойчив в кислотах, щелочах, ацетоне, дихлорэтане, не
подвержен действию микроорганизмов. Интервал
рабочих температур от -60 до 170 0С. Коэффициент теплопроводности – 0,037…0,040 Вт/(м·К).
Формирование волокон из расплава термопластов способом вертикального раздува воздухом
сопровождается рядом сложных и специфических
явлений, поэтому создание новых прогрессивных
технологий, высокопроизводительных машин и
агрегатов для получения таких материалов невозможно без моделирования технологического процесса, позволяющего существенно сократить объем натурных испытаний, снизить стоимость и сроки разработок, а также выбрать оптимальные режимы функционирования оборудования.
Для моделирования процесса получения волокнистых материалов способом вертикального
раздува воздухом была разработана и изготовлена
лабораторная установка, позволяющая исследовать основные закономерности технологического
процесса с последующим переносом результатов
экспериментов на действующую промышленную
линию.
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Одной из важнейших задач при проектировании установок для получения волокнистых материалов способом вертикального раздува струи
расплавленного материала потоком сжатого воздуха является расчет ожидаемой производительности процесса. В одном из вариантов таких установок подача расплавленного полимера в рабочую
зону пневматической дутьевой головки производится с применением электрического плавильного
агрегата, расчетная схема которого приведена на
рис. 1.

Рис. 1. Расчетная схема плавильного агрегата для получения волокнистых материалов из расплава термопластов:
1 – основная цилиндрическая камера, 2 – электрический
нагревательный элемент, 3 – малая цилиндрическая камера, 4 – крышка, 5 – клапан, 6 – генератор пневмоколебаний

Агрегат состоит из расположенной вертикально основной цилиндрической камеры 1, на
наружной поверхности которой размещены электрические нагревательные элементы. В центральной части этой камеры размещен электрический
нагревательный элемент 2. С основной камерой 1
соединена малая цилиндрическая камера 3, также
оснащенная электрическим нагревательным элементом и имеющая выходное отверстие для выхода расплавленного термопласта в атмосферу,
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размещенная соосно центральному каналу дутьевой головки, которая на схеме не показана. Верхняя часть камеры 1 закрыта крышкой 4 с коническим клапаном 5 шлюзового подающего устройства и соединена с генератором пневматических колебаний 6. Такая конструкция плавильного агрегата обеспечивает равномерный прогрев и плавление исходного сырья, которое происходит при
температуре 250…270оС. Автоматизацию загрузки
и контроль уровня материала в камере 1 можно
отследить по частоте пневматических колебаний.
Истечение расплавленного термопласта через выходное отверстие происходит под действием гидростатического давления и пульсирующего давления воздуха, создаваемого генератором пневмоколебаний.
Основная сложность теоретического расчета
производительности плавильных агрегатов такого
типа в отличие от наиболее распространенных агрегатов экструдерного типа состоит в том, что рабочая среда – расплавленный термопласт – может
иметь существенную неравномерность вязкости
как по высоте, так и по радиусу внутренней поверхности. Именно для уменьшения такой неравномерности в конструкции агрегата предусмотрено разделение его внутренней поверхности на две
камеры с индивидуальными нагревательными
элементами и установка в центральной части основной камеры 1 дополнительного нагревательного элемента 2. В конструкции внутренней поверхности агрегата предусмотрены плавные конические и радиусные переходы от одной части поверхности к другой, что также способствует
уменьшению градиента вязкости. Такое техническое решение позволяет сделать допущение о том,
что расплавленный термопласт является вязкой
несжимаемой жидкостью. Заметим также, что течение расплавленного материала даже в самых
малых сечениях потока ламинарное – с весьма малыми значениями критерия Рейнольдса. Это также
несколько упрощает решение поставленной задачи.
Для определения производительности плавильного агрегата, схема которого представлена
на рис. 1, воспользуемся методикой расчета характеристик потока вязкой жидкости, использованной
П.Ю. Апелем и С.Н. Дмитриевым при расчете
формы пор трековых мембран [2], которая подтверждена экспериментом. Заметим, что внутренняя полость плавильного агрегата состоит из четырех геометрических элементов: цилиндра радиусом R и длиной L с размещенным в его центральной части нагревательным элементом радиусом r1, конуса с радиусами R и r и длиной l, ци-
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P1 = 8·μ1·L· Q / π·(R-r1) 4 ,

(1)

где μ1 – коэффициент динамической вязкости расплавленного термопласта в первом элементе, Па.с;
Q - объемная скорость течения или производительность агрегата, м3/с; Р1 – давление воздуха в
основной цилиндрической камере, Па.
Движение расплавленного материала на
втором, коническом участке внутренней поверхности плавильного агрегата определяется соотношением [3]:
Р1+ P2 = (8·μ2· l·Q / 3·π·r )(r/R + (r/R) + (r/R) ), (2)
4

2

3

где μ2 – коэффициент динамической вязкости расплавленного термопласта во втором элементе,
Па.с; Р2=ρgL – гидростатическое давление над
вторым элементом, Па (ρ=1300 кг/м3 – плотность
термопласта, g=9,8 м/с2).
Движение расплавленного материала на
втором цилиндрическом участке плавильного агрегата определяется также из формулы Пуазейля:
Р1+Р2+ P3 = 8·μ3· L1·Q / π·r4 ,

(3)

где μ3 – коэффициент динамической вязкости расплавленного термопласта во втором цилиндрическом элементе, Па.с; Р3=ρgl – гидростатическое
давление непосредственно над вторым цилиндрическим элементом, Па.
Истечение струи расплавленного термопласта в атмосферу происходит под давлением, которое определяется выражением [2]:
Р1+Р2+ Р3+ P4 = 3· Q·μ4 / rф3 ,
(4)
где μ4 – коэффициент динамической вязкости расплавленного термопласта на выходе струи в атмосферу, Па.с; Р4= ρgL1 – гидростатическое давление
непосредственно над выходным отверстием, Па.
Заметим, что коэффициент динамической
вязкости расплавленного термопласта в разных
геометрических элементах внутренней полости
плавильного агрегата имеет разное значение. В
средней части плавильного агрегата имеется возможность поддерживать температуру расплавленного материала в требуемых пределах – от 270 до

280 оС, при этом μ2 = μ3=190…200 Па.с. В верхней
части плавильного агрегата, где производится постоянная дозагрузка исходного сырья, температура на поверхности расплавленного материала оказывается меньше, поэтому коэффициент динамической вязкости имеет большее значение μ1>μ2. На
выходе струи расплавленного материала в атмосферу происходит ее охлаждение атмосферным
воздухом, которое интенсифицируется за счет
взаимодействия с дутьевой головкой, поэтому
здесь коэффициент динамической вязкости также
принимает большее значение μ4> μ2.
Рассматривая полученные выше выражения
(1), (2), (3) и (4) как систему уравнений, суммируя
их левые и правые части, после преобразований
получим формулу для определения объемной производительности плавильного агрегата:
Q = (4Р1+3Р2+2Р3+Р4)/(A+B+C+D),

(5)

где A=8·μ1 ·L / π·(R-r1)4 ; B=(8·μ2 ·l / 3·π· r4)(r/R +
+(r/R)2 + (r/R)3); C= 8·μ3 ·L1 ·Q / π·r4; D= 3·μ4 / rф3.
Массовая производительность агрегата G
(кг/с) определяется по формуле:
G = Qρ .
(6)
Результаты анализа полученной формулы
(6) представлены на графиках на рис. 2 и 3.
Экспериментальный образец плавильного
агрегата, производительность которого рассчитывалась про формуле (6), имел следующие геометрические параметры: L=200 мм, R=40 мм, r1= 9
мм, r = 12,5 мм, l = 25 мм, L1=100 мм, rф = 1,5 мм.
При расчете было принято, что μ1= 250 Па.с, μ2= μ3
= 190 Па.с, μ 4 = 220 Па.с. Расчеты показали, что
наибольшее влияние на производительность плавильного агрегата оказывает изменение радиуса
выходного отверстия rф и изменение давления
сжатого воздуха, действующего на поверхность
расплавленного материала Р1.

G, кг/с

линдра радиусом r и длиной L1 и перегородки
близкой к нулю толщиной с отверстием rф.
Рассмотрим движение расплавленного материала в каждом из четырех указанных выше геометрических элементов плавильного агрегата.
Движение расплавленного материала в основной
цилиндрической камере может быть определено
из формулы Пуазейля:

0,007
0,006
0,005
0,004
0,003
0,002
0,001
0

Р1=20000 Па
Р1=10000 Па
Р1=1000 Па
Р1=0 Па
=1000
Па

1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3

rф, мм
Рис. 2. Зависимость массовой производительности плавильного агрегата G от радиуса выходного отверстия rф
при различном давлении воздуха Р1
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Рис. 3. Зависимость массовой производительности плавильного агрегата G от высоты столба материала L в
основной цилиндрической камере при разных значениях
радиуса rф выходного отверстия

Графики зависимости производительности
от указанных параметров приведены на рис. 2.
Увеличение высоты столба расплавленного материала L в основной цилиндрической камере, как
показано на рис. 3, приводит к линейному увеличению производительности. Расхождение результатов расчета производительности по формуле (6)
с экспериментальными данными, полученными
при испытаниях плавильного агрегата с указанными выше геометрическими параметрами проточной части при изменении радиуса выходного
отверстия rф от 1,5 до 2,5 мм и изменении давления Р1 от нуля до 20000 Па, не превышает 8%.
При испытаниях рассмотренного плавильного агрегата совместно с дутьевой головкой,
имеющей кольцевое сходящееся сопло со средним
диаметром кольцевой щели 10 мм, установлено,
что уменьшение радиуса выходного отверстия rф
до величины меньше 1,5 мм приводит к значительному уменьшению радиуса истекающей струи
расплавленного материала, ее охлаждению потоком эжектируемого дутьевой головкой воздуха и
образования штапельного волокна не происходит
– образуется непрерывная нить при весьма малой
производительности процесса, что практического
интереса не представляет. Изменение rф до величины свыше 2,5 мм приводит к соответствующему
увеличению радиуса истекающей струи расплавленного материала, касанию ее к внутренней по-
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верхности центрального отверстия дутьевой головки и прекращению процесса волокнообразования. Увеличение давления Р1 больше 10000 Па
приводит к увеличению производительности процесса, но нежелательно из соображений безопасности.
Таким образом, управление производительностью плавильного агрегата возможно без изменения его конструктивных параметров за счет изменения давления воздуха Р1 и высоты столба
расплавленного материала L в основной цилиндрической камере. Представленная методика расчета производительности плавильного агрегата для
получения волокнистых материалов из расплава
термопласта способом вертикального раздува позволяет получить расчетные формулы для плавильных агрегатов с произвольным сочетанием и
расположением указанных выше основных геометрических элементов его внутренней полости.
Вывод
Представленная методика расчета производительности плавильного агрегата позволяет на
стадии проектирования определить основные геометрические параметры плавильной части оборудования и выбрать рациональные режимы технологического процесса на действующем оборудовании, что позволит исключить дорогостоящие
натурные испытания.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕОСЕСИММЕТРИЧНЫХ
КОЛЕБАНИЙ ОБОЛОЧЕК ПРИ РАЗЛИЧНЫХ
КРАЕВЫХ УСЛОВИЯХ
M.N. Kalimoldayev, T.J. Mazakov, S.A. Tussupova

RESEARCH NON - AXISYMMETRIC VIBRATIONS OF
SHELLS UNDER VARIOUS BOUNDARY CONDITIONS
Аннотация. Рассмотрена задача о влиянии
краевых условий на частоты неосесимметричных
колебаний цилиндрических оболочек в зависимости
от длины и толщины оболочки. Показано, что
краевые условия оказывают наибольшее влияние
на частоты тонких и коротких оболочек. Так же
установлено, что условие, налагаемое на продольное перемещение, во многих случаях оказывает
большее влияние, чем условия, которые налагаются на наклон или момент.
Ключевые слова: неосесимметричные колебания, цилиндрические оболочки, краевые условия, частота.
Abstract. The problem about of effect of boundary conditions on frequencies of non - axisymmetric
vibrations of cylindrical shells depending on length
and thickness of shell is considered. It is shown that
boundary conditions make the greatest impact on frequencies of thin and short of shell. Also it is established that a condition imposed on longitudinal displacement in many cases renders a greater effect, then
conditions which are impose on an inclination or the
moment.
Keywords: non-axisymmetric vibrations, cylindrical shells, boundary conditions, frequency.
Постановка задачи. Рассмотрим влияние
краевых условий на частоты неосесимметричных
колебаний цилиндрических оболочек в зависимости от длины и толщины оболочки.

Пусть дана упрощенная система уравнений
колебаний тонкой оболочки
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Данную систему уравнений колебаний тонкой оболочки можно привести к более удобному
виду [1]:
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ряд Фурье. Таким образом, в случае неоднородных
краевых условий частота какой-либо моды колебаний будет зависеть от всех гармоник n.
В частных случаях, когда краевые условия
зависят только от одной гармоники или же являются
однородными
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где u – проекция вектора перемещения точки срединной поверхности на ось Х, v – проекция вектора перемещения точки срединной поверхности
на ось У, w – проекция вектора перемещения точки срединной поверхности на ось Z,  – коэффициент Пуассона,  – параметр толщины оболочx
, x
a
– осевая координата, a - радиус срединной поверхности, E – модуль упругости материала оболочки,  – плотность материала оболочки,

ки,  – безразмерная осевая координата  
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Произвольные постоянные Ain , Bin и C in
должны определяться из условий на каждом краю
оболочки.
Любое из краевых условий может быть задано в виде зависимости, которая в общем случае
содержит произвольную функцию окружной координаты  . Эту функцию можно разложить в
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Величины i определяются из характеристического уравнения, получаемого из уравнений
колебания. Если использовать систему уравнений
(2), то для получения характеристического уравнения достаточно одного первого уравнения относительно перемещений w. Так как это уравнение
восьмого порядка, то характеристическое уравнение имеет восемь корней, а каждая из сумм (4),
очевидно, должна содержать восемь слагаемых.
В отличие от соответствующей статической
задачи, где в общем случае все корни характеристического уравнения

i8   i 6i6   i 4i4   i 2i2   i 0  0,

n  0 i 1


одного значения n, и суммирование по n в соотношениях (3) можно не производить. Разложение
будет иметь вид

cos n ) cost ,

n  0 i 1

v(

w
 0 ), собственная частота зависит от
x

i

Уравнения системы (2) получены в несвязанной форме. Первое уравнение включает только
одну зависимую переменную w, а два остальных –
связывают компоненты перемещений u и v с w.
Уравнения в форме (2) используются для
прямого и удобного способа анализа свободных
колебаний оболочек конечной длины с различными условиями на краях.
Общее решение замкнутой цилиндрической
оболочки может быть представлено в виде следующих разложений по формам


w  0,

h
a

 ik   ik ( , , n,  )

(5)

являются комплексными, решение для задачи о
колебаниях обычно имеет вид

i   p; q; (r  is),

(6)

где p, q, r и s – действительные числа.
Для оболочки конечной длины всегда должно существовать, по крайней мере, два корня вида
 q.
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В работе [2] предложен приближенный метод вычисления корней характеристического
уравнения для коротких оболочек. Однако, в области границ перехода комплексных корней в
мнимые и действительные, а также мнимых – в
действительные, приближенные методы могут
приводить к большим ошибкам.
Как и во всех задачах малых колебаний, ес-

ружном и продольном направлениях, практически
не зависят от вида краевых условий.

ли отношения между коэффициентами Ai , Bi и

C i могут быть установлены, то их абсолютные
значения неопределенны.
Для оболочки с заданными размерами и физическими свойствами при фиксированном n задача заключается теперь в определении компонент
перемещения как функции x и получении уравнения частот.
Влияние краевых условий на собственные
частоты колебаний цилиндрических оболочек
обсуждалось в ряде теоретических [3, 4, 5, 6, 7] и
экспериментальных [8, 9, 3, 10] исследований.
Особенно удобным базисом для оценки
этого влияния может служить упрощение Юаня
[7] в виде

При приближенном определении низшего
корня  1 , в уравнении (7) удерживают лишь сво-
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Рис. 1

где с=0 соответствует опертым краям; с=0,50 соответствует защемленным краям; с=0,25 соответствует одному опертому, а другому защемленному
краям и т.д.
Две высокие частоты  2 и  3 обычно определяют из уравнения (7), в котором пренебрегают свободным членом, так как для тонких оболочек  1 весьма близко к нулю. Оставшиеся три
члена не содержат параметра с. Поэтому можно
сделать заключение, что частоты  2 и  3 , соответствующие максимальным перемещениям в ок-

бодный член и коэффициент при  . Выражение
для частоты в явном виде позволяет в данном случае сделать следующие выводы:
 наименьшая частота соответствует опертой
оболочке, наибольшая – оболочке, защемленной по обоим краям;
 с увеличением толщины оболочки влияние
второго слагаемого в свободном члене ослабевает, то есть влияние краевых условий
уменьшается;
 с увеличением длины оболочки при прочих
равных условиях второе слагаемое свободного члена быстро убывает, то есть частоты
длинных оболочек практически не зависят
от вида краевых условий;
 при возрастании числа окружных волн n
первое слагаемое свободного члена быстро
увеличивается, что приводит к ослаблению
влияния краевых условий (рис. 1);
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аналогичное действие оказывает увеличение
числа продольных полуволн деформаций m,
особенно для длинных оболочек, когда
удовлетворяется условие Юаня.

Таким образом, краевые условия оказывают
наибольшее влияние на частоты тонких и коротких оболочек, колеблющихся с небольшим числом
узловых окружностей и прямых.
Также установлено, что в противоположность довольно распространенному мнению, условие, налагаемое на продольное перемещение u, во
многих случаях оказывает большее влияние, чем
условия, которые налагаются на наклон
момент

w
или


2w
. Так, например, для очень длинных
 2

оболочек с относительной длиной оболочки l/a (l –
длина оболочки, a – радиус срединной поверхности) порядка 40 и даже выше, минимальная (основная) частота собственных колебаний может
различаться более чем на 50% в зависимости от
того, задано ли на обоих концах условие u = 0 или
условие равенства осевой силы [6].
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РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА ВХОДНОГО
ВИБРОКОНТРОЛЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАШИН
ЭЛЕКТРОВОЗОВ ПРИ ТЕКУЩЕМ РЕМОНТЕ
A.V. Lukyanov, A.Yu. Portnoy, V.Yu. Garifulin, A. I. Romanovsky

DEVELOPMENT VIBROCONTROL SYSTEM
OF AUXILIARY MACHINES OF ELECTRIC
LOCOMOTIVES AT REPAIRS
Аннотация. Эта статья – о разработке
комплекса входного виброконтроля дефектов мотор-вентиляторов электровозов. При реализации
этого проекта разработана 8-канальная виброизмерительная и регистрирующая аппаратура
для мотор-вентиляторов, специальная компьютерная программа для диагностики дефектов
вспомогательных машин, технология входного
виброконтроля.
Ключевые слова: системы вибрационного
контроля и диагностики, дефекты электровозов,
диагностика вспомогательных машин, вибродиагностика.
Abstract. This article is about development of
pre-maintenance vibrocontrol and diagnostics system
for motor-fans defects of electric locomotives. During
the project’s realization 8-channel vibration measurement and recording system for motor-fans, the
specialized computer program for diagnostics of auxiliary machines, technologies оf pre-maintenance vibration-based diagnostics are developed.
Keywords: vibrocontrol and diagnostics systems, defects of electric locomotives, diagnostics of
auxiliary machines, vibration-based diagnostics.
Проведенные научно-исследовательской лабораторией «Техническая диагностика и механика» (ТДМ) в 2003–2008 гг. исследования показали
высокий уровень вибрации вспомогательных машин (ВМ): мотор-вентиляторов (МВ), моторкомпрессоров (МК), фазорасщепителей (ФР) электровозов, в том числе и у электровозов нового поколения ЭП1 и «Ермак». Высокая вибрация существенно уменьшает межремонтный пробег вспо-

могательных машин и другого оборудования электровозов, ведет к неплановым ремонтам и отказам.
Исследования показывают, что снижение вибрации пропорционально увеличивает межремонтный
ресурс машин, что делает актуальными работы по
снижению вибрации ВМ, а также по своевременной вибродиагностике развивающихся дефектов.
В настоящее время при входе на текущий
ремонт (ТР) вспомогательные машины прослушиваются ремонтным персоналом, что резко снижает
достоверность диагностики. Использование многоканальной аппаратуры с большим количеством
проводов (на 1 МВ требуется как минимум 2 датчика вибрации), соединяющих датчики (расположенные на МВ в высоковольтной зоне) с регистрирующим блоком (размещаемым в проходе машинного отсека), при прокрутке моторвентиляторов на электровозе при их работе под
контактным проводом невозможно по требованиям техники безопасности и из-за возникающих
наводок паразитных сигналов в проводах. Да и сам
процесс установки многоканальной аппаратуры с
большим количеством датчиков и соединяющих
проводов в условиях плотного монтажа оборудования электровоза трудоемок и занимает много
времени. В настоящее время штатная в локомотивных депо 2-канальная аппаратура «Вектор» и
многоканальная аппаратура «Прогноз» используется только при прокрутке мотор-вентиляторов от
цеховой сети, что малопроизводительно и дает
неадекватные результаты ввиду разности условий
работы МВ.
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Ставится задача входного виброконтроля и
диагностики дефектов ВМ, в частности моторвентиляторов, перед ТР при их одновременной
прокрутке на одной секции электровоза (3–5 МВ
на одной секции) под контактным проводом с последующей автоматической диагностикой дефектов, что даст возможность производить их ремонт
с учетом фактического состояния.
Предложена модульно-распределенная схема измерения вибрации ВМ, позволяющая формировать любую конфигурацию и число каналов измерительной системы. Основной единицей такой
системы является двухканальный виброизмерительный блок (ВИБ) с дистанционным управлением (рис. 1), устанавливаемый на 2 подшипниковые
опоры мотор- вентилятора (рис. 2).

Рис. 1. Общий вид двухканального ВИБ:1 – виброизмерительный блок; 2,9 – индикатор измерений и кнопки ручного и дистанционного управления; 3 – антенна; 4 – разъемы датчиков вибрации; 5 – магнит крепления блока; 6, 7
– вибродатчики двух каналов 1; 8 – пульт дистанционного управления; 10 – ноутбук с программой вибродиагностики «Вибродефект»

Рис. 2. Измерение вибрации подшипников МВ
с помощью одного ВИБ
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На рис. 1 приведен общий вид двухканального виброизмерительного блока (1) с двумя датчиками ускорения (6, 7), пультом дистанционного
управления (8) и ноутбуком (10) с программой
вибродиагностики «Вибродефект». Индикатор измерений и кнопки управления установлены как на
самом блоке (2), так и на пульте дистанционного
управления (9).
При реализации в 2008 г. НИОКР
№ ДТ/544р/08 с ВСЖД – филиалом ОАО «РЖД» в
лаборатории «Техническая диагностика и механика» разработан и внедрен в производство комплекс входного виброконтроля МВ в составе: 4модульной 8-канальной виброаппаратуры (рис. 3,
4), программы автоматизированной вибродиагностики дефектов, технологии вибродиагностики
МВ [1].

Рис. 3. Многоканальный комплекс входного виброконтроля с дистанционным управлением в составе четырех
двухканальных ВИБ: 1 – виброизмерительный блок; 2, 3 –
датчики вибрации; 4 – пульт дистанционного управления; 5 – ноутбук с программой вибродиагностики

Рис. 4. Переносной вариант 8- канального комплекса
входного виброконтроля в составе четырех ВИБ (позволяет одновременно контролировать вибрацию МВ
одной секции электровоза при его работе

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование

Современные технологии. Механика и машиностроение

Комплекс входного виброконтроля и разработанная для него программа «Вибродефект» позволяют решать следующие задачи:
- виброизмерительный блок одновременно
измеряет вибрацию в диапазоне от 5 до 5000 Гц
на двух подшипниковых опорах одного моторвентилятора (технические характеристики ВИБ
приведены в табл. 1);
- комплекс входного виброконтроля состоящий из 3–5 ВИБ – позволяет производить одновременный замер вибрации на всех моторвентиляторах секции электровоза при их прокрутке под контактной сетью;
- управление работой ВИБ и всего комплекса осуществляется дистанционно из прохода машинного отсека, что позволяет производить измерения вибрации МВ, находящихся в высоковольтной камере;
- разработанная программа автоматизированной диагностики «Вибродефект» позволяет
выявлять типовые дефекты МВ, приводящие к
внеплановым ремонтам и отказам (рис. 5, 6);
- результаты измерений вибрации и диагностики дефектов всех МВ электровоза с рекомендациями по ремонту выдаются и распечатываются в
виде итогового протокола;
- разработанные технологии входного виброконтроля и диагностики дефектов, балансировки ротора МВ в сборе с колесом в собственных
опорах на стенде (в двух плоскостях) позволяют
осуществлять ремонт и балансировку МВ по данным входного виброконтроля, оптимизировать
объем и содержание ремонтных работ, существенно (в 2 и более раз) снизить остаточную вибрацию,
увеличить надежность и межремонтный ресурс
МВ.
Таблица 1
Технические характеристики ВИБ
Характеристика
Значение
1. Рабочий диапазон частот
10 – 5000 Гц
2. Число каналов регистрации
2
вибросигнала
3. Вид сохраняемого сигнала
виброускорение
4. Длительность сохраняемого
5,12 сек
сигнала
5. Память прибора рассчитана
до 1000 измерений
на хранение
6. Линия связи с ПЭВМ
USB
7. Количество линий спектра
25600
8. Неравномерность АЧХ в
не более 3 дБ
рабочем диапазоне частот
9. Масса виброизмерительного
0,8 кг
блока
10. Габаритные размеры ВИБ
180×83×57 мм

Полученные вибросигналы передаются в базу данных компьютера и обрабатываются с помо-

щью разработанной программы автоматизированной вибродиагностики «Вибродефект» (рис. 5, 6),
которая определяет уровни вибрации, сравнивает
их с нормативными значениями и в случае превышения ими допустимых значений определяет
тип и вид дефекта (дефектов) из перечня:
- механические дефекты (дисбаланс, расцентровка, ослабления, люфты);
- дефекты подшипников (внутреннего или
наружного колец, тел качения, сепаратора);

Рис. 5. Временной сигнал виброускорения. Механическое
ослабление, люфт

Рис.6. Спектр виброскорости МВ в программе «Вибродефект». Дефект стержней ротора

- электрические дефекты (несимметрия питающего тока, обрыв стержней ротора,
- динамический или статический эксцентриситет).
Программа «Вибродефект» обладает инструментальным набором для анализа и уточнения
диагностики с учетом опыта вибродиагноста. Окна
программы позволяют отображать временные сигналы виброускорения, спектры виброускорения,
виброскорости, вибросмещения. На рис.5 приве-
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ден временной сигнал виброускорения при дефекте «механическое ослабление» (люфт), а на рис. 6
спектр виброскорости при дефекте стержней ротора электродвигателя МВ.
В базу конструктивных данных могут вводиться необходимые для вычисления характерных
частот конструктивные данные подшипников и
асинхронного электродвигателя. Программа позволяет настраивать алгоритм диагностики, уточнять до сотых долей Гц оборотную частоту, подключать и анализировать различные наборы характерных частот, изменять количество гармоник
и боковых полос характерных частот с целью
уточнения диагноза.
В случае высокой вибрации кроме диагностики выдаются рекомендации: о необходимости
ремонта МВ в цехе или о необходимости балансировки ротора МВ в собственных опорах на стенде
(при дисбалансе). В случае несимметрии питающего МВ тока дается рекомендация о необходимости выявления ее причин. По результатам измерений вибрации МВ и диагностики дефектов выдается итоговый протокол по всем моторвентиляторам электровоза с указанием среднеквадратических значений (СКЗ) виброскорости на
каждой подшипниковой опоре МВ, с итогами
сравнения СКЗ виброскорости с уровнями «допустимо», «требует принятия мер», «недопустимо». В
случае оценки «недопустимо» выдаются 3 наиболее вероятных дефекта, вызвавших высокую виб-

рацию (в порядке убывания процентного вклада в
СКЗ виброскорости). Здесь же выдаются рекомендации: «Балансировать», «Ремонтировать» (заменить подшипники, устранить несимметрию тока,
заменить ротор при обрыве стержней) (рис. 7).
Таким образом, в результате входного виброконтроля и диагностики дефектов реализуется
стратегия ремонта МВ с учетом фактического состояния в соответствии с алгоритмом, приведенным на рис. 8.

Рис. 8. Алгоритм диагностики МВ

Для реализации методики вибродиагностики
и балансировки разработаны соответствующие
технологии. Комплекс входного виброконтроля и
технологии в конце 2008 г. переданы для эксплуатации в локомотивное ремонтное депо Нижнеудинск (ВСЖД). За истекшие месяцы с его помощью проконтролирована вибрация нескольких сотен МВ.

Рис. 7. Итоговый протокол вибродиагностики мотор-вентиляторов электровоза ВЛ-85
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Испытания комплекса в ТЧР-2 показали высокую вибрацию вспомогательных машин электровозов. Так, например, измерение и анализ вибрации мотор-вентиляторов 63 электровозов ВЛ-85
показали, что среднеквадратическое значение
(СКЗ) виброскорости превышает нормативные
уровни в 1,8 раза, а по некоторым МВ и моторкомпрессорам (МК) превышение достигает в 3–5
раз. На рис. 9 показано распределение уровня вибрации мотор-вентиляторов электровозов ВЛ-85 на
выборке 360 МВ.

В технике существует закономерность
уменьшения межремонтного пробега оборудования пропорционально увеличению вибрации, которая наглядно иллюстрируется и полученными
данными по внеплановым ремонтам МВ. На рис.
10 показано распределение пробега поступивших
на ремонт (замена подшипников) МР.

Рис. 11. Количество замен подшипников у различных
вспомогательных машин (ТЧР-2, 2009 г.)

Рис. 9. Распределение уровня вибрации МВ электровозов

Из-за высокого уровня вибрации МВ невозможно сразу ввести нормы допустимой вибрации
по ГОСТ ИСО–10816-3-99, так как в этом случае
большинство (55 %) всех проверенных МВ нужно
будет направлять в ремонт или на балансировку
ротора в сборе. Предложено в ТЧР-2 ввести временную допустимую оценку уровня вибрации
сроком на 1 год (9 мм/с). По этим нормам из партии обследованных МВ будет забраковано в среднем 36 МВ (т.е. 10 % от поступающих на ТР-1),
причем 28 из них будут направлены на балансировку, а 8 – в ремонт. По мере уменьшения вибрации наиболее виброактивных МВ, можно будет
поэтапно снижать предельные допустимые оценки
вибрации (СКЗ виброскорости) до нормативных
значений в соответствии с ГОСТ ИСО–10816-3-99
(4,5 мм/с).

Рис. 10. Пробег МВ электровозов ВЛ-85 от КР и ТР-3
до замены подшипников (ТЧР-2, 2009 г.)

Средний пробег поступивших на ремонт 75
МВ составляет 260 тыс. км., что меньше нормативного в те же 1,8 раз, а процент досрочных и
неплановых ремонтов – 86 %. Более высокая, чем
в среднем, вибрация на некоторых вспомогательных машинах приводит к более частым неплановым ремонтам (например, у МВ-4, МК и фазорасщепителей у электровозов ВЛ-85) (рис. 11).
Высокая вибрация разрушает все оборудование электровозов, вредно воздействует на машинистов. Если уменьшить вибрацию хотя бы
в 2 раза, то количество неплановых ремонтов по
дефектам вспомогательных машин уменьшится
более чем в 2 раза, что принесет ощутимый эффект.
Основные дефекты МВ: дисбаланс – 50 %,
дефекты подшипников – 15 %; электрические дефекты – 15 %, механические ослабления, люфты –
10 %. Кроме того, у МВ, расположенных рядом с
мотор-компрессором (МК), наблюдается повышенная вибрация на частотах, близких к оборотной частоте МК, т.е. возникают резонансные явления по некоторым направлениям колебаний МВ
(до 10 % вклада в общую вибрацию).
Дисбаланс можно и нужно убирать с помощью балансировки в двух плоскостях на стенде.
Технология такой балансировки внедрена в ТЧР-2.
Резонансные колебания опорных систем вспомогательных машин требуют отстройки от резонанса
путем небольших конструктивных изменений (например, приваривания дополнительного ребра жесткости к опоре МВ (при ремонте) или изменения
характеристик виброизолятора для МК). Это
уменьшит резонансные колебания в несколько раз
и существенно снизит общий вибрационный фон.
Точно определить размеры небольших конструктивных изменений позволяет разработанный в лаборатории ТДМ ИрГУПС конечноэлементный
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программный комплекс расчета динамики вспомогательных машин.
Проведенные в лаборатории ТДМ исследовали показали, что средняя несимметрия питающего МВ и МК тока составляет 10–12 %. При этом
возбуждается повышенная вибрация, составляющая 15–20 % от общего уровня. На возбуждение
этой вибрации расходуется 8–10 % мощности МВ
и МК. Поэтому мероприятия по снижению несимметрии являются технически целесообразными и
экономически оправданными. В связи с переходом
ремонтных предприятий ОАО «РЖД» на самостоятельный расчет внедрение систем безразборного входного и выходного контроля и диагностики машинного и электрического оборудования
электровозов становиться особенно актуальным,
т.к. позволит повысить эффективность и качество
ремонта, внедрить технологии обслуживания и
ремонта с учетом фактического состояния.
Учитывая опыт эксплуатации комплекса
входного виброконтроля, разработан новый модульный вариант одноканального виброизмерительного блока, выполненного по беспроводной
технологии и устойчивого к электромагнитным
наводкам (рис. 12, 13).

Рис. 12. Виброизмерительный блок: 1 – ВИБ; 2 – индикатор измерений и кнопки ручного управления; 3 – антенна;
4 – разъем USB; 5 – магнит крепления блока; 6 – пульт
дистанционного управления; 7 – ноутбук с программой
вибродиагностики «Вибродефект»

В одном корпусе расположен вибродатчик с
магнитом
крепления,
измерительнорегистрирующий блок, источник питания, блок
дистанционного управления. Данная разработка
позволяет формировать виброизмерительную систему с дистанционным управлением с любым числом каналов, обеспечивающую синхронные измерения пространственной вибрации объектов и накопление данных в памяти. Технические характеристики одноканального ВИБ приведены в табл. 2.
Таблица 2
Технические характеристики одноканального ВИБ

Характеристика
1. Габаритные размеры
2..Масса
3. Линия связи с ПЭВМ
4. Память прибора рассчитана
на хранение
5. Длительность сохраняемого
сигнала
6. Вид сохраняемого сигнала
7. Количество линий спектра
8.Количество каналов
9. Рабочий диапазон частот
10. Неравномерность АЧХ в
рабочем диапазоне частот

Значение
150 х 53 мм
0,25 кг
USB
До 1000 измерений
5,12 сек
Виброускорение
25600
1
10 – 5000 Гц
Не более 3 дБ

Два автономных виброизмерительных модуля могут одновременно контролировать и регистрировать вибрацию на двух опорах одной вспомогательной машины при их работе на электровозе
под контактной сетью (рис. 13). Измерительная
схема состоящая из 8–10 таких автономных одноканальных виброизмерительных блоков позволяют одновременно контролировать вибрацию всех
МВ секции электровоза при его работе под контактным проводом. Монтаж таких ВИБ на двух
подшипниковых опорах МВ удобен и существенно увеличивает производительность диагностических работ.
Годовая экономия от внедрения комплекса
входного виброконтроля мотор-вентиляторов при
ТР составит 18,7 тыс. руб. на один электровоз.
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Рис. 13. Установка виброизмерительных модулей
на мотор-вентиляторе
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ТРЕНАЖЕРА УПРАВЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВОМ ЭТИЛЕНА
A.G. Kolmogorov, N.S. Blagodarny

MATHEMATICAL MODELING OF THE
THERMODYNAMIC PROCESSES FOR BUILDING
OF THE SIMULATOR OF MANAGEMENT PRODUCTION
ETHYLENE
Аннотация. Рассмотрено построение математической модели кипятильника ректификационной колонны для применения в компьютерных
тренажерах.
Ключевые слова: Компьютерный тренажер, математическая модель кипятильника, производство этилена.
Abstract. The mathematical model of distillation column’s reboiler for using in computer simulator is considered.
Keywords: Computer simulator, reboiler’s mathematical model, production of the ethylene.
Ведение. Производству этилена в России и
за рубежом в последнее время уделяется особое
внимание. Об этом свидетельствует все возрастающее его потребление и вследствие этого увеличивающийся прирост производственных мощностей по его выпуску [1]. Этилен является основным сырьем при производстве ряда стратегически
важных для народного хозяйства продуктов нефтепереработки: полиэтилена высокого давления,
поливинилхлорида и ряда других не менее значимых продуктов промышленной индустрии. По
производительности
этиленовых установок
можно в определѐнной степени судить об уровне
технологического развития государства, как
минимум – уровне развития химической отрасли.
ОАО «Ангарский завод полимеров» (ОАО
«АЗП») является одним из ведущих российских
предприятий по производству этилена, доля кото-

рого на отечественном рынке оценивается специалистами в 10%.
В настоящее время достижение производственных целей, а именно, стабильности производственного цикла, снижения затрат, обеспечения
безопасности производства невозможно представить без эффективного и надежного оборудования
и технологий, а также без оптимального управления процессом как в техническом, так и в психологическом аспекте.
Техническая сторона данного вопроса касается, в основном, финансовых возможностей
предприятия, уровня развития современных
АСУТП. Что касается психологической стороны
вопроса, то речь здесь идет о том, насколько грамотно оперативный персонал распоряжается
имеющимся в его руках техническим инструментарием для поддержания процесса в оптимальном
режиме. Здесь уместно употребить термин «квалификация оперативного персонала» как комплексного показателя опыта, умений, психологической уверенности того или иного оператора.
Именно высокая квалификация операторов во
многом является ключом к успеху и безопасности
любого промышленного производства. Особую
значимость действия оператора приобретают в
условиях особой взрыво- и пожароопасности производства, к которым относится ОАО «АЗП». На
любом промышленном предприятии неизбежно
возникают нештатные и аварийные ситуации, приводящие к серьезным финансовым потерям, а ино-
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гда и к человеческим жертвам. По оценке специалистов, доля потерь нефтеперерабатывающих
производств от ошибок операторов может достигать 50% [2]. Поэтому модернизация предприятия
должна происходить по пути наращивания не
только технологического потенциала, но и в сфере
повышения квалификации оперативного персонала.
В этой связи целесообразным и, как показывает практика, достаточно эффективным направлением в области повышения квалификации оперативного персонала является компьютерный тренинг. Работы в этом направлении ведутся с начала
80-х годов XX века как отечественными, так и зарубежными специалистами. Результатом этой работы является внедрение тренажеров на сотнях
производств. Некоторые отечественные предприятия, главным образом, нефтеперерабатывающие,
за последние 15 лет уже оснастили компьютерными тренажерами свои учебные центры. К таким
предприятиям относится и ОАО «АЗП», использующее тренажер узла выделения этилена разработки Ангарской государственной технической
академии (АГТА) для обучения операторов [3].
Однако, большинство отечественных промышленных предприятий, особенно с непрерывным и
непрерывно-дискретным циклом производства,
пока не освоили этот современный метод подготовки кадров.
Достаточно детальное рассмотрение вопросов методологии построения тренажеров, их архитектуры, истории развития и ряда смежных проблем приводится в работе [4].
Несмотря на, казалось бы, существенную
изученность данной области, о чем свидетельствуют многочисленные публикации, по-прежнему
существует ряд проблем, с которыми сталкиваются специалисты при технической реализации тренажеров. К ним относятся, в частности, методика
оценки адекватности математической модели процесса, методика автоматизированной оценки действий оператора, сбор данных для построения тренажера, методологические аспекты обучения и ряд
других [5]. Но, несомненно, основной задачей разработчиков была и остается задача построения
адекватной математической модели процесса, являющейся основной «ценностью» тренажера. В
данной работе рассматривается возможный подход при моделировании термодинамических процессов, являющихся основой производства этилена на ОАО «АЗП», с точки зрения применения
разработанных моделей в компьютерном тренажере для обучения технологического персонала.
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Особенности математической модели
При разработке математической модели необходимо, в первую очередь, определить цель ее
создания. Поскольку модель строится для применения ее в компьютерном тренажере, предназначенном для обучения операторов, сформулируем
требования, предъявляемые к ней.
1. Модель должна быть динамической, т.к.
тренажер должен воспроизводить поведение
объекта в реальном времени. В модели
должно быть предусмотрено масштабирование времени для ускорения или замедления
получения численного решения.
2. Расчетные параметры модели должны охватывать все наблюдаемые на объекте переменные. При этом модель не должна быть
избыточной, т.к. это может внеси определенные сложности при получении численного решения задачи.
3. В модели должны присутствовать все материальные потоки и инструменты для их изменения, доступные оператору на реальном
объекте, в т.ч. ручные задвижки, регулирующие клапаны.
4. Математическая модель должна воспроизводить поведение объекта во всем диапазоне
изменения переменных, как входных, так и
выходных. Это требование вытекает из условия использования модели не только в
близком к номинальному режиму, но и в
граничных режимах (при пуске, остановке
объекта).
5. Алгоритм численного решения модели должен давать устойчивое решение во всем
диапазоне изменения входных воздействий.
6. Модель должна обеспечивать воспроизведение нештатных и аварийных ситуаций. Это
может потребовать введения дополнительных переменных, не включаемых в классические расчетные схемы.
Использование в тренажерах сложных инжиниринговых, т.е. высокоточных физикохимических моделей, применяемых для проектирования аппаратов, вычисления оптимальных режимов и т.п. в настоящий момент затруднительно.
Это связано как с техническими возможностями
тренажеров (например, недостатком вычислительного ресурса для точного расчета модели в ускоренном масштабе времени), так и уровнем развития самих инжиниринговых моделей (хорошо
проработанные для разнообразных переходных
процессов, эти модели не всегда отвечают требованиям полноты и связности для конкретных технологических объектов).
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Необходимо также учитывать, что при решении сложной математической модели численными методами в реальном времени (и, тем более,
в ускоренном масштабе времени), помимо решения системы дифференциальных уравнений, приходится решать системы нелинейных уравнений и
неравенств. При этом требование реального времени может сильно ограничить точность получаемого решения. Использование поисковых численных алгоритмов (например, метода Ньютона) не
дает гарантии получения решения при заданной
точности расчета. Если время расчета окажется
больше, чем величина цикла таймера, установленного для полного расчета модели, режим реального времени будет нарушен. Увеличение же цикла
работы таймера неизбежно ведет к потере реалистичности поведения модели объекта, изменения
переменных в этом случае будут носить ярко выраженный дискретный характер. При этом также
теряется устойчивость и точность получаемого
решения.
Использование для описания объекта системы нелинейных дифференциальных уравнений в
частных производных также нежелательно, т.к.
существует проблема сходимости и устойчивости
вычислительных схем.
Исходя из приведенных соображений, при
построении модели объекта следует придерживаться основных физических законов, не забывая
при этом о желательности упрощения численного
решения задачи.
Объект исследования. Современное производство этилена, в том числе и на ОАО «АЗП»,
включает в себя несколько технологических стадий. В данной работе рассматривается одна из основных стадий – стадия газоразделения, предназначенная для выделения этилена из этанэтиленовой фракции (ЭЭФ) в ректификационной
колонне. Данный процесс представляет собой
классическую схему ректификации, где этилен
представляет собой низкокипящий компонент, а
этан – высококипящий.
Рассмотрим моделирование процесса нагрева кубовой жидкости колонны в выносном кипятильнике Т-1, представляющем собой вертикальный кожухотрубный одноходовой противоточный
теплообменник, принципиальная схема которого
изображена на рис. 1.
В трубное пространство кипятильника поступает кубовая жидкость колонны К-1, представляющая, в основном, смесь этана и этилена с преобладающим количеством этана. Подвод тепла в
кипятильник осуществляется путем подачи в его

межтрубное пространство газообразного пропилена. Газообразный попилен, отдавая тепло кубовой
жидкости через стенки металлических трубок,
конденсируется и отводится из нижней части кипятильника через регулирующий клапан r1.

Рис. 1. Принципиальная схема кипятильника

Особенностью протекания процессов в данном кипятильнике является то, что поступающий
теплоноситель – пропилен может содержать небольшое количество примесей, представляющих
собой инертные газы, в основном, азот. Азот не
конденсируется и накапливается в верхней части
кипятильника, образуя газовую подушку, препятствующую конденсации пропилена и осложняющую процесс теплопередачи. Для устранения негативного влияния данного явления, в верхней
части кипятильника предусмотрена линия сдувки
инертов в дренажную линию с установленной на
ней ручной задвижкой z1. Задачей оператора является своевременное определение момента накопления инертов в кипятильнике и периодическая их
сдувка. Гидравлическая система кипятильника
оборудована также дренажной линией в нижней
части кипятильника с ручной задвижкой z2 для
удаления остатков жидких углеводородов в период плановой или аварийной остановки.
К числу переменных, доступных оператору
для наблюдения на объекте, относятся уровень
пропилена-конденсата L в межтрубном пространстве, а также расход пропилена-теплоносителя Fin
на входе в кипятильник.
Математическая модель кипятильника
Приведем систему допущений, принимаемую в модели:
1. Теплоноситель представляет собой бинарную смесь пропилена и азота с известным
содержанием каждого компонента на входе;
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2. Пар и жидкость находятся в равновесии друг
с другом при температуре кипения.
3. Температура во всех точках межтрубного
пространства кипятильника одинакова.
4. Плотности и теплоемкости жидких и газообразных сред не зависят от температуры.
С учетом принятых допущений перейдем к
составлению математического описания кипятильника.
Запишем уравнения входных и выходных
материальных потоков кипятильника (см. рис. 1):
( Pin  P)
(1)
Fin  Kin
 ( Pin  P) ;
2
M g
(2)
Fout  K out  [r1]  P  L
 Pout ;
S
Fsd  K sd  [ z1] 

( P  Psd )
 ( P  Psd ) ;
2

3)

ML  g
(4)
 Pd ,
S
где Fin , Fout , Fsd , Fd – массовые расходы входного,
выходного потока теплоносителя, сдувок и дренажа соответственно, кг/с; Pin , Pout , Psd , Pd – известные
давления
в
смежных
узлах,
Па;
Kin , K out , K sd , K d – коэффициенты проходного
сечения
соответствующих
трубопроводов;
[r1], [ z1], [ z 2] – положения регулирующего клапана и ручных задвижек, установленных на соответствующих потоках и изменяющихся в диапазоне
[01]; P – давление паровой фазы в межтрубном
пространстве, Па; M L – масса жидкого пропилена
в межтрубном пространстве кипятильника, кг; S
– площадь поперечного сечения межтрубного пространства, м2; g – ускорение свободного падения,
м/с2.
В выражениях (2), (4) присутствует слагаеML  g
мое
, представляющее собой величину
S
гидростатического давления жидкого пропилена
высотой L в межтрубном пространстве кипятильника. Уровень пропилена L является контролируемой переменной объекта и может быть вычислен по выражению:
ML
,
L
S  L
Fd  K d  [ z 2]  P 

где  L – плотность жидкого пропилена, кг/м3.
Давление паровой фазы P будем находить
из уравнения состояния идеальных газов:
M  R T
,
(5)
P P
VP
54

где M P – масса пара в межтрубном пространстве,
кг; R – реальная газовая постоянная для пропилена, Дж/(мольК); T – температура в межтрубном
пространстве кипятильника, К; VP – объем паровой фазы, м3.
Объем паровой фазы в межтрубном пространстве VP связан с массой жидкой фазы M L
соотношением:
M
(6)
VP  V0  L ,
L
где V0 – общий объѐм межтрубного пространства
кипятильника, м3.
Общий материальный баланс по паровой и
жидкой фазам запишется в виде:
dM P
(7)
 Fin  Fk  Fsd ;
dt
dM L
(8)
 Fk  Fout  Fd ,
dt
где Fk – поток сконденсировавшегося пропилена,
кг/с.
Для нахождения температуры T в межтрубном пространстве кипятильника необходимо записать уравнение парожидкостного равновесия. Согласно принятому допущению о равновесии парожидкостной смеси для любого компонента i связь
между содержанием его в паре yi и содержанием
в жидкости xi подчиняется закону Рауля:
P
(9)
yi  xi i ,
P
где Pi  f i (T ) - функциональная зависимость упругости паров от температуры кипения для чистого i-того компонента.
Последнюю зависимость можно представить
уравнением Антуана:

Pi  exp( Ai 

Bi
),
T Ci

(10)

где Ai , Bi , Ci – известные коэффициенты Антуана
для i-того компонента, являющиеся справочными
данными.
Для упрощения модели и получения решения в устойчивом виде линеаризуем уравнение
(10), приведя его для пропилена и азота к виду:
PP  AP*  T  BP* ;
(11)

PN  AN*  T  BN* ,

(12)

где PP , PN – упругости паров пропилена и азота,
Па; AP* , BP* , AN* , BN* – постоянные коэффициен-
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ты, вычисленные при линеаризации уравнения
Антуана.
Воспользуемся стехиометрическими соотношениями по жидкой и газовой фазе:
N


i 1

xi  1;

N

y

i

 1.

(13)

i 1

Запишем уравнение парожидкостного равновесия для смеси пропилена и азота с учетом
уравнений (11) и (12):
P  yP
P  (1  y P )
(14)
 *
1,
*
*
AP  T  BP AN  T  BN*
где y p – содержание пропилена в паровой фазе,
мол. дол; (1- y p ) – содержание азота в паровой фазе.
Уравнение (14) представляет собой нелинейное уравнение относительно неизвестной переменной T и требует для решения применения
поискового численного метода, что нежелательно
с учетом высказанных ранее суждений. Данное
уравнение преобразуется в квадратное уравнение
вида:
a T 2  b T  c  0 ,
(15)
где коэффициенты a, b, c могут быть найдены из
соотношений:
a  AP*  AN* ;
b  BP*  AN*  BN*  AP*  P  y P ( AP*  AN* )  P  AP* ;
c  BP*  BN*  P  y P ( BP*  BN* )  P  BP* .
Уравнение (15) решается аналитически с
выбором корня, лежащего в области допустимых
значений T .
Для нахождения неизвестной величины y P ,
входящей в уравнение (15), составим уравнение
материального баланса по пропилену:
d (M p  y p )
 Fin  y inp  Fk  x p  Fsd  y p , (16)
dt
где y inp – известное содержание пропилена во

входном потоке теплоносителя, мол.дол.; x p – содержание пропилена в жидкой фазе, мол.дол.
Продифференцировав левую часть уравнения (16) по частям и подставив в него вместо
dM P
правую часть уравнения (7), получим слеdt
дующее дифференциальное уравнение для определения y P :
dy p
Mp
 Fin  ( y inp  y p )  Fk  ( y p  x p ). (17)
dt

Концентрация пропилена в жидкой фазе x p
находится из уравнения парожидкостного равновесия (9):
P
.
(18)
xP  y P *
Ap  T  B *p
Расход конденсата Fk может быть рассчитан
из уравнения теплового баланса межтрубного пространства кипятильника. При этом необходимо
учитывать принятое допущение о равенстве температур по всему объему межтрубного пространства:

d [(cL  M L  c p  M p )  T ]
 cP  Fin  Tin 
dt
(19)
 cL  Fout  T    Fk    cP  Fsd  T 

 cL  Fd  T  1 ,
где c L , c P – теплоѐмкости жидкой и паровой фаз
соответственно, Дж/(кгК); Tin – известная температура входного потока теплоносителя, К;  –
скрытая теплота конденсации парового потока,
Дж/кг;  – тепловой поток, отводимый из межтрубного пространства кипятильника для парообразования этана, находящегося в трубном пространстве, Дж/с; 1 – поток тепловых потерь,
Дж/с.
Величина теплового потока  рассчитывается по формуле:
ML
  kt  St  (T  Tk )  (1 
),
L0  St   L
где k t – коэффициент теплопередачи через стенки
труб; S t – площадь теплопередачи, м2; Tk – известная температура потока в трубном пространстве, вычисляемая из теплового баланса колонны
К-1, К; L0 – высота труб в кипятильнике, м.
Для вычисления потока конденсата Fk преобразуем дифференциальное уравнение (19) в алгебраическое, используя почленное дифференцирование левой части, с учетом уравнений (5), (7),
(8), (11) и (12). В результате преобразований получим:
E
(20)
Fk  ,
S
где
D P  ( Fout  Fd ) P  ( Fin  Fsd )
E ( 

)
G
G LVP
GM P
 (cL M L  cP M P )  cP  Fin  (T  Tin )    1 ,
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S


(c L M L  c P M p ) P
G   L  VP



(C L M L  cP M P ) P

GMP

(cL M L  cP M P )  PP  ( y P  xP )  ( P  y P  xP PN )

G  y P  M P  ( PN  y P  PP  y P  PP )

   T  (c p  c L ) .

Здесь
M R x A*  ( P ) 2  PP P  ( yP  1)  AN*
,
G P  P P N
VP
PN  ( PN yP  PP yP  PP )

этилена – кипятильника кубовой жидкости колонны. Задача решена с точки зрения применения
данной модели в динамическом тренажере для
обучения оперативного персонала. Особенностью
модели является специфика получения ее численного решения без использования поисковых численных методов, что является актуальным при использовании ее в тренажерных системах реального
времени.

PP Fin  ( yPin  yP )  ( P  yP  xP PN )
.
yP  M P  ( PN yP  PP yP  PP )
Уравнение (20) является алгебраическим,
разрешенным относительно искомой переменной
Fk в явном виде.
Таким образом, математическое описание
кипятильника Т-1 состоит из 9 нелинейных алгебраических уравнений (1-6, 15, 18, 20), выраженных
в явном виде относительно искомых переменных и
3 дифференциальных уравнений (7, 8, 17).
Полученная математическая модель может
быть решена без использования поисковых методов, система дифференциальных уравнений решается любым одношаговым численным методом,
например, методом Рунге-Кутты 4-го порядка
точности.
D

Рис. 2. Графики изменения концентрации пропилена
во входном потоке (
кипятильника (

y inp ), в паровой фазе

y p ) и расхода сдувок (Fsd)

Результаты моделирования. Исследование
полученной математической модели проведем путем ступенчатого уменьшения во входном потоке
Fin содержания пропилена y inp с 98 до 97% (момент времени t1). Результаты моделирования показаны на рис. 2 и 3. В промежутке времени от t1 до
t2 наблюдается экспоненциальное снижение концентрации пропилена в паровой фазе y p с 72 до
58% (рис. 2), что свидетельствует о накоплении
инертов в кипятильнике. Как следствие, происходит снижение уровня жидкого пропилена L и теплового потока  , передаваемого трубному пространству кипятильника (рис. 3), что говорит об
ухудшении процесса теплопередачи. Данная ситуация относится к нештатной, требующей от оператора проведения мероприятий, связанных с восстановлением нормального режима. Правильным
действием в этом случае является открытие ручной задвижки z1 на линии сдувки инертов из межтрубного пространства кипятильника (момент
времени t2). Как видно из графиков, все параметры
при этом возвращаются в режимное состояние.
Заключение. В работе рассмотрена задача
построения математической модели одного из
технологических объектов процесса получения
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Рис. 3. Графики изменения уровня пропилена
в межтрубном пространстве (L) и теплового потока
(  ) в колонну

Полученные результаты были реализованы в
тренажерном комплексе «Этилен» и внедрены на
ОАО «АЗП». Подробное описание тренажера приводится в работе [6].
Работа выполнена авторами в рамках хоздоговора между АГТА и ОАО «АЗП».
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О ГЛУБИНЕ СИММЕТРИЧЕСКИХ (0,1)-МАТРИЦ
O.V. Kuzmin, L.G. Evsevleeva

ABOUT DEPTH OF SYMMETRICAL (0,1)-MATRICES
Аннотация. В предложенной статье показано, что глубина симметрической (0,1)-матрицы
не изменится, если из нее удалить 0-нулевые подматрицы.
Ключевые слова: (0,1)-матрицы, глубина.
Abstract. This article shows that the depth of
symmetrical matrix (0,1) is not changed after the deletion of the 0-null submatrices.
Keywords: (0, 1)-matrices, depth .
Введение. В настоящей работе рассматриваются симметрические (0,1)-матрицы, т.е. симметрические матрицы, составленные из нулей и
единиц.
Пусть М – (0,1)-матрица размера N × N без
нулевых строк и столбцов. Если α – натуральное
число, то назовем α-глубиной (α-шириной) матрицы М минимальное число ее строк (столбцов) с
тем свойством, что в образованной ими подматрице сумма элементов в каждом столбце (каждой
строке) не меньше α. Обозначим α-глубину матрицы M через  M ( ). Число  M (1) будем называть
просто глубиной матрицы M и обозначать через
 M . Очевидно, что α-ширина матрицы M совпадает с α-глубиной транспонированной матрицы M T

и фактически безразлично, изучается α-ширина
или α-глубина (0,1)-матриц. При этом не будем
вводить для α-ширины и ширины специальных
обозначений, используя при необходимости запись  M T ( ) и  M T соответственно.
Задачу о ширине матрицы поставили в 1961
году Д. Фалкерсон и Г. Райзер [1]. Понятия ширины и глубины матрицы связаны с некоторыми хорошо известными задачами дискретной математики [2]. В частности, глубина (0,1)-матрицы связана
с некоторыми основными константами теории
графов, что будет обсуждаться в следующих работах.
В настоящее время о глубине произвольной
(0,1)-матрицы известно достаточно много [3]. Однако
исследуются
преимущественно
(0,1)матрицы с одинаковыми суммами элементов в каждой строке, равными m, и с одинаковыми суммами элементов в каждом столбце, равными n. Еще
больше уделяется внимания классу U(n, N) квадратных матриц порядка N с одинаковыми суммами
элементов как по строкам, так и по столбцам, равными n. К матрицам такого класса принадлежат
матрицы инцидентности.
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В связи с этим возникает интерес к матрицам с различными суммами в строках и столбцах.
В настоящей работе осуществляется попытка приведения симметрической (0,1)-матрицы с различными суммами элементов в каждой строке и соответственно в каждом столбце к матрице инцидентности. Затем будет показано, что  M исходной матрицы не превышает  M  полученной подматрицы. В заключении полученные результаты
применяются к изучению некоторых конкретных
матриц.
Пусть М – симметрическая (0,1)-матрица
размером N × N. Положим m  max mi – максимум
1i  N

сумм по строкам, n  min n j – минимум сумм по
1 j  N

столбцам. Так как матрица M симметрическая, то
максимальные и минимальные суммы по столбцам
и строкам совпадают, причем m, n > 0 – иначе задача не имеет смысла. Предположим также, что m
≥ 2. Строки матрицы N будем также рассматривать
как N-мерные векторы и говорить об их произведении, понимая под этим скалярное произведение
соответствующих N-мерных векторов. Строки ортогональны, если их произведение равно нулю.
Основным результатом настоящей работы
является следующее утверждение.
Предложение. Глубина симметрической
(0,1)-матрицы  M не превышает глубины подматрицы  M  , полученной из исходной путем удаления из нее строк, содержащих 0-нулевую подматрицу вместе с принадлежащими им столбцами, не нарушая симметричности, т.е.  M   M  .
В основе дальнейших рассуждений лежит
следующий прием.
Из определения следует, что ни глубина, ни
ширина (0,1)-матрицы не изменяется при любых
перестановках ее строк или столбцов. Это свойство постоянно будем иметь в дальнейшем. Покажем, что перестановкой строк и столбцов в М
можно расположить попарно ортогональные строки на t начальных местах, не нарушая симметричности матрицы. Действительно, пусть t – максимальное число ортогональных строк с суммой m.
Рассмотрим теперь подматрицу М 1, составленную
из N – t последних строк и N – t столбцов (см.
пример). Сумма элементов в каждой строке и
столбце матрицы М 1 не будет превосходить m – 1.
Тогда в подматрице М 1 имеется всего n  N  mt 
единиц, которые распределяются по N – t строчкам ( n  среднее количество единиц по столбцам).
Поэтому
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(m  1)( N  t )  n( N  mt ).
Данное неравенство превращается в равенство, если n  n. Тогда количество ортогональных
строк в матрице будет определяться из соотношения:
N (n  m  1)
t
.
nm  m  1
(1)
Вычеркнем 0-нулевую подматрицу, образованную попарно ортогональными строками вместе
со столбцами, не нарушая симметричности исходной матрицы. В оставшейся подматрице M  , в
силу ее симметричности, n = m и количество ортогональных строк равно:
N
t 2
.
n  n 1
(2)
В связи с тем, что изменился порядок симметрической (0,1)-матрицы, возникает вопрос: изменится ли глубина полученной подматрицы?
Оценка глубины матриц класса U(n, N) получена в 1966 году А.О. Гельфондом [4]:
n
 (n, N ) 
N
2n  1
и была улучшена В.Е. Таракановым в [5]:


 (n, N )  1  (m  1)



(m  1)!(n  1)m 1
 N.
(2n  1)(3n  2)....(nm  m  1) 

(3)
В случае, если m = n, из неравенства (3) имеем:



 (n, N )  1 



(n  1)!(n  1)n
 N.
2
(2n  1)(3n  2)....(n  n  1) 

(4)
Поскольку полученная подматрица M  –
квадратная порядка N – t с одинаковыми суммами
элементов как по строкам, так и по столбцам, равными n, то для оценки ее глубины будем использовать (4):


(n  1)!(n  1)n
 (n, M ')  1 
 ( N  t ).
2
 (2n  1)(3n  2)....(n  n  1) 
Преобразовав правую часть неравенства:


(n  1)!(n  1) n
1


 (N  t) 
2
 (2n  1)(3n  2)....(n  n  1) 



(n  1)!(n  1) n
N

 1 
 N  2
,
2
n  n 1
 (2n  1)(3n  2)...(n  n  1)  
получим
 (n, M ') 

 n2  n

n!(n  1) n 1
 2

 N.
2
2
 n  n  1 (2n  1)(3n  2)....(n  n  1)(n  n  1) 
(5)

Для оценки глубины исходной матрицы
воспользуемся (3) и покажем, что  M   M  .
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Будем полагать, что m = n + 1:

 (n, М ) 



((n  1)  1)!(n  1)( n 1) 1
 1  ((n  1)  1)
N.
2
2 
(2n  1)(3n  2)....(n  n  1)n 

Преобразуем сомножитель при N правой

симметричности ясно, что 0-нулевую подматрицу
образуют столбцы 3 и 4 – M 2  M 5,6 3,4

части данного равенства


n(n)!(n  1) n
1



2
2 
 (2n  1)(3n  2)...(n  n  1)n 

(n)!(n  1)
 1 
2
 [(2n  1)(3n  2)....( n  n  1)]  n( n  1)

(n)!(n  1) n 1
 1 
2
2
 [(2n  1)(3n  2)....( n  n  1)]  ( n  n)
n 1





,


таким образом
 (n, M ) 
(6)


n!(n  1) n 1
 1 
 N.
2
2
 [(2n  1)(3n  2)....(n  n  1)]  ( n  n) 
Сравним правые части неравенств (5) и (6):
2
 n n

n!(n  1) n 1

 2

2
2
 n  n  1 (2n  1)(3n  2)....(n  n  1)(n  n) 



n!(n  1) n 1
 1 
.
2
2
 [(2n  1)(3n  2)....(n  n  1)](n  n  1) 
Следовательно,  M   M  .
Насколько близки полученные оценки к истинным величинам  M и  M  , обоснованно сказать
пока нельзя. Приведем пример матриц, для которых оценки  M и  M  оказались справедливыми.
Пример. Если (0, 1)-матрица M имеет следующий вид:
1

0


0
М 
1


1

0


0
1

0 1
1 0

1
0

1
0

1 0
0 1

0
0

0
1

0 0
0 0

1
0

0

1


0 ,
0


0

1 

тогда  M  2.
В М выделим попарно ортогональные строки – это будут 1 и 2; 3 и 4; 5 и 6. Не будут обладать ортогональностью строки 2 и 3, а так же 4 и
5. Заметим, что строки 3 и 4 образуют 0-нулевую
подматрицу M1  M 3,4 5,6 . Из соображений

Вычеркнем подматрицы М 1 и М2 вместе с
принадлежащими им строками и столбцами. Из
исходной матрицы были удалены строки и столбцы с одинаковыми номерами (как это показано
пунктирными линиями), таким образом, симметричность не была нарушена. Получившаяся после
этого подматрица
1 0 1 0


0 1 0 1
М '
1 0 1 0


0 1 0 1
имеет меньший порядок, но при этом сохраняет
как симметричность, так и глубину исходной матрицы, поскольку  M   2.
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ВЛИЯНИЕ УПРУГО-ПЛАСТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
БЛОКА МЕХАНОРЕОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
НА СИЛУ УДАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СФЕРИЧЕСКОГО ТЕЛА С ПЛОСКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ
V.L. Lapshin, V.P. Yashenko, A.U. Perelygina, E.I. Demakov

THE INFLUENCE OF THE PARAMETERS
OF THE ELASTIC - PLASTIC BLOCK OF THE
MECHANOREOLOGICAL MODEL ON FORCE
OF CONTACT INTERACTION A SPHERICAL BODY
WITH A FLAT SURFACE
Аннотация. Рассматривается механореологическая модель процесса ударного взаимодействия сферического тела с плоской поверхностью. Модель учитывает упругие, вязкие и пластические свойства материала. Приводится математическое описание модели, анализируется
влияние параметров упруго-пластического блока
модели на силу ударного взаимодействия сферического тела с плоской поверхностью.
Ключевые слова: удар, сферическое тело,
сила ударного взаимодействия, контактное взаимодействие тел.
Abstract. Is considered mechanoreological
model of a striking interaction process a spherical
body with a flat surface. The model takes into account elastic, viscous and plastic properties of material. The mathematical description of model is resulted, the influence of parameters of the elastic plastic block of the mechanoreological model on force
of contact interaction a spherical body with a flat surface is analyzed.
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Keywords: stroke, spherical body, force of
contact interaction, contact interaction of the solids.
В результате выполненных исследований
для углубленного моделирования и изучения процесса ударного взаимодействия сферического тела
с плоской поверхностью была разработана упруго-вязко-пластичная механореологическая модель
(рис. 1) [1]. Модель обеспечивает исследование
основных закономерностей процесса ударного
взаимодействия тел, а именно: зависимости силы
контактного взаимодействия, времени удара, высоты отскока сферического тела от физикомеханических свойств материала (упругости, вязкости, пластичности), размера сферического тела,
скорости удара. Предложенная модель (рис. 1)
имеет в своем составе два последовательных блока: упруго-вязкий блок K1  C и упругопластический блок K 2  f 2 .
С помощью блока K1  C учитываются упруго-вязкие деформации системы «сферическое
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тело – плоская поверхность» и возникающие при
этом потери энергии.

Упруго-пластический блок включается в работу, когда усилие сопротивления деформированию FST достигает заданного значения, соответствующего интенсивному появлению в материале
пластических деформаций. Дифференциальные
уравнения движения масс m1 и m 2 на данном этапе имеют вид [1]:






m1 y1  C ( y1  y 2 )a1 ( y1  y 2 )a 2 
 K1 ( y1  y2 )n1  m1 g ;


m2 y 2  K 2 y2 n 2  f 2 y2 n 3 




 C ( y 2  y1 )a1 ( y 2  y1 )a 2 
Рис. 1. Схема
упруго-вязко-пластич-ной модели

В этом блоке использован вязкий элемент C
(демпфер) с нелинейной характеристикой, сила
сопротивления которого зависит от скорости и
величины упруго-вязкой деформации системы
«сферическое тело – плоская поверхность», возникающей при ударном воздействии сферического
тела на поверхность. Сила упругих сопротивлений
в упругом элементе K1 нелинейно зависит от величины деформации системы.
Блок K 2  f 2 определяет пластические (остаточные) деформации системы «сферическое тело – плоская поверхность» и учитывает возникающие при этом потери энергии. Использование
элемента сдвига f 2 и упругого элемента K 2
обеспечивает более полное и эффективное моделирование такого явления, как упрочнение материала, при котором увеличение пластической деформации в материале сопровождается ростом
усилия сопротивления деформированию.
Масса сферического тела сосредоточена в
инерционном элементе m1 , масса элемента m 2
принимается ничтожно малой ( m2  0 ), поэтому
она не оказывает заметного влияния на динамику
движения упруго-вязко-пластичной модели. Она
введена для удобства математического описания
динамики движения модели с помощью двух
дифференциальных уравнений второго порядка.
На начальном этапе ударного взаимодействия возникает только упруго-вязкая деформация.
Динамика движения массы m1 описывается дифференциальным уравнением следующего вида [1]:






m1 y1  C ( y1  y 2 ) a1 ( y1  y 2 ) a 2 
 K1 ( y1  y2 )n1  m1 g .

 K1 ( y2  y1 )n1  m2 g  FST ,




где: y1 , y 2 , y 1 , y 2 - перемещение и скорость центров тяжести масс m1 и m 2 соответственно;

K1 , K 2 – коэффициенты жесткости соответствующих упругих элементов модели; C – коэффициент
вязкости вязкого элемента модели; f 2 – коэффициент сдвига элемента сдвига модели; FST – усилие сопротивления деформированию, соответствующее началу образования пластических деформаций.
После того, как деформация системы «сферическое тело – плоская поверхность» достигает
максимального значения, на модели начинается
этап разгрузки. При этом функционирует только
упруго-вязкий блок модели, описывающий исчезновение только упругих деформаций.
Если говорить о конкретных значениях степенных показателей n1 , n2 , n3 , a1 , a2 , характеризующих нелинейность упругих, вязких сопротивлений и сопротивления сдвигу, то можно рекомендовать следующие значения. Сила упругих
сопротивлений при ударном взаимодействии сферического тела пропорциональна величине упругой деформации в степени n1  n2  3 / 2 , сила
пластических сопротивлений (сопротивлений
сдвигу) может быть приближенно принята пропорциональной пластической деформации в степени n3  1 . Диссипативные сопротивления при
исследовании колебательных и ударных процессов
чаще всего принимаются пропорциональными
скорости деформации ( a1  0; a 2  1 ).
Важным параметром упруго-вязкого блока
модели является коэффициент демпфирования
  n / P ( n  C / 2m1 ; P  K1 / m1 ) [2]. Для абсолютно упругого удара   0 . С увеличением 
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потери энергии при упруго-вязком ударном взаимодействии модели увеличиваются, что соответствует уменьшению высоты отскока сферического
тела от поверхности.
Коэффициент жесткости упругого элемента
модели K 1 связан с механическими свойствами и
геометрическими параметрами сферического тела
и опорной поверхности и рассчитывается по формуле [2]:

K1 

4
3

R1 R2
1  12 1  22 
( R1  R2 ) 

 Е2 
  Е1

2

,

где E1 , E 2 - модули упругости сферического тела

и опорной поверхности; 1 ,  2 - коэффициенты
Пуассона сферического тела и опорной поверхности; R1 , R2 - радиусы кривизны сферического тела
и опорной поверхности. При данных исследованиях процесса соударения сферического тела с плоской поверхностью для поверхности принималось
условие R2   .
Сила упруго-вязких сопротивлений деформированию блока K1  C определяется:




N1  С ( y1  y 2 ) a1 ( y1  y 2 ) a 2  К1 ( y1  y 2 ) n1 .
Сила упруго-пластических сопротивлений в
блоке K 2  f 2 определяется:
n2

n3

N 2  К 2 y 2  f 2 y 2  FST .
При выполнении условия m2  0 допустимо принять N1  N 2  N .

Для решения дифференциальных уравнений
использовался численный метод Рунге–Кутта.
С использованием упруго-вязко-пластичной
механореологической модели был выполнен комплекс численных экспериментов, позволивших
оценить значимость упруго-пластического блока
K 2  f 2 , добавленного в исходную упруго-вязкую
модель [2]. Целью исследования являлось выявление основных закономерностей, характеризующих
влияние упруго-пластических параметров механореологической модели K 2 , f 2 на силу ударного
воздействия сферического тела на плоскую поверхность.
В качестве примера на рисунках 2–5 приводятся результаты численных экспериментов при
следующих параметрах ударного процесса: сферическое стальное тело R1  4,75 мм и массой
m  3,5 г ; высота падения h  30 мм ; коэффициент Пуассона опорной поверхности   0,27 ; модуль
Юнга
опорной
поверхности
E2  50000 200000МПа ;   0,001; FST  10 H ;

a1  0; a 2  1 (диссипативные сопротивления пропорциональны
скорости
деформации);
n1  n2  3 / 2 (для сферической контактной поверхности); n3  1 . Для удобства сопоставления
численных значений коэффициентов модели f 2 и

K 2 с упругим коэффициентом исходной упруговязкой модели K1 , их значения задавались при
помощи коэффициентов пропорциональности FK
и F f : FК  К 2 / К1 ; F f  f 2 / К1 .
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Рис. 2. Зависимость Nmax от f2
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Рис. 3. Зависимость Nmax от f2

Рассмотрим влияние факторов FK и F f на

вится малосущественным. Увеличение K 2 , так же

силу контактного взаимодействия сферического
тела с плоской поверхностью. Результаты исследования, представленные в виде графиков, приводятся на рис. 2–3.
При увеличении коэффициента сдвига f 2
упруго-пластического блока модели сила контактного взаимодействия увеличивается. При достижении величины f 2  0,1К1 сила контактного
взаимодействия практически стабилизируется.
При этом, с увеличением коэффициента жесткости
упругого элемента K 2 упруго-пластического бло-

как и K1  f ( E ) , приводит к увеличению силы
контактного взаимодействия. Таким образом, диапазоны варьирования численных значений параметров упруго-пластического блока модели, в
пределах которых наблюдается их значимое влияние на динамику протекания ударного процесса,
для рассмотренных условий можно ограничить
FК  0,001 10 ;
следующими
значениями:
F f  0,00001 0,1 .

ка влияние параметра f 2 уменьшается. При достижении величины FK  10 влияние f 2

стано-

Другим важным параметром ударного взаимодействия является временное положение максимума силы контактного взаимодействия ( N max )
в течение удара (рис.4, 5). Данный параметр

Ktmax
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Fst=10;Fk=10
Fst=10;Fk=1
Fst=10;Fk=0.1

0.82
0.77

Fst=10;Fk=0.01
Fst=10;Fk=0.001
упруго-вязкая модель

0.72
0.67

(Е =50000 МПа )
0.62
0.57
0.52
f2
0.47
0.00001

0.00010

0.00100

0.01000

0.10000

1.00000

Рис. 4. Зависимость Ktmax от f2
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Ktmax
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Рис. 5. Зависимость Ktmax от f2

Kt max  t N max / t K (где
t N max  период времени с начала контактного
взаимодействия до момента, когда сила контактного взаимодействия достигает максимума; t K 
продолжительность удара). При увеличении коэффициента сдвига f 2 упруго-пластического
блока модели параметр K t max уменьшается и время наступления максимума N max смещается к середине этапа ударного взаимодействия. При достижении величины f 2  0,1К1 параметр K t max
практически стабилизируется на величине 0,5, соответствующей упругому и упруго-вязкому деформированию тел. При этом, с увеличением коэффициента жесткости упругого элемента K 2 упруго-пластического блока влияние параметра f 2
уменьшается. При достижении величины FK  10
влияние f 2 становится малосущественным. Увеличение K 2 приводит к уменьшению параметра
K t max . В качестве примера на рисунках 6, 7 приводятся диаграммы, наглядно характеризующие
влияние параметров упруго-пластического блока
модели на закономерность изменения силы контактного взаимодействия N в течение удара
N  f (t ) . Диаграммы получены с помощью разработанной специальной исследовательской программы.
Проведем краткий сравнительный анализ
динамики ударного взаимодействия упруго-вязкой
и упруго-вязко-пластичной моделей. Динамика
ударного взаимодействия упруго-вязкой модели
описывается отношением
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на графиках (рис.2–5) характеризуется пунктирной линией, на диаграммах (рис.6, 7) – кривой 1.
Величина и закономерность изменения силы сопротивления деформированию при ударном взаимодействии модели определяются упруго-вязкими
параметрами модели, учитывающими упругие и
вязкие (диссипативные) свойства материала, проявляющиеся при ударном взаимодействии тел.
N
1

2
3
4

5

t
Рис. 6. Влияние коэффициента сдвига f2
модели на силу контактного взаимодействия
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N

рованию модели в упруго-пластической зоне деформаций.

1

Как показали результаты проведенных численных экспериментов, с увеличением пластичности материала сила ударного взаимодействия
уменьшается, увеличивается время удара (кривые
1–5 на рис.6, 7), что характерно для упругопластичекого взаимодействия тел. Поэтому адаптация упруго-вязко-пластичной модели к условиям упруго-пластического удара может быть выполнена на более высоком качественном уровне,
что позволит повысить достоверность численных
экспериментов по исследованию процессов ударного взаимодействия тел.

2

3

4
5

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

t
Рис. 7. Влияние коэффициента жесткости К2
на силу контактного взаимодействия

Включение в модель упруго-пластического
блока существенно расширяет возможности исходной упруго-вязкой модели, повышает достоверность моделирования процесса упругопластического взаимодействия тел. Путем изменения численных значений параметров упругопластического блока модели появляется возможность в широком диапазоне влиять на закономерность изменения силы сопротивления деформи-
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЕМ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЕТИ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
V.I. Martjanov, D.V. Pakhomov, V.V. Arkhipov

ORGANIZATION OF RATIONAL MANAGEMENT OF
MAINTENANCE OF REGIONAL HIGHWAYS NETWORK
Аннотация. В настоящей работе рассматриваются задачи управления организацией содержания сети автомобильных дорог и нахождения областей обслуживания ресурсных баз сети
дорог. Построены математические модели для
планирования работ и формирования сетевых
графиков.
Ключевые слова: Планирование комплекса
работ для территориально-распределенного комплекса, логико-эвристические методы календарного, ресурсного и стоимостного сетевого планирования.
Abstract. There is in this work the task of management organization of maintenance of highways
network and the task of searching of service areas of
resource bases of roads. Mathematical models are
built in this article is for planning of works and forming of network schedules.
Keywords: Planning for the complex of geographically distributed complex, logical and heuristic
methods for the calendar, resources and monetary
network planning.
Повышение эффективности функционирования автомобильных дорог в России неразрывно
связано с совершенствованием их зимнего содержания, от качества которого, в конечном счете,
зависит непрерывность, скорость и безопасность
движения автомобилей (для Иркутской области
это примерно 180 дней в году).
Содержание сети автомобильных дорог состоит в регулярном проведении комплекса работ
на участках дорог и их инфраструктуре для обеспечения возможности непрерывного и безопасного
проезда автомобильного транспорта. На содержание расходуется обычно более 60-70% бюджета
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региона, выделяемого для всего дорожного хозяйства (отметим, что в 2009 году в Иркутской области на содержание израсходовано 100% регионального бюджета дорожного хозяйства).
Организация зимнего и летнего содержания
автомобильных дорог является комплексной задачей, реализуемой на основе обширного банка данных, из которого важнейшими сведениями являются:
- техническая категория автомобильных дорог, включая геометрические параметры всех участков, количественные характеристики элементов
(для расчета объемов работ по содержанию);
- результаты технического обследования
транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, включая определение опасных
участков, требующих посыпки противогололедным материалом (ПГМ) в период зимнего содержания;
- дорожно-климатическое районирование
региона, включая данные по объемам и длительности снегопадов, метелям и гололедным явлениям;
- регламенты работ по содержанию с цикличностью, ориентировочными календарными
сроками (с учетом технических категорий автомобильных дорог и дорожно-климатического районирования);
- техническое оснащение эксплуатационных
предприятий с их дислокацией, областями обслуживания сети автомобильных дорог;
- дислокация ресурсных (ПГМ) баз для организации зимнего содержания, транспортные
схемы и технологические карты посыпки противогололедным материалом (ПГМ) опасных участков в период зимнего содержания;
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- укрупненные единичные расценки работ
по содержанию (на основе норм времени, объемов
и стоимостей ресурсов: материалов, средств механизации, почасовой заработной платы рабочих и
машинистов).
В статье рассматривается формализация задачи управления организацией содержания сети
автомобильных дорог, ориентированная на применение логико-эвристических методов [1] для решения задач календарного, ресурсного и стоимостного рационального сетевого планирования работ по содержанию (для уменьшения затрат при
выполнении комплекса работ).
Отметим также, что данная формализация
очень близка к проекту реляционной базы данных
рассматриваемой предметной области, что также
имеет самостоятельное, как минимум, методологическое значение для разработчиков программного обеспечения для управления организацией содержания сети автомобильных дорог.
Кроме того, рассматривается математическая задача рационального определения зон обслуживания ресурсных баз, а именно, баз складирования противогололедных материалов (ПГМ),
что позволяет уменьшить средства, выделяемые на
зимнее содержание, сокращает время ликвидации
зимней скользкости и, следовательно, повышает
безопасность дорожного движения.
Результаты данной работы реализованы
(Госконтракт №254 2003-05 гг. с Администрацией
Иркутской области) в системе «Мониторинга сети
автомобильных дорог Иркутской области», используемой ОГУ «Дирекция по строительству и
эксплуатации автомобильных дорог Иркутской
области», хотя после перехода на конкурсные торги проведения работ по содержанию участков сети
автомобильных дорог значение этого программного обеспечения уменьшилось (для рассматриваемой области экономических расчетов).
1. Задача управления организацией содержания сети автомобильных дорог
В качестве математической модели, определяющей территориально распределенный комплекс (сеть автомобильных дорог), будем использовать ориентированный нагруженный граф G с
координатной системой (пикетажом) на ребрах.
Таким образом, нагруженный граф является
двуосновной алгебраической системой G = { V, R;
σ }, где V – совокупность вершин, R – ориентированные ребра (участки автомобильных дорог,
включая необслуживаемые), σ – совокупность
отношений и операций (описание ниже), опреде-

ленных на вершинах и ребрах нагруженного графа
(сигнатура алгебраической системы).
Вершины графа в основном являются примыканиями и пересечениями, либо концом (соответственно, началом) автомобильной дороги, т.е.
концом или началом учетной единицы (титул)
реестра обслуживаемых автомобильных дорог.
Также вершинами могут являться муниципальные
образования, которые сами обслуживают свои дороги, в этом случае вершине должно быть сопоставлено расстояние, которое необходимо проезжать по дорогам этого муниципального образования.
Определим основные отношения алгебраической системой G, входящие в сигнатуру σ:
Metr(r, Name, b, e), где r – ребро графа;
Name – наименование автомобильной дороги (титул); b, e – пикетаж (числа), соответственно, начала и конца ребра (расстояние от нулевого километра, обычно в метрах). Это отношение в дальнейшем будем называть определяющим титулы
(наименования) и пикетаж (метрику) участков
автомобильных дорог.
Relat(r1, v, r2, d, p), где r1, r2 – ребра графа,
примыкающие к вершине v; d – расстояние между участками r1, r2; p – совокупность других дополнительных параметров для описания свойств
вершины графа v. Это отношение в дальнейшем
будем называть задающим связность участков
автомобильных дорог.
Конечно, приведенная линейная система
координат (пикетаж) недостаточна для адекватного описания такого сложного объекта, как сеть
автомобильных дорог со своей инфраструктурой.
В идеале она должна быть задана в геоинформационной системе с использованием цифровой топоосновы масштабных рядов 1:25000, 1:10000 и
даже 1:500 для отдельных участков, хотя для рассматриваемых здесь задач управления содержанием сети автомобильных дорог это не так важно.
Необходимо также определить подмножества частей ребер графа G, которые объединены по
административному признаку (расположены в одном районе), или хозяйственному (обслуживаются одним эксплуатационным предприятием) или
какому-то другому. Для этого введем еще одно
основное множество SetG и отношение Incl(s, r, c,
f), где s из S, r – ребро, причем, если Metr(r,
Name, b, e), то c (f) больше или равно b (соответственно, меньше или равно e). В случае необходимости явно представить элементы подмножества s из SetG будем использовать несколько упрощенное обозначение (отсутствует начало и конец
участка дороги)
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s ={ r1, r2, …, rk}.
(1)
Подмножество s из S, заданное формулой
(1), будем называть маршрутом, если для любого
i < k ребра ri, ri+1 связаны отношением Relat.
Маршруты являются удобным механизмом
создания технологических карт, схем доставки
материалов и др. Первый r1 и последний rk элементы должны иметь уточнения по началу (соответственно, концу) участка.
Автомобильная дорога (СНиП 2.05.02-85
«АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ») состоит из пяти
основных конструктивных элементов:
- земляное полотно и полоса отвода;
- дорожная одежда;
- искусственные сооружения;
- обстановка и благоустройство;
- озеленение.
Для задач содержания автомобильных дорог
будем рассматривать объекты и их характеристики, определенные в таблице 1.
Необходимо определить еще одно основное
множество объектов исполнения работ по содержанию Ob со следующими отношениями:
- дислокации Disl (o, r, b, e, p), где o – объект из Ob, r – ребро графа, b, e – пикетаж, p –
дополнительные параметры уточнения дислокации объекта.
- свойств
ProperOb (o, type, name, p),
где o – объект из Ob, type, name – тип и имя объекта (столбцы 2 и 3 из таблицы 1), p – дополнительные параметры, обеспечивающие связь c работами, которые можно назначать для данного
объекта. В частности, дополнительные параметры
включают информацию из столбцов 4 и 5 таблицы 1.
Дислокация объекта является не только расстоянием от нулевого километра дороги до начала
объекта, протяженность объекта (или расстояние
от нулевого километра дороги до конца объекта), а
также расположение (слева, справа и др.), расстояние от осевой линии дороги, высота от поверхности (полотна, обочины и др.), контурное
определение (последовательность точечных объектов, соединенных отрезками) и прочее.
Как отмечалось во введении, основной задачей содержания автомобильных дорог является
планирование комплекса работ с наименьшими
затратами.
Таким образом, необходимо определить еще
одно основное множество работ Work по содержанию объектов Ob со следующим отношением:
- свойств
ProperWork (w, time, type,
name, p), где w из
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Work, time – период проведения работ
(содержание зимнее или весенне-летне-осеннее,
возможно также указание более точных календарных сроков), type, name – тип и имя объекта
(столбцы 2 и 3 из таблицы 1), p – дополнительные параметры, обеспечивающие связь c объектами для которых можно назначать данные работы. В частности, дополнительные параметры
включают информацию из столбцов 4 и 5 таблицы 1.
Важной характеристикой множества работ
является наличие иерархической структуры с
частичным порядком («кустарник»), т.е. необходимо рассматривать алгебраическую систему вида
Work = <{w1,…, wk}; › >. В дальнейшем применение работы к конкретному объекту будет сводиться к применению всех меньших нулевого ранга («листья» дерева, не имеющие меньших).
В ряде случаев будет удобно работать с
подмножествами работ {w1,…, wm}, которые составляют регламент работ для какой-то совокупности участков дорог, либо, как указано выше, являются составляющими работы большего ранга.
Основное множество, состоящее из элементов
такого вида, будем обозначать SetWork.
Для некоторых работ (как правило, нулевого
ранга) определены укрупненные единичные расценки (УЕР), задающие временные, ресурсные и
стоимостные показатели для указанного объема
работы.
Формализацией УЕР будет отношение
OneCost (w, cap, clock, worker, tech, mater, money),
(2)
где w из Work, cap – объем работ (и описание
единицы измерения объема), clock – время необходимое для исполнения данного объема работ,
worker – необходимые рабочие, tech – необходимые средства механизации, mater – объем и
стоимость необходимых материалов, money –
стоимость работ в целом.
Структура УЕР, как правило, включает нормы времени и стоимость для отельных рабочих и
средств механизации, но для решаемых нами задач
такой уровень детализации не требуется.
Планом работ будем называть применение
регламента работ {w1,…, wm} (элемент основного множества к SetWork) к совокупности участков дорог { r1, r2, …, rk} (элемент основного множества к SetG).
План работ будем представлять отношением (таблицей БД)
PlanWork (r, b, e, o, num, w),
(3)
где объект o участка дороги r (b, e – дислокация), связанный с работой w отношениями Pro-
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perOb и ProperWork (т.е., данные отношения
имеют одинаковые type, name, как для объекта o,
так и для работы w), num – объем работы на объекте o, причем, если работа w имеет единичную
расценку (2), то стоимость выполнения работы w
на объекте o равна money * num, а время проведения работы равно
clock * num.
Реализацией (сетевым графиком выполнения) плана работ будем называть выделение ресурсов, т.е. определение времени исполнения работ (календарные сроки), средств механизации,
рабочих и материалов. Более наглядно можно
представить реализацию плана работ как отображение графика отношения PlanWork (3) в декартово произведение множеств, называемое в дальнейшем совокупностью ресурсов,
Resource = Time x Worker x Tech x Mater, (4)
где Time – календарные сроки выполнения работ
(время дискретное с шагом, равным 10 минутам,
хотя возможен другой, больший или меньший
шаг), Worker – совокупность рабочих, Tech –
совокупность средств механизации, Mater –
совокупность материалов. Такое отображение
(сетевой график выполнения работ), обозначаемое в дальнейшем Schedule, должно удовлетворять ряду ограничений, связанных с планированием с убывающим ресурсом (нельзя одно средство
механизации или рабочего одновременно использовать на разных объектах) и учетом затрат на
доставку средств механизации и рабочих, а для
некоторых работ и материалов.
Важной характеристикой рабочих и средств
механизации является дислокация на определенный период времени, включая места постоянной
дислокации. При реализации плана работ необходимо учитывать затраты на передислокацию (временные, ресурсные и стоимостные затраты). Отметим, что вопрос дислокации может касаться и
мест складирования материалов (ПГМ).
Для возможности формально определить ограничения распишем более подробно задание отношения сетевого графика выполнения работ
Schedule(r, b, e, o, num, w, clock, worker, tech,
mater),
(5)
где параметры r, b, e, o, num, w – те же, что и в
отношении PlanWork (3), clock – начало и конец
календарных сроков проведения работ, worker,
tech, mater – элементы совокупностей Worker,
Tech, Mater (4) соответственно.
Формализация ограничений.
1. Планирование с убывающим ресурсом:
любые две записи (элемента графика) отношения
Schedule (5), связывающие одно и то же средство

механизации или рабочего, не могут иметь пересекающееся календарное время по срокам начала
и конца clock1 и clock2, соответственно.
2. Учет затрат на доставку средств механизации и рабочих: любые две записи (элемента
графика) отношения Schedule (5), связывающие
одно и то же средство механизации или рабочего,
не могут иметь дислокации r1, b1, e1 и r2, b2, e2,
недостижимые по времени перехода равному разности конца clock1 и начала clock2.
Пункт 2 формализации ограничений предполагает проведение работ w1 и w2 в один рабочий день при отсутствии промежуточных работ
(такие работы в дальнейшем будем называть
смежными), т.е. проводящихся с использованием
того же ресурса (средства механизации или рабочего), передислокация которых производится в
период времени между концом clock1 и началом
clock2. Этот период времени и определяет размер
затрат на доставку средств механизации и рабочих.
Определим тариф на доставку средств механизации и рабочих, зависящий от времени доставки, как функцию
money = Tariff (clock, object),
(6)
где clock – время доставки, object – наименование
объекта доставки (средство механизации или рабочий), money – стоимость доставки за данное
время.
Определим стоимость CostSched сетевого
графика выполнения работ Schedule (5), где все
работы имеют единичные расценки (2).
Пусть график отношения Schedule (5) имеет k кортежей, т.е.
Schedule(ri, bi, ei, oi, numi, wi, clocki, workeri, techi,
materi),
(7)
где i = 1, … ,k. Тогда затраты на проведение работ CostSchedwork (без стоимости затрат на доставку средств механизации и рабочих ) равны
k

CostSched work   moneyi  numi ,

(8)

i 1

где moneyi – единичная расценка, соответствующая работе wi.
Для определения
затрат на доставку
средств механизации и рабочих предположим, что
график отношения Schedule (7) состоит из смежных одной работы w, упорядоченных по времени
и проводимых в течении одного рабочего дня day.
Ресурсы данной работы (worker, tech) будем обозначать object. Тогда затраты на
доставку
средств механизации и рабочих CostSchedobject,day
будут равны
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CostWay(r1, b1, object) + Tariff(clock2–clock1,
object)+…+ Tariff (clockk – clockk-1 , object) +
+CostWay(rk, ek, object) ,
(9)
где первое и последнее слагаемое соответствуют
затратам на доставку средств механизации и рабочих на первый объект работы и, соответственно,
с последнего объекта на место постоянной дислокации, clocki – clocki-1 – время перехода от i-1
объекта к i-му.
Затраты
CostSchedtransp на
доставку
средств механизации и рабочих будут равны сумме CostSchedobject,day (9) по всем ресурсам (worker,
tech) и дням работы day графика отношения
Schedule (7).
Таким образом, общие затраты CostSched
на выполнение сетевого графика работ равны
CostSchedwork +CostSchedtransp .
(10)
Формула (10) определяет процедурную семантику (вычислимость) расчета стоимости
CostSched содержания сети автомобильных дорог
для заданного регламента работ.
Данная постановка позволяет использовать
нетрадиционные логико-эвристические методы
сетевого планирования [1], включая оптимизации
перебора: с просмотром вперед (отсечение тупиковых вариантов) и переходом на определенное
количество итераций назад (глубокий возврат).
2. Задача нахождения областей обслуживания ресурсных баз для сети автодорог
Качество зимнего содержания автомобильных дорог определяется не только своевременностью проведения снегоуборочных и противогололедных работ, но и эффективностью использования материальных, трудовых и денежных ресурсов, направляемых на их выполнение, что требует
рационального планирования выполнения этих
работ. Рациональное распределение зон обслуживания ресурсных баз, а именно баз складирования
противогололедных материалов (ПГМ), позволяет
уменьшить средства, выделяемые на зимнее содержание, сокращает время ликвидации зимней
скользкости, что повышает безопасность дорожного движения. Методы сетевого планирования, в
свою очередь, широко используются для управления сложными территориально распределенными
хозяйственными комплексами.
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Дислокация баз хранения ПГМ относительно участков дорог представляется в виде множества расстояний от базы до некоторого адреса на
дороге. Одним из важнейших моментов в задаче
является то, что необходимо посыпать не всю дорогу, а только опасные участки. Нужно сказать,
что поиск опасных участков дороги, как задача,
стоит особняком. По геометрическим характеристикам (резкий поворот, большой уклон, ограничение видимости), а также исходя из нормативных
требований (посыпание пешеходных переходов,
карманов автобусных остановок) можно отыскать
нужные участки [2].
Данная задача входит в класс задач по декомпозиции графа – разбиения множества элементов графа на классы. Задачи подобного рода возникают при адаптивном управлении сложными
системами с дискретной эволюционирующей
структурой, которые часто сводятся к агрегации
системы на заданное число подсистем таким образом, чтобы связи между подсистемами были минимальными [3, 4].
Так, например, при производстве современного электронного оборудования особое место
занимает разработка печатных плат и микросхем.
Одной из задач, которая требует решения при их
конструировании, является задача разбиения
принципиальных схем устройств на составные
части (подсхемы, функциональные блоки). Типовые элементы принципиальной схемы должны таким образом быть распределены по отдельным
подсхемам, чтобы число внешних соединений было как можно меньше. Это связано с целью повышения надежности схемы, уменьшения влияния
наводок, повышения технологичности и простоты
конструктивного оформления.
Известные алгоритмы разбиения графов условно можно разбить на следующие группы:
- алгоритмы, использующие методы целочисленного программирования,
- последовательные алгоритмы,
- итерационные алгоритмы,
- смешанные алгоритмы.
Алгоритмы целочисленного программирования хотя и позволяют получить точное решение
задачи, однако для задач реальной сложности они
фактически не реализуемы на ЭВМ.
При использовании последовательных алгоритмов сначала по определенному правилу выби-
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рают вершину графа, затем осуществляют последовательный выбор вершин (среди нераспределенных) и присоединение их к формируемому
куску графа. После образования первого куска переходят ко второму и т.д. До получения разрезания исходного графа.
Наиболее известным итерационным алгоритмом является алгоритм Кернингана–Лина (KLалгоритм, [3, 4]), минимизирующий количество
связей между подграфами. KL-алгоритм разработан в 60-х годах прошлого столетия. Он используется для улучшения начального (возможно случайного) разбиения графа путем обмена вершинами из начальных наборов. KL-алгоритм основан
на понятии веса – величины, которая определяет
выигрыш от перемещения вершины из одного
подмножества в другое. Алгоритм меняет вершины с максимальным весом местами с вершинами
из другого подмножества. Недостатком данного
подхода является то, что перемещения вершин
могут привести к локальному минимуму. Существует также модификация KL-алгоритма – за один
его шаг перемещается только одна вершина, после
чего формируется очередь вершин для каждого
подмножества. Вершины в очередь помещаются
по убыванию веса. Если заданные условия балансировки нарушаются, вершина не может быть перенесена.
В смешанных алгоритмах компоновки для
получения начального варианта «разрезания» используется алгоритм последовательного формирования кусков; дальнейшая оптимизация решения
осуществляется перераспределением вершин между отдельными кусками графа.
Нужно сказать, что обычно задачи декомпозиции графов рассматриваются с позиций формирования подграфов таким образом, чтобы уменьшить количество связей между ними.
Конечно, в общей постановке задачи можно
говорить, помимо нахождения областей обслуживания, также и о нахождении мест дислокации баз.
Для решения подобных задач можно использовать, например: метод Хакими, итерационный алгоритм нахождения центра графа и другие.
Рассмотрим общую постановку задачи. Зададим неориентированный граф
G(V, E) = <V, E>,
где V – множество вершин, E  V  V – множество ребер, |V| = n – степень графа.

Пространством решений служит множество
всевозможных разбиений графа на непересекающиеся подграфы. Требуется определить разбиение
множества вершин V графа G(V, E) на k подмножеств – (V1,…,Vk) таким образом, чтобы для кусков графа G1(X1,V1), …, Gk(Xk,Vk) выполнялись
следующие требования:
Vi  V j  , i  j, i, j = 1… k;
k

V

i

 V.

i 1

Легко видеть, что общее число допустимых
решений задачи будет kn.
Рассмотрим построение функционала и налагаемых ограничений для задачи.
Очевидно, вершинами графа является множество опасных участков o1, o2, … on, для посыпки
каждого из которых требуется соответственно v1,
v2, … vn м3 материала,
vi = p  li  wi,
где p – норма посыпки, li и wi – длина и ширина
посыпаемого опасного участка.
Зная расстояние от базы до дороги и дислокацию каждого из участков, получаем вектор расстояний до середины участков d1j, d2j, … dnj для
каждой базы, j = 1, …, k.
Введем матрицу соответствия опасных участков и баз

A   а11 a12

a
 21
 ... ...

a
 n1

... a1k .


...

... ... 

... a nk 

Элемент aij = {1, 0} определяет, обслуживается (1) или не обслуживается (0) i-ый участок j-ой
базой. Нахождение именно матрицы A и будет
решением задачи.
Учитывая, что требуется минимизировать
затраты на доставку материала до участка, можно
ввести функционал, учитывающий средние дальности возки и количества возок для каждой базы

  aij  vi   aij  vi  d ij
  i
F =  i
 min , (11)


v
aij  vi
j

б
i


+

где vб – объем бункера машины, а [ ]+ – операция
округления числа до большего целого.
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Формула (11) определяет среднюю дальность возки ПГМ и используется для вычисления
стоимости работ по посыпке дороги ПГМ. Именно
поэтому можно говорить, что данный функционал
обеспечивает экономическую интерпретацию задачи.
Естественно наложить некоторые ограничения:

a

ij

= 1,i = 1,..., n – один участок при-

j

надлежит только одной базе,

a v

ij i

 Vо j ,j = 1,..., k – ограничение на

i

количество материала на базе (Voj – общее кол-во
материала на базе),
также можно ввести ограничение на количество
механизмов, находящихся в распоряжении базы, и
на время проведения работ
2  F  υср
 T,j = 1,...,k,
mj
где ср – средняя скорость передвижения транспорта, mj – кол-во средств механизации на базе, T
– время.
После получения разбиения опасных участков по базам ПГМ можно попытаться разбить пограничные участки. В этом случае возможен вариант, когда одна часть участка относится к одной
базе, а другая – к другой.
Заключение
Сетевые графики исполнения регламентов
работ зимнего содержания были просчитаны на
системе «Мониторинга сети автомобильных дорог
Иркутской области», используемой ОГУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области», и рекомендовались как базовые для эксплуатационных предприятий в 2004-05гг. (до перехода на конкурсные торги работ по содержанию сети автомобильных дорог Иркутской области).
Предполагается, что после небольшой модификации данное программное обеспечение и
обновленная база данных может использоваться
для объективного обоснования стоимости проведения работ по содержанию участков сети автомобильных дорог на конкурсных торгах, что умень-
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шит риски предъявления судебных исков к ОГУ
«Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» по необоснованному занижению стоимости работ по
содержанию в конкурсной документации.
Рациональное распределение зон обслуживания ресурсных баз – весьма трудная для внедрения задача, так как на практике дислокация баз
ПГМ в Иркутской области напрямую зависит от
мест добычи сырья.
Статья написана в раздельном соавторстве,
где Мартьянову В.И. принадлежит идеология использования логико-эвристических методов, Пахомову Д.В. – основа проекта базы данных и алгоритмы расчета ряда основных задач, Архипову
В.В. – экономическая часть проекта базы данных и
алгоритмы расчета ряда экономических задач.
Авторы благодарны Симонову А.С. за представление обработки результатов работы видеопаспортизации автомобильных дорог в требуемой
форме, что позволило создать автоматически значительную часть базы данных.
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ОБРАБАТЫВАЕМОСТЬ РЕЗАНИЕМ МАТЕРИАЛА
ВАГОННЫХ КОЛЕС ПОВЫШЕННОЙ ТВЕРДОСТИ
ПРИ НАЛИЧИИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ
A.V. Obryvalin

MACHINABILITY OF A MATERIAL OF A CAR
WHEELS OF THE INCREASED HARDNESS AT
PRESENCE OF OPERATIONAL DEFECTS
Аннотация. В статье дан краткий анализ и
определены основные недостатки существующей
технологии восстановления профиля вагонного
колеса повышенной твердости с термомеханическими повреждениями. Разработан и предложен
способ подготовки вагонных колес к обработке на
колесотокарном станке, нацеленный на повышение эффективности технологии их ремонта. Приведены результаты производственного эксперимента, подтверждающие целесообразность внедрения в существующую технологию способа подготовки вагонного колеса к обработке на колесотокарном станке, позволяющего значительно
снизить затраты на восстановление профилей
колес за счет сокращения расхода режущих твердосплавных пластин.
Ключевые слова: вагонное колесо, термомеханические повреждения, технология, механическая обработка, колесотокарный станок, ударная нагрузка, режущая пластина, способ восстановления, схема обработки, шлифовальный круг,
производственный эксперимент.
Abstract. In article the brief analysis is given
and the basic lacks of existing technology of restoration of a structure of a car wheel of the increased
hardness with thermomechanical damages are certain. The way of preparation of car wheels to
processing on a car wheel lathe, aimed on increase of
efficiency of technology of their repair is developed
and offered. The results of industrial experiment confirming expediency of introduction in existing technology of a way of preparation of a car wheel to
processing on a car wheel lathe are resulted, allowing
considerably to lower expenses for restoration of
structures of wheels due to reduction of the charge
cutting plates.

Keywords: a car wheel, thermomechanical
damages, technology, machining, a car wheel lathe,
the shock loading, a cutting plate, a way of restoration, the scheme of processing, a grinding circle, industrial experiment.
Производительность и себестоимость проводимых ремонтных работ, нацеленных на восстановление профиля вагонного колеса повышенной
твердости, во многом зависят от степени поврежденности его в эксплуатационный период различного рода дефектами.
Различные условия работы колесных пар
обусловливают различные типы наиболее часто
встречающихся дефектов, образующихся на поверхности катания в эксплуатации.
Сравнение числа отцепок вагонов, поступивших в ремонт за один и тот же период, свидетельствует, что стойкость колѐс повышенной
твѐрдости к износу на поверхности катания колеса
и гребня более чем в два раза выше в сравнении со
стандартными колѐсами. Средний пробег колѐсной пары с колѐсами повышенной твѐрдости до
первой обточки составляет 279,7 тыс. км, а средний пробег серийных колѐс – 106,3 тыс. км. Однако, внедрение в эксплуатацию твердых колес заметно не снизило процент отцепок грузовых вагонов по повреждениям колес дефектами тормозного происхождения (ползунов и выщерблин 1-го
рода). Таким образом, основной объем механической обработки (более 58 %) при восстановлении
профиля вагонных колес повышенной твердости
направлен на устранение термомеханических повреждений с поверхности катания путем обточки
на колесотокарном станке.

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование

73

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

В процессе эксплуатации механические
свойства поверхностных слоев металла колеса
претерпевают значительные изменения. Это связано с упрочнением поверхностных слоев, вопервых, в результате наклепа, возникающего при
пластическом деформировании металла колеса в
процессе качения его по рельсу, во-вторых, в результате термомеханических повреждений. Данные авторов [1, 2] и результаты проведенных исследований по определению значений твердости
колесной стали после эксплуатации вагонного колеса в различных сечениях показывают, что в области термомеханических повреждений твердость
колесной стали у поверхности достигает значений
950 HV и более. Упрочненный слой колесной стали уходит вглубь колеса от поверхности катания
на 4 – 5 мм, а в отдельных случаях на 6 – 8 мм.
Таким образом, механические свойства поверхностного слоя металла колеса в эксплуатации изменяются настолько радикально, что после короткого пробега на отдельных участках колеса наблюдаются свойства совершенного другого материала.
В вагоноремонтных депо весьма остро стоит
проблема, связанная с восстановлением профилей
вагонных колес повышенной твердости с термомеханическими повреждениями (ТМП). Проблема
состоит в том, что обточка колес с ТМП сопровождается значительными ударными нагрузками,
которые приводят к разрушениям режущих твердосплавных пластин (рис. 1).

Рис. 1. Фотографии разрушенных режущих твердосплавных пластин после обтачивания вагонных колес повышенной твердости с ТМП

Снижение скоростей резания при обточке
колеса до минимума 18 – 20 м/мин, дает положительный эффект лишь в ряде случаев, когда на поверхности катания выщерблины или мелкие ползуны (глубина которых не более 0,5 мм), но и при
этих условиях наблюдаются крупные сколы режущих кромок твердосплавных пластин. Кроме
того, значительно снижается производительность
обработки таких колес. Так, вместо установленных 0,87 нормо-час на восстановление профиля
твердого колеса при наличии ТМП требуется порядка 1,2-1,6 нормо-часов. Попытки применить
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так называемый метод резания под корку – это
когда в процессе механической обработки с целью
снижения ударного воздействия от упрочненного
участка на режущую кромку резца врезают ее под
дефект, который применяли при обточке серийных
вагонных колес с ТМП, не дали ожидаемого эффекта. Таким образом, большинство твердых колес с ползунами, глубина которых более 0,5 мм, не
поддаются обточке лезвийным инструментом. В
результате чего такие колеса приходится спрессовывать с осей колесных пар и отправлять на переплавку. Так, по средним данным двух вагонных
депо Омск – Сортировочный и Московка, более 68
% колесных пар, имеющих на поверхности катания колеса ползун, а это порядка 19 % от общего
числа колесных пар, поступающих на механическую обработку, отправляются на операцию замены колес на оси.
Это обстоятельство значительно сокращает
эксплуатационный ресурс вагонных колес повышенной твердости, поврежденных ползунами, так
как при наличии технологии и необходимого оборудования, позволяющего восстановить профиль
таких колес, большинство из них могло бы пройти
еще при среднем пробеге между обточками 279,7
тыс. км. порядка 800 тыс. км.
Кроме того, следует отметить, что значительно возрос расход режущих твердосплавных
пластин в 3 – 5 раз при обработке твердых колес
по сравнению с обработкой серийных колес.
Таким образом, существующее положение и
перспектива с обтачиванием вагонных колес повышенной твердости, имеющих на поверхности
катания термомеханические повреждения, делают
проблему изыскания методов, улучшающих обрабатываемость материала колеса, весьма актуальной.
Одним из важнейших технологических
свойств материала является его обрабатываемость
резанием – способность поддаваться обработке
режущими инструментами, в значительной степени характеризующее уровень затрат для достижения заданных производительности и качества обработки изделия.
Приведенные и исследованные в литературе
критерии обрабатываемости оценивают влияние
ограниченного количества параметров, оказывающих влияние на процесс резания. Эти подходы
не дают возможность оптимизировать процесс с
учетом свойств поверхностных слоев металла колеса, приобретенных в эксплуатации. Вопросы
обрабатываемости деталей с эксплуатационными
дефектами изучены недостаточно, что не дает
возможность определить рациональные режимы
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резания для большинства операций механической
обработки в ремонтном производстве.
Анализ и обобщение имеющихся данных о
влиянии твердости на обрабатываемость стали
оцениваемой допустимой скоростью резания по
60-минутной стойкости Vт60 [3] для колесной стали, в частности, по данным С. В. Урушева [4] и
фирмы Сандвик – МКТС [5], позволили построить
зависимость влияния твердости колесной стали на
значение KVT60, рис. 1. В качестве эталона взята
колесная сталь марки 2 (ГОСТ 10791–89) с исходной твердостью 260 НВ. По сравнению со сталью
45 (180 НВ) эта сталь имеет коэффициент обрабатываемости KVT60 = 0,7 и, соответственно VT60 = 75
м/мин, а для вагонных колес из стали повышенной
износостойкости KVT60 = 0,3 – 0,6 и VT60 = 25 – 60
м/мин (см. рис. 2).
Применение данного критерия для оценки
обрабатываемости материала колеса резанием
имеет место, если процесс обработки поверхности
колеса протекает относительно стабильно (без
ударов). Поэтому данный критерий не отражает
влияние всего многообразия параметров определяющих обрабатываемость деталей с эксплуатационными дефектами.

Рис. 2 Влияние твердости колесной стали
на ее обрабатываемость
резанием твердосплавным инструментом

Обтачивание колес с ползунами, выщерблинами, раковинами и т. п. дефектами сопровождается ударными нагрузками, отрицательно влияющими на режущий инструмент и оборудование.
Поэтому наряду с критерием обрабатываемости
KVT60 предлагается оценивать обрабатываемость
срезаемого слоя металла колеса при восстановлении его профиля через допустимую стойкость режущей пластины на удар  уд .
Значительный скачок и максимальные значения контактных нагрузок возникают при ударе,

возникающем при врезании режущего инструмента в участок термомеханического повреждения,
кроме того, удар также наблюдается и при обработке вагонных колес с выщерблинами 2-го рода и
раковинами на поверхности катания.
Напряжения в момент удара выражаются
через коэффициент динамичности  . Из сопротивления материалов известно [6], что коэффициент
динамичности  – это отношение динамического
значения некоторого фактора (усилия, напряжения,
перемещения) к соответствующему статическому
значению этого фактора. Если принять напряжения,
возникающие на режущей пластине в процессе стабильного резания, за статические значения, то коэффициент динамичности определяется выражением



 уд


,

(1)

где  уд – напряжение на режущей пластине в момент удара, ГПа;
 0 – напряжение на режущей пластине при
стабильном точении материала (без ударных нагрузок), ГПа.
Таким образом, для определения напряжений в
момент удара необходимо напряжения при стабильном резании умножить на коэффициент динамичности, но возникают трудности с определением значений коэффициента, так как в литературе, посвященной обработке материалов резанием, нет определенных значений данного коэффициента или зависимостей, позволяющих его определить.
В результате проведенного в ОмГУПСе экспериментального исследования процесса резания, сопровождающегося ударными нагрузками, возникающими на режущем инструменте от искусственно смоделированного дефекта, были получены данные, обработка которых по известным методикам [7] позволила построить регрессионную модель зависимости
коэффициента динамичности от таких параметров,
как скорость резания, глубина резания, подача и твердость металла, которая в кодированных значениях
выглядит следующим образом:
y  1,73  0,51 x1  0,0053  x2  0,04  x3  0,012  x4 , (2)

где x1 – кодированное значение скорости резания,

x2 – кодированное значение глубины резания,
x3 – кодированное значение подачи,
x4 – кодированное значение твердости металла.
Оценка значимости коэффициентов регрессии
по критерию Стьюдента показала, что коэффициенты
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при факторах х2, х3 и х4 незначимы и ими при построении модели можно пренебречь. Исходя из этого,
модель принимает следующий вид
(3)
y  1,73  0,51  x1 .
Проверка адекватности полученной модели
по критерию Фишера показала, что модель адекватна при 5 % уровне значимости. Переход от кодированных значений к натуральным величинам
позволил получить зависимость коэффициента
динамичности от скорости резания в диапазоне
скоростей от 15 до 55 м/мин
(4)
  0,84  0,026 V ,
где V – скорость резания, м/мин.
Графически зависимость представлена на
рис. 3.

если выполняется обточка колеса на тех же режимах резания, но на поверхности колеса находится
ползун, твердость металла в области которого порядка 950 HV, то картина кардинально меняется,
так как в процессе в резания режущего инструмента в упрочненную область колеса происходит
удар, и на инструменте возникают контактные напряжения, значения которых определяются выражением
(5)
 уд      ,
где  0 = 4,53 ГПа – напряжение на режущей пластине при стабильном точении материала твердостью
950 HV,  = 1,88 – коэффициент динамичности
при скорости резания 40 м/мин. Таким образом,
контактные напряжения, возникающие на режущей пластине в момент удара,  уд = 8,51 ГПа.
Так как предел прочности режущих твердосплавных пластин на сжатие равен 6 ГПа, мы можем
сделать вывод о том, что на данных режимах резания невозможно обточить колесо с ползуном, металл в области которого упрочнен до 950 HV, потому что произойдет полное разрушение режущей
пластины. Снижая скорость резания до минимальных значений 17 – 20 м/мин, что в принципе и делают токари в колесных мастерских при обточке
колес, пытаясь избежать разрушения пластины,
мы понижаем коэффициент динамичности  =

Рис. 3 Зависимость коэффициента динамичности
от скорости резания

Получив данную зависимость, можно определить контактные напряжения, возникающие в
момент удара на режущем инструменте, и объяснить картину, связанную с участившимися случаями выхода из строя режущих пластин по сколам лезвий и разрушениям при обточке вагонных
колес повышенной твердости с ТМП.
Так, при черновой обточке колеса на установленных нормами режимах резания V = 35 – 40
м/мин, t = 8 мм, S = 1,2 мм/об., средние значения
контактных напряжений, возникающих на режущей пластине при отсутствии ТМП на поверхности колеса, составляют порядка  = 2,23 ГПа, и
исходя из зависимости, приведенной на рис. 1, коэффициент обрабатываемости равен 0,42, что говорит о том, что период стойкости режущей грани
пластины составляет порядка 20 – 25 мин. Однако,
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1,28, при этом соответственно уменьшается  уд
= 6,6 ГПа. Однако все же контактные напряжения
в момент удара по-прежнему превышают предел
прочности пластины на сжатие.
Одним из наиболее эффективных путей решения проблемы является улучшение обрабатываемости срезаемого слоя металла колеса за счет
восстановления его свойств до исходного состояния.
Для достижения этой цели можно использовать способ, разработанный учеными отраслевой
научно-исследовательской лаборатории ЛИИЖТа
по совершенствованию ремонта и формирования
колесных пар в содружестве с ВНИИЖТом,
ВНИИ токов высокой частоты и Октябрьским
электровагоноремонтным заводом, предусматривающий многоступенчатый отжиг верхних слоев
металла поверхности катания колес путем нагрева
их токами высокой частоты перед обтачиванием
колесных пар. Данный метод позволяет произве-
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сти отжиг твердых участков (600–1000 НV) до
300–320 HV, то есть максимально приблизить механические свойства срезаемого припуска к исходным свойствам колесной стали и как следствие
– улучшить обрабатываемость резанием. Однако,
имеется недостаток данного метода и состоит он в
том, что после двухступенчатого нагрева поверхностных слоев необходимо выполнить охлаждение
на массу металла колеса в течение 1,5 часов до
передачи колесной пары на колесотокарный станок. Это обстоятельство значительно снижает
производительность ремонта колесной пары в целом.
Повышение производительности и существенного снижения расхода режущего инструмента
обеспечивает
применение
плазменномеханической обработки колес, но попытка внедрения этого метода в двух депо ст. Омск выявила
ряд организационных и технических проблем, таких как, высокий уровень шума, вредные выделения, излучения, трудности с управлением процессом резания и неудовлетворительное стружкодробление.
Для улучшения обрабатываемости металла
колеса резанием в ОмГУПСе разработан способ
подготовки поверхности катания колеса к обтачиванию на колесотокарном станке. Способ заключается в том, что предлагается устранять с поверхности
катания колеса термомеханические повреждения
(ползуны, выщерблины), которые не могут быть обработаны лезвийным инструментом из-за высокой
твердости металла (650 – 950 HV) путем местной обработки шлифовальным кругом. Применение данного
способа позволяет создать более благоприятные условия для работы режущего инструмента на последующей токарной операции, выраженные в исключении ударных нагрузок от ползунов и выщерблин при
обтачивании поверхности катания колеса, приводящих к разрушению режущих пластин и резцовых
блоков. Т. е., вырезая ползун шлифовальным кругом с
поверхности катания колеса, мы не исключаем ударные нагрузки, но удар уже происходит не от упрочненного участка (950 HV), а от врезания режущего
инструмента в основной металл твердостью 320 HB, в
результате чего напряжения в момент удара  уд =
4,1 ГПа при скорости резания 40 м/мин.
Способ подготовки поверхности катания колеса к лезвийной обработке путем устранения с поверхности катания дефектных участков, усложняющих

процесс резания, методом силового шлифования разрабатывался с учетом данных, полученных при исследовании возможности использования силового и
скоростного шлифования для обработки профиля катания железнодорожного колеса [8].
Разработанный способ, по сравнению со способом врезного профильного высокоскоростного шлифования (ВПВШ), более экономичен по расходу абразивного инструмента и более производителен в силу того, что обработка производится не по всей длине
окружности колеса, а лишь на определенном участке,
содержащем дефект, а весь остальной технологически
необходимый слой металла для восстановления профиля снимается резцом на последующей токарной
операции.
Для подтверждения целесообразности внедрения в технологию восстановления профиля вагонных
колес повышенной твердости подготовительной операции, нацеленной на устранение ТМП, был проведен
производственный эксперимент на КРЦ вагоноремонтного депо Московка. Для проведения эксперимента были выбраны колесные пары с колесами, которые необходимо было спрессовать с осей из-за невозможности обточки профиля колеса резцом. Эксперимент состоял в том, что перед обработкой вагонного колеса повышенной твердости на колесотокарном
станке с его поверхности были вырезаны ползуны и
выщерблины на глубину 4 – 5,5 мм. Операция выполнялась ручным механизированным инструментом
(пневматической шлифовальной машиной). Затраты
времени на выполнение данной операции составили
порядка 85 – 125 минут. Затем проводилось черновое
обтачивание на колесотокарном станке на следующих режимах: V = 35 м/мин, S=1,2 мм/об, t=6 мм.
Проведенный эксперимент показал, что применение способа подготовки поверхности катания вагонного колеса к лезвийной обработке, в качестве
предварительной технологической операции, позволяет снизить ударные нагрузки и исключить разрушение режущих пластин и кассет сборного инструмента. Однако, использовать для выполнения данной
технологической операции ручной механизированный инструмент нецелесообразно из-за высокой трудоемкости (85 – 125 минут), а также по соображениям
техники безопасности, т. к. обработка сопровождается вибрациями, которые могут привести к разрушению шлифовального круга и травматизму работающего.
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Исходя из вышеизложенного, следует, что для
выполнения технологической операции, направленной на подготовку поверхности катания вагонного
колеса к лезвийной обработке, необходимо использовать технологическое оборудование, позволяющее
производить местное удаление термомеханических
повреждений методом силового шлифования с интенсивным охлаждением. Внедрение данного оборудования позволит снизить трудоемкость и обеспечить
безопасность выполнения этой операции.
Для достижения этой цели разработана установка по подготовке поверхности катания вагонного колеса к лезвийной обработке, которая состоит из двух
опор, механизма привода возвратно-вращательного
движения, рычага, механизма подач и шлифовальной
головки [9]. Установка по подготовке поверхности катания вагонного колеса к лезвийной обработке работает следующим образом. На опоры устанавливается
колесная пара, в средней части оси которой закрепляется рычаг, связанный с механизмом привода возвратно-вращательного движения, приводимого в действие
от электродвигателя. Таким образом, колесная пара
может совершать возвратно-вращательное движение
относительно собственной оси на определенный угол в
зависимости от настройки механизма привода возвратно-вращательного движения. Это позволяет выполнять обработку не по всей длине окружности вагонного колеса, а лишь на участке, который содержит
термомеханическое повреждение. Работающий электродвигатель шлифовальной головки передает вращение на шлифовальный круг, который врезается своей
периферией в участок термомеханического повреждения на поверхности катания вагонного колеса повышенной твердости. Врезание шлифовального круга в
поверхность колеса и его перемещение в продольном
направлении осуществляется через механизм подач
путем перемещения шлифовальной головки в поперечном и продольном направлении относительно оси
колесной пары соответственно.
Вывод. Внедрение в существующую технологию восстановления профиля вагонного колеса повышенной твердости дополнительной операции нацеленной на устранение термомеханических повреждений,
позволит значительно сократить расход дорогостоящих твердосплавных пластин, а так же увеличить срок
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эксплуатации вагонных колес за счет возможности
восстановления их профилей, которые при существующей технологии ремонта браковались и изымались
из эксплуатации. Ожидаемый годовой экономический
эффект по экономии твердого сплава с одной рабочей
позиции при двухсменной работе (при средней стоимости режущей твердосплавной пластины порядка 700
руб.) составит 586 тыс. руб.
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЗРЫВНЫХ
РАБОТ НА КАРЬЕРАХ И ПРИ УСТРОЙСТВЕ ВЫЕМОК
ПОД ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ
V.N. Tyupin, V.S. Svyatetsky

SAFETY AND EFFICIENCY OF THE EXPLOSION
OPERATIONS DURING THE CUTTING UNDER
THE RAILWAY TRACKS AND ON THE PITS
Аннотация. В статье приведен механизм
действия взрыва в трещиноватом напряженном
массиве горных пород. Определены размеры зон
дробления, заколов, остаточных напряжений. Даны рекомендации по повышению устойчивости
выемок для железнодорожных путей. Дана методика расчета параметров буровзрывных работ с
целью получения заданной степени дробления массивов горных пород на карьерах и при проходке
выемок.
Ключевые слова: взрыв, горные породы,
карьер.
Abstract. The article deals the mechanism of
explosion action in the crumbling stressed massifs of
mine rocks. The dimensions of crushing areas, driving
and residual stresses are determined. Recommendations on increasing the stability of railway cuts are
given. The technique of rating calculations for boring
and explosion operations to receive set degree of massif mine rocks crushing in the pits and in the cutting is
presented.
Keywords: explosion, rocks, open-cast mine.
Выемки транспортных сооружений (железных и автомобильных дорог), как правило, имеют
глубину до 10-15 м, иногда до 30 м и более. То
есть, они располагаются в пределах зоны коры выветривания, где массивы горных пород характеризуются повышенной трещиноватостью и низкой
прочностью. Естественные трещины, как правило,
заполнены рыхлым заполнителем. Вместе с тем на
отдельных
участках,
например,
ВосточноСибирской и Забайкальской железных дорог появляются массивы горных пород крупноблочного
строения с размером отдельностей более 1,0 м.

В связи с этим в процессе ведения взрывных
работ для устройства выемок и на карьерах возникает две проблемы.
Первая – проблема безопасности – заключается в необходимости обеспечения устойчивости
откосов выемки, горные породы которой нарушены взрывами. Степень устойчивости откосов выемок изменяется со временем за счет процессов
выветривания и криогенных процессов. Землетрясения и ведение взрывных работ вблизи выемок
существенно уменьшают устойчивость пород. Помимо этого, степень устойчивости откосов выемок
уменьшается за счет периодического воздействия
на нарушенный горный массив вибродинамических нагрузок от подвижного состава. Неучет
этих процессов может привести к обрушению пород (как правило, вблизи поезда), что резко снижает уровень безопасности при движении поезда
на опасном участке и может привести к сходу поезда.
Вторая проблема возникает при ведении
взрывных работ в крупноблочных массивах горных пород с размером естественных отдельностей
более 1,0 м, так как используемые экскаваторы
могут грузить горную породу с размером куска не
более 0,7 м. Выход негабарита в крупноблочных
породах, как правило, составляет 20-30 %. Это
снижает производительность экскавации и требует
дополнительных затрат на дробление негабарита
при устройстве выемок и на карьерах.
Целью настоящей работы является установление причин формирования неустойчивости массивов горных пород вблизи откосов выемок при
образовании их взрывным способом, а также разработка методики расчета параметров буровзрывных работ для получения заданной степени дробления.
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Многочисленные экспериментальные (в натуральных условиях) и теоретические исследования авторов настоящей работы, проведенные при
ведении взрывных работ на карьерах и подземных
горных работах (рудники и карьеры ОАО ППГХО,
карьеры ОАО «Ураласбест», Забайкальского ГОКа, ФГУГП «Читагеологоразведка») позволили
установить механизм действия взрыва в трещиноватых массивах горных пород.

Рис. 1. Зоны деформирования напряженного трещиноватого массива взрывом. 1 – выработанное пространство; 2,
3, 4, 5 – соответственно, зоны выброса, трещинообразования (дробления отдельностей), разгрузки (заколов), остаточных деформаций (напряжений); 6 – зона естественного
состояния массива. RTP, RO3, ROCT – радиусы зон трещинообразования, заколов и остаточных напряжений

При взрыве группы зарядов ВВ, параллельных открытой поверхности (рис.1), под действием
давления продуктов детонации (ПД) трещиноватый массив начинает смещаться во все стороны от
взрываемых зарядов ВВ. Это сопровождается
дроблением отдельностей в зонах 2 и 3, деформациями с трением и смещением по граням естественных отдельностей, а также упругими деформациями отдельностей в зонах 4 и 5. Движение части
массива 2 в сторону выработанного пространства
1 сопровождается выбросом горной массы.
После падения давления в зарядных полостях, реакция упруго деформированных взрывом
отдельностей в зонах 3 и 4 приводит к смещению
массива в сторону пространства 1. Причем, запас
упругой энергии в зонах 3 и 4 превышает энергию,
расходуемую на трение, возникающее между отдельностями, что сопровождается смещением массива и падением напряжения в этих зонах с образованием заколов. Возвращению упруго деформированных отдельностей в зоне 5 в первоначальное
напряженно-деформированное состояние (НДС)
препятствуют силы трения на гранях естественных
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отдельностей, создаваемые горным давлением.
Иными словами, в фазе упругой реакции массива
силы трения препятствуют возвращению его в
первоначальное положение, то есть массив за пределами зоны заколов как бы запрессовывается.
При воздействии взрывной нагрузки силы трения
обеспечиваются боковым распором отдельностей
в направлении, перпендикулярном сжимающей
нагрузке, а также статическим горным давлением.
Таким образом, за зоной дробления отдельностей в трещиноватом массиве находятся зоны с
измененными физическими свойствами, что выражается в образовании заколов в зоне 4 и уменьшении раскрытия естественных трещин в зоне 5 с
изменением НДС отдельностей массива в зонах 4
и 5.
Проведение следующего цикла буровзрывных работ на расстоянии от зоны 5 приводит к
практически мгновенному приращению величины
напряжений в зоне 5, что обеспечивает превышение сил трения в ней и разгрузку массива за счет
сейсмического действия взрыва, в результате чего
максимум напряжений смещается вглубь массива,
а напряжения в зоне максимума уменьшаются.
Размеры зон трещинообразования, заколов и
остаточных напряжений зависят от диаметра зарядов взрывчатого вещества (ВВ), типа ВВ, удельного расхода ВВ, сетки расположения скважин, конструкции заряда, последовательности взрывания и
интервалов замедления. Кроме того, размеры зон
зависят от степени трещиноватости массива и
прочности пород.
Следует особо отметить, что зона заколов
характеризуется раскрытием естественных трещин, ослаблением связей между отдельностями
массива – это весьма неустойчивая зона, склонная
к обрушению. В зоне остаточных напряжений
происходит повышение естественного напряженного состояния, то есть в этой зоне массив горных
пород находится в виде «сжатой пружины». Воздействие на эту зону упругих волн (от последующих взрывов, землетрясений, вибродинамического
воздействия подвижного состава) приводит к
смещению массива в сторону выработанного пространства, с возможным обрушением неустойчивых пород зоны заколов. Принципиальная схема
расположения зон после проходки выемки приведена на рис. 2.
Результаты промышленных экспериментальных исследований по определению радиусов
зоны заколов и зоны дробления отдельностей (определены по сетке расположения скважин) приведены в таблице 1.
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Рис. 2. Схема расположения зон деформирования массива
после проходки выемки под железнодорожные пути.
1 – выемка, 2 – зона заколов, 3 – зона взрывных
остаточных напряжений (деформаций)

Следует отметить, что за дальней границей
зоны заколов находится зона остаточных напряжений. Наиболее подробные исследования размеров зон деформирования массива проводились на
карьерах ОАО «Ураласбест». В результате анализа
сетки расположения скважинных зарядов ВВ, замеров расстояния от зарядов ВВ до границы зоны
заколов, а также реперных замеров установлено,
что в трудновзрываемых перидотитах и серпентинитах выделяются 3 зоны деформаций: зона дробления, в которой происходит динамическое соударение и дробление отдельностей на части,
Rтр  10  15 d3 ( d 3 – диаметр заряда ВВ), зона
упругопластических деформаций (зона заколов), в
которой происходят деформации на берегах трещин и упругие деформации в отдельностях без
разрушения, упругая составляющая динамических
деформаций обеспечивает движение отдельностей

к зарядной полости с образованием заколов,
15d3  R3  50d3 ; зона остаточных напряжений, в
которой происходит закрытие трещин и упругие
остаточные деформации в отдельностях массива,
50d3  Rост  150d3 .
Теоретические исследования действия взрыва в трещиноватых горных породах, основанные
на законе сохранения энергии позволили получить
формулы для определения радиусов зон. Радиус
зоны радиального трещинообразования

Rтр 

Dв d з с 

1 
0.5
8  рФ 1    1 




,


(1)

где D, в , d3
– детонационные и геометрические параметры ВВ;
с, ,  ,  р , Ф – физико-технические характеристики горного массива.
Радиус зоны заколов равен
Dв d з с 1   
 
Rоз  55
1 
 К п  К   N  К от , (2)
Е  Ф
 1  
где Е – упругий параметр горной породы;
К п , К   N  ,Кот – показатели, учитывающие
взаимодействие зарядов ВВ и открытую поверхность.
Зона остаточных напряжений распространяется от дальней границы зоны заколов до точки,
где смещение отдельностей во время взрыва в
массиве отсутствует. В этом случае (на дальней
границе зоны) деформации структурного элеменТаблица 1

Свойства массивов, параметры БВР и радиусы зон действия взрывов

Наименование

Наименование

dскв, м

Rp, м

R03, м

карьера, разреза

горных пород

«Камень-2»

Гранит

10-16

0,5-1,0

2,0

0,115

1,25

5-7

«Уртуйский»

Уголь

1,5-2

1,5-2,0

0,67

0,18

2,5

10-20

«Юбилейный»

Гранит

6-8

0,05-0,4

0,74

0,115

1,25

10

«Шахматное»

Флюорит

10-12

0,15-1,0

0,80

0,11

1,25

5-7

«Дельмачик»

Эксплозивная

13-15

1,0-2,0

0,77

0,25

2,5

5-7

f

de, м

q,
кг/м3

брекчия
«Дельмачик»

Гранит

15-16

0,5-1,5

1,0

0,25

2,5

8-12

«Жетково»

Сланцы

6-9

0,5-1,0

0,8

0,15

2,0

4,5

f – коэффициент крепости пород, de – размер отдельности, q – удельный расход ВВ, Rp – радиус дробления отдельностей, R03 – радиус зоны заколов.
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та массива составят


de

 103 

в
Е

и радиус зоны

остаточных напряжений равен

Rост 

 D в d з с 

 
1 
 К п  К   N  К от . (3)
8 ЕФ10  1  
3

Для обеспечения устойчивости откосов выемок очевидно необходимо иметь минимальные
размеры зон заколов и остаточных напряжений,
так как зона заколов является неустойчивым массивом, а зона остаточных напряжений является
сжатой «пружиной», которая смещает массив к
откосу с обрушением горных пород.
Для обеспечения максимальной устойчивости откосов разработана специальная технология и
параметры ведения взрывных работ, которые апробированы на некоторых горных предприятиях
РФ.
Решение второй проблемы направлено на
улучшение экономических показателей при ведении буровзрывных работ.
Основными задачами при ведении БВР на
щебеночных карьерах ОАО «РЖД» и при проходке выемок под железнодорожные пути, сложенных
крупноблочными трудновзрываемыми породами,
является снижение выхода негабарита и получение заданной степени дробления взрываемого
массива, что повышает технико-экономические
показатели работы предприятий. Особенно это
важно при проходке выемок под железнодорожный путь, так как для погрузки породы используют экскаваторы с емкостью ковша 1 м3.
Решение этих научных проблем для конкретных предприятий успешно проводилось, начиная с 1960 года, причем ученые считали разрушаемую среду монолитной. Решением вопросов о
дроблении реальных трещиноватых горных массивов в конце 60-х годов занимались Б.Н. Кутузов,
В.К. Рубцов и др. учитывая в расчетах параметров
БВР степень трещиноватости массива в виде размера естественной отдельности, а также коэффициент крепости породы по М.М. Протодъяконову.
Наиболее близко к решению вопросов о дроблении реальных трещиноватых массивов на основе
теории соударения отдельностей подошел В.Н.
Мосинец, который помимо размера отдельности
учитывает величину раскрытия трещин, материалзаполнитель трещин, упругие и прочностные
свойства отдельностей массива, коэффициент Пуассона. Однако полученные им зависимости имеют чисто физический характер и определяют напряженное состояние массива и скорости движения соударяющихся отдельностей. Зависимости не
доведены до реального практического результата с
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определением параметров БВР в различных горно-геологических и горнотехнических условиях.
В данной части на основе анализа литературных источников, экспериментальных и теоретических исследований, изложенных в 1 приведена методика расчета параметров БВР на карьерах для получения заданной степени дробления.
Величина ЛСПП W  , расстояние между
скважинами в ряду (а) и между рядами (в), обеспечивающие заданную степень дробления, определены на основе теоретических исследований 1
с учетом взаимодействия одновременно взрываемых зарядов и равны
W  a  b  4R p 



2



(4)
v  dK

1


d
.
e


 p   P Ф0,5 1  v   1  v  de
D в d з cv



При отсутствии численных значений физико-технических
свойств
горного
массива
(  p , с, v,  ), с учетом того, что для верхних горизонтов карьеров P  0 и основываясь на полуэмпирической зависимости, приведенной в 1, (4)
можно переписать в виде

W ab2

D в d з

 fФ 

0,5

dK
104  de . (5)
de

Величина перебура, обеспечивающая отсутствие порогов, получена исходя из равенства растягивающего напряжения (создается при взрыве
условно сферического заряда ВВ в перебуре ) пределу прочности на разрыв отдельности и равна

lП

W 3deФf 
6 
 1,110

 в D 2 d3

0,.5

.

(6)

Длина забойки (расстояние от верхнего торца заряда ВВ до верхней площадки уступа) определена из принципов действия условно сферических зарядов ВВ в приустьевой части скважины с
учетом перераспределения части энергии взрыва
на выброс, взаимодействия зарядов ВВ при КЗВ и
равна
2

3

 D 2 d32 d K 
. (7)
l заб   2, 7 107 в

0,5
de 

 fdeФ 

Данные формулы применимы при высоте
уступа 5 м. При определении параметров БВР с
высотой уступа более 5 м необходимо учитывать
коэффициент усиления действия взрыва вдоль колонки заряда за счет взаимодействия его частей,
расположенных в отдельностях. Например, для
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Таблица 2
Параметры БВР для обеспечения заданной степени дробления рудных трещиноватых горных массивов карьера
«Дельмачик» при dскв=0,15 м, dк=0,4 м, Hy=5,0 м, ВВ – граммонит М-21, P=15 кг/м

W  a  в,

lпер ,

lскв ,

5,0

м
1,5

м

I

Размер
отдельности,
м
<0.1

II

0,1-0,5

5,0-3,0

III

0,5-1,0

IV
V

Категория
трещиноватости

l заб ,

lз ,

6,5

м
4,0

1,0

6,0

3,0

1,0

1,0-1,5

3,0

1,5

3,0

м

Q,,
кг

q,
кг/м3

2,0

<30

<0.24

4,0-3,0

2,0-3,0

30-45

0,24-1,0

6,0

3,0-2,0

3,0-4,0

45-60

1,0-1,3

1,0

6,0

2,0-1,5

4,0-4,5

60-68

1,3-1,5

1,0

6,0

1,5

4,5

68

1,5

м

W , a, в - параметры расположения скважин; lпер – величина перебура, lскв – длина
– длина недозаряда, l з – длина заряда, Q, – масса заряда в скважине, q – удельный расход ВВ, P –

Условные обозначения:
скважины,

l заб

вместимость скважины.

высоты уступа 10 м величина W увеличивается в
1,27 раза, величина перебура l П уменьшается в
1,5 раза, длина забойки увеличивается в 1,27 раза.
Длина и масса заряда ВВ в скважине соответственно равны
l3  H y  lП  lзаб ; Q3  l3  p ,
(8)
где

p

– вместимость скважины.
Проектный удельный расход ВВ равен



qП  Q3 H y aW



1

.

(9)

Предложенная методика определения параметров БВР обладает патентной чистотой. На основные формулы расчета параметров имеются 2
патента РФ.
Один из вариантов параметров БВР для
карьера «Дельмачик» приведен в таблице 2.
Указанная методика была внедрена на карьерах «Громовский», «Камень-2», разрезе «Уртуйский» ОАО Приаргунское производственное горно-химическое объединение, на карьерах «Юбилейный», «Шахматное», «Железный кряж», «Богомоловский» ФГУГП «Читагеологоразведка», на

карьере «Дельмачик» ОАО Забайкальский ГОК.
Фактическая прибыль от внедрения, полученная
ОАО ППГХО по р. «Уртуйский», составила 3,0
млн руб. в год, по гранитному карьеру «Камень-2»
– 5,6 млн руб. в год в ценах 2002 г.
Таким образом, в настоящей работе рассмотрены 2 проблемы, возникающие при взрывной проходке выемок под железнодорожные пути
и ведении взрывных работ на карьерах, направленные на повышение уровня безопасности и эффективности работ.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Тюпин В.Н. Повышение эффективности геотехнологии с использованием энергии взрыва
при деформировании трещиноватых напряженных массивов горных пород. – Диссерт. на соиск. уч. степ. докт. техн. наук. – М. : ВНИПИПТ, 2002. 267 с.
2. Тюпин В.Н. Геометризация зоны дробления
трещиноватого массива параллельно оси взрываемого заряда.//Изв. ВУЗов. Горный журнал. –
1985. – №1. – С.41–45.

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование

83

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

УДК 004.89
В.А. Соловьев,
д.т.н., профессор, Комсомольский-на-Амуре государственный технический универсистет,
(г. Комсомольск-на-Амуре), тел. (4217)53-60-09, e-mail:kepapu@knastu.ru
И.В. Зайченко,
аспирант, Комсомольский-на-Амуре государственный технический универсистет

ПОВЫШЕНИЕ РОБАСТНЫХ СВОЙСТВ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ПОДВИЖНЫМ ОБЪЕКТОМ
ПУТЕМ КОРРЕКЦИИ НЕЛИНЕЙНОГО ЭЛЕМЕНТА
ЦЕПИ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
V.A. Soloviev, I.V. Zaychenko

IMPROVING ROBUST PROPERTY MANAGEMENT
SYSTEM MOBILITY NYM OBJECT BY CORRECTING
THE NONLINEAR ELEMENT FEEDBACK
Аннотация. На основе теории нечетких
множеств и теории управления разработана методика синтеза нечеткого логического регулятора для компенсации нелинейности, которая позволяет повысить робастные свойства системы
управления подвижным объектом путем коррекции нелинейного элемента цепи обратной связи. С
помощью имитационного моделирования подтверждена эффективность методики синтеза
нечеткого логического регулятора для компенсации нелинейности. Показано, что использование
современных интеллектуальных технологий позволяет решать различные задачи при разработке
систем управления сложными подвижными объектами.
Ключевые слова: нечеткие системы
управления, синтез нечеткого логического регулятора.
Abstract. Based on the theory of fuzzy sets and
theory of management developed a technique for synthetic fuzzy logic controller to compensate for the
nonlinearity, which increases the robust property
management system moving object by correcting the
non-linear element of the feedback circuit. With the
help of simulation confirmed the effectiveness of methods of synthesis of fuzzy logic controller to compensate for the nonlinearity. It is shown that the use of
modern intelligent technology allows us to solve various problems in the development of control systems
for complex moving objects.
Keywords: indistinct control systems, synthesis
of an indistinct logic regulator.
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Развитие прикладных областей, связанных с
исследованием космоса и мирового океана, автоматизацией промышленного производства и бытовой сферы, предполагает необходимость создания
различного рода систем управления подвижными
объектами, которые должны обладать высокой
степенью автономности, адаптивности, надежности и качества функционирования в условиях неопределенности. При этом одним из главных источников проявления неопределенности в задачах
управления является априорная неопределенность
обстановки и условий функционирования, обусловленная наличием возмущающих воздействий
с нестационарными параметрами. Для обеспечения работоспособности системы управления в условиях постоянного воздействия возмущений
внешней среды, в том числе различных помех,
осуществляется регуляризация алгоритмов за счет
введения в контур адаптации нелинейного элемента, например имеющего статическую характеристику типа «зоны нечувствительности» [1, 2].
Особую актуальность, данная проблема
имеет в системах управления подвижными объектами (в частности морскими судами). Такие устройства на морских судах называются «регуляторами погоды». Принцип действия этих устройств
основан на введении искусственной нелинейности
в обратную связь системы управления рулевым
приводом. Однако реализация этой нелинейности
на базе элементов с постоянными параметрами
снижает качество управления. В статье рассматривается методика синтеза корректирующего нелинейного элемента на базе нечеткой логики (нечет-
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кого логического регулятора) для управления чувствительностью датчиков обратной связи с целью
повышения робастности системы управления путем коррекции параметров нелинейности.
Методика синтеза нечеткого логического
регулятора для компенсации нелинейности.
Полагая, что для рассматриваемого диапазона
входных воздействий компенсируемый нелинейный элемент является безынерционным, и, учитывая тот фактор, что большинстве случаев влияние
нелинейного элемента на проходящий через него
сигнал можно оценить путем съема его статической характеристики (тогда как получение аналитического выражения зачастую является задачей
нетривиальной), а желаемый вид выходного сигнала нелинейного элемента представляет собой
входной сигнал последнего, можно предложить
методику синтеза нечеткого логического регулятора (НЛР), включающую в себя следующие этапы:
1. Формулировка задач компенсации и определение требований к качеству;
2. Определение возможных вариантов компенсации (способов подачи компенсирующего
воздействия);
3. Выбор оптимального варианта компенсации;
4. Съем статической характеристики (СХ)
нелинейного элемента;
5. Построение модели НЛР (фаззификации
входных переменных, дефаззификации выходной
и формирования базы нечетких правил);
6. Проверка адекватности полученной модели;
7. Техническая реализация НЛР на основе
полученной модели.
На первом этапе согласно предлагаемой методике необходимо сформулировать задачу компенсации исследуемой системы (нелинейного
элемента) и определить требования к качеству
этой компенсации. В частности, компенсация может быть полной либо частичной.
На втором этапе, исходя из требований, полученных на предыдущем этапе, необходимо определить способ подачи в исследуемую систему
компенсирующего воздействия. В ходе анализа
существующих методов компенсации сопутствующих нелинейностей систем управления было
определено три варианта схем компенсации нелинейностей, наиболее эффективных при реализации
по предлагаемой методике: путем введения компенсирующей прямой связи с НЛР с подачей сигнала коррекции на вход нелинейности, путем введения компенсирующей обратной связи с НЛР с

подачей сигнала коррекции на вход нелинейности
либо путем введения компенсирующей прямой
связи с НЛР с подачей сигнала коррекции на выход нелинейности.
На третьем этапе производится выбор оптимального варианта схемы компенсации. Предпочтительными являются первый либо второй варианты, так как в случае, если нелинейностью обладает исполнительный орган, реализация третьего
варианта компенсации не только представляет существенные технические трудности, но и зачастую
является невыполнимой. Третий вариант схемы
можно рекомендовать лишь для компенсации нелинейностей типа «насыщение», компенсация которых по первым двум вариантам невозможна.
На четвертом этапе необходимо определить
корректируемую СХ системы (нелинейного элемента). При этом следует стремиться к минимизации интервала дискретности. Это обеспечит точность синтеза распределения терм-множеств
входных и выходной переменных на следующем
этапе и адекватность работы НЛР в дальнейшем.
На пятом этапе производится построение
модели НЛР на основе результатов, полученных
на предыдущих этапах. Для построения модели
НЛР (фаззификации входных переменных, дефаззификации выходной и формирования базы нечетких правил) предлагается использовать следующий алгоритм:
1. Если нелинейность является неоднозначной, то ее СХ разбивается на однозначные участки
вдоль оси абсцисс, для каждого из которых определяется интервал значений производной входного сигнала. Каждый из полученных интервалов
задает носитель соответствующего ему терммножества (вид термов входной переменной, соответствующей производной входного сигнала,
рекомендуется выбирать треугольный, таким образом, чтобы множество было симметричным).
Далее (в пп. 2 – 4) рассматривается процесс
построения термов входной переменной, соответствующей входному сигналу.
2. Перед определением терм-множеств
входной переменной необходимо выбрать способ
формирования распределения термов. В рамках
данной методики предлагается два способа:
- по рассогласованию входного и выходного
сигналов;
- по величине необходимого компенсирующего сигнала.
2.1. При формировании распределения термов по рассогласованию входного и выходного
сигналов на каждом однозначном участке СХ проводится преобразование системы координат путем
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поворота осей последней на π/4 по часовой стрелке по следующей формуле:


 
 
 x  x1 cos  4   y1 sin   4 ,






 y  x sin      y cos   ,
1
1

 4
 4

(1)

где x1 и y1 – абсцисса и ордината соответственно
точки СХ в исходной системе координат; x и y –
абсцисса и ордината точки СХ в новой системе
координат.
В новой системе координат определяются
точки пересечения участка СХ осью абсцисс, а
также точки локальных экстремумов. Координаты
найденных точек отображаются в исходную систему координат:
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В дальнейшем все действия выполняются в
исходной системе координат.
2.2. При формировании распределения термов по величине необходимого компенсирующего
сигнала на каждом однозначном участке СХ:
2.2.1. При реализации по первой схеме для
каждой из точек однозначного участка СХ находится разность между абсциссой точки СХ,
имеющей ординату равную абсциссе данной точки, и абсциссой данной точки.
При реализации по второй схеме следует
действовать аналогично п. 2.2.1.
При реализации по третьей схеме следует
действовать аналогично п. 2.1.
Способ определения термов входной переменной зависит от выбранной ранее схемы реализации и способа формирования терм-множеств.
3.1. При формировании распределения термов по рассогласованию входного и выходного
сигналов:
3.1.1. При реализации по первой схеме координатами вершин терм-множеств входной переменной будут являться:
- абсциссы, полученные по формулам (1);
- абсциссы крайней правой и крайней левой
точек каждого однозначного участка СХ.
3.1.2. При реализации по второй схеме координатами вершин терм-множеств входной переменной будут являться:
- ординаты, полученные по формулам (1);
- ординаты крайней правой и крайней левой
точек каждого однозначного участка СХ.
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3.1.3. При реализации по третьей схеме
формирование терм-множеств аналогично описанному в п. 3.1.1.
3.2. При формировании распределения термов величине необходимого компенсирующего
сигнала:
3.2.1. При реализации по первой схеме ряд
разностей, найденный в п. 2.2.1, исследуется на
локальные экстремумы. Координатами вершин
терм-множеств входной переменной будут являться:
- абсциссы точек, которые соответствуют
найденным экстремумам;
- абсциссы точек, у которых абсциссы равны
ординатам;
- абсциссы крайней правой и крайней левой
точек каждого однозначного участка СХ.
3.2.2. При реализации по второй схеме после
исследования ряда разностей, найденного в
п. 2.2.2, аналогично тому, как это было описано в
п. 3.2.1 в качестве координат вершин терммножеств входной переменной выбираются:
- ординаты точек, которым соответствуют
найденные экстремумы;
- ординаты точек, у которых ординаты равны абсциссам;
- ординаты крайней правой и крайней левой
точек каждого однозначного участка СХ.
3.2.3. При реализации по третьей схеме координатами вершин терм-множеств входной переменной будут являться:
- абсциссы крайней правой и крайней левой
точек каждого однозначного участка СХ;
- абсциссы, полученные по формулам (2).
Расположение границ интервала – носителя
соответствующего терм-множества выбирается
таким образом, чтобы они соответствовали вершинам соседних терм-множеств. В случае крайних
терм-множеств граница интервала выбирается таким образом, чтобы множество было симметричным. Полученный набор термов является минимальным. В случаях, когда необходимо обеспечить повышенную точность компенсации, рекомендуется наряду с абсциссами в пп. 3.x.1 и 3.х.3
(ординатами в п. 3.х.2) рассматривать дополнительные абсциссы (ординаты). При этом можно
вводить дополнительные абсциссы (ординаты) как
на определенном интервале, так и на всем диапазоне значений входной переменной. Во втором
случае одним из вариантов для нахождения дополнительных абсцисс (ординат) является вычисление среднего арифметического для каждой из
пар соседних элементов ранжированного ряда
абсцисс, полученных в пп. 3.х.1 и 3.х.3 (ординат,
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полученных в п. 3.х.2). Таким образом, осуществляется фаззификация входных переменных.
Способ определения термов выходной переменной также зависит от выбранной ранее схемы
реализации и способа формирования терммножеств.
4.1. При формировании распределения термов по рассогласованию входного и выходного
сигналов:
4.1.1. В случае реализации по первой схеме
для каждой из точек, рассмотренных в п. 3.1.1,
находится разность между абсциссой точки СХ,
имеющей ординату равную абсциссе данной точки, и абсциссой данной точки.
4.1.2. В случае реализации по второй схеме
определение термов аналогично п. 4.1.1.
4.1.3. В случае реализации по третьей схеме
для каждой из точек, рассмотренных в п. 3.1.3,
находится разность между абсциссой и ординатой.
Найденные разности задают термы выходной переменной.
4.2. При формировании распределения термов по величине необходимого компенсирующего
сигнала:
4.2.1. В случае реализации по первой схеме
термы выходной переменной задаются значениями экстремумов, найденных в п 3.2.1.
4.2.2. В случае реализации по второй схеме
определение термов аналогично п. 4.2.1.
4.2.3. В случае реализации по третьей схеме
для каждой из точек, рассмотренных в п. 3.2.3,
находится разность между абсциссой и ординатой.
Найденные разности задают термы выходной переменной.
В зависимости от используемого алгоритма
нечеткого вывода способ задания термов может
отличаться. Так, например, при построении модели НЛР по алгоритму Мамдани найденные в пп.
4.1.1– 4.1.3, 4.2.3 разности (экстремумы в пп. 4.2.1,
4.2.2) определяют синглтоны – нечеткие аналоги
четких чисел (в этом случае степени принадлежностей для всех элементов универсального множества равны нулю, за исключением одного со степенью принадлежности, равной единице). В случае же использования, например, алгоритма Сугено найденные разности задают функцииконстанты, в которых все коэффициенты при
входных переменных равны нулю.
При построении базы нечетких правил для
каждого терма входной переменной In, соответствующей входному сигналу (для однозначной СХ),
либо для каждой пары входных переменных In и
DerIn, соответствующей входному сигналу и его
производной (для неоднозначной СХ), и терму

выходной переменной Out строится правило нечеткой продукции вида:
ЕСЛИ In есть «А» ТО Out есть «С»
(ЕСЛИ In есть «А» И DerIn есть «В» ТО Out
есть «С»).
(3)
В случае если в базе нечетких правил обнаруживается пара правил, имеющих эквивалентную
продукцию, а термы входной переменной заданы
таким образом, что носитель соответствующего
терм-множества в одном правиле включает носитель терм-множества в другом правиле, то правило, в котором используется терм, задающий более
«узкое» терм-множество, исключается из базы.
Так как в правилах нечетких продукций в
качестве логической связки для подусловий (в
случае неоднозначной нелинейности) применяется
только нечеткая конъюнкция (операция «И»), то в
качестве метода агрегирования следует использовать операцию min-конъюнкции. На аккумулирование заключений нечетких правил продукций
ограничений не накладывается; например, его
можно проводить с использованием операции
max-дизъюнкции. Дефаззификацию рекомендуется проводить методом центра тяжести.
На шестом этапе проводится проверка адекватности полученной модели. Для более качественной проверки следует подавать на вход модели
синусоидальный сигнал с амплитудой не меньше
максимальной прогнозируемой в процессе эксплуатации корректируемой системы. Желательно
исследовать поведение модели на некотором интервале вероятных амплитуд входного сигнала и
оценить среднее квадратичное отклонение выходного сигнала корректируемой системы от требуемого. Если качество компенсации нелинейности
системы неудовлетворительное, следует повторить пятый этап методики, увеличив число терммножеств входных переменных при построении
модели НЛР по предлагаемому алгоритму либо
выбрав другой способ формирования распределения термов входной переменной.
На седьмом этапе осуществляется техническая реализация НЛР. При выборе аппаратной базы следует прежде всего руководствоваться соображениями экономичности, т.к. модель, построенная по предлагаемому алгоритму может быть реализована практически на любой аппаратной базе.
Для обеспечения адаптивности НЛР предлагается ввести в корректируемую систему измеритель рассогласования (ИР), подающий управляющий сигнал ЭВМ при увеличении рассогласования
до неприемлемого уровня. В ЭВМ согласно алгоритму, описанному в методике на пятом этапе,
производится синтез базы нечетких правил, адек-
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ватной текущему состоянию системы. После этого
производится настройка НЛР в соответствии с
вновь сформированной базой правил. В настоящее
время разработаны различные способы замены
базы правил в процессе работы, например [3], но
их описание и сравнительный анализ выходят за
рамки данной работы. Таким образом, будет обеспечиваться непрерывный контроль качества процесса компенсации и осуществляться автоматическая подстройка НЛР при изменении параметров
корректируемой системы или уровня внешних
воздействий.
Проверка эффективности предлагаемой
методики.
В среде приложения Simulink пакета инженерных и специализированных вычислений MatLab-среде была создана модель нелинейного элемента, имеющего СХ (рис. 1), свойственную индукционным электромеханическим преобразователям угла, электромагнитным явлениям с гистерезисом и др. Структурная схема элементарной
нелинейной системы, содержащей данный элемент, представлена на рис. 2, где F(x) – некоторая
априорно аналитически не определенная функция,
описывающая нелинейный элемент со СХ, изображенной на рис. 1.

Используя известные принципы синтеза нелинейных корректирующих устройств [4], найдем
компенсируемую СХ. Проведем поэтапный синтез
НЛР для компенсации данной нелинейности по
предлагаемой методике.
Первый этап. Пусть требуется скорректировать нелинейность (рис. 4) системы. При этом
среднее квадратичное отклонение выходного (желаемого) сигнала системы y(t) от входного x(t) не
должно превышать 0,1.
Второй этап. В данном случае, реализуем
любой из рассматриваемых вариантов подачи
компенсирующего воздействия.
Третий этап. Выберем первый вариант компенсации.
Четвертый этап. Так как каждому значению
входного сигнала соответствует только одно значение выходного, СХ однозначна. Следовательно,
в качестве входного сигнала НЛР будем использовать входной сигнал системы (рис. 3).
НЛР
x(t)

x*(t)

F(x*)

y(t)

Рис. 3. Схема скомпенсированной системы

Проведем построение модели НЛР. Для наглядности изобразим компенсируемую СХ и найденные по предлагаемому алгоритму точки на
рис. 4.
В соответствии с рис. 4, составим базу правил:
ЕСЛИ In есть nb ТО Out есть pb;
ЕСЛИ In есть nm ТО Out есть z;
ЕСЛИ In есть ns ТО Out есть ns;
ЕСЛИ In есть z ТО Out есть z;
ЕСЛИ In есть ps ТО Out есть ps;
ЕСЛИ In есть pm ТО Out есть z;
ЕСЛИ In есть pb ТО Out есть nb.
Рис. 1. СХ нелинейного элемента

x(t)

F(x)

y(t)

Рис. 2. Структурная схема элементарной
нелинейной системы

Допустим, необходимо изменить СХ данной
нелинейности: сузить «зону нечувствительности».
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Теперь оценим адекватность коррекции исходного нелинейного элемента. На рис. 5 представлена СХ исходной скорректированной системы.
Среднеквадратичное отклонение между желаемой и полученной СХ составляет 1,9724×10 -4.
Т.к. процесс синтеза НЛР по разработанному алгоритму является достаточно трудоемким, то
для его автоматизации в программной среде
MatLab был разработан программный продукт
«FuzzyModeller» [9].
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Значения терм-множеств

y

выходной переменной
– 0.8252

0

–0.7222

0

0.7222
x

0

0.8252

Распределение функций принадлежности
терм-множеств
входной переменной
Рис. 4. Построение функций принадлежности по СХ нелинейного элемента

Рис. 5. СХ исходной скорректированной системы

Практическая значимость полученных результатов заключается в том, что результаты могут быть использованы при разработке систем
управления сложными подвижными объектами,
например при разработке систем управления судов, которые только проектируются либо проходят переоборудование. Предложенный подход
реализуем на создаваемых в настоящее время современных аппаратных средствах и может быть
использован как дополнение к существующим регуляторам систем управления курсом, либо как
принципиально новое решение в судовых системах управления курсом судна.
Заключение
1. На основе теории нечетких множеств и
теории управления разработана методика синтеза
нечеткого логического регулятора для компенсации нелинейности, которая позволяет повысить
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робастные свойства системы управления подвижным объектом путем коррекции нелинейного элемента цепи обратной связи.
2. С помощью имитационного моделирования подтверждена эффективность методики синтеза нечеткого логического регулятора для компенсации нелинейности.
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ВАРИАНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОСЕСИММЕТРИЧНОГО
ДЕФОРМИРОВАНИЯ ПАТРУБКОВ
СОСУДОВ ДАВЛЕНИИ
L.B. Cvik, M.V. Shapova

VARIATION STUDIES AND PATTERNS OF
AXISYMMETRIC DEFORMATION OF PRESSURE
VESSEL NOZZLES
Аннотация. Исследуется осесимметричное
напряженное состояние патрубковых зон сферических и эллиптических днищ сосудов давления в
зависимости от диаметров и толщин стенок
патрубка и днища, а также радиуса наружного
галтельного перехода от патрубка к днищу. На
основе вариантных численных исследований с помощью МКЭ определены критические значения
толщины стенок патрубков и радиусов галтелей,
при достижении которых снижение уровня k с
ростом указанных толщин и радиусов резко замедляется.
90

Ключевые слова: сосуды давления, патрубок, эллиптическое днище, сферическое днище,
метод конечных элементов.
Abstract. We investigate the axisymmetric
stress state of nozzle areas of spherical and elliptical
bottoms pressure vessels, depending on the diameter
and thickness of pipe walls and bottoms, as well as the
outer radius of the fillet transition from the pipe to the
bottom. On the basis of variation of numerical studies
using finite element method determined the critical
thicknesses and radii of the nozzle radius, at which
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decrease with increasing k these thicknesses and
radii of slowing dramatically.
Keywords: pressure vessels, pipe, elliptical
bottom, spherical bottom, finite element method.
Сосуды давления, используемые в химической, атомной и нефтеперерабатывающей промышленностях, имеют, как правило, патрубковые
узлы, прочность которых определяет прочность
сосуда в целом. Недостаточная изученность напряженно-деформированного состояния (НДС)
сосудов давления с патрубковыми зонами ведет к
проблеме выбора конструктивных параметров таких сосудов на стадии проектирования, а также к
возможному использованию различных конструкционных материалов в процессе их конструирования. Обоснование работоспособности таких сосудов осуществляется как в натурном эксперименте
(описанном, например, в [12] применительно к
исследованию корпусов парогенераторов ядерной
энергетики), так и расчетным путем. В связи с
этим актуальной является задача уточненного анализа прочности сосудов давления в условиях их
циклического нагружения.
Из приближенных методик решения указанной задачи следует отметить аналитическую методику, разработанную Г.И. Феденко для случая
осесимметричных сосудов с патрубками. Полученные им расчетные формулы дают удовлетворительные результаты для ряда сочетаний конструктивных параметров. В более поздних работах, как
и в работе Г.И. Феденко, использовались различные подходы, основанные на теории тонких оболочек. Существенно более точные подходы, основанные на применении уравнений теории упругости и пластичности, позволили учитывать существенно объемный характер напряженного состояния (НС), но не носили характер вариантных исследований НС в зоне патрубков в зависимости от
ее основных геометрических параметров.
Расчетные исследования НДС в зоне стыка
патрубка и днища, выполненные на основе теории
тонких оболочек, удобны для вариантных исследований, но позволяют оценить только усредненные характеристики НДС и не позволяют вычислить местные максимальные напряжения, определяющие усталостную прочность конструкции [9,
10]. Расчетное исследование объѐмного НДС в
зоне патрубка осуществляется в настоящее время,
в основном, с помощью метода конечных элементов (МКЭ). Высокая адаптивность МКЭ связана с
возможностью сгущения КЭ-дискретизации в местах наибольшей изменяемости решения, что ведет
к высокой вычислительной эффективности мето-

да. В случае сосудов с выпуклыми днищами и
патрубками положение и размеры зоны наибольшего возмущения известны, что значительно облегчает построение дискретных моделей исследуемых областей.
В данной работе на основе вычислительных
экспериментов для реализации МКЭ был выбран
билинейный двумерный конечный элемент [7, 8].
При программной реализации МКЭ для обеспечения необходимой точности искомого решения и
рационального использования вычислительных
ресурсов в работе применяется последовательное
клеточное структурирование исследуемой области, определяемое матрицей сгущения разбивки.
Нулевые элементы этой матрицы соответствуют
выемке в деформируемом теле, а ее ненулевые
элементы определяют плотность разбивки в каждой из предварительно построенных клеток [6].
Указанный подход удобен тем, что позволяет достаточно простым образом автоматизировать нумерацию всех узлов и элементов дискретной модели.
При этом сама процедура описания КЭ-разбивки
основывается на том, что все узлы возникающей
разбивки являются одновременно узлами конечноэлементной сетки, топологически эквивалентной
некоторому клетчатому прямоугольнику, что существенно упрощает процедуру ее автоматизации.

Рис. 1а

Зависимости уровня возникающих под давлением напряжений от основных конструктивных
параметров (рис. 1а) для эллиптических днищ с
патрубками в настоящее время частично изучены
[1]. В данной работе указанные зависимости изучаются для случая осесимметричного напряженного состояния в зоне патрубков сферических
днищ. Дается также сравнительный анализ напряженного состояния обоих типов днищ.
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Опыт эксплуатации сосудов показывает, что
наибольшее количество аварий и отказов аппаратуры давления приходится на зону соединения
патрубка с днищем [2], где при циклическом характере нагружения сосуда развиваются усталостные трещины. Их возникновение определяется
величиной максимальной интенсивности напряжений в зоне патрубка. В данной работе для определения этой величины рассматривается симметричное напряженное состояние патрубковой зоны
выпуклого днища сосуда с внутренним диаметром
dк, с патрубком диаметром dп, с галтельным переходом с радиусом Rн. Осевое сечение сосуда схематически представлено на рис. 1а. При h = dк /2
эта схема соответствует сосуду давления со сферическим днищем, при h = dк /4 – сосуду с эллиптическим днищем.
Анализ напряженного состояния осуществляли на основе решения однородных уравнений
теории упругости:
Lu=(+)grad divu+u=0.

(1)

Уравнение (1) рассматривается в цилиндрических координатах r,, z (ось z – ось вращения) в
области D, занимаемой материалом патрубковой
зоны и ограниченной поверхностью S=S+Su, при
краевых условиях
(T)S=F(M), MS
(uv)Su=0, (vT)Su=0, MSu .

(2)

Здесь и – искомый вектор перемещения
произвольной точки M сечения (рис. 1); Т – тензор
напряжений, возникающих в точках этого сечения;
S – поверхность, ограничивающая область, занимаемую патрубковой зоной; S – часть поверхности S, на которой действует известный вектор распределенных усилий F(M); Su – часть поверхности S, на которой заданы смешанные краевые условия; v – единичный вектор внешней нормали к
S;  – единичный вектор, ортогональный вектору
v, лежащий в плоскости осевого сечения рассматриваемого осесимметричного тела.
Осесимметричная задача теории упругости
(1) – (2) решалась методом конечных элементов.
При реализации МКЭ сечение патрубковой зоны
сосуда разбивалось на регулярную совокупность
четырехугольных зон дискретизации, стороны которых описывались кусками парабол (рис. 2.1).
Для разметки исследуемого сечения сначала
определялись координаты характерных точек (рис.
1б):
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Рис. 1б

а) Координаты точки 1 определяются из
уравнений:
d  Sп
R1  п
 rн ,
2
R1
Z1  (h  Sк  rн ) 1 
,
dк
 Sк  rн
2
б) Точка 5 определяется как точка пересечения нормали к эллипсу внешней поверхности
днища, опущенной из точки 1, и линии этого же
эллипса. Алгебраическое уравнение для поиска
координаты Z этой точки:
R1  Z5
 0,
  b2 
Z52
b2 
 1  2  Z5  Z1 2   a  1  2
a 
b
 a 
где a = dк /2 + Sк , b = h + S к.
в) Координаты точки 4:
1
R4  (d п  S п ) ,
2

1
1

Z4  (h  Sк ) 1  (d п  Sп )  d к  Sк  ,
4
2

г) Координаты точки 2:
R2 

1
dп
2

Z2  р 1 

dп

2

.
2
dк
Полученные координаты характерных точек
позволяют осуществить разметку исследуемого
сечения и выделить в нѐм необходимое число зон
дискретизации.
Следующим шагом построения параметрической модели является определение координат
узлов предварительной разметки исследуемой области на криволинейные клетки. Эти координаты
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можно получить из очевидных геометрических
соотношений, вытекаемых из схемы рис. 1а. Затем зоны дискретизации (клетки) разбиваются на
конечные элементы. При этом должны выполняться следующие условия:
1) в зонах стыка патрубка и корпуса разбивка должна быть сгущена в наибольшей степени;
2) плотности дискретизации зон подбираются так, чтобы форма КЭ-ячеек во всех зонахклетках была максимально близка к квадратной.
Полученные при данном разбиении зоныклетки обладают следующими свойствами:
- стороны зоны являются кусками парабол,
проходящих через три заданные узла предварительной разбивки;
- все узлы, определяющие граничный кусок
параболы, лежат на линии контура исследуемой
области;
- совокупность зон-клеток, на которые предварительно разбивается осевое сечение осесимметричного сосуда с патрубком, геометрически
эквивалентна некоторому клетчатому прямоугольнику (рис. 2.1).
Далее каждая такая зона разбивалась на четырехугольные конечные элементы (КЭ) с билинейной аппроксимацией перемещений. Степень
сгущения разбивки сечения, представленного на
рис. 2.2, соответствовала степени неоднородности
исследуемого напряженного состояния и может
увеличиваться в отдельных местах клетках исследуемой области с помощью переходного узора
треугольных элементов [6].

Рис. 2.1. Схема разбивки сечения сосуда на
зоны дискретизации.

ции. Всего предварительная разбивка исследуемой
области содержит 55 криволинейных зон-клеток и
314 узлов, для каждого из которых из очевидных
геометрических соотношений получены выражения соответствующих цилиндрических координат
r, z.

Рис. 2.2. Схема разбивки сечения сосуда
на конечные элементы:
а – конечно-элементная сетка;
б – матрица сгущения разбивки.

Для анализа напряженно-деформированного
состояния в пространстве конструктивных параметров патрубковой зоны был выбран практически значимый диапазон изменения геометрических характеристик, определяемый неравенствами:
0,00310,1; 0,67215; 0,130,3;
0,1541,
(3)
где 1=SК/DК, 3=dП/dК, 4=rн/Sп, 2= П/К,
где  П, К – толстостенности патрубка и корпуса
соответственно:  П=SП/dП,  К=SК/dК. Выбор диапазона (3) для параметра 1 позволяет анализировать
прочность широкого класса химической аппаратуры от емкостей низкого давления (1=0.1,…,1
МПа) до сосудов, используемых в энергетике,
процессах синтеза аммиака, крекинга нефти и работающих при внутреннем давлении до 30 МПа и
выше. Максимальное значение параметра dП/dК
(3≤0.3) соответствует рассмотрению патрубков,
вызывающих концентрацию напряжений в корпусе днища, носящую местный характер, т.е. затухающую в пределах самого днища. В качестве условия такого затухания выбиралось неравенство:
l≤L,
где l – длина зоны краевого эффекта в осевом сечении днища
d  dк  2Sп
;
l  2.5 Rr'  Sк ; Rr'  п
4

Матрица указателей на рис. 2.2.б является
матрицей сгущения разбивки в зонах дискретизаСовременные технологии. Системный анализ. Моделирование
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L – длина дуги осевого сечения срединной
поверхности днища от зоны его стыка с патрубком
до плоскости Z=0
d  2S п
d  Sк
L ( к
) arccos( п
).
2
dк
Выбор диапазонов изменения параметров 2,
4 определяется сложившейся практикой укрепления отверстий в корпусах сосудов давления [12].
При проведении численного анализа напряжѐнного состояния выпуклых днищ с патрубками
для всех рассматриваемых конструктивных вариантов принималось равенство dк=2000 мм, что не
снижает общности полученных результатов при
рассмотрении любых геометрически подобных
(т.е. имеющих те же значения параметров 1-4)
сечений патрубковых зон.
После разбиения каждого из диапазонов (3)
на 7-11 интервалов было получено около 7000
конструктивных вариантов для сферических днищ
и столько же для эллиптических, при этом каждый
из вариантов соответствует определѐнному сочетанию узлов такой разбивки. Одной из основных
проблем при численном моделировании полей напряжений вблизи патрубковых зон является обеспечение необходимой точности моделирования. С
учетом этого при проведении моделирования использовалась следующая методика. Расчет осесимметричного НДС для каждого конструктивного варианта сферического днища проводился на
последовательности дискретизаций. Каждая последующая дискретизация получалась из предыдущей путем деления всех четырехугольных КЭ
двумя срединными линиями. Под срединными линиями здесь понимаются линии, проведенные от
средней точки стороны конечного элемента к
средней точке противоположной стороны этого же
КЭ. Такой подход при последовательном увеличении степени сгущения рассматриваемой области
приводит к некоторой последовательности дискретизаций исследуемого конструктивного варианта. При этом конечные элементы вблизи зоны
максимального уровня напряжений в этих разбивках будут геометрически подобны друг другу. По
этой причине максимальная погрешность численного моделирования по мере сгущения разбивки
будет убывать со скоростью геометрической прогрессии и косвенно может быть оценена по поведению элементов этой прогрессии. Степень дискретизации конечных элементов считалась достаточной, если различие между двумя максимальными значениями коэффициента концентрации
напряжения k для двух последующих дискретизаций не превышало 3%. При этом, как показыва94

ют вычислительные эксперименты, количество
конечных элементов, лежащих на дуге поперечного сечения галтели, должно быть не менее 15-20ти [11]. Решение описанным численным способом
модельной задачи о НС осесимметричного тела с
эллиптической полостью (задачи Нейбера) показало, что в рассматриваемом классе задач относительная погрешность численного моделирования
практически совпадает с указанной относительной
разностью двух последовательных приближений.
Уровень возникающих в патрубковой зоне напряжений анализировался как на внутренней, так и на
наружной поверхностях сечения.
Для оценки коэффициента концентрации
напряжений за номинальное принимаются напряжения в вершине купола сфероида, образующего
сферический или эллиптический сосуд. Коэффициент концентрации эквивалентных напряжений в
некоторой точке сечения патрубковой зоны определяется по результатам численного моделирования с помощью соотношений:
 max

 экв


н

k

,

(4)

где
pRн
; для случая эллиптического сосуда,(5)
4S к
pRн
- в случае сферического сосуда,

2S к

 ном 
 ном

 экв 

1
(  1   2 ) 2  (  1   3 ) 2  (  2   3 ) 2 . (6)
2

Здесь  экв – эквивалентные (по Мизесу) на-

пряжения;  1 , 2 , 3 – главные напряжения.
При задании краевых условий учитывались
осевые напряжения действующие на торце патрубка, обусловленные действием давления на его
донышко
d2
н  p 2 п 2 ,
dк  dп
а также то, что наружная поверхность сосуда свободна от внешнего давления во всех ее точках.
Длина патрубка принималась достаточной
для того, чтобы на его верхнем торце напряженное
состояние соответствовало оссесимметричному
одномерному НС толстостенной трубы, нагруженной внутренним давлением и имеющей донышко:
h1  sк  2.5 sп d п .
Для автоматизации исследования всех выбранных для анализа конструктивных вариантов
была разработана программа для вычислительной
техники, входными данными которой являлись
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безразмерные параметры 1, 2, 3, 4 сосудов
давления с выпуклыми днищами. Основой этой
программы является аналитическое описание линий, образующих сечение сосуда.
Результатами работы программы являлись
исходные данные для различных конструктивных
вариантов, напряженное состояние которых далее
рассчитывалось с помощью программного комплекса МАКРАМЕ, реализующего метод конечных элементов [3]. При расчетах осесимметричного НДС наибольших вычислительных затрат потребовали конструктивные варианты с наименьшими толщинами стенок патрубка и днища. Для
таких вариантов необходимая точность достигалась на разбивке, содержащей более 200 000 конечных элементов.
По результатам расчетов были построены
графические зависимости (графические листы)
коэффициента концентрации напряжения k от
различных безразмерных параметров конструкции
сферического и эллиптического днищ (рис. 3а –
3к).
На рис. 3а изображена зависимость коэффициента концентрации эквивалентных напряжений
в патрубковой зоне kσ от параметров толстостенности сферического днища α1 при различных радиусах галтели. На рис. 3б изображена аналогичная зависимость для случая эллиптического днища. Из графиков видно, что после резкого спуска
до определенного значения коэффициент концентрации kσ практически не изменяется, что является показателем нецелесообразности дальнейшего
увеличения стенки корпуса сосуда с целью укрепления отверстия сосуда в условиях циклического
нагружения. При рассмотренных значениях параметров (2=1, 3=0.2) характер изменения коэффициента концентрации kσ для эллиптических и
сферических днищ идентичен. Но уровень напряжения в случае сферического днища несколько
выше.
Графики 3в (для сферического днища) и 3г
(для эллиптического днища) представляют собой
зависимости коэффициента концентрации эквивалентных напряжений в патрубковой зоне kσ от относительного диаметра отверстия сосуда α3 при
различных радиусах галтели α4. Из графиков видно, что с увеличением диаметра патрубка коэффициент концентрации kσ возрастает. Причем при
фиксированных значениях параметров (2=0.2,
1=0.05) коэффициент концентрации kσ для эллиптического и сферического днищ ведет себя идентично. Однако, уровень напряжения для эллиптического днища несколько выше, чем для сферического.

ks

32

SпDК/Sкdп=1

27

dп/Dк =0.2

rн/Sп =0.15

0.2
0.27
0.33

22

0.42
0.51
0.6
0.7

17
12

1

7
2
0,003

0,023

0,043

0,063

0,083

Sк/Dк

Рис. 3а
ks

27

=1

SпDК/Sкdп

0.42

0.33
0.27

22

dп/Dк =0.2

0.51

0.21

17

0.6

rн/Sп =0.15

0.7

12
1

7
2
0,003

0,023

0,043

0,063

0,083

Sк/Dк

Рис. 3б
ks

9
rн/Sп

8

0.21
0.2
0.33
0.42

7
6
5

Sк/Dк=0.0

Sп/Sк=0.2

4

0.7 0.6

3

1

2
0,1

0,15

0,2

0.5

0,25

0,3

п/к

Рис. 3в
ks

9,5

н/Sп =0.15

8,5

0.21

7,5

0.27

6,5

0.33

Sп/Sк=0.

Sк/к=0.05

5,5

4,5
0.42

3,5
2,5

1

0,1

0,15

0.7

0.6

0,2

0.51

0,25

0,3
dп
/Dк

Рис. 3г

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование

95

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

Рис. 3д (для сферического днища) и 3е (для
эллиптического днища) – зависимости коэффициента концентрации эквивалентных напряжений в
патрубковой зоне kσ от радиуса галтели сосуда α4
при различных параметрах относительной толстостенности патрубка α2. Как и в предыдущих графиках, видно, что поведение коэффициента концентрации kσ при фиксированных значениях параметров (3=0.2, 1=0.005) для сферических и эллиптических днищ идентично. Однако для эллиптического днища уровень напряжения несколько
выше, чем для сферического.
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На рисунках 3ж и 3з представлены две зависимости k от безразмерного параметра 2 для
сосудов со сферическими днищами. А на рисунках
3и и 3к – для сосудов с эллиптическими днищами.
Из полученных зависимостей (рис. 3ж – 3к) видно,
что характер поведения коэффициента концентрации одинаков как для сферического, так и для эллиптического днищ. Т.е. коэффициент концентра96
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Также зависимость коэффициента концентрации эквивалентных напряжений в патрубковой
зоне kσ от параметра относительной толстостенности патрубка и радиуса галтели была представлена
в виде поверхности (рис. 4а).

На приведенных зависимостях (рис 3а – 3к,
4а – 4б) представлены результаты решения задачи
(1) - (2) соответствующих упругому деформированию корпуса и патрубка. Такая схематизация соответствует реальному процессу деформирования
только при относительно небольших значениях
внутреннего давления p – до тех пор, пока максимальный уровень эквивалентных напряжений (6) в
зоне патрубка не превышает пределы текучести
материала патрубковой зоны. Соответственно, все
значения коэффициента kσ, представленные на
рассматриваемых рисунках, являются условными
и соответствуют реальности только при упругом
характере деформирования. Эти результаты могут
быть использованы на этапе проектирования патрубковой зоны и сравнении работоспособности и
рациональности различных вариантов ее конст-
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руктивного оформления. При окончательной
оценке ресурса работоспособности сосуда с патрубком необходим учет возможного появления в
зоне патрубка пластических деформаций. При
этом конструктивные варианты, для которых величина коэффициента kσ превышает определенный уровень (например при kσ=4), должны рассматриваться как конструктивно нерациональные.
Для сравнения закономерностей поведения
коэффициента концентрации k в зависимости от
типа выпуклого днища сосуда (сферическое или
эллиптическое) были построены сравнительные
графики, отображающие изменение k для различных значений параметров 1, 2, 3, 4. На рисунках 5а и 5б представлены два таких графика. Здесь
сплошными линиями отображены графики для
эллиптического, а прерывистыми – для сферического днищ.
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Из графиков видно, что поведение k для
сосудов с эллиптическим и сферическим днищами
однотипно. При этом на рис. 5а для величин
1=0.005, 4=0.15 значение коэффициента концентрации для сосуда давления с эллиптическим
днищем в максимальной точке несколько выше,
чем значение коэффициента концентрации для
сосуда давления со сферическим днищем. Для
других значений параметров 1, 4, (рис. 5б) это
соотношение при относительно небольших значениях 2 может быть обратным. Т.е. значение величины k для сферических днищ в максимальной
точке будет выше, чем соответствующее значение
k для эллиптических днищ. Однако, для всех построенных графических листов характерно, что
после некоторого значения параметра 2 коэффициент концентрации k изменяется слабо и по величине практически совпадает для эллиптических
и сферических днищ сосудов давления с патрубками.
Полученные результаты позволяют сделать
следующие выводы.
1. Как и в случае эллиптических днищ, рассмотренном в [4], увеличение толщины стенки
патрубка сферических днищ выше некоторых критических значений является конструктивно нерациональным.
2. Поведение коэффициента концентрации
k в патрубковых зонах является в целом однотипным для обоих типов днищ сосудов давления. При
этом для тонкостенных патрубков коэффициент k
в случае эллиптических днищ может быть как существенно более высоким (например, при 4
=0.05, 1= 0.42), так и более низким (например,
при а 4=0.15, 1=0.003). Начиная со значения
Sп/Sк =0,8 различие в значениях коэффициентов
концентрации для эллиптических днищ и для сферических становится несущественным.
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НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВЕРМИКУЛИТОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
V.G. Zedgenizov, A.I. Nigegorodov

NEW CONCEPTION OF DEVELOPMENT OF RUSSIAN
MANUFACTURE OF VERMICULITE
Аннотация. Cформулирована новая концепция создания низкозатратных и экологически
чистых технологических комплексов для переработки вермикулитовых концентратов на основе
электрических модульно-спусковых печей. Представлена структурная схема промышленного
комплекса, включающая в себя локальные подсистемы технологической подготовки, дегидратации концентратов и повышения качества конечного продукта.
Ключевые слова: вермикулит, технологический комплекс, электрическая модульноспусковая печь, качество конечного продукта.
Abstract. New conception of manufacture of
vermiculite was creating. It base on ecological effectiveness technologies with using electric module-slope
stoves. There are structural diagram of manufacture
complex which include local subsystems of technological prepare and dehydration from concentrate. It is
allow increase quality of final product.
Keywords: vermiculite, manufacture complex,
electric module-slope stoves, quality of final product.
В промышленности экономически развитых
стран вермикулит применяется для производства
более ста наименований продукции [1]. Это эффективный тепло- и звукоизоляционный строительный материал, использующийся при изготовлении плит и строительной скорлупы, перекрытий
зданий, для звукоизоляции кинотеатров, лабораторий, испытательных камер и т.д. Вермикулит обладает огнезащитными свойствами и используется
для создания противопожарных перегородок и
поясов технологического оборудования, как ком100

понент строительных смесей, огнезащитных красок и паст [2, 3, 4].
Вермикулит способен работать как адсорбент дыма и ядовитых газов при сборе разливов
нефтепродуктов, как противорадиационный материал при очистке сточных вод [4, 5].
Материал обладает биостойкостью и химической инертностью [6], способностью к избирательному ионному обмену, что позволяет использовать его в сельском хозяйстве. Он нерастворим в
воде, не подвержен деструкции, не имеет запаха и
раздражающих свойств. В птицеводстве служит
добавкой к кормам, используется как подстилочный материал, снижающий содержание аммиака
в воздухе, для снижения нитратного загрязнения
почв. При введении биовермикулита в рацион
домашних животных повышается гемоглобин и
бактерицидная активность крови, возрастает продуктивность [6].
В растениеводстве он служит кондиционером почвы, нормализует РН, повышает водновоздушные свойства, выравнивает температурный
режим. Адсорбирующая способность вермикулита
позволяет применять его в качестве носителя минеральных удобрений. В гидропонике вермикулит
служит средой для выращивания овощей и цветов
[7].
Сказанным не исчерпываются области применения вспученного вермикулита, но все это относится, в основном, к вермикулитовой промышленности зарубежных стран. Основные объемы
вермикулитовых концентратов производятся в
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ЮАР и США: их потребление достигает более 0,5
млн. тонн в год [8].
В России производство вермикулитосодержащих материалов находится на этапе становления. Основной отечественный производитель –
ОАО «Ковдорслюда» реализует не более 40 тыс.
тонн концентрата в год. Несмотря на скромный
вклад в мировую добычу и переработку вермикулита, Россия обладает значительными запасами
вермикулитовых руд: объемы залежей только
Ковдорского месторождения составляют около 43
млн. тонн. Всего на территории бывшего СССР
открыто более 20 месторождений, и большинство
из них находятся в России с суммарным прогнозным запасом около 200 млн тонн.
Технология обжига вермикулита, основанная на сжигании нефтепродуктов, к началу 21 века
завершила свою эволюцию. В силу несовершенства рабочего процесса огневых печей, а также в условиях возрастающего дефицита и стоимости углеводородов, ужесточения экологических требований к технологическому оборудованию назрела
необходимость разработки новой концепции развития вермикулитоперерабатывающей отрасли.
Во-первых, в отличие от базовых отраслей
российской экономики движущей силой в развитии вермикулитоперерабатывающей промышленности должны стать предприятия среднего и малого бизнеса, а технологическое оборудование –
соответствовать их промышленным масштабам.
Во-вторых, в процессе переработки вермикулитовых концентратов основной является операция их обжига. Однако, как показала практика,
для получения высококачественного конечного
продукта технологический процесс переработки
кроме обжига должен включать в себя операции
до- и послеобжиговой обработки.
И, наконец, в основу современного промышленного комплекса по переработке вермикулита должны быть заложены перспективные конструкции электрических модульно-спусковых печей.
Назначение промышленных комплексов –
производство вспученного вермикулита из концентратов любого вида, качества и состава, а также вермикулитосодержащих отходов обогатительных предприятий – так называемых «хвостов».
Переработка концентратов представляет
собой комплекс взаимосвязанных технологиче-

ских процессов, совокупностью которых определяется набор машин, агрегатов и систем, обеспечивающих их реализацию.
Состав и структура промышленных комплексов зависят от ряда факторов:
- вида и фракционного состава исходных
концентратов;
- наличия инертных, железосодержащих,
органических и других загрязняющих компонентов;
- степени техногенной влажности сырья;
- необходимости предварительной температурной подготовки материала, разделения на
фракции побочных продуктов, выделения мелкодисперсного вермикулита;
- целесообразности вторичного использования избыточной тепловой энергии;
- от компоновочных решений внутри самого
комплекса.
В свою очередь, совокупность и целесообразность учета указанных факторов вытекает из
специфики производственного предприятия, в инфраструктуре которого будет функционировать
промышленный комплекс.
Отдельные системы комплексов являются
базовыми, постоянно задействованными в процессе переработки, другие – дополнительными и могут включаться в производственный процесс периодически, например, при переработке «нестандартных» концентратов или «хвостов», третьи –
выполняют вспомогательные функции и применяются для выделения полезных побочных продуктов для повышения качества вспученного материала.
На рис. 1 показана схема промышленного
комплекса
для переработки вермикулитовых
концентратов, отвечающая представленной концепции. Концентраты поступают на переработку в
мягких контейнерах 1. С помощью грузоподъемных и транспортирующих машин 2, 4 и 14 материал подается в систему предварительной технологической подготовки, содержащую комбинированный агрегат 7 с набором бункеров 8, 9 и 10,
транспортирующую машину 11, перемещающую
очищенный и разделенный на фракции концентрат в контейнер 12 или в бункер температурной
подготовки 15.
Основной технологический процесс – обжиг, выполняется в электрической модульно-
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Теплоноситель

Рис. 1. Схема промышленного комплекса для переработки вермикулитовых концентратов: 1 – исходный концентрат, 2 – грузоподъемная машина, 3, 8, 9, 10, 13, 15 – бункеры концентрата, 4, 11 и 14 – транспортирующие машины, 5 и 17 – гравитационные спуски, 6 – барабанное сито, 7 – агрегат системы технологической подготовки, 12 –
контейнер, 16 – печь, 18 – бункер вермикулита, 19 – приемник, 20 – пневморазделитель, 21 и 24 – пневмопроводы, 22
и 25 – бункеры-осадители, 23 и 26 – вентиляторы

спусковой печи 16, где происходит дегидратация
концентрата, а вспученный материал поступает в
бункеры 18.
В процессе обжига система повышения качества, включающая бункер-осадитель 25 и вытяжной вентилятор 26, обеспечивает выделение
мелкочешуйчатого и мелкодисперсного материала.
Новая разработка обладает рядом преимуществ, которые обеспечивают ей более высокую
эффективность по сравнению с существующими
комплексами:
- процесс дополнительного фракционирования концентратов в системе технологической подготовки позволяет получить до 6% дополнительного объема вспученного вермикулита;
- процесс выделения мелкодисперсного и
мелкочешуйчатого вермикулита, реализуемый
системой повышения качества, за счет снижения
объемной массы готового продукта позволяет получить около 2% побочных продуктов, являющихся не менее ценным строительным материалом;
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- процесс дегидратации и вспучивания в
электрических модульно-спусковых печах обеспечивает возможность получения высококачественного продукта при существенно меньших энергетических затратах: удельная энергоемкость процесса обжига на 27…43% ниже, чем у огневых
печей.
Наряду с количественными новый комплекс
отличается целым рядом качественных показателей: при электрическом обжиге отсутствуют продукты сгорания углеводородного топлива, поэтому вспученный вермикулит, являющийся сильным
адсорбентом, не содержит вредных веществ; по
этой же причине новый комплекс не загрязняет
окружающую среду и является взрывобезопасным.
Подтверждением вышеизложенного может
служить опыт эксплуатации трех промышленных
модульно-спусковых печей для переработки вермикулита на производственном предприятии ООО
«Квалитет» (г. Иркутск) и четырех комплексов в
ООО «Современные технологии строительства»
(г. Красноярск) и ООО «Рубеж» (п. Куда, Иркут-
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ской области), ООО «Вершина» (г. Шелехов) и
ООО «Ангарсктеплострой» (г. Ангарск).
Анализ проблемы в области переработки
вермикулита позволил сформулировать принципиально новую концепцию создания низкозатратных и экологически чистых технологических комплексов на основе электрических модульноспусковых печей. Разработана структурная схема
промышленного комплекса, включающая в себя
локальные подсистемы технологической подготовки, дегидратации концентратов и повышения
качества конечного продукта.
В подсистеме технологической подготовки
предложена рациональная конструкция комбинированного агрегата, совмещающего процессы магнитной сепарации, пылеудаления, стабилизации
техногенной влажности и фракционирования концентратов. Кроме того, предложенная подсистема
повышения качества позволяет производить переработку «хвостов» – побочных продуктов обогащения с весовым содержанием вермикулита от 27
до 52 %.
Новая разработка обладает преимуществами, которые обеспечивают ей более высокую эффективность по сравнению с существующими
комплексами: одновременно с повышением качества материала значительно уменьшается энергоемкость обжига, снижается себестоимость продукции.
Практическая реализация указанных процессов на действующем оборудовании подтвердила работоспособность соответствующих агрегатов и систем, отличающихся простотой, низкой
материалоемкостью, надежностью, экологичностью и высоким уровнем промышленной безопасности.
Расчетный годовой экономический эффект
для промышленного комплекса производительностью 2,5 м3/час в условиях Иркутской области
составляет 2 126 276 руб.
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TRIBOLOGICAL STUDY OF XANTHATE-CONTAINING
ACETIC ESTER AS ADDITIVES IN HYDROGENATED OIL
Abstract. A novel ester derivative, hexadecyl
xanthate acetic hexadecyl xanthate ester(HXAE) was
synthesized and it’s tribological behaviors as additives in hydrogenated oil, were evaluated using a
four-ball tester. Results show that the compound possesses good antiwear performance, extreme pressure
capacity, and good friction-reducing property. The
action mechanism was estimated through analysis of
the worn surface with X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) and Scanning Electron Microscope
(SEM). The results of XPS and SEM analyses illustrate that the prepared compound as an additive in
hydrogenated oil forms a protective film containing
ferric sulfide and ferric sulfate compounds on the
rubbed surface.
Keywords: acetic ester derivative; additive;
hydrogenated oil; tribological mechanism.
1. Introduction
It is well-known that additive[1] is a essential
component for lubricant, and it play improtant role for
ensuring lubricant capability and satisfing specifically
requestment.
Sulfuration alkene is a very important extrement pressure additive, and it can offer effective protect for qear and axle, in order to avoid tiredness, sinter and worn of machine, it had been used in gear oil.
When Sulfuration alkene was mixed with Pcontaining additive(such as dibuthylphosphate), it will
easy produce mercaptan smell[2], and the mercaptan is
damage for human and environment, so that confined
it’s business application in some degree.
Xanthate group contains sulphur element, many
study results shown that sulphur element[3] can improve lubricating oil extreme pressure capability. The
C-S bind energy of xanthate is more than that of sulfu104

ration alkene[1], and that made it has higher temperature stability and lower corrosivity. Even it possesses
friction-reducing and antioxidation multifunction capability, and substituting sulfuration alkene aim will
be realize by using S-containing compound. It will
increase the extreme presuure and antiwear property
by introducing the xanthate group into ester compound. The anioxidation of base oil is decreased after
hydrogrnated, the xanthate can improve base oil antioxidation capability.
In the paper, we use xanthate as raw material, to
synthesis a kind of xanthate-containing ester derivative, which accord with biodegradable requestment of
lubricating oil additive. The tribological behaviors of
synthetic ester derivative as additive in hydrogenated
oil were evaluated with a four-ball machine. The tribological mechanism was discussed by analysis of
solid film structure of rubbed surface using XPS and
SEM.
2. Experimental details
2.1. Lubricating oil and additives
A commercial hydrogenated oil product 5Cst,
which 100℃ is 5.539 mm2·s-1，flashpoint is
238℃，viscosity coefficient is 110，made by Daqing
Refinery Factory of China, was used as the lubricating oil without any further treatment.
The aimed compound(HXAE) was synthesized
according to the pathway outlined in Scheme 1.
These products were characterized by IR and
elementals analysis. The elemental analysis results
was that C was 63.88(63.33), H was 10.09(10.00), S
was 17.19(17.78), value in parentheses were calculated, and that are in good agreement with the required
values within the limits and experimental error of lubricating oil additives.
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Scheme 1. Reaction pathway of novel compounds

The friction coefficient of synthesized compound in seven different concentrations under 392N
and different applied loads at the additives concentrations 2.0wt% are shown in Fig1.
The friction coefficient decreased with the applied load increasing. It means that the xanthate- containing ester additives possess friction-reducing behavior at long range applied load.
The friction coefficient of the 5Cst was 0.113
under the applied load 392N, but it was reduced
13.3％ to 0.107 by the addition of 2.0wt％ additive.
With the higher of additive concentration, the friction
coefficient increased. The decreasing of friction coefficient can be attributed to the formation of adsorption
film and/or reaction film by the additive on the rubbing surface[4]. The more novel additive is added, the
more molecular layers within the adsorption film and
more reaction products are generated to prevent the
asperities on the rubbing surfaces from direct contact,
and the lower the friction coefficients become. When
the concentration arrives at some degree, the adsorption process tends to be saturated, it will not add the
adsorption of additive.
0.14
HXAE
5Cst

0.13
Friction coefficient

2.2. Specimens and testing apparatus
The wear properties of the ester derivative in
hydrogenated oil were evaluated with a four-ball machine at a rotating speed 1450 rpm, test duration of 30
min, and room temperature. The balls used in the tests
were made of GCr15 bearing steel (AISI52100) with
an HRC of 59–61. The load-carrying capacity of the
additive was obtained according to GB3142-82, similar to ASTM D-2783. An optical microscope was used
to determine the wear scar diameters of the three lower balls with an accurate reading to 0.01 mm. Then,
the average of the three wear scar diameters was calculated and cited as the wear scar diameter reported in
this paper. The friction coefficients were recorded automatically with a self-recording apparatus with the
four-ball tester. Before each test, the specimens were
cleaned in petroleum ether, then dried.
2.3. Worn surface analysis
X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) was
conducted with a PHI-5702 X-ray photoelectron spectrometer. The upper ball used for XPS analysis was
washed ultrasonically with petroleum ether and dried
after testing at additive concentration of 2.0 wt.% under load of 392 N for test duration of 30 min. The
MgKα radiation was used as the excitation source at
pass energy of 29.35eV, and the binding energy of
C1s (284.6eV) was used as the reference. The wear
scar morphology was visualized with JEM-1200EX
Scanning electron microscopy at voltage 20 kV, to
study the rubbed surface morphology.
3. Results and discussion
3.1. The maximum non-seizure load (PB value)
The maximum non-seizure load (PB value) of
base oil (5Cst), and different concentration additives/5Cst were shown on table1.

The results show that the PB values of the compound are much higher than that of base oil, and the
PB value increases with the additive concentration increasing. This indicated that the synthesized compound has excellent load-carrying capacity.
3.2. Friction-reducing Performance

0.10

196N

392N

490N

Applied load (N)

0.115
HXAE

0.110
Friction coefficient

5Cst 1.0% 2.0% 3.0%
686 588.4 646.8 706.1

0.11

0.09
98N

Table1
The maximum non-seizure load (PB value) of different
concentration additive

Additives
PB value（N）

0.12

0.105

0.100

0.095
0

1

2

3

Additives Concentration (wt%)

Fig. 1. The Friction coefficient of various applied load
and additive concentration
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3.3. Antiwear performance
Fig.2 gives the wear scar diameter (WSD) as
the function of the additive concentration at the applied load at 392N and applied load at the additives
concentration 2.0% in base oil.

friction process, generating chemisorption[5]. And it is
generally accepted that the tribological behaviors of
additive are closely related to the performance of the
protective film formed by physisorption, chemisorption and tribochemical reaction during the process.

Wear scar diameter (mm)

0.7
HXAE
5Cst

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
98N

196N

392N

490N

Fig. 3. SEM morphologies of worn surface lubricated with
5Cst(left) and 2.0wt% HXAE (right) under392N

Applied load (N)

0.65
Wear scar diameter (mm)

HXAE

0.60

0.55

0.50

0.45
0

1

2

3

Additives concentration (wt%)

Fig. 2. Variations in the wear scar diameter
with concentration and applied load (N)

The results indicate that the additive exhibit
good antiwear properties in a wide range of applied
load. The wear scar diameter increases with the applied load from 98N to 490N.
It can be seen that the addition additive in base
stock significantly reduce the wear scar diameter, this
results indicate that the novel xanthate-containing ester additive has excellent antiwear property. The lower
WSD is obtained along with additive concentration
increasing. With the increasing of additive concentration, the S content are increased, the antiwear capability is increased. It is due to the protective film
formed by the additives and its decomposers on the
sliding surface under the boundary tribological conditions.
3.4. A discussion of tribology mechanism of
novel additive
The enlarged SEM photographs is shown in
Fig.3.
It indicate that severe scuffing occurs with lubrication of 5Cst alone, taking on grain abrasion characteristic, while only slight frictional tracks appear
with lubrication of HXAE, and there has appeared
some layer structure matter, which assuming the characteristics of corrosive worn. It maybe the novel S
element had reacted with the metal surface during the
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In order to explore the lubricating mechanism
of the additive in hydrogenated oil, XPS analysis of
the worn surface was carried out, and the analysis results are shown in Fig. 4.
The spectrum[6] of S2p of HXAE illustrates the
existence of peak at 168.8eV, 170.0eV and 171.2eV
which corresponds to ferric sulfide, ferric sulfate and
organicsulfur compound on the worn scar, showing
the tribochemical reaction that occurred between the
additive with the metal surface during the sliding
processes. The Fe2p peak appearing at binding energy
711.2 eV and 724.7eV, corresponds to iron oxide
and/or sulfide, indicating that the lubricated steel surface is liable to oxidize or sulfurize in the friction
process. The O1s peak corresponding to iron oxide
appears at 533.4 eV, and means that it had occurred
tribochemical reaction between the additive and steel
ball surface during the lubricating process.
Surface analysis results demonstrate that the
synthesized additive molecules maybe decomposed [7]
to produce (RO)2CS(S)H (or other SH compound), so
a stable lubricating film can be formed on the rubbed
surface. This lubricating film is complex and consists
of reaction layer and adsorption layer. The reaction
layer originates from the tribochemical reaction of S
element contained in the xanthate group, which can
easily interact with the freshly metal surface to form
extreme pressure and antiwear surface film[8] which
containing FeSO4, and / or FeS. Products of tribochemical reactions between additives and metal surface can be transformed to an adherent antiwear surface film, which can prevent the direct contact of metal and metal, to reduce the metal stock abrasion.With
such stable reaction and adsorption layers, the novel
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additive can effectively decrease the friction and wear,
and possesses excellent tribological performances.
9000
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2. The friction-reducing and antiwear behavior
of the additive are sensitive to weight concentration
and applied load.
3. Through the SEM and XPS analysis results,
the synthetic additive function to reduce friction and
wear of steel-steel sliding system by chemical adsorption on and tribochemical reaction with the steel surface. The protective film formed during sliding
processes contributed to the increase in the wear resistance and friction reduction
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4. Conclusions
From the above results, the following conclusions can be drawn:
1. The synthesized ester derivative as additives
in 5cst base oil show excellent load-carrying capacity
and improve the antiwear and friction-reducing behavior at appropriate concentrations.
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OPTIMIZATION OF LABOR ORGANIZATION AMONG
BULLET TRAINS
Abstract. Bullet trains are featured by high
speed and safe & comfortable service. At the same
time, they reduce staff workload and labor intensity.
In contrast to what is usually done with ordinary
trains, optimization of labor organization among bullet trains can be focused on service and maintenance.
Keywords: bullet trains, labor organization,
maintenance.
Bullet trains, as a means of transport providing
service between cities and suburbs, are characteristic
of small grouping, large density, and high-efficiency.
They have received wide recognition among train and
rail transport departments of many countries because
of their flexibility in grouping, efficiency in running,
strength in safety and comfort. On April 18, 2007,
China railway accomplished the sixth speed-raising
and home-made bullet trains – «Harmony», with a
speed of more than 200 kilometers per hour, were put
into large-scale operation on the existing railway
lines. This means that the railway technical equipment
and information level have been rapidly improved, yet
the current labor organization, which no longer meets
the requirements, need improvement and optimization.
1. The main features of bullet train and the
impact on the labor organization
1.1. The main features of bullet trains
(1) High speed operation
Bullet trains, by means of international advanced technologies, such as a high-speed bogies,
streamlined and sleek front section, and smooth and
circular-shaped body, are featured by their smooth and
high-speed performance. On April 11, 2009, homemade CRH3 «Harmony» bullet train, with a speed of
350 km per hour, was put into operation in China
North Railway Group, Tangshan Railway Vehicle
Co., Ltd. During a test operation in WuhanGuangzhou passenger line, the maximum speed is up
to 390 km per hour, which indicates that China's railway technology and equipment have leapt to a new
stage, or to the world’s advanced level.
(2) High safety
The high-strength aluminum alloy and stainless
steel body of bullet train ensures its safety. Largecapacity tightlock coupler can effectively cushion
108

shocks. The structures and components related to the
safety of bullet train are equipped with a selfcontained failure-guiding security measures. There is
no human intervention, which improve the safe operation of bullet train. Sophisticate high-power AC
transmission technology and the world's most advanced components guarantee a high reliability. The
established train network system can control various
systems of bullet train in order to realize information
management. Meanwhile, a self-diagnostic function
enables bullet trains to self diagnose system faults and
to communicate with the ground, thus bullet trains can
be monitored by ground. The equipment in bullet train
is modular in structure, so in most cases, handling
failure simply means component replacement or partial repairs only.
(3) High degree of comfort
By using automatic climate control air conditioning system, bullet train ensures that the compartment temperature and humidity are controlled at a
constant range. Air tightness body structure and a series of acoustic noise reduction measures effectively
reduce the interior noise. Leak tightness of damper
plates has also been increased to improve greatly
sound insulation performance of the compartment.
Automatic pressure protection device can prevent the
passengers from being affected by air pressure fluctuations generated at high-speed train crossing or when
trains enter tunnels, thus guaranteeing a high degree
of comfort. It also has emergency ventilation function
to ensure a two-hour emergency ventilation in case of
power failure. All the seats are soft and the width and
slope are adjustable. A mere stamp on the pedal installed beneath the seat, will turn the chair seat back
so that travelers can always sit in the same direction as
the direction of the running train. By doing this, passengers may not feel dizzy even when train runs at a
high speed. Various human-oriented designs are implemented in bullet train to meet the requirements of
passengers with special needs.
1.2. Impacts of bullet train on labor organization
(1) Reduction in workload
The use of new technologies and equipments
has changed the work content and working conditions
of trains. Take CRH1 and CRH2 for example, there
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are no sleeping berths, no dining car and the toilet is
installed with collective device, pumped by vacuum.
Compared with an ordinary train, the crew's workload
is greatly decreased. In addition, due to the high density of integration of bullet trains, the workload of repairs and maintenance during the train operations is
also substantially reduced.
(2) The decline in labor intensity
Bullet train has reduced unnecessary operating
procedures --- no dining car means no dining services;
no soft or hard sleeping berths means the reduction of
the workload amount of baggage and parcel operations and sanitation. As bullet train use advanced automation technology, the safety of train operation and
door opening are strengthened. The workload in driving a train and opening doors is reduced. In fact, the
amount of manual work for the driver and the crew is
greatly reduced. The reduction in the amount of manual labor and the improvement of working conditions
have decreased the labor intensity of employees.
(3) The impact on environment
The different working environments also have
influence on the organization of work. China's bullet
train technology is mainly introduced from Japan and
Europe, who set standards of practice on the basis of
their own environment. However, China's external
environment is quite different. Therefore, the operating standards should be amended accordingly. For
example, the frequency of cleaning air-conditioning
filters must be adjusted since we have different air
cleanliness. In Japan, the filters are cleaned once a
month, but in China, they must be cleaned about every
seven days.
2. Strategies to optimize labor organization
2.1. Optimization of crew personnel
Crew personnel of bullet train can be optimized
in the following aspects: ① single-driver-on-duty system can be implemented; ② every service unit can
have only two attendants, one of whom is the conductor; ③ every maintenance unit can have only I repairperson (or mechanic); ④ no policemen for trains
whose scheduled running time is less than 5 hours
(inclusive) and for those more than 5 hours, every unit
1 policeman; ⑤ no operating conductors.
2.2. Optimization of personnel of bullet train
operation section
The personnel of bullet train operation section
usually include managerial staff, technicians and
maintenance personnel. According to the number of
bullet train groups, each bullet train operation section
can have 2-8 personnel, including one director and 1-6
technical staff. For those sections with more than 12
staff members, a deputy director can be added.

The following measures can be taken to optimize the process of bullet train maintenance: first, adjust the workload by way of column graphs in order to
improve the balance rate of production and to reduce
staffing. After proper adjustment, maintenance personnel can be reduced from 21 to 16 people. Second,
change the layout of work sites for operators to perform their tasks within a short distance, thus improving operational efficiency. Third, improve auxiliary
working tools to reduce labor intensity and operating
hours. Fourth, improve the operating standards,
strengthen the training of operating personnel, and
establish evaluation mechanisms to improve labor efficiency. During the production workflow, every
process should complement each other, so that a balanced workflow can be formed to obtain better results. After the optimization of repair process, the
number of personnel for operational section can be
determined according to the number of daily maintenance groups. If daily maintenance group number is
less than 10, the ratio of maintenance personnel and
group can be set at 1:2; of daily maintenance group
number is more than 10, a recommended ratio is
1：1.7－1.9.
2.3. Optimization of other personnel
Personnel concerning cleaning bodywork, decontamination, filter cleaning and other related work
can be optimized by adjustment within the section or
by way of commission; Personnel concerning the operation of axle detectors and other equipments, the
management of station yards, security protection and
parts handling can be adjusted internally within the
relevant workshops of vehicles section; the personnel
concerning the examination of oil and fat, the maintenance of equipments such as LKJ-2000, ATP, CIR,
must be internally transferred within sections such as
locomotive terminal, electric section or railway communication company.
Through the constant optimization of personnel
within bullet train system, employees are transferred
across the various working procedures and form a dynamic personnel flow. Thus staffs have an access to a
variety of skills, and at the same time, the employment mechanism «positions can be promoted or demoted, personnel can be hired or fired» is established.
During the process of assigning maintenance and service personnel, one can systematically master general
rules of work organization in bullet train, and accumulate valuable experience in human resources, thus
making good preparations for accurately forecasting
human resources demand for high-speed railway. This
will form a solid foundation for further human resource planning and for the strategic storage of human
resources.
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3. Supportive measures to optimize bullet
train labor organization
The optimization of labor organization in bullet
trains is a systematic project. The institutional reform
of railway organizations must be carried out simultaneously, taking into account the personnel, equipment,
venues and other factors. An integrated approach must
be adopted to reorganize the labor division, the design
of group size and group number, etc. in order to maximize labor efficiency. The optimization of work organization should also be combined with the establishment and the improvement of incentive mechanism. Dynamic evaluation should be strengthened and
internal distribution system should be improved. In
this way, the income of employees can be linked to
their labor contributions. The optimization of the labor
organization is concerned with the vested interests of
staff, therefore, proper guidance is necessary and a
proper placement of surplus workers should also be
considered.

REFERENCES
1. Wu Qiao Shan. With regard to bullet trains [J].
Integrated Transport. 2008 (12).
2. Zhang Chongtian. Railways reform of labor organization Investigation and thoughts[J]. Railway
Transport and Economy. 2009 (1).
3. Wu Zhenglin. On the optimization of production
and labor organizations in railway transportation
[J]. Shanghai Railway Technology. 2005 (2).
4. Wang Guang, Zhang Ying-Qiang, Yuan Lunqu.
Railway Technical Progress and Labor Organization Optimization [J]. Logistics Technology. 2009
(9).
5. Ye Wen-Hua. Exploring the state of repairing bullet train. Shanghai Railway Science and Technology [J] 2009 (2).

УДК 62 - 531 + 534

А.Д. Мижидон,
д.т.н., проф., каф. «Прикладная математика» ВСГТУ (г. Улан-Удэ)
М.Б. Имыхелова,
преподаватель, каф. «Прикладная математика» ВСГТУ (г. Улан-Удэ)
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LIMITING PROPERTIES OF SPATIAL
VIBROPROTECTION SYSTEM UNDER HARMONIC
DISTURBANCE
Аннотация. В статье рассматривается
задача об оценке предельных свойств виброзащитной системы твердого тела при гармонических возмущениях. Для ее решения развивается
подход, позволяющий оценить предельно достижимые количественные значения критерия качества без определения оптимального управления
для многомерных виброзащитных систем. При
этом при решении вспомогательной задачи оптимального управления используется специфика
гармонического воздействия.
Ключевые слова: предельные свойства,
оценка, оптимальное управление, виброзащита,
гармоническое воздействие
Abstract. A problem about limiting properties
estimation of solid vibroprotection system under har110

monic disturbance is considered. For its solving the
method allowing to estimate extremely achievable
quantitative values of quality criteria without definition of optimal control for multidimensional vibroprotection systems is developed. The solution of the auxiliary problem of optimal control is used specific of
harmonic impact.
Keywords: limiting properties, estimation, optimal control, vibroprotection, harmonic impact
Введение
Наиболее типичными задачами о предельных свойствах являются следующие: задача о минимизации габаритных размеров при заданной допустимой перегрузке и задача о минимизации перегрузки при заданном свободном ходе амортиза-
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тора. Принимая силовое воздействие, формируемое виброзащитным устройством в качестве
управления, эти задачи можно рассматривать с
точки зрения теории оптимального управления.
Но в силу неаддитивности функционалов, которыми описываются предъявляемые к виброзащитной системе требования, применение классических методов теории оптимального управления не
представляется возможным. Интерес вызывает
оценка предельных свойств, т.е. нахождение оценки оптимальных значений критериев качества при
выполнении требуемых ограничений.
В [1] предлагается подход, позволяющий
оценить предельно достижимые количественные
значения критерия качества без определения оптимального управления. Согласно этой идеологии,
решение задачи об оценке предельных свойств
сводится к минимизации дискретной функции на
некотором множестве U в конечномерном пространстве. Решение задачи разбивается на два этапа. Сначала строится множество U путем решения вспомогательных задач оптимального управления, а затем на этом множестве находится минимум дискретной функции. В работе [2] этот
подход был использован для решения задачи об
оценке предельных свойств для ударных возмущений. В данной статье рассматривается случай
гармонического воздействия и при решении вспомогательной задачи оптимального управления используется симметричность гармонического воздействия. Рассмотрим решение вспомогательной
задачи.
Вспомогательная задача оптимального
управления
Пусть управляемый процесс описывается
системой уравнений
 x1  x2 ,
(1)

 x2  u  A sin t ,
удовлетворяющей концевым условиям

x1 (0)  0, x1 (

2



) = 0.

(2)

Требуется определить управление, удовлетворяющее
u (t )  l
(3)
и доставляющее минимум функционалу
(4)
J (u ())  max x12 (t ) .
t 0

Используем свойство симметричности гармонического воздействия и рассмотрим интервал
времени, равный четверти периода. Кроме этого
предполагаем [3], что точка экстремума смещена
на правый конец изучаемого интервала. С учетом
сказанного, запишем концевое условие


(5)
)0.
2
Функционал (4) при этом примет вид

(6)
J (u )  x12 ( ) .
2
Для решения задачи нахождения оптимального управления системой (1) с концевыми условиями (5), удовлетворяющего ограничениям (3) и
доставляющего минимум функционала (6), применим принцип максимума Понтрягина.
Построим функцию Гамильтона
H = 1 x2  2 (u  A sin t ) ,
(7)
где  1 , 2 удовлетворяют сопряженной системе
уравнений



) = -2x1 (
),
 1  0 ,  1 (
(8)
2
2


 2   1 ,  2 (0) = 0.
Из условия максимума функции (7) имеем

u  (t )  lsign 2 ( ) .
2
Решив систему уравнений (8), найдем
x1 (0)  0, x2 (

 2 (t) = 2x1 (


)t .
2

Таким образом, оптимальное управление
окончательно определится выражением

u  (t )  lsignx1 (


).
2

Следует полагать l  A . Действительно, в
противном случае в качестве оптимального могли
бы выбрать управление
u   A sin t.
Итак, если l  A , то при A  0 величина


) отрицательна, а при A  0 положительна.
2
Следовательно,
l , A  0
u  (t )  
.
(9)
l , A  0
Предположим, что A  0 . В этом случае решение системы (1) с концевыми условиями (5) при
оптимальном управлении (9) имеет вид
A
l
t
x1 (t )  - 2 sin t - (t 2 - ) ,

2

A

x2 (t )  - cos t - l (t ).

2
Аналогично работе [3] анализ этих выражений показывает:
x1 (
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1) на рис. 1а приведены слагаемые, опреде2A
ляющие x2 (t ) при l 
. Следовательно, x2 (t )


обращается в ноль лишь при t 
(рис. 1б);
2
2) на рис. 2а приведены слагаемые, опреде2A
ляющие x2 (t ) при l 
. Следовательно, x2 (t )


обращается в ноль при t  0 и t 
, при этом
2

x1 (t ) при t  0 имеет точку перегиба, а при t 
2
экстремум (рис. 2б);
3) на рис. 3а приведены слагаемые, опреде2A
ляющие x2 (t ) при l 
. Следовательно, x2 (t )

 
обращается в ноль в двух точках отрезка 0,  ,
 2


при t 
и t  t  0, при этом x1 (t ) при t 
2
2
имеет минимум, а при t  t – максимум (рис. 3б).
2A
При увеличении l от значения l 
величина


x1 ( t ) возрастает, а x1 ( ) убывает. При
2
l  0.78 A абсолютные значения экстремумов становятся равными. Поэтому при l  0.78 A нужно
учитывать возможность выхода на ограничения по
координате x1 (t ) .
При l  0,78 A оптимальное управление имеет вид

l ,
0  t < t


u (t )  - Asin t , t   t  t 
.


-l ,
t <t 
2

Здесь t  – точка выхода на ограничение, t  –
точка схода с ограничения (рис. 4).
Таким образом, значение функционала (6)
при оптимальном управлении (9)
2

 1
l 2 
(10)
J1 (u ())   2 ( A 
)
8 

определяет предельное значение критерия в исходной задаче оптимального управления (1) - (4).
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а)

сируем три системы декартовых осей, совпадающих в положении равновесия между собой; 0 -

y
A



l (t 

неподвижную; 0x1 y1 z1 – подвижную, жестко связанную с объектом и совпадающую с ее главными
центральными осями; 0xyz – подвижную, жестко
связанную с основанием.
Потребуем, чтобы абсолютные ускорения в s
заданных точках объекта удовлетворяли ограничениям
(11)
wi  li , (i  1, s) ,


)
2

2
t



A





б)

A



где wi – абсолютное ускорение в i-й точке, li –
заданные положительные числа.
Проекция абсолютного ускорения i-й точки
на оси системы координат 0 определяется выражениями [4]:
w i  sx  s  ( y   ) zi  ( z   ) yi ,

cos t

x2

w i  s y  s  ( z   ) xi  ( x   ) zi ,



(12)

w i  sz  s  ( x   ) yi  ( y   ) xi .

Здесь s x , s y , s z – вектор смещения центра

2



t



инерции объекта в системе координат 0 xyz ;
s , s , s  – вектор смещения в системе коордиРис. 3. Иллюстрация к случаю l 

нат 0 той точки основания, которая в положении равновесия совпадает с центром инерции объ
екта;  x , y , z  – вектор малого относительного

2A



x1

угла поворота тела;






, ,  – вектор малого

угла поворота основания; ( xi , yi , zi ) – координаты

  
x1 

 2 

i -й точки тела в системе координат 0x1 y1 z1 .
Введем обозначения


2
t

t

t 

t

  
 x1 

 2 

sx  s  u1 ,

 x    u 4 ,

s y  s  u2 ,

 y    u5 ,

sz  s  u3 ,
 z     u6 .
Запишем выражение, определяющее модуль
абсолютного ускорения в i -й точке тела
wi  w2i  w2i  w2 i ,

Рис. 4. К учету выхода на ограничение

Предельные габаритные размеры
Рассмотрим механическую систему, состоящую из объекта защиты (абсолютно твердое
тело), соединенного с основанием при помощи
некоторого амортизационного устройства. Зафик-

(13)

(14)

где соотношения для проекции абсолютного ускорения (12) в соответствии с (13) примут вид
w i  u1  u5 zi  u6 yi ,

w i  u2  u6 xi  u4 zi ,
w i  u3  u4 yi  u5 xi .
При проектировании ВЗС часто к качеству
виброзащиты предъявляются следующие требования: проекции абсолютных ускорений на оси
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0 заданных точек объектов не должны превышать по модулю допустимых значений. Учитывая (12) и введенные обозначения (13), запишем
эти ограничения:
u1  u5 zi  u6 yi  ix ,

u2  u6 xi  u4 zi 

iy

(i  1, s ).

,

(15)

u3  u4 yi  u5 xi  iz ,
Предположим, что ограничения габаритных
размеров системы амортизации равносильны ограничениям, накладываемым на относительные
смещения n заданных точек тела в заданных направлениях
(16)
g j  Lj ,
j  1, n ,



 sx  u1  A1 sin t ,
 s  u  A sin t ,
2
2
 y
 sz  u3  A3 sin t ,


 x  u4  A4 sin t ,
  u  A sin t ,
5
5
 y
 z  u6  A6 sin t ,
удовлетворяющая концевым условиям
sx (0)  s y (0)  sz (0)  0,

 x (0)   y (0)   z (0)  0,
2
2
2
sx ( )  s y ( )  sz ( )  0,



2
2
2
 x ( )   y ( )   z ( )  0,






где g j – относительное смещение j-ой точки тела
в направлении n j ; L j – заданные положительные
числа.
Относительное смещение g j может быть
записано через обобщенные координаты в виде
g j  sx   y z j   z y j  j  s y   z x j   x z j  j 









  sz   x y j   y x j   j .

(17)

Здесь x j , y j , z j – координаты j-ой точки тела
в системе координат 0 x1 y1 z1 ;  j ,  j ,  j – направляющие косинусы, определяющие направление n j
.
Приведем соотношения (13) к виду
sx  u1 (t )  s (t ),
 x  u4 (t )   (t ),

s y  u2 (t )  s (t ),

 y  u5 (t )   (t ),

sz  u3 (t )  s (t ),

 z  u6 (t )   (t ),

где

s (t ), s (t ), s (t ), (t ), (t ), (t )

(18)

– заданные

функции, определяющие закон изменения обобщенных ускорений основания.
Рассмотрим кинематическое возмущение,
вызванное колебанием основания по гармоническому закону:

s  A1 sin t ,

  A4 sin t ,

s  A2 sin t ,

  A5 sin t , (19)

s  A3 sin t ,

  A6 sin t.

Требуется определить численное значение
критерия
1
J (u ())  max max 2 g 2j (t ) ,
(20)
n j 1 t 0 L
j
которое может быть достигнуто, если система
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(21)

(22)

будет управляться оптимально.
Рассмотрим n задач нахождения оценки
предельного значения критерия качества простейшей системы.
Продифференцировав (17) дважды и подставив в полученное выражение (21), получим
(23)
g j  v j  t   A j sin t ,
где

v j (t )  d j u (t ) , A j  d j a

j


 u1 (t ) 
 A1 




 
j


 u2 (t ) 
 A2 


 u (t ) 
 A3 
j
u (t )   3  , d j  
 , a   .
 y j j  z j  j 
 u4 (t ) 
 A4 
z x 
 u (t ) 
A 
j j
 j j

 5 
 5 
 x j  j  y j j 
u
(
t
)
 6 
 A6 


Пусть управляемый процесс определяется
уравнением (23). Требуется определить v*j (t ) ,
удовлетворяющие ограничению
v j (t )  v j ,
где

v j  d j u

(24)

при ui  const (i  1,6) и доставляющие минимум
функционалу
1

(25)
J j (v j ())  2 g 2j (
).
Lj
2
В силу рассмотренной вспомогательной задачи полученного соотношения (10) оптимальное
значение функционала (25) вычисляется по формуле
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1



J j (v j ()) 

L2j

j

(-A +
4

vj  2
8

)2 ,

где v j пока неопределенно.
Отсюда следует, что задача о предельных
габаритных размерах с функционалом (20) свелась
к задаче нелинейного программирования (дискретной минимаксной задаче) с целевой функцией
vj  2 2
1
j
(26)
(u )  max 2 4 (-A +
) ,
j
L j
8
где v j определяется из (24).
При этом минимизация (26) производится по
u , удовлетворяющему неравенствам (15). Эта задача является задачей минимизации квадратичной
функции при линейных ограничениях. Таким образом, можем сформулировать следующую теорему.
Теорема 1.

Пусть u соответствует решению минимаксной дискретной задачи с критерием (25). Если

при найденных u , соответствующие им v j удовлетворяют условию
v j  0,78 A j ,

(27)

то

J   (u ) ,

(28)

в противном случае

J   (u  ) .
Здесь J



- предельное значение критерия

(20).
Заметим, что если (27) не выполняется для
тех j  j0 , где j0 - индексы, для которых справедливо



j0

(u )  J j0 (v )
и в момент достижения первого


t j  (0,
) выполняется
2
1 2
g (t ) < (u  ),
L2j j j

максимума

то в этом случае также справедливо (28).
Предельные возможности
Поставим следующую задачу [1]. Заданы габаритные ограничения (16). Требуется оценить
снизу численное значение критерия качества
1
(29)
J  u ()   max max 2 wi2 ,
1i  s t  0 l
i

которое может быть достигнуто, если система (23)
при выполнении ограничений (16) будет управляться оптимально в смысле минимума функционала (29).
Отметим, если J является нижней оценкой
численного значения критерия (29), которое может
быть достигнуто, если система (23) будет управляться оптимально при ограничениях (16), то для
выполнимости требований к качеству ВЗС (11)
при заданных габаритных размерах (16) необходимо выполнение условия
J 1.
Выполнение этого неравенства означает
возможность существования технически реализуемой ВЗС, удовлетворяющей заданным требованиям (11), (16).
Выражение, определяющее модуль ускорения в i-й точке (14), можем записать в матричном
виде
wi  uWi u ,
где
0
zi
 yi 
 u1 
 1 0 0
 


0
xi 
 u2 
 0 1 0  zi
u 
 0 0 1
yi
 xi
0 
u   3  , Wi  
.
2
2
 u4 
 0  zi yi zi  yi  xi yi  xi zi 
u 
 z 0 x x y z2  x  y z 
i i
i
i
i i
i
 5 
 i

2
u

y
x

x
z

y
z
y

xi2 
0
i i
i i
i
 6
 i i
Таким образом, критерий качества (29) примет следующий вид
1
(30)
J  u ()   max max 2 uWi u .
1i  s t  0 l
i
Рассмотрим n задач определения оценки
снизу численного значения функционалов
(31)
J j (v j ())  max v 2j (t ),
t 0

которое достигается при реализации оптимального
на классе кусочно-постоянных периодических
функций управления v *j (t ) , обеспечивающих выполнение ограничений (16).
Введя обозначения

x1  g j ,

x2  g j ,

u  vj ,

A= A j ,

перепишем уравнение (23) и концевые условия (5)
x1 (0)  0,
 x1  x2 ,

(32)


x2  u  A sin t , x2 ( )  0.

2

Габаритные ограничения примут вид
x1 (t )  L,
(33)
где L  L j , а критерий (31)
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J (u ())  max u 2 (t ) .
0t 

(34)

2



Рассмотрим задачу оптимального управления (32) – (34). Известно, что минимальное значение оптимизирующего функционала в задаче (1) –
(4) монотонно зависит от параметра описывающего ограничение, то есть от l [5]. В силу этого при
предельном значении l 2 критерия в задаче оптимального управления (32) – (33) численное значение функционала при оптимальном управлении
определится выражением
2

1 
l  2 
2
(35)

A


 L.
4 
8 
Здесь предполагается, что A  0 . В случае,
если A  0 , извлекая корень из (35), имеем
1
l  2
(

A

)  L ,
2
8
а при A  0
1
l  2
(

A

)L.
2
8
Разрешив последние соотношения относительно l  , получим
( L 2  A)
l 
8, при A  0 ,
2



l 

( L  A)
2

2

8, при A  0 .

Полученные формулы позволяют вычислить
точное предельное значение критерия (34).
Обозначим
( Lp 2  A p )8
p
vp 
, при A  0, ( p  1, k ),
2
( Lq 2  Aq )8
vq 
, при Aq  0 , (q = k +1,r )
2
(p  1k , , ) vq  0
vp  0
и учитывая, что

(q  k  1, r ) , построим множество

U  {u : d pu  vp , dqu  vq , p  1, k , q  k  1, r} . (36)
Окончательное решение получим, рассмотрев дискретную минимаксную задачу с целевой
функцией
1
(37)
(u )  max 2 u W j u
j
lj

116

на множестве U вида (36).
Отметим, что в этом случае на множестве U,
определяемом выражением (36), будет гарантироваться существование на всем временном интервале кусочно-постоянных управлений, при которых выполняются габаритные ограничения (16),
если найденные v*j удовлетворяют условию
vj  0,78 A j .

(38)

В силу этого, решение дискретной минимаксной задачи будет определять точное предельное значение критерия (30), если выполняется условие (38).
Таким образом, справедлива следующая
теорема
Теорема 2.
Если u * является решением дискретной минимаксной задачи (36) - (37), то справедливо неравенство
(u  )  J  ,
где J * – предельное значение критерия (30) (численное значение функционала (30) при оптимальном управлении).
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ПОТЕРИ НА ТРЕНИЕ В ГИДРОЦИЛИНДРАХ
МАШИН
D.Yu. Kobzov, A.Yu. Kobzov, D. Lhanag

LOSSES ON FRICTION IN HYDROCYLYNDERS
OF MACHINES
Аннотация. На основе анализа потерь на
трение в гидроцилиндрах машин авторами был
введен объективный критерий, способствующий
оптимальному выбору вида исполнения существующих гидроцилиндров, определению их количества, установлению кинематических и гидравлических схем подключения, созданию перспективных гидроцилиндров с точки зрения поведения их
механического или гидромеханического КПД.
Ключевые слова: гидроцилиндры машин,
потери на трение, КПД.
Abstract. Objective criteria on base of analysis
of losses in hydrocylynders of machines is introduced.
It is helps for optimal selection of presention of real
hydrocylynders. Quantity of hydrocylynders and their
cinematic and hydrochemes for working are concedered. Creature procedures of manufacturing constructions of hydrocylynders for effective using are
offered.
Keywords: hydrocylynders, mathematical
models of servomechanisms, forces of friction.

fr
авторы работы [3], утверждающие, что сила Fhc
трения, снижающая номинальное толкающее (тянущее) усилие Fhc гидроцилиндра, зависят от типа уплотнителя, чистоты герметизируемой поверхности, температуры и давления. Далее ими в
зависимости от этих факторов установлен диапазон изменения механического КПД гидроцилиндра, составляющий 0,85...0,95. При этом аналитичеf
ски фактическое усилие Fhc
в этих и других работах, в частности [4], не представлено. Наверное,
последнее можно объяснить тем, что полученные
ранее и приведенные в работах [5, 6] варианты
f
выражения для нахождения усилия Fhc
гидроцилиндра, приведенные после согласования к виду:

Известно, что повышенное трение в узлах
машин приводит к значительным материальным
потерям. В некоторых случаях на преодоление
этого сопротивления затрачивается 80% потребляемой энергии [1]. Низкие КПД многих машин
обусловлены, главным образов, большими потерями на трение.
В гидроцилиндрах, согласно работе [2], основными источниками трения являются уплотнители герметизируемых подвижных сопряжений.
По-видимому, этого же мнения придерживаются и

тивления перемещению штока-поршня штоковых
и поршневых уплотнителей [9,10]; R fhc – сила сопротивления рабочей жидкости, вытекающей из
нерабочей полости, перемещению поршня [5].
Между тем, это не совсем так. Думается,
комплекс входящих в его правую часть сил, являющийся ныне необходимым, но не достаточd
ным, следует дополнить силами R dbr и R lp сопро-









Fhcf  Fhc  Fhcfr  Fhc  R sbr  R slp  R fhc ,

(1)

представляются в достаточной степени полными и
s
законченными. В нем: R sbr и R lp – силы сопро-

тивления перемещению штока-поршня от действия реакций R br и R lp , возникающих соответст-
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венно в сопряжениях «шток-направляющая втулка» и «поршень-гильза» гидроцилиндра. Аналитически это можно представить следующим образом:
fr
  Fhc  R sbr  R slp   R fhc  R dbr  R dlp . (2)
Fhcf  Fhc  Fhc
Такое дополнение согласуется с режимом
нагружения гидроцилиндра и отражает схемы расположения его длинномерных элементов и контактов жестких элементов, образующих герметизируемые сопряжения в процессе функционирования, впервые раскрытыми в работе [5], развитыми
в работе [7] и значительно усовершенствованными
в работе [9].
Расписав в соответствии с известной расчетной схемой нагружения гидроцилиндра [4, 5, 9]
параметры Fhc [2-6], R fhc [5], R sbr И R slp
[4–6, 8, 9], а также представив в соответствии с
законом Амонтона [1, 8, 11] в первом приближении силы R dbr и R dlp , окончательно запишем выf
ражение для получения фактического усилия Fhc
на штоке гидроцилиндра двустороннего действия
с односторонним штоком при подаче рабочей
жидкости в его поршневую полость (случай наиd
больших значений сил R dbr и R lp [9]) в виде:









1
F  Fhc  F  πD 2p Phc  πD p l s'lp k fslp Phc  Phc'  mPlps'' 
4
 πD r l s'br k fsbr Phc'  nPhcs''  tl r'br k frbr Pbrr' ' f
hc

fr
hc



-







1
π D 2p  D 2r Phc' - k fdbr R br  k fdlp R lp .
4

k fsbr

(3)
Здесь: Dp , Dr - диаметры поршня и штока;
fs
, k lp , k frbr – коэффициенты трения соответ-

ственно штоковых и поршневых герметизирующих манжет и штоковых уплотнительных колец
fd
по уплотняемой поверхности [4, 6, 8]; k fdbr , k lp –
коэффициенты трения жестких элементов соответственно штоковых и поршневых сопряжений
s'
гидроцилиндра [11]; l s'br , l lp , l r'br – соответственно
длины рабочей части штоковых и поршневых
манжет [4, 5] и контактной поверхности штоковых
колец [4]; m, n - соответственно количество поршневых и штоковых герметизирующих манжет [2–5,
'
10]; Phc , Phc
– давление гидравлической жидкости
соответственно в рабочей и нерабочей полостях
s''
гидроцилиндра [3-5]; Pbrs'' , Plp , Pbrr' ' – монтажное
контактное давление соответственно штоковых и
поршневых манжет и штоковых уплотнительных
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колец [4]; R br , R lp – реакции в сопряжениях
«шток-направляющая втулка» и «поршень-гильза»
гидроцилиндра; t – количество штоковых герметизирующих и пылезащитных колец [2, 5].
В соответствии с положениями работы [9]
реакции R br и R lp в сопряжениях гидроцилиндра
должны находиться следующим образом:

R br  R 'br  R 'br' ;

(4)

R lp  R 'lp  R 'lp' ,

(5)

где: R 'br , R 'lp – составляющие от поперечной и

R 'br' , R 'lp' – составляющие от продольной нагрузки.
Выражения для получения значений первых составляющих R 'br и R 'lp реакций R br и R lp , характеризующих силовое взаимодействие жестких элементов трущихся сопряжений гидроцилиндра только
при его поперечном нагружении, то есть в состоянии покоя, для «пустого» гидроцилиндра представлены в работе [9], а с учетом веса рабочей
жидкости, находящейся в его полостях имеют вид:
1


R 'br  R1 l1  l2   q1 l1  l2 2 cos θl1  l2   l0  z 1 ; (6)
2



R 'lp 





(7)
2
1
2
R1  l0  z   q1  l1  l2    l0  z     l0  z  cos θ 
2
1

  l1  l2    l0  z   .

Здесь R 1 – реакция в штоковом опорном
шарнире гидроцилиндра, определяемая для нашего случая из выражения:
1


R1  q1  l1  l2  l3   l0  z    l1  l2   l6  
2


1

 q 2  l32  l3l6   q 3 l2   l0  z   l4  
2


1


 l3  l4  l6  l2   l0  z   l 4   
2


2
1
2
 q 4 l3   l0  z    l1  l2   l6    l6  l7  
2



(8)



 l3   l0  z   l6 

1

 cos θ,

где: l1 - l 7 – длины соответственно поршня, штока, корпуса в сборе, направляющей втулки, а так-
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же расстояние от наружной и внутренней стенок
днища корпуса до оси его опоры в зависимости от
вида исполнения гидроцилиндра; для обычного
исполнения l 6  0 ; l 0 – минимальная длина выступающей из корпуса части штока; z – ход штока; q 1 - q 4 – распределенная нагрузка соответственно от весов штока и корпуса гидроцилиндра в
сборе, а также рабочей жидкости в его штоковой и
поршневой полостях; Θ – угол наклона гидроцилиндра к поверхности тяготения [9].
Величины вторых составляющих R 'br' и R 'lp'
реакций R br и R lp с достаточной точностью могут быть найдены из выражений:
при x   l1  l2  ,
1

R ''br  Fhc  yT  x   ebb  x   l1  l2    l0  z  ; (9)
при x   l0  z  ,

R 'lp'  Fhc yT x   ebb x l1  l2   l0  z 1 , (10)
где: e bb x  – функция распределения по длине
гидроцилиндра составляющей плеча приложения к
нему продольного сжимающего усилия Fhc от
эксцентриситета приложения последнего в опорных подшипниках проушин (цапф) гидроцилиндра
[5, 9]; y T ( x) – функция распределения по длине
гидроцилиндра полного его прогиба в результате
продольно-поперечного нагружения в процессе
функционирования [4, 8, 9].
В формулах (9) и (10) y T ( x) – полный прогиб гидроцилиндра, описываемый выражением
[12]:

yT (x)  yα (x)  yβ (x)  y γ (x)  y δ (x) 
 yQ (x)  y P (x)  y R (x),

плуатационного искривления его штока; y δ x  –
прогиб гидроцилиндра в результате радиальной
деформации под давлением его корпуса, что является причиной роста зазора в сопряжении «поршень-гильза»; y Q x  – прогиб гидроцилиндра
вследствие его поперечного нагружения, от веса
длинномерных элементов гидроцилиндра в сборе,
а для гидроцилиндров повышенного типоразмера
– также веса рабочей жидкости в его поршневой и
штоковой полостях; y P x  – прогиб гидроцилиндра в результате его продольного сжимающего нагружения; y R x  – прогиб гидроцилиндра в результате наличия силового поворота в его опорных элементах, что обусловлено наличием момента трения от фрикционного взаимодействия элементов опорных подшипников.
Параметр e bb x  описывает эксцентриситет
приложения в опорах гидроцилиндра продольного
сжимающего усилия и его распределение по длине
[13].
Подача рабочей жидкости в штоковую полость гидроцилиндра сопровождается его работой
на растяжение. В этом случае перекос длинномерных элементов гидроцилиндра, имевший место
ранее, почти исключается, что значительно облегчает работу сил гидродинамического центрирования поршня относительно гильзы и штока относительно направляющей втулки. В результате этого
реакции R br и R lp становятся примерно равными
нулю. Аналитически это в отношении фактическоf
го усилия Fhc
на штоке гидроцилиндра отражает-

ся следующим образом:
Fhcf   Fhc  Fhcfr  
1
π  D 2p  D 2r  Phc  πD p ls'lp k fslp  Phc'  Phc  mPlps''   (11)
4
1
 πD r ls'br k fsbr  Phc'  nPhcs'   tl brr' k frbr Pbrr''   πD p2 Phc' .
4


(11)

где y α x  – прогиб гидроцилиндра вследствие наличия зазоров в герметизирующих сопряжениях
«поршень-шток», следствием чего является возникающие у гидроцилиндра угловой несоосности;
y β x  – прогиб гидроцилиндра в результате возможного начального искривления его длинномерных элементов из-за возможной технологической
непрямолинейности его длинномерных элементов;
y γ x  – прогиб гидроцилиндра вследствие экс-

fr
В других случаях Fhc
сила трения составля-

ет:

fr
Fhcp
 πDp ls'lp k lpfs  Phc  Phc'  mPlps''  

 πD r ls'br k fsbr  Phc'  nPbrs''   tlbrr' k frbr Pbrr''  

(12)

 k fdbr R br  k lpfd R ld ;
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fr
Fhcr
 πDp ls'lp k lpfs  Phc'  Phc  mPlps''  

(13)

 πDr ls'br k fsbr  Phc  nPbrs''   tlbrr' k frbr Pbrr''  .

Численное их сравнение на данном этапе
эволюции типоразмера гидроцилиндров, используемых в строительном и дорожном машиностроении с применением выражения (14) для гидроцилиндра двустороннего действия с односторонним штоком:



fr
fr
Fhcp
 Fhcr
 k fdbr R br  k fdlp R lp  πD r l s'br k fsbr Phc  Phc'



(14)

полностью подтверждает справедливость утверждения авторов работы [2] о том, что меньшим
механическим КПД обладают гидроцилиндры с
двухсторонним штоком.
Однако неоспоримость его, основанная на
известном пренебрежении реакциями R br и R lp ,
на деле не столь очевидна. Так, по мере роста типоразмера гидроцилиндра разность

F

fr
hcp



fr
 Fhcr
,

ныне отрицательна. Но в результате варьирования
его основными параметрами может изменить свой
знак. Эту точку, свойственную конкретной комбинации названных параметров гидроцилиндра при
прочих известных условиях его функционирования, следует полагать объективной мерой целесообразности применения того или иного исполнения гидроцилиндра по механическому КПД.
В нашем случае в качестве объективного
критерия целесообразности можно использовать
разность значении сил трения гидроцилиндров с
fr
fr
односторонним Fhco
и с двусторонним Fhct
што-

ком, то есть



fr
fr
fr
fr
Fhco
 Fhct
 Fhcp
 Fhcr



0

 

fr
.
 2 Fhcr
t

(15)

При этом вид исполнения гидроцилиндра
устанавливается по знаку критерия: «меньше нуля» - гидроцилиндр с односторонним штоком;
больше – наоборот.
С целью унификации критерия (15), повышения его достоверности и расширения границ
применения он может быть дополнен слагаемыми,
учитывающими гидравлические потери на входе в
гидроцилиндр и на выходе из него. Здесь не следует забывать о том, что операции с критериями
обязательно должны сопровождаться предвари120

тельным согласованием требуемых выходных параметров сравниваемых гидроцилиндров с целью
обеспечения их адекватности.
Таким образом, использование введенного
авторами объективного критерия способствует
оптимальному выбору вида исполнения существующих гидроцилиндров, определению их количества, установлению кинематических и гидравлических схем подключения, созданию перспективных гидроцилиндров с учетом их механического или гидромеханического КПД.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ЛЕЗВИЙНОЙ
ОБРАБОТКИ КОНСТРУКТИВНО
СЛОЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ
A.Yu. Altuchov, D. Yu. Lunin, E.N. Fomichev

PROPERTIES OF BLADETREATMENT
OF COMPLICATED-CONSTRUCTION DETAILES
Аннотация. Рассматриваются общие вопросы обеспечения возможностей эффективной
обработки деталей из пластмасс. В качестве
режущего инструмента рекомендуются поликристаллические сверхтвердые материалы.
Ключевые слова: обработка пластмасс,
сверхтвердые поликристаллические материалы,
режимы резания.
Abstract. General guestions for manufacturing of effective treatment of details from plastmatcrials are considered. It is using blades from firm
materials.
Keywords: treatment of polymer materials,
superfirm polycrystall materials for blades, regimes
of treatment.
Обработка резанием относится к наиболее
трудоемким операциям в технологическом цикле
получения изделий из пластмасс.
Если судить по данным литературных источников, то при обработке конструкционных

пластмасс резанием испробованы практически
все известные инструментальные материалы:
углеродистая инструментальная сталь У8А, легированная инструментальная сталь 9ХС, быстрорежущие стали Р9, Р12, Р19, Р6МЗ, Р9К5 и
твердые сплавы ВК8, Т5К10, Т15К6. Начиная с
семидесятых годов прошлого века, по настоящее
время, все шире для обработки пластмасс используются поликристаллические сверхтвердые
материалы.
Как
показывает
анализ
физикомеханических свойств, характерными особенностями обработки пластмасс резанием являются:
1) склонность пластмасс к скалыванию.
Благодаря отсутствию зоны пластической деформации при стружкообразовании пластмассы
ведут себя как хрупкий материал. Резец, внедряясь в материал заготовки, сминает лежащий перед его передней поверхностью слой и при этом
происходит почти мгновенное разрушение пластмассы путем возникновения трещин и сколов,
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которое приводит к значительному ухудшению
шероховатости, выкрашиванию поверхностей
обрабатываемой заготовки при входе и выходе
инструмента. Затупление инструмента еще более
увеличивает влияние указанного фактора и поэтому для чистовой лезвийной обработки не рекомендуется использование инструмента с износом более 0,930 мм;
2) абразивное воздействие на инструмент. Специфические особенности пластмасс
сказываются и на процессе износа инструмента,
который зависит, прежде всего, от таких свойств
обрабатываемых материалов, как низкая теплопроводность и высокий коэффициент теплового
расширения.
Износ инструмента в основном протекает
по задней поверхности и по своей природе является абразивно-механическим. Отсутствие износа инструмента по передней поверхности (силы,
приложенные к передней поверхности очень малы вследствие низкой твердости пластмасс и не
могут вызвать ее существенного истирания) и
равномерный монотонный износ по задней, исключают катастрофический период их износа,
как это бывает у инструментов, работающих по
металлу. Однако сохраняются периоды приработки и нормального износа.
Стойкость инструмента различна в зависимости от типа материала заготовки. Основным
источником тепловыделения при резании пластмасс является трение задних поверхностей инструмента о поверхность резания и обрабатываемую поверхность заготовки.
Определенное влияние на стойкость инструмента оказывает абразивное воздействие. Поэтому из традиционно применяемых инструментальных материалов, наибольшую производительность и стойкость при точении пластмасс
показывают твердые сплавы, несколько меньшую – быстрорежущие стали и наиболее низкую
– углеродистые инструментальные стали;
3) пониженная теплопроводность. Тепловые процессы, сопровождающие обработку
пластмасс резанием, количественно и качественно отличаются от тепловых явлений при резании металлов. Пластмассы имеют более низкие механические характеристики по сравнению
с металлом. Эту особенность можно было бы
использовать для повышения скорости резания,
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однако низкая теплопроводность пластмасс приводит к концентрации теплоты, образующейся в
зоне резания. Основная часть теплоты резания
переходит в режущий инструмент и, хотя твердые сплавы могут без заметного ухудшения режущих свойств выдерживать температуры в
пределах 900...950°C, тем не менее концентрация в инструменте основной доли выделяющейся при резании пластмассы теплоты способствует интенсивному его износу.
Часть тепла, которая поступает в деталь, в
силу низкой теплопроводности полимеров не
успевает отводиться в массу обрабатываемой
заготовки и концентрируется в тонком поверхностном слое.
Накапливание тепла деталью и инструментом является причиной потери точности обработки, ухудшения качества обрабатываемой поверхности. Следствием этого процесса является
интенсивный нагрев инструмента, размягчение
или оплавление термопластов и прижог реактопластов в зоне резания.
Таким образом, общим для пластмасс является повышенная чувствительность к тепловому воздействию при обработке резанием, обусловленная низкой теплопроводностью и теплостойкостью данных материалов;
4) интенсивное пылеобразование, приводящее к необходимости применения специальных отсасывающих пыль устройств;
5) сложность обеспечения заданной точности обработки. Определенную сложность
представляет собой получение точностных характеристик деталей из пластмасс.
Даже при незначительном увеличении износа снижается точность обработки, увеличивается шероховатость обработанной поверхности,
повышается температура резания и возникает
опасность деструкции материала заготовки.
Ухудшение качества обработанной поверхности
и, в первую очередь, увеличение шероховатости,
образование поверхностных микротрещин, остаточных деформаций и напряжений резко снижают эксплуатационные свойства деталей. На
точность деталей влияют погрешности, появившиеся в результате осуществления процесса резания и воздействия внутренних остаточных напряжений, температурных погрешностей и др.

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование

Современные технологии. Механика и машиностроение

Пластмассы характеризуются высокой упругостью. Поэтому упругое восстановление обработанной поверхности, остаточные пластические деформации и соответствующие им внутренние напряжения, вызывают ухудшение качества и точности обработки, усложняют процесс
резания пластмасс.
При выборе геометрических параметров
имеются определенные трудности, так как свойства пластмасс в различных направлениях нестабильны и могут отличаться даже в пределах
одной детали.
Наибольшее влияние на стойкость резцов
оказывает величина заднего угла. Стремятся
иметь его максимально возможную величину,
так как с увеличением значения α уменьшается
воздействие упруго восстановленного материала
после прохождения инструмента. Единственным
негативным моментом является резкое снижение
теплоотводящей способности режущего клина
при значениях заднего угла более 15...20 градусов.
Величина переднего угла выбирается равной 10...20 и от 0 до 5 градусов при точении
слоистых пластмасс вдоль и перпендикулярно
слоям наполнителя. При обработке термопластичных пластмасс величина рекомендуемого
переднего угла от 10 до 20 градусов, а при точении термореактивных пластмасс должна находиться в пределах от 0 до 10 градусов.
Величина главного угла в плане в диапазоне значений от 30 до 60 градусов, обеспечивает лучшее качество поверхности. Меньшие значения этого угла могут являться причиной возникновения вибраций, искажения формы детали
из-за возрастания составляющей силы резания.
Считается, что удовлетворительные результаты обработки достигаются только работой
острозаточенного инструмента. Однако, имеются сведения о том, что иная форма вершины режущей части инструмента позволяет добиться
лучших результатов. Например, образование зачистной кромки при вершине инструмента размером 1...2 мм позволяет улучшить качественные показатели процесса;
6) отказ от использования СОЖ из-за
гигроскопичности обрабатываемого материала и
его химического взаимодействия с СОЖ.

Точение пластмасс алмазным инструментом позволяет, благодаря высокой стойкости
сверхтвердых сплавов, получить значительную
стабильность точностных показателей даже при
прерывистом точении легких металлов и их
сплавов, конструкционных пластмасс.
Как показывает обзор литературы и опыт
промышленного применения, режущая способность алмазных инструментов значительно выше, чем твердосплавных и быстрорежущих. Однако рекомендации по обработке поликристаллическими синтетическими алмазами имеют ряд
особенностей, связанными со специфическими
свойствами пластмасс.
Износ алмазного инструмента происходит
по задним поверхностям с образованием на них
площадок с множеством микрокромок. В процессе резания износ интенсифицируется, наблюдается постоянное обновление микрокромок,
причем острота их, а следовательно, и силы резания, практически не изменяются. Вместе с
тем, низкая теплопроводность пластмасс является причиной концентрации теплоты, выделяющейся в процессе резания, в малых объемах режущего клина, прилегающих к режущей кромке
инструмента. В результате на обработанной поверхности возможно появление прижогов, а определенная часть теплоты перераспределяясь
отводится на режущую часть инструмента,
уменьшая его стойкость.
Последующие, более полные исследования
показали, что в зоне резания возбуждается достаточно высокая температура. Она почти всегда
превышает
термостойкость
полимера
(250...500°С), а при неблагоприятных условиях
резания достигает термостойкости алмаза.
Больше всего на изменение температуры
влияют износ инструмента и скорость резания,
уменьшение подачи и глубины резания.
Высокая температура приводит к термодеструктированию пластмасс, а при неблагоприятных условиях резания (большой износ режущей
части) – и к катастрофическому износу алмазного инструмента.
Критическому значению износа соответствует ширина площадки по задней поверхности
0,35...0,40 мкм.
Лучшие показатели стойкости имеют инструменты из поликристаллических алмазов, для
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которых развитие микротрещин на площадках
износа локализовано границами отдельных зерен и блоков, что определяет их высокую стойкость и долговечность.
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Прочности и жесткости металлорежущих
инструментов вполне достаточно для обработки
любых пластмасс и с любыми сечениями среза,
что позволяет рекомендовать максимально допустимые скорости резания.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТОКОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
В МНОГОПРОВОДНЫХ ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
V.P. Zakaryukin, A.V. Kryukov, M.A. Konovalov

MULTI WIRE TRANSMISSION LINE CURRENT
DISTRIBUTION
Аннотация. Предложена методика моделирования токораспределения в многопроводных
линиях электропередачи, применимая при расчетах режимов высоковольтных ЛЭП с расщепленными фазами, симметричных токопроводов, тяговых сетей сложной конфигурации.
Ключевые слова: многопроводные ЛЭП,
моделирование режимов, токораспределение.
Abstract: The new approach for calculations
of multi wire transmission line current distribution is
proposed. This approach may be used in power flow
calculation with high voltage transmission lines that
have splitting phases, with high voltage bases, and
with complicated railway traction nets.
Keywords: multiwire lines, modelling of modes, transmission line current distribution.
Введение. Многопроводные линии электропередачи (ЛЭП) широко применяются в электроэнергетических системах (ЭЭС), на энергоемких
промышленных предприятиях и на железнодорожном транспорте. В системообразующих сетях
напряжением 330 кВ и выше применяются ЛЭП с
расщепленными фазами. Известны случаи использования расщепленных фаз с целью снижения радиопомех и акустического шума, а также для повышения пропускной способности ЛЭП 110 и
220 кВ [1]. Общее число проводов в ЛЭП-750 может достигать 15. Предлагаются конструкции
компактных ЛЭП с 10 проводами в каждой фазе
[2]. На промышленных предприятиях используются гибкие симметричные токопроводы, на одной
опоре которых монтируется до 60 проводов марки
А-600 [3]. В системах электроснабжения железных
дорог переменного тока используются многопроводные тяговые сети (ТС), включающие цепные
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контактные подвески с экранирующими и усиливающими проводами [4]. Общее число проводов в
таких сетях с учетом технологических ЛЭП, смонтированных на опорах контактной сети (КС), может быть больше десяти. Применение информационных технологий для управления электроэнергетическими объектами требует создания гибких
моделей многопроводных ЛЭП. Используемые в
настоящее время модели предназначены для расчетов в симметричных составляющих [5] и плохо
применимы в случаях многократных несимметрий, а также при значительном взаимном влиянии
нескольких линий.
При горизонтальном расположении проводов линии их транспозиция не приводит к полному исчезновению несимметрии токов. Фазы такой
линии расположены неравнозначно по отношению
друг к другу: провод фазы А расположен ближе к
проводу с отстающей фазой, а провод фазы С расположен ближе к проводу с опережающей фазой,
что приводит к существенным отличиям в зарядах
проводов фаз при симметричном напряжении изза емкостного взаимовлияния и к различию наводимых в проводах ЭДС из-за магнитного взаимовлияния. В такой ситуации нетранспонированные
отрезки ЛЭП, составляющие транспонированную
линию, оказываются в существенно несимметричном режиме, что сказывается как в токах проводов
фазы, так и в токах фаз, а также и в потерях активной мощности в линиях; в частности, этот эффект
описан для шинопроводов и токопроводов [6…8].
Метод симметричных составляющих не учитывает
таких эффектов, усиливающихся при повышении
класса напряжения и увеличении числа проводов в
фазе. В статье рассматриваются результаты анализа режимов ЛЭП с расщепленными фазами и
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сложных тяговых сетей с применением для моделирования методики решетчатых схем замещения
[9], позволяющей не только производить расчеты
режимов при многократных несимметриях и взаимовлияниях линий, но и оценивать токораспределение в проводах расщепленных фаз.
Методика моделирования. Линии электропередачи разных типов представляют собой статические многопроводные элементы (СМЭ) из нескольких проводов, обладающих взаимной электромагнитной связью. Если вынести соединения
этих проводов за пределы рассматриваемого СМЭ,
то ЛЭП будут отличаться друг от друга только характером взаимоиндуктивной связи между проводами.
На первом этапе моделирования матрица
проводимостей, используемая для получения решетчатой схемы СМЭ, формируется без учета
фактического соединения отдельных проводов на
основе следующего преобразования:
 D  D ,
1
Y PC  M 0 Z M T0  

 D D 
где Y PC – матрица размерностью n=2r2r; Z –
исходная матрица сопротивлений элемента размерностью rr, учитывающая взаимные индуктив1
ные связи между проводами; z ik  z ki ; D  Z ; r
– исходное число проводов элемента без учета их
соединения; M 0 – топологическая матрица, определяемая на основе соотношения M   E r  , E r
0
 E 
r

– единичная матрица размерностью rr.
При отсутствии в элементе связей с узлом
нулевого потенциала (землей), т.е. z k 0   , k
=1…r, матрица Y PC является r-кратно вырожденной, что, однако, не препятствует использованию
модели в расчетах. Действительно, после формирования расчетной схемы сети путем объединения
моделей нескольких элементов и исключения
уравнений, отвечающих базисным узлам, матрица
проводимостей сети становится хорошо обусловленной.
Для учета емкостных проводимостей необходимо дополнить полученную схему шунтами и
ветвями, определяемыми величинами частичных
емкостей. Последние можно найти из потенциальных коэффициентов первой группы формул Максвелла:
U  AT ,
где U  U1

U1 ... U r 

T

ний провод – земля, T  1

– вектор напряже-

тор зарядов проводов, A – матрица потенциальных коэффициентов.
На основе матрицы B = A 1 могут быть вычислены собственные и взаимные частичные емкости. При этом матрица В преобразуется к виду
B1eT
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B k  b k1 b k 2 ... b kr  ,
k  1...r ;
e  1 1 ... 1 – вектор-строка размерностью r,

где

состоящая из единиц.
В узлы решетчатой схемы добавляются
шунты, сопротивления которых определяются половиной соответствующей собственной емкости.
Кроме того, с каждой стороны системы проводов
формируются дополнительные ветви с сопротивлениями, рассчитываемыми по половинным значениям соответствующих взаимных емкостей.
В результате матрица Y PC преобразуется к
новому виду, который можно обозначить как Y C :

Y C  Y PC  iCY ,
1 C 0 
где C Y  
;  =314 1/с.
2  0 C
Следует отметить, что матрица Y C , в отличии от Y PC , является невырожденной и может
непосредственно использоваться в расчетах режимов, например, для схемы, состоящей из одного
СМЭ.
На основе схемы соединений проводов конкретного элемента выполняется преобразование
матрицы Y C путем объединения соответствующих узлов и сложения образующихся при этом
параллельных ветвей решетчатой схемы. Указанное преобразование можно проиллюстрировать
следующим образом. Предположив без потери
общности, что объединяемые узлы имеют последние номера, можно разделить матрицу Y C на блоки

 Y1
YC   T
Y12

Y12 
,
Y 2 

где Y 2 – блок размерностью k×k, отвечающий
объединяемым узлам.
Тогда преобразованную матрицу Y S можно
представить в виде

1 ...  r  – векT
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Рис. 1. Расположение проводов компактной ЛЭП

Рис. 2. Расчетная схема комплекса «Fazonord-Качество»

Y12e k 
 Y1
YS   T T
,
T
e k Y12 e k Y 2 e k 
T
где e k  1 1 ... 1 – k-мерный вектор, состоящий из единиц.
Описанные модели СМЭ реализованы в программном комплексе «Fazonord-Качество» [10],
предназначенном для моделирования ЭЭС и систем тягового электроснабжения электрифицированных железных дорог переменного тока с учетом перемещающихся тяговых нагрузок. В комплексе использовано графическое представление
расчетных схем с использованием визуальных
компонент из набора элементов.
Результаты моделирования ЛЭП с расщепленными фазами. С помощью комплекса
«Fazonord-Качество» проанализированы режимы
работы линий двух типов: компактной воздушной
линии с десятью проводами АС-240/56 в каждой
фазе (рис. 1), распределение зарядов на проводах
которой описано в работе [2], и типовой ЛЭП-500
с горизонтальным расположением фаз при трех
проводах АС-300 в каждой фазе.
Для линии 10АС-240 проведено моделирование участка длиной 100 км при напряжении
230,4 кВ тремя отрезками линии для выполнения
транспозиции (рис. 2) и нагрузками в виде трех
одинаковых резистивных элементов по 1000 Ом с
заземленными правыми узлами. Для ЛЭП 3АС-300
128

с входным напряжением 502,3 кВ смоделирован
участок длиной 300 км с тремя элементами ЛЭП
по 100 км и сопротивлениями нагрузок 3000 Ом.
Для каждого варианта линии выполнены
следующие расчеты:
- определение режима холостого хода для
расчета зарядных токов фаз и отдельных проводов, связанных с зарядами очевидным соотношением I  j q , где   314 рад/с; полученные
величины зарядов сопоставлялись с относительными зарядами проводов расщепленных фаз,
представленных в работе [2], где относительный
заряд определялся отношением абсолютного заряда провода к предельно допустимому по условиям
короны и радиопомех;
- определение мощности емкостной генерации линии и активно-индуктивного сопротивления
фазы для проведения сопоставительных расчетов
для прямой последовательности;
- сопоставительные расчеты симметричных
режимов в фазных координатах и в схеме прямой
последовательности для сравнения потерь мощности в разных моделях;
- анализ токораспределения в проводах расщепленных фаз.
Рассчитанные программным комплексом заряды проводов были нормированы к максимальному относительному заряду по данным рис. 22
работы [2], равному 0,92 для провода № 18 по
рис. 1. Результаты анализа представлены на рис. 3.
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Рис. 3. Расчетные и литературные данные относительных зарядов на ЛЭП 10АС-240

Полученные результаты отличаются друг от
друга не более чем на 10 % с меньшими значениями при расчетах на основе комплекса «FazonordКачество». Сравнительно небольшие различия показывают, что расчеты с помощью комплекса «Fazonord-Качество» дают корректные результаты.
Очевидно, данные работы [2] не отражают несимметрию фаз, поскольку представленные в ней результаты полностью симметричны относительно
проводов 15 и 16.
Активно-индуктивные сопротивления линий
были получены расчетом режимов с установкой
трех симметричных источников тока в начале линии при заземлении концевых узлов. Малые значения входных напряжений обеспечивали практическое отсутствие влияния емкостной генерации
на режим и возможности расчетов входных сопротивлений по отношению напряжений к токам. Для
транспонированного участка линии все три входных сопротивления одинаковы и для линии 10АС240 составили 1,34+j11,9 Ом, а для ЛЭП 3АС-300

– 10,86+j96,4 Ом. Эти значения были использованы для расчетов П-образной схемы прямой последовательности при генерациях каждого трехфазного узла, определенных расчетами режимов холостого хода, равных 26,61 Мвар для ЛЭП 10АС240 и 144,7 Мвар для ЛЭП 3АС-300.
Результаты расчетов режимов нагруженных
ЛЭП представлены в табл. 1. Расчеты в фазных
координатах и на основе схемы прямой последовательности дают практически одинаковые результаты по режимам, но существенно отличаются
по активным потерям в линии. Для линии 220 кВ
различие составляет 5 %, а для линии 500 кВ различие достигает 23 %. Такие различия связаны с
существенной несимметрией режимов отрезков
ЛЭП, составляющих цикл транспонирования. Так,
в конце среднего отрезка ЛЭП 10АС-240 токи
проводов составляют 144 А, 149 А, 130 А при значительной неоднородности токов в отдельных
проводах расщепленных фаз. Поскольку токораспределение в проводах зависит от режима соседТаблица 1

Фаза

Входное
напряжение, кВ

Входной
ток, А

Напряжение нагрузки, кВ

Ток нагрузки, А

Потери активной
мощности,
кВт

Режимные параметры линий

10АС-240, фазные координаты

А
В
С

133,0
133,0
133,0

187,9
188,1
188,4

133,6
133,6
133,6

133,6
133,6
133,6

94,2

10АС-240, схема прямой последовательности

-

230,4

188,0

231,4

133,6

89,5

3АС-300, фазные координаты

А
В
С

290,0
290,0
290,0

344,6
345,0
346,2

304,2
304,6
303,9

101,4
101,5
101,3

1490

3АС-300, схема прямой последовательности

-

502,3

338,4

526,5

101,3

1155

Линия, модель
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22

Ток, А

20
18
16
14
12
10
8

Номер провода

6
1

3

5

7

9

11

13

15

17

Симметричный реж им

19

21

23

25

27

29

Нет нагрузки фазы С

Рис. 4. Токораспределение в проводах ЛЭП 10АС-240

них фаз, то несимметричные режимы приведут к
существенному изменению активных и реактивных потерь с возникновением значительных погрешностей расчетов режима в симметричных составляющих. Эти погрешности тем больше, чем
выше напряжение линии и чем больше проводов в
расщепленных фазах.
На рис. 4 показано распределение токов в
началах проводов расщепленных фаз средних отрезков линий. Для ЛЭП 10АС-240 приведено токораспределение для режима с симметричной нагрузкой и для режима с отсутствием нагрузки фазы С (при этом не загружена фаза В среднего отрезка). В последнем случае токи проводов фазы А
оказываются практически одинаковыми из-за того,
что по проводам фазы В протекают сравнительно
небольшие емкостные токи.
На основании полученных результатов
можно сделать вывод о том, что ЛЭП с горизонтальным расположением проводов обладают внутренней несимметрией даже при осуществлении полного цикла транспозиции. В связи
с этим расчеты режимов систем, содержащих

УП

такие линии, при большом числе проводов в
фазе необходимо производить с использованием решетчатых схем замещения ЛЭП, позволяющих, кроме того, анализировать токораспределение в проводах фаз с учетом конкретного режима.
Применение симметричных составляющих
приводит к большим погрешностям определения
потерь в линиях из-за зависимости токораспределения в проводах фазы от конкретного режима.
Результаты моделирования тяговой сети.
Контактная сеть с экранирующими и усиливающими проводами (ЭУП) появилась на электрифицированных железных дорогах переменного тока в
конце семидесятых годов прошлого века [4]. В
системе с ЭУП контактная сеть каждого пути оборудуется дополнительно еще двумя проводами,
которые подвешиваются с полевой стороны опор.
Один из проводов – усиливающий (УП) – электрически соединяется с контактной сетью. Другой
– экранирующий (ЭП) – соединяется с рельсами
(рис. 5). Система с ЭУП обладает низким электрическим сопротивлением, что обеспечивает более

ЭП

Контактная сеть

Рельсовые нити
Р1

a)

Р2

б)
Рис. 5. Расположение проводов на опоре и поперечное сечение из комплекса «Fazonord»
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стабильный уровень напряжения на токоприемнике электровоза и снижение потерь электроэнергии
в тяговой сети, а также обладает более низким
уровнем электромагнитного влияния на смежные
линии. Экранирующий провод заземляется либо
на средние точки дроссель-трансформаторов с оптимальным расстоянием между точками заземления 4–4,5 км, либо на отдельные заземлители, расположенные у каждой четвертой опоры контактной сети [4]. Экранирующий провод может быть
использован в качестве троса группового заземления, что является еще одной положительной стороной системы с ЭУП.
Вместе с тем большое количество проводов
контактной сети с ЭУП приводит к усложнению
эксплуатации. Кроме того, присоединение ЭП к
рельсам может привести к шунтированию рельсовых цепей автоблокировки, а также к несимметрии
тягового тока в рельсовых нитях, что также негативно сказывается на работе рельсовых цепей. Последнее обстоятельство связано с магнитным
взаимовлиянием в сложной системе проводов. Известно, что тяговый ток стекает с рельсов в землю
на расстоянии не более нескольких километров от
поезда, и в основном в рельсах протекают индуктированные токи. Из-за несимметричного расположения рельсовых нитей соседнего пути по отношению к влияющей контактной сети токи в
рельсовых нитях отличаются друг от друга, при-

чем во внешней рельсовой нити ток больше, с разницей до нескольких процентов от тока контактной сети. В данной статье обсуждается влияние
экранирующего провода на разницу токов в рельсовых нитях за счет электромагнитного влияния
смежных проводов.
В качестве рабочего инструмента для анализа токораспределения в системе проводов использован программный комплекс имитационного моделирования «Fazonord-Качество». Поперечное
сечение тяговой сети с ЭУП, использованное при
моделировании, изображено на рис. 5, б.
Анализ влияния ЭП на несимметрию токов в
рельсовых нитях проведен для двухпутного расчетного участка между двумя тяговыми подстанциями длиной 45 км. Участок имеет почти монотонный уклон 1.9 ‰ для четного направления, так
что нечетные поезда характеризуются малым токопотреблением.
Расчетная схема комплекса «Fazonord»
включает десять элементов тяговой сети с длинами по 4,5 км; часть расчетной схемы с тремя элементами показана на рис. 6. Каждый элемент
включает две контактные подвески ПБСМ95+МФ-100, экранирующие и усиливающие провода и четыре рельса. Использована раздельная
схема питания контактной сети. Рельсы соединяются друг с другом и с тяговым трансформатором
через дроссель-трансформаторы. Программный

Рис. 6. Фрагмент расчетной схемы комплекса «Fazonord-Качество»
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комплекс «Fazonord-Качество» рассчитан для работы со стандартными параметрами силовых
трансформаторов, поэтому модель дроссельтрансформатора ДТ-1-300 получена из его Апараметров как четырехполюсника на основании
справочных данных. Элементы в фазах С тяговых
трансформаторов сопротивлением 0,1 Ом отвечают рабочему заземлению тяговой подстанции. Переходное сопротивление рельс – земля принято
равным 2 Ом·км.
Проведенные расчеты с пропуском двух нечетных поездов массой 6000 т с интервалом
20 мин и двух четных поездов массой 3000 т с тем
же интервалом привели к результатам, основные
из которых отображены на рис. 7…10. На этих рисунках показаны изменения во времени токов контактной сети, усиливающих и экранирующих проводов и токов рельсов четного пути в середине
межподстанционной зоны. Пики токов контактной
сети соответствуют прохождению четных поездов
по рассматриваемому пикету; при этом изменения
токов контактной сети нечетного пути вызваны в
Ток, А

основном магнитным влиянием четного пути.
Практически незаметны различия токов контактной сети при наличии или отсутствии экранирующих проводов.
Представленные на рис. 8 токи усиливающих проводов показывают, что при наличии экранирующего провода эти токи примерно на 17 %
больше, чем при его отсутствии, так что ЭП приводит к более рациональному распределению тягового тока. Формы токов УП в целом повторяют
формы токов контактной сети, за исключением
интервалов времени прохождения четных поездов
по элементу тяговой сети у пикета точки наблюдения; в эти интервалы времени поезд находится
ближе к точке наблюдения, чем ближайшая точка
подключения ЭП к дроссель-трансформатору.
Интересный эффект наблюдается на графике
токов экранирующих проводов (рис. 9): формы
токов гораздо больше соответствуют токам ближних усиливающих проводов, чем токам контактной сети.
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Рис. 7. Токи контактной сети
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Рис. 8. Токи усиливающих проводов
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Рис. 9. Токи экранирующих проводов
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Рис. 10. Токи рельсов четного пути; Р4 – внешний рельс

Токи рельсов четного пути (рис. 10) свидетельствуют о двух последствиях влияния экранирующих проводов: токи рельсов при экранирующих проводах в моменты максимумов примерно
вдвое меньше, чем без ЭП, и примерно также
снижается абсолютная разница токов в рельсовых
нитях, обусловленная взаимными электромагнитными влияниями проводов и рельсов.
Таким образом, тяговая сеть с ЭУП по сравнению с КС без экранирующих проводов отличается более благоприятным токораспределением в
системе проводов тяговой сети: токи усиливающих проводов примерно на 17% больше, токи
рельсовых нитей вдвое меньше с таким же различием абсолютной несимметрии тягового тока в
рельсах.
Заключение
1. Разработана методика моделирования токораспределения в многопроводных линиях электропередачи, применимая для расчетов режимов

высоковольтных ЛЭП с расщепленными фазами,
симметричных токопроводов, тяговых сетей
сложной конфигурации.
2. Показано, что линии электропередачи с
горизонтальным расположением проводов обладают внутренней несимметрией даже при
осуществлении полного цикла транспозиции. В
связи с этим расчеты режимов систем, содержащих такие линии, при большом числе проводов в фазе необходимо производить с использованием решетчатых схем замещения ЛЭП,
позволяющих, кроме того, анализировать токораспределение в проводах фаз с учетом конкретного режима. Применение симметричных
составляющих приводит к большим погрешностям определения потерь в линиях из-за зависимости токораспределения в проводах фазы от
конкретного режима.
3. На основе имитационного моделирования
установлено, что тяговая сеть с экранирующими и
усиливающими проводами по сравнению с ТС без
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экранирующих проводов отличается более благоприятным токораспределением в системе проводов тяговой сети.
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ОЦЕНКА СНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В РЕЛЬСОВЫХ СТЫКАХ ПРИ ПЕРЕХОДЕ
К БЕССТЫКОВОМУ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ПУТИ
V.D. Bardushko

ESTIMATION OF DECREASE IN LOSSES OF THE
ELECTRIC POWER IN RAIL JOINTS AT TRANSITION
TO CONTINUOUS WELDED RAIL
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы
сопутствующей экономии электроэнергии в рельсовых цепях от замены рельсов магистральных
железных дорог длиной 25 метров на рельсы длиной 800 метров.
Ключевые слова: рельсовая цепь, неизолированный стык, звеньевой путь, потери электроэнергии, токи в земле.
Abstract: In article issues of economy of the
electric power in rail circuits accompanying from
main railways rails 25 meters length replacement with
rails of 800 meters length are considered.

134

Key words: the rail circuit, not isolated joint,
сhained (linked) a way, losses of the electric power,
currents in the ground.
Постановка задачи. Тяговый ток, протекая
по рельсовым цепям, создает в них потери напряжения и мощности. Оценить эти потери возможно,
если известен ток в рельсах. В свою очередь, тяговый ток распределяется по элементам обратной
цепи в зависимости от ее параметров, определяемых целым рядом факторов. Во-первых, ток распределяется по нитям рельсов, составляющим параллельные ветви. На двухпутных участках таких
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рельсовых нитей четыре. Можно с приемлемой
погрешностью полагать, что по этим нитям ток
распределяется с одинаковыми долями [1, 4]. Вовторых, рельсы путей через сопротивление балласта имеют электрическую связь с землей, что создает дополнительные параллельные цепи обратному току, что приводит к снижению его доли в
рельсах. Эти два основополагающих фактора дают
возможность наметить схему модели рельсовых
цепей. Однако при ее формировании не удастся
избежать ряда допущений. Первым является допущение об однородности земли. Уменьшить погрешность от такого допущения позволяет прием,
при котором весь полигон магистрали, составляющий несколько тысяч километров, рассматривается частями с относительно постоянной проводимостью земли. Вторым является допущение о
том, что переходные сопротивления между рельсами и землей постоянны. На самом деле эти сопротивления могут изменяться в широких пределах в зависимости от метеоусловий. Обычно расчеты, связанные с привлечением этого параметра,
выполняют для условий лета и зимы. Именно для
этих сезонов года переходные сопротивления
рельс – земля разнятся существенным образом.
Кроме того, переходные сопротивления в очень
сильной степени зависят от типа применяемого
балласта. Третье допущение состоит в постоянстве
среднего сопротивлении самого стыка, которое в
действительности также может меняться в зависимости от метеоусловий, степени затяжки накладок и др. [2]. Наконец, последнее допущение, привлеченное для анализа, основано на том, что взаимная индукция магнитосвязанных контуров,
включающих рельсы, приводит к погрешности,
которая для такого рода анализа допустима [4].
Ток в рельсах не остается постоянным, даже
если он и не стекает с них в землю 1 (это может
иметь место при крайнем случае, когда сопротивление балласта равно бесконечности). Это определяется наличием в зоне питания 2 нескольких электрических нагрузок. Действительно [1], эпюра токов в контактной сети для каждого отдельного
момента времени имеет ступенчатый вид, показанный на рис. 1.

1

Лишь в одном частном случае ток в рельсах может
быть постоянным – при одном поезде в межподстанционной зоне и условии, что ток с рельсов не стекает в
землю см. рис. 2
2

Все энергетические процессы, связанные с подобного
рода анализом, целесообразно рассматривать в границах межподстанционных зон (МПЗ).

Аналитическое представление эпюры
токов в контактной сети

I ТПА

ТПВ

ТПА

I ТПА

Iэпс2 Iэпс3

Iэпс4

Iэпс1
Iэпс5

Iэпс6

Рис. 1. Эпюра токов контактной сети, формируемая
токами ЭПС, и ее возможная аппроксимация
прямой линией

Переход с одной ступени на другую определяется наличием в этом месте электроподвижного состава (ЭПС). Чем больше ЭПС в данный
момент времени находится в МПЗ, тем больше
число ступеней в эпюре и тем более оправданна
замена ступенчатой линии на прямую, как это показано на рис. 1. Отчетные документы контроля
электропотребления на тягу позволяют найти
средние за расчетный период токи фидеров тяговых подстанций ТПА и ТПВ ( I ТПА и I ТПА ). Тогда
аналитическое представление эпюры токов в контактной сети будет отражать не мгновенное, а
среднестатистическое состояние.
ТПВ

ТПА

 МПЗ

I ЭПС

Рис. 2. К анализу эпюры токов в рельсах

При отсутствии утечки токов с рельсов на
землю эпюра токов повторяет эпюру токов в контактной сети, что позволяет использовать ее для
оценки потерь электроэнергии и напряжения в
рельсовых цепях. Однако это можно сделать только для ограниченного числа случаев, характеризующихся отсутствием электрической связи между рельсами и землей.
Следует отметить, что процессы, протекающие в земле и рельсовых цепях, несколько отличаются для систем тяги постоянного и переменного тока. Ток в рельсах с учетом возможности стекания его в землю можно найти по выражениям,
приведенным, например, в [1]. Сложность рассматриваемых явлений привела к необходимости
получения двух групп формул: одна группа полу-
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чена на основе допущений о том, что вся тяговая
нагрузка сосредоточена в одной точке, вторая – с
привлечением допущения о ее распределенности
на участке  1 .
Ниже рассмотрены вопросы определения
потерь электроэнергии в рельсовых цепях применительно к системе тяги переменного тока.
Методика анализа. Переходное сопротивление рельс – земля может иметь достаточно
большой разброс. Поэтому в расчетах целесообразно принимать его нормативное значение, равное Z П =0,25 Ом·км [3], которое в эксплуатационных условиях стараются поддерживать не ниже
этого уровня. Сопротивление заземлителя тяговой
подстанции целесообразно принять равным его
нормативному значению Rз =0.5 Ом.
Полагая, что участки, примыкающие к расчетному –  1 , имеют неограниченную протяженность рельсовых цепей слева и справа, можно записать

С учетом вышеизложенного, мощность потерь в стыке PСТ на координате х определиться
выражением

1
i 1  n  
2k

где rст – сопротивление стыка, Ом; k ф – коэффи-

I px 




m m
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 ni  1  x  ,
где

m  Z p  ZП

– волновое сопротивление

рельсовой цепи; k 
пространения; n 

(1)

Z кp
ZР

Zp
ZП

– коэффициент рас-

- отношение сопротивле-

ния взаимной индукции петли контактный провод
– рельс к продольному сопротивлению рельса; i –
распределенная тяговая нагрузка на участке  1 .
Формула (1) отражает процессы в зоне «тяговая подстанция – участок  1 », то есть на половине МПЗ. Поэтому результат потерь электроэнергии в целом по МПЗ необходимо удвоить.
Формула (1) описывает процессы на участке, схема замещения которого (рис. 3) заимствована
из [1].

ТП

 A
i  
 km 
х

2

I px

1

2

Rз

Рис. 3. Схема замещения анализируемого участка
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циент формы потребляемого тока. Для тяговой
нагрузки в оценочных расчетах квадрат коэффициента формы тока может быть принят равным
1,08 [1].
Сопротивление стыков колеблется в достаточно широких пределах, поэтому для дальнейших расчетов целесообразно опираться на среднестатистическое значение, равное 200 мкОм [1].
Оценка потерь электроэнергии в стыках
рельсового пути. Представляет интерес приближенная оценка потерь в стыках звеньевого пути и
степень их снижения при переходе к бесстыковому пути, содержащему рельсы длиной 800 м. Ниже выполнен расчет потерь для участка электрической магистрали в границах одной дороги
(ВСЖД).
Для того чтобы посчитать потери, необходимо найти закон изменения квадратов токов в
рельсах на расчетных участках. Вследствие сложности привлекаемых для этой цели выражений
целесообразно расчет выполнить в среде MahtCad
по приведенному ниже алгоритму.
1. Определяются постоянные формулы (1)

k

Zp
ZП

; m

Z p  ZП ; n 

Z кp
ZР

Для рельсовой цепи с рельсами типа Р-65
согласно [1] можно принять Z p  0,16 Ом/км,

Z П =0,25 Ом·км, Z кp  0,05+j0.28 Ом/км.
136

.

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование

Информатика, вычислительная техника и управление. Приборостроение.
Mетрология. Информационно-измерительные приборы и системы

2. На основе активного электропотребления
в отдельных МПЗ ( WМПЗ ) рассчитывается погонное значение тяговой нагрузки, приходящееся на
все четыре нити рельсов. В качестве расчетного
периода Т принят год Т = 8760 час.

i 

WМПЗ
,
ТU МПЗ соs

i
.
4

4. По формуле (1) находится закон измене2
ния квадрата тока I px
 f x  .
5. Определяю потери в стыках одной рельсовой нити на участке  1 , полагая, что рельсы
имеют длину 25 м
x  25p
1
PСТ  rст kф2   i (1  n) 
x  25s  2k



2 k

k x
 e  1   





m  m k 1

 e
1 1
Rз  Rз
e  kx  
m

2

Rз

2


ni  1  x   ,

где s – порядковые номера стыков от 0 до p; p –
количество стыков на длине  1 ; x = 0, 25,..  1 метров;
В
условиях
поставленной
задачи

1 

 МПЗ 50  10 3
25000

 25000; p 
 1000
2
2
25

стыков на одну рельсовую нить и на половину
МПЗ.
6. Определяются потери электроэнергии в
стыках одной рельсовой нити на участке  1

WСТ  8760  PСТ .
7. Определяются годовые потери электроэнергии для всей МПЗ WСТ_МПЗ , полагая, что на
участке четыре нити и МПЗ вдвое протяженнее
расчетного  1 .

WСТ_МПЗ  8  WСТ .

N МПЗ 

L 1270

 25 межподстанционных зон,
50
50

где L – протяженность главного хода ВСЖД.
WСТм  N МПЗ WСТ_МПЗ .

где U = 25 кВ – среднее расстояние между подстанциями; соs  0,75 - средний коэффициент
мощности тяговой нагрузки. К расчету принято
WМПЗ  75000000 кВт·ч.
3. Полагая, что ток в рельсах двухпутного
участка распределяется по нитям рельсов равномерно, определют погонное значение тягового тока, приходящегося на одну нить рельса i 

8. Рассчитываются годовые потери электроэнергии для всего главного хода ВСЖД WСТм ,
принимая,
что
он
содержит

9. Вычисляется число стыков в МПЗ при переходе на рельсы длиной 800 м

p   4 

 МПЗ
50000
4
 250 .
800
800

В последнем выражении коэффициент 4
учитывает четыре рельсовые нити двухпутного
участка.
10. Вычисляется значение потерь для всей
магистрали WСТм при рельсах в 800 м по очевидному выражению

WСТм 

WСТм
WСТм
p  
.
p
32

11. Оценивается возможная экономия электроэнергии от реализации мероприятий по замене
рельсов длиной 25 м на рельсы длиной 800 м
WСТм  WСТм  WСТм 

WСТм
 0,969WСТм .
32
Следует отметить, что некоторые меры усиления системы тягового электроснабжения, приводящие, в том числе и к снижению потерь электроэнергии в ряде ее элементов, в то же время могут привести к увеличению их в рельсах. К таким
мероприятиям относятся: применение отсасывающих трансформаторов в тяговой сети, увеличивающих долю тока в рельсах и снижающих ее в
земле; использование усиливающих и экранирующих проводов.
Расчеты по вышеприведенному алгоритму
показывают, что при существующих значениях
электропотребления на участке магистрали Тайшет – Петровский Завод и некоторых средних значениях факторов, определяющих ток в рельсах,
потери в стыках звеньевого пути могут составлять
порядка 1 млн кВт·ч/год, или 0,05 % от суммарного электропотребления на тягу поездов.
Представляет интерес сравнение потерь
электроэнергии в стыках межподстанционной зоны с потерями в целом по тяговой сети (ТС). Многочисленные расчеты показывают, что в тяговой
сети в целом потери составляют примерно 5…7 %.
Принимая нижнюю границу, можно выразить потери в абсолютных значениях. Тогда по главному
ходу
ВСЖД
потери
в
ТС
составят
 WСТм 
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93750000 кВт·ч/год. При этом доля потерь в стыках не превышает одного процента суммарных
потерь в ТС. Тем не менее, возможная экономия
потерь от их сокращения вследствие сокращения
числа стыков при замене рельсов длиной 25 м на
рельсы 800 м в границах главного хода ВСЖД
может быть оценена примерно в 900…959 тыс.
кВт·ч/год. Главными причинами замены рельсов
длиной 25 м на 800 м являются улучшение условий движения поездов, уменьшение износа рельсов от динамического воздействия колесных пар в
многочисленных местах рельсовых стыков. Применение рельсовых нитей с меньшим числом стыков приводит к снижению сопротивления движению поезда и, как следствие, к снижению электропотребления. Рассмотренная выше оценка позволяет учитывать сопутствующий положительный
эффект замены звеньевого пути на бесстыковой в
совокупности с другими положительными проявлениями этого мероприятии.
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ЗАДАЧА КОШИ-ДИРИХЛЕ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ
КОЛЕБАНИЙ ТЕРМОУПРУГОЙ ПЛАСТИНЫ
M.V. Falaleev, S.S.Orlov

CAUCHY–DIRICHLET PROBLEM FOR THE THERMOELASTIC PLATE OSCILLATION EQUATION
Аннотация. Рассмотрена задача Коши –
Дирихле для одного линейного уравнения соболевского типа, возникающего в математической
теории термоупругости. Получены достаточные
условия существования и единственности классического решения, а также явные формулы для его
восстановления. Исходная задача сведена к задаче
Коши для дифференциально-операторного уравнения в банаховых пространствах. Последняя исследована методами теории фундаментальных
оператор-функций вырожденных дифференциальных операторов.
Ключевые слова: банахово пространство,
жорданов набор, фундаментальная операторфункция, фредгольмов оператор.
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Abstract: Cauchy – Dirichlet problem for a linear Sobolev type equation, arising in the mathematical theory of thermoelasticity, is considered. Sufficient
conditions classical solution existence and uniqueness
as well as explicit formulas for its restoration are obtained. Primary problem is reduced to the Cauchy
problem for differential operator equation in Banach
spaces. The last problem is studied by the methods of
fundamental operator-functions of degenerated operators theory.
Keywords: Banach space, Jordan set, fundamental operator-function, Fredholm operator.
Введение. В механике сплошных сред
встречаются неклассические динамические модели, исследование которых сопряжено с необходи-
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мостью решать уравнения и системы уравнений в
частных производных с необратимыми операторами при старших по времени производных (уравнения и системы уравнений соболевского типа).
Известно, что начально-краевые задачи для уравнений с такими особенностями не всегда имеют
классические (непрерывные) решения. Таким образом, прежде всего, актуально выяснение условий, которые гарантировали бы однозначную разрешимость.
В настоящей работе изучается вопрос существования и единственности классического решения задачи Коши-Дирихле для линейного уравнения в частных производных [1], возникающего в
математической теории термоупругости [2], [3].
Исходная динамическая модель исследуется в общем виде и сводится к задаче Коши для вырожденного дифференциально-операторного уравнения третьего порядка в банаховых пространствах.
Постановка задачи. Рассмотрим уравнение
3
2
(   ) 3 u (t , x )  k(   ) 2 u (t , x ) 
t
t

(1)
 2 u (t , x )  k3 u (t , x )  f (t , x ) ,
t
(t , x )  R   ,
где   R N – ограниченная область с границей
 класса C  ,  ,  ,  , k – отличные от нуля
вещественные параметры, причем    , f (t , x ) –
функция непрерывная по времени t  0 и класса
C k () , k {0}  N по совокупности пространственных переменных.
При N  2 и f (t , x1 , x2 )  0 уравнение (1)
описывает колебания изотропной однородной
термоупругой пластины [1]. В этом случае функция u  u(t , x1 , x2 ) определяет прогиб пластины,
вызванный массовыми силами, коэффициент 
обратно пропорционален квадрату толщины пластины, остальные параметры суть нелинейные соотношения между постоянными, отражающими
механические и тепловые характеристики среды
[3].
Поставим для уравнения (1) задачу Коши –
Дирихле, то есть задаем начальные

i
u (t , x )
 u i ( x ) , i  0 , 1, 2 , x  
t i
t 0
и однородное граничное
u (t , x ) x  0 , (t , x )  R  

(2)

(3)

условия. Здесь ui (x ) – функции, имеющие на

k 6,
множестве
порядок гладкости

k {0}  N и удовлетворяющие граничному условию (3).
Далее? предполагая  таким, что однородная задача Дирихле
(4)
 ( x )   ( x ) ,  ( x ) x  0
имеет ненулевые решения, выясним условия однозначной разрешимости начально-краевой задачи
(1)-(3) в классе функций, определенных на цилиндре R   и непрерывно дифференцируемых на
нем трижды по t и не менее шести раз по совокупности пространственных переменных.
Отметим, что начально-краевая задача (1) –
(3) может быть сведена к дифференциальнооператорному уравнению
(5)
Bu (t )  A2 u (t )  A1u (t )  A0 u(t )  f (t )
с начальными условиями
(6)
u(0)  u0 , u (0)  u1 , u (0)  u 2 .
Здесь линейные операторы B     ,
A2  k(   ) , A1  2 , A0  k3 действуют из
банахова
пространства
E1  u( x )  W2k 6 () : u( x ) x  0 в банахово
пространство E2  W2k () . В этом случае B является фредгольмовым оператором, ядро которого
совпадает с пространством решений задачи (4)
размерности n .
Задачу Коши – Дирихле (1)–(3) будем исследовать в операторной постановке (5)–(6), считая B, A2 , A1 , A0 некоторыми замкнутыми линейными операторами, действующими из E 1 в E 2
, E 1 , E 2 – банаховы пространства, причем

D( A2 )  D( A1 )  D( A0 )  D( B)  E1 ,
D( B)  D( A2 )  D( A1 )  D( A0 ) ,
Оператор B предполагается фредгольмовым, т. е. R( B)  R( B) и dim N ( B)  dim N ( B  )  n ,
а функция f (t ) со значениями в пространстве E 2
– непрерывной по норме этого пространства.
Дифференциально-операторное уравнение третьего порядка. В этом пункте выясним
условия существования и единственности классического решения задачи Коши (5)–(6), под которым понимается функция класса C 3 ([0,), E1 ) ,
обращающая в тождество уравнение (5) и удовлетворяющая начальным условиям (6). Исследования будут проводиться методами теории обобщенных функций (распределений) в банаховых
пространствах, основные определения и положения которой сформулированы в [4], [5], имеют
общую идейную основу с классической теорией
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обобщенных функций Соболева – Шварца [6] и в
дальнейшем изложении будут использоваться без
дополнительных пояснений.
Продолжим неизвестную и свободную
функции уравнения (5) нулем на отрицательную
полуось t  0 , полагая
~
u~(t )  u(t ) (t ) , f (t )  f (t ) (t ) ,
тогда в обобщенных функциях задачу Коши (5)-(6)
можно переписать в виде
Bu~ (t )  A2 u~ (t )  A1u~ (t )  A0 u(t )  g~(t )
или в эквивалентной сверточной форме
(7)
L3 ( (t ))  u~(t )  g~(t ) .
Здесь
обобщенная
оператор-функция
L3 ( (t )) , соответствующая дифференциальному
оператору уравнения (5), задается формулой
L3 ( (t ))  B (t )  A2 (t )  A1 (t )  A0 (t ) ,
а обобщенная функция g~(t ) класса K ([0,), E2 )
распределений с ограниченным слева носителем
имеет вид
~
g~(t )  f (t )  ( Bu2  A2 u1  A1u0 ) (t ) 
 ( Bu1  A2 u0 ) (t )  Bu0 (t ) .
Следуя идее работ [4], [5], в [7] было показано, что уравнение (7) имеет в классе
K ([0,), E1 ) единственное решение, определяемое формулой
u~(t )   (t )  g~(t ) ,
где обобщенная оператор-функция  (t ) удовлетворяет условиям
L3 ( (t ))   (t )  v(t )  v(t ) , v(t )  K ([0,), E2 ) ,
 (t )  L3 ( (t ))  w(t )  w(t ) , w(t )  K ([0,), E1 )
и называется фундаментальной оператор-функцией дифференциального оператора L3 ( (t )) .
Прежде чем переходить к изложению основных результатов, приведем некоторые вспомогательные сведения, связанные со спецификой
рассматриваемой задачи.
Введем проекторы
P : E1  N ( B) , Q : E2  span{z i }in1 ,
действующие по формулам
P

n


i 1

Pi 

n


i 1

n

n

i 1

i 1

,  i  i , Q   Qi   , i zi ,

и ограниченный оператор  : E2  N ( P)  D( B),
~
  B 1  ( B 

n

 , 

i

z i ) 1 ,

i 1

называемый оператором Треногина – Шмидта
{ i }in1  E1 ,
[8], где системы элементов

ственно { i }in1  E1 и { i }in1  E 2 – базисам ядер
(нуль-пространств) операторов B и B  , т. е. справедливы равенства
i ,  j   ij , zi , j   ij , i, j  1,..., n .
Как показано в [8], системы элементов
{
, { i }in1 , { i }in1 и {z i }in1 , можно выбрать
так, что
(8)
 i    i ,  i  z i , i  1,..., n,
(9)
B  I  P , B  I  Q .
Далее будем предполагать выполненным
следующее условие:
A) det A2i , j
0,
n
i }i 1

i , j 1,..., n

которое без ограничения общности может быть
записано в виде
(10)
A2 i , j   ij
и означает, что оператор B имеет полный A2 , A1 ,
A0 -жорданов набор [9], [10], состоящий только из
векторов  i , i  1,..., n , другими словами, длины
всех A2 , A1 , A0 -жордановых цепочек элементов
 i равны 1. Заметим, что это условие имплицирует существование совпадающего с { i }in1  E 2
полного A2 , A1 , A0 -жорданова набора оператора

B  [10]. Из равенства (10) можно заключить, что
z i  A2 i ,  i  A2 i , i  1,..., n ,
откуда, учитывая (8), имеем
z i  A2 z i ,  i  A2   i ,

i  A2i ,  i    A2 i .
Рассмотрим рекуррентную последовательность C k 
ограниченных операторов
k 1  L( E 2 )

Ck  A2 Ck 1  A1Ck 2  A0 Ck 3 , k  1 , (11)
C 2  C 1  0 , C0  I ,
дифференциальный оператор
~
L3 ( (t ))  I   A2  (t )  A1 (t )  A0  (t )
и оператор-функцию

t k 2
.
F (t )  C k
(k  2)!
k 0
Методом математической индукции по индексу k нетрудно доказать равенство
Ck  Ck 1 A2   Ck 2 A1  Ck 3 A0  , k  1 , (12)
эквивалентное (11), и оценку
Ck
 (c  1) k , k  1 ,



L ( E2 )

{z i }in1  E 2 являются биортогональными соответ140
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 . Очеc  max A2
, A1
, A0 
L ( E2 )
L( E2 )
L ( E2 ) 

видно, что F (t ) удовлетворяет условию

где

(13)
F ( k 1) (0)  C k 3 , k  1 ,
а в силу (11) и (12) дифференциальным уравнениям
F (t )  A2 F (t )  A1F (t )  A0 F (t ) ,
F (t )  F (t ) A2   F (t ) A1  F (t ) A0  .
Следуя этим фактам, непосредственными
вычислениями можно установить справедливость
цепочки равенств
~
L3 ( (t ))  F (t ) (t )  v(t ) 
~
 F (t ) (t )  L3 ( (t ))  v(t )  I (t )  v(t )  v(t ) ,
для любой функции v(t )  K ([0,), E2 ) . Таким
образом, имеет место следующая лемма.
Лемма 1. Дифференциальный оператор
~
L3 ( (t )) имеет на классе K ([0,), E2 ) фундаментальную оператор-функцию вида
 (t )  F (t ) (t ) .
В силу оценки C k

L ( E2 )

 (c  1) k , k  1 , сте-

пенные ряды, определяющие оператор-функцию
F (t ) и ее производные, сходятся равномерно по
операторной норме на всей числовой прямой, причем





dm
1
d m ( c 1)t
F
(
t
)


e
 (c  1)t  1 ,
c  1 dt m
dt m
L( E )
2

t 0.
Введем в рассмотрение обобщенные оператор-функции
M (t )  ( I  Q) (t )  Q (t ) ,
N (t )  (Q  QA1) (t ) 
 (QA1  QA0) (t )  QA0 (t ) ,
G(t )  ( I (t )  R(t ) (t ))  M (t ) ,

где R(t ) – резольвента ядра (QF (4 ) (t )) .
Лемма 2. Если выполнено условие A), то
справедливы следующие равенства:
QF (t ) (t )  G(t )  Q (t ) ,
(14)
~
~
M (t )  L3 ( (t ))  ( L3 ( (t ))  N (t ))  B (t ) , (15)
~
R(t ) (t )  L3 ( (t ))  ( I (t )  R(t ) (t ))  N (t ) . (16)
Доказательство. Так как выполнено условие A), то
QA2   Q .
Оператор-функция R(t ) является резольвентой ядра (QF (4 ) (t )) , следовательно,

QF (4 ) (t ) (t )  ( I (t )  R(t ) (t ))   R(t ) (t ) ,

и, в силу идемпотентности проектора Q ,
Q (t )  R(t ) (t )  R(t ) (t ) .
Тогда справедлива цепочка равенств
QF (t ) (t )  G(t )  QF (t ) (t )   (t )   (t )  G(t ) 

 (Q (t )  QF ( 4) (t ) (t ))  ( I (t )  R(t ) (t )) 
 ((I  Q) (t )  Q (t )) 
 Q (t )  ((I  Q) (t )  Q (t ))  Q (t ) ,
которая является доказательством равенства (14).
Равенство (15) покажем непосредственным
вычислением свертки с учетом
QB  0 , QA2 

n

 ,

i

zi , QA2   Q ,

i 1

а именно
M (t )  L3 ( (t ))  ((I  Q) (t )  Q (t )) 
 ( B (t )  A2 (t )  A1 (t )  A0 (t )) 
 (B 

n

 ,

i

zi ) (t )  A2 (t )  A1 (t )  A0 (t ) 

i 1

 (QA2  QA1 ) (t )  (QA1  QA0 ) (t )  QA0 (t ) 
~
~
 ( L3 ( (t ))  N (t ))  B (t ) .
Поскольку
R(t ) (t )  ( I (t )  R(t ) (t ))  QF ( 4) (t ) (t ) ,
то для того, чтобы доказать равенство (16), достаточно убедиться, что
~
QF ( 4) (t ) (t )  L3 ( (t ))  N (t ) .
Так как оператор-функция F (t ) удовлетворяет дифференциальному уравнению
F (l ) (t )  F (l 1) (t ) A2   F (l 2) (t ) A1  F (l 3) (t ) A0  ,
l  3,
то, вычисляя соответствующую свертку и учитывая (12), получим требуемое равенство
QF ( 4) (t ) (t )  ( I   A2  (t )  A1 (t )  A0  (t )) 

 QF (4) (0) (t )  Q( F (0) A1  F (0) A0) (t ) 
 QF (0) A0  (t )  N (t ) .
Лемма 2 доказана.
Теорема 1. Если выполнено условие A), то
дифференциальный оператор L3 ( (t )) имеет на
классе K ([0,), E2 ) фундаментальную операторфункцию вида
 (t )   (t )  F (t ) (t )  G(t ) .
Доказательство. В соответствии с введенным выше определением фундаментальной оператор-функции требуется проверить справедливость
двух равенств. Согласно (9) и лемме 1, получаем
L3 ( (t ))   (t ) 
~
 ( L3 ( (t ))  Q (t ))  F (t ) (t )  G(t ) (t ) 
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 ((I  Q) (t )  QF (t ) (t ))  G(t ) .
Так как ( I  Q)Q  Q( I  Q)  0 , то
( I  Q) (t )  G(t )  ( I  Q) (t ) .
Следовательно, в силу равенства (14) леммы 2, имеем
L3 ( (t ))   (t )  ( I  Q) (t )  QF (t ) (t )  G(t ) 

 ( I  Q) (t )  Q (t )  I (t ) .
Докажем теперь вторую часть определения.
Согласно равенствам (15) и (16) из леммы 2, лемме 1 и определению оператора ТреногинаШмидта, справедлива цепочка равенств
 (t )  L3 ( (t )) 
  (t )  F (t ) (t )  ( I (t )  R(t ) (t )) 
~
~
 ( L3 ( (t ))  N (t ))  B (t ) 
~
~
  (t )  F (t ) (t )  L3 ( (t ))  B (t ) 
~
  (t )  B (t )  I (t ) .
Теорема 1 доказана.
Замечание 1. Результат теоремы 1 допускает обобщение на случай полного A2 , A1 , A0 жорданова набора с произвольными конечными не
обязательно одинаковыми длинами цепочек [9].
Как было отмечено выше, единственное решение в классе K ([0,), E1 ) уравнения (7)
(обобщенное решение задачи Коши (5)–(6)) задается формулой
u~(t )   (t )  g~(t ) .
Вычисляя свертку, нетрудно убедиться, что
при выполнении условия A) оно представляет собой регулярную обобщенную функцию
u~(t )  u(t ) (t ) ,
где u(t )  C 3 ([0,), E1 ) удовлетворяет уравнению
(5) и начальным условиям
u (0)  u0 , u (0)  u1 ,
u (0)  u 2 

n



A2 u 2  A1u1  A0 u0  f (0), i  i .

i 1

Справедлива следующая теорема.
Теорема 2. Если выполнены условие A) и
соотношения
A2 u 2  A1u1  A0 u0  f (0), i  0 , i  1, ..., n ,
то задача Коши (5)-(6) имеет единственное классическое решение, которое может быть восстановлено по соответствующим формулам.
Классическое решение задачи Коши –
Дирихле. Вернемся к исходной задаче (1)–(3). Ес142

ли задача Дирихле (4) имеет ненулевые решения,
то есть   () , то оператор B     является
фредгольмовым. Пусть

i ( x )in1

– базис про-

странства решений задачи (4). В качестве базиса
ядра оператора B      выберем функции
1
 i (x) 
i ( x ) , i  1, ..., n ,
k (   )
тогда



A2 i , j  k(   )i ( x ), j ( x ) W k   ij .
2

Последнее равенство означает, что длины
всех жордановых цепочек равны 1, поэтому в соответствии с теоремой 2 получаем следующую
теорему.
Теорема 3. Пусть   () , тогда задача
Коши – Дирихле имеет единственное классическое решение при выполнении условий
 f (0, x )  k (   )u 2 ( x ) 



  2 u1 ( x )  k 3 u0 ( x ),i ( x ) W2k  0 ,

i  1,...,n .
Замечание 2. Если   () , то исходная
задача (1)–(3) сводится к задаче Коши (5)–(6) с
непрерывно обратимым оператором B . Последняя
имеет единственное обобщенное решение вида
u(t )  B 1 (t )  ~(t )  g~(t ) ,
(17)
где ~ (t ) – фундаментальная оператор-функция
дифференциального оператора L3 ( (t )) , определяемая следующим равномерно сходящимся на
всей числовой оси по норме пространства L( E 2 )
рядом:


~(t )   Ck
k 0

~

t k 2
 (t ) ,
(k  2)!

C~k 
 L( E 2 ) – последовательность ограниченk 1
ных операторов, заданная рекуррентным соотношением
~  A B 1C
~  A B 1C
~  A B 1C
~
C
k
2
k 1
1
k 2
0
k 3 , k  1 ,
~
~
~
C 2  C 1  0 , C0  I .
Решение (17) представляет собой регулярную обобщенную функцию
u~(t )  u(t ) (t ) ,
где u(t )  C 3 ([0,), E1 ) совпадает с классическим
решением задачи Коши (5)–(6).
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ
ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ
КУЛЬТИВАЦИИ ДИАТОМИЙ В МИКРОМАСШТАБЕ
I.A. Aslamov, M.M. Makarov

THE AUTOMATED HARDWARE-SOFTWARE COMPLEX
FOR DIATOMS CULTIVATION IN THE MICROSCALE
Аннотация. Для исследования физических
факторов, влияющих на рост и размножение
диатомовых водорослей, разработана комплексная методика культивирования одноклеточных
водорослей, включающая инкубатор для культивирования микроводорослей с автоматическим
регулированием температуры и освещения и про-

грамму экспрессного автоматического подсчета
клеток по фотографиям ячеек планшета. Выполнена верификация разработанной методики с
ручным подсчетом клеток. Приведены результаты исследований с использованием разработанного комплекса.
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Ключевые слова: управление температурой, ПИ-регулятор, широтно-импульсная модуляция, инкубатор, диатомовые, культивирование.
Abstract: A comprehensive method of cultivation of unicellular algae was developed to investigate
the physical factors affecting the growth and reproduction of diatoms. Technique includes a small desktop incubator for cells cultivation with automatic temperature and lighting control and the program of automatic cell counting from photographs of wells in the
plate. The verification of the developed technique with
manual cells calculation was made. Results of researches with help of the developed complex are given.
Keywords: temperature control, PI-regulator,
pulse-width modulation, incubator, diatoms, cultivation.
Роль в природе и практическое значение
диатомовых водорослей очень велики. В альгофлоре морей и океанов они составляют до 80 % и
более систематического состава водорослей, создают 50 % всей органической массы океана и почти 1/4 глобальной продукции живого вещества
Земли. Для выделения белков, полиненасыщенных
жирных кислот и генов необходимо огромное количество водорослей (для выделения одного
грамма белка следует переработать до 10 тонн водорослей). Чтобы выращивать такие объемы диатомей, важно знать оптимальные физические
(температура, освещенность) и химические условия для их размножения, поэтому для большей
точности и экономичности актуальным является
создание тест-систем в микромасштабе.
Для исследования физических факторов,
влияющих на рост и размножение диатомовых водорослей, разработана комплексная методика
культивирования диатомовых водорослей, включающая инкубатор для культивирования микроорганизмов с автоматическим регулированием температуры и освещения, конструкция которого защищена патентом РФ № 82457 RU, а также программу экспрессного автоматического подсчета
клеток по фотографиям ячеек планшета.
Блок-схема устройства разработанного инкубатора представлена на рис. 1. Инкубатор состоит из термо- и свето-стабилизированной камеры и блока управления. Устройство работает под
управлением микроконтроллера PIC18F4550 фирмы Microchip. Для охлаждения используются элементы Пельтье. Температура измеряется цифровыми термодатчиками DS18B20 фирмы Dallas
144

Semiconductors, работающими по протоколу
Microlan. Освещение реализовано на шести белых
сверхъярких светодиодах серии LUXEON Star
(LXHL-MWEC), позволяющих плавно изменять
освещенность в камере в диапазоне от 0 до 45
µmol∙m-2∙s-1. Необходимая освещенность задается
путем изменения коэффициента заполнения широтно-импульсной модуляции от 0 до 1023. Для
получения непрерывной освещенности широтноимпульсная модуляция сглаживается на конденсаторе большой емкости. В качестве часов реального
времени для реализации суточных циклов освещения применена микросхема DS1302 с резервным
источником питания и термокомпенсированным
кварцевым генератором DS32KHZ. Для настройки
и управления инкубатором применена пленочная
клавиатура из девяти кнопок. Информация отображается на жидкокристаллическом дисплее
фирмы Data Vision, управляемом по параллельному порту. Имеется возможность подключения
персонального компьютера через USB или COM
порты.
Охлаждаемая камера объемом 2 литра рассчитана на два 96-луночных микропланшета для
культивирования. Диапазон температуры в планшете может задаваться от 0 до +20 оC.

Рис. 1. Блок-схема устройства
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Абсолютная точность поддержания заданной температуры составляет ±0,5 оC. Роль теплового насоса играют два элемента Пельтье, расположенные с двух противоположных сторон охлаждающей камеры. Для обеспечения хорошей теплопроводности внутренняя поверхность камеры
собрана из дюралевых пластин толщиной 5 мм.
Для рассеяния тепла, выделяемого с элементов
Пельтье в окружающую среду, используются обдуваемые вентиляторами радиаторы. Для обеспечения хорошего теплового контакта все соприкасающиеся элементы теплопередающего каскада
зашлифованы и обработаны термопастой. В качестве теплоизолятора был использован пенопласт
толщиной 2 см, проложенный со всех сторон охлаждаемой камеры. В целях минимизации теплового излучения светодиоды выведены в отдельную
камеру, расположенную в крышке инкубатора,
изолированную стеклопакетом. Два микровентилятора обеспечивают непрерывный проток воздуха через камеру со светодиодами. Внешний вид
инкубатора приведен на рис. 2.
Блок управления вынесен в отдельный корпус и независим от ПК. Вся настройка инкубатора
производится через клавиатуру. Текущее состояние устройства индицируется на жидкокристаллическом дисплее. При помощи программы на ПК
можно оперативно получать информацию о состоянии инкубатора, а также изменять параметры
работы. Выход на температурный режим составляет не более 30 минут.

Рис. 2. Внешний вид инкубатора: 1 – светодиоды, 2 – дюралевые пластины, 3 – радиаторы, 4 – охлаждаемая камера, 5 – блок управления

Для изучения влияния режимов освещения
на рост диатомовых водорослей было создано дополнительное устройство (рис. 3), позволяющее
создавать индивидуальные условия освещенности
в каждом ряде 96-луночного планшета для культивирования.

Рис. 3. Устройство для проведения
экспериментов с освещением

Устройство состоит из светодиодной матрицы с микропроцессорным управлением, устанавливаемой над микропланшетом из черного пластика, с прозрачными крышкой и дном (Whatman,
New Jersey, U.S.A.). Разработанное устройство позволяет исследовать как влияние импульсного света (с периодами от 10 мкс), так и влияние различных длин светового времени суток на рост и размножение микроводорослей. В устройстве реализовано автоматическое включение и выключение
освещения для моделирования времени суток.
Для поддержания нужной температуры в
камере применяется двухкаскадная система программных ПИ-регуляторов. Мощность охлаждения при таком подходе управляется плавно при
помощи широтно-импульсной модуляции (ШИМ).
Частота ШИМ составляла 40 кГц, разрядность –
10 бит (1024 градации). Эксперименты показали,
что регулирование температуры в термостате напрямую мощностью охлаждения элементов Пельтье имеет значительное запаздывание и, как следствие, только «раскачивает» систему. Поэтому
было решено разбить систему на два зависимых
ПИ-регулятора, первый из которых управляет
температурой охлаждающих пластин, а второй
уже непосредственно мощностью охлаждения.
Получившаяся двухкаскадная система показала
наилучшие результаты. Пример охлаждения и
поддержания стабильной температуры +6 оС при
таком алгоритме регулирования приведен на
рис. 4.

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование

145

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

Рис. 4. Охлаждение планшета при управлении
двухкаскадной системой зависимых ПИ-регуляторов

Изначально в инкубаторе работало освещение, а в момент времени 11:00 было произведено
его отключение, при этом видно, что температура
воды в лунке понизилась примерно на один градус
при постоянной температуре датчика терморегулирования. Более высокая температура воды лунки в момент освещения обусловлена прогревом за
счет инфракрасного излучения от светодиодов. Из
графика видно, что на поддержание заданной температуры терморегулирования после выключения
света понадобилась уже чуть более высокая температура охлаждающих пластин и, как следствие,
меньшая мощность охлаждения (коэффициент К).
Из рис. 4 видно, что колебания температуры
по датчику терморегулятора при установившемся
процессе не превышает ±0,06 оС, а при переходных процессах ±0,2 оС.
Обычно биологи подсчитывают численность
клеток вручную, наблюдая в окуляр микроскопа.
На эту процедуру уходит много времени, а самое
главное, нарушаются условия эксперимента, так
как планшет за время подсчета нагревается. Поэтому для автоматизированного контроля за ростом численности диатомовых водорослей была
разработана методика подсчета по фотографиям
ячеек планшета. Методика включает в себя три
главных пункта:
1. Фотографирование на микроскопе Zeiss
при помощи программы «ВидеоТест».
2. Пакетная обработка в Photoshop.
3. Автоматический подсчет в среде Image
Pro.
Фотографирование ячеек производили фотокамерой Pixera Penguin 600CL, стыкованной с
микроскопом Axiovert 200, используя программу
VideoTest-Razmer 5.0 (videotest). Фотографии сохраняли в формате tiff с глубиной каналов 16 бит и
разрешением 2776×2074. Обработку фотографий
выполняли в программе Photoshop (Adobe System
Incorporated), подсчет клеток диатомей произво146

дили в среде Image Pro Plus (The Proven
SolutionTM). В этом случае на одну фотографию
умещается ровно одна ячейка планшета. Наличие
мениска в ячейке обусловливало значительное
различие в освещенности центральной части лунки и ее периферии, что не давало возможности
сфотографировать ячейку целиком при одном экспонировании (рис. 5). Поэтому для каждой лунки
делали две фотографии при разных выдержках:
200 мкс для центра ячейки и 5 мс для края.
На фотографии периферии лунки диатомеи
выделялись в инвертированном, белом, цвете, поэтому перед обработкой эти фотографии дополнительно инвертировались (рис. 5, Б).

Рис. 5. Сектора фотографии лунки:
А – центр лунки, Б – инвертированный край лунки

Предварительная обработка в Photoshop
изображений заключалась в применении фильтра
«High pass» и перевода фотографий в режим
«Grayscale».
Для автоматического подсчета количества
клеток были написаны макросы на языке Basic в
среде Image Pro. Для каждой ячейки обрабатывались обе фотографии и результаты подсчетов
складывались. На рис. 6 приведена обработанная
фотография, подсчитанная компьютером, диатомеи выделены на ней черным цветом.

Рис. 6. Подсчитанная компьютером фотография ячейки

Для верификации разработанной методики
автоматического подсчета провели серию экспериментов, включающих подсчет клеток вручную
(рис. 7).
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Рис. 9. Средние кривые роста диатомовых

Рис. 7. Сопоставление двух методов подсчета

По оси абсцисс отложены данные ручного
подсчета, а по оси ординат данные, полученные
программой. Видно, что программа не досчитывает, во-первых, диатомеи из кольца, данных о котором нет ни в фотографии центра, ни края лунки.
Во-вторых, автоматический подсчет не «видит»
пересекающиеся группы клеток.
Методом наименьших квадратов по данным
автоматического подсчета Х для определения численности клеток Y была подобрана с коэффициентом детерминации 0,99 линейная зависимость:
Y = 0,862529117·X – 7,226046076.
Коэффициент при X, меньший единицы,
подтверждает, что программа не досчитывает
группы клеток.
По обратной зависимости:
X = 1,159297747·Y + 8,377741613098
были рассчитаны численности клеток и вычислены относительные отклонения (рис. 8).

Рис. 8. Сопоставление ручного и автоматического
методов подсчета клеток

Видно, что автоматический метод подсчета
хорошо согласуется с ручным подсчетом в диапазоне концентраций от 80 до 1000 клеток/ячейку. В
этом диапазоне относительная ошибка измерения
не превышает по модулю 10 %.
В разработанном термостате был исследован
рост диатомеи Synedra acus в стандартной среде
при температуре +13 оC и освещенности 1200 лк.
Результаты эксперимента приведены на рис. 9.

Культура 1 была взята из примерно таких же
условий, и количество клеток в ней увеличивалось
по экспоненциальному закону, согласно теории.
Культура 2 была взята из более теплых условий и
в первое время испытывала шок, проходя акклиматизацию (пунктирная кривая на рис. 9).
По динамике численности культуры было
рассчитано количество делений в сутки (R) по
формуле:
R  lg Nt  lg N 0  t lg 2 ,
где N0 – количество клеток в начале опыта; t – время опыта, сут.; Nt – количество клеток в момент
времени t. Результаты расчетов приведены на рис.
10.
Тот факт, что на третий день эксперимента в
обеих культурах установилась одинаковая скорость прироста, свидетельствует о постоянстве
условий в инкубаторе. Полученные данные хорошо согласуются с опубликованными [1].

Рис. 10. Число делений в сутки

Доминантные диатомовые водоросли в озере
Байкал растут в основном при температурах ниже
+4 oC [2]. Изучение их в лабораторных условиях,
использованием доступных на данный момент инкубаторов, или охлаждаемыхе комнат требует значительного места и достаточно дорого. Разработанный инкубатор хорошо подошел для решения
подобных задач. В нем при помощи устройства
освещения было исследовано влияние длительности светового времени суток на размеры диатомо-
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вой водоросли Aulacosiera baicalensis. Результаты
эксперимента приведены на рис. 11.

диатомовые водоросли в лабораторных условиях,
моделирующих всесезонные изменения реальных
климатических условий вод Байкала. Инкубатор
обеспечивает возможность оперативного визуального наблюдения за ростом клеток на протяжении
всего эксперимента, с постоянным контролем
температурного режима. Разработанная методика
автоматического подсчета клеток по фотографиям
значительно сокращает время пребывания планшета вне инкубатора и позволяет обрабатывать
полученные фотографии уже после эксперимента.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Рис. 11. Распределение длин клеток в зависимости
от продолжительности светового времени суток

В результате эксперимента нами было установлено, что уменьшение длины дня ведет к удлинению клеток. Это совпадает с полевыми экспериментами, проведенными в течение марта – мая
1997 года, во время которых было обнаружено,
что в течение исследуемого временного интервала
также происходит удлинение клеток [3]. Явление
объясняется тем, что из-за развития весенней температурной конвекции в это время увеличивается
мощность перемешанного слоя, а следовательно,
уменьшается время пребывания клеток в фотической зоне, что ведет к сокращению фактической
длительности времени освещения клеток в течение суток.
Таким образом, разработанный программноаппаратурный комплекс позволяет выращивать
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПЛАНА ПРИЁМА СТУДЕНТОВ
НА ПЕРВЫЙ КУРС
A.L. Istomin, N.N. Sumarokova

STUDENTS ACCEPTING TO THE FIRST YEAR
OF EDUCATION PLAN OPTIMIZATION
Аннотация. Приведена постановка задачи
об оптимизации плана приѐма студентов на первый курс. Выявлен критерий оптимальности плана приема студентов в вуз и разработана детер148

минированная математическая модель, на основе
которой сформулирована и решена в виде задачи
линейного программирования задача нахождения
оптимального плана приема студентов в вуз. Раз-
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работана и решена вероятностная модель задачи
оптимизации плана приема студентов в вуз с
учетом неопределенности в виде задачи нелинейного стохастического программирования. Приведены найденные решения поставленных задач.
Ключевые слова: оптимизация, линейная
модель, вероятностная модель.
Abstract: In this article the optimization plan
of accepting the students in the first course of education is presented. Criterion of plan optimization in
accepting students in to the high school has been
found. Deterministic mathematical model, which was
based on a task model of linear programming was
developed and the task in finding optimal plan in accepting students in to the high school was solved. A
probabilistic model which was solved in a form of a
non-linear task of a stochastic programming of optimization plan in accepting students in to the high
school taking in to account uncertainty has been developed. Decisions of problems are found and presented.
Keywords: Optimisation, linear model, likelihood model.
В условиях конкуренции на рынке образовательных услуг становится все более актуальной
разработка новых механизмов управления, планирования и рационального распределения ресурсов
с целью повышения эффективности функционирования вуза. Вузы, согласно законодательству, являются по существу автономной системой и наделены свободой самостоятельно организовывать
свою деятельность в рамках лицензионных нормативов и федеральных государственных образовательных стандартов, в том числе планировать
прием студентов на первый курс и устанавливать
стоимость обучения по той или иной образовательной программе. Однако часто при формировании плана приема студентов на первый курс вузы
используют наиболее простой принцип управления «от достигнутого», когда план приема устанавливается на основе плана предшествующего
периода с некоторой корректировкой по всем или
отдельным направлениям и специальностям.
Основные недостатки принципа планирования от достигнутого уровня достаточно очевидны:
новый план, с одной стороны, повторяет возможно
несовершенную структуру прошлого плана, а с
другой, может оказаться неосуществимым как в
силу внутренних обстоятельств, например, из-за
недостатка ресурсов, так и в силу внешних, например отсутствия спроса на ту или иную образовательную программу вследствие завышенной цены за обучение.

Поэтому наибольший интерес вызывает
подход к планированию, известный под названием
«оптимальное планирование». В сущности, под
этим понимается целая группа подходов и методов, характеризующихся стремлением выбрать
план, наилучшим образом согласованный с внутренними возможностями и с внешними условиями, причем планирование осуществляется с помощью математических моделей.
Детерминированная модель нахождения
плана приема
План приема студентов в вуз включает
весьма большое количество показателей, но всегда
является производным от государственного задания на подготовку кадров (количество бюджетных
мест). Количество «коммерческих мест», а также
стоимость обучения для обучающихся на платной
основе формируются вузом самостоятельно на
всех платных образовательных программах по
всем формам подготовки.
Пусть xij – количество бюджетных мест,
планируемых вузом на i-ю образовательную программу, i  1, n , где n – количество образовательных программ (специальность или направление)
на j -й форме обучения, j  1, m , где m – число
форм обучения (очная, очно-заочная, заочная, очная сокращенная и т.д.); yij – количество мест на
платной основе на i -й образовательной программе
на j -й форме обучения, S ij – средства, выделяемые
государством на одного бюджетного студента i -й
образовательной программы на j -й форме обучения, S ij – цена i-й образовательной программы на
j-й форме обучения, устанавливаемой вузом для
обучающихся на платной основе.
Тогда формально можно утверждать, что задача планирования приема студентов в вуз будет
решена, если будут установлены значения xij , yij
и S ij .
Задачу планирования приема студентов в
вуз с достаточной полнотой можно представить с
помощью линейной экономической модели Л.В.
Канторовича, учитывающей имеющиеся ресурсы и
различные ограничения.
Применение модели опирается на возможность рассмотрения плана приема в расчлененной
форме с учетом затрат (интенсивностей) всех видов ресурсов на подготовку одного или группы
студентов в зависимости от постановки задачи.
Каждый план характеризуется набором этих затрат (интенсивностей), которые должны быть вы-
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браны так, чтобы были выполнены необходимые
ограничения – план был допустимым, и чтобы целевая функция достигала максимума или минимума – план был оптимальным.
Наиболее тонким моментом в задаче нахождения оптимального плана приема студентов в вуз
является определение критерия оптимальности
плана приема. В управлении экономическими системами, как правило, отдается предпочтение показателю прибыли, кажущемуся наиболее естественным и четким измерителем эффективности
экономической системы. В своей деятельности
вузы также руководствуются критерием прибыли.
Это означает, что складывающаяся на рынке оплата за обучение должна не только покрывать все
текущие издержки вуза по обеспечению образовательного процесса, но и образовать прибыль, которая направляется на реинвестирование вуза.
Пусть вуз со структурой набора {Sij } ,
i  1, n, j  1, m располагает ресурсами (учебные и
лабораторные площади; пропускная способность
аудиторий, лабораторий, компьютерных классов,
читальных и спортивных залов; кадры ППС; фонд
заработной платы преподавателей и сотрудников и
др.) с известными значения их объемов br , где r –
индекс r -го вида ресурсов. По каждому виду ресурсов должны соблюдаться балансы по их запасу
и расходованию.
Тогда задача оптимизации плана приема
студентов в вуз представляется в виде линейной
модели и сводится к определению количества
бюджетных xij и коммерческих yij мест на каж-

дую образовательную программу ( i  1, n ) по каждой форме обучения ( j  1, m ), которые обеспечивают максимальный суммарный доход, т.е. максимум целевой функции
n

m

n

m

F   Sij xij  Sij yij  max
i 1 j 1

(1)

i 1 j 1

при условиях
n

m

 a
i 1 j 1

rij

( xij  yij ){, ,  } br , r  1, s ,

xij  0, yij  0 , i  1, n , j  1, m ,

ве; arij – норма расхода r -го ресурса на подготовку одного студента по i -й образовательной программе на j -й форме обучения.
При этом в систему (2) могут включаться
как уравнения со знаками равенства, предусматривающие полное (100 %) использование какого-то
ресурса, например использование всех пар занятий
в расписании учебной недели, так и неравенства с
разными знаками.
В неравенствах типа
n

m

 a
i 1 j 1

n

m

 a
i 1 j 1

rij

( xij  yij )  zr1  br1 , r1  1, s1 .

(5)

В неравенствах типа
n

m

 a
i 1 j 1

rij

( xij  yij )  br2

(6)

вводится уравновешивающая переменная z r2 , характеризующая дополнительную величину ресурса r2 сверх имеющегося фонда, необходимая для
обеспечения оптимального варианта плана. Тогда
условие (6) примет вид
n

m

 a
i 1 j 1

rij

( xij  yij )  zr2  br2 , r2  1, s2 .

(7)

В тех случаях, когда изыскание дополнительных ресурсов r2 связано с необходимостью,
например, расширения учебных площадей, приобретением дополнительного учебно-лабораторного
оборудования, наймом преподавателей, в том числе по совместительству или на условиях почасовой оплаты, и т.п., в модель задачи вводится дополнительное условие по наличию и использованию денежных средств на эти цели

d

r2 1

программы на j -й форме обучения, устанавливаемой вузом для обучающихся на платной осно-

(4)

зующая величину неиспользованной части ресурса
r1 , и условие (4) примет вид

(2)
(3)

( xij  yij )  br1

для приведения к канонической форме вводится
уравновешивающая переменная z r1 , характери-

s2

где Sij – денежные средства, выделяемые государством на подготовку одного бюджетного студента
по i -й образовательной программе на j -й форме
обучения; Sij – стоимость i -й образовательной

z D,

r2 r2

(8)

где D – денежные средства вуза, предназначенные на дополнительные мероприятия; d r2 – денежные вложения на единицу приращения ресурса r2 .
Условие (8) может быть представлено в несколько ином виде, если собственных средств D0
недостаточно:
s2

d

r2 1
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Здесь искомая переменная Z будет характеризовать потребность в заемных денежных средствах.
В ряде случаях в исходных условиях может
быть задано фиксированное значение количества
мест на ту или иную образовательную программу
или форму обучения, когда в интересах вуза дополнительный прием нецелесообразен. Так, например, если в вузе установлен фиксированный
прием на k -ю форму обучения, в модель задачи
вводится следующее ограничение:
n

 (x

ik

i 1

 yik )  Pk , k  1, K .

(10)

где k – вид формы обучения, K – число форм
обучения, для которых установлен фиксированный прием.
В других случаях могут быть заданы нижние
пороговые значения приема, например по образовательным программам типа l , или верхние пределы, например по образовательной программам
типа h . Соответственно, в систему ограничений
вводятся:
(11)
xlj  ylj  Plj , l  1, L , j  1, m ,
(12)
xhj  yhj  Phj , h  1, H , j  1, m .
Наконец, в задаче набора студентов может
содержаться условие, учитывающее соотношение
между набором на те или иные программы. Например, предположим, что количество принятых
на платное обучение должно быть в соотношении
к количеству обучающихся на бюджетной основе
не более чем  :  .
Математически это может быть записано в
виде выражения
n

n

 xij /  yij   /  , j  1, m
i 1

n

i 1

j 1

Ресурсы
Количество ставок ППС на одного студента
Учебная площадь
на одного студента, м2
Оплата за обучение, тыс. руб.

Образовательная
программа
I

II

III

Запасы
ресурсов

0,1

0,08

0,12

35

10

14

12

3500

26

32

30

Обозначим через x1 , x2 , x3 количество студентов, принимаемых на первую, вторую и третью
образовательные программы соответственно. Тогда общее количество ставок профессорско-преподавательского состава, занятых в учебном процессе, составит 0,1x1  0,08x2  0,12 x3 , а общая учебная площадь – 10 x1  14 x2  12 x3 . Поскольку

x2 / x3  2 , то ограничение на требуемое соотношение будет выглядеть в виде x2  2 x3  0 .

(14)

Учитывая объем ресурсов, введем систему
ограничений:

или, что то же, в разрешимом виде
n

Таблица 1
Исходные данные примера 1

(13)

i 1

  xij    yij  0 , j  1, m ,

ние, нормативы учебной площади и ставок профессорско-преподавательского состава, приходящихся на одного студента различных образовательных программ, а также общая учебная площадь и количество ставок ППС представлены в
табл. 1.
Необходимо определить, какое количество
студентов принять на каждую программу, чтобы
доход от приема был максимальным, если известно, что вуз не вправе принять более 300 студентов,
а также то, что количество принятых на программы II и III должно быть в соотношении 2:1.

Из этого следует, что задача нахождения
наилучшего плана приема студентов в вуз может
быть сформулирована как задача математического
программирования. Особенностью задачи (1)–(14)
является то, что целевая функция (1) и ограничения (2)–(14) являются линейными, поэтому описанная задача относится к задачам линейного программирования.
Приведем пример формулировки задач описанного типа.
Пример 1. Вуз осуществляет прием студентов на платной основе на первый курс по трем
образовательным программам. Оплата за обуче-

0,1x1  0,08 x2  0,12 x3  35,
10 x  14 x  12 x  3500,
 1
2
3

 x2  2 x3  0,
 x1  x2  x3  300.

(15)

Необходимо найти такие x1 , x2 , x3 , при которых
26000 x1  32000 x2  30000 x3  max (16)
и выполняются ограничения (15).
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Максимальный доход 8600000 руб. можно
получить, если принять на первую программу
150 чел., на вторую – 100 чел., на третью – 50 чел.
Планирование приема в вуз в условиях
неопределенности
Постановка задачи линейного программирования (1)–(14), вполне осмысленная при детерминированных значениях параметров и переменных
задачи, теряет определенность при случайных
значениях исходных данных. Между тем, в задаче
формирования приема студентов его планирование происходит в условиях неполной информации.
Рыночная конъюнктура, спрос на образовательные
программы, платежеспособность потребителей
образовательных услуг не могут быть точно предсказаны. Замена случайных величин их средними
значениями и вычисление оптимального плана
полученной таким образом детерминированной
модели не всегда оправданно. При сглаживании
параметров и переменных задачи может быть нарушена адекватность модели. Усреднение исходных данных может привести к потере полезной
информации и привнести в модель ложную информацию. Наконец, решение детерминированной
задачи с усредненными значениями может не
удовлетворять ограничениям исходной задачи при
допустимых реализациях параметров и переменных.
В этой связи разработана вероятностная модель и поставлена и решена задача оптимизации
плана приема студентов в вуз с учетом неопределенности. В тех случаях, когда априори план и соответствующая
ему
эффективность
неопределенны, требуется вероятностная оценка эффективности, и уже к моменту действия, апостериори, план и реализуемая эффективность вполне
детерминированны. Более того, планирование
приема связано с принятием конкретных обязательств, поэтому план приема не может быть случайным. В этой связи практический интерес представляет постановка задачи нахождения не случайного, а вполне определенного плана приема, основанного только на располагаемой априорной информации.
Прием, обычно используемый в этом случае,
состоит в максимизации или минимизации математического ожидания целевой функции на определенном интервале времени. В ситуациях, в которых одни и те же условия будут повторяться
снова и снова, ожидаемое значение целевой функции может быть интерпретировано как среднее
значение за долгий срок. Однако этот же самый
критерий используется и тогда, когда некоторые
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обстоятельства имеют место только однажды и
никогда не повторяются в дальнейшем, так что нет
возможности интерпретировать математическое
ожидание как долгосрочное среднее.
Обозначим через wi спрос на i -ю образовательную программу, который подчинен закону
нормального распределения с математическим
ожиданием  i и стандартным отклонением  i .
При решении задачи будем считать, что все переменные непрерывны.
Пусть xi – количество мест, запланированных на i -ю образовательную программу (не будем делать различия между бюджетными и коммерческими местами). Если спрос на нее равен wi ,
то вуз получит доход
Si wi , если wi  xi
(17)
Si xi , если wi  xi .
где Si – плата за обучение одного студента на i -й
программе в год, рублей.
При формировании мест на i -ю программу
возможны потери

pi ( xi  wi ),

если wi  xi ,

Si ( wi  xi ),

если wi  xi ,

(18)

где pi – потери, которые несет вуз за каждое лишнее место, которые складываются из лишних затрат на организацию учебного процесса по i -й
образовательной программе, рублей.
Ожидаемая прибыль от приема студентов на
i -ю программу равна ожидаемому доходу минус
затраты на организацию учебного процесса, минус
ожидаемая потеря.
Обозначим через f (wi , i , i ) плотность
нормального распределения с математическим
ожиданием  и стандартным отклонением  .
Будем предполагать, что нет зависимости
между спросом на разные образовательные программы, т.е. абитуриент не станет поступать на
другую программу, если мест на интересующей
его программе нет. Также будем считать, что если
абитуриент не прошел по конкурсу на бюджетное
место выбранной программы, он оплатит свою
учебу, т.е. поступит на коммерческой основе. В
связи с принятыми допущениями переменные wi
являются независимыми случайными величинами.
Тогда ожидаемая прибыль Fi от приема студентов
на i -ю образовательную программу определяется
как
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xi

xi

0

где Q – предельное значение приема в вуз, чел.,

Fi  Si xi  f ( wi , i , i )dwi  Si  wi f ( wi , i , i )dwi 

(19)

xi

Сi xi  pi  ( xi  wi ) f ( wi , i , i )dwi 

ме.

0



 Si  ( wi  xi ) f ( wi , i , i )dwi .
xi

где Ci – затраты на подготовку студента по i -й
программе в год, рублей.
Поскольку площадь под кривой нормального распределения на интервале от   до 0 пренебрежимо мала, в приведенном выше выражении
нижним пределом интегрирования можно взять
  вместо 0.
Учитывая, что
xi

 w f (w ,  , )dw 
i

i

i

i

i

(20)





 i   wi f ( wi , i , i )dwi .
xi

и
xi

 ( x  w ) f (w ,  ,  )dw 
i

i

i

i

i

i



(21)



ari – норма расхода r -го ресурса на подготовку
одного студента по i -й образовательной програм-

 xi  i   ( wi  xi ) f ( wi , i ,  i )dwi ,
xi

преобразуем выражение для Fi следующим образом:
Fi  i ( Si  pi )  (Ci  pi ) xi 

(22)
(2Si  pi )  ( wi  xi ) f ( wi , i ,  i )dwi .

При этом в выражения (25) могут включаться как уравнения со знаками равенства, предусматривающие полное использование какого-то
ресурса, так и неравенства с разными знаками.
Задача (23)–(26) может быть дополнена условиями (10)–(14), которые устанавливают фиксированный набор, нижние и верхние пороговые
значения на количество мест на ту или иную образовательную программу, соотношения между количеством принимаемых на обучение на разные
образовательные программы.
Особенностью задачи (23)–(26) является то,
что она содержит нелинейную целевую функцию
(23).
К сожалению, задачи нелинейного программирования всегда решаются значительно труднее,
чем задачи линейного программирования. Но поскольку целевая функция (23) является сепарабельной, т.е. может быть представлена как сумма
n функций, каждая из которых является функцией
только
одной
переменной,
т.е.
F ( x1 , x2 , ..., xn )  F1 ( x1 )  F2 ( x2 )  ...  Fn ( xn ), то исходную задачу нелинейного программирования
свести с приближенной задаче линейного программирования путем кусочно-линейной аппроксимации исходной задачи. Идея метода основана
на том, что любую непрерывную функцию F (x)
можно приблизить ломаной с помощью выражений:
r

x   k xk ,

xi

Ожидаемая прибыль от приема студентов
получается суммированием F1 , F2 , …, Fn :
n

F ( x)   k F ( xk ),

i 1

i 1

n



i 1

xi

r

(23)

 (2Si  pi )  ( wi  xi ) f ( wi , i ,  i )dwi .

Необходимо найти такие неотрицательные
значения переменных xi , i  1, n , которые максимизируют F при ограничениях
n

x
i 1

i

 Q,

n

 ari xi{, , } br ,

(24)
r  1, s ,

(25)

i 1

xi  0, i  1, n ,

(28)

k 0

n

F   i ( Si  pi )   (Ci  pi ) xi 

(27)

k 0
r


k 0

k

 1, k  0, k  0, r ,

(29)

где r  1 – количество точек разбиения допустимого интервала переменной x; F ( x) – кусочнолинейная функция, которая аппроксимирует F (x)
на интервале изменения переменной x; k – весовые множители.
Заменим задачу (23) – (26) следующей задачей:
Fˆ 

n

 Fˆ ( x )  max,.
i

i

(30)

i 1

(26)
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n
 xi  Q,
 i 1
n
(31)
 ari xi {, , }br , j  1, m,
i

1

 x  0, i  1, n.
 i

Допустим, что определено  i – максимальное значение, которое может принимать переменная xi . Разобьем интервал 0  xi   i на ri подынтервалов с помощью ri  1 точек xki , так что

x0i  0 , xri   i . Тогда функции F i ( xi ) и g ij ( xi )
в ограничениях (31) можно записать в виде
ri

i  1, n,

(32)

g ij ( xi )   ki g kij , g kij  g ij ( xk ) , j  1, m,

(33)

F i ( xi )   ki Fki ,

Fki  Fi ( xk ) ,

k 0
ri

k 0

где
ri

xi   ki xki ,

(34)

k 0

ri


k 0

ki

 1, ki  0 при всех

k и i.

(35)

Подставляя теперь в (30) выражения функций F i ( xi ) (32), а в (31) функции g ij ( xi ) в соответствии с (33) переходим к следующей форме
приближенной задачи с переменными ki вместо

xi :
n

ri

F   Fki ki  max,

F2 и F3 :
F  960000  20500 x1 

(36)

i 1 k  0

 n ri
 g kij ki {, , }b j , j  1, m,
 i 1 k  0
 ri
 ki  1, i  1, n,
k  0
  0, k  0, r , i  1, n.
i
 ki


Рассмотрим пример решения поставленной
задачи.
Пример 2. Вуз осуществляет прием на
платной основе на три образовательные программы. Вуз вправе принять на первый курс не более
100 человек. Плата за обучение на первой образовательной программе составляет 28000 рублей в
год, второй – 35000 рублей в год и третьей –
40000 рублей в год. Годовые затраты на подготовку одного студента составляют 16500, 19000,
23000 рублей соответственно для каждой программы. Если в вузе не окажется достаточного количества мест на желаемую абитуриентом программу, вуз недополучит доход в размере оплаты
за обучение за каждое недостающее место. Если
же количество запланированных мест превысит
спрос, вуз несет потери за каждое лишнее место в
размере 4000 рублей по первой образовательной
программе, 5500 рублей по второй и 8000 рублей
по третьей.
Спрос у абитуриентов на каждую образовательную программу подчинен закону нормального
распределения с математическим ожиданием 30,
60, 40 мест и стандартным отклонением 8, 15, 12
мест для первой, второй и третьей образовательной программы соответственно.
Определить количество выделяемых мест на
каждую специальность, обеспечивающее максимальную ожидаемую прибыль.
Ожидаемая прибыль от приема студентов на
три специальности получается суммирование F1 ,



60000  (b1  x1 ) f (b1 ,30,8)db1 
x1

2430000  24500 x2 


(37)

(38)

75000  (b2  x2 ) f (b2 , 60,15)db2 
x2

1920000  31000 x3 


88000  (b3  x3 ) f (b3 , 40,12)db3 .
x3

В результате приближенная задача в форме
(36), (37) становится задачей линейного программирования, которая может быть решена симплексным методом. Найденные в результате решения задачи (36), (37) значения ki используются
для определения приближенных значений xi в
соответствии с соотношениями (34).
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Необходимо найти такие неотрицательные
значения переменных x1 , x2 и x3 , при которых
целевая функция принимает максимальное значение и выполняется ограничение
x1  x2  x3  100 .
(39)
Положим, что прием на каждую специальность должен быть не менее 20 человек. Тогда
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очевидно, что x1 , x2 и x3 не могут быть больше 60. Далее для уменьшения количества вычислений выберем xki равноотстоящими с интервалом 5. Отсюда для каждого i  1, 3 будет 9 ki .
Значения функции f i ( xi ) , вычисленные в точках

xki , i  1, 3 , представлены в табл. 2.
Таблица 2
Значения

f i ( xi )

xk1

f1 ( xk1 )

xk 2 f ( x )
2
k2

20
25
30
35
40
45
50
55
60

-74281,7
69778,39
153507,71
164778,39
115718,3
31839,31
-65961,99
-167617,15
-270010,09

20 -1081338
25 -828759,2
30 -579615,7
35 -337453,5
40 -108012,4
45 100645,22
50 278856,9
55 417077,6
60 508197,86

xk 3
20
25
30
35
40
45
50
55
60

f3 ( xk 3 )
-480936,8
-228419,7
-9649,96
157667,27
258716,95
287667,27
250350,03
161580,26
39063,16

В сокращенной форме задача принимает
следующий вид:
3

8

F   f ki ki  max ,

(40)

i 1 k  0

3 8
 xki ki  x4  100,
 i 1 k  0
8
8
8


1
,


1
,
k 3  1,
(41)
 k1


k2
k 0
k 0
k  0
k1  0, k 2  0, k 3  0,

 x4  0.
Для всех k значения f ki берутся из табл. 2,

x4 – вспомогательная переменная (ее нет необхо-

димости выражать через  ). Решаем задачу симплексным методом.
Оптимальное решение будет
x1  19 ,

x2  48 и x3  33 . Оно получено округлением до
ближайших целых значений. Следует отметить,
что полученное решение может не обязательно
являться оптимальным с условием целочисленности xi . Однако в этом случае это оказывается так.
Очевидно, что при аппроксимации размерность задачи возрастает, но поскольку в качестве
метода решения используется симплексный метод,
данный алгоритм имеет значительную практическую ценность. Следует отметить, что может оказаться выгодным решать задачу вначале при довольно грубом разбиении, а затем уточнять результат, используя мелкое разбиение в окрестности полученного ранее решения. Это реализовать
достаточно просто.
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ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМА «КОЛЛЕКТИВНОЙ
ОПТИМИЗАЦИИ» В СЕТЕВЫХ СТРУКТУРАХ
A.A. Evlashkin, A.V. Lukyanov, N.N. Kutsyy

USING OF ALGORITHM «ANT COLONY OPTIMIZATION» IN THE NETWORK STRUCTURE
Аннотация. Рассматривается применение
алгоритма метода искусственного интеллекта
«Ant Colony Optimization» (коллективной оптимизации муравьев) в решении прикладных задач сетевой оптимизации. Данный метод основывается
на имитации роевого интеллекта коллективных
насекомых в среде простейших независимых программных агентов и имеет перспективы применения в условиях постоянно изменяющейся внешней среды. Эффективность метода подтверждена эксперементально.
Ключевые слова: сетевые структуры, искусственный интеллект, алгоритм «коллективной
оптимизации».
Abstract: In this article it is regarded using the
method of an artificial intellect of algorithm “Ant Colony Optimization” in the decision of applied problems of network optimization. This method is based on
imitation swamp intelligent social insect in environment of elementary independent program agents and
has application prospects in conditions of constantly
changing environment. Efficiency of the method is
confirmed experimentally.
Keywords: network structure, algorithm “ant
colony optimization”, artificial intellect.
Введение
Необходимость появления и развития новых
технологий часто связана с потребностью человека перемещаться в пространстве, а также возможностью переносить материальные, энергетические
и информационные ресурсы на определенные расстояния. Продолжают развиваться коммуникации,
позволяющие удовлетворить эту потребность: сети автомобильных дорог, железнодорожных пу156

тей, телефонных линий, линий электропередач,
газо- и нефтепроводов, компьютерные и другие
сети. Все перечисленные объекты объединяет наличие сетевой структуры.
Нестрого сетевые структуры можно определить как несколько иерархических структур, соединенных вершинами максимального уровня иерархии. С ростом численности населения мира,
потребностей, удешевления технологий увеличивается количество ресурсов, транспортируемых в
таких сетях. Увеличивается нагрузка, выявляются
узкие места, возникают коллизии, вследствие чего
возникают существенные задержки и нарушение
циркуляции ресурсов. Существуют различные
способы решения данных проблем, связанные с
ускорением работы линий, расширением линий,
изменением среды передачи, характеристик передающих устройств. Методы, позволяющие увеличить количество одновременно передаваемых потоков в уже существующих сетевых структурах
без их существенного изменения, представляются
наиболее ценными. Потому что за счет применения таких методов можно добиться значительного
увеличения эффективности эксплуатации объектов, имеющих сетевую структуру, избежать затрат
на их модификацию и строительство дополнительных объектов. На данный момент существует
большое число методов, позволяющих находить
оптимальные пути в сетевых структурах. Их основным недостатком является статичность. Если
оптимальный путь найден, но условия задачи изменились, поиск необходимо производить заново,
повторяя всю последовательность действий, без
учета предыдущих вычислений. Второй недостаток – это привязка к определенной структуре, не-
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1. Постановка задачи
Суть алгоритма состоит в следующем. Два
программных агента от базы должны добраться до
цели, которая находится за препятствием. Во время перемещения каждый агент проставляет цифровые метки на своем пути (под проставлением
меток будем понимать присвоение числовых значений).
При других равных каждый агент выберет
свой путь. Первый агент выбирает верхний путь, а
второй – нижний. Так как нижний путь в два раза
короче верхнего, второй агент достигнет цели за

время t1. Первый агент в этот момент пройдет
только половину пути (рис. 1).
Когда один агент достигает цели, он берет
один из объектов и возвращается на базу по тому
же пути. За время t2 второй агент вернулся на базу, а первый агент достиг цели (рис. 2).
При перемещении каждого агента на пути
устанавливаются цифровые метки. Для первого
агента за время t0–t2 на путь метки были нанесены
только один раз. В то же самое время второй агент
нанес метки дважды. За время t4 первый агент
вернулся на базу, а второй агент уже успел еще раз
сходить к цели и вернуться. При этом число меток
на нижнем пути будет в два раза выше, чем на
верхнем. Поэтому первый агент в следующий раз
выберет нижний путь, поскольку там количество
меток больше.

Аг
ен

обходимость в начале решения задачи учесть все
составляющие исследуемой сети. В этой статье
будет рассмотрен метод сетевой оптимизации
«Ant Colony Optimization» (ACO), лишенный данных недостатков.
Метод «Ant Colony Optimization» относится
к одному из направлений искусственного интеллекта, основанному на имитации поведения колоний насекомых с социальным типом поведения
(например, пчел, муравьев) при решении общих
коллективных задач, получившему название «роевой интеллект» (Swarm Intelligence). Основателями данного направления можно считать Эрика Бонабо, Марко Дориго и Хун Чжан [4].
Эрику Бонабо при изучении коллективного
поведения насекомых удалось провести аналогии
между группой насекомых и коллективами людей.
Бельгийский исследователь Марко Дориго, изучив
поведение колонии муравьев, предложил подход
для нахождения приближѐнных решений задачи
поиска оптимального пути, проходящего через
некоторое число узлов. Им был разработан алгоритм оптимизации «Ant Colony Optimization». Параллельно исследования в области использования
принципов коллективного поведения насекомых в
робототехнике проводились группой ученых под
руководством профессора Хун Чжана.
Метод “Ant Colony Optimization” является
легко адаптируемым для решения широкого круга
задач сетевой оптимизации. Особенности алгоритма позволяют ему приспосабливаться к изменению условий задачи, поиск оптимального пути
происходит непрерывно, в каждый момент времени учитываются предыдущие вычисления и любые
перемены в структуре сети.

Рис. 2. Конечная фаза движения
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В этом и состоит базовая идея алгоритма
“Ant Colony Optimization” – оптимизация путем
непрямой связи между автономными агентами.
2. Алгоритм «Ant Colony Optimization»
модификация 1 для решения транспортной
задачи
Предположим, что окружающая агента среда представляет собой полный неориентированный граф. Суть транспортной задачи заключается
в том, чтобы найти оптимальный маршрут, связывающий все узлы графа, минимизирующий длину
общего пройденного пути.
Каждое ребро имеет вес, который обозначается как расстояние между двумя вершинами, соединенными им. Граф двунаправленный, поэтому
агент может двигаться по грани в любом направлении (рис. 3).
Вероятность включения ребра в маршрут
отдельного агента пропорциональна количеству
цифровых меток на этом ребре, а количество наносимых меток пропорционально длине маршрута. Чем короче маршрут, тем больше меток будет
оставлено на его ребрах, следовательно, большее
количество агентов будет включать его в синтез
собственных маршрутов.

2
1
4

3
Рис. 3. Граф движения объектов

Моделирование такого подхода, использующего только положительную обратную связь,
приводит к преждевременной сходимости – большинство агентов двигается по локальнооптимальному маршруту. Избежать этого можно,
моделируя отрицательную обратную связь в виде
постепенного уменьшения числа меток. Причем,
если цифровые метки исчезают быстро, то это
приводит к потере памяти агентов и забыванию
хороших решений; с другой стороны, большое
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время затирания может привести к получению устойчивого локального оптимального решения [2].
Движение агента основано на простом вероятностном уравнении. Если агент не закончил
путь, то есть не посетил все узлы сети, для определения следующего отрезка пути используется
уравнение

P

 (r , u )  (r , u ) 
.


  (r , u )   (r , u )

(1)

k

Здесь τ(r,u) – количество меток на отрезке
между узлами r и u, η(r,u) – функция, которая
представляет измерение обратного расстояния для
отрезка, α – значимость меток, a β – коэффициент
эвристики. Параметры α и β определяют сравнительную значимость двух параметров, а также их
влияние на уравнение. Так как агент проходит
только по узлам, которые еще не посещены (как
указано списком закрытых узлов), вероятность
рассчитывается только для отрезков, которые ведут к еще не посещенным узлам. Переменная k
представляет эти отрезки.
Пройденный агентом путь отображается, когда агент посетит все узлы графа. Повторы запрещены, поскольку в алгоритм включен список запрещенных узлов. После завершения длина пути
может быть вычислена – она равна сумме всех ребер, по которым проходил агент. Уравнение (2)
показывает количество меток, которые были нанесены на каждом отрезке пути для агента k. Q является константой:

k (t )  Q .
 ij
L k (t )

(2)

Результат уравнения является средством измерения пути, – короткий путь характеризуется
большим числом меток, а более длинный путь –
низким. Затем полученный результат используется
в уравнении (3), чтобы увеличить число меток
вдоль каждого отрезка пройденного агентом пути.

k (t )   ).
 ij (t )   ij (t )  ( ij

(3)

Важно, что данное уравнение используется
на всем пути, при этом каждый отрезок помечается цифровыми метками пропорционально длине
пути. Поэтому следует обновлять уровни меток,
только когда агент пройдет весть путь, в противном случае полная его длина останется неизвестной. Константа p – значение между 0 и 1.
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В начале пути у каждого отрезка есть шанс
быть выбранным. Чтобы постепенно удалить отрезки, которые входят в худшие пути графа, ко
всем отрезкам применяется процедура очистки
меток. Используя константу p из уравнения 3, мы
получаем уравнение 4:
(4)
 ij (t )   ij (t )  (1   ).
Поэтому для удаления цифровых меток используется обратный коэффициент обновления
пути.
После того как путь агента завершен, отрезки обновлены в соответствии с длиной пути и
произошло удаление меток на всех отрезках, алгоритм запускается повторно. Список запрещенных
узлов очищается, и длина пути обнуляется. Агентам разрешается перемещаться по графу, основывая выбор отрезка на уравнении 1. Этот процесс
может выполняться для постоянного количества
путей или до момента, когда на протяжении нескольких запусков не было отмечено повторных
изменений. Затем определяется лучший путь, который и является решением.
Адаптация алгоритма «Ant Colony Optimization» для решения транспортной задачи с
постоянно изменяющимися условиями и неопределенными начальными условиями (модификация-2)
Как было сказано в начале статьи, особый
интерес представляет использование алгоритма
“Ant Colony Optimization” для решения задач с постоянно изменяющимися условиями и неопределенными начальными условиями. Например, для
нахождения минимального пути в большом городе
с периодически возникающими пробками или на
не исследованной территории при поиске какого
либо объекта.
При решении таких задач мы сталкиваемся с
проблемой ресурсо-временной сложности. Она
заключается в том, что различные алгоритмы нахождения кратчайшего пути позволяют выбирать
между скоростью выполнения и требуемыми ресурсами. Инструкция может выполняться быстрее,
используя больше памяти, или наоборот, медленнее, заняв меньший объем памяти. Модификация1 алгоритма «Ant Colony Optimization» для решения транспортной задачи в вычислениях использует значения длин отрезков, соединяющих опорные
точки. Задав карту улиц города в виде сети, мож-

но написать алгоритм, вычисляющий кратчайшее
расстояние между двумя любыми точками этой
сети. Вместо того, чтобы каждый раз заново пересчитывать кратчайшее расстояние между заданными точками, можно заранее определить его для
всех пар точек и сохранить результаты работы в
таблице. Тогда, чтобы найти кратчайшее расстояние для двух заданных точек, достаточно будет
просто взять готовое значение из таблицы.
Результат будет получен практически мгновенно, но это потребует большого объема памяти.
Карта улиц большого города может содержать
сотни тысяч точек. Для такой сети таблица кратчайших расстояний содержала бы более 10 миллиардов записей. При таком подходе сложность алгоритма оценивается по затратам времени и ресурсов и находится компромисс между ними [1].
В условиях неопределенных или постоянно
изменяющихся условий нет возможности рассчитать постоянную таблицу кратчайших расстояний.
В таком случае, можно условно представить поле,
на котором будет решаться задача, в виде сети –
некоторого числа равноудаленных друг от друга
точек.
Постановка задачи: существует поле (двумерный массив), состоящий из N×N точек. Расстояния между всеми смежными точками равны.
На поле имеется база (точка выхода агента) и цель,
находящиеся на определенном расстоянии друг от
друга. Передвигающийся агент должен найти наикратчайший путь между базой и целью.
Первая особенность данной задачи заключается в одинаковых расстояниях между смежными
точками поля. В связи с этим агенты во время
движения не имеют возможность учитывать расстояние между точками. Формула:
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модифицируется следующим образом:
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Из формулы исключаются учет расстояния
между двумя точками, коэффициенты значимости
α и β.
Еще одно особое условие для корректного
решения данной задачи заключается в том, что
алгоритм не может быть реализован без списка
запрещенных узлов, но очистка списка должна
производиться по мере необходимости, чаще, чем
в модификации-1, иначе агенты будут блокировать
свое движение.

Введем коэффициент BETA (b) влияния
продолжительности пути агента на количество
наносимых меток для каждой точки. Если b=0,
агент наносит метки равномерно вне зависимости
от расстояния до цели или базы.

k Q,
 ij
Lbk

где Q – константа, Lk – общая длина маршрута,
пройденного k-ым агентом.
3. Экспериментальная проверка метода
Для проверки метода была разработана программа на языке с++, реализующая алгоритм “Ant
Colony Optimization” модификация-2.
В начале работы программы агенты выходят
из базовой точки, передвигаясь случайным образом и, образуют «облако», базу. Часть агентов выходит за границы облака, и передвигается по полю
в поисках цели (рисунок 5).
Попав в точку цели, агент отмечает цифровыми метками область вокруг нее, двигающиеся
рядом агенты получают информацию о содержащихся на точках метках и начинают искать цель
на небольшой области поля. Постепенно образуется второе «облако» вокруг целевой точки (рисунок
6).
Некоторые агенты возвращаются обратно на
базу, тем самым поддерживается большой объем
меток области вокруг базы.
На рисунке 7 видно слабое движение между
двумя точками. Для эффективной работы алгоритма важно правильно подобрать параметры.

Рис. 4. Блок-схема одного шага агента

Формула для вычисления

 ij

количества

меток, наносимых k-ым агентом на точку:

k (t )  Q .
 ij
Lk
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(7)

(8)

Рис. 5. Запуск алгоритма
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BETA (b) – коэффициент влияния продолжительности пути агента на количество устанавливаемых меток для каждой точки.
MAX_ANTS – константа, задающая количество агентов.
Для улучшения работы алгоритма можно
использовать элитарную стратегию. Добавим код,
который будет наносить дополнительные метки на
текущий кратчайший путь, от базы до цели.
После настройки параметров и добавления
кода, дополнительно отмечающего самый короткий путь цифровыми метками, мы можем видеть
движение агентов по текущему определенному
кратчайшему пути (рисунок 8).

Рис. 6. Проставление меток в пространстве вокруг цели

Рис. 8. Пример работы программы с настроенными параметрами и дополнительным кодом
Рис. 7. Движение агентов между базой
и целевыми точками

В разработанном программном продукте
можно задавать значения следующих параметров:
Коэффициент уменьшения числа цифровых
меток RHO (ρ) , по умолчанию равен 0,996.
Количество меток, которое было оставлено
на пути QVAL (Q). Значение данной переменной в
процессе разработки программы было установлено равным 25.
Максимальное количество меток на клетке
max_pher равно 8.
Минимальное количество цифровых меток
на клетке min_pher равно 0,2.

Заключение
В работе предложена модификация алгоритма «Ant Colony Optimization» для решения
транспортной задачи с постоянно изменяющимися
условиями и неопределенными начальными условиями. Проведены эксперименты и получены положительные результаты. Предложены значения
параметров и дополнительное действие, позволяющие повысить эффективность работы алгоритма в данной модификации.
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АЛГОРИТМ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ
ОБЪЕКТОВ C ЖИЗНЕННЫМИ ЦИКЛАМИ
T.R. Galimzyanov

ALGORITHM OF FORECASTING OF PARAMETRES
OF OBJECTS WITH LIFE CYCLES
Аннотация. В работе рассмотрена имитационная модель, описывающая различные подотрасли животноводства многопрофильных хозяйств на основе единого подхода. Модель рассмотрена по этапам с составлением алгоритмов
для вычисления некоторых операций.
Ключевые слова: имитационная модель,
алгоритм, животноводство.
Abstract. In work the imitating model describing various branches of animal industries of versatile
economy on the basis of the uniform approach is considered. The model is considered on stages with drawing up of algorithms for calculation of some operations.
Keywords: imitating model, algorithm, animal
industries.
В настоящее время широко применяются
специализированные программные средства на
предприятиях различных отраслей народного хозяйства. Они позволяют уменьшать трудоемкость
обработки информации и осуществлять поддержку
управленческих решений. Однако существуют
сферы деятельности, где разработка программных
средств затруднена, поскольку не разработаны модели процессов производства. В частности это касается многоотраслевых хозяйств животноводства,
где все отрасли отличаются друг от друга, но
имеют единую ресурсную базу. Для отраслей
применяются индивидуальные модели производства, что затрудняет совместное их использование
с учетом единых ресурсов предприятия или хозяйства.
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В работах [1, 2] предлагается имитационная
модель, описывающая различные подотрасли животноводства на основе единого подхода. Рассмотрим использование модели по этапам с составлением алгоритмов для вычисления некоторых операций.
На первом этапе составляется модель объекта. Основными объектами в животноводстве являются животные или группа животных, объединенные по некоторым признакам. Поэтому животные разных видов и их половозрастные группы
можно разделить на множества (уровень I рис. 1),
отличающиеся между собой набором уникальных
параметров. Внутри каждого множества объекты
проходят определенный цикл развития, окончанием которого является переход в другое множество
или возврат в начальное состояние, но уже с другими параметрами. Возможно существование двух
одинаковых множеств, которые по отношению
друг к другу являются альтернативными. На рисунке 1 приведен пример множеств для произвольного вида животного.
Опишем ряд последовательных действий,
которые необходимо выполнить на первом этапе:
 выделить в каждом виде половозрастные
группы животных;
 определить уникальные свойства каждой
группы;
 обобщить последовательность переходов
объектов между множествами.
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Рис. 1. I и II уровни множеств и переходов

На втором этапе выделенные свойства разделяем на два типа. Первый из них характеризует
состояние объектов и исчисляется в произвольных
единицах измерения. Объекты множества, у которых один или несколько параметров состояний
достигли критического значения, переходят в другие множества, из которых аналогичным образом
они могут перейти в следующие. Эти переходы
схематично изображены на первом уровне (рис. 1).
Второй тип свойств, измеряемый временными
единицами, характеризует внутренние отличия
между объектами по жизненным циклам (уровень
II рис. 1). Из всего набора временных показателей
объектов только часть являются активными. При
достижении критического значения показатель
становится неактивным. При этом активизируется
определенный набор других временных параметров с нулевыми начальными значениями. Поведение объектов внутри множества показано на рисунке 2 на примере группы дойных коров. Это
множество имеет одно состояние (лактация) и четыре временных показателя, из которых одновременно активными могут быть только два. Данные
переходы реализуются на втором уровне (рис. 1).
Существует проблема при прогнозировании
параметров животных ввиду того, что они связаны
с природной средой. К таким параметрам относятся жизненные циклы животных, продолжительность которых довольно сложно изменять. Однако

для конкретных животных количество и сменяемость жизненных циклов известны и для конкретного хозяйства могут быть приняты постоянными
[4]. Таким образом, изменение объектов можно
описать с помощью последовательности логически упорядоченных периодов определенной длины. Такой подход составляет основу рассматриваемой модели.
Кроме того, для каждого множества определена максимально возможная размерность (ограничения по количеству объектов). Если количество объектов превышает максимально допустимое
значение, то применимы три альтернативы поведения объектов в множестве.
1. Вновь поступившие объекты переходят в
альтернативное множество.
2. Объекты с худшими показателями переходят в альтернативное множество.
3. Объекты с худшими показателями считаются достигшими критических значений своих
состояний и по правилам перехода переводятся в
множество из I уровня.
Правила переходов формируются на основании следующих действий.
1. Группируются сведения за последние периоды по выделенным параметрам, для которых
вычисляют их критические значения для первого
уровня на основе арифметического среднего или
тенденции изменения и сезонности.
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Рис. 2. Схема переходов объектов внутри множества «Дойные коровы»

2. Проценты перехода в другие множества
при достижении критических значений объектов
определяются экспертами.
На третьем этапе выбирается или составляется функция для вычисления потребляемых ресурсов и выхода продукции. В общем случае потребляемые ресурсы и выход продукции Fj зависят
от вида животного i, его текущего временного показателя S и состояния C:

Fj (t , i, S , C , p)   Kij (t , p, S , C )  Gi (t , S , C ), (1)
iI
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где Gi – количество животных i-й группы, p – заданная продуктивность, а Kij – коэффициент выхода (потребления) j-й продукции i-го вида животного в момент времени t.
Коэффициент выхода продукции Kij является результатом вычисления некоторой функции.
Причем для каждого вида продукции и каждого
вида животного функция индивидуальна. В самом
простом случае, когда нет функциональной зависимости между переменными и результирующими
значениями, Kij представляет собой определенную
нормативную величину. В каждый момент време-
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ни набор функций может быть разным в зависимости от сезона или смены производства.
Для применения формулы (1) необходимо
выполнить следующие действия:
 определить перечень выпуска продукции
по группам животных;
 рассчитать потребность продукции по
группам животных;
 задать продуктивность, по которой составляются функции для вычисления объема выпускаемой продукции и потребления ресурсов в
зависимости от состояния и временных параметров объектов.
На четвертом этапе производятся основные
расчеты параметров имитационной модели. По
данным, полученным на предыдущих этапах,
можно моделировать временные изменения значений параметров животных и произведенной продукции.
Для этого необходимо выполнить следующие действия. Во-первых, задается интервал прогноза. Во-вторых, определяется количество и текущие значения параметров животных. В-третьих,
рассчитывается объем приобретения (продажи)
объектов и их состояния в любой момент времени.
В-четвертых, получаем процент падежа животных
в каждой группе, исходя из статистических данных по хозяйству. В-пятых, вычисляем количество
объектов в группе в момент времени t по формуле

Gi (t )   XGij ( t )  Li (t )  Oi (t ),

(2)

jI

где Li(t) – количество покупок (продаж) в i-й группе в момент времени t, Oi(t) – количество потерь в
i-й группе в момент времени t. Целочисленная
функция перехода XGij(t) объектов из группы i в
группу j рассчитывается согласно выражению
Gi (t  1)  Pij (t ), C (Gi (t ))  Cкр , i  j

0,
C (Gi (t ))  Cкр , i  j

XGij (t )  
i, j  I , t  T ,
G
(
t

1
),
C (Gi (t ))  Cкр , i  j
i


0,
i j

(3)

где С(Gi(t)) – набор состояний, Скр – набор соответствующих критических значений, а Pij(t) –
коэффициент перехода из группы i в группу j.

Аналогичные формулы используются для перехода внутри группы, но при этом вместо параметров
состояний используются временные показатели.
В-шестых, выполняем алгоритм, показанный на
рисунке 3, с использованием формул (1–3).
Этот алгоритм позволяет вычислять в каждый момент времени сначала количество и параметры
животных, а затем объемы продукции и потребленные ресурсы.
На пятом этапе по результатам предыдущего
расчета, определяющего данные об обороте стада,
необходимых ресурсах и объемах произведенной
продукции, необходимо выполнить ряд перечисленных действий.
1. Вычислить себестоимость продукции,
рентабельность хозяйства и возможность приобретения или получения ресурсов для производства
продукции.
2. Пересмотреть продуктивность и правила
перехода объектов между множествами как главные воздействующие факторы в модели, если ресурсная база ограничена или хозяйство не рентабельно.
3. Провести анализ соответствия полученных результатов фактическим, благодаря чему
уточнить прогностические значения (рис. 4).
4. После анализа, при необходимости, перейти к третьему этапу.
Таким образом, на перовом этапе составляется описание объектов по существенным факторам. На втором этапе определяются параметры
объектов, которые составляют основу имитационной модели. На третьем этапе составляются основные расчеты и алгоритмы для прогноза количества животных. На четвертом рассчитывается
количество животных, их прогнозируемые состояния, ресурсная база и объем выпуска продукции.
На последнем этапе осуществляется анализ полученных результатов и возврат к предыдущим этапам с целью уточнения прогноза.
Данный порядок может использоваться в
программных средствах прогнозирования, применяемых в животноводстве. Для достижения поставленных целей необходимо придерживаться
логической последовательности при выборе действий.
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Рис. 3. Основной алгоритм имитационной модели

Рис. 4. Циклическое улучшение

Описанный алгоритм поэтапных операций
использовался при разработке программного комплекса «Животновод 3.0», которая описана в статье [1]. Применение этой системы показало, что
расхождение расчетных данных с фактическими
по количеству животных составляет не более 5 %,
а по объему продукции – менее 10 %, что считается приемлемым для животноводства.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ
ОБСТАНОВКИ НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
A.V. Kryukov, V.P. Zakaryukin, N.V. Buyakova

ELECTROMAGNETIC SITUATION AT RAILWAY
OF ALTERNATING CURRENT
Аннотация. Предложен новый подход к
анализу электромагнитной обстановки на объектах железных дорог переменного тока. Его отличительной особенностью является возможность
моделирования электромагнитных полей с учетом
свойств тяговой и питающей электрических систем. Результаты компьютерного моделирования
показали применимость разработанного метода
для решения практических задач, возникающих
при проектировании и эксплуатации систем тягового электроснабжения. Наиболее полная картина электромагнитной обстановки на объекте
железнодорожной магистрали получается на основе моделирования динамики изменения магнитного поля при движении поездов.
Ключевые слова: системы тягового электроснабжения железных дорог переменного тока, электромагнитная обстановка.
Abstract. The new method of electromagnetic
situation on alternating current railway objects is
proposed. The method is differed in ability of modeling electromagnetic fields with account of traction
and supplied electric systems. Computer modeling
shows that the method is adapted for practice tasks.
The full picture of electromagnetic situation is obtained from magnetic field modeling with train moving.
Keywords: alternating current railway electric
systems, electromagnetic situation.
Введение. Под электромагнитной обстановкой понимается совокупность электромагнитных
процессов в заданной области пространства [1].
Основными характеристиками этих процессов являются напряженности электрического и магнит-

ного полей (ЭМП). Тяговые сети (ТС) железных
дорог переменного тока могут создавать значительные ЭМП. В ряде случаев, особенно при прохождении трассы дороги по селитебной территории, уровни напряженности этих полей могут превосходить предельно допустимые уровни (ПДУ).
Так, например, согласно [2] напряжѐнность магнитного поля промышленной частоты в жилых
помещениях не должна превышать 8 А/м. Более
поздние уточнения [3, 4] устанавливает ПДУ для
жилых помещений в 4 А/м, а для селитебной территории – 8 А/м. По помехоустойчивости уровни
напряжѐнности магнитного поля в зависимости от
степени жѐсткости нормируются в пределах от 1
до 100 А/м [5].
В условиях электрифицированной железной
дороги трудно получить экспериментальные данные, отвечающие максимальным уровням напряженности ЭМП, поэтому рекомендуется исследования ЭМП, создаваемых системами тягового
электроснабжения (СТЭ), как на эксплуатируемых, так и на вновь создаваемых объектах выполнять на основе математического моделирования
[6].
Методика моделирования. Разработанные
в ИрГУПСе методы и средства расчетов синусоидальных режимов [7] в фазных координатах позволяют при определении режима электроэнергетической системы (ЭЭС) или системы тягового
электроснабжения провести одновременные расчеты напряженностей электромагнитных полей
многопроводных линий. Кроме того, возможен
учет насыпей и выемок, характерных для контактных сетей электрифицированных железных дорог.
При расчетах могут учитываться рельсовые нити
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как отдельные заземленные проводники. Возможен расчет ЭМП в искусственных сооружениях
железнодорожного транспорта. Одновременный
расчет режима многопроводной системы и создаваемых этой системой ЭМП позволяет реализовать новый, системный подход к анализу электромагнитной обстановки. Его отличительной особенностью является возможность моделирования
ЭМП с учетом всех свойств и характеристик
сложной СТЭ и питающей ЭЭС.
Составляющие напряженности электрического поля системы из N проводов определяются
по следующим формулам:
1
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где x i , y i –координаты расположения провода i
радиуса ri над землей (y = 0 соответствует поверхности земли),  0 – электрическая постоянная.
После перехода от комплексных действую и E к временщих значений составляющих E
X
Y
ным зависимостям можно получить параметрические выражения для построения годографа вектора:

E x (t )  2 E X sin( t  X ) ;
E y (t )  2 E Y sin( t   Y ) ,
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Х- и Y-составляющие напряженности
магнитного поля, создаваемые всеми проводами, вычисляются следующим образом:

T

   ...   – вектор-столбец заряземле, T
1
N
дов проводов на единицу их длины, A – симметричная матрица потенциальных коэффициентов, в
которой
 ii 

где множитель 2 требуется из-за того, что расчеты напряжений проводятся по действующим
значениям;  = 314 рад/с.
Максимального значения напряженность
поля достигает в моменты времени, определяемые
следующим уравнением:
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Для вычисления напряженностей электрического и магнитного полей рассчитывается режим
расчетной схемы, определяются заряды и токи
проводов, в том числе и заземленных, и находятся
 , E , H
 ,H
 .
составляющие E
X
Y
X
Y
Результаты моделирования. Моделирование выполнялось применительно к тяговой сети
27,5 кВ железнодорожной станции, схема которой
показана на рис. 1, а фрагмент сечения представлен на рис. 2.
Координаты токоведущих частей – контактных проводов, несущих тросов, тяговых рельсов –
приведены на рис. 3. Расчетная схема, сформированная средствами программного комплекса «Fazonord- Качество», представлена на рис. 4. Ввиду
невысокого напряжения в тяговой сети превышение ПДУ по уровню напряженности электрического поля практически невозможно, поэтому ниже
приведены результаты определения напряженности магнитного поля, которая может достигать
значительных величин из-за того, что по контактным проводам, несущим тросам и рельсам могут
протекать большие токи.
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П

В

А

P1  jQ1

P2  jQ2
Б

Г

Рис. 1. Схема тяговой сети: А, Б, В, Г – продольные нормально включенные разъединители,
П – поперечный нормально отключенный разъединитель
Y, м
Несущие тросы

Контактные провода

Х, м

Рис. 2. Фрагмент сечения тяговой сети

Рис. 3. Координаты расположения проводов и рельсов
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чения для селитебной территории. Интегральные
результаты расчетов по рассматриваемым вариантам сведены в табл. 2. Из этой таблицы видно, что
изменение знака потока активной мощности в режиме рекуперации приводит к незначительному
max 
min 
cp 
снижению величин H MAX
, H MAX
, H MAX
.
Таблица 2
Результаты расчета значения напряженности магнитного
поля HMAX

Рис. 4. Расчетная схема

Расчеты выполнялись для четырех режимов,
отличающихся величинами и знаками потоков
мощности по контактным подвескам главных путей (табл. 1). Отрицательные значения активной
мощности отвечают режимам рекуперативного
торможения. Результаты расчетов токораспределения в ТС для варианта 1 представлены на рис. 5.
Амплитудно-фазовые характеристики токораспределения показаны на рис. 6. Из анализа полученных результатов можно сделать вывод о том, что
за счет электромагнитных влияний токоведущих
частей ТС друг на друга имеет место вытеснение
токов на края многопроводной системы. Аналогичное явление наблюдается в массивных шинах
прямоугольного сечения [8].

Ва- Максимальное
значение
риант
max 
H MAX

1
2

36,14
32,89

Параметры
Минимальное
значение
min 
H MAX

21,19
18,19

Среднее значение

cp 
H MAX

31,27
27,85

Таблица 1
Варианты расчетов

Вариант
1
2

P1 ,

Q1 ,

P2 ,

Q2 ,

МВт
10
10

Мвар
10
10

МВт
10
-10

Мвар
10
13

Рис. 5. Токораспределение по проводам тяговой сети:
для рельсов указан суммарный ток двух рельсовых нитей
одного пути

Результаты расчета напряженностей магнитного поля на высоте 1,8 м для указанных в
табл. 1 вариантов нагрузки ТС приведены на рис.
6–8. Из анализа представленных результатов можно сделать вывод о том, что уровни напряженности HMAX не превосходят ПДУ в 80 А/м, установленного для эксплуатационного персонала [9, 10],
но могут значительно превышать допустимые зна172

Рис. 6. Амплитудно-фазовые характеристики
токораспределения

В работе [11] отмечается, что плотность
индуктированного тока в теле человека зависит от
направления вектора магнитной индукции. При
этом максимальное значение тока наблюдается
при вертикальном направлении этого вектора. На
переменном токе преобладающее направление
определяется главной осью эллипса поляризации.
На рис. 9 представлены эллипсы поляризации в
различных точках станции. На расстоянии 10..15 м
от начала координат (по рис. 3) преобладает
горизонтальная составляющая напряженности и
главная ось почти перпедикулярна к наиболее
опасному направлению вектора магнитной
индукции.
При
Х = 20 м
вертикальная
составляющая становится больше и главная ось
разворачивается в более опасном направлении.
Ввиду резкопеременного характера тяговой
нагрузки электромагнитная обстановка на железнодорожных станциях непрерывно меняется. Поэтому расчеты ЭМП, выполненные для конкретных значений токов в контактных подвесках, являются малоинформативными. Преодолеть ука-
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Рис. 7. Результаты расчета, вариант 1

Рис. 8. Результаты расчета, вариант 2

занное затруднение можно на основе получения
динамики изменения магнитного поля при моделировании реальных графиков движения поездов.
Такая возможность реализована в программном
комплексе «FAZONORD». В качестве примера на
рис. 10 представлены результаты расчета динамики HX, HY и HMAX при движении поездов. Рассматривая полную совокупность возможных графиков
движения, можно получить полную картину электромагнитной обстановки на объекте железнодорожной магистрали.
Заключение. На основании изложенного
можно сделать следующие выводы.
1. На основе разработанных в ИрГУПСе методов и средств расчетов синусоидальных режимов в фазных координатах реализован новый, системный подход к анализу электромагнитной обстановки на объектах железных дорог переменно-

го тока. Отличительной особенностью этого подхода является возможность моделирования электромагнитных полей с учетом всех свойств, характеристик и режимов сложной СТЭ и питающей
электроэнергетической системы.
2. Результаты компьютерного моделирования показали применимость разработанного метода анализа ЭМП для решения практических задач,
возникающих при проектировании и эксплуатации
ЭЭС и СТЭ.
3. Уровни напряженности магнитного поля,
создаваемого тяговой сетью с восемью контактными подвесками, не превосходят предельный
уровень, установленный для эксплуатационного
персонала, но могут значительно превышать допустимые значения для селитебных территорий.
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Х, м

Y, м

5

1.8

10

1.8

15

1.8

20

1.8

Годограф

Рис. 9. Годографы вектора Н, вариант 2

Рис. 10. Динамика изменения напряженности магнитного поля и ее составляющих
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4. Наиболее полную картину электромагнитной обстановки на объекте железнодорожной
магистрали можно получить на основе моделирования динамики изменения магнитного поля при
движении поездов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТОКА ОТКАЗОВ ЭЛЕМЕНТА
СТАРЕЮЩЕГО ТИПА
V.V. Kashkovsky

INVESTIGATION OF FAILURE FLOW
OF AGEING ELEMENT
Аннотация. Предлагается статистическая
модель процесса эксплуатации и дискретная вероятностная модель элемента стареющего типа
при испытании на надежность. Приводятся результаты экспериментальных исследований по
применению разработанных моделей.
Ключевые слова: статистическая модель,
вероятностная модель, модель элемента стареющего типа.
Abstract. Statistic model and discrete probabilistic model of ageing element operation process
during reliability trial is offered. The results of expe-

rimental research on the application of the developed
models are included.
Keywords: statistic model, probabilistic model,
model of ageing element.
При решении задач управления состоянием
технических объектов часто рассматриваются устройства, для которых в качестве гипотезы о плотности распределения наработки до отказа целесообразно принять нормальный закон распределения:
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ответственно наработка до отказа и СКО наработки до отказа, найденные по результатам испытания на надежность; N – число объектов, поставленных на испытания; ti – наработка до отказа i го из N объектов.
Подобные объекты принято называть элементами стареющего типа или стареющими элементами (например, [1, 2, 3, 4] и другие). Очевидно, что в зависимости от принятого метода технической эксплуатации потоки отказов, образуемые
объектами с одинаковой плотностью распределения наработки до отказа f (t ) , будут иметь различную интенсивность. Поэтому исследование
взаимосвязи между методом технической эксплуатации и интенсивностью отказов элементов стареющего типа имеет важное практическое значение.
При проведении испытаний на надежность
статистическую интенсивность отказов определяют как

λ* (ti ) 

ni
1
,
Ncp (ti ) t

(1)

где ni – число отказов, произошедших на интервале времени испытаний ti , i  1, ; Ncp (ti ) –
среднее число исправных объектов на интервале
времени ti ; t – интервал приращения наработ-

ки на испытаниях;
– число интервалов t , на
протяжении которых были проведены испытания
до отказа последнего испытуемого объекта.
Согласно [5] среднее число исправно действующих объектов Ncp (ti ) в выражении (1) определяют как
i 1

Ncp (ti )  N   nk 
k 1

ni
.
2

Практически все существующие модели
процесса эксплуатации основаны на вероятностной модели потока отказов (например, [1–6])

 (t ) 

f (t )
.
p(t )

(2)

Данное выражение дает значительное расхождение со статистикой по отказам (1), получен176

ной при испытании на надежность. Это вызвано
тем, что поток отказов, возникающий в процессе
испытаний, можно охарактеризовать как нестационарный поток отказов с последействием. Проявление фактора последействия проявляется в том,
что чем больше изделий отказывает на ранних
стадиях испытаний, тем меньше их может отказать
впоследствии. Поэтому при вычислении выражения (2) возникает методическая погрешность (рисунок 1).

Рис. 1

На рисунке 1 обозначены  ст (t ) – интенсивность отказов при испытании 500 угольных
регуляторов напряжения с параметрами надежности T1 = 2325 час, σ1 = 270 час [5];  (t ) – интенсив*

ность отказов данных устройств по (3);  * (t ) –
интенсивность отказов статистической (имитационной) модели испытания на надежность 100 000
аналогичных устройств [7].
Для устранения методической погрешности
выражения (2) была разработана дискретная вероятностная модель. Данная модель сформирована
на основе следующего предположения. Если
плотность распределения наработки до отказа стареющего элемента подчинена нормальному закону
распределения, то для каждого дискретного момента наработки ti  (i  0,5)t , являющегося
серединой интервала ti , можно найти среднее
число работоспособных объектов и вероятные
значения приращения числа отказов для исходных
N объектов, поставленных на испытания:
Ncp (ti )  N[1  F (ti )] и

ni  N [1  F (ti 1)]  N [1  F (ti )] 
 N [ F (ti )  F (ti 1)],

(3)

*  t T 
где F (ti )    i 1  – функция Лапласа.

 1 

Подставив полученные значения в выражение для вычисления статистической интенсивно-
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сти отказов (1), получим дискретную вероятностную модель интенсивности отказов при испытании на надежность

 Д (ti ) 

ni F (ti )  F (ti 1)
1

. (4)
Ncp (ti ) t
t[1  F (ti )]

Достоинством модели (3) является то, что ее
максимальное расхождение с результатами испытания на надежность относительно невелико и,
например, для результатов испытания, представленных в [5], не превышает 22 %. Данная погрешность вызвана только статистической погрешностью эксперимента, тогда как методическая погрешность модели (2) доходит в этой точке примерно до 200 %.
Сравнение моделей (2) и (3) показало, что в
ходе экспериментов с объектами, имеющими различные показатели надежности, и при возможных
в практике эксплуатации значениях t не наблюдается совпадения графиков  (t ) и  Д (ti ) . Они

При моделировании эксплуатации до отказа
и по ресурсу было принято следующее допущение: круглосуточная непрерывная работа технических объектов. Регламентные работы, ремонт и
замена объектов на борту самолета осуществляются с учетом реальных затрат времени на восстановление исправности самолетов в условиях заданной
штатной
структуры
инженерноавиационной службы. При необходимости (в зависимости от условий постановки эксперимента)
замена объектов после отказа или выработки ресурса может осуществляться мгновенно. С учетом
замены отказавших и выработавших ресурс технических объектов общее число эксплуатируемых
объектов N э в процессе эксплуатации не изменяется.
Структурная схема статистической модели
процесса эксплуатации показана на рисунке 2.

близки между собой только в двух точках: при наработке t  0 и t  T1 часов. Было установлено:
несмотря на то, что при t  0 выражение (4) преобразуется в выражение (2)

F (ti )  F (ti 1) f (t )
,

p(t )
t 0 t[1  F (ti )]
lim

при t

 1 час справедливо неравенство
F (ti )  F (ti 1) f (t )
.

t[1  F (ti )]
p(t )

Это говорит об ограниченных возможностях
применения макромодели (2) на микроуровне.
Исследования показали, что расхождение
между результатами испытания на надежность,
например [5], и разработанной статистической
(имитационной) моделью элемента стареющего
типа [7] минимально и не превышает статистических погрешностей эксперимента (см. рисунок 1).
Также минимально расхождение между моделями
(3) и [7]. Это является доказательством высокой
достоверности предлагаемой модели [7], что позволяет использовать еѐ не только для научных
исследований, но и для решения практических задач технической эксплуатации.
Статистическая модель процесса эксплуатации [7] предназначена для исследования свойств
потока отказов и других параметров процесса массовой эксплуатации до отказа и по ресурсу невосстанавливаемых и восстанавливаемых объектов, а
также для моделирования испытаний на надежность.

Рис. 2

Статистическая модель состоит из следующих основных элементов.
Модель объекта авиационной техники
(АТ). В процессе эксплуатации одновременно находится N э моделей однотипных объектов или
изделий. Модель объекта АТ может находиться в
следующих технических состояниях: работоспособное, неработоспособное (отказ), ожидание очереди на ремонт, ремонт восстанавливаемого объекта или замена невосстанавливаемого объекта,
ожидание в очереди на выполнение периодических (регламентных) работ, выполнение периодических (регламентных) работ, ожидание в очереди
на замену по выработке назначенного ресурса,
выполнение работ по замене при выработке ресурса.
Плотность распределения наработки до отказа модели объекта АТ подчинена нормальному
закону распределения.
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Если происходит отказ модели невосстанавливаемого объекта, то она выбывает из процесса
эксплуатации. Если метод технической эксплуатации предусматривает замену отказавших невосстанавливаемых объектов при отказе или при выработке назначенного ресурса, то выбывшая модель невосстанавливаемого объекта заменяется
новой.
Отказавшая модель восстанавливаемого
объекта возвращается в работоспособное состояние после ремонта. При выработке назначенного
ресурса модель восстанавливаемого объекта выбывает из процесса эксплуатации (списывается).
Если метод технической эксплуатации предусматривает замену восстанавливаемых объектов при
выработке назначенного ресурса, то выбывшая
модель объекта АТ заменяется новой.
Время выполнения ремонта или замены объекта – это случайная величина, подчиненная закону гамма-распределения:

g (t ) 
где a 

ab1 b  at
t e ,
(b  1)

Tв
Tв2
и
b

 1 – параметры гаммаσ в2
σ в2


(b  1)   t b et dt

распределения;

–

гамма-

0

функция; Tв 
новления; σв 

1
Nв

Nв

 tвi

– среднее время восста-

i 1

1 Nв
(tвi  Tв )2 – СКО вре
Nв  1 i 1

мени восстановления; tвi – время восстановления
объекта, получаемое путем хронометража
реального процесса восстановления; N в – объем
выборки восстановленных объектов.
Регламентные работы на модели объекта АТ
совмещены с регламентными работами на модели
самолета, на котором она установлена. Время
ожидания выполнения регламентных работ является случайной величиной и определяется наличием свободных мест в технико-эксплуатационной
части для размещения самолета на регламентные
работы.
Время ожидания выполнения ремонта и
время ожидания замены по ресурсу являются случайными величинами и зависят от загрузки групп
обслуживания и ремонта.
Формуляр объекта АТ. В электронном
формуляре отображаются время ввода модели в

i -го
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эксплуатацию, наработка модели, остаток межремонтного и межрегламентного ресурса, заданный
остаточный ресурс, время восстановления (замены) при ремонте, число отказов и др. Если модель
выбывает из процесса эксплуатации, то она списывается, т.е. ее формуляр обнуляется. Если вместо выбывшего объекта в процесс эксплуатации
вводится новый объект, то на него заводится новый формуляр.
Парк объектов АТ. Множество моделей
объектов АТ, установленных на самолетах, составляют парк объектов АТ. Парк объектов АТ
функционирует в процессах летной и технической
эксплуатации. Непрерывная наработка парка объектов АТ (календарное время эксплуатации парка
самолетов) обозначена на структурной схеме tэ .
Наработка отдельно взятой конкретной модели
обозначается t  tэ .
Летная эксплуатация. По мере увеличения
налета самолетов, участвующих в процессе летной
эксплуатации, у моделей объектов АТ, установленных на этих самолетах, увеличивается наработка t и одновременно уменьшается заданный
остаточный ресурс to . При уменьшении остаточного ресурса до нуля модель объекта АТ переходит в состояние отказа. Изменение наработки и
остаточного ресурса модели объекта АТ отображаются в ее формуляре.
Техническая эксплуатация. При достижении наработки модели объекта АТ заданного ресурса ( t  Tp ) или при отказах на ней выполняются работы, предусмотренные методом технической
эксплуатации. События отказа фиксируются в
электронных карточках учета неисправностей
(КУН). Итоговая информация по технической эксплуатации накапливается в формулярах соответствующих моделей.
Авиазавод. Модели объектов АТ «изготавливаются» на авиазаводе. Производство модели
объекта АТ заключается в том, что в соответствующую ячейку записывают состояние объекта
«работоспособен» и на него заводится формуляр с
нулевой наработкой. Модели объекта АТ с порядковым номером j при вводе ее в эксплуатацию
задается остаточный ресурс toj – время, в течение
которого j модель проработает до отказа. В процессе производства моделей генератор случайных
чисел, распределенных по нормальному закону
распределения наработки до отказа, задает каждой
модели объекта АТ свой остаточный ресурс. Таким образом, для всего парка одновременно экс-
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плуатируемых моделей объектов АТ заданный остаточный ресурс toj , j  1, N э – это выборка случайной величины объемом N э .
Инженерный отдел. Инженерный отдел, в
соответствии с заданным методом технической
эксплуатации и ремонта решает задачи организации технической эксплуатации, а также накопления и обработки статистических данных по формулярам и КУН.
В качестве примера практического применения статической модели [7] покажем результаты
выполнения эксперимента по эксплуатации
N э  10000 невосстанавливаемых элементов стареющего типа с параметрами надежности T1 =250

час. и  1 = 40 час. в следующих условиях:
1. В начальный момент времени эксплуатации наработка всех объектов, участвующих в
эксперименте, равна нулю, и все они исправны.
2. В ходе эксперимента объекты работали
непрерывно, отказавшие объекты заменялись исправными, время замены отказавших объектов
равно нулю.
3. Сбор статистических данных осуществлялся с периодичностью t =10 час.
4. Эксперимент выполнялся на протяжении
5000 час календарного времени эксплуатации парка однотипных элементов стареющего типа.
Результаты эксперимента приведены на рисунке 3.
Осредненная
интенсивность
отказов

 *  3,99 103 / час , показанная на рисунке 3,
найдена из выражения

* 

1 n(tн  t  tк )
,
N
tк  tн

(5)

где n(tн  t  tк ) – число отказов, произошедших на интервале календарного времени эксплуатации от tн = 1500 до tк = 5000 час. Начальный
участок эксплуатации от 0 до tн исключен в выражении (5) из расчетов для уменьшения погрешности вычисления  , вызванной большим размахом колебаний интенсивности отказов на этом
участке.
По результатам проведенного эксперимента
можно сделать вывод, что процесс изменения интенсивности отказов при эксплуатации до отказа
носит затухающий колебательный характер и
стремится к установившемуся значению.
*

Рис. 3

На основании рассмотренного и аналогичных ему экспериментов по эксплуатации до отказа
парка однотипных невосстанавливаемых элементов стареющего типа с различными параметрами
распределения наработки до отказа было установлено, что процесс изменения интенсивности отказов делится на два периода: переходной и установившийся.
Переходной период характеризуется затухающим колебательным процессом изменения интенсивности отказов. Эти колебания вызваны массовыми отказами объектов на этапе старения и их
заменой на новые, что приводит к общему обновлению парка эксплуатируемых объектов и снижению интенсивности отказов. Новые объекты после
этого работают до этапа старения, что приводит к
появлению очередного экстремума интенсивности
отказов. Поскольку отказы объектов происходят
не одновременно, колебания интенсивности отказов носят затухающий характер. Было установлено, что чем больше отношение T1 /  1 , тем больше
амплитуда колебаний интенсивности отказов и
тем дольше длится переходной период эксплуатации.
В установившемся периоде поток отказов
переходит в простейший поток, который характеризуется постоянством значения

*   

1
.
T1

(6)

Таким образом, статистическое моделирование эксплуатации до отказа элементов стареющего
типа подтвердило зависимость (6), которая широко используется в практике решения задач по
структурной надежности (например, [2, 4, 5]).
В результате выполненных экспериментов
расхождение между теоретическим значением интенсивности отказов (6) и полученной в результате
статистического моделирования осредненной интенсивности отказов (5) не превышает 0,25 %. Это
значительно превышает требуемую точность вы-
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числений, необходимую для выполнения инженерных расчетов.
В качестве другого наглядного примера моделирования приведем результаты выполнения
экспериментов по эксплуатации N э =10 000 невосстанавливаемых элементов стареющего типа
по ресурсу. Эксперименты проводились в условиях, аналогичных приведенному выше примеру
эксплуатации до отказа. Были исследованы потоки
отказов для трех назначенных ресурсов T p – 275,
250 и 225 часов. Параметры надежности данных
объектов составляют T1 = 250 час. и  1 = 40 час.
Значения осредненной интенсивности отказов,
вычисленные по выражению (5), приведены в таблице 1.

 *,
10-3/час

Эксплуатация до
отказа

Таблица 1

Эксплуатация по ресурсу

T p = 275

T p = 250

T p = 225

час

час

час

3,99

3,01

2,13

1,21

Как и при эксплуатации до отказа, график
интенсивности отказов парка однотипных невосстанавливаемых элементов стареющего типа, эксплуатируемых по ресурсу, состоит из двух периодов: переходного и установившегося. Особенность
установившегося периода состоит в том, что получаемая осредненная интенсивность отказов  *
будет меньше, чем при эксплуатации аналогичных
объектов до отказа (см. таблицу 1).
Достоинством статистической модели [7]
является то, что она позволяет количественно оценить изменение интенсивности отказов, вызванное
изменением метода технической эксплуатации.
Полученные результаты хорошо согласуются с
практикой технической эксплуатации. Поэтому
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можно рекомендовать предлагаемые статистическую модель процесса эксплуатации и дискретную
вероятностную модель элемента стареющего типа
при испытании на надежность для проектирования
новых технических объектов и для решения производственных задач технической эксплуатации
устройств различного назначения.
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ПРИВЕДЕНИЕ МАТРИЦ КВАДРАТИЧНЫХ ФОРМ
К ВЗАИМНО УПРОЩЕННЫМ
M.A. Novickov

REDUCTION OF MATRICES OF QUADRATIC FORMS
TO RECIPROCALLY SIMPLIFIED ONES
Аннотация. В статье изложено приведение
линейным вещественным конгруэнтным преобразованием двух симметрических матриц к наиболее
простым – взаимно упрощенным матрицам. Это
имеет отношение к одновременно не диагонализируемым матрицам A и B . Составлены типовые простейшие виды таких матриц в случае
комплексных решений характеристического уравнения пучка матриц и в случае кратных вещественных корней характеристического уравнения с
непростыми элементарными делителями. Составлена схема получения главной матрицы линейного конгруэнтного вещественного преобразования. Установлено, что она состоит из собственных и присоединѐнных векторов матрицы

( A(

1)

с дополнительной специфической параметрической матрицей. Составленный алгоритм сопровождается поясняющим примером.
Ключевые слова: матрица, собственные
значения, собственный вектор, присоединѐнный
вектор, линейное вещественное конгруэнтное
преобразование, квадратичная форма.
Abstract. The paper discusses the problem of
reduction of two symmetric matrices to reciprocally
simplified ones with the aid of a linear real congruent
transformation. This relates to simultaneously nondiagonalizable matrices A and B . Typical simplest
kinds of such matrices for the case of complex solutions of the characteristic equation for the bundle of
matrices as well as for the case of multiple real roots
of the characteristic equation with nontrivial elementary divisors have been constructed. The scheme of
obtaining the main matrix of the linear congruent real
transformation has been constructed. It has been discovered that it consists of eigenvectors and adjunct

B)

( 1)

vectors of matrix ( A
B) with an additional specific parametric matrix. The algorithm constructed is
complemented with an explaining example.

Keywords: matrix, eigenvalues, eigenvector,
adjunct vector, linear real congruent transformation,
quadratic form.
Введение
В задачах качественной теории дифференциальных уравнений, колебаний и теории устойчивости движения [1–5]] исследования значительно упрощаются после предварительного приведения двух или более матриц квадратичных форм к
наиболее простому удобному для анализа виду.
Такой предварительный подход позволяет в достаточной мере как проинтегрировать систему уравнений движения, так и провести еѐ качественный
анализ. Такими простыми матрицами в большинстве случаев могут быть диагональные. Часто возникают ситуации невозможности одновременной
диагонализации одним вещественным преобразованием двух вещественных матриц квадратичных
форм, но приведение их к более простым видам
также даѐт возможность продвинуться в анализе.
Конечно, важное место в упрощении занимает нормальная форма Жордана матриц A1 B
или BA1 , но и она зачастую не может решить
вопрос о простейших видах двух взаимно упрощенных матриц квадратичных форм. Основным
препятствием к этому является то обстоятельство,
что как до преобразования, так и после главными
объектами остаются симметрические матрицы.
Нормальная форма Жордана отслеживает только
взаимную структуру двух матриц, оставляя преобразованные матрицы A и B необязательно в простом виде.
Потребность в классификации простейших
видов двух и более матриц и их приведении к простейшим возникает при анализе механических,
электрических и других систем, когда решение
основной задачи об устойчивости затруднено общими методами.
Ввиду установившейся терминологии: «про-
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стых», «простейших», имеющих определѐнную
направленность к структуре матриц, будем в дальнейшем называть такие одновременно не приводимые к диагональным матрицы «взаимно упрощенными». Далее вопрос приведения двух матриц
A и B будет связан с матрицами двух квадратичных форм xAx и xBx , и соответствующее преобразование переменных x = Ty рассматривается
при вещественной матрице T .
В статье изучены виды простейших взаимно
упрощенных матриц квадратичных форм, не диагонализируемых одновременно, и исследованы
вопросы, связанные с приведением к ним в общем
случае линейным вещественным конгруэнтным
преобразованием двух исходных матриц.

где c , d – вещественные; i – мнимая единица

1. Простейшие виды матриц двух
квадратичных форм, не приводимых
одновременно к диагональным
Исследование пучка двух квадратичных
форм xAx и xBx опирается на характеристическое уравнение
f   = detB   A = 0 .
(1.1)
Известно [6–7], что необходимыми и достаточными условиями одновременной диагонализации конгруэнтным преобразованием двух вещественных симметрических матриц являются следующие:
1) характеристическое уравнение detB   A = 0
допускает только вещественные решения,
2) элементарные делители B   A все являются
простыми.
Для одновременной неприводимости к диагональным будем рассматривать невыполнение
хотя бы одного из этих условий. Не оговаривая
предварительных ограничений, приведем какимлибо вещественным конгруэнтным преобразованием матрицы A и B к квазидиагональным
T AT = A1 , A2 ,, Al , T BT = B1 , B2 ,, Bl  ,
где диагональные блоки разделяются по отношению к кратным и комплексным корням уравнения
(1.1). При этом вид взаимно упрощенных матриц
будет определяться одноимѐнными блоками Ai ,
Bi (i = 1, 2, , l ) . Далее рассмотрим все случаи
нарушения условий одновременной диагонализации двух матриц.



1.1. Комплексные решения
характеристического уравнения
Проведем исследование в простейшем случае одной пары комплексно-сопряженных корней
уравнения (1.1):
1 = c  id , 2 = c  id ,
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(i 2 = 1) .
Линейное преобразование будем осуществлять с помощью главной матрицы [8], состоящей
из собственных векторов p  j  , удовлетворяющих
однородной системе линейных алгебраических
уравнений
B   j Ap  j  = 0 ,
где j  1, 2,  , n ,

 j – корни уравнения (1.1).

В рассматриваемом случае первые два собственных вектора пучка матриц находятся из
уравнений:
B  1 A p 1 = 0, B  2 A p 2 = 0
и
являются
комплексно-сопряженными
2 
1
p =p .
Из них составим два вещественных вектора:
t 1 = p 1  p 2  , t 2  = i p 1  p 2  .
Тогда блоки A и B преобразуются в
1 0 
c d 
, B = 2
.
(1.2)
A = 2
 0  1
d  c
Если уравнение (1.1) допускает и другие
комплексные корни
3 = m  ik , 4 = m  ik ,
то, составляя так же линейное преобразование,
получим другие блоки вида (1.2).
Ситуация не изменится и при кратных комплексных решениях уравнения (1.1) со всеми простыми элементарными делителями. Например, для
матриц
0
1 
1 0 0 0 
c d




 0 1 0 0 
 d  c 1 0 
A=
, B=
(1.2´)
0 0 1 0
0 1 c
d 




 0 0 0  1
 1 0 d  c











существуют кратные комплексные корни уравнения

(1.1):

1 = 3 = c  i d 2  1 ,

2 = 4 =

= c  i d  1 с простыми элементарными делителями. Также существуют конструкции простейших матриц с непростыми элементарными делителями:
2

 J1

0
A=
0

0

0
J1
0
0

0
0
 J1
0
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J
B= 1
 0

  J1

J1

 J1
0

0
J1

 J1

J1 

0 
,
 J1 

 

(1.2´´)

где обозначено
c d 
 0 1
 ; J1 = 
 .
 = 
d  c
 1 0
Возможны и большей кратности комплексные простые и непростые корни с соответствующей структурой.
Следовательно, структура взаимно упрощенных матриц в случае комплексных решений
характеристического уравнения будет выражаться
видом (1.2) и более сложными видами (1.2' ) или

(1.2'' ) .
1.2. Вещественные корни с непростыми
элементарными делителями
характеристического уравнения
В простейшем случае здесь рассмотрятся
матрицы A и B , для которых уравнение (1.1) содержит единственный, к тому же вещественный,
непростой корень  = a кратности K .
Способом Лагранжа или по теореме Якоби
[8] определим в квадратичной форме xAx , x  R K
положительных m1 и отрицательных m2 полных
квадратов ( m1  m2 = K ).
Простейший случай представится при
m1 = m2 = n (здесь K = 2n ). Тогда наиболее простые матрицы A и B квадратичных форм xAx и
xBx можно представить в виде
0 
E
 ,
A =  n
 0  En 
(1.3)
I2
 aEn  I1 

,
B = 
 aEn  I1 
I2

где I1 = I1 , I 2  I 2 . Симметрические матрицы I 1 ,

I 2 можно задавать неоднозначно исходя из условия I12 = I 22 . В частности, такими простейшими
матрицами можно полагать
0 0 0  0 1


0 0 0  1 0
I 1         ,


0 1 0  0 0


1 0 0  0 0
а матрицу I 2 одним из видов I 2 = I1 , или I 2 =  I1 ,

или I 2 = En . Рассматривая различные варианты
матрицы I 2 , придѐм к заключению, что типичной
является ситуация I 2 = I1 , а остальные сводятся к
ней невырожденным преобразованием. Следовательно, простейшим видом взаимно упрощенных
матриц можно полагать
0 
E
 ,
A*   n
 0  En 
(1.4)
I1
 aEn  I1 

.
B*  
 aEn  I1 
I1

Рассмотрим дальше структуру элементарных делителей матрицы A*1 B* . Для этого матрицу B*  A*  элементарными преобразованиями приведем к эквивалентной
  a   2 E
0 
n

.

0
 En 

Легко проверить с помощью инвариантных
многочленов [8], что последняя  -матрица соответствует цепочке n квазидиагональных блоков
B  A = Q1  J1 , J1 , , J1Q2   ,
где
1 
 a   
,
J1 = 
a   
 0





а матрицы Q1 , Q2 не вырождены. Следовательно,
имеет место
Замечани е 1 . Если матрицы A и B совместно приводятся к виду (1.4), то каждому собственному вектору соответствует только один
присоединенный вектор.
В общем случае могут содержаться и одновременно диагонализируемые блоки Al 1 , Bl 1 ,
соответствующие тому же корню  = a характеристического уравнения
detBl 1  Al 1  = 0 .
Тогда в совокупности с неприводимыми блоками
число собственных векторов увеличится и будет
превышать количество присоединѐнных. В этом
случае для приведения лучшим способом является
разделение на блоки Al , Al 1, Bl , Bl 1.
2. Приведение матриц
к взаимно упрощенным
Составим алгоритм приведения неособым
вещественным конгруэнтным преобразованием
квадратные матрицы A и B к матрицам вида
(1.4). Прямой поиск матрицы преобразования T
приводит к недоопределенной системе уравнений
второго порядка относительно 4 n 2 элементов
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матрицы T , где не очевидны методы решения.
Поэтому будем опираться на развитую теорию
собственных значений матриц и собственных векторов.
Нормальная форма Жордана для A1 B с
учетом структуры ранга и элементарных делителей матрицы B*  A*  имеет вид



 aE
   k
 0

Ek 
.
aEk 



(2.1)





Искомое преобразование x = Ty y  R 2 n
квадратичных форм xAx , xBx к формам с соответствующими матрицами вида (1.4) для матрицы
A1 B будет преобразованием подобия









T 1 A1 B T =  .
1

Обозначим p , p

2 



, , p n  а – собственные



векторы матрицы A1 B . Они находятся из матричного уравнения
B  aA p i  = 0 (i = 1, 2, , n).
(2.2)
Очевидно, решением (2.2) является n параметрическое множество, в частности, их можно полагать фундаментальной системой решений.
Присоединѐнные векторы определяются из неоднородной системы
B  aAq i  = Api  (i = 1, 2, , n) . (2.3)
Они так же представляют n -параметрическое
множество. Конечно полагаемые решения (2.2) и
(2.3) в общем случае не совпадают с столбцами
матрицы преобразования
T = r 1 , r 2  , , r 2n  .
(2.4)
Поэтому введѐм в рассмотрение промежуточную
матрицу преобразования
T1 = p 1 , p 2  , , p n  , q 1 , q 2  , , q n  ,
составленную из произвольных линейно независимых собственных и присоединѐнных векторов.
Представление такой матрицы соответствует замечанию 1. При этом для каждого собственного
вектора достаточно ввести только один произвольный присоединѐнный вектор из набора n
возможных. В результате этого преобразования
исходные квадратичные формы примут вид
A12 
B12 
A
B
 , B  T1BT1   11
,
A  T1AT1   11
 A22 
 B22 
 A12
 B12









где блоки Ai , j , Bi , j – квадратные матрицы поряд'
  A11 , A22
= A22 ,
ка n ( i, j = 1, 2 ), так что A11
'
  B11 , B22
B11
= B22 .
Из выражения (2.2) можно записать соотно-
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шения для собственных векторов: p i ' B = api ' A ,
а из (2.3) так же выразим
Bq j  = aAq j   Ap j  ( i, j = 1, 2, , n ).
Тогда из последовательности равенств
i '
p Bq j  = p i ' aAq j  = api ' Aq j   p i ' Ap j 
получается
p i ' Ap j  = 0 (i, j = 1, 2, , n) .
Последнее эквивалентно матричной записи
A11 = 0 .
Так как pBp = apAp = 0 , то pBp = 0 .
Таким образом, получено
Замечани е 2. Если матрицы A и B неособым вещественным конгруэнтным преобразованием можно привести к взаимно упрощенным
вида (1.4), то преобразование произвольной матрицей T1 вида (2.4) получает блоки A11 , B11 равными нулю.
Это составляет существенное отличие от
простых элементарных делителей, когда только
диагональные элементы отличны от нуля.
Проведем аналогично вычисления матрицы
B22 . Используя дважды равенство (2.3), составим:

q i ' aAq j   p i ' Aq j  = q i ' aAq j   q i ' Ap j  .
Из последнего получим
p i ' Aq j  = q i ' Ap j  (i, j = 1, 2, , k ) .
Это матричное равенство так же можно записать следующим образом:
pAq = qAp ,
или
 = A12 .
A12
 = B12 .
Из равенства pBq = apAq следует B12
Следовательно, справедливо
Замечани е 3.Если матрицы A и B неособым вещественным конгруэнтным преобразованием можно привести к взаимно упрощенным вида
(1.4), то преобразование произвольной матрицей
T1 вида (2.4) получает симметрические внедиагональные блоки A12 , B12 .
Так как матрица T1 допускает бесчисленное
множество представлений, то составим его вместе
с «параметрической матрицей» П [9] в виде
T2 = T1 П ,
где П – «параметрическая матрица» [9] –
применительно к данной задаче имеет вид
 S S2 
П = 1
 , det S1  0,
 0 S1 
а матрицу T1 тогда будем называть «корневой».
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Это обосновано: здесь столбцы r i  ( i = 1, 2, , n )
являются линейной комбинацией собственных
векторов
(поэтому
блок
а
П 21  0 ),

Первое уравнение определяет элементы матрицы
S1 и представляет уравнения второй степени относительно S1ij  (i, j = 1, 2, , n) . Второе урав-

r ( j ) ( j = n  1, n  2, , 2n) состоят из соответствующих им присоединѐнных векторов и некоторой линейной комбинации собственных. При таком выражении параметрической и корневой матриц вид  не изменится, а матрицы квадратичных
форм y A y и y B y примут вид
~ 
 0 A
~
12
A =  П Al П =  ~
~  ,
A
A
22 
 12
~
 0 B12 
~
B = П B1 П =  ~
~  ,
 B12 B22 
где
~
~
A12 = S1' A12S1 , A22 = S1' A12S 2  S 2' A12S1  S1' A22S1 ,
~
~
B12 = S1' B12S1 , B22 = S1' B12S 2  S 2' B12S1  S1' B22S1 .
Чтобы получить искомое преобразование T ,
необходимо ещѐ дополнительно найти преобразование подобия Q , выполняющее перевод матрицы

нение (2.5), линейное относительно элементов S 2 ,
полностью доопределяет параметрическую матрицу П . При этом как первое, так и второе матричные уравнения (2.5) допускают бесчисленное
множество решений.
Продемонстрируем сказанное на следующем
примере.
П р и м е р 1. Пусть заданы матрицы:
4
7 
3 3


0  2 1 
 3
A
,
4  2  3  6


 7 1  6  4


35 
  6 18 17


 18 16  6 24 
B
.
17  6  18  17 


 35 24  17 34 


Характеристическое уравнение здесь

 в ( A*1 B* ). Для этого вначале найдем обратное

к нему преобразование Q1 = Q 1 , приводящее
( A*1 B* ) к  . Последнее находится значительно
проще, и, в частности (ввиду неединственности
решения), может быть таким:
 E k  E n  I 1 
.
Q1 =  n
 En 
  En

Обратное к нему преобразование легко вычисляется:
  I  En  I1 
 .
Q = Q11 =  1
I1
 I1

Таким образом, преобразование
  S1  S 2   S1 I1  S1  S 2 

R = ПQ = 
S1 I1
 S1 I1

~ ~
приводит матрицы A , B к A* , B* .
Для нахождения элементов параметрической
матрицы достаточно составить дополнительное
~
условие, сводящееся к RA1 R = A* . Это матричное
равенство, составленное по четырѐм блокам, ввиду симметрии внедиагональных блоков согласно
замечанию 3 и одинаковых (но разных по знаку)
диагональных блоков по построению элементарными преобразованиями сводится к уравнениям:
~

S1 A12 S1 = I1 ,
(2.5)
 ~
~
~




S
A
S

S
A
S
=
E

2
I

S
A
S
.
2 12 1
k
1
1 22 1
 1 12 2

f   = detB  A =   2 = 0
имеет корень  = 2 кратности 4. Легко посчитать
4





rank A1 B  2E = 2 . Найдем из системы уравнений (2.2) два произвольных линейно независимых
собственных

вектора:

p (1) = 1, 1, 1,  1 ,
'

p 2  =  10,13,8,4 . При нахождении присоединенных векторов вычислим матрицу
38
4
63 
 23


  48  98  19  167
1
A B=
,
15
26
4
43 


 21
46 10
79 

'

хотя для этой цели можно использовать формулы (2.2) и (2.3). Каждому собственному вектору
поставим в соответствие присоединѐнные произвольные

векторы:

q 1 = 2, 7, 2,  5 ,
'

q 2  = 1,  6, 2, 3 . Корневая матрица здесь будет
следующей:
1 
 1  10 2


7  6
 1 13
T1 = 
.
1 8 2
2 


 1  4  5 3 


'

В результате преобразования согласно замечаниям 2 и 3 получится
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0
2
7 
 0


0
0
7

24

A = T1AT1 = 
.
2
7
 14 27 


 7  24 27  17 



Параметрическую матрицу представим такой
 a1 a2 b1 b2 


 a3 a4 b3 b4 
П =
,
0 0 a1 a2 


0 0 a a 
3
4


a1 * a4  a2 * a3 = 1 .
Первое уравнение (2.5) задает систему:
2a12  14a1a3  24a32 = 0


2a1a2  7a1a4  7a2 a2  24a3a4 = 14

2
2

2a2  14a2 a4  24a4 = 0.
При обозначении c1 = a1/a3 , c1 = a1/a3 , c2 = a2 /a4
последняя система сводится к
c12  7c1  12 = 0
 2
c2  7c2  12 = 0
2c c  7c  c   24 = 1/a a .
1
2
3 4
 1 2

Из первых двух квадратных уравнений получим в
качестве решений: c1 = 4 ; c1  3 ; c2 = 4 ; c2 = 3 .
Тогда можно полагать: a1 = 4 , a2 = 3 , a3 = 1 ,

a4 = 1 (набор значений c1 = 4 , c2 = 3 , c3 = 1 ,
c4 = 1 не дает какого-либо другого, отличного от
полученного, решения), а третье уравнение выполняется и система совместна.
Второе уравнение (2.5) при обозначении
 x x2 

S 2 =  1
 x3 x4 
приводит к системе:
2x1  4 x4  = 26

 x1  x2  3x3  4 x4 = 24cm
2 x  3x  = 18.
2
4

Последняя линейная система недоопределена, поэтому существует множество решений, и
одним из них можно выбрать
9 6
 .
S 2 = 
  1  1
Тогда окончательное преобразование запишется
как

 4 3 9 6 


1 1 1 1 

T2 = T1 *

 0 0 4 3 


 0 0 1 1 
 2 1 4 3 


6 9 11 7 

.
 1 3 3 2 


 3 4 5 3 
В результате получим
1

~
0
A = T2 A T2 = 
0

0


0 0 0

1 0 0
,
0 1 0 

0 0  1

2

~
1
B = T2BT2 = 
0

1


1 0
1 

2 1
0 
.
1 2 1 

0 1  2 

Следовательно, матрицей T = T2 можно
осуществить преобразование исходных матриц A
и B к взаимно упрощенным.
Количество собственных векторов преобразования определяется дефектом матрицы B  A .
В ситуации, когда rankI1 = rankI2 < n , количество
собственных векторов n1 ( n1 > n ) системы (2.2)
преобладает над числом n2 ( n2 = 2n  n1 < n ) присоединѐнных векторов. В этом случае матрицы A
и B содержат блоки A12 , B12 размерности n1  n2 .
Здесь так же имеются нулевые блоки A11 , B11 ,
состоящие из квадратных матриц порядка n1 . Такую же структуру имеет параметрическая матрица. Для отделения части диагонализируемых блоков от недиагонализируемых пучка матриц
B  A следует предварительно выполнить преобразование переменных x  T0 y с помощью матрицы

n  n  1, , e2n   ,
T0 =  p 1 , p 2  , , p 1 , e 1


где p i  – собственные векторы матрицы B  aA

(i = 1, 2, , n1 ) ; e  j  – произвольная система линейно независимых с p i  векторов ( j  n1  1 , ,
2n ). В соответствии с замечанием 2 блоки A11 ,
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B11 порядка n1 будут равны нулю, и часть строк
матриц

A12 ,

B12 размерности

(n1  n2 )

(где

n2 = 2n  n1 ) в количестве 2(n1  n) также равна
нулю. Выделяя соответствующие нулевые строки,
отделим одновременно диагонализируемые в пучке матриц B  A блоки. Остальные упрощаются
по ранее описанной схеме.

непростых элементарных делителях B  A матрицы A и B одновременно не могут быть приведены к диагональным. И преобразование к нормальной форме Жордана в преобразованных матрицах A и B получает на главной диагонали нулевые блоки порядка, равного рангу B  A .
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3. Заключение
В статье составлена классификация не приводимых одновременно к диагональным одним
вещественным преобразованием двух симметрических матриц. Предложены типовые виды взаимно упрощенных матриц в зависимости от вещественности корней характеристического уравнения и
структуры элементарных делителей. Конечно, тип
упрощенных матриц не установившийся, и вопрос
об их простейшем виде остаѐтся открытым.
Показана схема построения вещественного
конгруэнтного преобразования, приводящего матрицы к виду (1.4). В общем случае главная матрица линейного преобразования двух матриц строится из собственных и присоединенных вещественных векторов. Выявлен неочевидный факт, что
при построении главной матрицы преобразования
каждому собственному вектору ставится в соответствие только один присоединѐнный вектор (хотя их общее количество задается дефектом матрицы B  aA ). Окончательное линейное преобразование доопределяется специальной параметрической матрицей. Нахождение последней опирается
на решения уравнений второй степени от меньшего 2n числа переменных.
Установлено, что в случае кратных вещественных корней характеристического уравнения и
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ПРЯМОЙ Р-МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ
ЗАДАЧ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
V.E. Plish

THE DIRECT R-METHOD OF AN INVESTIGATION AND A
SOLUTION OF LINEAR PROGRAMMING PROBLEMS
Аннотация. Предлагается прямой Р-метод
решения задач линейного программирования.
Ключевые слова: прямой Р-метод, задача
линейного программирования, базис, оптимальный
базис.
Abstract. The direct R-method of a solution of
linear programming problems is suggested.
Keywords: direct R-method, linear programming problem, basis, optimal basis.
ВВЕДЕНИЕ
Проблеме математического анализа ситуаций, возникающих при управлении разнообразными видами деятельности человека с целью достижения максимального эффекта, посвящено много литературы. Это объясняется большой значимостью (в плане ожидаемой прибыли) задач принятия решений из самых широких предметных
областей, поддержка решения которых осуществляется на базе оптимизационных математических
моделей. Предметом настоящего исследования
является линейное программирование (ЛП), как
инструмент исследования однокритериальных линейных моделей. Последние находят широкое
применение и в наши дни – для исследования процессов переходной экономики [1] и других не менее важных прикладных задач.
Стандартная задача линейного программирования представима в виде:
найти максимум линейной целевой функции
n

max
x

c x
j

(1)

j

j 1

при ограничениях
n

 aij x j  bi , x j  0, i  1, m,
j 1

j  1, n

(2)

или в матричном представлении:
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maxc, x  / Ax  b, x  0  .
x

(3)

Данное представление задачи ЛП не ограничивает общности. Действительно, известно, что:
1) min  c, x   max  c, x  ;
n

2) система равенств  aij x j  bi , i  1, m тождеj 1

ственна системе неравенств:
n

 aij x j  bi , i  1, m;
j 1

n 
  
j 1



aij  x j   
i 1


m





m

 b ;
i

i 1

n

3) неравенство вида  aij x j  bi тождественно неj 1

n

равенству вида   aij x j   bi .
j 1

Наибольшей известностью и популярностью
во всем мире пользуется симплексный метод решения задач ЛП [2–4]. Он постоянно модифицируется и улучшается, но его сложность порядка

 

O nm

не позволяла отнести задачи ЛП к числу

хорошо решаемых задач – к классу Р-сложных задач. Предложенный же в 1979 г. Хачияном полиномиальный алгоритм [5], существенно отличающийся от симплексного метода, не заменил последнего в силу своей практической слабости. Основным достоинством метода Хачияна считается
его теоретическая значимость.
«УЗКИЕ» МЕСТА СИМПЛЕКСНОГО
МЕТОДА И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Основная идея симплексного метода, как известно, состоит в следующем. Находится одна из
вершин симплекса (исходный базис), а затем
ищется ближайшая к ней вершина, значение целевой функции в которой возрастает (не убывает) и
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т.д., пока не будет найден оптимальный базис –
квадратная подматрица В матрицы А, обладающая
свойствами оптимальности [6].
Задача выбора исходного базиса решается
разными методами. Один из них, наиболее распространенный, состоит в переходе от стандартной формы (3) задачи ЛП к канонической

maxc, x/ Ax  y  b, x  0, y  0

( 3 )

x

путем введения m дополнительных переменных,
т.е. увеличением размерности задачи.
Основной недостаток симплексного метода
– его сложность. И хотя, как утверждают [7], его
практическая сложность порядка O n 3 , не исключены случаи его медленной сходимости и даже отсутствия таковой – зацикливание [8]. Эта ситуация объясняется тем, что сходимость симплексного метода базируется на некоторой эвристике использования градиента (локального оптимума).
Существенно упростить симплексный метод
можно, отказавшись от выбора начального базиса
и использования локального оптимума для выбора
направления движения к глобальному оптимуму и
перейдя к непосредственному (прямому) поиску
глобального оптимума, т.е. решения.
Представим A , c , b и x в виде

 

B
A  
 B1

D
, c  (c B , c D ),
D1 

b 
b   B , x  ( x B , x D ),
 bD 
где B – базис; x B – базисные; а x D – небазисные
переменные; c B и c D – элементы целевой функции, соответствующие базисным и небазисным
столбцам матрицы A ; b B и bD – элементы правой
части вектора ограничений, соответствующие базисным и небазисным строкам матрицы ограничений.
Обозначим через I множество {1, 2,…, m},
I B и I D – подмножества множества I , соответствующие базисным и небазисным строкам матрицы
A ; J – множество {1, 2, …, n}: J B и J D – подмножества множества J , соответствующие базисным и небазисным переменным (столбцам матрицы A).
Решение задачи ( 3 ) в рамках введенных
обозначений записывается в виде

x B  B 1bB , x D  0
и удовлетворяет условиям
max  cB , xB   cB B 1bB , BxB  bB ,
x

B1 xB  bB1 .

Таким образом, определить решение задачи
ЛП – значит, исследуя поставленную задачу на
корректность, найти подмножество J B базисных
переменных (столбцов), вносящих на паритетных
условиях между собой максимальный «вклад» в
целевую функцию, а также подмножество строк
I B оптимального базиса, т.е. строк, наиболее ограничивающих значения переменных j  J B .
ОСНОВЫ
ПРЯМОГО
Р-МЕТОДА
ИССЛЕДОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Изложим основы прямого Р-метода исследования на корректность и решения задач линейного программирования (1), (2) и приведем доказательство оптимальности получаемого решения.
Под корректной понимается задача ЛП, имеющая
однозначное ограниченное решение. Некорректная задача – это задача, не имеющая решения или
имеющая неограниченное или неоднозначное решение.
С целью упрощения дальнейшего изложения
введем следующие обозначения:





I1 i : aij  0, bi  0, j  J ,

I 2 i : aij  произвольные , bi  0, j  J  ,
I3 i : aij  произвольные , bi  0, j  J  ,
J   j : aij  0, i  I  , J   j : aij  0, i  I  ,

J 1  j : c j  0 ,

J 2  j : c j  0 , J 3  j : c j  0 ,

I k – подмножество строк, наиболее ограничивающих хотя бы одно значение переменной; I j –
подмножество строк ik  I k , наиболее ограничивающих значение переменной j  J ,

L – мощ-

ik

ность множества L, J – подмножество переменных, наиболее ограниченных i k -й строкой (ресурсом).
Предлагаемый Р-метод исследования и решения задач ЛП основан на идее последовательного нахождения пары i0 , j0  – строки и столбца
оптимального базиса – и состоит в следующем.
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1) Из системы ограничений (2) для каждого
столбца j  J определяем максимально (минимально для b  0 ) достижимое значение переменi
ной x cj .

ние значения b , то пара
is
условия

2) Для каждой строки i  I определяем  i –
относительный коэффициент ограниченности ею
на паритетных условиях. Пусть is – строка, наиболее ограничивающая множество переменных
x cj , j  J , а I n – подмножество строк, не ограни-

где xij - максимально для c j0  0 (минимально

чивающих указанное множество переменных.
3) Определяем пары i0 , j0  – строки и
столбца оптимального базиса.
Если a  0 для всех j  J , то номер
is j
столбца j0 соответствует номеру переменной, которая вносит наибольший «вклад» в максимум целевой функции для i -й строки, т.е. определяется
s

из условия

c j

0

где xi s j 

bi s
ai s j




jJ



 xis j0  max c j  xis j ,

.

Таким образом, номер столбца j0 определяcj
ется из условия max
. Номер строки i0  I \ I n и
j J a
is j
соответствует строке, наиболее ограничивающей
b
значение j0 -ой переменной, т.е. xi0 j0  min i .
iI / I n a
ij 0
Если в is -й строке кроме положительных
элементов имеется подмножество J l столбцов jl ,
 0 , т.е. не требующих испольдля которых a
i s jl

c j

0



 xi0 j0 

ство переменных x cj , j  J , в качестве i0 , j0  вы-





 xi0 j0 

max

jJ l , iI \ I n

c

j



 xij ,

(4)

где xij – максимально достижимое значение переменной j  J l на подмножестве строк i  I \ I n .
Если в i -й строке имеется подмножество
s

 0 , т.е. подстолбцов jl1 , для которых a
i s jl 1
множество столбцов, соответствующие значения
переменных для которых влекут за собой увеличе-

J

l1
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бирается пара из i0s , j0s , вносящая максимальный





"вклад" в целевую функцию. Под i0s , j0s понимается пара, полученная для соответствующей строки i  I s .
Исключив переменную x j 0 , определенную
из i0 -й строки, со всех других строк и целевой
функции, переходим к определению следующей
пары.
Теорема 1. Пусть для некоторого столбца j0
обнаружится подмножество строк i0  I j0 . Оптимальному базису принадлежит только одна строка
i 0 из подмножества I j0 .
Доказательство. В случае I j0  1 строки

ik  I j0 линейно зависимы или несовместны. Действительно, пусть ik1 и ik 2 – произвольные строки,
bi k 1
bi
 k2
принадлежащие I j0 , т.е.
или
aik 1 j0 aik 2 j0

aik 2 j 0



bi k 2
bi k 1

. Отсюда, если для всех j  j0 выпол-

няется условие

j0

(4')

множестве i  I , если I  I n .
Замечание. В случае наличия подмножества строк i  I s , наиболее ограничивающих множе-

пара

c

 c j  xij  ,

ной j  J l1 на подмножестве строк i  I \ I n или

aik 1 j0

определяется из условия:

max

jJ l1 ,iI \ I n

определяется из

для J1  0 и I  I3 ) достижимое значение перемен-

зования наиболее дефицитного значения bi , то
s

(i0 , j0 )

(i0 , j0 )

aik 2 j
aik 1 j



aik 2 j0
aik 1 j0



bi k 2
bi k 1

, то строки ik1 и

ik 2 линейно зависимы. В этом случае в базис
включается одна строка, а остальные исключаются
из дальнейшего рассмотрения, как небазисные.
Если же для некоторого подмножества столбцов
js  J s  js  j0  рассматриваемых строк выполняaik 2 j s aik 2 j0

ется неравенство
, то строки несоaik 1 j s aik 1 j0
вместны. В базис включается одна строка, а под-
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множество переменных x j s , js  J s , полагают равными нулю, т.е. J s  J D .
При определении пары i0 , j0  может обнаружиться:
 наличие одной пары (строка, столбец),
включаемой в базис;
 отсутствие хотя бы одной точки, удовлетворяющей системе ограничений (2), т.е.
отсутствие решения;
 отсутствие строк, ограничивающих значение хотя бы одной переменной x j k , jk  J ,
т.е. наличие решения, причем априори неограниченного при условии c j k  0 ;


наличие нескольких переменных, принадлежащих строке is и вносящих один и тот
же наибольший «вклад» в целевую функцию, т.е. неоднозначность (альтернативность) решений.
Перейдем к обоснованию Р-метода, т.е. к
доказательству оптимальности допустимого решения, определяемого Р-методом.
Теорема 2. Пусть рассматриваемая задача
линейного программирования корректна. Тогда
базис В, полученный Р-методом, является оптимальным, а вектор x  B 1bB - решением задачи.
Доказательство. Двойственная задача по
отношению к исходной задаче (3) имеет вид:
min bT , y / AT y  cT , y  0 .
 y



Известно [8], что если для некоторых допустимых базисных решений x  и y исходной и





двойственной задач соответственно выполняется
равенство значений целевых функций c x  bТ y ,
то векторы x и y являются решениями соответствующих задач.
Исходя из Р-метода, ВТ является базисом
двойственной задачи. Действительно, пусть
(i0 , j0 ) – пара, определенная Р-методом для исходной задачи. Тогда Р-метод определяет для
двойственной задачи пару ( j0 , i0 ) . Таким обра-

 

1

зом, y  BT cT – допустимое базисное решение
двойственной задачи. Теперь для доказательства
оптимальности вектора x необходимо установить
равенство значений целевых функций исходной и
двойственной задач, т.е. выполнение равенства
1
cB1b  bТ BT  cT . Применяя допустимые преобразования, имеем





cB 1b  cB 1b  bТ B1  cT  bТ BT  cT .
Теорема доказана.
Из основ метода вытекают очевидные следствия.
T

T

1

Следствие 1. Если в состав ограничений
входят строки il  I l  I , для которых bil  0 , то
пару i0 , j0  следует искать среди столбцов j  J ,
для которых ai j  0 . Если множество J – пустое,
l

то все переменные x j , j  J , равны нулю. Если
при этом среди ограничений задачи есть строки
i  I 3 , то такая задача не имеет решения.
Следствие 2. Максимально достижимые
значения переменных x j , j   J 2  J3   J  , равны нулю. Следовательно, соответствующие столбцы являются небазисными ( j  J D ) и исключаются из рассматриваемого множества столбцов.
Следствие 3. Поскольку в ограничения (2)
входят требования неотрицательности переменных, то пару (i0 , j0 ) оптимального базиса следует
искать, прежде всего, для подмножества столбцов
j  J1 , если I  I1 или I  I1  I 2 ; для непустого

j  J1  J , если J –
подмножества столбцов
подмножество столбцов, содержащих для i  I 3
хотя бы один отрицательный элемент aij  0 .
ПРЯМОЙ Р-МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ
И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Рассмотрим Р-метод определения пары
(i0 , j0 ) – строки и столбца оптимального базиса
для основных классов ограничений.
Класс 1. Пусть I  I1 . Тогда в силу следствия 2 множество J  J1 .
1. Из системы ограничений (2) определяем
максимально достижимые значения для каждой
переменной j  J :
bi
xcj 
min
.
(5)
i  I , a  0 ai j
1

ij

2. Для каждой строки i  I1 находим относительный коэффициент ограниченности по формуле:
bi
i 
.
(6)
c
 ai j x j
jJ
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3. Определяем пару

(i0 , j0 ).

i

Пусть min  i   s . Тогда j0 определяется
iI1

из условия

c j0

cj

,
(7)
max

a
a
i
j
i
j
S 0
jJ S
если для всех j  J значения a  0 . Номер
is j
строки оптимального базиса определяется согласно основам Р-метода. Если для некоторого под 0 , то пара
множества jl  J l значения a
is jl
i0 , j0  определяется из условия (4). Подмножество
I n  I D и определяется согласно ниже приведенным следствиям 4 и 5.
ВЫВОДЫ
Следствие 4. Строки i  I1 , для которых
i  1 , не ограничивают ни одно из максимально
достижимых значений переменных

x cj

, а значит,

являются небазисными и удаляются из дальнейшего рассмотрения.
Следствие 5. Пусть i k  max ik и ai к j  0
i k I k

для всех j  J1 . Тогда строки i  I к , для которых

i  i k , небазисные, так как они не ограничивают
ни одно из максимально достижимых значений
переменных в большей степени, чем множество
строк i  I к . Поэтому они тоже удаляются из
дальнейшего рассмотрения.
Следствие

6.

Переменные

j  J 0 \ j0 ,
i

J 0  1, наиболее ограниченные i0 -й строкой,
i

небазисные. Дефицитный ресурс ( b ) максимальi0
но используется на ту переменную, которая вносит наибольший «вклад» в целевую функцию.
Формальный вывод следует из того, что базис –
это квадратная матрица, т.е. каждому базисному
столбцу соответствует одна уникальная базисная
строка.
Следствие 7. Если строка iS содержит подмножество переменных

j  J  J , J  1 , внося-

щих один и тот же максимальный «вклад» в целевую функцию, то задача имеет множество альтернативных решений.
Класс 2. Пусть I  I 2 и
J  J1  J 2  J 3 \ J 2  J 3   J  .
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1. Для каждого j -го столбца системы (2)
определяем максимально достижимое значение
соответствующей переменной:


с 
xj  

T j ,
 r

min
i  I 2 , ai j

bi
,
 0 a ij

если jr  J , для которого ai jr  0 , i  I 2 ,

Т – здесь и в дальнейшем сколь угодно большое
положительное число.
2. Для каждой строки находим относительный коэффициент ограниченности по формуле:
bi

для Zi  0,

c
c
i  Zi   aij x j   aij x j
 
aij 0
aij 0

Ti для Zi  0.

(6')

Отсюда строки il  I 2l  I 2 , для которых
Z i  0  bi , не ограничивают максимальные знаl

l

чения переменных на рассматриваемом шаге определения пары (i0 , j0 ) , т.е. относятся к подмножеству I n .
3. Поскольку для данного класса каждая
строка содержит отрицательные элементы, то пара (i0 , j0 ) оптимального базиса определяется по
формуле (4').
Рассматриваемая задача отличается от предыдущей тем, что кроме ограниченного одного
или альтернативных решений, она может иметь
неограниченное решение. Для данной задачи характерны следующие выводы.
Следствие 8. Решение рассматриваемой задачи неограниченное, если:
а) существует хотя бы один столбец jr  J1
, для которого выполняется условие aijr  0 для
всех i  I 2 ;
б) для всех строк i  I 2 выполняется условие Z i  0 .
Класс 3. Пусть I  I1  I 2 и

J  J1  J 2  J 3 \ J 2  J 3   J  ,
т.е. все значения входных данных произвольные,
за исключением требования неотрицательности
вектора правой части.
1. Из системы ограничений i  I1 , j  J

класса 1 по формуле (5) определяем x cj – максимально достижимые значения для каждой переменной j  J .
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2. Для каждой строки находим  i – относительный коэффициент ограниченности по формуле (6) для i  I1 и по формуле (6') для i  I 2 . Подмножество I D определяется из класса 1, I n – из
класса 2 , а iS -я строка определяется из подмножества

i (I \ I D ) \ I n .

3. Определение пары (i0 , j0 ) осуществляется
по процедуре, описанной в основах метода.
ВЫВОДЫ
Следствие 9. Решение рассматриваемой задачи неограниченное в случае, если имеется хотя
бы один столбец jr  J1 , для которого выполняется условие aijr  0 для i  I 2 и aijr  0 для i  I1 .
Класс 4. Пусть I  I 3 и

J  J1  J 2  J 3 \ J 2  J 3   J  .
Существенным отличием этого класса задач
от рассмотренных выше является наличие в его
составе задач, не имеющих решения. Поэтому, определяя для этого класса задач решение, следует
проводить исследование на наличие неотрицательных переменных, удовлетворяющих системе
ограничений.
Ввиду того, что правые части строк i  I 3
отрицательны, в оптимальный базис для каждой из
этих строк входит хотя бы один столбец j  J с

отрицательным коэффициентом aij  0 . Таким образом, поиск решения для задач этого класса следует начинать с подмножества столбцов
j  J  J , содержащих хотя бы один отрицательный элемент aij  0 .
1. Из каждого j -го столбца системы i  I 3 ,

j  J определяем минимально достижимое значение соответствующей переменной:



xсj  

T j ,если
 r

max
i  I 3 , ai j

bi
,
 0 ai j

jr  J , для которого ai jr  0 , i  I 3 .

2. Для каждой строки i  I 3 и столбцов

j  J находим относительный коэффициент ограниченности по формуле:
 bi
 Z  Ti для Zi  0,

i
  i
(6'')
 bi для Z  0.
i

 Zi

Формула вычисления Z i определена в (6').
Из (6'') следует, что строки il  I 3l  I 3 , для которых Zil  0 , не ограничивают найденные значения
переменных на рассматриваемом шаге определения пары (i0 , j0 ) , т.е. относятся к подмножеству

I n . Пусть ir  I 3r  I 3 подмножество строк, для
которых Zi  0 , а с другой стороны Zi  bi  0 .
r

r

r

Это значит, что значения исследуемой точки x cj ,

i  I 3 , j  J не удовлетворяют подсистеме ограничений i  I 3r , j  J . Поэтому необходим поиск новой точки. Из подмножества i r  I 3r определяем
i

 s  min
i .
r
iI3

i

 s  max

Если подмножество

I 3r  О ,

то

bi

.
Zi
3. Поскольку для данного класса каждая
строка содержит отрицательные элементы, а значит в iS -й строке имеется подмножество J l1
 0 , т.е. подмностолбцов jl1 , для которых a
i s jl 1
жество столбцов, соответствующие положительные значения переменных для которых уменьшают значение Z ; то пара (i0 , j0 ) определяется из
is
условия (4').
iI3

ВЫВОДЫ
Следствие 10. Отсутствие отрицательного
элемента матрицы хотя бы в одной строке i  I 3
является достаточным условием того, что задача
не имеет решения.
Следствие 11. Задача имеет решение, если
найдется хотя бы один столбец jr  J , для которого ai j r  0 для всех строк i  I 3 . Причем решение
неограниченное, если jr  J1 .
Следствие 12. Задача имеет решение, если
Zi  0 для всех строк, т. е. подмножество I 3r  О .
Следствие 13. Задача не имеет решения, если Zi  0 для всех строк, т. е. I 3r  I .
I  I1  I 2  I 3
Класс
5.
Пусть
и
J  J1  J 2  J 3 \ J 2  J 3   J  .

Исходя из вышеизложенного для класса 4,
поиск решения задач для класса 5 начинается с
подмножества столбцов j  J  J , содержащих
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для строк i  I 3 хотя бы один отрицательный элемент ai j  0 .
1. Для строк i  I1 определяем по формуле
(5) максимально достижимые значения переменных xcj , j  J .
2. Для каждой строки i  I находим  i – относительный коэффициент ограниченности по
формуле (6) для i  I1 , по формуле (6') для i  I 2 и
по формуле (6") для i  I 3 . Для i  I1 определяем
подмножество I D небазисных строк согласно
следствиям 4 и 5 класса 1. Исходя из выше изложенного для классов 2 и 4 строки il  I 2l  I 2 , для
которых Z i  0 , и строки il1  I 3l1  I 3 , для котоl

рых Z i

l



O(Cn2 m), (n  m) или O(Cnm2 ), (n  m) , С  1 .

ПРИМЕРЫ
Рассмотрим Р-метод в сравнении с симплексным методом на различных, в том числе и на
«экстремальных» для последнего, примерах, взятых из [8], по следующей вычислительной схеме
(табл. 1).
Таблица 1
Номер
шага

c

Коэффициенты целевой
функции

x cj

Максимально
(минимально)
допустимые
значения переменных

0 , относятся к подмножеству I n . Если

подмножество ir  I 3r  О , то  i S определяется из
is

условия   minr  . В противном случае iS -я
i

iI 3

строка
определяется
i (I \ I D ) \ I n .

из

3. Если подмножество

(i0 , j0 )

подмножества
I 3r  О , то пара

определяется из условия (4'), при условии,

что каждая строка ir  I 3r содержит хотя бы один
отрицательный элемент, или, в противном случае,
решение задачи отсутствует. Если подмножество
I 3r  О , то пара (i0 , j0 ) определяется из подсистемы i  ( I \ I D ) \ I n , j  J по процедуре, описанной
в основах метода.
ВЫВОДЫ
Следствие 14. Наличие в системе ограничений задачи ЛП подсистемы строк i  I1 влечет за
собой отсутствие неограниченного решения.
Следствие 15. Наличие в системе ограничений задачи ЛП подсистемы строк i  I 3 влечет за
собой возможность отсутствия решения.
СЛОЖНОСТЬ ВЫЧИСЛЕНИЙ
Р-МЕТОДА
Предложенный Р-метод прямой (конечный),
полиномиальный. Его вычислительная схема сводится, как видно, к вычислительной схеме решения систем линейных алгебраических уравнений
методом Гаусса последовательного исключения со
специальной процедурой выбора главного элемента. Сложность вычислений Р-метода с учетом
сложности
метода
Гаусса
[9]
порядка
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Номера столбцов базисных
переменных

Решение

Значения
ременных
зиса

пеба-

Номера
столбцов
небазисных переменных

b

i

Z

i

0 0 . . 0

0 0 . . 0

Цель

Значения небазисных столбцов согласно
следствию 2 отмечаются 0 и в дальнейшем исключаются из рассмотрения. Подчеркиванием выделяются элементы матрицы, наиболее ограничивающие значения переменных, а также  i S . Полужирным шрифтом с подчеркиванием выделяется переменная с ее максимальным «вкладом» в
целевую функцию, а также соответствующий элемент матрицы со строкой и столбцом оптимального базиса.
Пример 1. Задача распределения ресурсов.
Для симплексного метода понадобилось согласно
с [8] четыре итерации для матрицы ограничений
4×7.
Нужно
максимизировать
функцию
4 x1  5x2  9 x3  11x4 при ограничениях:

 x1  x2  x3  x4  15,

7 x1  5 x2  3x3  2 x4  120,
3x  5 x  10 x  15 x  100,
2
3
4
 1
x j  0, j  1, 2, 3, 4.
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Шаг 1. Класс 1. Строка номер 2 согласно
следствию 5 удаляется из рассмотрения. В оптимальный базис входит пара (1, 1). Согласно следствию 6 переменная номер 2 полагается равной
нулю, а соответствующий столбец удаляется из
дальнейшего рассмотрения как небазисный
(табл. 2).
Таблица 2
Шаг 1

1

2

3

4

c

4

5

9

11

1

1

1

1

1

15

0,321

2

7

5

3

2

120

0,538

3

3

5

10

15

100

0,312

x cj

15

15

10

6,7

cj

1,3

a3 j

1,0

0,9

b

i

3

4

c

0

5

7

1

1

1

1

15

3

0

7

2

55

0,7

0,6

Решение

7,1

7,8

0

2

0

2

3

c

0

1

0

1

3

-2

4

-2

2

3

0

-8

6

3

15

6

- 12

222

4

1

0

4

12

x cj

0

37

Шаг 2. Класс 3. Множество J состоит из
одного столбца номер 3, и получение решение задачи не составляет труда (табл. 5).

b

98,6

Пример 2. Медленная сходимость по симплексному методу.
Максимизировать x2 при ограничениях:
3 x1  2 x2  4 x3  2,

3 x1  8 x3  6,

15 x1  6 x2  12 x3  222,
 x1  4 x3  12,
x j  0, j  1, 2, 3.

b

1

Таблица 5

1

a3 j

Шаг 1

0,7

Таблица 3

cj

1  x2c  37 . Таким образом, поскольку c2  0 , определяем пару (3, 2) (табл. 4).
Таблица 4

Шаг 2. Класс 1. В оптимальный базис для
строки номер 3 входит столбец номер 3. Согласно
следствию 6 переменная номер 4 полагается равной нулю, а соответствующий столбец является
небазисным. Оптимальный базис определен, а
вместе с ним и решение (табл. 3).
Шаг 2

Шаг 1. Класс 5. Столбец номер 1 согласно
следствию 2 не принадлежит оптимальному базису и исключается из рассмотрения, а переменная
номер 1 полагается равной нулю. Множество J
состоит из одного столбца номер 2. Для соответствующей переменной x2c выполняются ограничения

Шаг 2

2

3

c

0

2

1

0

0

2

0

-8

4

0

4

3

1

-4

1

b

72

6

12

37
Решение

43

3

0

43

Пример 3. Зацикливание по симплексному
методу.
Максимизировать функцию
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195

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

0,75x1  150 x2  0,02 x3  6 x4
при ограничениях:

Таблица 8

0, 25 x1  60 x2  0,04 x3  9 x4  0,

0,5 x1  90 x2  0,02 x3  3x4  0,
 x  1,
 3
x j  0, j  1, 2, 3, 4.
Шаг 1. Класс 3. Столбец номер 4 согласно
следствию 2 не принадлежит оптимальному базису и исключается из рассмотрения, а переменная
номер 4 полагается равной нулю. Согласно следствиям 1 и 3 множество J состоит из одного
столбца номер 3. В оптимальный базис входит пара (3, 3) (табл. 6).

Шаг 3

2

c

3

- 15

0,75

0

1

- 15

0

0

0,03

2

- 180

1

0

0,04

3

0

0

1

1

Решение

0

0,04

1

1

2

3

i

b

4

c

0,75 - 150

1

0,25 - 60 - 0,04

9

0

Т

2

0,5

3

0

Т

3

0

0

1

1

0,02 - 6

- 90 - 0,02
0

1

x cj

1

0.

4

0

0,05

Пример 4. Неограниченное решение.
Максимизировать x1 при ограничениях:

 x1  x2  1,

 x1  x2  1,
x j  0, j  1, 2.

Таблица 6
Шаг 1

b

1

Шаг 1. Класс 2. Согласно следствию 3 множество J состоит из одного столбца номер 1, откуда получаем пару оптимального базиса (1, 1)
(табл. 9).
Таблица 9
Шаг 1

1

2

c

1

0

1

1 -1

2

i

b

1

-1

1

1
Т

Шаг 2. Класс 2. Согласно следствию 3 множество J состоит из одного столбца номер 1. Для
столбца j0  1 определяем строку i0  2 (табл. 7).
Таблица 7
Шаг 2

1

2

3

4

b

c

0,75 - 150

0

1

0,25

- 60

0

0,04

2

0,5

- 90

0

0,02

3

0

0

1

1

x cj

0,04

x1c

1

Шаг 2. Класс 2. Множество J состоит из
одного столбца номер 2, который удовлетворяет
условиям следствия 9, а значит, задача имеет неограниченное решение, которое получаем на этом
шаге (табл. 10).
Таблица 10
Шаг 2

1

2

c

0

1

1

1

-1

1

2

0

0

2

Решение

1+Т

0

Т

На шаге 3 легко получаем решение (табл. 8).
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Пример 5. Недопустимое решение.
Максимизировать x1  x2 при ограничениях:

Пример 7. Общая задача класса 5.
Максимизировать 6 x1  7 x2 при ограничениях:

 x1  x2  1,

 x1  x2  1,

 x1  x2  20,

18x1  25x2  450,
 x1  x2  10,

9 x1  7 x2  63,
2 x  3 x  6,
1
2

 x1  x2  8,
2 x1  9 x2  18,

 17 x1  2 x2  34,
0  x  21,
1

0  x2  22.

x j  0, j  1,2.
Шаг 1. Класс 4. В данном примере J  J ,
 I .Согласно следствию 13 задача не имеет
решения (табл. 11).
I 3r

Таблица 11
Шаг 1

Zi

b

1

2

c

1

1

1

-1

1

-1

0

2

1

-1

-1

0

x cj

1

1

Шаг 1. Класс 5. Подмножество J  J . Для
класса 1: I1  1, 2, 9, 10 , J  1, 2 по формуле (5)

Пример 6. Множество альтернативных решений.
Максимизировать x1  x2 при ограничениях:

 x1  x2  3,

 x1  2,
 x  2,
 2
x j  0, j  1,2.

c
определяем x11c , x22
. Для всех строк определяем  i

Откуда

находим

I 3r  О,

I n  I 2  I3  3, 4, ..., 8 , min i  1 . Со строки
j J

i  1 определяем j0  2. Со столбца j0  2 и
s
строк  I \ I D  \ I n  1,2 определяем min xi 2  x22
i 1, 2

и находим i0  2 . Таким образом, в оптимальный
базис входит пара (2, 2) (табл. 13).
Таблица 13

Шаг 1. Класс 1. Строка iS  1 (табл. 12).
Так как

c1
c
 2  1 , то, согласно следствию 7,
a11 a12

задача имеет множество альтернативных решений:

x1  x2  3, x1  2, x2  2.
Таблица 12
Шаг 1

1

2

c

1

1

1

1

1

2

1

3

x cj
cj
a1 j

I D  9,10 ,

b

i

b

i

1

20

0,52

25

450

0,55

-1

1

10

Т

4

9

-7

63

1.1

5

2

-3

6

Т

6

1

-8

0,21+Т

7

2

-9

- 18

0,15+Т

8

- 17

-2

- 34

0,09+Т

9

1

0

21

>1

22

>1

Шаг 1

1

2

c

6

7

1

1

2

18

3

-1

3

0,75

0

2

1

0

1

2

1

10

0

1

2

2

x cj

20

18

1

1

cj

6

7

a1 j

В завершение приведем еще один пример из
работы [10] .
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Шаг 2. Класс 5. Множество J состоит из
одного столбца номер j0  1 . Отсюда легко находим i0  1 , а вместе с тем и решение (табл. 14).
Таблица 14
Шаг 2

b

i

1

2

c

0,96

0

1

0,28

0

2

7,1

3

- 1,72

0

-8

4,7+Т

4

14,04

0

189

13,5

5

4,16

0

60

14,5

6

- 0,26

0

10

T

7

8,48

0

144

17,0

8

- 15,56

0

2

T

2

0,72

1

18

Решение

7,1

12,9

132,9

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложенный в работе Р-метод отличается
не только полиномиальной сложностью и простотой вычислений, но и широкой возможностью исследования объекта моделирования. Этот метод по
аналогии с методом формирования альтернативных решений на базе модели многокритериального линейного программирования [11], реализованным в системе [12], дает возможность не только
исследовать задачу и получить адекватное решение, но и сформировать конструктивные рекомендации по изменению ситуации в плане достижения
большего эффекта.
Кроме того, изложенные основы Р-метода
применимы для разработки эффективных алгоритмов исследования и решения задач линейного
программирования с целочисленными и булевыми
переменными, а также для некоторых других оптимизационных задач. Подробно эта возможность
Р-метода, как и конструктивные рекомендации по
изменению задачи для получения большего эффекта, будут изложены отдельно.
Рассмотренный Р-метод для однокритериальных задач ЛП вместе с методом [11] для исследования задач многокритериального линейного
программирования являются эффективной математической базой для решения важнейших экономических задач. Реализованные для различных
приложений: проблем бюджетирования, программно-целевого планирования, оперативного
управления ресурсами, производством, сбытом и
многих других, – они успешно могут применяться
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как автономно, по аналогии с известными системами бухгалтерского учета, так и в составе информационно-аналитических систем [13] для поддержки управленческой деятельности.
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИДРОПРИВОДНЫХ СИСТЕМ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАШИН ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
D. Lhanag, U. Cermaa, S.P. Eresko, A.S. Eresko

FEATURES OF EXPLOITATION OF HYDRO-DRIVE
SYSTEMS OF BUILDING MACHINES
AT LOW TEMPERATURES
Аннотация. Рассматриваются особенности эксплуатации гидрофицированных строительных машин в условиях Монголии. Приведена
статистика отказов элементов гидропривода.
Дана методика определения критериев эффективности эксплуатации машин в зависимости от
температуры и технического состояния элементов гидропривода.
Ключевые слова: рабочая жидкость, гидросистема, гидронасос, гидрораспределитель,
гидроцилиндр, гидромотор, давление, расход,
плотность, вязкость, износ, утечки.
Abstract. In this article is described features of
exploitation hydro-added building machines at Mongolian conditions. Hydrodrive elements faults statistic
is resulted. Methodic of defining of efficiency criteria’s of exploitation of machines depend on temperature and technical condition of hydrodrive elements is
given.
Кeywords: work fluid, hydrosystem, hudropump, hydro-distributor, hydro-cylinder, hydro-drive,
pressure, expense, density, viscosity, deterioration,
leaks.
В рамках заключенного договора о сотрудничестве между Сибирским федеральным университетом и Монгольским государственным университетом науки и технологий выполняются исследования надежности гидроприводных систем
строительных и дорожных машин, эксплуатируемых в условиях Монголии. В настоящее время в
Монголии интенсивно развивается инфраструкту-

ра, которая является опорой развития страны, в
планах которой увеличение объемов строительства и ремонта автомобильных дорог.
Внешние капиталовложения в эту область
деятельности и внедрение в нее новой техники и
технологий постоянно увеличиваются. Для страны, куда импортируются машины и оборудование,
остро стоит потребность эффективного их использования. Эксплуатационная производительность
машин и механизмов зависит от изменения климатических условий эксплуатации.
Как показывают результаты исследования,
эксплуатация машин в зимние периоды приводит
к появлению 2/3 отказов от общего числа отказов
машин за год.
Данное исследование и связанные с ним
эксперименты были проведены с целью исследования факторов, влияющих на работу элементов
гидросистем в условиях низких температур и создание методики оценки параметров эффективной
эксплуатации различных строительных и дорожных машин при вариации климатических условий
и технологических операций выполняемых строительных работ.
Распределение эксплуатационных неисправностей в агрегатах машин и оборудования и их
основных системах приведено в табл. 1.
Основными параметрами режима работы
гидросистем дорожных и строительных машин
являются значения давления в напорной и сливной
магистралях, полезный расход рабочей жидкости
и расход утечек и перетечек рабочей жидкости,
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коэффициент подачи и коэффициент полезного
действия (КПД) и другие.
Значения показателей, определяющих эксплуатационную производительность машины, зависят от вязкости рабочей жидкости, скорости выполнения рабочих операций, коэффициента полезного действия (КПД) гидроагрегатов и нагрузочного режима рабочего оборудования, определяемого, например для экскаваторов, категорией разрабатываемого грунта.
Плотность и вязкость рабочей жидкости зависит от температуры и давления.
Объемный КПД гидроагрегатов зависит от
их герметичности, которая определяется расходом
утечек и перетечек рабочей жидкости и между
внутренними полостями гидроагрегатов через зазоры в подвижных сопряжениях.
Таблица 1
Статистика отказов гидросистем строительных
и дорожных машин в условиях Монголии

Наименование элементов
гидросистемы

Процент

1

Гидронасос, гидромотор

20

2

Гидрораспределитель

20

№

ут

m

12

Здесь n 

Гидроцилиндр

30

4

Предохранительные клапаны

15

5

Гибкие гидромагистрали

10

6

Бак жидкости

5

  d  3  p  
,
12  

m

32

зазор в сопряжении.
Для практического использования формула
(2) может быть представлена в виде номограммы.
Следующая формула используется для определения объемного КПД гидросистемы привода
вращения (например, гидропривода механизма
поворота экскаватора или гидропривода механизма передвижения):

QM
QH

qM
qH

M

.

(3)

H

Объемный КПД гидроцилиндров возвратнопоступательного действия:

QЦ
QH

S V
,
qH ωH

(4)

где QН, QМ, QЦ – расходы рабочей жидкости при
выполнении рабочих операций через насос, гидромотор и гидроцилиндр; qн, qм – рабочие объемы
насоса и гидромотора; ωн, ωм – угловые скорости
валов насоса и гидромотора; S – площадь поршня
гидроцилиндра, V – линейная скорость перемещения поршня гидроцилиндра.

Расход утечек рабочей жидкости через
кольцевые зазоры в подвижных сопряжениях гидроагрегатов, таких как гидрораспределители, гидроцилиндры, поршни гидронасосов и гидромоторов, определяется следующим образом:

Qут 

m

m  0
, где δm – максимальный
0.5

η

3

(1)

где δ – зазор между сопрягаемыми деталями; φ –
коэффициент эксцентриситета; μ – коэффициент
динамической вязкости рабочей жидкости; l –
длина сопряжения; Δp – перепад давления на участке сопряжения; d – диаметр поршня гидроцилиндра (золотника гидрораспределителя).
В некоторых научно-исследовательских работах выявлено возникновение износа корпусных
и втулочных деталей гидроцилиндров, вызванных
200

действием силы тяжести и односторонним действием внешней нагрузки, вследствие чего зазоры в
сопряжениях подвижных соединений становятся
эллипсоидными.
Расход утечек рабочей жидкости через
кольцевые зазоры в данном случае может быть
выражен следующей формулой:
p
n3 (2)
3
Q
d
0.75 2 n 0.25
n2
.

Объемный КПД насоса

ηH

QО
,
QT

(5)

где QО – реальная подача насоса; QТ – теоретическая подача насоса.
Коэффициент подачи, связанный с объемным КПД насоса, можно определить следующим
образом:

KQ

Qn
,
Q0

(6)

где Qn – подача насоса при номинальном давлении
Pn; Q0 – подача насоса при минимальном давлении
P0.
Следовательно, подача насоса при номинальном давлении равна реальной подаче и подача
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насоса при наименьшем давлении равна теоретической подаче.
Как отмечено в некоторых работах, значение
минимального давления в гидросистемах строительных и дорожных машин колеблется в пределах 5-20 % от номинального давления и при этом
определение коэффициента подачи требуется, так
как предел изменения велик.
Следующая формула предлагается для уточнения значений коэффициента подачи:

KQ

Qn Pn P0
.
Q0 Pn Qn P0

(7)

Необходимо отметить, что формула (7)
справедлива для выполнения расчетов при определенном значении температуры рабочей жидкости.
В реальных условиях эксплуатации, ввиду
разнородности физико-механических свойств разрабатываемого грунта, разнообразия технологических операций и применяемого гидрооборудования и его технического состояния, в гидросистемах строительных и дорожных машин возникают
пульсации давления рабочей жидкости, определяемые показателем *:

η

Pmax

Pmin
Pmax

,

(8)

где ΔPmax – среднее значение наибольшей амплитуды колебания давления при работе; ΔPmax –
среднее значение наименьшей амплитуды.
Качающие узлы аксиально-поршневых насосов и гидромоторов содержат группы трущихся
поршней, и значения минимальной амплитуды
давления в их рабочих полостях определяются силами сопротивления трения (страгивания). Вышеприведенные формулы позволяют лишь приближенно диагностировать техническое состояние
гидроагрегатов по внешним характеристикам.
Внутреннее техническое состояние распределителя жидкости оценивается количеством
внутренних утечек рабочей жидкости, определяемых по формуле:

Qут

Q0 1 Q0 Qn
Qn Q0

При резком повышении нерастворенного газа в гидросистеме строительных и дорожных машин изменяется модуль упругости рабочей жидкости, вследствие чего увеличиваются потери расхода рабочей жидкости на величину ее сжимаемости. Поэтому соотношение подачи насоса и гидромотора при их диагностировании во время эксплуатации определяется следуюшим образом:

Q0

Qn

(9)

где Q0, Qn – подачи при наименьшем и номинальном давлении при диагностических измерениях
насоса и двигателя; Q’0, Q’n – подачи при наименьшем и номинальном давлениях во время диагностических измерениях давления в гидрораспределителе.

Qc ,

(10)

где Qс – потеря расхода на сжатие рабочей жидкости; Qут – расход утечек рабочей жидкости в насосе и двигателе.
Ниже приведена формула для определения
потерь расхода на сжатие рабочей жидкости при
заполнении гидроагрегатов до заданного давления
рабочей жидкости:

Qс

V0

VM

P

nH ,

(11)

где V0 – рабочий объем гидроагрегата; VM – объем
рабочих полостей напорных гидромагистралей; P
– заданное давление в напорной гидромагистрали;
ψ – модуль упругости рабочей жидкости; nн – число оборотов вала насоса.
Концентрация объема нерастворенного газа
не должна превышать 1,5-2,5% от общего объема
гидросистемы.
Для оценки эффективности использования
строительных машин в условиях низких температур, необходимо построение методики оценки
эксплуатационных показателей.
Одним из главных показателей эффективности строительных машин является основной
функциональный показатель строительной машины – ее эксплуатационная производительность.
Например, эксплуатационная производительность универсального одноковшового строительного экскаватора определяется по формуле:

П

Vk kн kв
,
kр ц

(12)

где: Vк – геометрическая емкость ковша; kн – коэффициент наполнения ковша; k р – коэффициент
разрыхления грунта;

,

Qут

ц

– время цикла экскава-

ции; kв – коэффициент использования экскаватора
по времени.
Скорость выполнения отдельных операций,
влияющих на составляющие времени цикла экскавации, зависит от объемного КПД, который, как
было сказано выше, зависит от температуры рабочей жидкости. Скорости выдвижения и втягивания штоков гидроцилиндров ковша, рукояти и
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стрелы, можно определить из выражений (13) и
(14):

цк1

цр1

цс1

цк 2

цр 2

цс 2

4 qн1 П ηобн
;
Dп 2
4 qн1 П ηобн
.
( Dп 2 dш2 )

(13)

hцк

;

hцр
цр1

цк1

hцк
цк 2
цк 2

;

hцс
цс1

цр1

;

hцр
цр 2

;

цс1

;

hцс
цс 2

цр 2

Fгс1,2  S1,2  Pc1,2 ,

(14)

Соответственно, составляющие времени
цикла экскавации определятся из соотношений
рабочих ходов штоков и скоростей их движения:

цк1

трения в уплотнении; ΔPi - перепад давления на
уплотнителе.
Сила гидравлических сопротивлений от
дросселирования рабочей жидкости Fгс при вытекании ее из противоположных полостей гидроцилиндра вычисляем по формуле:

.

(15)

цс 2

(20)

где S1,2 – площадь проходного сечения полостей,
определяемая для поршневой полости как:

S1 

 D2
4

, а для

штоковой: S2 



D
4

2

d2 ;

Pс1,2 – суммарные потери давления в магистралях,
примыкающих к соответствующим полостям гидроцилиндра.
При сливе рабочей жидкости по этим магистралям потери давления определяются размерами
магистралей и скоростью течения рабочей жидкости в них:
n

Таким образом, задача прогнозирования
времени цикла экскавации, а, следовательно, и
эксплуатационной производительности в зависимости от температуры окружающей среды может
быть сведена к поиску экспериментальных зависимостей параметров рабочей жидкости и КПД
гидроагрегатов от температуры.
Движущая сила возникает вследствие подачи рабочей жидкости в соответствующую полость
гидроцилиндра и определяется произведением
давления Pi в i-той полости на площадь поперечного сечения Si i-х подвижных элементов, соприкасающихся с рабочей жидкостью:
Fдв=Pi·Si.

(16)

Сила инерции подвижных частей равна произведению массы mi на ускорение ai этих частей:
Fин= mi·ai.

(17)

Сила инерции рабочей жидкости вычисляется с учетом переменной массы жидкости при изменении координаты перемещения xi и плотности
рабочей жидкости ж:
Fж=ж·Si·xi·ai.
(18)
Сила трения Fтрi в i-том уплотнительном
узле, приведенная к штоку гидроцилиндра:

Fтрi

Dili ni fi

Pi ,

(19)

где Di – уплотняемый диаметр; li – ширина контакта уплотнителя; ni - – количество уплотнителей в штоковом уплотнении; fi – коэффициент
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Pc1,2   kiVж2i ,
i 1

(21)

где ki – коэффициент потерь давления на i-ом участке сливной магистрали; V2жi – скорость течения
рабочей жидкости на i-ом участке сливной магистрали. Для трубопровода:

l
k    
,
i
ж d  2g

(22)

где l и d – длина и внутренний диаметр трубопровода, м; ρж – плотность рабочей жидкости; g – ускорение свободного падения; λ – коэффициент
трения жидкости о стенки трубопровода, зависящий от режима течения жидкости. При ламинарном режиме течения –   75 / Re , при турбулентном:

  0,3164Re0,25 .

Здесь R e 

Vжi d
i

–

критерий Рейнольдса, определяющий режим течения жидкости;  – коэффициент кинематической
вязкости. При Re  2200  2300 – режим течения
ламинарный, при Re  2200  2300 – режим течения турбулентный.
Для расчета потерь давления на гидравлических сопротивлениях (ответвления трубопровода,
дроссели, распределители и т.д.) применяют формулу:

Ki  ξ

ρж
,
2g

(23)

где:  – безразмерный коэффициент местного сопротивления, определяемый экспериментально.
Имеющийся в настоящее время метод расчета теплового режима гидроприводов предполагает,
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что в каждый момент времени температура всех
точек гидропривода одинакова, т.е. по всей длине
гидросистемы происходит равномерный теплообмен, а коэффициент теплопередачи от рабочей
жидкости в окружающую среду, как и среднее за
цикл выделение количества тепла, постоянны. В
результате решения уравнения теплового баланса
мы имеем значения температуры, характеризующие средний нагрев жидкости в баке гидросистемы в каждый момент времени.
Фактически многие агрегаты и узлы гидропривода расположены в различных местах гидросистемы, имеют различные массы, площади теплоотдачи, конфигурацию и выполнены из различных материалов, имеющих различную удельную
теплоемкость и теплопроводность. Все это существенно влияет на процесс теплообмена, на температуру рабочей жидкости и самих гидроагрегатов
внутри гидросистемы, т.к. интенсивность теплопередачи от гидроагрегатов в окружающую среду
не будет постоянна ввиду зависимости коэффициента теплопередачи от температуры, что скажется
на конечном результате, т.е. времени разогрева
рабочей жидкости.
В результате при удовлетворительной средней расчетной температуре гидросистемы может,
например, оказаться, что внутри гидросистемы
имеются участки, температура которых значительно выше или ниже средней расчетной температуры. Такое возможно для сложных схем,
имеющих несколько потоков рабочей жидкости,
тупиковые зоны и т.д. В этих случаях возможны
изменения тепловых режимов отдельных элементов гидросистемы вплоть до локальных отказов,
т.к. известно отрицательное влияние на работоспособность гидроагрегатов отдельно как высоких, так и низких температур.
Допустимый тепловой режим гидроагрегатов, таких как насос, гидромотор, приводной двигатель, характеризует полноту использования отдачи мощности этих агрегатов, причем тепловой
режим каждого отдельного агрегата определяется
максимально допустимым перегревом или охлаждением материалов агрегата, к которым относятся
рабочая жидкость, уплотнения и т.д., а на перегрев
или охлаждение в первую очередь влияет температура окружающей среды.
При увеличении температуры уменьшается
вязкость рабочей жидкости, повышается еѐ текучесть, увеличиваются утечки, происходит интенсивное окисление рабочей жидкости и еѐ деструкция, что приводит к выпадению из рабочей жидкости смол, засоряющих каналы гидроагрегатов.
Кроме того, при увеличении температуры умень-

шается толщина смазывающей пленки рабочей
жидкости между трущимися поверхностями, что
исключает преимущество самосмазываемости и
приводит к быстрому износу гидроагрегатов.
При эксплуатации гидропривода в условиях
низких температур вязкость рабочей жидкости
значительно повышается, уменьшается еѐ текучесть, снижается кпд и быстродействие гидропривода.
При выборе рабочей жидкости для гидросистемы принимают во внимание обычно множество факторов. Одним из таких факторов для условий эксплуатации при низких температурах окружающей среды является температура застывания. Следует, однако, иметь ввиду, что данный
показатель весьма условен, т.к. установленная
ГОСТом температура застывания не является показателем текучести рабочей жидкости, которая
при прокачивании по каналам гидроагрегатов теряет текучесть при температуре на 8-12° выше
температуры застывания. Особенно это показательно для каналов малого сечения (10–16 мм).
Согласно работам В.Н.Прокофьева и Г. М.
Башты, нижний предел температуры использования рабочей жидкости в гидроприводе должен
быть на 10–17°С выше температуры еѐ застывания. Однако не оговаривается, каким должно быть
при этом максимальное давление в гидросистеме.
При выборе рабочей жидкости следует учитывать так же то, что влияние на прокачиваемость
рабочей жидкости оказывает не только рабочее
давление в гидросистеме, создаваемое насосом, но
и общее гидравлическое сопротивление в трубопроводах и гидроагрегатах системы.
В условиях низких температур наиболее характерным течением жидкости в гидросистемах
является ламинарный режим течения. В работах
В.Н. Прокофьева показано, что при ламинарном
течении жидкости теплообмен затруднен, а распределение энергии по слоям крайне неравномерно. Это объясняется тем, что при течении жидкости, которое сопровождается еѐ охлаждением,
слои, прилегающие к стенке, имеют температуру
более низкую, а вязкость более высокую, чем основные слои в ядре потока. Вследствие этого происходит более интенсивное торможение пристенных слоев жидкости и уменьшение градиента скорости у стенки.
Для эксплуатации в условиях низких температур следует выбирать в качестве рабочей жидкости масло, имеющее малую вязкость и наиболее
пологую вязкостно-температурную зависимость,
или применять стандартные жидкости, для которых нужно обеспечить нормальные условия экс-
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плуатации с помощью систем стабилизации температуры рабочей жидкости в заданных пределах.
Анализ научных исследований, выполненных различными авторами по оценке работы гидравлических систем в различных климатических
условиях и влиянию низких температур на надежность гидропривода, показывает, что этот вопрос
не полностью изучен: отсутствует проверенная
методика теплового расчета гидравлических систем при работе в условиях низких температур, что
не дает возможности оптимизировать эти системы.
Создание методики оптимизации параметров гидросистем мобильных гидрофицированных
машин возможно на этапе проектирования путем
имитационного моделирования рабочего процесса
элементарных участков гидросистемы с использованием локальных уравнений теплового баланса, учитывающих все виды теплообмена: конвективный, лучистый и за счет теплопроводности.
Для реализации численных методов решения подобных систем с целью оптимизации конструктивных параметров гидросистем или режимов их
работы априори требуется нахождение аппроксимационных зависимостей параметров применяемых в гидросистемах рабочих жидкостей, таких
как плотность и коэффициент динамической вязкости, от температуры и давления, а также зависимости массогабаритных параметров гидроагрегатов и гидромагистралей от условного прохода.

УДК 519.873
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ
ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
L.Y. Kuchera, M.V. Kopanev, N.V. Fyodorova

THE MODELING INDEXES SAFETY
OF TECHNICAL SYSTEMS
Аннотация. Рассмотрены вопросы моделирования показателей надежности технических
систем. В статье приведены расчеты и графики
временных зависимостей основных показателей
надежности технических систем с применением
программного продукта MathCAD.
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Ключевые слова: технические системы,
показатели, надежность, оценка, моделирование,
MathCAD.
Abstract. In this article are described the results of modeling technical systems indexes safety with
using the program product MathCAD.
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Надежность – один из наиболее важных показателей, определяющий безопасность, экономичность, ресурс работы технических устройств и
систем, их конкурентоспособность. В настоящее
время существенное внимание уделяется качеству
и надежности техники. Надежность технических
систем закладывается на этапе проектирования,
обеспечивается бездефектными стабильными технологическими процессами производства и организацией технического обслуживания.
Оценка фактического состояния сложных
технических систем, обнаружение предотказного
состояния, прогнозирование остаточного ресурса
обеспечивают безотказное функционирование
техники и предотвращают ущерб окружающей
среде, возникающий при аварийных, нештатных
ситуациях.
Недостаточная надежность оборудования
приводит к огромным затратам на ремонт простого оборудования, прекращению снабжения населения электроэнергией, водой, газом, транспортными средствами, невыполнению ответственных
задач, авариям с большими экономическими потерями, разрушениями крупных объектов и человеческими жертвами.
Надежность является комплексным свойством объекта и в зависимости от назначения и условий его применения может включать такие понятия, как безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость [1].
Добиться абсолютно надежного функционирования технической системы нельзя, потому что
она находится в процессе эксплуатации под воздействием множества неблагоприятных факторов,
подавляющее большинство которых носит случайный, практически неконтролируемый характер.
Поэтому точно предсказать, а тем более полностью исключить их отрицательное влияние невозможно. Тем не менее, учет на проектируемых и
осуществление на действующих системах определенных организационно-технических мероприятий
способно заметно повысить их надежность. Выявить возможный характер таких мероприятий, а
также обосновать их экономическую эффективность может математическое моделирование процессов, определяющих надежность технических
систем. Математическая модель составляется для
решения конкретной задачи и должна быть по
возможности простой, но давать результаты расчетов с достаточной для инженерной практики
точностью. При составлении модели важна сте-

пень ее детализации, а также четкое математическое определение параметров, характеристик и
понятий, которыми она оперирует.
Надежность технических объектов в зависимости от их вида можно оценивать одним или
несколькими показателями.
Для определения показателей надежности
при проведении научных исследований предлагается
использовать
программный
продукт
MathCAD [5]. В процессе моделирования могут
быть получены временные зависимости вероятности безотказной работы технического объекта, интенсивности отказов, плотности распределения
отказов. Также возможно рассмотреть показатели
надежности резервируемых и восстанавливаемых
систем, состоящих из последовательно и параллельно соединенных элементов, определить показатели надежности оборудования, работающего
при постепенных и внезапных отказах.
Вероятность безотказной работы определяется в предположении, что в начальный момент
времени объект находится в работоспособном состоянии. Возникновение первого отказа – случайное событие.
В период нормальной эксплуатации вероятность безотказной работы
t

P(t )  exp(  tdt )  exp(t ),
0

подчиняется экспоненциальному закону распределения времени безотказной работы и одинакова в
любых одинаковых промежутках времени.
В период нормальной эксплуатации постоянные отказы не проявляются, и надежность характеризуется только внезапными отказами. Эти
отказы имеют постоянную интенсивность, которая
не зависит от продолжительности работы оборудования [2].

( t )   

1
 const ,
mt

где
mt – средняя наработка до отказа (как правило, в часах),

mt  t 

1
N

N

t
i 1

i

,

– наработка до отказа i-го изделия,
N – общее число наблюдений.
Тогда  выражается числом отказов в час и,
как правило, составляет малую величину.
Вероятность того, что объект откажет хотя
бы один раз в течение заданной наработки, находясь в работоспособном состоянии, в начальный

ti
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момент времени имеет связь с вероятностью безотказной работы
Q( t )  1  P( t )  1  exp( t ) .
Вероятность безотказной работы связана с
плотностью распределения времени безотказной
работы
dP( t )
f (t )  
  exp( t ) .
dt

На рис. 1 представлен пример расчета и графики зависимостей P(t), f(t) и  (t ) , соответствующие периоду нормальной эксплуатации.

Технические системы с позиции надежности
могут быть последовательными, параллельными и
комбинированными.
Простейшая расчетная модель системы из
последовательно соединенных элементов приведена на рис. 3.
P1(t)

P2(t)

Э1

Э2

Pn(t)
Эn

...

Рис. 3

При расчете надежности последовательной
системы используется теорема умножения вероятностей, согласно которой вероятность совместного
проявления независимых событий равна произведению вероятностей этих событий.
Тогда вероятность безотказной работы системы равна произведению вероятностей безотказной работы отдельных элементов
n

PС ( t )  P1 ( t )  P2 ( t )  ...  Pn ( t )   Pi ( t ) .
Рис. 1

Вероятность безотказной работы изделия,
работающего при постепенных и внезапных отказах, за период t, если до этого оно проработало
время T, по теореме умножения вероятностей:
P( t )  Pb ( t )  Pn ( t ) ,
где вероятность отсутствия внезапных отказов

i 1

Чем больше элементов включает в себя последовательная система, тем ниже вероятность ее
безотказной работы. Пример расчета показателей
надежности и график зависимости P(t) для системы из трех последовательно соединенных элементов приведен на рис. 4.

Pb ( t )  exp( t )

и вероятность отсутствия постепенных отказов

Pn ( t ) 

Pn ( T  t )
.
Pn ( T )

На рис. 2 дан пример расчета и график зависимостей P(t) при совместном действии внезапных
и постепенных отказов.

Рис. 4

Рис. 2
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В системе с параллельным соединением
элементов (рис. 5) представляет интерес знание
вероятности безотказной работы всей системы,
системы без одного, без двух и т.д. элементов в
пределах сохранения системой работоспособности
даже при пониженных показателях.
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готовности – вероятность того, что объект окажется в работоспособном состоянии в произвольный
момент времени, кроме планируемых периодов, в
течение которых применение объекта по назначению не предусматривается [3].
Пусть P0(t) и P1(t) – вероятность того, что в
момент времени t система находится в состояниях
G0 и G1. Тогда P0 ( t )  P1( t )  1 и коэффициент

P1(t)
Э1
P2(t)
Э2

готовности k Г  P0 ( t ) .
Если в начальный момент времени система
работоспособна
(состояние G0), P0 ( 0 )  1 и

...

Pm(t)

P1 ( 0 )  0 , то

Эm

k Г ( t )  P0 ( t ) 

Рис. 5

Система из одинаковых элементов, соединенных параллельно, отказывает тогда, когда отказывают все ее элементы. В этом случае все элементы выполняют одну и ту же функцию, работают одновременно и равнонадежны.
По теореме умножения вероятностей вероятность отказа параллельной системы
QС (t )  Q0 (t )  Q1 (t )  ...  Qm (t )  Qm1 (t ) .
Тогда вероятность безотказной работы параллельной системы
PС (t )  1  QС (t )  1  Q

m1

m1

(t )  1  [1  P(t )]

.

Чем больше параллельных элементов содержит система, тем выше вероятность ее безотказной работы. Пример расчета показателей надежности и график зависимости P(t) для системы
из четырех параллельно соединенных элементов
приведен на рис. 6.

P1( t ) 

















 e   t ;

 e   t .

Если в начальный момент времени система
неработоспособна (состояние G1), P0 ( 0 )  0 и

P1 ( 0 )  1 , то
k Г ( t )  P0 ( t ) 
P1( t ) 

















 e   t ;

 e   t .

На рис. 7 представлен пример расчета и графики показателей надежности нерезервированной
восстанавливаемой системы, находящейся в начальный момент эксплуатации в работоспособном
состоянии.

Рис. 7
Рис. 6

Основным показателем надежности нерезервированной восстанавливаемой системы является коэффициент готовности kГ. Коэффициент

Для достижения высокой надежности систем конструктивные, технологические и эксплуатационные мероприятия могут оказаться недостаточными и тогда необходимо применять резерви-
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рование. Резервирование с восстановлением является эффективным средством повышения надежности, с помощью которого можно добиться сколь
угодно высокой надежности [4].
Резервированная восстанавливаемая система
в произвольный момент времени может находиться в одном из трех состояний: исправном (G0), неисправном, работоспособном (G1) и неработоспособном (G2). Процесс ее функционирования отражает граф состояний, представленный на рис. 8.
Из состояния G0 в состояние G1 и в состояние G2
система переходит в результате отказов с интенсивностью λ01 и λ02 соответственно, из G1 в G2 – в
результате G0 – отказов с интенсивностью λ02, а из
G1 и G2 в G0 – в результате восстановления с интенсивностью µ10 и µ20.

сов. Кроме того, допускается внесение любых изменений в процесс моделирования.

G0

Рис. 9

λ0

1

λ 02
0

μ1

0

μ2

G1

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

λ12

G2

Рис. 8

Основным показателем надежности резервированной восстанавливаемой системы также
является коэффициент готовности kГ. На рис. 9
представлен пример расчета коэффициента готовности резервированной восстанавливаемой системы.
Применение
программного
продукта
МаthCAD для исследования основных показателей
надежности дает ряд преимуществ: наглядность,
быстрота выполнения, точность, возможность моделирования различных ситуаций – что особенно
важно, так как для проведения опытов требуются
огромные затраты времени и материальных ресур-
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК
ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВАНИЯ
Yu.M. Krakovskiy, D.I. Zhariy

FORECASTING THE PERFOMANCE OF DISTANT
PASSENGER TRANSPORTATION
Аннотация. Приводятся математическая
постановка, исходные данные, а также результаты исследований задачи прогнозирования показателей деятельности пассажирских перевозок
дальнего следования на региональном уровне, которая рассматривается как одна из задач «Регламента» проведения маркетинговых исследований «Анализ динамики объемных, качественных,
экономических показателей деятельности железнодорожного пассажирского транспорта и
краткосрочное прогнозирование на уровне региональных структур».
Ключевые слова: прогнозирование, пассажирские железнодорожные перевозки, маркетинговые исследования
Abstract. The mathematical formulation, initial
data and forecasting results in perfoming of distant
passenger transportation which is observed as «Reglament» in marketing research «Dynamic analysis of
wide, qualitative and economical activity of the railway passenger transport as well as it provides an administrative short-term forecasting».
Keywords: forecasting, passenger railway
transportation, marketing research.
Введение
Особенностью пассажирских железнодорожных перевозок является их социальноэкономическая направленность в жизни общества.
Пассажирские перевозки связаны как с производственной деятельностью населения (командировки, поездки к месту работы и т.д.), так и с социально-культурной необходимостью (семейные поездки, отдых, экскурсии, туризм и т.д.). В пассажирских железнодорожных перевозках выделяют
перевозки в дальнем следовании и в пригородном
сообщении.
В зависимости от скорости движения поезда
классифицируют на скоростные, скорые и пассажирские.

По комфортности поездки выделяют различные категории вагонов: плацкартные, купейные, СВ и люкс. Специальную группу составляют
почтово-багажные поезда, воинские эшелоны и др.
Одна из основных особенностей организации пассажирских перевозок – неравномерное наполнение вагонов в зависимости от сезона, времени недели и времени суток. На неравномерность пассажиропотоков влияет принцип «парности», так как
в одном направлении может быть высокий пассажиропоток, а в другом низкий.
Социально-экономическая направленность
пассажирских железнодорожных перевозок особенно выражена для России, т.к. среди индустриально развитых стран она имеет один из наиболее
низких прожиточных уровней людей. Поэтому
пассажирские перевозки в дальнем следовании в
России актуальны и очень востребованы.
Обоснование цели работы
Следует отметить, что несмотря на реформы
пассажирских перевозок, проводимых в различных странах, включая Россию, они за редким исключением являются убыточными. Хотя убыточность в различных странах различная. Эффективность работы транспорта в большей степени зависит от местных условий и в меньшей – от вида
собственности. Наиболее рентабельны пассажирские железнодорожные перевозки в Японии.
В таблице 1 приведены данные по проценту
покрытия расходов (отношение доходов к расходам в процентах) для поездов дальнего следования
для всей железнодорожной сети ОАО «РЖД» за
2004-2007 годы [1], когда наблюдался наибольший
пассажирооборот.
Таблица 1
Данные по проценту покрытия расходов
для поездов дальнего следования

2004
65,9

2005
2006
2007
72,9
81,3
82,8
Как мы видим, процент покрытия расходов
по годам увеличивается, но меньше 100%. Это
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требует государственной поддержки пассажирских перевозок дальнего следования. Так, например, в 2007 году было получено 10,9 млрд рублей
бюджетных компенсаций, что составило около
22% от понесенных убытков.
Важным этапом реформирования пассажирского комплекса РФ стало создание в 2006 году
Федеральной пассажирской дирекции (ФПД) –
филиала ОАО «РЖД», которая включила в себя
105 структурных подразделений.
В 2009 году Правительством РФ было принято решение о создании Федеральной пассажирской компании (ФПК) в форме дочернего общества ОАО «РЖД». Целью создания ФПК является
организация эффективного бизнеса в сфере перевозки пассажиров в дальнем следовании. ФПК
создана на базе имущества ОАО «РЖД» и прежде
всего на базе имущества ФПД.
В 2007 году специалистами ВНИИЖТ и
ОАО «РЖД» был разработан «Регламент» проведения маркетинговых исследований, который устанавливает правила и порядок взаимодействия
ОАО ФПД (ФПК) и их региональных структур
(сейчас филиалы ОАО «ФПК»).
Одной из основных задач «Регламента» является задача «Анализ динамики объемных, качественных, экономических показателей деятельности железнодорожного пассажирского транспорта
и краткосрочное прогнозирование на уровне региональных структур». Структура этой задачи
следующая [2]:
1. Мониторинг динамики объемных и качественных показателей деятельности железнодорожного пассажирского транспорта дальнего следования;
2. Мониторинг динамики экономических
показателей деятельности железнодорожного пассажирского транспорта;
3. Анализ организации перевозочного процесса и управленческие решения по его совершенствованию;
4. Прогнозирование динамики объемных,
качественных и экономических показателей деятельности.
Целью работы является создание и апробация программно-математических средств прогнозирования показателей деятельности региональных пассажирских перевозок дальнего следования.
Решаемая задача рассматривается как одна из задач «Регламента».
Математическое описание задачи
В практических задачах прогнозирование –
это установление функциональной зависимости
между зависимыми и независимыми переменными
с целью предвидения будущего. При этом может
использоваться как накопленный в прошлом опыт
(например, временной ряд по исследуемому пока210

зателю), так и текущие допущения насчет будущего (например, экспертные суждения). Экспертные суждения для прогнозирования могут быть в
виде [3]: 1) точечного прогноза; 2) интервального
прогноза; 3) прогноза распределения вероятностей.
На практике при оценке параметров прогнозной модели только по статистическим данным
либо по статистическим данным и точечным экспертным суждениям, как правило, применяется
метод наименьших квадратов (МНК), когда значения вектора параметров минимизируют функцию
m
(1)
Q А    yt   t , А.2
t 1

Здесь yt – значения временного ряда; m –
число этих значений; A – вектор параметров прогнозной модели  t, А .
В случае, если экспертные суждения являются интервальными, а функция  t, А – линейная или может быть сведена к линейной, рекомендуется метод наименьших модулей (МНМ), когда
значения вектора параметров минимизируют
функцию
m

Q( A)   yt   (t , A) .

(2)

t 1

В случае (2) решается задача линейного программирования, для чего вводятся вспомогательные переменные [4]
 y   (t , A), yt   t , А
rt   t
(3)
0,
yt   t , А ,

 t , А  yt , yt   t , А
st  
(4)
0,
yt   t , А .

На практике ограничиваются тремя видами
интервальных экспертных суждений для некоторого времени: 1) прогнозное значение будет не
меньше значения Al; 2) прогнозное значение будет
не больше значения Bl; 3) прогнозное значение
будет в интервале от Al до Bl. Здесь l – номер суждения, l=1, …, L; L – число суждений.
Так, например, для третьего суждения получим следующую постановку
m

 (r
t 1

t

 st )  min

  (t , А)  rt  st  y t
  (t l , А))  А l

l
l
  (t , А))  B
 rt , st  0

 t  1, m, l  1, L .

(5)

Как правило, эксперты образуют одну группу, что позволяет формировать непротиворечивые
суждения. Предложены более сложные суждения,
содержащие противоречивые суждения, например,
в работе [5].
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Преимуществом МНМ по отношению к
МНК является устойчивость оценок параметров
прогнозной модели относительно отклонений случайных ошибок от нормального закона [6]. Наиболее распространенной моделью исследования устойчивости является модель Тьюки-Хьюбера [6]
F(x)=(1-c)∙Fe(x) + c∙H(x),
(6)
где Fe(x) – функция распределения случайных
ошибок, обладающая «хорошими» свойствами
(как правило, нормальный закон); H(x) – функция
распределения засорений, имеющих вид выбросов
как по уровню, так и по дисперсии; с – вероятность появления выброса.
Исходные данные и выбранные методы
прогнозирования
Созданное средство прогнозирования апробировано на исходных данных ВСЖД и ВосточноСибирского (ВС) филиала ОАО «ФПК». В таблице
2 приведены исходные данные по 4-м показателям:
1 – информация по поездам формирования
ВС филиала ОАО «ФПК», перевезено пассажиров,
тыс. чел.;
2 – информация по поездам формирования
ВС филиала ОАО «ФПК», пассажиропоток, млн
пас.км;
3 – информация отчета ЦО-22 по работе
пассажирского хозяйства в пределах ВСЖД, перевезено пассажиров, тыс. чел.;
4 – информация отчета ЦО-22 по работе
пассажирского хозяйства в пределах ВСЖД, пассажиропоток, млн пас. км.
Пассажирокилометровая работа в границах
ВСЖД (ЦО-22) суммируется по объемам всех поездов, в том числе формирования ВС филиала
ОАО «ФПК», транзитных и оборотных поездов
ОАО «РЖД», формирования стран ближнего зарубежья, иностранных государств.
Была проведена обработка данных для четырех вариантов:
1) Для каждого временного ряда подбиралась прогнозная модель из выбранных аппроксимирующих функций. Параметры этих моделей определялись по МНК. Оценивались значения показателей на 2010 и 2011 годы;
2) Для каждого временного ряда эксперты
точечно оценивали значение показателя на 2010
год, затем подбиралась прогнозная модель из выбранных аппроксимирующих функций. Параметры этих моделей определялись по МНК. Оценивались значения показателей на 2010 и 2011 годы;
3) Для каждого временного ряда подбиралась прогнозная модель из выбранных аппроксимирующих функций. Параметры этих моделей определялись по МНМ. Оценивались значения показателей на 2010 и 2011 годы;

4) Для каждого временного ряда эксперты
интервально оценивали значение показателя на
2010 год, затем подбиралась прогнозная модель из
выбранных аппроксимирующих функций. Параметры этих моделей определялись по МНМ. Оценивались значения показателей на 2010 и 2011 годы.
Созданное программное обеспечение содержит три аппроксимирующих функции:
Полиномиальную
(7)
 t   a0  a1t  a2t 2  ... an1t n1 ;







Экспоненту  t   ab ;
Логарифмическую параболу
t



(8)

 t   ab t c t .

(9)

2

Функции (8, 9) несложными преобразованиями сводятся к полиномиальной функции.
При реализации МНМ при наличии интервальных экспертных ограничений задачу линейного программирования нами предложено реализовывать в следующей постановке
m

d
t 1

t

 min

  (t , А)  k t .d t  y t
  (t l , А))  А l

l
l
  (t , А))  B
 dt  0

 t  1, m, l  1, L .

(10)

При обработке данных по третьему варианту
в постановке (10) отсутствуют экспертные ограничения.
В постановке (10)
dt = kt(yt -  (t , А) ) ; ktkt=1;
m
 1, yt   t , А .
(11)
k t d t  0; k t  

t 1
 1, yt   t , А
На рис. 1 приведено графическое представление исходных данных (табл. 2).

Год
1
2
3
4

1999
2349
2298
3287
3241

Год
1
2
3
4

2005
3266
3235
4838
4058

Исходные данные
2000 2001 2002
3412 3313 3363
3315 3159 3404
4071 3825 3643
4055 3861 3652
2006
3273
3515
4948
4250

2007
3585
3832
4343
4301

2008
3609
3983
4213
4341
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Таблица 2
2003
3685
3353
4469
3785

2004
3731
3293
4922
3935

2009
3494
3702
3618
3812
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5000
4500
4000
3500
3000
2500
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500
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Результаты обработки
NП

1
2
3
4

Годы
Рис. 1. Графическое представление исходных данных

Учитывая характер исходных данных, использовалась лишь одна из аппроксимирующих
функций – полиномиальная. Адекватность полученных по МНК прогнозных моделей проверяется
по критерию Фишера, критерию «восходящих» и
«нисходящих» серий и критерию серий, основанному на медиане выборки [7]. Выбор наилучшей
модели по МНМ осуществляется по минимуму
критерия (2).
Результаты исследований
Результаты обработки исходных данных и
экспертных суждений приведены в таблице 3:
NП – номер показателя в соответствии с таблицей
2; NВ – номер варианта обработки данных; Х –
для всех показателей год; Y – для первого и
третьего показателей – число перевезенных пассажиров, тыс. чел.; для второго и четвертого –
пассажиропоток, млн пас. км.
Для первого, третьего и четвертого вариантов m=11. Для второго и четвертого вариантов
приведены, соответственно, точечные и интервальные экспертные суждения, поэтому для второго варианта m=12. Далее в таблице 3 приведена
полученная прогнозная модель и даны расчетные
прогнозные значения на 2010 и 2011 годы. Отметим, что полученные по МНК модели являются
адекватными по выбранным критериям.
Выводы
Анализ полученных результатов подтверждает работоспособность созданного программноматематического обеспечения. Метод обработки
одних и тех же исходных данных, наличие экспертных суждений влияют на параметры прогнозной модели и результаты прогноза. Выбор метода
обработки данных зависит от решаемой задачи и
определяется принимающим решение лицом.
Применительно к пассажирским перевозкам
созданный программный комплекс используется
при маркетинговых исследованиях в ВосточноСибирском филиале ОАО «ФПК».
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1

2

3

4

NВ
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Экспертные
суждения
3600
(3570, 3620)
3900
(3850, 3930)
4200
(4160, 4530)
4300
(4180, 4570)

Прогнозная
модель
Y=3026,8+55,9∙X
Y=3199,0+41,0∙X
Y=3003,8+61,2∙X
Y=3244,5+29,6∙X
Y=2727,3+107,4∙X
Y=2746,6+102,9∙X
Y=2945,4+71,2∙X
Y=2912,0+82,3∙X
Y=3829,4+61,4∙X
Y=3890,5+47,3∙X
Y=3993,3+38,9∙X
Y=4035,5+17,8∙X
Y=3565,3+61,7∙X
Y=3566,3+61,5∙X
Y=3326,0+101,5∙X
Y=3570,0+60,8∙X

Таблица 3
2010

2011

3738
3697
3691
3600
4016
3982
3800
3900
4566
4458
4460
4248
4306
4304
4544
4300

3999
3753
3732
3630
4124
4085
3871
3982
4628
4506
4498
4266
4368
4366
4646
4363

Реализованная задача прогнозирования показателей деятельности региональных пассажирских перевозок дальнего следования рассматривается как одна из задач «Регламента» «Анализ динамики объемных, качественных, экономических
показателей деятельности железнодорожного пассажирского транспорта и краткосрочное прогнозирование на уровне региональных структур».
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕННОДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ТОННЕЛЬНОЙ
ОБДЕЛКИ ПРИ ВИБРОДИНАМИЧЕСКОМ
ВОЗДЕЙСТВИИ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
V.N. Tyupin,

DETERMINATION OF STRESS AND STRAIN
DEFORMATION STATE OF TUNNEL LINING UNDER
VIBRATION DYNAMIC IMPACT
OF THE ROLLING STOCK
Аннотация. Приведены формулы для расчета величин напряжений, деформаций, скорости
распространения волн деформаций при вибродинамическом воздействии подвижного состава на
обделку железнодорожного тоннеля. Даны численные значения величин приведенных параметров. Установлено, что вибродинамическое воздействие существенно влияет на устойчивость и
целостность бетонной обделки.
Ключевые слова: напряженно-деформированное состояние, тоннель, деформации.
Abstract. Formulae for calculation of stress
rates, deformations, velocity of propagation of deformation waves under vibration dynamic impact on the
railway tunnel lining are shown. Numerical values of
the presented ratings are given. It is stated that the
vibration dynamic impact influence greatly on the
stability and intact of the concrete lining.
Keywords: intense-deformed condition, tunnel,
deformations.
Многочисленные экспериментальные исследования и опыт эксплуатации тоннелей с безбалластной конструкцией верхнего строения пути показали, что весьма часто происходит разрушение
путевого бетона, разрушение граничных рам с отрывом их от путевого бетона, по контуру железобетонных шпал образуются трещины и шпалы отрываются от путевого бетона [1]. Между путевым
бетоном и бетоном обратного свода, как правило,
образуется глинообразная бетонная масса мощностью 0,8-0,9 м [2]. В подковообразной тоннельной
обделке образуются сквозные кольцевые трещины
по всему периметру обделки и горизонтальные
продольные трещины [1].

Причинами возникновения нарушения бетонов считаются вибродинамические нагрузки подвижного состава, горное давление окружающего
массива горных пород. Одной из причин автор
настоящей работы считает действие взрывных остаточных напряжений, возникающих в скальном
трещиноватом массиве горных пород при буровзрывной проходке тоннелей, что доказано рядом
промышленных экспериментов в горных выработках [3].
В данной статье рассмотрен процесс вибродинамического воздействия подвижного состава.
В настоящее время степень влияния вибродинамики оценивается путем замеров виброускорений,
виброскоростей и виброперемещений. Однако,
окружающие железнодорожный путь железобетонные конструкции имеют определенные прочностные и упругие свойства. Поэтому наиболее
верной можно считать теорию с определением напряжений, деформаций и скоростей распространения волн деформаций от динамического воздействия подвижного состава.
В работе [4] на основе закона сохранения
энергии получены теоретические зависимости по
определению напряжений и скорости распространения волн деформаций в элементах железнодорожного пути.
Многочисленные экспериментальные исследования [2] с бурением керновых скважин позволили установить наиболее реальную четырехслойную модель Северо-Муйского тоннеля, включая
путевой бетон, бетон обратного слоя, обделку и
скальный массив. Первый слой – путевой бетон
мощностью 0,4-0,5 м, в котором омоноличены железобетонные шпалы. Средняя скорость продоль-
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ной волны в путевом бетоне С  3,6 103 м/c, средняя объемная масса   2,4 103 кг/м3. Второй слой
– неоднородный бетон (бетонная масса) мощностью 0,8-0,9 м, С  1,5 103 м/с,   2,2 103 кг/м3.
Третий- бетон обратного свода мощностью 0,4-0,5
м, С  4,2  103 м/с,   2,6 103 кг/м3. Четвертый –
трещиноватые граниты с

С  (2  5) 103

м/с,

  2,5 10 кг/м .
3

3

Механизм вибродинамического воздействия
подвижного состава на элементы железнодорожного пути в тоннеле и обделку представляется на
первом этапе – в виде волны деформации от одного движущегося нагруженного колеса. На втором
этапе рассмотрен процесс взаимодействия волн
деформаций от группы близкорасположенных
колесных пар.
Рассмотрим процесс распространения волны
деформаций от одного колеса по двум разным направлениям (рис. 1). В первом направлении нагрузка колеса на рельс вызывает его прогиб, что
формирует в прокладке, подкладке, шпале, путевом бетоне затухающую волну деформаций.

нии волна деформаций, распространяясь по путевому бетону в сторону обделки тоннеля, проникает в нее, приводя в динамическое напряженнодеформированное состояние. Наиболее актуальным является второе направление.
Численно анализируя общую формулу в [4]
и пренебрегая потерями энергии в рельсе, шпале,
меньшими на один – два порядка, получим упрощенную зависимость сжимающего напряжения в
обделке (второе направление) при действии одного колеса в виде





 m 2

0,5
mg 2
4
R  bш2
R

R
bш

 1 r   
 hпрbпр hпбbпб Фоб r 3 




Е пр
Е пб
Е обbш 




0,5
2
   , (1)


1  

где m – масса части железнодорожного вагона,
действующего на данное колесо;  – скорость поступательного движения колеса; R – радиус колеса; g – ускорение свободного падения; bш – ширина шпалы; hпр , bпр , hпб , bпб – геометрические параметры прокладки и путевого
бетона;
Eпр , Eпб , Eоб – упругие параметры элементов железнодорожного тоннеля; Фоб – показатель деформируемости участка между путевым бетоном и
обделкой;  – упругий параметр бетона; r – расстояние.
Дальнейшие численные расчеты показали,
что скорость волны деформаций в элементах пути
составляет 1,5-2,0 м/с, а поезд движется со скоростью 10-20 м/с. То есть, волны деформаций от
двух пар колес задней части первого вагона и двух
пар колес передней части второго вагона будут
взаимодействовать друг с другом, так как с расстоянием скорость распространения волн деформаций снижается. Тогда суммарная величина
сжимающего напряжения будет равна
  r   81  r  .
(2)

Рис. 1. Схема железнодорожного тоннеля с указанием
направления распространения вибродинамических
волн деформаций: 1 – обделка; 2 – путевой бетон; 3 – бетон
обратного свода; 4 – бетонная масса (0,8-0,9 м);
5 – скальный массив

Далее волна частично отражается от бетонной массы, имеющей более низкую акустическую
жесткость. Частично волна деформаций преодолевает слой бетонной массы, теряя основную часть
энергии. Затем проникает в бетон обратного свода
и далее в скальный массив. Во втором направле214

Скорость распространения волны деформаций в бетонных конструкциях тоннеля определена
по аналогии с [4] и равна

деф 

 r 
,
i ci

(3)

где i ci – акустическая жесткость бетонной конструкции.
Величина относительных деформаций равна
[4]



 r 
Ei

Фi ,
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где Ei ,Фi – соответственно, упругий параметр и
показатель деформируемости бетона.
Величина абсолютных деформаций в бетонных конструкциях равна
(5)
r   hi ,
где hi – высота (длина) рассматриваемого участка,
(принимаем равной 0,5 м).
Проведем расчеты параметров по формулам
(2-5), используя численные значения физикотехнических и геометрических параметров из [1–
5]:
m =104кг,  =10м/с, R =0,5м, bш =0,25м, hпр
=0,02м,

bпр =0,26м,

hпб

=0,5м,

bпб =1,35м,

2

С 
Фоб   об   5 , Eпр  0,7 108 Па,
 Сбм 
Eпб  3 1010 Па,
Eоб  3,2 1010 Па ,

 =0,2,

пб  об  2,5 10 кг/м , спб  соб  3,6  10 м/с, Фi
3

3

3

=5. Расстояние от рельса до обделки выбираем
равным 1, 2, 3 и 5 м. Результаты расчетов приведены в таблице 1.
Таблица 1
Расчетные параметры вибродинамического воздействия
подвижного состава на путевой бетон и бетонную обделку
железнодорожного тоннеля

Расстояние
от
оси пути до рассматриваемой
точки, r, м
1
2
3
5

  r  ,106 ,

деф ,

Па

м/с

16,0
6,0
3,2
1,5

1,77
0,67
0,36
0,17

,
10-3

r ,
10-3,
м

2,65
1,00
0,50
0,25

1,33
0,5
0,25
0,13

Анализ таблицы 1 показывает, что величина
напряжения сжатия при воздействии четырех пар
колес на путевой бетон и бетон обделки составляет от 16 МПа до 1,5 МПа и уменьшается с расстоянием от оси пути. Величина   r  меньше
предела прочности на сжатие бетона обделки Северо-Муйского тоннеля (от 32 до 40,5 МПа). Однако геотектоническое, вибродинамическое воздействие и работа взрывных остаточных напряжений приводят к постепенному разрушению бетона
обделки и уменьшению его прочности в местах
разрушения до 9,2 МПа. Скорость распространения затухающих волн деформаций уменьшается с
расстоянием и составляет 0,2-2,0 м/с. Абсолютные
деформации бетонов составляют от 0,13 мм до

1,33 мм, что соответствует порядку величин, полученных экспериментально в [6] по прогибу
рельсов в Северо-Муйском тоннеле.
Таким образом, полученные формулы определяют степень влияния подвижного состава на
напряженно-деформированное состояние железобетонных элементов железнодорожных тоннелей.
Формулы могут быть использованы для изменения конструктивных параметров элементов и снижения отрицательного вибродинамического воздействия поезда на устойчивость и целостность
обделки железнодорожных тоннелей.
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STUDY ON EVALUATION METHODS
OF TRANSFORMING TECHNOLOGICAL
ACHIEVEMENTS OF UNIVERSITY HI-TECH
INCUBATOR PARKS.
A STUDY BASED ON GAME THEORY
Abstract. University hi-tech incubator parks
(UHIP) play an important role in the innovation system of science and technology in China since they obtain a lot of achievements in fields of basic theories
and the practical applications every year. However,
the rate of technological transformation is still low,
and the incomplete appraisal system, applied presently in the collaboration between universities and enterprises, is the root cause. This paper firstly elaborates
the main problems existing in the appraisal of the
technological achievements of UHIP and some relevant issues proposed by researchers in this field. Then
by making use of game theory, the paper analyses and
appraises the transformative capacity of UHIP, targeting at the weaknesses of the existing appraisal system. The final part of the paper sheds light on the procedures to determine the indexes involved in game
methodology.
Keywords: technological achievements of university hi-tech incubator parks (UHIP); transformative capacity for transforming research achievements;
game theory; appraisal
1. Introduction
Evaluating technological achievements is an
important strategy not only to optimize the distribution of scientific and technological resources, but also
to improve the management of UHIP and strengthen
collaborations between enterprises and colleges.
UHIP, as incubators of knowledge innovation, technological innovation, and innovative capacity, have
become important sources of innovation to attract
high-level professionals. In fact, they are an important
part of a national technological innovation. Every year
there are a large number of scientific and technological achievements, but compared with the western de216

veloped countries, transformative rate of technological
achievements is still low. This, to a large extent, has
hindered the function of UHIP which are supposed to
provide social services by way of scientific research.
Such disadvantage is mostly caused by the incomplete
appraisal system applied to evaluate technological
achievements developed jointly by universities and
enterprises.
First of all, most of the universities are using a
stereotyped system to evaluate technological
achievements. Such system mainly deals with basic
research performance. The criteria are as follows:
quantity and grades of papers published, whether the
paper can be searched through SCI, the level of appraisal, the grade of the award, etc. At present, universities are using two policies to inspire their employees
– professional-qualification-rank policy and awardon-research policy. When appraising the work of researchers, universities regard level of the technological achievement, the award level, the quantity of the
paper, and the level of the paper as unalterable quota,
while intellectual property, transformation of the
achievements, and social effect are generally ignored.
Secondly, there is not a complete system to evaluate technological achievements, a system which can
evaluate the research achievements of universities
and, at the same time, enables most of the achievements to be transformed into productive forces, or to
sell well in the market. In fact, when enterprises
choose collaborative program, they have to refer to
the old and traditional evaluation system used within
the universities. It is always the case that enterprises,
without ample investigation, choose the programs regarded as the best by the old system. Consequences
are that the programs are not suitable for the enterprise; the research achievements cannot be trans-
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formed into productive forces; the products cannot
occupy a satisfactory market share. If enterprises cannot gain the profit they expect, it is likely that the cooperation will not be pleasant and the trust between
the two parties would decreased. This, to a certain
degree, would undermine the initiative and enthusiasm of collaboration between universities and enterprises.
The stereotyped appraisal system may lead to
many defects: firstly, if university researchers want to
get financial support from research project, they have
to get constant and immediate research achievement,
yet this is an illusive goal for them. So driven by immediate benefits, some of them have to do some evil
deeds such as fake, plagiarism, piracy, etc. At the
same time, the stereotyped appraisal system curbs
their innovation in that they would rather do projects
which can make immediate benefits. Seldom will they
take the risk of going in for projects which take long
time but possibly lead to scientific breakthrough. Besides, the stereotyped appraisal system has forced universities to put emphases on research of basic theory
rather than on its application, its industrialization or
its commercialization. This may lead to the disjunction of production and market. The research achievements may deviate themselves from people’s social
life. Finally, with the stereotyped appraisal system,
enterprises cannot make expected profits because the
on-going programs are not fit for the production and
market. It is likely that enterprises will no longer be
interested in such collaboration.
The above-mentioned indicates that the low
transformative rate of technological achievements remains a problem in UHIP. And we lack an objective,
scientific and convenient appraisal system suitable for
both universities and enterprises. It is imperative that
a well-established evaluation system be put into effect. Scholars and researchers have done a lot in this
field. In 1996, Liu Mingqin, through the theory of
technological innovation and technology transfer, put
forward an idea of transforming technological
achievements and its corresponding appraisal method.
He made a comparison of different evaluation results
based on the data collected from empirical studies. A
decade later, Tu Xiaodong raised five principles in
building an appraisal system to evaluate the capacity
of universities for transforming technological
achievements. He also assessed the transformative
capacity for transforming technological achievements
in four UHIP, including Sichuan University, University of Electronic Science and Technology of China,
Southeast Jiaotong University and Sichun University
of Agriculture. In 2006, Bai Lijuan and Wang Xiaomei proposed an appraisal index system to evaluate

the transformative capacity of UHIP in Shanxi Province. They built a vague but comprehensive appraisal
model for the transform of scientific achievement and
carried on detailed investigation. Then they classified
the local universities into two kinds and evaluated the
transformative capacity of UHIP. After a month,
CHEN Teng et al. analyzed and evaluated the transformative effect of research achievements in UHIP,
using the way of DEA. They have also defined the
principles and steps involved in the way of DEA.
This paper differentiates itself from the above
others because it aims to build an appraisal system
from the perspective of game theory. Our hope is to
contribute to the building of a complete transformative system for transforming research achievements in
UHIP.
2. Model analysis
2.1. Theoretical basis
2.1.1. The game characteristics of transformative capacity for transferring technological
achievements of UHIP
During the process of transforming technological achievements of UHIP, universities and enterprises actually have made two-way choices. Through sincere cooperation, they develop new products and market them. Eventually, both sides may benefit from the
process by gaining a substantial income. Right at the
beginning of the process or from the very moment
they start the collaboration, they have formed an entity, closely-related and inseparable, for the sake of pursuing common interests. In this sense, transformative
capacity for transforming technological achievements
of UHIP is an integral whole. As a result of the interaction of a number of different factors, the transformative capacity, however, becomes a complex system
with internal structures of its own.
In order to evaluate transformative capacity for
transforming technological achievements of UHIP, we
must decompose transformative capacity of technological achievements so that we can base our evaluation
on specific indicators, though it may lead to a conflict
between the transformative theory and its practice. To
avoid the conflict, in the course of evaluation, it is
important for us to integrate the decomposition measures of transforming capacity for transforming technological achievements in UHIP into the whole. To
accurately evaluate such capacity, one should take
into consideration its characteristics when building the
appraisal system. Since such capacity is characteristics of fierce competition, it is recommendable to use
game theory to evaluate it.
2.1.2. The definition of game theory of transformative capacity for transforming technological
achievements of UHIP
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Game theory is a study to investigate the decisions made when interactions take place within the
entity of decision makers, and the balance issue related to the decisions. Balance issue arises when the
choice of one part affects others’ choices and then
brings about a series of chain reactions. Such interaction usually takes place when uncertainty and asymmetric information is involved. Game theory endeavored to formulate the conflicts between the rational
parts and to predict the results. From the angle of
game theory, transformative capacity for transforming
technological achievements is a game capacity of
UHIP, a participant of the game. The game is composed of four elements including universities, information, strategies, and payment of interests. Among
them, universities are the main body; to get paid is the
purpose; information and strategy serve as conditions
and measures to achieve the purpose. For the participants, the purpose of the game is to choose the best
strategy to make the biggest profit under a certain
condition. Therefore, transformative capacity (game
capacity) is the capacity of UHIP to get their best pay.
However, the game capacity is not determined by the
participant only, but by the capacity of all the parts.
Only when the game reaches a balance can the benefits of all the parts be settled. Considering that transformative capacity of one university tends to be affected by other universities, this paper decided to define transformative capacity of UHIP by the game
way of signal transmission, a way introduced in the
incomplete information extension game theory.
Firstly, basic principles of transmitting game signals
will be explained. Then, based on these principles,
specific forms of transformative capacity of WHIP
will be defined.
There are two participants in the signaling
transmission game. One is U A ; the other is U B . The
type space for U A is  A . Type  A is, firstly, extracted from U A according to probability distribution

p . After U A is aware of its  A type, it chooses a1
(from action set A1) as an action. Likewise, when U B
takes notice of U A ’s action a1 , it will choose action

a2 from action set A2. The earnings of two game participants, then are u1 (a1 , a2 , A ), u2 (a1 , a2 , B ) respectively.
During the process of a signaling game, pure
strategy of U A is a mapping from  A to A1 . The
mixed strategy of U A is recorded as  1 : For each

based on A1 . Pure strategy of U B is a mapping from

A1 to A2 , the mixed strategy of U B is  2 : For every

a1  A1 ,  2 (a2 | a1 )

is a distribution based on

a2 A2

A2 . Besides, after U B observes every action of U A
(a1  A1 ) ,  is produced as a posteriori estimation of

 B : For every action a1  A1 ,  ( A | a1 )
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is a

distribution (posteriority) based on  B .
For any type of  ,  1* is the optimum reaction
for  2* .when a1  A1 :

  (a |  )  (a | a )u (a , a , ) 
   (a | a)u (a, a ,  ).
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For any action a1 of U A ,  2* is optimal decision in  * : when a2  A2 ,
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   ( | a )u (a , a ,  )
a2

*
2

*

2

1

1

1

1

2

*

1

1

1

2

The posteriori estimation of U B (  * ) is consistent with strategy of U A : if
then  * ( | a1 ) 





p( )1* (a1 |  )  0 ,

p( ) 1* (a1 |  ) .
  p( )1* (a1 |  )

The universities’ game capacity is associated
both with the structure of the strategy and the ability
to choose the right strategy. At the same time, the
structure of the strategy and the ability to choose the
right strategy depend on the availability of information. In this way, game capacity is related with the
capacity to gain, to process and to use information
(noted as informative capacity below). Therefore,
game capacity is a comprehensive competence formed
by the co-actions of the following three elements: pay
function, strategic capacity, and informative capacity.
Since the transformative capacity of transforming
technological achievements is characteristic of competitiveness, its appraisal system, therefore, should
follow the pattern of game theory. According to basic
principles of signaling game theory, the appraisal
model should be based on these three aspects. Pay
function is uP (a1 ,...ai ,1...i ) , Strategic Capacity is

uS (a1 ,...ai ,1...i ) ,
Informative
Capacity
is
uI (a1 ,...ai ,1...i ) . So the formula is Game Capacity
( uHI (1...i ) ) = Pay Function( uP (a1 ,...ai ,1...i ) )×

 A  ,  1 (a1 |  A )a A is a probability distribution
1

A  A

1
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×Strategic

Capacity

( uS (a1 ,...ai ,1...i ) )×

×Informative Capacity( uI (a1 ,...ai ,1...i ) ).
2.2. Model analysis
Based on the above formula, an inference
should be made as follows: a comprehensive assessment can be reached once the measurements of informative capacity, the strategic capacity and payment
function of UHIP are determined.
Game Capacity of UHIP (transformative capacity for transforming research achievements) = Informative Capacity of UHIP×Strategic Capacity of
UHIP×Pay Function of UHIP.
The above mentioned indicates that it is necessary to adjust the evaluation indexes of transformative
capacity to meet the needs of «information-strategypay» evaluation system.
2.2.1 Informative capacity indexes in UHIP
(1) Personnel quality of UHIP
Index 1: Educational level of university personnel, degree proportion (master degree and above) –
the percentage of personnel with master or doctor degree.
Index 2: Educational level of staffs in the enterprises – the basic education for staffs to learn about
innovative technology.
Index 3: Training of enterprise staffs – the duration spent by their staffs in training themselves to apply technological achievements and to improve productivity.
(2) Condition of information technology
Index 4: Capacity of the universities and enterprises to acknowledge products – after detailed analyses and proper predictions of products concerning
the social needs, sales perspective, profits, universities
and enterprises form a congruous opinion towards the
products.
Index 5: Capacity of enterprises to analyze environmental information – enterprise’s ability to analyze society, economy, law and professional environment.
2.2.2. Strategic capacity indexes in UHIP
Strategic capacity indexes in UHIP refer to the
strategies by which universities improve the ability to
transform technological achievements. Such ability is
shown in the following three aspects: the ability to
research on and develop technology, the ability to
transform technological achievements, and the ability
to arrange rules and regulations.
The sub-items of the above aspects are listed respectively as:
(1) Research & development ability

Index 6: Proportion of capital invested in product research and development on the part of universities.
Index 7: Proportion of personnel devoted to the
research and development – the number of employees
involved in developing the products/total staff number. The aspect reflects the situation of human resources involved in a certain product. Generally, a
bigger proportion indicates a stronger ability to develop the product.
Index 8: Proportion of capital invested in product research and development on the part of enterprises – it includes part of the expenses on the technological development by the universities and the expenses
on transitional experiments.
(2) Ability to transform technological achievements
Index 9: Market share of products – a proportion indicating how much the sales of the new products occupy the market, with a comparison to similar
products. It is an important criterion to judge the penetrative ability of enterprises and position of a certain
product in market.
Index 10: Product profit margin – it is an important criterion to judge the profit earning ability of a
certain product developed jointly by a university and
an enterprise.
(3) Ability to arrange rules and regulations
Index 11: Coordinative ability on the part of the
university – the instructive function and the coordinative ability of the research management in university.
Index 12: Ability of strategic management on
the part of enterprises – ratio of success when putting
the products into strategic implementation.
2.2.3. Pay function indexes in UHIP
Index 13: Profit margin for university to transform technological achievements = benefits from research and development / university’s total expenses
on product development ×100 %.
Benefits from product research and development = profits of the product×investment ratio of
product research and development expenses from the
university.
Index 14: Enterprise earning rate = (product
profit – benefits of product development on the part of
university)  Profit margin for university to transform
technological achievements product investments from
the enterprise × 100 %.
Product investments from enterprise = payment
for product development from enterprise + product
manufacturing cost + product marketing cost; payment from enterprise for product development = part
of the money paid by university for product development + expenses on transitional experiments.
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2.2.4. Synthesized transformative capacity
indexes in UHIP
According to the index (table 2.1) below, a synthesized transformative index can be reached through
the following steps.
Step One, zero-dimensional treatment of the indexes. Data of the selected samples are processed. In
order to synthesize and compare the indexes, the following methods may be used to zero-dimensionalize
all the indexes:
Normal Value of Index ﹦Actual Value of Index / Maximum Value of Sample Index.
Step Two, the way of weighting indexes. There
are mainly two ways of weighting: subjective one and
objective one. Subjective weighting is to determine
the weight of each index according to the information
content judged by the personal perception. In most of
the times, it is easy to distinguish which index is more
important for a comprehensive assessment because
there are few indexes and there is little correlativity
between the indexes. When it is very difficult to tell
the importance level of the indexes, objective weighting can be used, namely, to determine the weight of
each index according to the information content provided by the actual value observed. The more infor-

mation content an index provides, the bigger its
weight will be, and vice versa. In the game evaluation
model below, all the indexes meet the needs of subjective weighting, thus subjective weighting method is
applied with a reference to the way of processing other evaluation indexes. See table 2.1.
Step Three, synthesis of comprehensive appraisal indexes of transforming technological
achievements in UHIP. By way of game appraisal,
three indexes should firstly be calculated separately,
followed with a calculation of synthetical evaluation
index of transforming technological achievements,
thus a final result is reached to evaluate transformative
capacity.
(1) Information capacity index of UHIP = (1/2
Educational quality of university personnel) + (1/2
Information technology condition of UHIP)
Among which: Educational quality of university personnel = (1/2 Educational level of university
personnel) + (1/4 Educational level of enterprise personnel) + (1/4 Training duration of enterprise staff)
Information technology condition of UHIP =
(2/3 Capacity of university and enterprise to acknowledge products) + (1/3 Enterprise capacity to analyze
environmental information)
(2) Strategic capacity index of UHIP = (1/3
Table 2.1

Game-theory-based appraisal indexes and weighting system to calculate the capacity for transforming
research achievements in UHIP

Factors of transformative
Capacity

Informative Capacity of
UHIP

Strategic
UHIP

Capacity

UHIP Pay Function
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of

Sub-factors
Items

Appraisal indexes
Weight
Items
Weight
Educational Level of University Per1/2
sonnel
Personnel Quality
1/2
Educational Level of Enterprise Per1/4
sonnel
Training Duration of Enterprise Staff
1/4
Capacity of University and Enterprise
2/3
to Acknowledge Products
Information
1/2
Technology Condition
Enterprise Capacity to Analyze Envi1/3
ronmental Information
Proportion of University Invest1/4
ment in Research and Development.
Ability for Research &
Proportion of University Personnel
Development
1/3
1/4
Devoted to Research and Development
Proportion of Enterprise Investment in
1/2
Research and Development
Ability to Transform
Technological
Achievements

1/3

Ability to Arrange
Rules & Regulations

1/3

Product Market Share

1/2

Product Profit Margin
Coordinative Ability of University
Management
Management Ability of Enterprise
Profit margin for University to Transform Technological Achievements
Enterprise Earning Rate

1/2
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Ability for research & development) + (1/3 Ability to
transform technological achievements) + (1/3 Ability
to arrange rules & regulations)
Among which: Ability for research & development = (1/3 Proportion of university investment in
research and development) + (1/3 Proportion of university personnel devoted to the research and development) + (1/3 Proportion of enterprise investment in
research and development)
Ability to transform technological achievements = (1/2 product market share) + (1/2 product
profit margin)
Ability to arrange rules & regulations = (1/2
Coordinative ability of university management) + (1/2
Management ability of enterprise)
(3) UHIP pay function index = (1/2 Profit margin for university to transform technological achievements) + (1/2 Enterprise earning rate)
(4) UHIP transformative capacity index for
transforming technological achievement = Information capacity index of UHIP×Strategic capacity index
of UHIP × Pay function index of UHIP.
2.3 Results
By way of game evaluation, the indexes of
measuring transformative capacity are classified into
four factors involved in game theory. Then all the indexes are weighted in accordance with theirimportance level. After we get the game synthetical index of
transformative capacity in UHIP, we can sort UHIP
into different level groups in terms of their transformative capacity. Game evaluation method can be put
into wide application since it can help not only to calculate the position of transformative level of a certain
UHIP, but to make comparison of the transformative
capacity between different universities and sort UHIP
into different level groups.
3. Concluding Remark
UHIP, an indivisible part of the society, should
focus its research on the building of our social economy. In order to seek public support, UHIP should
provide social service, and pursue development by
making contribution to the society. Great importance
should be given to research if any university aims at
innovativeness or further development. Universities
should take the following measures – to commercialize their technological achievement, to combine their
products with education and research, and to take an
active part in the building of local economy; while for
enterprises, in order to pursue further development,
they must contact actively with universities to seek
collaboration – to find technological achievements of

universities suitable for them, to market the products
or productivity transformed by high technology. In
this way, both the universities and the enterprises will
win business profits much more than they can expect.
Therefore, it is of great importance to carry on further
research on the transformative capacity for transforming technological achievements in UHIP. Such research will do great benefit not only to universities
and enterprises involved, but also to our country.
To evaluate the transformative capacity for
transforming technological achievement is a complex
and systematic process. In order to meet the different
appraisal needs of socialistic economy and to make
objective and scientific evaluation of the level and
value of technological achievements, we must constantly update and optimize the appraisal system. The
appraisal system of transforming technological
achievements applied now has many defects and calls
for innovation. However, with the great efforts made
by scholars and researchers devoted to this field, we
have reason to believe that in the near future, a pluralistic, broadly suitable, quantitative-and-qualitativecombined appraisal system will come into being. If
such an appraisal system comes into effect, university
researchers as well as enterprise managers would be
largely inspired. Such a system would also accelerate
the commercialization of scientific research achievements in UHIP, improve the transformative rate in
UHIP, which, in return, would make better contribution to the society.
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STUDY ON EVALUATION INDEX SYSTEM OF LABOR
RELATIONS IN ENTERPRISES
Abstract. Harmonious labor relations refer to
those labor relations that are standardized and orderly, fair and reasonable, cooperative and dynamic. In
the context of building a harmonious society, it is imperative to establish a set of index system to evaluate
labor relations scientifically. Such system should be in
line with China’s national conditions in order to promote economic development. This paper analyzes
framework of evaluation index system of labor relations and sheds light on its directive significance for
enterprises.
Keywords: labor relations; harmony degree of
labor relations; index system.
Labor relations are social relations between
employees and employers during the process of employment. The rights and obligations of both parties,
including work tasks, working hours, social insurance,
labor remuneration, labor protection, etc., are formed
based on legal requirements. Labor relations, as manifestations of development level of productive forces
and social progress, are the basic social relations. Decisions of CPC Central Committee Concerning Major
Issues on Building a Socialist Harmonious Society,
made during the 6th session of the 16th meeting of the
Communist Party of China, calls for the ideology of
«adhering to a coordinated development, strengthening social construction», «developing harmonious labor relations». Thus the task of building harmonious
labor relations is an extremely urgent task we are
faced with today.
Harmonious labor relations are standardized
and orderly, fair and reasonable, cooperative and dynamic. Such labor relations can promote a steady development of both the society and the economy.
Meanwhile, unharmonious labor relations would
cause discord within a certain range, triggering mass
incidents, affecting social stability, exerting a negative
effect on economic development, thus a harmonious
labor relation is an important prerequisite for a healthy
and steady development of a country’s social economy. At present, the labor relations have become a vexing problem during the transitive period of our society. Statistics show that, in recent years, there is a rapid
growth of disputes and conflicts in China, known as
«bully contract», «delayed payment», «slacking at
222

work», etc. There also arise various social problems
such as «overwork death», «occupational disease village», «hostility towards the rich», «anti-social behavior». Economic reform and financial crisis degenerate the problem of labor relations, and the domestic
labor relations are changing violently with economic
reforms and the rapid spread of financial crisis. Companies are shrinking in their scale of production;
worse still, some business shut down. Those factors
contribute to the decrease of posts. In fact, even the
surviving enterprises have difficulties in paying wages. Labor disputes are gradually rising, mostly about
cut-down salary, deferred payment of wages, or no
social insurance.
In the context of building a harmonious society,
it is imperative to establish a set of labor relations system in order to evaluate labor relations through a
scientific system. Such system should be in line with
China’s national conditions. It is of great significance
to establish an evaluation index system to diagnose
the harmony condition of labor relations through various perspectives including macro and micro, rational
and emotional, subjective and objective analysis. The
starting point of establishing an index system to evaluate harmony level of labor relations is to know
about the current situation of labor relations. To evaluate harmony degree of labor relations, dichotomous
classification may be applied, that is, there could be
only two kinds of harmony level – «harmony» and
«disharmony»; further subdivision may involve «very
disharmonious», «disharmonious», «harmonious»,
«very harmonious», etc. Through the examination of
labor relations of individual enterprises, such system
can provide an important reference for business management; through comprehensive surveys of labor relations over a certain industry or a whole region, it can
provide guidance for governments to make macro decisions.
1. Index system framework of evaluating labor relations in enterprises
An investigation into the present evaluation
programs find out that in different programs, different
indexes and methods are applied. Some attach much
importance to objective indexes; some emphasize subjective feelings; some take economic performance as
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the final index; some focus on the assessment of the
amount of labor disputes and conflicts. In general,
companies want to be able to have a complete and
profound understanding of the inner labor relation, to
know its current situation and existing problems. In
doing this, they would be able to take effective measures to solve problems and nip the hidden trouble in
the blossoms; while government and relevant departments would like to keep track of the latest developments in labor relations so that they may carry out
policy intervention and adjustment. The current system of evaluation criteria, however, lacks theoretical
basis systematically. Such system is quite immature. It
is urgent that a set of scientific and operable evaluation index system should be put into practice. The following section will elaborate on the framework of index system when evaluating labor relations.
1.1. The design principles of evaluation index
system
In accordance with the general requirements of
establishing index system, the principles below must
be followed when designing evaluation index system.
These principles help the system not only to reflect
the status of labor relations in enterprises scientifically
and objectively, but also to be highly operational.
(1) Systematic principle. The evaluation indexes must reflect the situation of labor relations in enterprises in a comprehensive, objective and systematic
way.
(2) Scientific principle. Each index within the
evaluation system should have a clear meaning,
coupled with scientific explanations. A scientific selection of indexes and scientific calculation methods
must also be ensured.
(3) Operational principle. The design should not
only consider the data support, acquisition and reliability of data, but also ensure that calculation methods
are operational. A complex evaluation index would
lead to difficulties for evaluation, or even failure to
operate; an over-simple one, instead, may not be able
to reflect the basic situation of the object.
(4) Principle of combining quantitative and
qualitative evaluation. There are a variety of indexes
to reflect labor relations in enterprises – some are easy
to quantify, while others are difficult. Therefore, in
the design of evaluation index system, both quantitative and qualitative indicators should be considered.
Only through a combination of quantitative and qualitative evaluations can one get a comprehensive and
scientific evaluation results.
1.2. Construction of evaluation conceptual
model
Status of labor relations in enterprises is mainly
reflected comprehensively by such factors as job

training, working environment, labor contracts, income, social security, labor dispute coordination mechanisms, management evaluation and so on. The influence of these aspects on labor relations in enterprises, or on the inter-relations of different indexes,
may not be shown in numbers, but there must be some
kind of functional relationship. This article puts forward the following formula to show labor relations in
enterprises and the relationship of different indexes:
H (lr) = f (J, H, W, B, Z, M)
Among them: H – indicates the status of labor
relations in enterprises; J – the employment, training
and working environment; H – status of establishing
labor contract and regulations; W – income assessment; B – corporate social security; Z – enterprise
labor unions and labor disputes; M – employees’
comments on of enterprise management. Based on this
conceptual model, one can collect labor relation indexes of various levels in preparation for the design of
index system to evaluate labor relations. Methodologies may include theoretical analysis, literature research, corporate site visits, and questionnaire survey.
1.3. Establishment and selection of index system
(1) Establishment of index system
The above evaluation conceptual model helps to
design a framework of index system to evaluate harmony degree of labor relations within enterprises. After an extensive reference of relevant data, a broad
documentary research and a questionnaire survey, this
paper has drafted an index system to evaluate labor
relations, with 5 primary indexes and 37 secondary
indexes. The indexes include employment, training
and working environment, labor contracts and institution building, income distribution, social security,
trade unions and labor disputes and evaluation of the
management, etc. See the following table 1.1.
(2) Selection of evaluation indexes
In the above mentioned preliminary design of
evaluation index system, as-many-as-possible indicators are collected in order to ensure comprehensiveness and completeness. In consequence, indicators of
little or no importance are included; there may be repeated or similar indexes involved. Therefore, the
next step in designing evaluation index system is to
rescreen the indicators in order to determine specific
indexes in evaluation index system of labor relations.
Firstly, indexes irrelevant to the objective of
evaluation, indexes of low importance, and indexes
that cannot be operated should be removed. Such
screening is generally conducted by way of membership degree analysis, essentially a subjective analysis.
For this paper, membership degree was analyzed by
expert scoring method (also known as scoring), that is,
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Table 1.1
Initial Indexes of Evaluating Labor Relations in Enterprises

Primary Index

Labor Relations in Enterprises

Employment, training and
working conditions

Labor contract and legislation establishment

Income assessment
Social security
Trade union and labor disputes

Comments on management

Secondary Index
layoff rates, post-waiting rates, staff turnover rate, training funding, training
effect, safety and health protection, working environment satisfaction rate,
employee participation in business management, career planning, incentive
mechanism, post design rationality
Contract signing rate, main signing method, duration of contract, employees’
rights to speak and negotiate when signing the contract, production management system, staff participation in making production management legislations, staff understanding and implementation of labor legislation and labor
contract law
income growth, income distribution, income division, overtime earnings and
bonus, income level compared within the same industry
payment of medical care, endowment, unemployment insurance and housing
fund, reimbursement of medical expenses, maternity insurance for women
employees, coverage of commercial insurance
set-up of labor disputes mediation organization, full-time cadres in labor unions to settle disputes, involvement of trade union, incidence of employee disputes, dispute processing efficiency, employees’ trust in the union, union effects and function
employees’ satisfaction degree with the business, with the way of management, with the operational efficiency of management, degree of management’s
care for employees

the importance of individual index is determined by a
summary of experts’ advice. We designed a table to
enquire about the importance degree of the indexes
involved and invited 24 experts in the field of labor
relations to score 37 secondary indexes. The importance degree ranged from 0 (of no importance) to 5 (of
extreme importance). Through this method, we calculated the importance scores of 37 secondary indexes
respectively. After we removed those low-score indexes, we got the final indexes (see table 1.2) to evaluate labor relation within enterprises. Then we gave
explanation to each of the indexes. Table 1.2 below
explains the basic meaning of each index:
1) Employment, training, and working environment
① Safety and health protection: refers to the
corresponding working conditions, protection measures and their practical results to protect employees’
safety, physical and mental health, based on the working standards of the employer.
② Satisfaction degree with working environment: refers to the employees’ satisfaction degree
with working environment, working conditions, etc.
This is a comprehensive and subjective evaluation
index.
③ Incentive mechanism: means the different
needs of individual employee. Enterprises may im-
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prove employee’s working enthusiasm by helping
them to realize these needs.
2) Labor contract and institutional construction
① Contract signing rate: refers to the proportion of employees who have signed labor contracts to
those who have not.
② Duration of contract: refers to the working
years engaged when signing contracts.
③ Employees’ rights to speak and negotiate
when signing labor contracts: refers to the position of
employees during the signing process. Three typical
conditions are included, namely, employees are forced
to accept the terms; employees are able to accept the
terms under certain condition; employees are able to
negotiate about the terms.
④ Whether production management system is
rational: refers to the establishment and improvement
of rules and regulations. Documents concerning production system, employee participation in management system, labor dispute mediation, etc., are mainly
included.
⑤ Understanding and implementation of labor
legislations and labor contract laws: refers to the understanding and implementation level of both enterprises and employees with regard to China’s labor
laws. Whether there exist illegal activities is also considered.
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Table 1.2
Meaning of Each Index of Evaluating Labor Relations in Enterprises

Primary Index

Index No.

Employment, training and working
environment

Labor contract and institutional construction

A1
A2

safety and health protection
satisfaction degree with working environment

A3

incentive mechanism

B1

contract signing rate

B2

duration of contract
employees’ rights to speak and negotiate when signing
labor contracts

B3
B4

Income assessment

Social security

Trade union and labor disputes

Secondary Index

B5

whether production management system is rational
understanding and implementation of labor legislations
and labor contract laws

C1

income growth

C2

income distribution

C3

income division

C4

overtime earnings and bonus

C5
D1

income level compared within the same industry
payment of medical care, endowment, unemployment
insurance, and housing fund

D2

reimbursement of medical expenses

E1

labor disputes mediation organization setting

E2

incidence of employee disputes

E3

dispute processing efficiency

F1

employees’ satisfaction degree with enterprises
employees’ satisfaction degree with the way of management

Comments on management
F2

3) Income assessment
① Income growth: refers to income growth
from year to year. This index indicates both horizontal
and longitudinal comparison.
② Income distribution: shows whether income
is paid on time, or whether there exist arrears or relevant issues.
③ Income division: mainly refers to income
gap between employees at different levels within the
enterprise. It may also indicate principles of income
division or the method of calculating income.
④ Overtime earnings and bonus: refers to the
amount of overtime earnings and calculation method,
including earnings on public holidays, monthly, quarterly, annual bonus awards, and other earnings.
⑤ Income level compared within the same industry: refers to the average income level of an enterprise compared to other companies within the same
industry.
4) Social security

① Payment of medical care, endowment, unemployment insurance and housing fund: indicates
whether enterprises or employees have paid for employees’ medical care, endowment, unemployment
insurance and housing fund in accordance with China’s laws and registrations.
② Reimbursement of medical expenses: refers
to the amount of medical expenses reimbursed to the
employees by enterprises. Calculation method, reimbursement procedures and time to be spent on the
process are also included.
5) Trade union and labor disputes
① Labor dispute mediation organizations setting: refers to whether enterprises have set up labor
dispute mediation organization, and whether the structure is complete.
② Incidence of labor disputes: refers to the
number and frequency of labor dispute in a certain
period of time. A common measure is the proportion
of the number of employees involved in labor disputes
to the total number of staff.
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③ Labor disputes processing efficiency: refers
to the methods, approaches, costs to solve labor disputes and satisfaction level of employees concerning
the resolution of disputes.
6) Comments on management
① Employees’ satisfaction degree with enterprises: refers to employees’ satisfaction level with
rules and regulations running in enterprises.
② Employees’ satisfaction degree with the way
of management: refers to employees’ satisfaction level
with current management style.
2. Directive significance of index system to
evaluate labor relations in enterprises
Now is the time for China to deepen its social
and economic transformation. Tremendous changes
have taken place with regard to social ideology and
production organizational forms, but in the field of
labor relations, some aspects cannot keep pace with
the developing process. This leads directly to the fact
that at present time large numbers of issues concerning labor relations arise. Such issues have extensive
influence and pose great danger. They not only cause
great harm to the mass laborers but also they hinder
the further development of innovations. Worse still,
they may affect social stability. Therefore, it is necessary to strengthen studies on labor relations status.
The purpose of such studies is to detect problems of
labor relations early enough so that conflicts and disputes can be prevented well in advance.
China’s current pattern of labor relations is that
employers play the leading role. Labor disputes and
conflicts are usually resulted from the fact that laborers’ rights have been infringed. Therefore, when designing evaluation indexes of labor relations, we
should take the standpoint more of laborers rather than
of employers. We must design more indexes concerning employees’ satisfaction degree so that employees
can become the main part of evaluation. In this way,
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results of evaluation can deeply reflect the reality. The
emergence of labor disputes is not frightful. The key
is to have a mechanism to identify problems and solve
them in time. A more serious problem at present field
of labor relations in China is the ineffective coordination mechanisms – a large number of labor disputes
cannot be solved in time or with due efficiency. In
consequence, such disputes will become intensified
and will bring great loss to both parties and to the society. Based on this situation, this paper believes that
to address the current problems of labor relations, the
improvement of coordination mechanism is the key.
This conclusion is applied to design the evaluation
index, that is, the judgement is based not only on the
number and the frequency of labor disputes, but also
on the way and the competence to deal with labor disputes. Only through the design and implementation of
an objective, scientific, and operable index system,
can employers have a better understanding of their
employees’ thoughts. This will be an effective way to
coordinate contradictions and conflicts between both
parties.
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THE APPLICATION OF THE LOGISTIC MODEL
ON THE ANALYSIS OF CREDIT RISK MEASUREMENT
OF THE MINOR ENTERPRISE
Abstract. The recent financial crisis requires
more on the analysis of credit risk. Concerning the
minor enterprise, this paper analyzes several models
in qualitative term, and examines the prediction effect
of Logistic model, which gives a conclusion that Logistic model is well fit for the analysis of credit risk of
minor enterprise.
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Preface
As the sub-prime crisis in the whole world broken out, evaluation of enterprises’ credit is brought
forward as an important issue. The difficulty in financing makes the credit risk evaluation and measurement of minor enterprises’ a great problem to both
minor enterprises and bank. Therefore, measurement
of minor enterprises’ credit is becoming a popular topic.
By now, throughout the artificial expert system
and subjective analysis phase, univariate analysis
phase, multivariable analysis phase, credit risk modeling was brought forward firstly by Horrigan (1966).
Multivariate regression model was used to evaluate
the credit risk of enterprises by West (1970), Pogue
and Soldfsky (1969), and factor analysis and discriminant analysis was used to predict the credit rate of
bonds by Pinches and Mingo (1983).
As the development of research, many researchers tried to improve the statistical methods to
evaluate credit risk. A lot of non-parametric methods
are involved in the credit risk evaluation, such as Ordered Probit analysis, cluster analysis, Unordered Logit, discriminant analysis and linear analysis. Ederington (1985), Gentry (1987) compared the prediction
effect of each method to find the best one. Neural
network model was also developed in recent years to
analyze the credit risk.
Domestic researches were concentrated on the
credit risk evaluation of public companies and the default evaluation of commercial bank customers. The

accuracy of prediction of different methods was also
compared by Huang Xiaoyu (1988), Guo xiangzhao
and Li Zhikuan (1995), Guan Qihai and Feng Zongxian (2004). Xie Chi and Xu Guoxia (2006) compared
the difference of Credit Metrics model and CPV model to find a better model for the commercial bank credit risk management.
1. Comparison of several credit risk
measurement models
Till now, there has been no maturity model on
credit risk measurement in the global around. Each
credit risk measurement way and model in common
use has both advantages and disadvantages.
Generally speaking, the traditional credit risk
analysis and credit rating methods are simple and
easy, and are not so strict to data. However, these two
ways are subjective, and results vary as the variety of
rating organizations and experts. The fairness of rating
results is also doubtful.
Multivariate analysis method is effective in
finding financial ratios used for discrimination of performance of enterprises. However, this method is useful under the hypothesis that variables are normally
distributed, which is not correct for most financial
ratios, and this method assumes a linear relationship
between variables and credit risk, which restrict the
explanatory ability of variables. In this way, multivariate analysis method is true to companies with rich
financial data, i.e. enterprises with a certain scale or
on maturity development stage, but is not good for the
minor enterprises.
KMV model is suitable to the credit risk evaluation of quoted company, and basically, this model is
a static model. In other words, this model hypothesizes that once the debt structure of enterprises is determined by the managers, it will never change in the
future. This hypothesis is false to most enterprises,
especially minor enterprises, whose capital gearing
changes over periods as the development. Apparently,
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KMV model is not suitable to the credit risk management of domestic minor enterprises.
Neural network model is benefit to human factor with weakened weighting, is fault tolerant, and is
good in handling complicated non-linear relationships.
But a good neural network model costs great works
and times. Generally speaking, neural network model
is used for the evaluation after the credit granting, for
example, the extension of credit line in the latter, but
is less used for credit evaluation in the earlier. Now
the application of neural network model in domestic
credit risk management is still being researched.
The hypothesis on CreditMetric Model that the
credit rating transition probability is regular under the
same economic environment and different macroscopic states results in deviation of evaluation results:
when the economic is better, the default probability
from CreditMetric Model is higher than the realistic
default probability, but if the economic is worse, the
default probability from this model is lower. In 1997,
as modification of credit rating transition probability,
the CreditPortfolio View is brought forward by
McKinsey. However, it is wanted to be improved beacause of the more complicated operation and worse
stability.
Traditional linear statistic model is based on the
hypothesis of the linear relationship between credit
risk and related financial information, which does not
restrict Logistic model. Also default probability of the
next period of enterprise can be predicted from Logistic model. Compared with Multivariate analysis method, Logistic model is more flexible and compared
with other credit risk models, such as KMV, neural
network, CreditMetrics and so on, Logistic regression
model is relatively simple and can be better explained
in economics. Therefore, logistic regression model
owns better practicability and is suitable to the calculation of default probability of various enterprises
with a certain financial data.
In all, Logistic model will be better used in the
credit risk measurement of minor enterprises in our
country. Therefore, this paper will go to further empirical analysis of the measurement effect of Logistic
model with financial data of minor enterprises.
2. Selection of samples and determination of
financial indices
2.1. Definition of minor enterprises
The latest standard of minor enterprises in our
country is from “Announcement on interim regulations on standards of minor enterprises” published in
Feb, 19th, 2003, which applies to industry, construction, transportation and post, wholesale and retail, hotels and catering services. According to the interim
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regulations, the standards of minor enterprises are as
follows, see table 1. This paper distinguishes minor
enterprises accordingly when getting data.
Table 1
The standards of minor enterprises

Industries/indices

Population
of
employees

Sales
(million
RMB)

industry

Less than
2000
Less than
3000
Less than
500
Less than
3000
Less than
800

Less than
300
Less than
300
Less than
150
Less than
300
Less than
150

construction
wholesale and retail
transportation and
post
hotels and catering
services

Total
assets
(million
RMB)
Less than
400
Less than
400
/
/
/

Source: “Announcement on interim regulations
on standards of minor enterprises”, published in Feb
19th, 2003.
2.2. Determination of samples
Due to the insufficient and unavailable information, it’s difficult for the default customers in domestic banks to be researched directly, therefore, the financial information of quoted companies will be substituted in this paper. The ST shares will be treated as
default samples, while others will be treated as notdefault samples. Now that the proportion of default
samples to not-default samples falls short of accepted
standards, the natural selection methods will be used
to assign the proportion of default samples and notdefault samples in this paper, i.e. all the samples
available will be selected.
In this paper, all the minor enterprises of industry, construction, transportation and post, wholesale
and retail, hotels and catering services listed in
Shenzhen and Shanghai stock market will be selected
as learning set. Financial data in the year of 2005,
2006 and 2007 are selected at the same time, and after
removing the missing and error values, totally 133
default samples and 254 not-default samples are selected. Data are from CCER.
2.3. The selection and determination of financial indices
Referring to prior research, 33 indices are selected initially, as a representation of profitability,
solvency, efficiency, growth ability and capital structure of enterprises. Then, the method of “the optical
choice of credit factors of linear Logit score model
under strict control” is used to select financial indices,
in which method the financial ratios of least contribution are removed one by one. At last, 16 financial indices are chosen: Return on equity, Total assets

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование

Системный анализ. Моделирование. Транспорт. Энергетика. Строительство

growth rate, Growth rate of core business revenue,
Current ratio, Quick ratio, Ratio of cash to current
liabilities, Ratio of cash to total liabilities, Assets
turnover, Return on total assets, Ratio of profit to cost,
Time interest earned ratio, Ratio of revenue to liabilities, Ratio of long-term liabilities to total liabilities,
Debt to tangible assets ratio, Cash assets ratio, Operating margins.
2.4. Factor analysis to financial ratios
As requirement to models, the independent variables should not be independent from each other and
not be multi-collinear. If the independent variables
entering into models are strongly related, the reliability and consistency can not be ensured. In this way, the
factor analysis is provided at first in this paper, in order to eliminate the relevance of financial ratios and
reduce the dimensions of variables.
The test of relevance of 16 financial ratios
shows that, the KMO value of samples is 0,741, and
in the Bartlett sphere test, the significance probability
of  2 is 0,000 which is less than 1 %, which
represents that data are related and samples are proper
for the factor analysis.
After the factor analysis, results tells that, there
are 6 factors which characteristic root is more than 1,
explain 83,261 % of total variation. The loading

scores of rotated factors are shown in table 2.
Factors are renamed more meaningfully, according to the meaning of the first three ratios of largest loading scores on a certain factor, so that the regression results can be explained better. From loading
scores of ratios on factors in table 2, we can get that:
Factor 1 has greatest effect on Quick ratio, Current ratio, Ratio of cash to total liabilities, Ratio of
revenue to liabilities, Debt to tangible assets ratio and
Ratio of cash to current liabilities, which represent the
solvency of enterprises. It is named as solvency factor.
Factor 2 has better influence on Operating margins and Ratio of profit to cost, which represent the
quality of profitability of enterprises, named as quality
of profitability factor.
Factor 3 influences Assets turnover and Cash
assets ratio in a great way, representing the earning on
assets, and is named as earning on assets factor.
There is great effect of factor 4 on Time interest
earned ratio, Return on total assets and Return on equity, which represent the total profitability of enterprises, and factor 4 is renamed as financial performance factor.
Factor 5 affects Ratio of long-term liabilities to
total liabilities greatly, which represent the debt structure of enterprises, and is renamed as debt structure
factor.
Table 2

Loading scores of rotated factors

FACTORS
Quick ratio
Current ratio
Ratio of cash to total
liabilities
Ratio of revenue to liabilities
Debt to tangible assets
ratio
Ratio of cash to current
liabilities
Operating margins
Ratio of profit to cost
Assets turnover
Cash assets ratio
Total assets growth rate
Time interest earned
ratio
Return on total assets
Return on equity
Ratio of long-term liabilities to total liabilities
Growth rate of core
business revenue

1
.897
.889

2
.089
.073

3
.065
.087

4
-.030
-.033

5
.317
.324

6
-.066
-.072

.873

.068

.181

.024

-.163

.000

.833

.041

.092

.060

-.317

.128

.828

.002

-.079

.031

-.168

.098

.805

.119

.124

-.037

.404

-.115

.058
.163
.096
.445
-.094

.921
.867
-.022
.125
.174

.055
.123
.879
.654
.645

.084
.080
.017
.059
.090

.055
.226
-.122
.009
.173

.048
.041
-.056
-.157
.395

-.015

-.001

-.062

.828

-.127

-.153

.038
.000

.187
-.360

.173
.065

.819
.418

.070
.411

.119
.388

.050

.318

-.055

-.067

.748

-.125

.026

.059

-.013

-.049

-.124

.808
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For factor 6, Growth rate of core business revenue is influenced greatly. Additionally, the loading
score of Total assets growth rate on factor 6 is 0,395,
more than 0,3. Considering the economic meaning of
this ratio, it is assigned to factor 6. These two ratios
represent the growth of business, so factor 6 is named
as growth factor.
Factors all of the above represent the assets,
debts structure, growth ability, profitability, solvency
and financial performance of enterprises respectively,
which in total is a full appraisal of financial.
3. Logistic regression analysis
3.1. Introduction of Logistic regression
As a non-lienar discrimiant method, the function of Logistic model is like
1
f ( x) 
,
n
( 0   i xi )
1  e i1
where xi is the independent variable, i.e. discriminant
factors;
 i is regression coefficient, obtained from the
regression;
n

 0    i xi is the scores of enterprises’ crei 1

dit;

f ( x)  0,1 is the default probability.

3.2. Setting variables and determining the
critical value
When analysis with Logistic regression model,
default or not is set as dependent variable, 6 factors
got earlier is set as independent variables, and Forward Stepwise (conditional) method is adopted to distinguish the factors significantly influencing the samples with the ones not significantly influencing the
samples.
Dependent variables of two states are required
to be transferred to be 0 and 1, therefore, in order to
explain the results of regression, default samples are
valued as 1, while not-default samples are valued as 0.
For the Logistic model, 0,647 is chosen as a critical
value, i.e. only when f (x) is larger than 0,647, the
enterprise is distinguished as default company.
3.3. Analysis of regression results
Table 3 shows the result of Logistic regression,
from which default probability (P) can be calculated
as:

f ( x) 
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1
1 e

(1.214  2.2291  0.8562  0.5503  0.4774  0.7025 1.0336

.

Table 3
Parameters in Logistic model

Factors

B

S.E. Wald

Df Sig. Exp(B)

Factor 1
Factor 2
Factor 3
Factor 4
Factor 5
Factor 6
constant

2.229
.856
.550
-.477
.702
-1.033
1.214

.529
.156
.140
.210
.248
.264
.187

1
1
1
1
1
1
1

17.727
30.218
15.317
5.147
7.977
15.307
41.912

.000
.000
.000
.023
.005
.000
.000

9.287
2.355
1.733
.621
2.017
.356
3.365

Factor of the most influence to default or not of
enterprises is solvency factor, whose Exp(B) is 9,287,
entering into regression equation in step 2. It can be
easily found that, due to the small scale and weak intangible assets, minor enterprises get little credit from
financing institutions. Once enterprises can’t repay
debt in time, financing institutions will ask for the
paying back the borrowing one by one, which is a vicious circle, and turn to the bankrupt of enterprises.
This result is in accordance with the realistic.
The quality of profitability factor has significant influence to the default or not of enterprises. Its
Exp(B) is 2,335, and enters into the regression equation in step 1. The amount of profit to the sales of enterprises and the cost to get profit influence the operation of minor enterprises greatly. As tiny funds and
small earnings enterprises, whether the sales bring
adequate profit and whether cost can be controlled,
apparently has great influence. The financial position
factor entering into regression equation in step 3 also
stresses this phenomenon. This factor also explains
the operating feature of minor enterprises.
The Exp(B) of debt factor is 2,017, also has
great influence to the default of enterprises. In other
words, whether there is an adequate debt structure or
not it is very important to the credit of enterprises.
The scale of assets is small to minor enterprises,
which means large long-term debt can cause the moral
hazard. Once the debt fails to be repaid, minor enterprises tend to turn to bankruptcy to escape debts repayment. This result is the same to prior research results.
From the analysis above, we can find that, the
result from the Logistic regression model is coincidence with the real operating situations, and regression results can be explained well.
3.4. The test of prediction effectiveness
The prediction effectiveness is tested using financial data of 2008, with 35 default samples and 85
not-default samples. The factor values of testing samples are calculated with the coefficient matrix got
from the factor analysis. Putting factor values into the
Logistic regression model, the prediction result of test
samples can be got.
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Table 4 gives the test result of model to learning samples and testing samples. From it we can conclude that model has a quite high accuracy rate to
learning model, which demonstrates that the variables
set and model design is good and valuable in application. Meanwhile, model has good prediction effectiveness to testing samples, with the total accuracy
rate of 75,8 %, which proves that Logistic can distinguish default enterprises and not-default enterprises
well.
Table 4
Prediction result of learning samples and testing samples
from discriminant model

Learning samples
Testing samples
NotNotsamples ST
Accuracy ST
Accuracy
default
default
share
rate
share
rate
share
share
STshare 92
41
69,9
22
13
62,9
Notdefault 20
234
92,1
16
69
81,1
share
Total
84,2
75,8
To annotate: the critical value is 0,647

Conclusion
After qualitative and quantitative analysis, the
conclusion can be got that Logistic model is able to
provide good prediction when measuring the credit
risk of minor enterprises, and can be well applied. In
another way, there is also limitation of the analysis in
this paper.
First of all, the enterprises are limited to quoted
companies in the quantitative analysis due to the unavailability of other companies’ financial data. In fact,
most of the minor enterprises are not quoted companies, and the financial statements are not disclosure.
This may result in the weak typicality of research.
Second of all, due to the limit of samples
amount, only samples of industry, construction, transportation and post, wholesale and retail, hotels and
catering services are selected, but not all industries.

Meanwhile, the financial factors are the only variables
considered, with industries variable and other macroeconomic variables ignored.
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RESEARCH ON PRICE COMPETITION STRATEGY
OF ACCOUNTING FIRMS
BASED ON THE RESOURCE-BASED VIEW
Abstract. Price is the most fundamental competition method for enterprises. The price competitive
strategy is the game result among enterprises. The
paper inspects the competitive strategies of different
types of accounting firms based on the resource-based
view by analyzing the Chinese stock market data from
2004 to 2006. The research result shows that the resource superiority owned by the accounting firms can
be transferred into competitive superiority. The firms
which have human and brand resources can gain
more audit excess profit. And also there exists price
cutting competitive strategy among the successor auditors. They usually charge lower audit fees than the
prior audit did to obtain more audit engagements.
Keywords: enterprise resource-based view;
accounting firm; price competitive strategy.
1. Introdution
Competition is the eternal topic of enterprise.
The traditional view is that the competitive advan-

tage dues to the market structure and market environment of enterprise, and is mainly determined
by some certain variables outside the enterprise.
According to the competitive advantage theory
which was put forwards by Porter (1985), that enterprise as a «black box», is a homogeneous technology input-output system, the resources may flow
unrestrictedly in the enterprise and Porter advocated
that enterprise should seek for opportunities from the
external environment. He drew the conclusion that
industrial attraction power was the chief and fundamental factor for the enterprise to increase its profit
ability. Finally, he stressed that analysis of the industrial structure is the foundation of establishing the
competition strategy. However, he can not explain
why the various companies are different to each other? Why can some companies surpass their competitors and maintain competitive advantage? However
more and more researches prove that competitive advantage of enterprise with cumulative abnormal return
comes from some kind of special factor in the enterprise instead of external market power and the industrial reciprocity. Therefore, the fellows turn to focus
232

on the research within the enterprise, thus the resource-based view theory began to come into being
and develop. Based on the resource-based view, this
article attempts to inspect accounting firm's price
competition behavior in our stock market, especially
whether accounting firm can transform the resources
superiority into the price competition superiority.
2. Literature review
The oversea and domestic scholars focus their
accounting firm competitive strategy research on the
following two types: price cutting and the reputation
competitive strategies.
2.1. Price cutting competitive strategy
The oversea researches usually pay more attention to «low-balling» competition behavior. In the initial period of signing audit contract, the accounting
firm charges the audit fee lower than the cost of continual audit or the audit cost itself. This is a kind of method to obtain the customer by price cutting which
will impair the accounting firm's independence and
[1]
audit quality. DeAngelo (1981)
is the first scholar
who deeply researched «low-balling» competition
behavior which exists universally in the audit market.
Basing on the hypothesis that there exists contract cost
between the accounting firm and the customer, she
believed that there must be «startup cost» (for example learning cost) for the accounting firm in the initial
period of accepting audit engagement and «transaction
cost» when the client changed the accounting firm.
Compared with its competitor, continuous audit accounting firm had more advantage in cost to gain «the
quasi rents» when signing audit contract in the later
period. That is to say, continuous auditor could use
the technical superiority and the transaction cost superiority above to achieve future profit. Therefore,
DeAngelo thought that «low-balling» competition
behavior was caused by the transaction cost. Moreover, because of the contract cost between the accounting firm and the customer, «low-balling» competition
behavior would exist in any kind of audit market. Sri[2]
nivasan and Scott (2003) , who took the standard by
dividing the accounting firms into two parts: «big six»

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование

Системный анализ. Моделирование. Транспорт. Энергетика. Строительство

and «non-big six» – and then divided the auditor
changes into three types – «the upgrade change, the
downgrade change and same level change». According to the audit charge information from 2000 to 2001,
they studied the initial audit contract of 262 listed
companies; the result demonstrated that a discount
given mainly occured in the same level and the upgrade change (not the change from «non big six» to
«big six»). After the elimination of price control in
[3]
Florida, American 1993, Kevan and Jeff (2003)
researched the price competition and the audit quality
trend in Florida audit market, using 1992–1998 years
data. They found that the price competition resulted in
the drop of audit fee and there was “low-balling”
competition behavior in the audit market.
In our country, Wang Zhenlin (2002) [4] discovered that the audit fee was obviously lower than the
average level in the accounting firm change year by
using the China securities regulatory commission’s
internal investigation data. This indicated that audit
firms were engaged in «low-balling» competition.
Furthermore, with the market increasing competition,
accounting firm developed and attracted customers by
all kinds of means. Consequently, «low-balling» behavior became a universal phenomenon in our audit
market. Liu Bin (2003) [5], Li Tiao (2005) [6] conducted the research separately to China A-share market's audit charge, and they have not discovered that
the audit firms were engaged in «low-balling» competition. But Yang Yong Miao (2006)[7] researched on
the data of A-share listed companies in Shenzhen
from 2003–2004 year, he reached the conclusion that
accounting firms were engaged in «low-balling» competition. Han Linghong (2006) [8] divided the CPA
change into three kinds: the same level change, the
upgrade change and the downgrade change. He researched on data of big 15 and non-big 15 accounting
firms in A-share listed companies from 2002 to 2004
year, concluded that the small level change (not the
change from big 15 to non-big 15) existed the discount phenomenon obviously.
2.2. Reputation competition strategy
Shapiro (1983)[9] believed that the reputation
mechanism has the existence necessity under the situation of incomplete information market. When the
consumer approved the product quality, then the prestige of seller had been established and the seller might
gain the quality remuneration higher than the cost.
Mayhew (2000) [10] testified the reputation theory of
Shapiro. Namely, the market rewarded the high quality auditor promptly through the audit charge premium.
This was the key to maintain prestige for the auditor.

The research on empirical literature obtained the conclusion that the prestige of large-scale accounting firm
was obviously higher than the small firm. The audit
charge of international «Big Six» was obviously higher than the small Accounting firm (Francis, 1984[11];
Firth, 1985[12]).
In our country, Wang Zhenlin (2002), Li Lianjun (2004) [13], Qi Jiangna (2004) [14] and Li Tiao
(2008) [15] discovered that domestic «Big Ten», international «Big Four» and domestic «Big Five» or domestic «Big Four» had gathered the audit charge premium and they had adopted the prestige strategy.
They concluded that the scale size could affect the
ability of accounting firm to obtain audit fee to a certain extent.
Differing from the above research, this article
believes that the accounting firm's competition strategy is determined by resources accounting firm owns
to a certain extent. The accounting firm size should be
divided according to the resources accounting firm
owns. Fang Qiao Ling (2005) [16] carried on the cluster
analysis to the futures and securities qualified accounting firms, using the index of human resources,
the quantity and quality of customer resources and
capacity utilization of resources (Output level). Then
11
she found out the «Big Nine» accounting firms in
our audit market. The classification approach of Fang
Qiao Ling is similar to the definition of accounting
firm resources in this article; therefore this article refers to Fang Qiao Ling's classification approach and
the research results, and divides our stock market's
accounting firm into two parts: «Big Nine» and «NonBig Nine» to inspect the price competition strategies
separately. And what needs to explain is that this article defines the behavior of charging initial audit fee
lower than predecessor as the cutting price competition behavior. Considering that we can not obtain the
audit cost exactly, it is unreasonable to define it as
«low-balling» behavior.

11

Based on six indicators of the amount of annual securities auditors ,the amount of clients, the audit revenue of accounting firm,
the client’s total assets, the client’s total equities, the revenue of
main business of clients from 2001 to 2003, Fang Qiaoling used
cluster analysis to draw a conclusion that there are the “big nine”
firms in China audit market: Beijing Jingdu CPAs, Ernst & Young
Huaming, KPMG, BDO China Shu Lun Pan CPAs, Ernst &
Young Dhua, Price Waterhouse Coopers, Zhejiang Tianjian CPAs,
Shenzhen Pengcheng CPAs, Deloitte.
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3. Theoretical
hypothesis

analysis

and

research

The enterprise resource-based view (RBV referred to Resource-Based View) was posed by Penrose firstly (Penrose, 1959). In his prior theory of
business growth, he viewed enterprise as a collection
of resources and believed that the seeking for the selfrealization of unused resources in business and resource differences determined the enterprise's competitive advantage and growth. Wernerfelt (1984) developed this idea and explicitly put forward the concept
of enterprise resource and thought that the firm’s
competitive advantage was rooted in corporate special
resources (also known as heterogeneous resources)
which could bring economic rent to the enterprise. [17]
Compared to those traditional theories, RBV
includes two premises: (1) those resources owned by
business are «heterogeneity»; (2) those resources are
imperfect mobility among enterprises. Those resources, which can generate lasting competitive advantage, must have four attributes: valuable, rare, not
entirely imitative and irreplaceable. Audit is a highly
specialized activity. Accounting firm is an intermediary service institution, whose main resources include human capital and reputation and brand name
(Yu Miao, 2002). On the whole, the accounting firm
mainly relied on its human resources to pursue development in the early time, whose reputation was
created by personal influence of the CPA individual.
Reputation and brand name began to exist as a relatively independent resource when the firm grew up.
Firm's brand name determines its ability to access customer resources continuously. The amount of customer resources owned by the accounting firm transfers a
signal of its competitive strength to market. So accounting firm’s human resources, brand name resources and the amount of customer resources which
were determined by the former two types of resources
are the key factors of competitive advantage. [18]
Due to the lack of effective demands for highquality audit in China's audit market and the intense
competition of audit supply, the audit market concentration degree is not high and there is the possibility of
vicious price competition among accounting firms.
However, since the resources and bargaining ability
with customers of accounting firms are both different,
the accounting firms with high-quality resources are
more willing to adopt reputation competitive strategy
in order to safeguard the audit quality and to gain high
audit fees by virtue of their brand name and reputation. Accounting firms without high-quality resources
are more inclined to adopt price-cutting competitive
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strategy. Thus in this paper, we make some assumptions as follows:
Hypothesis 1: Compared to the «non-big nine»
firms, the «big nine» firms are more inclined to adopt
reputation competitive strategy in China audit market
accounting firm.
Hypothesis 2: In China audit market, price
competition strategy plays a driving role for accounting firms, and so the audit fees significantly are lower
than the normal level when clients change the CPA
firms.
4. Research Design
4.1. The sample and data sources
4.1.1. Sample selection
In order to ensure the significance and accuracy
of research, we choose companies which make volun2
tary auditor change2 in the period from year 2004 to
2006 in China's A-share market as the research object.
Because the character of voluntary auditor change is
different from the character of change caused as the
3
result of governmental regulation3 it will impair the
accuracy of the research conclusion. This paper only
analyzes the initial audit fees and therefore excludes
IPO companies (these accounting firms had been engaged in their audit services before their clients enter
the security market and therefore audit costs caused in
the period do not conform to the definition of the initial audit costs in this study). Considering the listed
companies in China implemented the new accounting
standards in 2007, which may result in the incomparability of the accounting data, we select the data from
year 2004 to 2006. Meanwhile, the sample selection is
also subject to the following principles:
- Eliminating B-share companies and H-share companies. Considering the audit pricing character of
B shares and H shares is different to A shares’, we
removed these B-share companies and H-share
companies.
- Excluding financial enterprises. Considering the
requirement of financial statement of the financial
enterprise is different from other industries’, which
will cause the difference of the payment for CPA
we excluded financial enterprises.

22

Voluntary auditor change usually refers that clients or
accounting firms change their contract relationship voluntarily, (Li Shuang, Wu Xi, 2003).
33
Change caused as the result of governmental regulation
refers that accounting firms subjected to administrative punishment have lost their capability of acceptance and completing the audit engagement basically or entirely and thus
have to terminate the existing and executing contract relationship (Li Shuang, Wu Xi, 2003).
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- Eliminating those data incompletion companies or
the companies which did not disclose audit fees.
Finally, we select the research data from 2969
listed companies. There were 998 samples of listed
companies in 2004 among which 83 companies made
voluntary auditor change; there were 1009 samples of
listed companies in 2005 among which 114 companies changed accounting firms voluntary; there were
962 samples of listed companies in 2006 among
which 133 companies changed accounting firms voluntary.
4.1.2. Data sources
Data used in this paper selected from the database provided by China Center for Economic Research (CCER), Peking University. To maintain the
completeness of the data, we supplement some missing data through companies’ financial statements provided
by
the
cninfo
website
(http://www.cninfo.com.cn/) and the Shanghai Stock
Exchange Web site (http://www.sse.com.cn/). In addition, some other data, including accounting firm’s
change information, come from the official website of
the China Securities Regulatory Commission and the
China Institute of Certified Public Accountants. The
data processing and statistical analysis are mainly operated by EXCEL analysis tool and SPSS12.0 software.
4.2. Research Model and Research Method
Simunic (1980) conducted an initiative theoret4
ical and empirical research on audit pricing.4 He developed an economic model to combine the audit pricing, marginal cost of product and the potential loss for
the interrelated third-party together and drew a conclusion that influential factors of audit pricing comprise of enterprise’s size, complexity of business and
audit risk. Chinese scholars often conduct investigation into audit pricing in China audit market based on
the above model and introduce some variables in line
with the actual situation in China, such as company
registration place and the major shareholders proportion. To test the existence of “low balling” activity,
this paper develops a multiple regression model on the
basis of the above model as follows by combining the
actual situation of China audit market:
LnAF=β0+β1LnTA+β2Leverage+β3ROE+β4EPS+
+β5Opinion+β6Location+β7Auditor9 +β8Initial+ε.
In the model above, the natural logarithm of total assets at the end of this year (LnTA) reflects the
client’s scale. Almost all studies at home and abroad
44

have found that the client’s scale has a strong explanatory power on audit fees (the interpretation degree is
77 % in Simunic’s model). That is, the larger the
client’s scale is, the more the audit fee is charged.
There are some control variables to reflect the audit
risk: the return on equity (ROE), earnings per share
(EPS), asset to liability ratio (Leverage) and modified
audit opinions (Opinion). ROE and Leverage are major indicators to reflect the operational risks that the
clients faced with. It indicates that clients will be
faced with the higher operational risk or financial risk
and CPA need to perform more detailed audit procedures if ROE is too low or Leverage is too high. Similarly, CPAs need to put more efforts in gathering more
evidences and thus charge more audit fee if CPAs issue modified audit opinion. Company registration
Place (Location) reflects the clients’ regional characteristics. Wang ZhenLin (2002), Zhang Qifeng (2006)
and other scholars found that audit fee charge in China had the regional characteristics and listed companies in developed area paid more costs for audit.
Based on prior researches and considering the impact
caused by the difference of economic development
level in different areas on audit fee, this paper uses the
company registration place as dummy variable (1 =
client registration place in Beijing, Shanghai, Guangdong; 0 = other place). To test the viewpoint, we use
the type of accounting firms as dummy variable too
(Audit9, that is 1 = the listed company choose the
«big nine» firms as its auditor; 0 = other accounting
firm).
The coefficient of LnTA is expected to be positive, because the larger client’s scale is and the more
complex transactions are, the higher audit costs are
required, the more audit fee is charged. Coefficient of
ROE and EPS are expected to be negative, because
the higher the ROE and EPS are, the lower operational
risk which clients face is. The coefficient of Leverage
is expected to be positive, because the higher the leverage is, the higher financial risk which clients face is.
The coefficient of opinion is expected to be positive,
because the firm’s workload should be added if CPA
issue modified audit opinion. The coefficient of location is expected to be positive, because clients in developed areas should pay more audit fee. The coefficient of Auditor9 is expected to be positive, because
the «big nine» firms should charge more fees rather
than «non-big nine». The coefficient of Initial is expected to be negative, because accounting firm may
be engaged in price-cutting competitive strategy in the
initial audit. Instructions and their expected coefficient are shown in table 1.

Simunic.1980.The Pricing of Audit Services:Theory and
Evidence.Journal of Accounting Research,Vol.18
No.1,Spring:161-190
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Table 1
The variables and their coefficient in «low balling» model are defined

The nature of The sign
The definition of variables
variables
of variables
Dependent
LnAF
The natural logarithm of audit fees on Annual Financial Statement
Variable
LnTA
The natural logarithm of total assets of client at end of the period

Control
variable

Anticipated
coefficient

+

Leverage

Asset-liability ratio＝（total liabilities/total assets）×100 %

+

ROE

ROE ＝(net income/total assets）×100 %

-

EPS

EPS ＝net income at the end of period /total equity at the end of period

-

Opinion
Location
Explanatory Auditor9
variable
Initial

Dummy variable，when auditor issued modified auditor opinion，Opinion＝1，otherwise= 0
Dummy variable, when the client’s registration place is Shenzhen, Shanghai,
Guangzhou or Beijing，Location＝1，otherwise=0
Dummy variable，if clients select the “big nine”
firms，Auditor9＝1，otherwise=0

+
+
+

Dummy variable，if clients replace accounting firms，Initial=1，otherwise=0 -

5. Empirical Test
5.1. Descriptive statistics of data
Table 2 shows that the mean AF paid by 998
listed companies is 47,192 ten thousands yuan in
2004. While it was paid by listed companies which
replaced accounting firms is 48,33 ten thousands yuan
and is 1,138 ten thousands yuan somewhat higher than
those that did not change accounting firms. However,
the mean AF paid by listed companies which changed
accounting firms 2005 and 2006 is lower than both
those of whole sample companies and those of companies which did not change accounting firms. The
difference mean AF amount in 2005 is 2,327 ten thousands yuan and 6,442 ten thousand yuan in 2006.
The analysis above shows that audit fees paid
by listed companies which did not change accounting
firms have the growing trend obviously from 2004 to
2006. Audit fees paid by listed companies which replaced accounting firms declined slightly in 2005 and
even declined more obviously in 2006. However, for

those listed companies which did not change accounting firms, audit fees are higher than the whole sample
to 0,178 ten thousands yuan in 2005 and to 0,891 ten
thousands yuan in 2006.
5.2. Regression Results
Table 3 reports the regression results. In our
model, the adjusted R2 coefficients are 0,372, 0,453
and 0,365 and the F are 74,774, 105,490 and 70,024
from 2004 to 2006 respectively which indicates that
the explanatory power of our model is strong. Table 3
shows that the coefficients of LNTA are 0,296, 0,334
and 0,379 from 2004 to 2006 respectively. These
coefficients are significant at 1 % level, positive and
are consistent with the result what we had expected.
This indicates that the scale of client’s assets is a major factor for audit fee charging. In addition, in 2005
the coefficients of ROE, EPS and Location are 0,069,
-0,028 and 0,060 respectively and are significant at
5 % level. In 2006, the coefficient of EPS is -0,40 and

Table 2
The price comparison between auditor change companies and non-auditor change companies
2004 (n = 998)
2005 (n = 1009)
2006 (n = 962）
The group
The group
The group
The
The group
The
The group
The
The group
of nonof nonof nonwhole
of auditor
whole
of auditor
whole
of auditor
auditor
auditor
auditor
sample
change
sample
change
sample
change
change
change
change
group
companies
group
companies
group
companies
companies
companies
companies
Mean
Mean
Mean
Mean
Mean
Mean
Mean
Mean
Mean
(S.D)
(S.D)
(S.D)
(S.D)
(S.D)
(S.D)
(S.D)
(S.D)
(S.D)
AF

47,192
(33,52)

47,089
(33,50)

48,330
(33,86)

48,733
(30,425)

48,911
(30,728)

46,584
(27,460)

55,027
(60,723)

55,918
(63,003)

49,476
(43,695)

LNAF

12,934
(0,484)

12,932
(0,483)

12,952
(0,489)

12,963
(0,495)

12,966
(0,496)

12,924
(0,489)

13,030
(0,635)

13,044
(0,650)

12,946
(0,521)

Note: AF (Audit Fee) stands for the amount of audit fees and unit is ten thousands yuan.
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Table 3
The regression results about audit fees (dependent variable: the natural logarithm of audit fees)
2004
2005
2006
Coefffici
Pcoeffficient
Pcoeffficient
t
t
t
ents
value
s
value
s
control
variable
constant
6,524***
21,537
,000
5,854***
20,754
,000
5,059***
13,363
LNTA
,296***
19,293
,000
,334***
23,149
,000
,379***
19,704
Leverage
,107
1,324
,186
,037
,496
,620
-,107
-1,035
ROE
,090*
1,761
,078
,069**
2,783
,005
,21
1,266
EPS
,007
,706
,480
-,028*
-2,733
,006
-,40**
-3,095
Opinion
,067
1,326
,185
-,004
-,084
,933
,121
1,469
Location
,020
,622
,534
,060**
1,999
,046
,132***
3,186
explanatory
variable
Big9
,185***
5,957
,000
,213***
7,304
,000
,261***
5,975
Initial
,008
,189
,850
-,039
-1,063
,288
-,096**
-2,022
,372
0,453
,365
AdjR2
74,774
105,490
70,024
F
0,000
0,000
0,000
Sig(prog>F)

Pvalue

,000
,000
,301
,206
,002
,142
,001

,000
,043

Note: *** are significant at 1% level, ** are significant at 5 % level, * are significant at 10 % level.

is significant at 5 % level; the coefficient of Location
is 0.132 and is significant at 1 % level.
The coefficients to explain variable Big Nine
are 0,185, 0,213 and 0,261 from 2004 to 2006 respectively. These coefficients are significant at 1 % level
and are positive. Thus indicates that the audit fees
which the «big nine» firms charged are more than
others’ obviously, as it is showed in the empirical result which supports the H1. That is to say, the «big
nine» firms, compared with «non-big nine», adopted
reputation competitive strategy and obtained audit fee
premium.
The coefficients of Initial are -0,039 and -0,096
from 2005 to 2006 respectively. This indicates that
audit fees in the first period after clients changed accounting firms show declining trend. The coefficient
of Initial is not significant (P = 0,288) in 2005 statistically and is significant at 5 % level in 2006. This indicates that the successor accounting firm adopted
price-cutting competitive strategy in 2006. The empirical result proves the H2. That is, there are pricecutting competitive activities in China audit market.
6.Conclusion and suggestion
6.1. Research conclusion
This article inspects the price competition strategy of accounting firm in the security audit market,
based on the stock market data from 2004 to 2006.
We conclude that accounting firms are engaged in the
reputation competition strategy. Accounting firm relies on the prestige to obtain continuous audit charge
premium. They transform the resources superiority
into the price competition superiority and obtain extra
profit compared to the competitors. While in Chinese

audit market, the successor accounting firms usually
adopt price-cutting competition strategy to obtain the
audit market share in lower price than that of the prior
competitors’.
6.2. Suggestions
From what we have discussed above, we can
reach a conclusion that the accounting firm's resources
determine the type of price competition strategy.
Therefore, the accounting firm should focus on cultivating the core resources and transforming the resources superiority into the competitive advantage.
The specific recommendations are as follows:
(1) Firstly, the accounting firm should regard
the human resources as the core resources, make great
effort to build up the accounting firm culture, absorb
the external talent, and design reasonable performance
evaluation and income distribution system. Moreover,
the firm should pay more attention to incentive excellent staffs, for example, promote them to be the partner or absorb them into the management. As for the
ordinary staff, it is better to use short-term incentive
policy, but the incentive measures should be multiplied and also should provide them more learning and
training opportunities to enhance their potential professional capabilities.
(2) Secondly, the Accounting firm should set up
the quality and brand consciousness, give priority to
audit quality and also should keep in mind firmly that
quality is the basis for brand construction. Furthermore, the accounting firm must consist on audit quality to survive and maintain their reputation to develop.
(3) Finally, the accounting firm should cultivate
the industrial specialized audit knowledge and tech-
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nology; strengthen the heterogeneity of human resources. Industrial specialized technology can help the
accounting firm implement products difference strategy. The economic significance of products difference
strategy is to manufacture scarceness. That is to say,
the accounting firm may find out the differentiated
demand by deeply mining the audit market, innovate
the audit service to match the diversified demands in
the supply-demand balanced market structure or oversupply market structure, and provide the scarce product to create short supply in some particular market.
Only by these means can the accounting firm develop
its own competitive advantage to obtain premium or
excess profit.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТОЯНИЯ СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ
I.I. Tichiy

METHODOLOGICAL MODEL OF DETERMINING
THE STATE OF COMPLEX OBJECTS
Аннотация. Проведен структурный анализ
проблемы определения состояния сложных объектов и сформулированы еѐ системные основы.
Рассмотрены составные части системы определения состояния. Предложена методологическая
модель процесса определения состояния сложных
объектов.
Ключевые слова: состояние объекта, определение состояния, задачи, методы, методологическая модель, компоненты.
Abstract. The problem of determining the state
of complex objects was analyzed and system frameworks were formulated. Components of system of determining the state were considered. The methodological model of determining the state of complex objects
was proposed.
Keywords: state of object, determining the
state, tasks, methods, methodological model, components.
Одними из критериев, по которым возможна
оценка уровня технического развития цивилизации, является не только сложность используемых
объектов и систем различного назначения, но и
эффективность их применения [1]. А с учѐтом современного высокого уровня развития научнотехнических и экономических связей можно сделать вывод о преимущественном значении критерия эффективности использования объекта по назначению.
Полнота и качество выполнения объектом
целевых функций определяется его состоянием,
поэтому залогом эффективного использования
объектов является высокоорганизованная система
их эксплуатации [2]. В основе функционирования
системы лежит решение, в общем случае, трѐх задач: определение состояния объекта эксплуатации;
анализ исходных данных и принятие решения;

реализация принятого решения по приведению
объекта в требуемое состояние.
Проведенные в работе исследования и предлагаемые решения относятся к проблеме определения состояния объектов и систем, являющейся
основополагающей, так как эффективное управление возможно только на основе достоверной информации о состоянии объекта. Проблема является многоуровневой и многосторонней; до настоящего времени рассматривались только еѐ отдельные аспекты и в основном для технических объектов и систем.
Развитие и совершенствование сложных
объектов, происходящее по пути использования
новой элементной базы, новых конструктивных и
технологических достижений, применения информационных технологий, требует, в свою очередь, совершенствования методов и средств определения их состояния.
Теоретической основой совершенствования
являются научные дисциплины прикладного характера, использующие в качестве базового понятие «состояние объекта». Это такие дисциплины,
как: теория надѐжности, теория контроля, техническая диагностика, теория информации, теория
распознавания, теория испытаний и эксплуатации
сложных технических объектов и др. В рамках
каждой отдельной дисциплины достигнут существенный прогресс в развитии моделей и методов
определения состояния объектов. Однако при этом
весьма перспективным является направление исследования проблемы с единых методологических
позиций, при котором состояние объекта используется в качестве системообразующего понятия.
В рамках этого направления в работе проведен структурный анализ проблемы, систематизированы и сформированы еѐ теоретические основы
в виде основных понятий, структуры системы и
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модели процесса определения состояния сложных
объектов.
Проведенные исследования позволили сформулировать основные принципы системного подхода к рассматриваемой проблеме, которые заключаются в следующем.
1. Формирование и однозначное определение
единых терминов и понятий, относящихся к различным составляющим проблемы определения состояния сложных объектов.
2. Технические объекты при всѐм их разнообразии могут быть объединены одним общим
свойством – способностью выполнять заданные
функции в соответствии со своим назначением.
Данное свойство может быть обобщено термином
надѐжность и в соответствии с ГОСТ определено
как свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров,
характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях
применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования [3]. Из приведенного
определения следует, что о способности технического объекта выполнять требуемые функции следует судить по степени соответствия его характеристик заданным требованиям. В свою очередь,
способность выполнять заданные функции определяется состоянием, в котором находится технический объект. Следовательно, состояние технического объекта характеризуется степенью соответствия его характеристик заданным требованиям, которые изложены в нормативно-технической
документации, например, в техническом паспорте
на объект.
В соответствии с ГОСТ 19919-74 техническое состояние – совокупность подверженных
изменению в процессе эксплуатации свойств объекта, характеризуемая в определенный момент
времени признаками, установленными технической документацией на этот объект. Признаками
технического состояния могут быть определенные
области значений качественных и количественных
характеристик свойств объекта.
По этому критерию может быть оценено состояние любого объекта вне зависимости от его
назначения и физической природы, что даѐт возможность использовать единые методологические
подходы к исследуемой проблеме.
3. Отличительной чертой сложных объектов
с точки зрения проблемы определения их состояния является то, что они описываются обширной
номенклатурой и большим числом характеристик.
Другое отличие сложных объектов заключается в
том, что они состоят из достаточно большого чис240

ла в общем случае разнородных частей, выполняющих обособленные функции в рамках общей
цели функционирования, при этом деление объекта на части проводится в зависимости от целей и
методов их исследования.
Таким образом, сложность объекта определяется не столько сложностью его конструкции,
так как его внутренняя структура проявляется в
конечном итоге его выходными параметрами,
сколько сложностью процесса определения его
состояния. Сложность процесса определяется в
свою очередь числом и номенклатурой исследуемых характеристики и сложностью используемых
методов.
4. Обобщѐнная методологическая модель
процесса определения состояния сложного объекта, определѐнная как совокупность задач, этапов и
методов их решения, объединѐнных общей структурой, формируется путѐм композиции процессов
определения различных состояний объекта. Частные модели для определѐнного вида состояний
могут быть получены путѐм соответственно декомпозиции обобщѐнной модели.
5. Понятие определение состояния технического объекта как процесса, реализующего определѐнные цели, является многоплановым и, следовательно, далеко не однозначным. Проведенный
системный анализ проблемы показал, что
-наибольшей степенью общности обладает
подход к классификации, основанный на различении по виду и количеству полученной информации о характеристиках объекта, т.е. признаке первого уровня;
-классификационные
признаки второго
уровня формируются исходя из специфики и применяемых методов решения задачи. При этом
первый классификационный уровень предполагает
большую общность определений.
На основе предлагаемого информационного
подхода введѐм следующие виды технических состояний:
- текущее состояние технического объекта
S (ti ) , определяемое в фиксированный момент
времени ti по одной группе характеристик;
- прогнозируемое состояние технического
объекта S (ti  t ) в будущем промежутке времени

t

применения по назначению;
- обобщѐнное состояние технического объекта S (t ) , определѐнное по результатам его
применения за определѐнный интервал времени
t и по множеству групп характеристик;
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- состояние парка однотипных объектов
S (n, t ) , определяемое по совокупности признаков состояний отдельных n объектов за время

t.

К понятиям второго уровня относятся определѐнные ГОСТом состояния: исправное, неисправное, работоспособное, неработоспособное,
состояния правильного функционирования и предельное, при этом их также различают по количеству и виду параметров, находящихся в установленных пределах [3].
По этому же информационному принципу
процесс определения состояния технического объекта можно определить как:
- контроль, при котором определяется состояние объекта (системы) в целом по результатам
разового, в общем случае, эксперимента;
- диагностирование, при котором определяется состояние отдельных элементов в составе
объекта;
- прогнозирование состояния объекта на основе результатов его контроля в предшествующие
моменты времени;
- испытания, в ходе которых состояние объекта оценивается по информации множества экспериментов, обобщѐнной по времени и по совокупности объектов и их характеристик;
- мониторинг – наблюдение и регистрация
изменений характеристик объектов конкретного
типа на различных этапах их жизненного цикла.
Целью контроля в общем случае является
различение исправного и неисправного состояния:
целью диагностирования – определение элемента,
находящегося в неисправном состоянии. При проведении испытаний даѐтся обобщѐнная оценка
состояние испытываемого объекта по принципу
степени соответствия реальных характеристик
объекта ожидаемым.
Таким образом, результатом контроля и диагностирования является определение текущего
состояния S (ti ) объекта; в результате испытаний
получают оценку обобщѐнного состояния S (t ) ;
прогнозирование, как процесс, даѐт, естественно,
оценку прогнозируемого состояния, а определение
состояния парка однотипных объектов осуществляется на основе мониторинга результатов контроля и диагностики. Термин мониторинг в технической диагностике используется не впервые,
но в отличие от [4] не заменяет понятие контроль,
а обозначает отдельный процесс.
Следует отметить, что термин определение
технического состояния объекта объединяет три
понятия, которые могут быть определены как вы-

явление, распознавание и идентификация состояния технического объекта. При этом, выявление
состояния технического объекта – определение
вида состояния объекта, основанное на прямых
или косвенных измерениях параметров. Распознавание состояния технического объекта – определение вероятности нахождения объекта в некотором техническом состоянии в зависимости от прямых или косвенных измерений параметров. Идентификация состояния технического объекта – определение технического состояния объекта контроля с помощью оптимальной математической
модели объекта по реализациям его входных и выходных сигналов [5].
Процесс получения итоговой информации о
состоянии объекта можно классифицировать как
определение состояния, при этом даѐтся однозначное (детерминированное заключение) и оценивание (оценка) состояния, дающая вероятностное
заключение.
Решение задачи определения состояния технических объектов осуществляют соответствующие организационно-технические системы. Анализ некоторых из существующих систем позволил
выделить следующие основные составляющие:
- объект, состояние которого определяется;
- субъект, выполняющий алгоритм определения состояния;
- технические средства измерений, управления и обеспечения;
- алгоритмическое и программное обеспечение;
- нормативно- техническая документация.
Эти составляющие объединяются процессом
функционирования в систему типа (рисунок 1).

Рис. 1. Структура системы определения
состояния объектов

Приведенная структура системы определения состояния технического объекта является
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обобщѐнной и конкретизируется в соответствии с
решаемой задачей и свойствами объекта.
На полноту и достоверность заключения о
состоянии объекта в большей степени по сравнению с другими составляющими системы оказывает влияние качество информационного обеспечения рассматриваемого процесса. При этом определяющую роль играет эффективность используемых методов определения состояния, так как на их
основе разрабатываются используемые в этом
процессе нормативные документы, программы и
методики [6].
Следует отметить, что методы оценки состояния объекта определяют используемую систему измерений и обработки информации и, в
свою очередь, зависят от возможностей технических средств измерений и обработки информации.
В настоящее время возможности вычислительной
техники полностью удовлетворяют, а в некоторых
случаях значительно превосходят требования программного обеспечения существующих и перспективных методов определения состояния объектов.
Несколько иначе сложилось соотношение средств
измерений и методов определения состояния. При
общем отставании уровня реализованных технических средств измерений от современных требований существующие методы не в полной мере
используют имеющиеся возможности.
Таким образом, совершенствование существующих и разработка новых методов определения
состояния на основе значительно расширившихся
возможностей вычислительной техники является
обязательным условием повышения эффективности функционирования системы определения состояния сложных объектов различного типа.
С методологической точки зрения, оценка
состояния сложного объекта (в самом общем виде)
имеет две основные составляющие: получение
полной и достоверной информации о характеристиках исследуемого объекта и сравнение полу-

ченных характеристик с нормативными.
Информация о характеристиках исследуемых объектов может быть получена как экспериментальными методами, так и путѐм моделирования, в частности на электронных вычислительных
машинах. Решение второй задачи в вероятностной
постановке состоит в проверке параметрических и
непараметрических статистических гипотез.
Задача оценки характеристик может ставиться в детерминированной постановке применительно к выполнению определенной операции в
конкретных (заданных) условиях и в статистической постановке, которая возможна в нескольких
вариантах. Один из таких вариантов представляет
собой оценку разброса характеристик эксперимента над одним или несколькими объектами в определенном диапазоне условий. В пределе статистическая задача сводится к оценке законов распределения показателей и характеристик полного парка
объектов во всем диапазоне ожидаемых условий
эксплуатации в течение всего периода эксплуатации. Решение этих задач требует привлечения результатов других видов экспериментальных исследований и специального аппарата статистического моделирования.
Процесс определения состояния технического объекта в общем случае является многоплановым и многоэтапным, и, конечно же, его структуризация не ограничивается приведенными составляющими. В настоящей работе предлагается на
выбранном уровне детализации следующая методологическая модель процесса определения состояния сложных объектов, графическое изображение которой представлено на рисунке 2.
Предлагаемая модель является обобщѐнной
для различных процессов определения состояния
и конкретизируется в соответствии с решаемой
задачей. Модель основана на результатах структурного анализа задач, составляющих исследуемую проблему, методов их решения (таблица 1) и

Рис. 2. Методология определения состояния сложных объектов
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Таблица 1
Этап 1. Планирование эксперимента
Решаемые задачи
Используемые методы
 Оптимизация числа и номенклатуры исследуемых хаМетод малых отклонений; Многофакторный (дисперсирактеристик;
онный) анализ; Моделирование; Методы оптимизации;
 Определение минимального объема выборки, гарантиИнформационный метод; Экспертное оценивание;
рующего требуемую точность оценок;
Точечное и интервальное оценивание;
 Определение периода наблюдения эргодического проСтатистическое моделирование;
цесса;
Корреляционный метод;
 Задание законов распределения и параметров исследуеМетод исследования спектра сигнала.
мых случайных величин.
Экспертное оценивание;
 Достижение требуемой точности измерений.
Аппаратные. Программные, Оптимизационные.
 Разработка методик проведения экспериментов и обработки результатов.
Этап 2. Проведение эксперимента
Решаемые задачи
Используемые методы
 Получение информации
Экспериментальные. Моделирование (натурное, полунатурное, математическое, статистическое). Аналитические, Комбинированные.
Этап 3. Преобразование информации
Решаемые задачи
Используемые методы
 Приведение информации к требуемому виду
Модуляция, цифровое кодирование.
 Выделение полезного сигнала
Цифровая и аппаратурная фильтрация
 Восстановление информации
Методы интерполяции, прогнозирования. Отбраковки
сбойных участков.
Этап 4. Проверка и корректировка условий эксперимента
Решаемые задачи
Используемые методы
 Проверка достоверности результатов измерений
Детерминированные методы (сравнение с априорными
 Проверка и уточнение числа, номенклатуры законов
данными)
распределения исследуемых параметров, объѐма выборки и
Дисперсионный, корреляционный и регрессионный анаэргодичности наблюдаемых процессов.
лиз, Проверка непараметрических гипотез. Точечное и
интервальное оценивание
Этап 5. Оперативная обработка
Решаемые задачи
Используемые методы
 Получение оценок исследуемых характеристик по одноАналитические методы.
му эксперименту
Этап 6. Проведение эксперимента
Решаемые задачи
 Формирование массива данных оперативной обработки по множеству экспериментов для дальнейшего анализа
Этап 7. Сравнение характеристик
Решаемые задачи
Используемые методы
 Определение степени соответствия характеристик исДопусковый метод. Проверка параметрических гипотез
следуемого объекта заданным требованиям.
Этап 8. Полная обработка
Решаемые задачи
Используемые методы
 Оценка характеристик исследуемого объекта по множеТочечное и интервальное оценивание.
ству экспериментов.
Статистические методы.
 Определение характеристик парка однотипных объекАналитическое, вероятностное прогнозирование, статитов.
стическая классификация.
 Прогнозирование состояния объекта.

описывает методологию получения и преобразования информации с целью получения заключения
о состоянии объекта.
Рассмотрим более подробно отдельные составные части общей схемы на примере процесса
испытаний летательных аппаратов как наиболее
объѐмного и разностороннего.
При испытаниях летательных аппаратов для
оценки их характеристик применяется системный
подход [7], суть которого состоит в том, что реги-

стрируются и анализируются не только характеристики ЛА, но также характеристики всех составляющих комплекса испытаний, который называется «испытываемый ансамбль». В него входят: объект испытаний; сопряжѐнные системы; внешние
факторы; управление; режимы полета (или выполняемой операции); совокупность результирующих
характеристик.
Показатели и характеристики делятся на два
обширных класса: количественные, т. е. обладаю-
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щие строгой измеримостью, и качественные, не
измеримые количественно. На основе обшей матрицы характеристик исследуемого объекта составляется перечень контролируемых параметров,
наиболее полно характеризующих состояние объекта. Для этого используются следующие методы:
метод малых отклонений; метод факторного
анализа; метод математического моделирования
или полунатурных испытаний; метод экспертных
оценок; метод оптимизации набора контролируемых параметров; метод информационной оценки
процесса контроля.
Начальным этапом процесса определения
состояния объекта является планирование эксперимента, который в общем случае предполагает
задание точностных характеристик измерений;
определение вида, числа экспериментов и их длительности; определение последовательности проведения экспериментов.
В вероятностной постановке часть этих задач трансформируется в следующие задачи:
-задача определения минимального объѐма
выборки, гарантирующего требуемую точность
оценки;
-задача определения представительного периода наблюдения эргодического процесса;
-задачи, решаемые с помощью методов дисперсионного, регрессионного и корреляционного
анализа.
Для решения этих и подобных задач весьма
успешным является применение метода статистического моделирования. Аналитические методы
исследований оперируют только лишь с неслучайными результатами эксперимента, в то время как
метод статистического моделирования участвует в
формировании условий эксперимента, его осуществлении и обработке результатов.
При планировании процесса получения информации анализируется исследуемый объект на
предмет формирования достаточного комплекса
измеряемых параметров и располагаемые возможности их получения. Помимо этого, используются
статистические методы планирования эксперимента с целью получения максимального количества информации при минимуме затрат.
Важной задачей, решаемой на этапе планирования эксперимента, является разработка мер по
повышению достоверности результатов определения состояния исследуемых объектов. Принципиально существуют две группы методов повышения
достоверности контроля: аппаратные методы и
алгоритмические (программные) методы. При
этом наиболее эффективным является комплексное использование этих методов
244

Получение информации о характеристиках
объекта может осуществляться аналитическими,
экспериментальными методами, путѐм моделирования или же с помощью комбинации указанных
методов.
Преобразование информации о характеристиках исследуемого объекта осуществляется с
целью приведения еѐ к виду, пригодному для последующей обработки и проведения расчѐтов. При
этом важной задачей является фильтрация сигналов для отбраковки помех и восстановления полезной информации.
Этап обработки информации заключается в
расчѐте числовых характеристик случайных величин, которыми являются параметры исследуемого
объекта. Далее проводится сравнение полученных
характеристик с нормативными путѐм решения
задачи проверки статистических гипотез. Здесь же
возможно проведение различного рода анализа:
спектрального, дисперсионного, корреляционного,
регрессионного.
Заключительным этапом процесса определения состояния сложного объекта является принятие решения по результатам сравнения об истинном состоянии исследуемого объекта. Решение
принимается на инженерном уровне в отличие от
предыдущих задач, решаемых математическими
методами.
Таким образом, полученные и описанные в
работе результаты являются основой для усовершенствования имеющихся и разработки новых
математических моделей, более адекватно описывающих реальные процессы, и позволяют решать
на более высоком качественном уровне практические задачи эффективного оценивания состояния
объектов и систем различного назначения.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО
МАТЕРИАЛА «КОМПОЗИТ 10» ПРИ ОБРАБОТКЕ
КОНСТРУКТИВНО СЛОЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
ДЕТАЛЕЙ МАШИН
E.A. Kudrashov, E.N. Fomichev

EFFECT USING OF INSTRUMENTAL MATERIAL
«COMPOSIT 10» FOR TREATMENT COMPLICATED
SURFACES OF DEMAILS OF MACHINES
Аннотация. Рассматриваются возможности эффективной обработки деталей из пластмасс с помощью режущего инструмента из «композита 10». Приводятся рекомендации для практического применения.
Ключевые слова: обработка пластмасс,
выбор материала для резцов, сверхтвердые материалы, обработка сложных деталей.
Abstract. Opportunities of effective using of
blades from high firm materials «composit 10» for
treatment of polymer materials are considered. Practical recommendations are offered.
Keywords: treatment of polymer materials, selection of materials for blades, high firm materials,
treatment of complicated detailes.
В условиях происходящего после длительного застоя подъема отечественного машиностроения и металлообработки, все большее значение приобретают универсальные и недорогие технологии, позволяющие за короткий промежуток
времени значительно повысить эффективность
производства.
Успешному решению этих проблем способствует широкое применение новых конструкцион-

ных материалов, что позволяет не только снизить
металлоемкость и вес машин, но и повысить эксплуатационные свойства оборудования и в ряде
случаев делает их незаменимыми при работе с повышенным давлением, влажностью и наличием
агрессивных сред.
Однако недостаточная жесткость и твердость деталей из пластмасс, полученных методами
формирования, не всегда обеспечивает необходимую точность размеров. Решение проблемы заключается в создании конструкции детали, состоящей из комбинированных поверхностей, а
именно – металлической основы и наполнителя
пластмассы и тогда требуемая точность размеров
и качество поверхностей деталей могут быть получены только механической обработкой.
Опыт работы предприятий машиностроения
Центрального Черноземья показывает, что высокая эффективность обработки трудоемких деталей
достигается внедрением специальных технологий,
основанных на применении лезвийных инструментов, оснащенных композитами. Применение
композитов позволяет не только повысить эффективность обработки конструктивно и технологически сложных поверхностей деталей, но и дает воз-

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование

245

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

можность высокопроизводительной обработки
комбинированных поверхностей, состоящих из
несовместимых, с точки зрения лезвийной обработки традиционными инструментальными материалами, конструкционных материалов.
Практика промышленного использования
композитов и анализ литературных источников
свидетельствуют, что эти прогрессивные инструментальные материалы практически не известны
при обработке комбинированных поверхностей,
следовательно, потенциальные возможности композитов используются не в полной мере.
Таким образом, совершенствование технологии изготовления деталей с комбинированными
поверхностями из различных конструкционных
материалов композитами, за счет полного раскрытия их технологических возможностей, является
актуальной научной и практической задачей.
В ЮЗГУ, на кафедре машиностроительных
технологий и оборудования, проводятся работы по
проектированию технологических процессов ремонта и изготовления деталей различной конструктивной и технологической сложности, из разнообразных конструкционных материалов, боевых
машин, компрессоров и холодильных установок с
применением инструмента из композита 10.
Состав и последовательность операций технологического процесса зависит от типа производства: групповая технология при единичном и мелкосерийном производстве, маршрутная технология
при серийном производстве.
Использование для конструкций деталей,
разнородных по своим характеристикам, высокопрочных, износостойких и жаропрочных материалов, неравномерная величина припуска, неоднородные твердость и физико-механические свойства материалов, образующих обрабатываемую поверхность, до недавнего времени делали возможным обработку таких поверхностей только твердосплавным лезвийным инструментом или шлифованием.
Причем в традиционной технологии абразивная обработка пластмасс обладает рядом преимуществ по сравнению с резанием металлическими инструментами. Эти преимущества: низкая
шероховатость поверхности, отсутствие сколов и
трещин. Шлифование особенно эффективно при
обработке стеклопластиков, когда износ обычных
инструментов весьма велик. Эффективность абразивной обработки достигается только при правильном подборе характеристики круга применительно к данному виду пластмассы. Наиболее часто для этой цели используют карборундовые и корундовые круги; первые показывают большие
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стойкость и производительность. Во избежание
прижогов рекомендуют избегать дли-тельного
контакта с обрабатываемой поверхностью.
Например, круглое наружное шлифование
(рис. 1) производят электрокорундовыми кругами
зернистостью 60, твердостью Ml на режимах:
t = 0,15
мм;
Vg = 0,20...0,25
м/мин;
Vкp = 30…35 м/с.
В силу вышеперечисленных проблем, в том
числе и при возрастании требований к качеству и
точности, из-за низкой производительности традиционных технологий и экономических соображений, наиболее радикальным методом получения
заданных характеристик процесса является замена
твердосплавного инструмента и абразивной обработки на лезвийную, осуществляемую «композитом 10», как наиболее подходящим для этих целей
инструментальным материалом.
Теоретические исследования, экспериментальные проверки, а также опыт промышленного
использования, свидетельствуют в пользу «композита 10». Этот прогрессивный инструментальный
материал в условиях чистового прерывистого резания комбинированных поверхностей, среди материалов группы композитов обладает большей
стойкостью, работоспособностью и обеспечивает
стабильную точность не грубее 6...7 квалитета при
шероховатости обработанных поверхностей
Ra < 0,63...1,25 мкм.
В качестве критерия работоспособности
принят износ инструмента из композита по задней
поверхности hЗ  0,35 мм, чему соответствуют
вышеуказанные точность и качество обработки.
Последовательность операций технологического процесса и выбор оптимального метода обработки комбинированных поверхностей зависят
от конструктивно-технологической сложности детали.
Как правило, окончательной операции с
применением «композита 10» должна предшествовать обработка режущим инструментом из твердых сплавов для создания необходимых для окончательной обработки технологических баз, точности формы и расположения поверхностей.
Производственные испытания и внедрение
результатов исследования в производство свидетельствуют о перспективности новой технологии.
Например, при замене круглошлифовальной
операции на чистовое точение инструментом из
композита 10, производительность процесса увеличилась до 14 раз (рис. 1). Замена материала режущей части инструмента на «композит 10», вместо твердого сплава ВК2, позволила не только
достигнуть высокого качества и точности
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Рис. 1. Информационная карта процесса механической обработки

обработки, но и до 4-х раз повысить производительность за счет интенсификации процесса (скорость резания повысилась до 5,5 м/с; подача до

0,05 мм/об; глубина резания до 0,10 мм) и полностью исключить брак (рис. 2).

Рис. 2. Информационная карта процесса механической обработки
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