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ДИНАМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ В МЕХАНИЧЕСКИХ
КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ.
СТРУКТУРНЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
A.P. Khomenko, S.V. Eliseev

DYNAMICAL REACTIONS IN MECHANICAL OSCILLATION
SYSTEMS. STRUCTURAL INTERPRETATIONS
Аннотация. Предлагается метод определения динамических реакций в механических колебательных системах на основе структурных аналогов математических моделей. Показано, что динамические реакции определяются динамической
жесткостью в точках контакта элементов системы между собой или с опорными поверхностями.
Динамическая реакция определяется как
произведение динамической жесткости на смещение точек контакта. В физическом смысле динамическая реакция представляет собой обратную связь, которая формируется относительно
объекта защиты. Объект защиты в этом случае
является базовым звеном с передаточной функцией интегрирующего звена второго порядка. Приведен ряд примеров.
Ключевые слова: динамические реакции,
реакции связей, передаточные функции механических колебательных систем, устройства для преобразования движения.
Abstract. The method of definition of dynamic
reactions in mechanical oscillation systems on the
basis of structural analogs of mathematical models is
offered. It is shown that dynamic reactions are determined by dynamic ruggedness in contact points of elements of system among themselves or on seating.
Dynamic reaction is defined as product of dynamic ruggedness on offset of contact points. In physical sense dynamic reaction represents feedback
which is formed concerning object of protection. The
object of protection in this case is a basic link with
transfer function of an integrating link of the second
order. A number of examples is given.
Keywords: dynamical reactions, reactions of
ties, transfer functions of mechanical oscillation systems, devices for transformation of movement.
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Введение
В решении задач динамики машин, в которых расчетные схемы часто представляют собой
именно механические колебательные системы с
одной, двумя (и более) степенями свободы, в течение последних лет обозначились тенденции развития более общих подходов, основанных на использовании структурных интерпретаций математических моделей систем, описываемых обыкновенными линейными и дифференциальными уравнениями с постоянными коэффициентами [1, 2].
Структурные аналоги дифференциальных уравнений, получаемых известными способами, обладают потенциалом поиска новых конструктивных
решений, связанных с расширением набора типовых элементарных звеньев, возможностей построения более сложных структур, взаимодействующих между собой как квазиэлементы по правилам
структурных преобразований теории цепей и теории автоматического управления [3]. Основой для
оценки динамических свойств в случаях периодических возмущений, близких к гармоническим,
являются передаточные функции системы. Предметом исследований при таком подходе становятся особенности установления зависимостей между
входными воздействиями (вибрации различного
вида) и координатами, определяющими динамическое состояние объектов защиты. В теории и практике виброзащитных систем большее внимание
уделяется координатам и скоростям точек объектов защиты в различных вариантах задач оценки и
контроля динамических состояний. В меньшей
степени внимание уделяется возникающим в механических колебательных системах силовым реакциям между элементами системы, а также в контактах с опорными поверхностями.
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При всей развитости подходов, относящихся
к кинетостатике машин и механизмов, а также вопросам оценки динамического состояния машин,
их узлов и деталей, механические колебательные
системы обладают своей спецификой. Причина
заключается в том, что колебательные системы
отличаются от общепринятых представлений о
механизмах как механических цепях, состоящих
из твердых тел, соединенных кинематическими
парами [4, 5]. В механических колебательных системах обычные представления связаны с восприятием традиционного набора типовых элементов
механических колебательных систем в виде упругих
элементов
(пружин),
диссипативных
устройств (демпфера) и массоинерционных элементов в виде материальных точек или твердых
тел.
Сравнительный анализ технологических основ построения математических моделей, расчетных схем, особенностей использования различных
элементов в составе колебательных систем дает
основание полагать возможным развитие некоторых общих подходов, отражающих системные
представления о свойствах колебательных систем
в целом и их отдельных элементов в частности [6].
Возможности сопоставления математической модели механической колебательной системы, записанной в виде соответствующей системы
линейных дифференциальных уравнений, эквивалентной в динамическом отношении структурной
схеме системы автоматического управления, позволяют предложить новые способы описания динамических свойств механических колебательных
систем и методы определения особенностей состояний, связанных с определением условий возникновения определенных режимов, в том числе с
оценкой динамических и статических реакций.
В большинстве машин силы веса, а также
специальные постоянные силы, прикладываемые к
определенным точкам или узлам машин, формируют статические реакции, которые при действии
периодических сил (с нулевой средней составляющей) можно считать неизменными. Движение
элементов машин приводит к появлению динамических реакций, которые суммируются со статическими. Сумма статических и динамических реакций может рассматриваться как полная реакция. В
расчетах, связанных с определением возможностей надежной работы, важной является не только
величина полной реакции, но и ее знак. Изменение
знака полной реакции может привести к раскрытию контактов, соударениям и другим нежелательным эффектам.

В предлагаемой статье рассматривается метод определения статических и динамических реакций, который основан на преобразованиях исходной структурной модели механической колебательной системы. Идея метода основана на представлениях о том, что упругий элемент в колебательной системе является формой реализации обратной связи для объекта, совершающего периодические движения относительного положения
статического равновесия. В рамках такого подхода
упругий элемент или пружина отождествляется с
типовым элементом структурных схем систем автоматического управления. Такими же типовыми
элементами могут рассматриваться демпфера и
другие устройства. Каждый из таких типовых элементов имеет элементарные передаточные функции, соответственно, усилительного, дифференцирующего звена, дифференцирующего звена второго рода и т. д. [7]. Входным сигналом у таких звеньев является смещение (некоторая координата), а
выходом – усилие (упругая сила, сила сопротивления, инерционная сила и т. д.).
Из таких типовых элементов могут быть
сформированы более сложные структуры, которые
обладают свойством квазиэлементов. Построение
сложных структур подчиняется правилам параллельного и последовательного соединений пружин
[8]. Преимуществом оценки динамических свойств
систем на основе использования структурных схем
является то, что основная информация может быть
получена при использовании только упругих элементов (имеется в виду передаточная функция).
Что касается учета других свойств системы, то
демпфера и устройства для преобразования движения просто присоединяются параллельно к соответствующим точкам контактов упругих элементов, что, в частности, и наблюдается при параллельном соединении пружин и демпфера [1, 2].
Что касается сути предлагаемого метода
определения силовых реакций в колебательной
механической системе, то она заключается в том,
что объект защиты на основе полученной системы
дифференциальных уравнений движения выделяется и представляется в виде интегрирующего звена второго порядка, а высвободившаяся часть механической системы организуется в обратную
связь. В этом случае связь, в физическом смысле,
представляет собой некоторую обобщенную пружину (квазипружину), имеющую вполне определенную динамическую жесткость. Это позволяет
легко определять динамические реакции связи.
Статические реакции также могут быть определены на основе упомянутого подхода.
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Методическая база определения реакции
опирается на алгоритмы преобразований структурных схем, что не только служит средством получения аналитических выражений для различных
реакций, но и позволяет раскрывать некоторые
малоизученные динамические свойства систем,
имеющих в своем составе твердые тела и устройства для преобразования движения и др.
I. Динамические реакции в механической
цепи последовательного соединения (с двумя
степенями свободы)
Рассматривается механическая колебательная система (рис. 1, а), состоящая из двух массоинерционных элементов с массами m1 и m2, соединенных упругими элементами с жесткостями k1, k2,
k3. Объектом защиты может быть выбран любой из
массоинерционных элементов. Система имеет две
опорных поверхности I и II. В качестве внешних
возмущений рассматриваются гармонические силы Q1(t), Q2(t), а также движение основания (кинематическое воздействие) с известным гармоническим законом z1(t). После обычных процедур
определения кинетической и потенциальной энергий [2] могут быть получены дифференциальные
уравнения движения:


m1 y 1  k1  k 2   y1  k 2 y 2  Q1 t   k1 z1 t  , (1)


m2 y 2  k 2  k 3   y 2  k 2 y1  Q2 .
(2)
Структурная схема может быть построена с
учетом (1) и (2) и имеет вид, как показано на рис. 1, б.
Отметим, что на рис. 1, а точки А, А1, А2, В,
В1, В2 выделены особо для последующего определения в них динамических реакций. На основании
структурной схемы (рис. 1, б) могут быть найдены
передаточные функции системы при входном воз-

W1  p  
W2  p  



Q2

Q2





k2
,
А0

(3)

m1 p 2  k1  k 2
,
А0



(4)



где A0  m1 p 2  k1  k 2  m2 p 2  k 2  k 3  k 22 является характеристическим частотным уравнением
системы.
Структурная схема системы может быть
преобразована, как это представлено на рис. 2, а–г, и,
в конечном итоге, развернута относительно базового звена, соответствующего объекту защиты
(m2), имеющего, в свою очередь, передаточную
функцию интегрирующего звена второго рода:
1
.
(5)
Wm2  p  
m2 p 2
Преобразование исходной структурной схемы (рис. 1, б) позволяет выделить прямую цепь, в
состав которой входит передаточная функция (5)
объекта защиты: вначале (рис. 2, а) в структуре
парциальной системы из элементов m2, k2, k3, затем
– рис. 2, б – парциальная система упрощается до
элементов m2, k3; далее в прямой цепи выделяется
объект защиты с передаточной функцией (5) –
рис. 2, в или рис. 2, г.
Воспользуемся уравнениями (1), (2) и приведем их на основе преобразований Лапласа к виду:
m1 p 2 y 1  k1  k 2   y 1  k 2 y 2  0 ,
(6)

m2 p 2 y 2  k 2  k 3   y 2  k 2 y1  Q 2 .
Из (7) следует:
k2
y1  y 2 
.
2
m1 p  k1  k 2
Приведем (2) к виду:

действии Q 2 ( z1 (t )  0, Q1 (t )  0) и выходных
сигналах в виде координат y1 и y2:
а)

y2

y1

m2 p 2 y 2  k 2  k 3   y 2  k 2 y 2 

k2
m1 p  k1  k 2
2

(7)
(8)

 Q 2 . (9)

б)
т. В

Q2 t 

k3

т. В 1

y2

Q1 t 

т. А 2

1

k2

m1 p  k1  k 2
2

т. В 2
k2

m2

y1

Q2

z1

k1

Q1

y1

k1

z1

k2

т. А
Рис. 1. Расчетная (а) и структурная (б) схемы виброзащитной системы
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m1 p 2  k1  k 2
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Рис. 2. Варианты преобразования исходной структурной схемы, приведенной на рис. 1, б: а – выделение парциальной
системы m2, k2, k3; б – выделение парциальной системы m2, k3 – положительная обратная связь;
в – выделение базового звена или объекта защиты – положительная обратная связь;
г – выделение объекта защиты – отрицательная обратная связь

Из (9) получим:
m2 p y 2 
2

 k2  k3    m1 p 2  k1   k1  k2
m1 p 2  k1  k2

R m2 
 y 2  Q 2 . (10)

Так как (10) представляет собой уравнение
кинетостатики для m2, то можно записать:
F ин  R m2  Q 2 .
(11)
Здесь

F ин  m2 p 2 y 2 , а

R m2 

k1  k2   m1 p 2  k1  k2  k1k2 яв2
m1 p  k1  k2

ляются изображениями по Лапласу силы инерции
и реакции связи системы.
Если механическая колебательная система
представлена механической цепью и состоит из
упругих и массоинерционных элементов, что в
рамках структурной теории виброзащитных систем отображается структурной схемой, разрешенной относительно выделенного объекта защиты с передаточной функцией интегрирующего
звена второго порядка (рис. 2, а), то отрицательная
обратная связь в физическом смысле отражает динамическую жесткость, определяемую при приложении внешней силы Q 2 к объекту защиты массой m2.
Используем уравнение (7), построенное на
основании принципа Даламбера, и выделим реакцию связи, которая может быть представлена выражением:







k 3  m1 p 2  k1  k 2  k 2  m2 p 2  k1
m1 p 2  k1  k 2

 y

2

.(12)

В свою очередь, R m2 может быть найдено из
структурной схемы на рис. 2, г, что дает:
R m2 









k3  m1 p 2  k1  k 2  k 2  m2 p 2  k1
 y 2 . (13)
m1 p 2  k1  k 2

Совпадение (12) и (13) доказывает возможность определения динамической реакции по параметрам обратной связи. Таким образом, динамические реакции в механических колебательных
системах в рамках структурных представлений
могут определяться путем соответствующих
структурных преобразований. Физическая сущность отрицательной обратной связи на структурной схеме по рис. 2, г заключается в том, что этот
упруго-инерционный компакт представляет собой,
в некотором смысле, обобщенную пружину [2],
обладающую динамической жесткостью. При p → 0
динамическая жесткость трансформируется в приведенную жесткость упругого компакта, что соответствует упругим свойствам исходной системы
при действии статической силы Q0, равной амплитуде периодического внешнего воздействия Q2(t).
В частности, из (13) следует, что приведенная
жесткость обобщенной пружины (при p = 0) определяется:
k  k  k   k1k2
kk
  3 1 2
kпр
 k3  1 2 .
(14)
k1  k2
k1  k2
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Из (14) можно заключить, что в статическом
режиме жесткость опирания объекта защиты формируется двумя упругими элементами, образующими компакт: пружина жесткостью k3, а также
k k
  1 2 , получаемой
пружина с жесткостью k12
k1  k2
последовательным соединением упругих элементов k1 и k2. Общая жесткость соответствует параллельному соединению:
  k3  k12 .
(15)
k пр
В свою очередь, динамическая жесткость
будет определяться выражением:
k  m p 2  k1
,
(16)
k пр  p   k 3  2 2 1
m 2 p  k1  k 2









k 2  m2 p 2  k1
.
(17)
m2 p 2  k1  k 2
В частности, компонента динамической
жесткости k12  p  , что следует из (16), может принимать нулевое значение при:
k
(18)
2  1 .
m1
Это соответствует режиму, при котором на
объект защиты действует только упругая реакция
k12  p  

а

а)

со стороны элемента k3. В свою очередь, при частоте
k k
(19)
2  1 2
m1
возникает режим, соответствующий остановке
движения элемента m2 по координате y 2 . Такой режим соответствует динамическому гашению колебаний при силовом гармоническом возмущении Q2.
Структурная схема на рис. 1, а может быть
преобразована в несколько этапов (как показано
на рис. 3, а–г). В этом случае, так же как и ранее,
реализуется переход к схеме, в которой будет выделено массоинерционное звено m1 с передаточной функцией:
1
.
(20)
Wm1  p  
m1 p 2
Схема распределения динамических сил, как
это следует из структурных схем на рис. 3 (а–г),
отличается от структурных схем на рис. 2 (а–г).
Для определения реакции, отнесенной к
элементу m1, используем (6), откуда следует, что:
Q2  k 2  y1
y2 
.
(21)
m2 p 2  k 2  k3
После подстановки в (6) получим:
б)
k22
m2 p  k2  k3

Q2
k2
m2 p 2  k2  k3

2

k2

 

y1

1
m1 p  k1  k2
2

 

y1

k2
m1 p 2  k1  k2

Q2

k2
m2 p  k 2  k3
2

в)

г)
 k1  k 2 

 



y1

1
m1 p 2

k2
m2 p  k 2  k3





k1  m2 p 2  k 2  k 3  k 2  m2 p 2  k 3
m2 p 2  k 2  k 3

k 22
m2 p 2  k 2  k3

Q2

2

 


y1

1
m1 p 2

k2
m2 p 2  k 2  k3

Q2

Рис. 3. Структурные схемы при последовательном преобразовании парциальных систем: а – парциальная система
m1, k1, k2 – положительная обратная связь, внешняя сила
б – внешняя сила

Q 2 не приведена к входу парциальной системы m1, k1, k2;

Q 2 приведена к входу парциальной системы m1, k1, k2; в – звено m1 имеет положительную
обратную связь; г – звено m1 имеет отрицательную обратную связь
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m1 p 2  y1  k1  k 2   y1  k 2 
или
m1 p 2  y1 

Q 2  k 2  y1
0
m2 p 2  k 2  k3

 k1  k2    m2 p 2  k2  k3   k22
m2 p 2  k2  k3


 y1 

(22)

k2  Q 2
,
m2 p 2  k2  k3

откуда можно найти, что динамическая реакция на
m1 определяется выражением:
R m1 







k1  m 2 p 2  k 2  k 3  k 2  m 2 p 2  k 3

  y .(23)
1

m2 p  k 2  k 3
2

При этом сила инерции на m1 имеет вид:
  m1 p 2  y1 ,
(24)
Fин
а внешняя сила принимает форму выражения:
k2
.
(25)
Q1экв  Q 2 
2
m2 p  k 2  k3
Таким образом, при определении реакции на
массоинерционном элементе m1 внешняя сила Q2
передает свои динамические воздействия, но этот
эффект должен рассматриваться с учетом такого
обстоятельства, что на элемент с массой m1 действует не Q2, а сила Q1экв , определенная из (25).
Что касается динамической реакции на m1, то она
связана, как это было в приведенной выше теореме, с параметрами обратной отрицательной связи
в соответствии со структурной схемой на рис. 3, г.
Приведенная жесткость обобщенной пружины для элемента с массой m1 имеет вид:
k  m2 p 2  k 2  k3  k 2  m2 p 2  k3
k прm  p   1
(26)
1
m2 p 2  k 2  k3
или
k прm  k1  k 23 ,









1

где





k 2  m2 p 2  k 3
.
(27)
m2 p 2  k 2  k 3
При p = 0 (27) может быть упрощено к виду:
k k
k 23  2 3 ,
(28)
k 2  k3
что соответствует параметрам последовательно
соединенных упругих элементов с жесткостями k2
и k3. Характерными режимами для элемента m1 являются: режим динамического гашения при частоте:
k  k3
2  2
,
(29)
m2
а также режим, при котором механическая система
(или компакт) из m2, k2, k3 не влияет на движение
по k1 на частоте:
k 23 

k3
.
(30)
m2
Используя полученные выражения для жесткостей элементов, в том числе приведенных, а также
значения для перемещений m1 и m2, найдем, что:
k k
(31)
R A  k1  y1  1 2  Q 2 ,
A0
k k
(32)
R A1  R A  1 2  Q 2 ,
A0
2 






k  m p 2  k3  k 2

R m1  R A1  R A2   k1  2 2 2
 Q 2 ,(33)
m2 p  k 2  k3  A0

k  m p 2  k3 k 2
(34)
R A2  2 2 2

 Q2 ,
m2 p  k 2  k3 A0





R B  k3  y 2 
R B1  R B 

R m2









k3  m1 p 2  k1  k 2
 Q 2 , (36)
A0








 k 3  m1 p 2  k1  k 2  k 2  m1 p 2  k1 


m1 p 2  k1  k 2


2
m p  k1  k 2
(37)
 1
 Q2 
A0







k3  m1 p 2  k1  k 2
 Q 2 , (35)
A0













k 3  m1 p 2  k1  k 2  k 2  m1 p 2  k1
 Q2 ,
A0





k 2  m1 p 2  k1
 Q2 .
(38)
A0
II. Использование передаточных функций
Выражения (31)–(38) могут быть переведены в передаточные функции системы, в которых
входное воздействие является внешней гармонической силой Q2, а выходной сигнал представляет
собой соответствующую динамическую реакцию.
RB2 

Так, например, передаточная функция пары
RA имеет вид:
R A k1  k 2
WRAp  

;
A0
Q2
в свою очередь, по точке В имеем:
R B k3  m1 p 2  k1  k 2
WRB  p  

.
A0
Q2





Q2

и

(39)

(40)

Сравнение (39) и (40) показывает, что реакции на опорных поверхностях системы будут разными, а амплитудно-частотные характеристики
будут иметь одинаковые экстремумы при нулях
характеристического уравнения А0, но реакция в
точке В будет иметь минимум на частоте
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k1  k 2
; при этом в т. А реакция не будет
m1
иметь таких значений. Для элемента m2 можно записать, что передаточная функция R m2 при вход2 

ном воздействии Q 2 примет вид:
2









k 3  m1 p 2  k1  k 2  k 2  m1 p 2  k1

A0
Q2
(41)
m1 p 2  k 2  k 3   k 2  k1  k1  k 3  k 3  k 2

.
A0

W Rm 

R m2



Из (41) следует, что на частоте:
k  k  k  k  k 2  k3
(42)
2  1 2 1 3
k 2  k3   m1
динамическая реакция принимает нулевое значение. Однако это не означает, что на элемент m2 не
будут действовать силы, поскольку остается статическая компонента общей реакции. При этом
колебательные движения системы совершаются
относительно положения статического равновесия.
Передаточная функция динамической реакции по m1
при входном сигнале Q 2 принимает вид:
WRm  p  
1

 







k  m2 p 2  k 2  k 3  k 2  m2 p 2  k 3 k 2
R m1
 1

Q2
A0
m2 p 2  k 2  k 3

.(43)

Особенность динамических взаимодействий
на элементе m1 такова, что на частоте:
k  k  k3   k 2  k3
2  2 2
(44)
m2  k1  k 2 
наблюдается режим «обнуления» динамической
реакции, а на частоте:
k  k3
2  2
.
(45)
m2
Динамическая реакция принимает бесконечно большое значение. В данном случае совпадает с
режимом динамического гашения колебаний. В
физическом смысле это означает, что на этой частоте динамическая реакция соответствует бесконечно большой жесткости обобщенной пружины;
при этом элемент массой m2 становится непоа)

движным. Кроме упомянутого режима, в соответствии с нулями характеристического уравнения А0,
будут наблюдаться также два резонанса. Таким
образом, если иметь в виду амплитудно-частотную
характеристику (АЧХ), соответствующую передаточной функции (43), то АЧХ по динамической
реакции будут отличаться от известных, что
вполне объяснимо с физических позиций, поскольку динамическая реакция является другим
параметром, чем координаты y1 и y2.
Для проверки правильности определения реакции на элементе m2 воспользуемся схемой на
рис. 2, г. Так как входная точка на звене с переда1
точной функцией Wm 2p  
по физическому
m2 p 2
смыслу (узел суммирования или сумматор) является точкой приложения трех сил (сила инерции,
динамическая реакция, внешняя сила), то:
F ин  Q 2  R m2  Q 2  Q2 
k  m1 p 2  k1  k 2  k 2  m1 p 2  k1 ,
 3
A0
откуда:

 

WFèí  p  







A0   k3   m1 p 2  k1  k2   k2   m1 p 2  k1  
F èí

 (46)
Q2
A0


m2 p 2   m1 p 2  k1  k2 
A0

,

Для получения передаточной функции (46)
из структурной схемы на рис. 2, г необходимо
преобразовать последнюю к виду, как показано на
рис. 4, а, б. Схема на рис. 4, а преобразуется к
схеме на рис. 4, б.
Если воспользоваться структурной схемой
на рис. 4, б, то передаточная функция совпадает с
выражением (48), что подтверждает доказательную базу приведенной выше теоремы. Аналогичные результаты можно получить из уравнения (7),
подставляя в него y 2  W2  p   Q 2 .
Проведенные
исследования
позволяют
б)







k3  m1 p 2  k1  k2  k2  m1 p 2  k1
m1 p 2  k1  k2

 

Q2

1
m2 p 2

1
Fин









k 3  m1 p 2  k 1  k 2  k 2  m 1 p 2  k 1
m 2 p 2  m1 p 2  k 1  k 2

y2

 







1

Q2

Рис. 4. Структурная схема системы, приведенной на рис. 2, г, для определения силы инерции элемента m2
а – введение вспомогательного звена с единичной передаточной функцией;
б – структура с единичным звеном в прямой цепи
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предложить новый метод получения динамических реакций на основе использования структурных представлений механических колебательных
систем. Авторами показано, что динамическая реакция интерпретируется как обратная связь, сформированная в отношении звена, имеющего передаточную функцию интегрирующего звена второго порядка. Такие структурные схемы могут быть
развернуты не только относительно объекта защиты, но и для других массоинерционных элементов,
что предполагает возможности расширения метода на системы со многими степенями свободы.
Анализ результатов показывает, что использование динамических реакций для описания динамических свойств виброзащитных систем, позволяет
создать не только методологическую базу для расчета элементов колебательной системы, но и расширить представления о возможностях проявления ранее не рассматривавшихся физических эффектов. Возможности подтверждения полученных
результатов несколькими способами отражают универсальность и гибкость предлагаемого метода.
III. Введение устройств для преобразования движения. Предлагаемые методы математического моделирования позволяют расширить
представления о возможностях применения технических средств, обладающих новыми свойствами. В частности, это может быть отнесено к
устройствам для преобразования движения. Физической формой реализации таких идей может служить, к примеру, несамотормозящаяся винтовая
пара или зубчатые, или рычажные механизмы. Несмотря на то, что внимание к упомянутой проблеме возрастает и сопровождается новыми техническими решениями, ряд аспектов мог бы получить
дальнейшее развитие, что в частности, относится к
определению динамических усилий в элементах
при действии внешних периодических сил на
виброзащитные системы. Рассматриваются вопросы методического обеспечения в построении математических моделей механических колебательных систем с устройствами для преобразования
движения (УПД), а также развивается алгоритмическая основа для определения динамических реакций в соединениях элементов систем [2, 3].
Полагаем, что механическая колебательная
система содержит три массоинерционных элемента m, m1 и m2 (рис. 5), которые совершают вертикальные прямолинейные колебания в системе координат y1, y2, связанной с неподвижным базисом.
Массоинерционные элементы соединены между
собой и опорными поверхностями (I, II), посредством упругих элементов k1, k2, k3 и соответственно устройств для преобразования движения L1, L2,
L3. Последние могут представлять собой, например, винтовые несамотормозящиеся механизмы

[5] с приведенными моментами инерции L1, L2, L3.
Такие устройства обладают возможностями приобретать кинетическую энергию в относительном
движении элементов m1 и m2. Устройства для преобразования движения могут быть отнесены также
к элементарным типовым звеньям виброзащитных
систем.
В структурной теории виброзащитных систем [1, 2] они называются также дифференцирующими звеньями второго порядка. В этом случае
передаточные функции звеньев принимают вид
L1p2, L2p2, L3p2, где p = jω – комплексная переменная [5]. Предполагается, что внешнее возмущение
является заданным движением опорной поверхности I z1 (t )  A0 sin t . На расчетной схеме (рис. 5)
выделены точки A1 и A2 (т. A1, A2), как точки совместного контакта опорных поверхностей с упругими элементами и устройствами для преобразования движения (УПД). Такого же типа точки
имеют соответствующие обозначения: т. B1, B2, B3,
B4 (рис. 5).
т. А2

k3

II

L3
т. B4
y2

m2

т. B3
L2

k2

т. B2
y1
m1

т. B1
L1

k1
I

т. А1

z1 (t )

Рис. 5. Расчетная схема виброзащитной системы
с устройствами преобразования движения

Для построения системы дифференциальных уравнений движения в системе координат y1 и
y2 определяются выражения для кинетической и
потенциальной энергий и формализм составления
уравнения Лагранжа второго рода.
Система дифференциальных уравнений
движения примет вид:
y1 m1  L1  L2   y1 (k1  k2 ) 
(47)
 y2  L2  p 2  y2  k2  L1  z1  k1 z1 ,
y2  m2  L2  L3   y2 (k2  k3 ) 
(48)
 y1 L1  p 2  y1  k2  0.
Применяя преобразования Лапласа, можно
на основе (47), (48) построить структурную схему,
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как показано на рис. 6, полагая начальные условия
нулевыми (p = jω).
Передаточные функции системы при входном возмущении z 1 и выходных сигналах y 1 и y 2
соответственно имеют вид:
W1 ( p ) 

y1
z1



W2 ( p ) 
где

L p
1

y2
z1

2



 k1  m2  L2  L3  p 2  k 2  k 3
A0



L p

2

1



 , (49)



 k1  L2 p 2  k 2
,
A0



L1, L2, k1, k2 может быть преобразована так, что
дает несколько вариантов представления математических моделей по координате y1 . Варианты
преобразований приведены на рис. 7, а–г.
Из анализа структурной схемы на рис. 7, г,
можно заключить, что в целом отрицательная
связь, охватывающая прямую цепь, представленную звеном с передаточной функцией
1
, может рассматриваться как некоторый элеm p2
мент обобщенного вида. Такой элемент можно
назвать обобщенной пружиной или обобщенным
упругим элементом с приведенной жесткостью:
kï ð  k1  k2  L1 p 2  L2 p 2 

(50)



A0  m1  L1  L2  p 2  k1  k 2 





 m2  L2  L3  p 2  k 2  k 3 





(51)

2

 L2 p 2  k 2
Выражение (51) является характеристическим уравнением системы, представленной на рис. 6.
Структурная схема на рис. 6 при выборе в
качестве базовой парциальной системы блока m1,

L p



2

2

 k2 

2

(52)
.

 m2  L2  L3  p 2  k2  k3 
Выражение (52), в физическом смысле, со-

L2 p 2  k 2

1
(m1  L1  L2 ) p 2  k1  k2

1
(m2  L2  L3 ) p 2  k 2  k3

L2 p 2  k2
y1

L1 p 2  k1

y2

z1

Рис. 6. Структурная схема виброзащитной системы (по рис. 5) в координатах y1 и y2

а)

б)




2

L2 p  k2
(m2  L2  L3 ) p 2  k2  k3

(+)

2

k2 





2

L2 p 2  k 2
(m2  L2  L3 ) p 2  k 2  k3

(-)

1
(m1  L1  L2 ) p 2  k1  k2

(-)

y1

1
(m1  L1  L2 ) p 2  k1

y1
z1

L1 p 2  k1

z1

L1 p 2  k1

в)

г)
k 2  L2 p 

L p

2

(-)

2

2

 k2



2

k1  k 2  L1  L2 2 

(m2  L2  L3 ) p 2  k 2  k 3

1
(m1  L1 ) p 2  k1

L1 p 2  k1

z1

y1

(-)





2

L2 p 2  k 2
(m2  L2  L3 ) p 2  k 2  k3

y1

1
m1 p 2

L1 p 2  k1

z1

Рис. 7. Варианты структурных преобразований схемы на рис. 6 для определения динамических реакций:
а – парциальная система (m1, L1, L2, k1, k2) с положительной обратной связью;
б – система с отрицательной обратной связью с выделением упругого элемента k2;
в – отрицательная обратная связь с выделением элементов k2 и L2;
г – отрицательная связь с выделением k1, k2, L1 и L2
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ответствует коэффициенту жесткости некоторого
обобщенного упругого элемента, создающего для
элемента массой m1 динамическую реакцию. Что
касается динамической реакции в точке А1, то есть
на опорной поверхности I, то реакция с учетом
(49) определится:
R A1   k1  L1 p 2   y1 
 k1  L1 p 2    L1 p 2  k1   z1  
(53)
 / A0 .

  m2  L2  L3  p 2  k2  k3  

 
Числитель (53) представляет собой частотное уравнение, которое можно привести к виду:

k

 



 L1 p 2  m2  L2  L3  p 2  k 2  k 3  0 . (54)
Из (54) следует, что на частотах
k
(54')
12  1 ,
L1

1

2

k 2  k3
(54'')
m2  L2  L3
динамическая реакция принимает нулевые значения. При этом частота ω2 из (54'') соответствует
режиму динамического гашения колебаний, если
элемент m1 выбрать в качестве объекта защиты
при внешнем воздействии z 1 . Отметим также, что
ω1 = ω2 отражает частный случай «обнуления» динамической реакции, что надо рассматривать отдельно, учитывая корни характеристического
уравнения (51).
Из (53) можно также определить передаточную функцию при выходном сигнале, соответствующем динамической реакции R A1 , и входе – в
и

22 

виде кинематического воздействия z1 :
WR A 
1

R A1

 k1  L1 p 2   z1



 k1  L1 p 2  
 / A0 .

  m2  L2  L3  p 2  k2  k3  



.

(55)

Форма амплитудно-частотной характеристики, соответствующей (55), будет иметь свои
особенности, так как числитель (55) имеет частоты
«зануления» (54') и (54''), а знаменатель имеет полюса, то есть определяет частоты собственных
колебаний, при которых возникают резонансные
режимы. Равенство нулю динамических реакций
означает, что на определенных частотах будут доминировать реакции, соответствующие статическим нагрузкам.
IV. Оценка динамических реакций
в отдельных точках системы
Предложенный выше метод, по существу,
заключается в том, чтобы путем преобразований

исходной структурной схемы выделить соответствующий элемент или звено и сформировать обратную связь. Последняя определяет приведенную
жесткость, которая, в свою очередь, используется
(целиком или фрагментами) для нахождения динамических реакций.
1. Определим динамическую реакцию в
т. А2, что следует из выражения:
R A2  p    L2 p 2  k3    2 

k


3

 L2 p 2    L2 p 2  k2    L1 p 2  k1   z1

(56)
.

A0
Из (56) следует, что динамическая реакция
между элементом m2 и опорной поверхностью II
в общем случае не совпадает с динамической реакцией в т. А1. Что касается передаточной функции по выходу в виде R A2 при входном воздействии z1 , то она имеет вид:
WR A  p  
2

k

R A2

1

 L1 p

2

 z



k

3

1





 L3 p 2  L2 p 2  k 2 .(57)
A0

Амплитудно-частотная характеристика системы в данном случае имеет два минимума, при
которых динамическая реакция равна нулю:
1 2  k 2
(57')
L2
и
2 2  k3 .
(57'')
L3
Кроме того, из (51) следует, что в (57) характеристическое частотное уравнение также
определяет в общем случае два режима резонанса.
2. Если две опорные поверхности (I и II) могут быть объединены, как показано на рис. 8, то,
полагая z1  0 и вводя внешнее силовое возмущение Q1  Q0 sin t , приложенное к элементу m1,
получим:





R A  R A1  R A2  k1  L1 p 2  y 1 



k

1



Q1
A0

 y

2





 L1 p 2  m 2  L2  L3  p 2  k 2  k 3
(58)
 Q1 
A0






 k 3  L3 p

2



k

3





 L3 p 2  L 2 p 2  k 2  Q 1

A0






 k1  L1 p 2  m 2  L2  L3  p 2  k 2  k 3  

.


 k 3  L3 p 2  L 2 p 2  k 2





Выражение (58) отличается от (53) и (55)
тем, что вместо k1  L1 p 2  z1 на расчетной схеме





(рис. 8) представлено Q1 . Такая замена вполне
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Q1

m1
y1
т. B2

т. B1

k2

k1

L2

т. B3

L1

m2
y2

т. B4

k3

I

L3

т. А1

т. А2

II

Рис. 8. Расчетная схема виброзащитной системы с общей опорной поверхностью

объяснима, поскольку в данном случае кинематическое возмущение z1 приводится к эквивалентному силовому воздействию Q1  k1 z1 , как это было показано ранее. Таким образом, передаточная
функция при выходном сигнале R A и входном Q
примет вид:
RA
WR A ( p)  1 
Q1
(59)
 k1  L1 p 2    m2  L2  L3  p 2  k2  k3   


 / A0 .

2
2



k

L
p

k

L
p
3 3 2 2 


Частотное уравнение в числителе (59) может
быть записано в виде:





A0  p 4  L1 m2  L2  L3  p 2  L2  L3 

 p k1 m2  L2  L3   L1 k 2  k 3   k 3 L2  k 2 L3   (60)
2

 k1  k 2  k 3   k 2 k 3 .

Из (60) могут быть получены значения частот, при которых

RA

принимает нулевые значе-

ния. Характерным для передаточных функций,
определяемых выражениями (55), (57), (59), является то обстоятельство, что при p   модули
(55), (57), (59) стремятся соответственно к пределам:
L1 m2  L2  L3 
а) WR A ( p ) 
, (61)
1
m1  L1  L2   m2  L2  L3   L22
p 
б) WR ( p ) 
A
2

p 

L2 L3

m1  L1  L2   m2  L2  L3   L22

,

L1 m2  L2  L3   L2 L3
.(63)
m1  L1  L2   m2  L2  L3   L22
p
Отметим, что каждое из выражений (61)–
(63) имеет значения, меньшие, чем 1. Если L1, L2,
L3 будут равны нулю, то соответственно выражения
(61)–(63) также будут иметь нулевые значения.
Общий вид возможных амплитудночастотных характеристик на основе выражений
(65), (67), (69) представлен на рис. 9.
Отметим, что в некоторых случаях при
в) WR A ( p ) 

Рис. 9. Возможные виды амплитудно-частотных характеристик при двух режимах «обнуления»
динамических реакций: а – частота «обнуления» находится между частотами резонанса;
б – частота «обнуления» находится в зоне «до резонанса»
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 p

определенном сочетании параметров m1, m2, L1, L2
и L3 частоты обнуления могут находиться и в других сочетаниях, в том числе и совпадать с частотами собственных колебаний. Динамические реакции

RA и RA
1

2



2



2



Выражение (55) совпадает с (64), а (57) – соответственно совпадает с (65), откуда следует, что
передаточные функции при входном сигнале Q 1
и выходных сигналах R A 1 и R A 2 идентичны с передаточными функциями, в которых входным сигналом является кинематическое воздействие z1,
а выходным сигналом – смещение элементов m1
и m2, то есть координаты у1 и у2.
V. Определение динамических реакций,
приложенных к массоинерционным элементам
m1 и m2
Воспользуемся структурной схемой на рис. 7, г
и запишем, что жесткость по отношению к эле1
менту с передаточной функцией
в прямой
m p2
цепи имеет вид:
kï ðm  k1  k2  L1 p 2  L2 p 2 
1





k

2

 L2 p 2 

(66)

2

( m2  L2  L3 ) p 2  k2  k3



2









W( p ) 



R m1



Q1

Rm

1

:







.
(67)
k1  k 2  L1  L2  p 2 


2
  m 2  L2  L3  p  k 2  k 3  / A0


2
 k 2  L2 p 2


Из числителя (67) может быть получено частотное уравнение, из которого определяются две
частоты возмущения динамических реакций Rm1 .









Резонансные частоты остаются такими же,
что и в предыдущих случаях, то есть находятся из
(51). Что касается элемента массой m2, то структурная схема на рис. 6 может быть преобразована
при силовом внешнем воздействии Q1, как показано на рис. 10, а, б.
По аналогии с выше рассмотренными случаями запишем, что приведенная жесткость имеет
вид:
kï ð2  k2  k3   L2  L3  p 2 

L p



а)





в виде динамической реакции

.

Используя (66), найдем, что динамическая
реакция по массе m1 определится ( z1  0 , Q1  0 ):



/ A0 m 2  L2  L3  p 2  k 2  k 3 ,
откуда можно найти передаточную функцию при
входном силовом возмущении Q1 и выходе –

k  L3 p  k 2  L2 p
R A2
 3
. (65)
A0
Q1

WR A ( p ) 

2

1


k1  k 2  L1 p  L2 p 2   

 
 m 2  L2  L3  p 2  k 2  k 3   

 /
2

 
 k 2  L2 p 2


  m 2  L2  L3  p 2  k 2  k 3  Q 1 

также могут быть получены в

предположении, что z1  0 , а сила Q1 прикладывается к элементу массой m1. В этом случае:
RA
WR A ( p)  1 
1
Q1
(64)
k1  L1 p 2    m2  L2  L3  p 2  k2  k3 


,
A0

R m1  k прm  y 1 

2

2

 k2 

2

(68)
.

(m1  L1  L2 ) p 2  k1  k2
Тогда динамическая реакция по m2 опреде-

б)

L p



2

 k2
(m1  L1  L2 ) p 2  k1  k 2
2

2

(+)

k2  k3  L2  L3 p 2 

(-)

1
( m2  L2  L3 ) p 2  k 2  k3

(-)

L p
2

2

 k2



2

(m1  L1  L2 ) p  k1  k2
2

1

y2

m2 p 2

y1
L2 p 2  k2
(m1  L1  L2 ) p 2  k1  k2

Q1

L2 p2  k2

Q1

(m1  L1  L2 ) p  k1  k2
2

Рис. 10. Структурная схема для определения динамической реакции на элементе m2:
а – положительная обратная связь; б – обратная отрицательная связь
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лится:

WR A  p  

R m2  p   kï ðm 2  y 2 
   k2  k3   L2  L3  p 2  


 


2


 Q1     m1  L1  L2  p  k1  k2   /


2 2
2
   k2  L2 p    k2  L2 p  
/ A0  m1  L1  L2  p 2  k1  k2  ,

1

2

 p 

WR A  p  



RA2



Q1





  k2  k3   L2  L3  p 

Q1  


2




m

L

L
p

k

k





2
1
2

 1 1
/


2 2
2
   k2  L2 p    k2  L2 p  
/ A0  m1  L1  L2  p 2  k1  k2  .




 L2 p 2  k1  k2   



   m2  L2  p 2  k2  k3    / A0,


2
2



L
p

k


2
2



(69)



Из (69) можно отметить более сложный характер динамических взаимодействий, чем для
элемента с массой m1. В частности, в данном случае появляется возможность «зануления» R m2 на
частоте:
k
1  2 ,
(70)
L2
а также еще на двух частотах, определяемых из
частотного уравнения числителя выражения (69).
Что касается режимов, при которых значение (69)
может возрасти до ∞, то таких ситуаций (в общем
случае) может быть три.
Так, из знаменателя (69) может быть найдено:
2 2  k1  k 2 ;
(71)
m1  L1  L2
другие частоты соответствуют частотам собственных колебаний, определяемых из (51).
Значение динамических реакций R m1 и R m2
позволяет рассмотреть некоторые частные случаи,
например R m1  R m2 или R m1  R m2  0 ; что может
быть использовано при управлении динамическим
состоянием виброзащитной системы. Значимым
обстоятельством при этом является учет вида
внешних воздействий и мест их приложения, а
также выделения возможностей функциональной
зависимости между возмущениями.
VI. Особенности взаимодействия элементов системы при L1 = 0, L3 = 0
В данном случае динамические реакции в
системе могут быть найдены упрощениями полученных выражений (55), (57), (59):

(73)

R m1

Q1

1

R m2

Q1

k 2 k3
,
A0

R A k1 m2  L2  p 2  k 2  k3  k 2 k3
, (74)

A0
Q1

WRm  p  

2
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k1 m2 p 2  L2 p 2  k 2  k3
, (72)
A0

2

откуда передаточная функция примет вид:
WRm

Q1



WR A 

(68')



R A1

WRm 2  p  

R m2

Q1


 k2  k3  L2 p 2   



   m1  L2  p 2  k1  k2    


2
2



L
p

k


2
2




L p

 k2 

2

2

(75)

 m1  L2  p  k1  k2   A0
2

(76)

,

где

A0   m1  L2  p 2  k1  k2  
  m2  L2  p 2  k2  k3    L2 p 2  k2  .
2

(77)

Наибольший интерес представляют для исследования случаи, когда k 2  0 , а k3  0 . Найдем,
что (72)  (76) преобразуются к виду:
2
RA R1  m2  L2  p  k3 
W R A1 ( p)  1  
; (78)
A0
Q1

W R A2 ( p) 

R A2 L2 p 2  k3

;
A0
Q1

W R A ( p) 


L p

2

2

R A1

Q1

k1  m2  L2  p 2  k3   L2 p 2  k3
A0

WRm1 ( p) 

(79)

(80)

;

R m1

Q1

 k1    m2  L2  p 2  k3   L22 p 4
A0
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WRm2 ( p) 


k   m  L  p
3

1

2

2

R m2

Q1



 k1   L p  L2 p
2
2

4

 m1  L2  p 2  k1   A0

(82)

2

;

где
A0 m1  L2  p 2  k1  m2  L2  p 2  k3  L22 p 4 . (83)
Выражения для амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) могут быть получены из (78)–
(82). Отметим, что АЧХ обладают особенностями,
по сравнению с обычными системами, дополнительными режимами динамического гашения и
«запирания» в области высоких частот.
VII. Упрощенный способ построения
математических моделей
Использование представлений о приведенных жесткостях позволяет упростить получение
основных характеристик и построение математических моделей. Используем исходную расчетную
схему на рис. 8, что позволяет записать:







kï ð1  k1  L1 p 2 
 m2  L3  p 2  k3    L2 p 2  k2 


 m2  L2  L3  p 2  k2  k3


k1  L1 p 2  





  m2  L3  p 2  k2  k3  
/

  m2  L3  p 2  L2 p 2  k2  k2  L2 p 2  
 

2


  L2 p  k2 


/  m2  L2  L3  p 2  k2  k3 

 k  k   L  L  p2   
1
2
 
  1 2
2

   m2  L3  p  k2  k3    /


2


2
  L2 p  k2 


2
/  m2  L2  L3  p  k2  k3  kï ðm .

(84)

1

Полученное выражение (84) полностью совпадает с выражением (66) и последующим определением динамической реакции R m1 после умножение (84) на y 1 .
Расчетная схема на рис. 8 может быть также
использована для определения R m2 , что реализуется следующими подстановками:



m

1

k пр2  k 3  L3 p 2 



 L1  p 2  k1  L2 p 2  k 2



m1  L1  L2  p  k1  k 2

k 3  L3 p 2  m1  L1  L2  p 2  k1  k 2  

  m1  L1  p 2  L2 p 2  k1  k 2  L2 p 2  k 2  L2 p 2  /



2



 L2 p 2  k 2






/ m1  L1  L2  p 2  k1  k 2 
 k  k   L  L  p 2   
2
3
2

  3

2


   m1  L1  L2  p  k2  k1    /


2


2



L
p

k
2
 2


2
/  m  L2  L1  p  k2  k1 .

(85)

Выражение (85) совпадает с выражением
(68) и позволяет получить выражение для динамической реакции R m2 , совпадающее после соответствующего введения y 2 с (68').
Таким образом, метод определения динамических реакций заключается в соответствующей
трансформации исходной структурной схемы с
построением её варианта, на котором выделяется в
прямой цепи звено с передаточной функцией
1
1
или
. Обратная связь (отрицательная
2
m1 p
m2 p 2
или положительная) может рассматриваться как
некоторый элемент, обладающий приведенной
жесткостью (обобщенная пружина). Умножение
приведенной жесткости на соответствующую координату y1 или y 2 приводит к определению R m1
или R m2 . Для всех действий используются изображения переменных в области преобразований
Лапласа. Определение динамических реакций
между массоинерционными элементами m1 и m2 с
опорными поверхностями I и II (рис. 5) производится аналогичным образом, но при этом используются соответственно приведенные жесткости
L1 p 2  k1
(параллельного
соединения
или

L3 p 2  k 3 с последующим умножением на

y1

или

Приведенные жесткости для определения
динамических реакций, действующих на элементы
m1 и m2 могут быть найдены также непосредственно из расчетных схем на рис. 5 или рис. 8, если
воспользоваться приемами определения сопротивлений, как это делается в теории цепей.
Заключение
По результатам, полученным в исследованиях, посвященных вопросам определения динами-

y 2 ).
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ческих реакций в механических колебательных
системах, можно сделать следующее заключение:
1. Определение реакций связано с представлением объекта защиты в виде базового интегрирующего звена второго порядка и приведением
механической системы к цепи обратной связи,
охватывающей базовое звено. Физический смысл
такой связи заключается в том, что она определяет
собой приведенную динамическую жесткость
обобщенной пружины. Если такие параметры известны, то определение динамической реакции
сводится к выбору соответствующих точек взаимодействия и определению координат их движения при известных внешних воздействиях и передаточных функциях.
2. Показаны возможности применения метода для определения динамических реакций в системах с двумя и более степенями свободы, в том
числе для систем, включающих в свой состав
устройства для преобразования движения (или
типовые элементарные звенья с передаточной
функцией дифференцирования второго порядка).
При построении передаточных функций, введение
устройства для преобразования движения (это относится и к диссипативным элементам) соответствует добавлению передаточных функций элементов через параллельное соединение к соответствующим упругим элементами путем совмещения точек их контактирования.
3. Для оценки свойств динамических реакций предлагается введение амплитудно-частотных
характеристик, в которых определяется зависимость отношения модулей реакций к модулю
внешнего воздействия. Возможно также получение амплитудно-частотных характеристик как реакция на кинематическое возмущение. При этом
характеристики имеют особенности, зависящие от
вида внешних сил и мест их приложения в системе.
Исследования выполнены по гранту в рамках Федеральной целевой программы «Научные и
педагогические кадры инновационной России» на
2012–2013 гг. по теме «Мехатроника виброзащитных систем» (1.3.2 – естественные науки)
№ 14.132.21.1362.
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КОДЫ БОУЗА – ЧОУДХУРИ – ХОКВИНГЕМА В СИСТЕМАХ
ОБНАРУЖЕНИЯ И ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК
ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ
O.V. Kuzmin, V.I. Druzhinin

BOSE – CHAUDHURI – HOCQUENGHEM CODES IN SYSTEMS
OF DETECTION AND CORRECTION OF ERRORS
WHEN TRANSFERRING DATA
Аннотация. Рассматривается важный
класс циклических кодов – коды Боуза – Чоудхури
– Хоквингема. Отмечаются особенности построения данных кодов, анализируются основные варианты кодирования и декодирования данных. Обсуждаются возможности БЧХ-кодов в области
обнаружения и исправления ошибок при передаче
данных по каналам связи компьютерной сети.
Ключевые слова: циклические коды, порождающий полином, циклотомический класс,
конструктивное расстояние, декодирование.
Abstract. The important class of cyclic codes,
Bose – Chaudhuri – Hocquenghem codes, are considered. Special features of codes data building are observed, main options for encoding and decoding data
are analyzed. The BCH codes in the area of detection
and correction of errors in the transfer of data to a
computer network are discussed.
Keywords: cyclic codes, cyclotomic class, constructive distance, decoding.
Введение
В последнее время растущий объем передачи данных ужесточает требования к их защите [1],
а в частности к помехоустойчивости применяемых
кодов и их декодирующим возможностям. Идет
постоянный поиск кодов, обнаруживающих и исправляющих многократные ошибки в сочетании
с эффективными декодирующими алгоритмами [2,
С. 173–174].
Коды Боуза – Чоудхури – Хоквингема (БЧХкоды) находят широкое применение в современных инфокоммуникационных системах. Они используются в накопителях на гибких магнитных
дисках, где все операции записи данных сопровождаются формированием и записью в конце поля после 512 информационных байт (сектор),

2 байт кода циклического контроля. В накопителях на жестких магнитных дисках (НЖМД) применяются циклические коды, исправляющие
ошибки. Фирмы-производители НЖДМ включают
схемы формирования помехоустойчивых кодов
и исправления ошибок в контроллеры жестких
дисков. Поскольку в настоящее время используются НЖДМ со встроенными контроллерами, то
пользователю не сообщается о конкретном используемом коде. Например, в ряде контроллеров
для сектора длиной 512 байт формируется код
длиной 7 байт. В CD-ROM для обеспечения высокой надежности в формат файловой системы по
стандарту ISO 9660 (High Sierra) введены поля
EDC длиной 4 байта и ECC длиной 276 байт для
информационного поля длиной 2048 байт, и применяется код Рида – Соломона с перемежением –
CIRS – Cross Interleave Reed Solomon. Этот же код
используется в ряде устройств архивного хранения
информации на магнитной ленте (стримерах).
В универсальной последовательной шине USB –
Universal Serial Bus – для обнаружения ошибок
передачи каждый пакет имеет поля CRC, позволяющие обнаруживать все однократные и двухкратные битовые ошибки.
Непримитивные БЧХ-коды изучены в недостаточной степени, так как их параметры ведут
себя хаотично. Например, в работе [3] приводятся
результаты исследования непримитивных БЧХ-кодов
и иллюстрируется код С5 длиной n = 39 и m = 12.
Этот код имеет минимальное расстояние d = 9, что
больше конструктивного, и, следовательно, способен исправлять четырехкратные ошибки. Близким
по длине к коду n = 39 из примитивных кодов будет код n = 31. Сравнительный анализ показал, что
схема декодирования для n = 31, адаптированная
для работы с тройными ошибками, будет сложнее,
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а алгоритм работы более медленным, чем для n = 39.
Но при этом примитивный код длины n = 31 будет
оставаться более высокоскоростным, чем n = 39.
Найденное реальное значение d = 9 и относительно простая схема декодирования позволяет отнести данный БЧХ-код к классу перспективных в практическом плане кодов.
1. Коды Боуза – Чоудхури – Хоквингхема
БЧХ-коды – это широкий класс циклических
кодов, применяемых для защиты информации от
ошибок при ее передаче по каналам связи компьютерной сети. Их отличительной особенностью
является возможностью построения кода с заранее
определёнными корректирующими свойствами,
а именно, минимальным кодовым расстоянием.
Циклический код длины n над полем GF(q)
называется БЧХ-кодом с конструктивным расстоянием δ, если для некоторого целого числа
его порождающий полином равен:
( )( )
(
)( )
(
)
( )
( ).
(1)
Иными словами, g(x) – нормированный полином
над GF(q) наименьшей степени такой, что элементы
являются его корнями, если
( ) (то есть
– примитивный элемент поля
).
Следовательно,
с – кодовый вектор тогда и только тогда, когда:
( )
(
)
(
)
.
Таким образом,
последовательных
степеней элемента a представляют собой нули кода. Из теоремы о границах БЧХ-кодов [4, с. 301]
следует, что минимальное расстояние кода больше
или равно конструктивному расстоянию δ.
Равенство (1) означает, что проверочная
матрица кода имеет вид:
(

(

(

)

(
(

)
)(
)(

)

),
)

где каждый элемент должен быть заменен на соответствующий столбец из m элементов над GF(q).
Строки полученной таким образом матрицы
над GF(q) задают проверочные соотношения кода.
) но не обязательно все
Всего их имеется (
они линейно независимы. Таким образом, минимальное значение размерности кода равно
(
).
Данные коды, как отмечено выше, задаются
порождающим полиномом, построить который
можно следующим образом:
Пусть
– элемент
( ) порядка n,
. Тогда нормированный полином g(x) минимальной степени над GF(q), корнями которого
являются
подряд
идущих
степеней
элемента β для некоторого
24

целого (в том числе 0 и 1), является порождающим полиномом БЧХ-кода над
( ) с длиной n и
минимальным расстоянием
. Число проверочных символов r равно степени ( ), число информационных символов равно
, величина d называется конструктивным расстоянием
БЧХ-кода. Если
, то код называется
примитивным, иначе непримитивным.
Иногда непримитивные БЧХ-коды содержат
больше информационных символов, чем примитивные с тем же числом проверочных символов.
Например, пусть n = 33. Первые два циклотомических класса имеют вид:
.
В общем случае, если
, то
,
так что корни многочлена
лежат
на
( ). Если β – корень минимального многочлена, то
реверсивен, т. е. наряду с кодовым
словом
содержит слово
.
Пусть ß – БЧХ-код (в широком смысле непримитивный) с порождающим многочленом
( ) ( ). Тогда элементы
( ) ( )
при
(
) являются корнями g(x), и, следовательно, согласно границе БЧХ, минимальное
расстояние не меньше, чем
.
При u = 1 код ß является
–кодом и, при том же числе проверочных символов, имеет на один информационный символ
больше, чем расширенный
–
примитивный БЧХ-код [5, с. 258].
2. Длинные БЧХ-коды
Границы Варшамова – Гилберта устанавливают, что при фиксированном
существуют двоичные
-коды c
( )(
и
), где
( ), функция обратной
энтропии. Однако, за исключением случаев
и
, до сих пор неизвестны коды, достигающие этой границы.
При фиксированном семейство кодов над
( ) называется хорошим, если оно содержит
бесконечную
последовательность
кодов
(
–
) такую, что и скорость
, и отношение стремятся к ненулевому пределу при i→∞.
БЧХ-коды этим свойством не обладают,
следовательно, асимптотически они не хороши,
т. е. не существует бесконечной последовательности примитивных БЧХ-кодов над GF(q) таких, что
оба отношения
и
отделены от нуля. Пусть
, – последовательность таких кодов, что
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–

– код, причем

Пусть
– БЧХ-код длины
с конструктивным расстоянием
. Истинное минимальное расстояние кода
не превосходит ,
и, следовательно,
.
Выберем так, чтобы выполнялись условия
,и
– БЧХ-код длины и конструктивным расстоянием
.
Так как
, следовательно
I q mi  1, q  i  ki ,
затем





.
Пусть

. Поскольку
, то

не может расти бес-

конечно; пусть
. Из теоремы об условии
числа информационных символов БЧХ-кода (в
узком смысле) [6, с. 262] следует:
()
()
(
) ∑
(
) .
Так как – целое число, заключенное меж()
ду 0 и , то различных коэффициентов {
} существует лишь конечное число.
Пусть
()
|
|
и
()
.
Тогда
I(
) (
)
).
При

,

(

)
(

→0, и, учитывая, что:
)

,

приходим к противоречию. Следовательно, длинные БЧХ-коды являются плохими.
3. Построение БЧХ-кодов
Как отмечено выше, для построения БЧХкодов требуется порождающий полином. Для его
нахождения сформулируем следующий модифицированный алгоритм.
Алгоритм 1.
1. Ввести
(для задания поля GF(q), над которым будет построен код), m, s – целые положительные числа, величину d конструктивного
расстояния.
2. Найти длину n кода из условия
.
3. Построить циклотомические классы элемента
поля
( ), где α – примитивный
элемент
( ).

4. Выбрать
,
, ...,
таким образом, чтобы суммарная длина циклотомических
классов была минимальна (поскольку каждому
циклотомическому классу соответствует неприводимый полином над GF(q), корнями которого являются элементы этого и только этого класса, со степенью, равной количеству
элементов в классе).
5. Вычислить порождающий полином ( )
( ) ( )
( ) (как наименьшее общее
кратное минимальных функций от элементов
,
,...,
), где ( ) – полином,
соответствующий i-му циклотомическому
классу, или вычислить ( ) [7, с. 69].
Для кодирования БЧХ-кодами применяются
те же методы, что и для кодирования циклическими кодами [7, с. 71]. Различают несистематическое и систематическое кодирование.
При несистематическом кодировании кодовое слово ( ) получается в результате умножения
информационного полинома ( ) (в общем случае это любой блок информации в памяти вычислительной машины, если рассматривать в качестве
переменной
как один бит) на порождающий
( ) т. е. имеет вид: ( )
( ) ( ). Данный
способ кодирования может быть реализован при
помощи перемножителей полиномов.
При систематическом кодировании кодовое
слово формируется в виде информационного ( )
и проверочного ( )
( ) ( ) подблоков.
Пусть информационное слово образует
старшие степени кодового слова, тогда
( )
( )
( )
,
( )
( )
( ).
Из условия
с(x) (
( )
( )
( ))
следует:
( ) –
( )
( ).
Это уравнение и задает правило систематического кодирования. Оно может быть реализовано при помощи многотактных линейных фильтров.
4. Декодирование БЧХ-кодов
Под декодированием данных кодов понимается преобразование полученного кодового слова
в исходное сообщение. БЧХ-коды – циклические,
поэтому к ним применимы все методы, используемые для декодирования циклических кодов. Однако существуют алгоритмы, разработанные
именно для БЧХ-кодов.
Главной идеей в декодировании БЧХ-кодов
является использование элементов конечного поля
для нумерации позиций кодового слова (или
в порядке коэффициентов ассоциированного многочлена) [8, с. 194].
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Пусть ß – двоичный
БЧХ-код
с нечетным конструктивным расстоянием δ. Предположим, что передавалось кодовое слово
(
) и получено искаженное слово
) – вектор ошибок (рис. 1).
, где е (

Пусть
∑
( ) ∑
, e( )
Синдром вектора y равен:

(

(
(

)

(

∑
∑
(∑

)
)(

)

)

)(

(

.

)=

)

( )
( )

=(
(

∑

, ( )

(

)=(

),

))

( ).
Заметим, что
(
)
( )= .
Декодер может легко вычислить значения
по многочлену у(х) следующим образом. Разделим
многочлен у(х) на минимальный многочлен
()
( ) элемента :
( )
( ) ( )( )
( )
()
( )
( )
Тогда
( ) равно значению многочлена R(x) в точке x = .
где

Рис. 1. Общий вид системы связи

Процесс декодирования можно разбить
на три этапа:
 вычисление синдрома;
 нахождение многочлена локаторов ошибок
σ(z);
 нахождение корней многочлена σ(z).
Этап I. Вычисление синдрома.
Данный этап схематически изображен
на рис. 2.
Проверочная матрица имеет вид:
(

(
(

)

(

)
)(

).
)

Этап II. Определение многочлена локаторов
ошибок σ(z).
Предположим, что вес вектора ошибок е равен w и ненулевыми его компонентами являются
так что вектор y содержит ошибки в координатах
. Определим локаторы
,
, и многочлен локаторов ошибок:
) ∑
 (z)=∏ (
.

Рис. 2. Этап I декодера – вычисление синдрома
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Для

следует:
( )
( )
( )
( ),
так как ( )
согласно определению БЧХкода с конструктивным расстоянием δ. Следова∑
тельно,
.
На этапе I процесса декодирования декодер
вычислил степенные суммы
. Задача
этапа II, являющегося наиболее сложной частью
алгоритма, состоит в определении многочлена
( ) по уже вычисленным
. Коэффициенты
величины
связаны тождествами
Ньютона. Однако величины
определяет вектор
е или многочлен ( ) неоднозначно. Декодер
должен определить вектор е наименьшего веса w
или, что эквивалентно, многочлен ( ) наименьшей степени, удовлетворяющий тождествам Ньютона. (Именно эта неопределенность относительно
w делает столь трудным второй этап алгоритма.)
Известно несколько методов нахождения
( ). Приведем два из них.
Метод A. Использование тождеств Ньютона.
Этот метод проще, чем приведенный ниже
метод B, за исключением случая малых t, для которых он менее практичен. Если произошло w
ошибок, то величины { } и { } связаны между
собой уравнениями:

[

]

=
[

]

.
[

Алгоритм 2.
1. Ввести w – количество ошибок сообщения и число t,
.
2. Проверить уравнения (2) на существование решений:
a. Если
(или
), то (по
теореме Питерсона) решение существует.
b. Полагаем
(соответственно
) и переходим к шагу 4.
Иначе переходим к шагу 3.
3. Если
– ошибок, то уравнения не
будут иметь решения. Присваиваем
и возвращаемся
на шаг 2. Продолжаем до тех пор, пока
решение не будет найдено.
4. Найти многочлен локатора ошибок
( ), решив уравнение (2), и перейти к
этапу III процесса декодирования.
Трудность метода состоит в том, что он требует многократных вычислений определителя
большого размера над
( ) Поэтому, если t
достаточно велико (например, больше чем 3 или 4),
то более предпочтителен следующий метод.
Метод B. Использование обобщенных тождеств Ньютона – алгоритм Берлекэмпа.
Если произошло t ошибок, то величины
и { } связаны между собой.
Величины
являются выходом линейного
регистра сдвигов с обратной связью, состоящего
из w ячеек, находящихся в начальных состояниях
(рис. 3).

(2)

]

В общем случае данные уравнения могут
быть решены методом итераций, основанном
на следующей теореме Питерсона.
∑
Теорема 1 [6, с. 269]. Пусть
,
матрица (v X v):

[
]
не вырождена, если
или
, и вырождена, если
— .
Используя теорему 1 и предполагая, что
произошло
ошибок, для БЧХ-кода с конструктивным расстоянием
сформулируем следующую модификацию итеративного
алгоритма определения ( ).

Рис. 3. Вычисление величины

на регистре сдвигов

Регистр показан в момент, когда в ячейках
содержатся
, а на выходе формируется
.
Задача декодера. По данной последовательности
найти линейный регистр
сдвига с обратной связью наименьшей длины, генерирующий на своем выходе последовательность
из начального состояния
.
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Берлекэмп предложил эффективный алгоритм построения такого регистра сдвига (и, следовательно, многочлена локаторов ошибок σ(z)).
Какой бы из методов ни использовался,
в конце этапа II декодер «знает» многочлен локаторов ошибок σ(z).
Этап III. Нахождение корней многочлена
σ(z).
Так как ( ) ∏
, то величины
= ,…,
= ,
являются обратными корням многочлена σ(z)
и ошибки содержатся в координатах
. Если
степень многочлена ( ) равна 1 или 2, то его
корни находятся непосредственно. Но в общем
случае проще всего подставить каждую степень
элемента и проверить, является ли она корнем
многочлена ( ). Эту часть процесса декодирования иногда называют процедурой Ченя. Ошибка
в координате i содержится тогда и только тогда,
когда ( )
.

На рис. 4 показаны все три этапа работы декодера. Для иллюстрации работы схемы декодера
на этапе III рассмотрим [15, 7, 5]-код.
Соответствующая часть схемы показана на
рис. 5. Первым символом, приходящим в точку Р,
является
, и ошибка в этом символе содержится
в том и только в том случае, когда
( )
σ(
)
.
Следующим приходит символ
, и он ошибочен тогда и только тогда, когда
( )
σ(
)
и т. д.
Схема, приведенная на рис. 5, в точности
выполняет эти требования. В начальный момент
в три рассматриваемых регистра введены соответственно 1,
и , вычисленные на этапе II. Обратная связь во втором регистре осуществляет
умножение на а обратная связь в третьем регистре – умножение на . После одного цикла работы регистры содержат соответственно 1,
,

Рис. 4. Полный декодер

Рис. 5. Этап III
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и выход элемента ИЛИ равен 0 тогда и только тогда, когда
= ( ) 0. В противном
случае этот выход равен 1. Элемент НЕТ заменяет
этот выход на противоположный, так что в точку
Q поступает 1 тогда и только тогда, когда символ
ошибочен. Сумматор P затем исправляет
сшибку в
.
Спустя один цикл, 1 приходит в точку Q тогда и только тогда, когда ошибочен символ
,
и т. д.
Таким образом, на этапе III определяются
корни многочлена σ(z) и исправляются ошибки,
произошедшие в y.
Перечислим основные алгоритмы декодирования [7, с. 92–102]:
 Алгоритм Евклида. Из-за высокой регулярной
структуры этого алгоритма его широко используют для аппаратной реализации декодеров
БЧХ и кодов Рида – Соломона.
 Алгоритм Берлекэмпа – Мэсси. По числу
операций в конечном поле этот алгоритм обладает высокой эффективностью. BMA обычно
используется для программной реализации или
моделирования кодов БЧХ и кодов Рида – Соломона.
 Алгоритм Питерсона – Горенстейна – Цирлера. Исторически это первый метод декодирования, найденный Питерсоном для двоичного
случая, затем Горенстейном и Цирлером – для
общего случая. Этот алгоритм находит коэффициенты многочлена локаторов ошибок прямым решением соответствующей системы линейных уравнений. В действительности, так как
сложность этого алгоритма растет как куб минимального расcтояния, прямой алгоритм может быть использован только для малых значений, однако именно этот алгоритм лучше всего
проясняет алгебраическую идею процесса декодирования.
Теоретически БЧХ-коды могут исправлять
произвольное количество ошибок, но при этом
существенно увеличивается длительность кодовой
комбинации, что приводит к уменьшению скорости передачи данных и усложнению приемопередающей аппаратуры (схем кодеров и декодеров). Например, для кодов 31 26 скорость передачи падает на 16 процентов.
В табл. 1 приведено соотношение кодовой
комбинации,
количество
информационных
и контрольных разрядов, исправляющих одиночную ошибку, а также эффективность использования канала связи.

Таблица 1

n – длина кодовой комбинации;
k – количество информационных разрядов;
m – количество проверочных разрядов;
Ī – коэффициент эффективности использования канала
связи.

Заключение
Были рассмотрены понятие БЧХ-кодов
и особенности их построения. Отмечены возможности БЧХ-кодов в области обнаружения ошибок
при передаче данных по каналам связи компьютерной сети. Выявлены возможные направления
модернизации данных кодов. Проиллюстрированы
основные варианты кодирования и декодирования,
а также предложены модификации алгоритма
нахождения порождающего полинома и алгоритма
нахождения многочлена локаторов ошибок ( ).
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРОЧНОСТИ И ЖИВУЧЕСТИ ОБОЛОЧЕЧНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
S.V. Doronin, E.M. Sigova

THE SYSTEMATIZATION OF APPLIED PROBLEMS
FOR RESEARCH OF STRENGTH AND SURVIVABILITY
OF SHELL STRUCTURES OF TECHNICAL OBJECTS
Аннотация.
Проведена
декомпозиция
структур оболочечных конструкций и стадий
жизненного цикла. На основе этой декомпозиции
рассмотрен один из возможных вариантов систематизации прикладных задач прочности, живучести, безопасности оболочечных конструкций
технических объектов при организации системных исследований, разработки моделей и методов
риск-анализа и обеспечения безопасности перспективных технических систем и машинных
комплексов.
Ключевые слова: оболочечные конструкции, прочность, живучесть, дефекты сплошности, коэффициенты запаса.
Abstract. Decomposition of structures of shell
constructions and stages of lifecycle is carried out. On
the basis of this decomposition one of the possible
applications of systematization of applied problems of
strength, survivability, safety of shell constructions of
technical objects is considered at the organization of
system researches, development of models and risk
analysis methods and safety of perspective technical
systems and machine complexes.
Keywords: shell structures, strength, survivability, integrity defects, safety factors.
Введение
Оболочечные элементы, будучи широко
представленными в несущих конструкциях технических объектов различного назначения, насчитывают длительный период развития методов расчета. Фундаментальный вклад в развитие теории
внесли В.З. Власов, И.И. Ворович, А.Л. Гольденвейзер, Э.И. Григолюк, Х.М. Муштари, В.В. Новожилов, С.П. Тимошенко и многие другие выдающиеся ученые. Аналитические результаты этих
исследований изложены в ряде обобщающих монографий [1–3 и др.]. Многолетние систематиче30

ские исследования оболочечных систем технических объектов посвящены вопросам учета особенностей конструктивных форм (оболочки пересекающиеся, сопрягающиеся, многослойные, содержащие подкрепления в виде ребер, лонжеронов,
стрингеров, нервюр, шпангоутов, вырезы различных форм и размеров), влияния экстремальных
условий нагружения [4, 5], несовершенств и дефектов формы и сплошности конструкций и материалов [6–8], разработки принципиальных аспектов
исследований оболочек численными методами [9].
Накопленный в нашей стране и за рубежом
опыт решения задач прочности, жесткости, устойчивости оболочек различных конструктивных
форм и геометрических особенностей дает основание утверждать, что для большинства практически важных технических приложений получены
аналитические или численные решения. Вместе
с тем, развитие технических объектов сопровождается ростом их структурной сложности, повышением геометрических, энергетических, силовых
характеристик, изменением характера и масштаба
угроз, инициируемых как со стороны внешнего
окружения, так и внутри объекта в результате проявления эффекта эволюционной неожиданности
сложной технической системы [10]. Данный эффект обусловлен тем, что при проектировании
и создании сложной технической системы принципиально невозможно предусмотреть все комбинации внешних факторов в эксплуатации и учесть
все связи и взаимодействия между элементами
системы. Она скрыто, но неизбежно приобретает
ряд дополнительных свойств и возможных состояний, не соответствующих проектным. В результате этого, по мнению акад. А.Ю. Ишлинского,
новые эффекты в механике обнаруживаются чаще
всего в результате заранее непредвиденного пове-
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разующий элемент оболочечной конструкции;
L2 – базовые узлы оболочечных конструкций;
L3 – оболочечные конструкции в составе машин,
технологического оборудования, инженерных сооружений; L4 – оболочечные конструкции в составе технических, технологических систем и машинных комплексов.
Таблица 1
Вариант систематизации задач исследования
оболочечных конструкций
Группы задач

Иерархия структур
оболочечных
конструкций

дения творений техники… иногда и с аварийным
исходом [11].
Таким образом, несмотря на отмеченный
высокий научный уровень современных фундаментальных знаний в области прочности оболочечных конструкций, сформированных в рамках
методологии деформируемого твердого тела, существует ряд факторов, в результате которых
нарастают потребности в расширении и углублении этой области знаний с учетом принципов, методов, технологий, возникших и успешно применяющихся под влиянием методологии системных
исследований. В качестве основных факторов следует
отметить: усложнение конструктивных форм оболочечных систем с опережающим развитием
структурно неоднородных конструкций; расширение условий и режимов нагружения (расширение
температурных диапазонов, величин и скоростей
приложения действующих нагрузок); ослабление
требований к бездефектности материалов и конструкций, вплоть до фактического отказа от них,
приведшее к концепции допускаемого уровня дефектов и повреждений; существенное повышение
теоретического и практического интереса к особенностям поведения конструкций как при наличии повреждений и дефектов, так и при внешних
воздействиях запроектного уровня, стимулирующее системные исследования, выходящие за пределы вопросов прочности и касающиеся специфики живучести и безопасности технических объектов [12].
В связи с этим актуальными являются исследования, направленные на обоснование
и накопление результатов решения прикладных
задач анализа прочности и живучести оболочечных конструкций технических объектов, носящие
системный характер в силу разнообразия задач,
внутренних и внешних силовых, энергетических,
информационных взаимодействий. Основные требования к организации этих исследований заключаются в направленности на технические объекты
сложной структуры, включая перспективные технические системы и машинные комплексы, изучении свойств оболочечных систем в связи с динамикой их поврежденности.
I. Оболочечные конструкции как объект
системных исследований
На наш взгляд, с позиций прочности, живучести, безопасности оболочечные конструкции как
объект исследования следует рассматривать в системе координат «иерархия структур оболочечных
конструкций» – «стадии жизненного цикла» (табл. 1).
Предполагается, что любую оболочечную
конструкцию можно считать соответствующей
j-му иерархическому структурному уровню Lj
(j = 1,m; m – число рассматриваемых уровней
иерархии). К таким уровням относятся: L1 – криволинейная поверхность как основной системооб-

Lm
…
Lj
…
…
L4
L3
L2
L1

Tmn
Tj1
T42
T2i
1

2

…

i

…

n

Стадии жизненного цикла

Безусловно, возможны различные варианты
выстраивания иерархии структур оболочечных
конструкций. Это позволяет для отдельных точек
в этой системе координат (на пересечении соответствующих строки и столбца) сформулировать
группы задач Tji, решаемых для анализа и обеспечения прочности, живучести, безопасности на j-м
иерархическом уровне структуры оболочечной
конструкции и i-й стадии жизненного цикла.
В каждой из таких групп могут присутствовать
задачи как прикладного, так и фундаментального
характера. Очевидно, однако, что не для каждого
иерархического уровня могут существовать задачи
на всех стадиях жизненного цикла.
Преимущества такого подхода в том, что он:
позволяет последовательно рассмотреть особенности поведения оболочечных элементов, включаемых во все более сложные структуры; ориентирован на современную систему управления жизненным циклом продукции PLM (Product Lifecycle
Management); позволяет систематизировать группы фундаментальных и прикладных задач на j-м
иерархическом уровне структуры оболочечной
конструкции и i-й стадии жизненного цикла.
Кратко охарактеризуем особенности объектов на различных иерархических уровнях.
Криволинейные поверхности, как основной
системообразующий элемент оболочечной конструкции (L1), представлены самостоятельными
каноническими (цилиндрической, сферической,
конической и др.) оболочками, составляющими
предмет классических теорий оболочек. Именно
для этих объектов получены наиболее важные
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фундаментальные результаты, положенные в основу технических приложений теории на протяжении нескольких десятилетий.
Базовые узлы оболочечных конструкций (L2)
включают в себя криволинейные поверхности
уровня L1, однако дополнительно принимаются во
внимание следующие конструктивные и технические особенности: структурная неоднородность
(анизотропия, наличие слоев, заполнителя, перфорации и др.); оболочки ступенчатой переменной
толщины, гофрированные, ребристые (подкрепленные системой ребер жесткости); сопряжения
и пересечения оболочек, в том числе неканонических; сопряжения и пересечения оболочек с необолочечными элементами (опоры, элементы
жесткости и т. п.).
Оболочечные конструкции в составе машин,
технологического оборудования, инженерных сооружений (L3) представляют интерес с точки зрения учета следующих основных факторов: соединения (сварные, паяные и др.) элементов оболочечной системы; локальные конструктивные усиления (шпангоуты, кольца жесткости, накладки
и др.); наличие вырезов, технологических и прочих особенностей, обусловленных технологией
производства, монтажа и эксплуатации; элементы
конструкции, стандартизованные как функциональные элементы машин и оборудования (днища,
крышки и др.).
Интерес к оболочечным конструкциям в составе технических, технологических систем и машинных комплексов (L4) обусловлен преимущественно целесообразностью изучения истории
нагружения, включающей в себя как штатные, так
и нештатные воздействия, формирующиеся внешней технической и технологической средой, значительная часть которых не рассматривается на
стадии инженерного проектирования конструкций.
Принципиальное отличие рассматриваемого
в настоящей работе методического подхода обу-

словлено тем, что технологии изготовления, монтажа, эксплуатации не позволяют исключить
наличия дефектов сплошности оболочечных конструкций на всех стадиях их жизненного цикла. В
результате конструкции длительное время эксплуатируются с развивающимися дефектами, что подтверждается устанавливаемой экспертизой аварийных разрушений их связью с развивающейся
дефектностью [13]. Характер дефектности (их
размеры, конфигурация, локализация в конструкциях) иллюстрируется статистическими данными
результатов неразрушающего контроля 138 единиц технологического оборудования (табл. 2) [14].
Таким образом, необходимыми составляющими системных исследований оболочечных конструкций как материальных объектов, на наш
взгляд, являются систематизация, формализация
постановки и решения прикладных задач в соответствии с табл. 1, накопление, обобщение результатов решения этих задач, обоснование путей
управления характеристиками прочности, живучести, безопасности на всех стадиях жизненного
цикла иерархических структур оболочечного типа
с учетом прогнозируемых угроз, возможных нештатных событий, диагностируемых или постулируемых дефектов и повреждений.
II. Систематизация прикладных задач
оценки прочности оболочечных конструкций
технических объектов
Особенность оценок прочности в рамках
рассматриваемого подхода заключается в том, что
их целью является получение новых знаний о нерасчетных свойствах конструкций, повышающих
неопределенность их поведения и являющихся
потенциальными источниками как возникновения
повреждений и разрушений, так и необоснованно
завышенных резервов несущей способности и ресурса. К расчетным свойствам в данном контексте
относятся те, которые являются объектом рассмотрения, анализа, обеспечения при проектироТаблица 2

Общая характеристика дефектов оболочечных элементов
Максимальные количественные параметры, мм
Тип дефекта
Общее число дефектов
длина
диаметр
глубина
ширина
Одиночная трещина
70
270
Разветвленная трещина
1
15
10
Скопление трещин
1
от 40 до 45
Одиночный подрез
387
8130
18
25
Скопление подрезов
19
1000
3
2,5
Одиночная пора
236
12
10
12
7
Скопление пор
70
1800
Одиночная раковина
64
27
11
6
5
Скопление раковин
6
80
6
1,5
Одиночный кратер
16
7
10
5
Скопление кратеров
1
Итого:
871
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вании системы с использованием всего арсенала
технических и технологических средств, доступных на этой стадии жизненного цикла системы.
Нерасчетными свойствами, напротив, являются те,
которые с точки зрения разработчика системы не
представляют интереса для обеспечения эффективного функционирования системы и решения
ею поставленных перед ней задач (в силу чего не
являются предметом проектного анализа) или не
поддаются управлению вследствие отсутствия
адекватных математических (феноменологических, эмпирических) моделей процессов, явлений,
непосредственно связанных с этими свойствами,
соответствующих инженерных методов расчета.
Таким образом, речь идет об оценках прочности, получаемых не в результате выполнения
проектных или поверочных расчетов, а при осуществлении научных исследований, программа,
методическое и техническое обеспечение которых
определяется позицией рассматриваемого объекта
в системе координат «иерархия структур оболочечных конструкций» – «стадии жизненного цикла».
Основным инструментом получения таких
оценок является проведение серии вычислительных экспериментов преимущественно с конечноэлементными моделями несущих подсистем технических объектов. В качестве интегральных оценок прочности целесообразно использование коэффициентов запаса по пределам текучести
и прочности конструкционных материалов.
Опыт
исследования
напряженнодеформированных состояний (НДС) оболочечных
конструкций технологического оборудования, сосудов давления, резервуаров позволил сформулировать следующий вариант систематизации типов
прикладных задач оценки прочности, возникающих на различных стадиях жизненного цикла технических объектов.
1. Исследование системных эффектов деформирования оболочечных конструкций.
1.1. Сравнительный анализ НДС и коэффициентов запаса оболочечных элементов, деформирующихся независимо, и в составе несущей конструкции.
1.2. Анализ НДС и коэффициентов запаса
оболочечных конструкций, входящих в состав
технических и технологических систем.
2. Исследование коэффициентов запаса
и поиск потенциальных элементов – «слабых звеньев», опасных по возможности инициации разрушения.
2.1. Анализ НДС конструкций сложной конфигурации, не соответствующих нормативным
научно обоснованным расчетным схемам.
2.2. Анализ НДС и коэффициентов запаса
конструкций, содержащих потенциально опасные

элементы, выполненные не в соответствии с нормативными требованиями и правилами проектирования.
Некоторые из этих типов задач могут быть
непосредственно поставлены в соответствие процессам, событиям, операциям, видам работ, осуществляемым на различных стадиях и этапах жизненного цикла в соответствии с [15, 16]. Так, в соответствии с [15] решение этих типов задач актуально на следующих стадиях жизненного цикла:
научно-исследовательская работа по созданию
продукции; опытно-конструкторская работа; экспертиза технической документации; оценка технического уровня продукции; модернизация выпускаемой продукции; эксплуатация. Для других
типов задач возникает необходимость формулировки дополнительных процессов, событий, операций, видов работ в рамках отдельных стадий
и этапов жизненного цикла. Здесь в первую очередь предполагается выделение самостоятельной
операции «научно-техническая экспертиза прочности, живучести, безопасности» (рис. 1) в рамках
следующих стадий жизненного цикла: научноисследовательская работа по созданию продукции;
разработка продукции; экспертиза технической
документации; модернизация выпускаемой продукции; ввод в эксплуатацию; модернизация при
эксплуатации; эксплуатация.
Опыт решения таких задач [17–22] позволил
сформулировать следующие положения, без учета
которых затруднительно гарантировать обеспечение прочности, живучести, безопасности конструкций в течение всего их жизненного цикла.
1. Характер деформирования оболочечных
элементов в составе технологического оборудования является более сложным, чем предполагаемый
применяемыми нормативными методами расчета.
Условия работы оболочечных элементов в составе
технологических систем и машинных комплексов
характеризуются высокими уровнями вариабельности и неопределенности. Состояние аналитических методов расчета оболочечных элементов,
разнообразие и сложность их конфигурации и взаимодействий в составе иерархических структур
технических объектов таковы, что расчет прочности оболочечных конструкций должен быть многовариантным, многометодным с предпочтением
численных методов анализа НДС.
2. Проектные и фактические (в широком
диапазоне штатных и нештатных условий функционирования) характеристики нагруженности
оболочечных элементов могут существенно отличаться, приводя в ряде случаев к возникновению
предельных и инициации аварийных ситуаций.
В связи с этим в качестве интегральных характе-
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Рис. 1. Прямые и обратные задачи научно-технической экспертизы оболочечных конструкций
технологического оборудования

ристик прочности целесообразно рассматривать
фактические значения коэффициентов запаса по
расширенному перечню критериев предельных
состояний [12]. Это позволяет установить потенциально опасные по разрушению элементы и исключить условия возникновения предельных состояний конструктивно-технологическими решениями и организационно-техническими мероприятиями.
3. В ряде случаев возникают принципиальные затруднения с расчетами прочности оболочечных конструкций. Как правило, это связано
с разработкой не имеющих аналогов новых структурно сложных конструктивных форм либо
с необходимостью научно-технической экспертизы конструкций оборудования зарубежного производства. В этих случаях нормативные методы расчетов не содержат адекватные конструкциям расчетные схемы и уравнения. В связи с этим актуальна разработка основанных на численном моделировании временных методик расчета, в результате применения которых будут изучены особенности деформирования и предельных состояний
таких конструкций.
III. Основные методические аспекты
задач исследования прочности и живучести
оболочечных
конструкций
с
дефектами
и повреждениями
Теоретические и методические основы прикладных расчетов прочности и живучести конструкций с дефектами и повреждениями сформированы в результате теоретических, экспериментальных, численных исследований в следующих
направлениях: введение дефектов в расчетные
схемы и рассмотрение коэффициентов запаса по
критериям, учитывающим уровень поврежденности элементов конструкций; разработка методик
экспериментального и численного анализа живучести конструкций в связи с динамикой их поврежденности; установление зависимостей характеристик напряженно-деформированного состояния и па34

раметров механики разрушения элемента конструкции от геометрии и характера локализации дефекта.
Методические аспекты введения дефектов
в расчетные схемы и рассмотрения коэффициентов запаса по критериям, учитывающим уровень
поврежденности элементов конструкций, в настоящее время исследованы для случая находящегося
в условиях линейного однородного напряженного
состояния элемента конструкции с трещиноподобным дефектом [23].
Для этого случая необходимы расчет и регламентация коэффициентов запаса с учетом следующих возможных предельных состояний: ПС1 –
хрупкое разрушение при отсутствии дефекта;
ПС2 – вязкое разрушение (пластическое деформирование) при отсутствии дефекта; ПС3 – хрупкое
разрушение при наличии дефекта; ПС4 – усталостное разрушение при наличии дефекта. Система коэффициентов запаса элементов конструкций,
позволяющих предотвратить предельные состояния ПС1–ПС4, и методы их расчета должны учитывать: возможное рассеивание количественных
характеристик, входящих в расчетные соотношения для коэффициентов запаса; кинетику процессов деформирования и разрушения элементов конструкций; возможное наличие трещиноподобных
дефектов.
Эти коэффициенты включают в себя:
- коэффициент запаса по пределу текучести

nT 

T
,


где  – максимальные значения номинальных
(проектных или фактических) напряжений;
- взаимосвязанные коэффициенты запаса по
критическим параметрам хрупкого разрушения
при наличии трещиноподобного дефекта

nK 

l
K Ic

; nl  c ; n  c ,

l
KI

где K Ic , lc ,  c – критические значения коэффи-
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циента интенсивности напряжений, длины трещины, номинального напряжения; K I – текущее значение коэффициента интенсивности напряжений
(на стадии проектирования рассчитывается для
максимального допускаемого по нормам размера
дефекта, при эксплуатации определяется размером
фактически регистрируемого дефекта); l – длина
трещиноподобного дефекта, соответствующая
размеру обнаруживаемого дефектоскопическим
контролем на стадии эксплуатации дефекта или
определяемая используемыми при проектировании и эксплуатации нормами допускаемых размеров дефектов;  – номинальные (проектные или
фактические) напряжения, существующие в элементе конструкции в зоне трещины без учета последней;
- коэффициент запаса по долговечности по
моменту возникновения макроскопической трещины

nNB 

NB
,
N

где N B – количество циклов нагружения
до момента возникновения трещины; N – количество циклов нагружения, принимаемое равным
проектному (назначенному) ресурсу или накопленному числу циклов нагружения в рассматриваемом периоде эксплуатации;
- коэффициент запаса по долговечности по
моменту разрушения вследствие достижения усталостной трещиной критической длины
N
nN P  P ,
N
где N P – количество циклов нагружения до разрушения конструкции;
- коэффициент запаса по скорости роста
усталостной трещины
v
nv  c ,
v
где v c – критическая скорость роста усталостной
трещины; v – скорость роста усталостной трещины, соответствующая размеру обнаруживаемого
дефектоскопическим контролем на стадии эксплуатации дефекта или максимальному допускаемому
нормами размеру дефекта.
При экспериментальном анализе живучести
конструкций в связи с динамикой их поврежденности рассматривается развитие макроскопического трещиноподобного дефекта вплоть до потери
конструкционной целостности испытываемого
образца. Принципиальной особенностью такого
анализа является то, что в учет принимаются эффекты существенного перераспределения напряжений и деформаций при развитии макроскопиче-

ской трещины, управляющие траекторией и скоростью роста трещины.
Методика численного анализа живучести
конструкций направлена на изучение отклика моделируемой конструкции на изменение параметров растущего по заранее заданному закону дефекта. Вследствие того, что дефект, как правило,
имеет небольшие размеры и является острым концентратором напряжений, нетривиальным является алгоритм построения конечно-элементной сетки, обеспечивающей устойчивость и сходимость
численного решения. Такой алгоритм, включающий в себя технологию многоуровневого моделирования с использованием подконструкций
и адаптивного построения сетки, апробирован при
исследовании ряда оболочечных конструкций технологического оборудования с дефектами сплошности различной конфигурации и локализации [14].
Типичные
зависимости
характеристик
напряженно-деформированного состояния и параметров механики разрушения элемента конструкции от геометрии и характера локализации дефекта, выраженных в терминах коэффициентов запаса, рассмотрим на примере результатов расчетноэкспериментального анализа живучести цилиндрической оболочки, подкрепленной кольцевыми
ребрами жесткости (рис. 2). В характерные зоны
образца внесены начальные трещиноподобные
дефекты – надрезы длиной 20 мм, что соответствует эксплуатационным трещинам длиной в десятки сантиметров в конструкциях технологического оборудования. Образец подвергался комплексному
циклическому нагружению, включающему в себя
осевое растяжение и изгибающий момент.

Рис. 2. Экспериментальный образец цилиндрической
оболочки с ребрами жесткости

Варьирование текущей длины трещины l
позволило построить расчетные
nK  f (l ) ,
nl  g (l ) , nv  h(l ) , nN  q(l ) и эксперименталь-
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Рис. 3. Зависимости коэффициентов запаса от длины усталостной трещины для конструктивной зоны образца,
содержащей трещину 1-1

ные nv *  w(l ) (рис. 3) зависимости коэффициентов запаса от длины трещины. Аналогичные
по форме зависимости получены для всех трещин
всех рассмотренных типов образцов. Количественные значения коэффициентов запаса при
этом отличаются в достаточно широком диапазоне
в зависимости от длины трещины и определяются
в
основном
особенностями
напряженнодеформированного состояния в конструктивных
зонах, содержащих трещины.
Расчетно-экспериментальные зависимости,
отражающие динамику системы коэффициентов
запаса с учетом кинетики роста трещин, характеризуют свойства поврежденной конструкции
и являются основой решения прикладных задач
оценки и обеспечения прочности и живучести.
Построение таких зависимостей предполагает не
только варьирование геометрии и локализации
повреждения, но и рассмотрение эффектов изменения характера и величины действующих нагрузок. Это позволяет получить новые знания о свойствах поврежденных конструкций в запроектных
и аварийных режимах функционирования.
Основными типами прикладных задач, решаемых на основе этих новых знаний, являются:
расчетная оценка опасности дефекта сплошности
конструкции, выполняемая на стадии эксплуатации по результатам технического диагностирования при экспертизе промышленной безопасности
технического объекта; моделирование и восстановление сценария аварийной ситуации и катастрофического разрушения технических объектов
с развивающимися технологическими и эксплуатационными
дефектами
(обратные
задачи
на рис. 1) [13, 24].
Заключение
Рассмотрен один из возможных вариантов
систематизации прикладных задач прочности, живучести, безопасности оболочечных конструкций
технических объектов при организации системных
исследований, разработки моделей и методов
риск-анализа и обеспечения безопасности перспективных технических систем и машинных
комплексов. Этот вариант обусловлен принятой
36

декомпозицией структур оболочечных конструкций и стадий жизненного цикла. Эта декомпозиция носит относительный характер и отражает
определенные аспекты рассматриваемых объектов. Дальнейшие исследования связаны с анализом многообразия связей между различными компонентами объектов, что принципиально позволяет строить другие варианты декомпозиции и формулировать другие типы постановки прикладных задач.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 11-08-00945а).
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Методы расчета оболочек : в 5 т. / Гузь А.
Н.,Чернышенко И. С. и др. Киев : Наукова думка, 10980. 5 т.
2. Новожилов В. В., Черных К.Ф., Михайловский
Е.И. Линейная теория тонких оболочек. Л. :
Политехника, 1991. 655 с.
3. Муштари Х. М., Галимов К. З. Нелинейная теория упругих оболочек. Казань : Таткнигоиздат,
1957. 431 с.
4. Прочность материалов и конструкций в экстремальных условиях. В 2-х т. / под ред. Г. С.
Писаренко. Киев : Наукова думка, 1980.
5. Экспериментально-теоретическая методология
проектирования полусферических оболочек
под действием экстремального статического
нагружения / Ш.У. Галлиев и др. // Проблемы
прочности. 2004. № 5. С. 98–102.
6. Гудрамович В. С. Упругопластические конструкции с несовершенствами формы и остаточными напряжениями. Киев : Наукова думка,
1991.
7. Осадчук В. А. Напряженно-деформированное
состояние и предельное равновесие оболочек с
разрезами. Киев : Наукова думка, 1985. 224 с.
8. Панасюк В. В., Саврук М. П., Дацышин А. П.
Распределение напряжений около трещин в
пластинах и оболочках. Киев : Наукова думка,
1976. 444 с.

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование № 3 (39) 2013

Современные технологии. Математика. Механика и машиностроение

9. Голованов А. И. , Тюленева О. Н. , Шигабутдинов А. Ф. Метод конечных элементов в статике
и динамике тонкостенных конструкций. М. :
Физматлит, 2006. 392 с.
10.Махутов Н. А., Котоусов А. Г. Принципы повышения безопасности сложных технических
систем // Защита металлов. 1996. Т. 32. № 4. С.
346–351.
11.Ишлинский А.Ю. Механика / Октябрь и научно-технический прогресс. Кн. 1. М. : Изд-во
АПН, 1967. С. 567–626.
12.Махутов Н. А. Прочность и безопасность: фундаментальные и прикладные исследования. Новосибирск : Наука, 2008. 528 с.
13.Доронин С. В., Лепихин А. М., Сигова Е. М.,
Черняев А. П. Решение задачи конструкционной прочности. Энергонадзор. 2011. № 6(24). С.
22–24.
14.Сигова
Е.
М.
Особенности
конечноэлементного моделирования в исследованиях
сосудов давления с дефектами сплошности //
Информационные и математические технологии в науке и управлении : тр. XVI Байкал.
Всерос. конф. Часть I. Иркутск : ИСЭМ СО
РАН, 2011. С. 177–183.
15.Р 50-605-80-93. Рекомендации. Система разработки и постановки продукции на производство. Термины и определения. М.: Издательство стандартов, 1994.
16.ИСО 9004-1-94. Управление качеством и элементы системы качества. Москва : ГУП ЦПП,
2004. 36 с.
17.Доронин С. В., Сигова Е. М. Задачи расчетного
анализа оболочечных элементов технологического оборудования // Химическое и нефтегазовое машиностроение. 2007. № 3. С. 3–6.
18.Сигова Е. М., Доронин С. В. Расчетная оценка
запасов прочности оболочечных элементов
технологического оборудования // Химическое
и нефтегазовое машиностроение. 2007. № 11. С.
7–10.
19.Сигова Е. М. Анализ потенциально опасных
конструктивных зон оболочечных элементов

теплоэнергетического оборудования // Деформирование
и
разрушение
структурнонеоднородных сред и конструкций : тез. докл.
II Всерос. конф. Новосибирск: Изд-во НГТУ,
2011. С. 99–100.
20.Сигова Е. М. Особенности моделирования конструкций технологического оборудования с
учетом неопределенности условий производственной среды // Информационные и математические технологии в науке и управлении : тр.
XV Всерос. конф. Часть II. Иркутск: ИСЭМ СО
РАН, 2010. С. 108–114.
21.Сигова Е. М. Влияние конфигурации технологического оборудования на напряженнодеформированное состояние цилиндрических
оболочек корпуса выпарного аппарата // Прочность и разрушение материалов и конструкций
: материалы VI Междунар. науч. конф. Оренбург : ОГУ, 2010. С. 451–456.
22.Сигова Е. М. Задачи исследования оболочечных конструкций в рамках экспертизы опасности разрушения и аварийных ситуаций технологического оборудования // Безопасность и
живучесть технических систем : тр. IV Всерос.
конф. В 2 т. / научн. ред. В. В. Москвичев.
Красноярск : Ин-т физики им. Л.В. Киренского
СО РАН, 2012. С. 150–154.
23.Доронин С. В., Сигова Е. М. Взаимосвязь коэффициентов запаса элементов конструкций с
трещинами в условиях линейного однородного
напряженного состояния [Электронный ресурс]
// Механика микронеоднородных материалов и
разрушение : материалы IV Всерос. научн.техн. конф. (Екатеринбург, 24 по 28 мая 2010
г.). 1 электрон. опт. Диск (DVD ROM).
24.Махутов Н. А., Доронин С. В., Черняев А. П.
Моделирование напряженного состояния резервуаров и сосудов давления в аварийных ситуациях // Вычислительные технологии. 2003.
Т. 8, спец. выпуск. С. 30–37.

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование № 3 (39) 2013

37

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

УДК 517.977.58

Финкельштейн Евгения Александровна,
аспирант ИДСТУ СО РАН, тел. 45-30-45, 89501298275, e-mail: finkel@icc.ru
Горнов Александр Юрьевич,
д. т. н., г. н. с. ИДСТУ СО РАН, тел. раб. 45-30-04, e-mail: gornov@icc.ru

АЛГОРИТМ АППРОКСИМАЦИИ МНОЖЕСТВА
ДОСТИЖИМОСТИ НЕЛИНЕЙНОЙ УПРАВЛЯЕМОЙ
СИСТЕМЫ ЭЛЛИПСОИДАМИ ОПТИМАЛЬНОГО ОБЪЕМА
E.A. Finkelstein, A.Yu. Gornov

ALGORITHM FOR APPROXIMATION OF THE REACHABLE
SET OF A NONLINEAR CONTROL SYSTEM BY ELLIPSOIDS
OF OPTIMAL VOLUME
Аннотация. В работе предлагается основанная на методе стохастической аппроксимации
технология оценивания множества достижимости нелинейной управляемой системы, включающая построение внешних оценок, составленных из
одного или нескольких эллипсоидов. Для достижения минимальных размеров объемлющих эллипсоидов формулируются экстремальные задачи по
нахождению покрытия с минимальным объемом.
Ключевые слова: множества достижимости, оптимальное управление.
Abstract. This paper proposes a technology for
the estimation of the reachable set of a nonlinear control system based on a method of stochastic approximation, which includes the construction of external
evaluations, consisting of one or more of the ellipsoids. To achieve the minimum dimension of enclosing
ellipsoids extremal problems of finding coverage with
a minimum volume are formulated.
Keywords: reachable set, optimal control.
Введение
Эллипсоидные конструкции достаточно
давно используются при исследовании различных
задач вычислительной математики. Широкую известность приобрел, например, «метод эллипсоидов» для решения задачи минимизации выпуклой
функции, предложенный в 70-х годах XX века
(см., напр., [1, 2]). Нетривиальные оценки эффективности этого метода вызвали большой интерес
научного сообщества, в частности, неожиданное
доказательство полиномиальной разрешимости
задачи линейного программирования [3] было получено при изучении именно метода эллипсоидов.
В дальнейшем были предложены конструктивные
реализации метода эллипсоидов [4, 5], и он занял
свое достойное место в ряду конкурентоспособных алгоритмов безусловной минимизации.
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Для задач фазового оценивания применение
эллипсоидальных конструкций также имеет достаточно долгую историю. Эллипсоиды оказались
довольно удобным инструментом для приближения множеств достижимости, имеющих, как правило, существенно различные протяженности по
разным направлениям в фазовом пространстве.
В двух российских научных школах, работающих
в Институте математики и механики УрО РАН
и Институте проблем механики РАН, были разработаны методы построения как внутренних, так
и внешних оценок множества достижимости эллипсоидального типа, предложены алгоритмы
оценивания интегральных воронок как линейных,
так и нелинейных систем (см., напр., [6, 7]);
в дальнейших работах предложенные методики
были распространены на новые классы управляемых систем и новые типы задач системного анализа (см., напр., [8, 9]). Однако вычислительные эксперименты, к сожалению, выявили и существенный недостаток классических алгоритмов, основанных на эллипсоидальных оценках: во многих
исследуемых примерах внешние оценки получались сильно завышенными, а внутренние – сильно
заниженными, что препятствовало широкому
применению этого красивого метода при решении
прикладных проблем. В последующие годы было
предложено несколько модификаций алгоритмов,
основанных на пересечениях эллипсоидов [10], но
проблема создания эффективных методов аппроксимации множеств достижимости, удовлетворяющих жестким критериям практики, так и остается,
на наш взгляд, открытой.
В работе предлагается основанная на методе
стохастической аппроксимации технология оценивания множества достижимости нелинейной
управляемой системы, включающая построение
внешних оценок, составленных из одного или нескольких эллипсоидов. Для достижения мини-
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мальных размеров объемлющих эллипсоидов
формулируются экстремальные задачи по нахождению покрытия с минимальным объемом. Численное решение поставленных задач производится
с применением поисковых оптимизационных алгоритмов, реализованных в программном комплексе OPTCON-A [11].
Алгоритм стохастической аппроксимации
Рассмотрим задачу аппроксимации множества достижимости двумерной нелинейной управляемой динамической системы на плоскости
x  f ( x(t ), u(t ), t ),
(1)
заданной на t  [t0 , t1 ] , с начальными условиями

x(t0 )  x 0 и управлениями u(t )  (u1 (t ),..., um (t )) ,
(2)
ui  ui (t )  ui ,
где функция f ( x, u, t ) непрерывно дифференцируема. Множеством достижимости системы (1)
0
называется множество D  D(t1 , x ) всех возможных значений вектора x(t1 ) , которые принимаются на решениях этой системы при начальных
0
условиях x и выполнении ограничений (2).
Для решения этой задачи на первом этапе
строится стохастическая аппроксимация множества. Подход стохастической аппроксимации может быть трактован как реализация метода МонтеКарло: для получения покрытия множества используется случайное распределение управляющих функций релейного типа, точки переключения которых равномерно распределены на множестве допустимых управлений ui  ui (t )  ui . Целесообразность применения релейных управлений
следует из ряда известных теоретических результатов («принцип bang-bang», см., напр., [12]), основной вывод которых состоит в том, что граничные точки множества достижимости могут быть
сколь угодно точно приближены траекториями,
соответствующими релейным управлениям. Такой
выбор пробных управлений, в частности, показал
себя достаточно эффективным в практике вычислительных экспериментов. Проблемной технологической задачей, которую необходимо решить
при использовании рассматриваемого подхода,
является нахождение числа точек переключения,
позволяющего получить наилучшие аппроксимации. На иллюстрирующем примере рассмотрим
подробнее эффекты, возникающие при аппроксимации множества достижимости случайными релейными управлениями с различным числом точек
переключения.
Генерация случайных управлений производится по следующему алгоритму:

Шаг 0. Задается алгоритмический параметр

ktp – число точек переключения.
Шаг 1. На временном интервале t  [t0 , t1 ]
генерируется ktp случайных точек переключения.
Шаг 2. На отрезках между точками переключения происходит генерация случайного числа
из [0, 1] , если оно больше

1
, то управление
2

на отрезке задается как верхняя граница допустимого множества, если меньше, то как нижняя.
Алгоритм закончен.
На процедуру генерации случайного релейного управления опирается алгоритм построения
стохастической аппроксимации множества достижимости:
Шаг 0. Задаются N iter – число пробных
управлений, ktp – число точек переключения
в пробных управлениях, B  ø. Полагается i  0 .
Шаг 1. Производится генерация допустимого управления ui (t ) .
Шаг 2. Решается задача Коши с заданным
0
начальным условием x
и сгенерированным
управлением ui (t ) .
Шаг 3. Запоминается решение задачи Коши
x(t1 ) в массив достижимых точек B .
Шаг 4. i  i  1 .
Шаг 5. Если i  Niter , переход на шаг 1. Иначе – алгоритм закончен.
Результат работы алгоритма в той или иной
степени зависит от настраиваемых параметров. Алгоритм стохастической аппроксимации имеет два
параметра, и если от N iter – числа пробных управлений – зависимость прямая: чем больше N iter , тем
больше точек на множестве достижимости и тем
лучше аппроксимация, то зависимость качества
оценки множества от числа точек переключения в
генерируемом релейном управлении ktp носит характер вогнутой функции, имеющей максимум
на определенном целочисленном значении, далее которого увеличивать данный параметр нецелесообразно.
Рассмотрим известный иллюстрирующий
пример, моделирующий управление колебаниями
«нелинейного маятника» (см., напр., [11]). Динамика системы на временном интервале t  [0, 5]
описывается дифференциальными уравнениями

 x1  x2

 x 2  sin x1  u
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с начальными условиями x1 (0)  5, x2 (0)  0 .
Управление
системой
может
выполняться
с управлениям из множества  1  u(t )  1.
Задав ktp  1 , исходя из свойства конкретной
рассматриваемой системы, линейной по управлению, получаем лишь контур на множестве достижимости, как показано на рис. 1, который, естественно, не обязательно будет совпадать с границей множества.

с ростом числа точек переключения начинает сказываться другой эффект – «размывание» границ
множества, что, очевидно, связано с излишними
степенями свободы, вносимыми в генерируемые
пробные управления. Условный «признак качества», отражающийся, как правило, в хорошо
очерченной границе множества и достаточной
плотности покрытия, растет с увеличением числа
точек переключения немонотонно и, проходя через максимум, начинает убывать. Область покрытия при некотором числе точек переключения
начинает сужаться, граница перестает быть видимой. Описанный эффект для рассматриваемой модельной системы проиллюстрирован на рис. 4 и 5.

Рис. 1. Стохастическая аппроксимации множества
достижимости при

ktp  1

Очевидно, такая аппроксимация не может
быть сочтена достаточно адекватной. Повторив
описанную выше процедуру с управлениями при
ktp  2 , получаем более точную картину аппроксимации, включающую уже не только точки контура, но также и множество внутренних точек.
Получаемое по такому способу «облако точек»,
безусловно, лучше полученной с управлением
с одной точкой переключения оценки, однако, вопервых, внутренность множества заполнена недостаточно плотно, во-вторых, некоторая часть множества
по-прежнему может быть не захвачена построенной
аппроксимацией. Результат данного вычислительного
эксперимента представлен на рис. 2.

Рис. 3. Стохастическая аппроксимации множества
достижимости, при ktp  5

Рис. 4. Стохастическая аппроксимации множества
достижимости при ktp  20

Рис. 2. Стохастическая аппроксимации множества
достижимости при

ktp  2

Увеличивая число точек переключения в алгоритме стохастической аппроксимации до 5, возможно получить более точные результаты (см. аппроксимацию множества рассматриваемой системы, изображенную на рис. 3, которая удовлетворяет визуальным требованиям к качеству). Однако
40

Рис. 5. Стохастическая аппроксимации множества
достижимости при ktp  30
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Свойства аппроксимаций для значений
ktp  {1,2,5}, приведенные для иллюстрирующей
системы, проявляются и для большинства систем,
укладывающихся в рассматриваемую постановку
задачи.
Оптимальное значение параметра метода
стохастической аппроксимации ktp может быть
различным для разных динамических систем, но
его значение в конкретном случае возможно определить после серии экспериментов, оценивая как
по неформальным признакам, так и по формальным, например по размеру объемлющего множества достижимости параллелепипеда.
Алгоритм аппроксимации эллипсоидами
оптимального объема
Наличие стохастической внутренней аппроксимации множества достижимости позволяет
поставить задачи построения и внешней оценки
исследуемого множества.
Задача 1 состоит в том, чтобы при заданных
0

начальных условиях x , конечном времени t1
и ограничениях (2) построить внешнюю аппроксимацию области достижимости D для системы
(1) в виде эллипса.
Для решения поставленной проблемы формулируется задача оптимизации по параметрам,
глобальное решение которой соответствует искомой аппроксимации. Используя алгоритмы глобальной оптимизации, реализованные в программном комплексе OPTCON-A, возможно найти
эллипс с минимальной площадью, в который входят все ранее сгенерированные точки множества.
Задача оптимизации по пяти параметрам
с
с
{x1 , x2 , a, b, } , задающим уравнение эллипса

( x  x ) cos   ( x
с
1

1

2

 x2с ) sin 

2

a2



( x  x ) sin   ( x
с
1



 x2с ) cos 

2

1
b2
в плоскости фазовых переменных ( x1 , x2 ) , имеет
вид:
J1  ab  wd  min ,
где d определяется как сумма расстояний от точек,
не принадлежащих эллипсу, до его центра, а w –
весовой коэффициент.
Задача 2. При заданных начальных услови0
ях x , конечном времени t1 и ограничениях (2)
построить внешнюю аппроксимацию области достижимости D для системы (1) в виде объединения конечного числа эллипсов.
Количество оптимизируемых параметров
в сформулированной задаче, очевидно, в пять раз
больше количества эллипсов, включенных в ап1

2

проксимирующее множество. Минимизируемым
функционалом является
J 2  S  wd  min ,
где значение d определяет штрафную добавку
в случае непопадания точки из множества стохастической аппроксимации ни в один из эллипсов,
а w – весовой коэффициент. Площадь объединения
эллипсов – S  – вычисляется приближенно по
следующему алгоритму:
Шаг 1. Производится оценка размеров
внешних объемлющих параллелепипедов для каждого эллипса.
Шаг 2. Вычисляются границы прямоугольника, ограничивающего область объединения всех
эллипсов.
Шаг 3. На исчисленном прямоугольнике
строится аппроксимирующая равномерная сетка.
Шаг 4. Полным перебором по всем узлам
равномерной сетки находятся вложенные ячейки
сетки, принадлежащие хотя бы одному из эллипсов.
Шаг 5. На основе числа вложенных ячеек
вычисляется оценка площади объединения эллипсов. Алгоритм закончен.
Точность вычисления площади объединения
эллипсов напрямую зависит от размера сетки, который, естественно, влияет на общие временные
затраты работы алгоритма. Решением задачи минимизации суммарного функционала является покрытие, включающее все найденные методом стохастической аппроксимации точки множества достижимости, которое при заданном количестве эллипсов имеет минимальную площадь. С увеличением числа эллипсов резко растет количество параметров, по которым производится оптимизация,
следовательно, и вычислительная трудность задачи,
однако в большинстве случаев качество аппроксимации, оцениваемое как площадь покрывающего
объединения, для числа эллипсов более двух растёт
существенно медленнее (см. тестовые примеры).
Объединение трех эллипсов, которое считалось
в большинстве рассмотренных задач достаточным,
требует решения оптимизационной задачи по пятнадцати параметрам, такая задача может быть эффективно решена с применением алгоритмов реализованных в программном комплексе OPTCON-A.
Вычислительный эксперимент
Пример 1. Аппроксимация множества достижимости линейной системы на временном интервале t [0, 1]

 x1  x 2
,

 x 2  u
с начальными
и множеством

условиями x1 (0)  x2 (0)  0 ,
допустимых
управле-
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ний  1  u(t )  1, была получена с использованием
классического метода генерации эллипсоидов,
предложенного в работе Ф.Л. Черноусько (см. [7],
стр. 186). В первоисточнике приводятся также
точное значение объема множества достижимости
2
vD 
и характеристики внешней оценки, полу3
ченной классическим методом: координаты центра
нулевые,
полуоси
равны
соответственно
a  1,4014 и b  0,2837 , значение объема
v  1,2489 . Характеристики эллипсоида, полученного с применением предложенного алгоритма,
x1c  0,0047 ,
таковы:
координаты
центра

x2c  0,0067 , полуоси равны соответственно
a  1,1448 и b  0,2223 , а значение функционала,
т. е. объема J1  0,7995 . Обе внешние оценки
изображены на рис. 6. Заметим, что с использованием рассматриваемого подхода удалось, что очевидно, получить эллипсоидальную оценку значительно меньшего объема.

Рис. 6. Аппроксимации множества достижимости
в примере 1. Множество достижимости закрашено серым
цветом, аппроксимация классическим методом
эллипсоидов изображена курсивом, а предложенным
методом – сплошной линией

Тестовый пример 2. Рассмотрим нелинейную управляемую систему, определенную на временном интервале t [0; 1,6]

1

u
 x1 
cos( x1 )  2

 x 2  x1  x2  u

с начальными значениями x1 (0)  1, x2 (0)  0 ,
и множеством
допустимых
управлений
 2  u(t )  1 . В результате применения предложенного алгоритма для решения задач 1 и 2 получены следующие результаты: значения функционалов для аппроксимации одним эллипсом
J1  86,334 , двумя эллипсами – J 2  76,327 , тремя
42

эллипсами – J 2  75,541 . На рис. 7 и 8 изображена
стохастическая аппроксимация и внешняя оценка
объединением двух и трех эллипсов соответственно. Площади оптимальных аппроксимирующих
множеств, вполне естественно, заметно уменьшаются при увеличении числа эллипсов, что, очевидно, следует из увеличения гибкости получаемых
оценок.

Рис. 7. Аппроксимации множества достижимости двумя
эллипсами в примере 2, J 2  76,327

Рис. 8. Аппроксимации множества достижимости тремя
эллипсами в примере 2, J 2  75,541

Тестовый пример 3. Для нелинейной
управляемой системы, определенной на временном интервале t [0, 2]

 x1  ux2  u cos( x1 )

 x2  ux1  sin( x2 )
с начальными значениями x1 (0)  1, x2 (0)  1
и множеством
допустимых
управлений
 1  u(t )  2 , были сформулированы и решены
задачи 1 и 2. В результате вычислительных экспериментов были получены следующие результаты:
значения функционалов для аппроксимации одним
эллипсом J1  228,153 , двумя эллипсами –
J 2  61,523 , тремя эллипсами – J 2  50,257 (см.
рис. 9−11).
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аппроксимации, проявляющийся при увеличении
числа эллипсов.
Заключение
Численные эксперименты по предложенной
методике выполнены с помощью специализированного варианта программного комплекса глобальной оптимизации OPTCON-А. Проведен ряд
численных экспериментов, продемонстрировавших эффективность предложенного подхода.
Работа частично поддержана междисциплинарным интеграционным проектом СО РАН № 81
и грантом РФФИ № 12-01-00193.
Рис. 9. Аппроксимации множества достижимости одним
эллипсом в примере 3, J1  228,153

Рис. 10. Аппроксимации множества достижимости двумя
эллипсами в примере 3, J 2  61,523

Рис. 11. Аппроксимации множества достижимости тремя
эллипсами в примере 3, J 2  50,257

Множество достижимости в данном примере, по-видимому, является достаточно неудобным
для построения внешних оценок – далеко разнесенные ветви затруднительно охватить единым
эллипсоидом. В данном случае особенно выразительно проявляется эффект уменьшения площади
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НЕКОТОРЫЕ ОБОБЩЕНИЯ В ЗАДАЧАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ДИНАМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯХ
ЭЛЕМЕНТОВ МЕХАНИЧЕСКИХ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
S.V. Eliseev, A.I. Artyunin, R.S. Bolshakov

SOME GENERALIZATIONS IN TASKS OF DETERMINATION
OF DYNAMICAL RESPONSES IN INTERACTIONS
OF ELEMENTS OF MECHANICAL OSCILLATION SYSTEMS
Аннотация. Рассматривается обобщенный
подход в определении динамических реакций в механических колебательных системах с несколькими степенями свободы. Динамическая реакция
формируется как цепь обратной связи путем преобразования структурной схемы относительно
объекта защиты, имеющего передаточную функцию интегрирующего звена второго порядка. В
приложениях к задачам виброзащиты объект защиты отождествляется с твердым телом. Передаточная функция цепи обратной связи трансформируется при силовом входном и выходном
сигналах в динамическую реакцию. Изложены основы методики расчетов. Показано, что в ряде
случаев возможны упрощенные подходы, использующие технологии преобразований в теории цепей. В качестве примера выбрана механическая
цепь с тремя степенями свободы.
Ключевые слова: динамическая реакция,
передаточная функция, структурные преобразования, вибрационная защита.
Abstract. Generalized approach in estimation
of dynamical responses in mechanical oscillation systems with several degrees of freedom is considered.
Dynamical response is formed as feedback tie chain
by transformation of structure scheme about the protection object which has transfer function of integrated link of second order. Protection object in applications to vibroprotection tasks is equated with rigid
body. Chain feedback tie transfer function is transformed in force input and output signal in dynamical
response. Foundations of calculation procedure are
stated. It is shown that in number of cases reductive
approaches using transformation technologies in

44

chain theory are possible. Mechanical chain with
three degrees of freedom is chosen as an example.
Keywords: dynamical response, transfer function, structural transformations, vibratory protection.
Введение
При наличии в механических колебательных
системах инерционных элементов и периодических внешних воздействий динамические взаимодействия формируют реакции, определяющие состояние объекта защиты, контакты с опорными
поверхностями и уровень взаимной связи движений между элементами. Хотя в известных работах
[1–3] многие аспекты динамических расчетов виброизоляторов получили достаточное освещение,
ряд вопросов, в частности методика расчета динамических реакций, не нашел еще детализированного представления в печати. Вместе с тем безопасность и надежность эксплуатации современных машин существенным образом зависит от
надежности работы виброзащитных систем. Предлагаемая статья посвящена методическим проблемам построения математических моделей для
определения динамических реакций в элементах
виброзащитных систем и разработке соответствующих методических подходов для получения необходимых аналитических соотношений, используемых в силовых расчетах элементов виброзащитных систем.
I. Общие положения. Постановка задачи
исследования
Рассмотрим в качестве исходной расчетную
схему виброзащитной системы в виде механической колебательной системы с тремя степенями
свободы (рис. 1).
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B
контур I
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Рис. 1. Расчетная
схема для
виброзащитной
системы с тремя
степенями свободы

k2

Q1

...

y1

k1

z1 (t )

где

A

Система совершает малые движения под
действием периодических силовых и кинематических возмущений, которые могут прикладываться
ко всем массоинерционным элементам –





Qi i  1, 3 . Кроме того, возможен учет возмуще-





ний z k k  1,2 , связанных с опорными поверхностями А и В (рис. 1). Выбрана неподвижная система координат y1 , y2 , y3 ; силы трения считаются
пренебрежимо малыми, а движение элементов с
массами m1 , m2 , m3 происходит по вертикали; через k1 , k 2 , k3 , k 4 , k5 обозначены жесткости линейных упругих элементов. Контур I на рис. 1 определяет размещение виброзащитного устройства
(ВЗУ); объект защиты имеет массу m3 . Опорная
поверхность В вводится для построения более
полной схемы: при необходимости k 4 и k 5 , так же
как Qi и z k , могут принимать нулевые значения.
Для построения математической модели используется стандартная методика на основе формализма Лагранжа [4]:
m1 y1  y1 k1  k 2  k 3   k 2 y 2  k 5 y3  Q1  k1 z1 ; (1)
m2 y2  y 2 k 2  k 3   k 2 y1  k 5 y3  Q2 ;
(2)
m3 y3  y 3 k 3  k 4  k 5  
(3)
 k 3 y 2  k 5 y1  Q3  k 4 z 2 .
В табл. 1 приведены коэффициенты уравнений (1)–(3) движения системы в координатах
y1 , y 2 , y3 .
Если принять, что z1 = 0, z2 = 0, а Q1 ≠ 0,
Q2 ≠ 0, Q3 ≠ 0, то связи между переменными y1, y2,
y3 и Q1, Q2, Q3 в операторной форме могут быть
представлены в виде следующих выражений:
Q a a  a 23a32   Q2 a13a32 
y1  1 22 33
...
A0
(4)
 a33a12   Q3 a12 a 23  a13a 22 
...
,

 a13a31   Q3 a13a 21  a11a 23 

y3 
...

Q1 a 23a31  a31a 33   Q2 a11a 33 
...
A0
,

Q1 a 21a 32  a 22 a31   Q2 a12 a 31 
...
A0

 a11a32   Q3 a11a 22  a12 a 21 

(5)

(6)

,

A0  a11a 22a33  a11a 23a32  a33a12a 21 

(7)
 a 22a13a31  a13a 21a32  a12a 23a31
является характеристическим уравнением системы
(система симметрична: a12 = a21, a13 = a23, a23 = a32).
Таблица 1
Коэффициенты уравнения движения системы (1)–(3)

a11

a12
 k2

m1 p  k1 
2

a13

 k5

 k 2  k5

a21
 k2

a23
 k3

a31

a22
m2 p  k 2  k 3
a32

 k5

 k3

m3 p  k 3 

2

a33
2

 k 4  k5

z1  Q1

Q2

z2  Q2

Используя (4)–(6), можно построить необходимые передаточные функции. Для дальнейшего
рассмотрения принято, что на объект защиты действует внешняя периодическая (гармоническая)
сила Q3 ≠ 0, остальные силовые факторы равны 0.
Структурная схема системы, соответствующая
уравнениям (1)–(3), приведена на рис. 2.
Задача исследования заключается в разработке метода определения динамических реакций,
возникающих при движениях элементов виброзащитной системы при действии внешней силы Q3 .
При этом динамические реакции возникают между
объектом защиты m3 и опорой В, а также между
инерционным промежуточным элементом m1 ВЗУ
и опорной поверхностью А. Динамические реакции будут возникать между отдельными элементами системы.
II. Динамические свойства системы
Используя выражения (4)–(6), запишем для
структурной системы на рис. 2 передаточные
функции:
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k3

k2
1
m1 p 2  k1 
 k 2  k5

k2

1
m2 p  k2  k3

1
m3 p 2  k3 

k3

2

 k 4  k5

y2

y1

y3

Q3

k5
k5
Рис. 2. Структурная схема для виброзащитной системы на рис. 1 при Q3 ≠ 0

y1 a12a23  a13a22
(8)

;
Q3
A0
a a a a
y
(9)
W2 ( p)  2  13 21 11 23 ;
Q3
A0
y
a a a a
W3 ( p)  3  11 22 12 21 , (10)
Q3
A0

W1 ( p) 

где A0 определяется выражением (5). Поскольку
структурная схема на рис. 2 является непланарной
k5  0 , то особый интерес представляет случай
нагружения
Q2  0 (Q1  0, Q3  0, z1  0, z2  0,) .
Запишем передаточные функции системы для
этого случая:

a a a a
y
W1( p)  1  13 32 12 33 ;
Q2
A0
a a a a
y
W2( p)  2  11 33 13 31 ;
Q2
A0

W3( p) 

y3 a12a31  a11a32

.
Q2
A0

(11)
(12)

(13)

Выражения (10)–(15) для передаточных
функций могут быть использованы для преобразования структурной схемы на рис. 2.
1. Рассмотрим случай Q3  0 , тогда выражение (10) можно привести к виду
y
1
W3 ( p)  3 
a a2
Q3
a33  11 23 
A1
(14)
,
a22 a132 2a12 a23 a31


A1
A1
2
где A1  a11a22  a12
.
Воспользуемся табл. 1 и получим

(15)

W3 ( p ) 
...

y3
1

...
2
Q3 m3 p  k 3  k 4  k 5





k 2 m p 2  k 2  k3
 5 2

A2



...

...



(16)

k 2 m p 2  k1  k 2  k 5
2k k k
 3 1
 5 2 3
A2
A2
Здесь
A2   m1 p 2  k1  k2  k5  

.

  m2 p 2  k2  k3   k22 .

(16')

В свою очередь, по выражению (16) может
быть построена [5] структурная схема, как показано на рис. 3. На этой схеме выделен структурный
элемент, соответствующий объекту защиты m3 .
Все остальные элементы вынесены в обратную
связь, которая по своей физической сути представляет собой обобщенную пружину с жесткостью, определяемой выражением:
k52  m2 p 2  k2  k3  
   k3  k4  k5  A2 
knp
...
A2
(17)
 k32  m1 p 2  k1  k2  k5   2k2 k3 k5
...
.
 k3  k 4  k5 

k52 m2 p 2  k2  k3   k32 



()

Q3

 m1 p 2  k1  k2  k5   2k5k2 k3
A2

1
m3 p 2

y3

Рис. 3. Приведенная структурная схема
для определения динамической реакции
на объекте защиты

Отметим, что обратная связь в структурной
схеме (рис. 3) будет иметь положительный знак.
Размерность входного сигнала в обратной цепи
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соответствует смещению, а выходной сигнал имеет размерность силы. То есть обратная связь, в физическом смысле, отражает взаимодействие с опорной поверхностью В, что соответствует реакции
(17')
RB  k 4 y3  k 4W3 ( p)Q3 .
Вторая часть динамической реакции определяется взаимодействием упругих элементов k 4 и

k 5 , а также дополнительным членом, который в
выражении (17) имеет отрицательный знак:
k  k 3  k 5 A2  k 52 
Rm3  4
...
A2





2

 2 k 2 k 3 k 5 
 y 3Q3 .

Передаточная функция при силовом входе
Q3 и выходе – Rm3 имеет вид:
...

Wm3 ( p ) 

Rm3
Q3



k 3  k 4  k 5 A2 
A0

2
 2  m2 p 2  

2 m1 p  k1



k

k
 5
3 

   k 2  k 3 
  k2  k5
...

...

 2k 2 k 3 k 5 

...






...

ект

защиты

силы

Q3  0

(Q1  0, Q2  0,

z1  0, z2  0) , что следует из выражения (10) или
(16).
В данной ситуации возможны частные случаи, например, k 4 и k 5 могут быть приняты равными нулю. В этом случае выражение (17) преобразуется к виду:
k A  k 32 m1 p 2  k1  k 2
1  3 3
(18)
k np
,
A3
где
A3  m1 p 2  k1  k 2 m2 p 2  k 3 
. (19)
 k 2 m1 p 2  k1



m p  
 m p  k1  
  k 32  1

  2

 k  k

 k 2  k3 
2
5


 ... (17'')
...
2

иметь две частоты «зануления». Отметим, что эти
режимы совпадают с режимами динамического
гашения по координате y3 при действии на объ-

(17''')

W3  p ,











Зная (18), можно найти реакцию на m3 :

 1 y3 ,
Rm 3  k np
где y3  W3 ( p)Q3

(20)

k 4  0, k5  0 .

Таким образом, для объекта защиты могут
быть найдены динамические реакции как для контактов с опорной поверхностью, так и для полной
реакции. Если k 4  0, k5  0 , то также может быть
найдено значение реакции при использовании (18).
2. Для того, чтобы найти динамическую реакцию на промежуточной массе m1 ВЗУ, необходимо воспользоваться выражением (8):

2


 
2  m2 p  


k

k

k
A

k
 3
4
5
2
5
 

k

k
1 
2
3

 
где W ( p) 3 

.
A0  2  m1 p 2 




  k 3   k  k  k   2k 2 k 3 k 5

5
 1 2


В свою очередь:
R
k A
WB ( p )  B  4 2 .
(17IV)
A0
Q3
В общем случае из (17''') и (17 IV) следует,
что амплитудно-частотные характеристики имеют
по три резонанса, а также две частоты, на которых
динамические реакции Rm3 будут равны нулю.

Это соответствует режиму, когда динамическая
часть общей реакции на объекте защиты m3 будет
равна нулю, но при этом остается статическая
часть реакций, определяемая силами веса тяжести
элементов виброзащитной системы и предварительными поджатиями пружин. Что касается динамической реакции на опорной поверхности В, то
в соответствии с (17IV) реакция RB также будет




 m2 p 2   
 k 2 k3  k5 
  / A4
y1 
  k2  k3  
W1 ( p ) 

Q3
 m1 p 2  k1  k2  k5   ...

... 

k52  m2 p 2  k2  k3  

...

A4

 m p 2  k3   2
...   3
 k 2  2 k 2 k3 k5
  k 4  k5

где





A4  m2 p 2  k 2  k 3 



(21)



 m3 p 2  k 3  k 4  k 5  k 32 .

,

(22)

Структурная схема для случая приведения
общей системы к промежуточному элементу m1
имеет следующий вид (рис. 4).
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(k1  k2  k5 )A4 ...

...

m p  

k2 k3  k5  2

  k 2  k3 
A4
2

Q3



Аналогичным образом по динамическим реакциям на опорной поверхности А и промежуточном элементе m1 могут быть получены передаточные функции от внешней силы Q3 по параметрам



 m2 p  k2  k3 



   m3 p2  k3  2




k

2
k
k
k
2 3 5
 
2
   k4  k5 

k52

2

A4

 

y1

1
m1 p 2

Рис. 4. Структурная схема для определения динамической
реакции на промежуточном элементе ВЗУ – m1

Отметим, что при определении передаточной функции (21) можно представить на входе системы некоторую внешнюю силу Q1 , которая
имеет вид:
k k  k 5 m2 p 2  k 2  k 3  .
(23)
Q1  Q3 2 3
A4

В данном случае Q1 является эквивалентной силой внешнего возмущения, перенесенной от
объекта защиты m3 к промежуточной массе ВЗУ –

m1 . В свою очередь, если считать, что возмущение
в системе имеет вид (23), то можно определить
передаточную функцию от Q1 по координате y 3 .
Эквивалентные преобразования такого рода рассмотрены в [6]. Приведенная жесткость обобщенной пружины, а таковой является физическая суть
цепи отрицательной обратной связи в структурной
схеме на рис. 3, определяется (при k 5  0 ):
 
k np





k1  k 2 A5

W2 ( p ) 

...



 k5  k2  k3  ...
y2

Q3  m2 p 2  k2  k3  
  m1 p 2  k1  k2  k5   / A6
2

2



k 32 .

k2  k3  ...

k32 m1 p 2  k1  k2  k5  

 m p 2  k3   2

  3
 k 2  2 k 2 k3 k5
k k
..   4 5 
A6

Q3

Динамическая реакция R A определяется
уровнем взаимодействия с опорной поверхностью
А (рис. 1). Динамическая реакция на промежуточном элементе может быть найдена как
2


k1  k 2  m2 p   
  k 2  k 3 
 y1 
Rm1 ( p )  k np
...
A5









W

...

 m3 p 2  k 3  k 4  k 32  k 22 

...

 m3 p 2  k 3  k 4

...

y2

1
m2 p 2

Рис. 5. Приведенная структурная схема для
определения динамической реакции от Q3
по координате

y2

Приведенная жесткость обобщенной пружины определяется по схеме на рис. 5; при k5  0



k 2

 k 3 A7  k 32 m1 p 2  k1 
...
A7
(28)
 k 2   m3 p 2  k 3  k 4 k 22
...
,
 
k np











где A7  m1 p 2  k1  k 2 m3 p 2  k 3  k 4 .
(29)
 , k np
 , k np
 непосредНайдем значения k np
(26)


1 ( p )Q1.

Для определения Wm1 ( p) Q1 вводится с учетом Q1 , определяемой (23), и принимая k 5  0 .
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 m p 2  k1  

k2 k5  k3  1

  k 2  k3 
A6

здесь W1 ( p) определяется из (8) при k 5  0 ; то
есть W1 ( p)  W1 ( p) k5 0 .

,

где A6   m1 p 2  k1  k2  k5    m3 p 2  k2  k3   k52 . (27')
Структурная схема системы для определения динамической реакции от Q3 на промежуточном элементе m2 приведена на рис. 5.



2

(27)

 m3 p  k3   2
 m1 p  k1   2

 k 2  2 k 2 k3 k5

 k3
 k 2  k5 
 k 4  k5




 ... 
A6
A6

 k 22 m3 p 2  k 3  k 4 (24)
,
A5

где A5  m2 p  k 2  k 3 m3 p  k 3  k 4 
Что
касается определения реакции R A , то она может
быть найдена как
R A  k1 y1  k1W1 ( p)Q1 ,
(25)
2

реакций R A и Rm1 , а также передаточные функции
по соответствующим динамическим реакциям при
силовом входном воздействии Q3 .
3. Перейдем к определению динамической
реакции от Q3 по координате y 2 , связанной с
промежуточной массой m 2 . В этом случае выражение (11) принимает вид с учетом данных, приведенных в табл. 1.

ственно из расчетной схемы на рис. 1 при k 5  0 ,
используя методику, изложенную в [4], и получим:
  k 4 
k np
...



k





k 3 m1 p 2  k1 k 2 
1



 m1 p k 2  m 2 p 2 
2



 m 2 p 2 m1 p 2  k1  k 2



...



 m1 p 2  k1  k 2 )  k 32 m1 p 2  k1  k 2
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 m2 p m3 p 2  k 3  k 4
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(31)
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k 2 m1 p  k1 m3 p  k 3  k 4 ) 
2
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 k 2  m1 p 2 



 k 3 m1 p 2  k1  k 2 m3 p 2  k 4



 m3 p 2  k 3  k 4





(32)

.

m3
m2

m1

y2

 

k1

A, B

A

Отметим, что расчетная схема на рис. 6, б
включает систему с двумя упругими элементами с
0
коэффициентами жесткостей k 4 и   соответственно. Отметим, что жесткость   формируется в следующей последовательности действий:
0

1







 m p 2  k1 k 2
p2   1 2
 m1 p  k1  k 2



   m

2

p

2







Q1

Q1


  k 3 

 
 ,



k


3





 

y1

y1
k2

m1

m1
y2

m2

k1

 

k1

k3

m3

Q2  Q3

k4

(рис. 7, б) использу-

m p
1

A, B

A

k2 k5  k3  m1 p 2  k1  k2  k5 

2

 k1  k2  k5  m3 p 2  k2  k3   k52

. (35)

При дальнейших расчетах принимаем
k5  0 .
Принципиальная расчетная схема и возможность приведения к упрощенному виду отражены
на рис. 8, а, б.

(33)

которая приводит к выражению (31).
На рис. 7, а, б показано, как формируется
приведенная жесткость, то есть определяется коэффициент жесткости обобщенной пружины (32)
[7]. Это связано с определением эквивалентной
внешней силы Q1 по формуле (23), что приведено
на рис. 4.
При определении приведенной жесткости
обобщенной пружины

2

б)

а)

0



   m p 
2

(34)



  k 
   2  ,
    k 2 

Что касается определения приведенной
жесткости, связанной с промежуточным элементом m2 , то эквивалентная сила (рис. 5) определяется выражением

Рис. 6. Принципиальная схема формирования
приведенной жесткости по расчетной схеме (а) при
силовом возмущении Q3 на объекте защиты;
б – приведенная схема;

m



Рис. 7. Принципиальная схема формирования приведенной
жесткости по расчетной схеме (а)
при эквивалентном силовом возмущении
Q1 на элемент m1 ; б – приведенная схема

k2
y1



а)

B
k4



 m p 2  k 4 k3 
 k4   3 2

 m3 p  k 3  k 4 

y3

m3

k3

2

которая приводит к выражению (32), что схематично изображено на рис. 7, б. Общая жесткость

определяется суммированием k1 и   .

y3

y3

3p



...

Q3

B

k4

m

;

III. Метод прямых преобразований
расчетной схемы
Делая соответствующие преобразования
в выражениях (17) при k5 = 0 (24), (27'), можно
показать, что выражения, полученные на основании предлагаемого метода и при использовании способов прямой свертки [1, 4], совпадают.
Расчетные схемы для получения приведенных
жесткостей показаны на рис. 6, а, б.
а)
б)
Q3

ется следующая последовательность операции
свертки структуры

б)

Q2

Q2

m2

m2

y2
m1
y1
A

k2

k3

k1 m3

k4

y2

y3

 
В

 



A, В

Рис. 8. Принципиальная схема формирования
приведенной жесткости обобщенной пружины по
расчетной схеме (а); б –приведенная схема

В данном случае эквивалентная внешняя сила Q2 определяется из выражения (35). В свою
очередь, общий коэффициент жесткости формиру-
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ется суммой двух жесткостей   и
(рис. 8, б)
на основе реализации следующих последовательностей действий:

m p
1

2







 m1 p 2  k1 k 2 
 k1  
 ,
2
 m1 p  k1  k 2 



2
а также m3 p 2  k 4    m3 p  k 4 k 3  ,
2

(36)



 m3 p  k 3  k 4 

(37)

что, в конечном итоге, приводит к выражению
(32).
Таким образом, определение динамических
реакций связано с оценкой приведенных жесткостей обобщенных пружин, которые создают динамические жесткости, зависящие от частоты внешних возмущающих. Показаны два подхода, основанные на предлагаемом методе формирования
цепи обратной отрицательной связи на выделенном массоинерционном элементе, а также на процедурах последовательной свертки с использованием исходных расчетных схем (рис. 6, а, 7, а,
8 а). Отметим, что свертка достаточно проста
лишь для планарных систем, поэтому в данном
случае принималось, что k5  0 . В тех случаях,
когда непланарности приходится принимать в
расчет, необходимо использовать ряд предварительных преобразований, что усложняет методику
определения приведенных жесткостей, но приводит к аналогичным результатам.
Заключение
1. Предложен метод определения динамических реакций на объекте защиты, а также на инерционных элементах виброзащитного устройства
(ВЗУ) и на опорных поверхностях A и B. Основой
метода является преобразование структурной схемы системы к виду, соответствующему звену интегрирования второго порядка с формированием
дополнительной отрицательной обратной связи,
которая, по своей сути, и является динамической
реакцией. В системе с тремя степенями свободы
такие преобразования делаются в случае необходимости не только для объекта защиты, но и для
промежуточных масс. Метод применим и для систем с большим числом степеней свободы, однако,
при этом происходит заметный рост трудоемкости
вычислений.
2. Структура дополнительной отрицательной обратной связи может быть получена более
простым путем, если использовать характеристическое уравнение системы, входящее в соответствующую передаточную функцию. Уравнение
трансформируется с выделением нужной парциальной системы с последующими преобразованиями структуры.
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3. При построении таким образом приведенных структурных схем осуществляется перенос
силы, приложенной изначально к объекту защиты,
к промежуточному инерционному элементу. Такая
сила является эквивалентной в том смысле, что
передаточные функции, полученные с использованием, при переносе силы в новую точку дают
тот результат, что и при обычном порядке.
4. Предлагаемый метод позволяет получать
передаточную функцию динамической реакции
элемента или опоры путем умножения соответствующего приведенного коэффициента жесткости обобщенной пружины (или динамической
жесткости) на соответствующее смещение элемента в системе координат.
*Исследования выполнены по гранту в рамках федеральной целевой программы «Научные и
педагогические кадры инновационной России» на
2012–2013 гг. (мероприятие 1.3.2 – естественные
науки) № 14.132.21.1362.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ
НЕЛИНЕЙНОСТИ НА СОБСТВЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ
СИСТЕМ «ДИСК – ЛОПАТКИ» ТУРБОМАШИН
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВОЙСТВ
ЦИКЛИЧЕСКОЙ СИММЕТРИИ
O.V. Rеpetskiy, Do Manh Tung

STUDY OF THE INFLUENCE OF GEOMETRICAL
NONLINEARITY ON THE NATURAL VIBRATIONS
OF THE TURBOMACHINERY DISK-BLADE SYSTEMS
USING THE PROPERTIES OF CYCLIC SYMMETRY
Аннотация. В данной работе даны математическое моделирование и решение задач собственных колебаний системы «диск – лопатки»
турбомашин с учетом изменения жесткости
конструкции лопаток, обусловленной центробежными силами. Также даны результаты расчета
влияния вращения на собственные колебания системы «диск – лопатки» турбомашин и предложены рекомендации по собственным колебаниям
рабочих колес турбомашин с учетом вращения.
Ключевые слова: системы «диск – лопатки», колебание, метод конечных элементов, геометрическая нелинейность, центробежная сила.
Abstract. This paper presents mathematical
modeling and solution of the task of free vibration of
the disk-blade system of turbomachines with account
of the change of stiffness of the blades due to centrifugal forces. Also the authors give the results of calculating of the influence of the rotation on the free vibration of the disk-blade system and some
recommendations for free vibration of the
turbomachinery rotors with account of the rotation.
Keywords: disk-blade system, vibration, finite
element method, geometric nonlinearity, centrifugal
force.
1. Постановка проблемы
Задача расчета динамики и прочности механических систем на практике не является линейной при наличии большого разнообразия сложных
факторов. Известно, что рабочие колеса турбомашин часто работают в сложных условиях не только переменных аэродинамических нагрузок, но
и под действием большой скорости вращения,

следовательно, рабочие элементы роторов подвержены действию сильных полей центробежных
сил, которые существенно изменяют динамические характеристики рабочих колес. В данной работе рассматривается геометрически нелинейная
задача, связанная с влиянием вращения на матрицу жесткости системы методом конечных элементов (МКЭ) на основе трехмерных конечных элементов SOLID20 [1, 2, 4] и треугольных конечных
элементов переменной толщины STI218 [1, 2, 4],
которая является частью комплексного расчета
на долговечность. Учет геометрической нелинейности позволяет повысить точность расчета до
20 % (см. [4, 5, 6]).
Для определения влияния вращения на матрицу жесткости системы тонких оболочек типа
рабочих лопаток, рассмотрим конструкцию в общей системе координат, когда рабочее колесо
вращается вокруг оси OX с угловой скоростью 
(рис. 1).
Согласно принципу Даламбера, уравнение
движения рабочих колес для линейного демпфирования при использовании МКЭ и учёте влияния
центробежных сил может быть описано следующим уравнением 1, 4
M    [C]   ([K ]  [ KG ])  FE , (1)
где   ,  ,  – соответственно векторы пере-

 
 

мещений, скоростей, ускорений узловых точек,
[M] – матрица масс, [C] – матрица демпфирования,
[K] – матрица жёсткости, [ KG ] – матрица геометрической жёсткости, FE  – вектор внешних действующих сил.
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Если рассматривается динамическая задача
без демпфирования и нет внешних возмущений, то
уравнение (1) запишется как
M    K   KG    F  ,
(7)
где F  – вектор центробежных сил.
Для трехмерных конечных элементов центробежная сила определена как
(8)
F    N T a dV ,



V

где
0 
0 
 
2 
a   2 y     y  2E N     2 E N   ,
 z 
z
 
 
0 0 0 
0 0 0 


E   1 0 0 , E  0 1 0 ,  – плотность
0 0  1
0 0 1



Рис 1. Общая и местная системы координат
в алгоритме учета вращения



Матрица геометрической жесткости [ KG ] ,
учитывающая влияние изгибных перемещений на
деформации срединной поверхности, определена
как
(2)
KG    [GT ][S ][G]dV ,
V

где матрицы [S], [G] определяются уравнениями
(3) и (4) для трехмерных и треугольных конечных
элементов, соответственно


[ I 3 ] 
0
0
0
 xx [ I 3 ]  yx [ I 3 ]  zx [ I 3 ]
x 

 0


0
0
[ S ]   xy [ I 3 ]  yy [ I 3 ]  zy [ I 3 ]; [G ]  [ I 3 ] [ N ];


y
0
 xz0 [ I 3 ]  yz
[ I 3 ]  zz0 [ I 3 ]



[ I 3 ] 
z 

1 0 0
[ I 3 ]  0 1 0 ,
(3)
0 0 1

 0xx
[S ]   0
 xy

и

N 

здесь

–



 0yx 
 x 
;
[ N ],
0  [G ]  
 yy 


0
yy

0
zz

0
xy

(4)

 y 

матрица

 , , , , ,
0
xx

0
yz

0
zx

функций

форм,

– начальные напряже-

ния, полученные с помощью статического уравнения (5) и известного уравнения напряжения (6),
с учетом всех действующих сил
(5)
K    FE ,

   DB   ,
0

0

(6)

где D  , B  ,  0  – соответственно матрицы упругости, дифференцирования перемещений и вектор
дополнительной деформации, которые описаны
детально в работах [1, 2, 4].
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материала, N  – матрица функций форм.
Тогда выражение F  примет вид

F   2 N  E N  dV   2  N  E N dV 
T

V

T

V

  

 M C    M  .

(9)

Для треугольных конечных элементов центробежная сила определена как

F    N  AC N  dV   N  AR N dV 
T

V

  

T

 M C    M  ,
 22  32

где [ AR ]    1 2
  13


V

  2 1
12  32
  2 3

(10)

 31 

  3 2  ,
12   22 

23 2 2 
 0

[ AC ]   23
0
21  , 1 , 2 , 3 – угловые
2 2 21
0 
скорости элемента вокруг осей местной системы
координат (рис. 1).
Подставив (9) или (10) в (7), получим уравнение движения в виде

M  M C   K   KG   M   0 ,

 

(11)

где M и M C  – матрицы псевдомасс и Кориолиса, определенные в (9) или (10).
В соответствии с исследованиями, выполненными в работах 1, влиянием Кориолисова
ускорения на колебания, т. е. вторым членом
в уравнении (11), можно пренебречь.
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Рис. 2. График моделирования системы «диск – лопатка» на основе одного сектора

2. Использование свойств циклическиой
симметрии
При анализе динамики роторов турбомашин,
рабочие колеса без расстройки обычно рассматриваются как системы с конструктивной циклической симметрией. Это свойство заключается в том,
что геометрические, упругие и массовые характеристики в таких структурах повторяются в окружном направлении с определённым интервалом
   (N – число лопаток). Свойство циклической симметрии позволяет аналитикам снижать
вычислительное время на основе анализа одного
сектора (рис. 2).
Можно написать уравнение колебаний p-го
сектора «диск – лопатки» без демпфирования
в матричном виде
(12)
K p  2 M p  p  f p ,



   

где K p , M p – матрицы жесткости и масс p-го сектора;  p , f p – векторы перемещений и силы p-го
сектора.
Используя свойство циклической симметрии, получим отношение векторов перемещений
и силы двух соседних секторов как

   e   ; f   e f ;   i 2 n  in ,(13)
p 1



p 1

p



p

N

нечных элементов переменной толщины STI218
МКЭ [2, 4].
3. Результаты исследований
Влияние центробежных сил на собственные
колебания было исследовано на примере модельного диска с 8 лопатками. Геометрические размеры и характеристики материала рассчитываемой
конструкции: внутренний радиус 0,035 м, внешний радиус 0,095 м, толщина диска и лопатки
0,003 м, радиус лопаток 0,155 м, ширина лопатки
0,02 м, модуль упругости материала 2,1∙105 МПа,
плотность 7800 кг/м3, коэффициент Пуассона 0,3.
Конечноэлементная модель сектора рабочего колеса на основе треугольных конечных элементов переменной толщины STI218 содержит 204
степени свободы, что меньше, чем число степеней
свободы полной модели (1344 степени свободы).
Конечноэлементная модель показана на рис. 3.
Результаты расчета частот собственных колебаний
без учета влияния вращения в зависимости от числа узловых диаметров «n» и узловых окружностей
«m» приведены на рис. 2. Для сравнения полученных данных с учетом влияния вращения в таблице 1 и 2 приведены результаты без узловых
окружностей и одной узловой окружностью, полученные другими исследователями.

где i   1 ; p = 1, 2, 3, ..., N – число секторов;
n – число узловых диаметров и n = 0, 1, ..., N/2 –
для четных N и n = 0, 1, ..., (N – 1)/2 – для нечетных N.
Из (12) и (13) получим уравнение частоты
n-го сектора в зависимости от числа узловых диаметров «n» и узловых окружностей «m» как (см. [3])
(14)
K 0*  2 M 0*  0 p  0 ,



 

где K 0* , M 0* – эквивалентные матрицы жесткости
и масс p-го сектора при использовании свойств
циклической симметрии;  0 p – вектор амплитуд
перемещений p-го сектора.
В настоящей работе выполнен расчет влияния вращения на собственные колебания модели
«диск – лопатки» с использованием свойств циклической симметрии на основе треугольных ко-

Рис. 3. Конечноэлементная модель «диск – лопатка»

Подобные результаты исследований влияния
больших скоростей вращения на собственные колебания системы «диск – лопатки» приведены на
рис. 4, 5.
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Рис. 4. График частот собственных колебаний системы «диск – лопатки» без учета влияния вращения

Рис. 5. График частот собственных колебаний системы «диск – лопатки» при числе окружностей m = 0, m = 1 и m = 2

4. Выводы
Из табл. 1, 2 видно, что численные результаты хорошо согласуются с результатами других
исследователей. При увеличении скорости вращения ротора все значения собственной частоты увеличиваются. Изменение жесткости конструкции
рабочего колеса турбомашин, обусловленное центробежными силами, оказывает значительное влияние на их динамические характеристики и прочность. Поэтому при проектировании рабочих колес турбомашин для обеспечения их надежной
работы необходимо учитывать изменение жесткости конструкции рабочего колеса от центробежных сил. Эти результаты позволяют решать задачи
54

определения динамических напряжений, повышения прочности на основе собственных частот
и форм колебаний, а также задачи вынужденных
колебаний рабочего колеса с учетом геометрической нелинейности.
При анализе динамики роторов турбомашин,
использование свойств циклической симметрии
значительно снижает трудоемкость решения
и численные затраты времени на ЭВМ. Однако
использование треугольных или трехмерных элементов МКЭ позволяет учитывать модели со
сложной геометрией сечения и получать численные результаты с высокой точностью.
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Таблица 1
Собственные частоты модельного диска с лопатками (Гц) без узловых окружностей
и при различном числе узловых диаметров n при различных угловых скоростях
Источник

n

Ritz [5]
FEARS/S [5]
NISA [5]
STI218
Ritz [5]
FEARS/S [5]
NISA [5]
STI218
Ritz [5]
FEARS/S [5]
NISA [5]
STI218
Ritz [5]
FEARS/S [5]
NISA [5]
STI218
Ritz [5]
FEARS/S [5]
NISA [5]
STI218

0

1

2

3

4

0
299
286
287
288
298
285
286
286
330
309
311
311
419
368
372
375
419
396
401
408

1000
299
287
288
288
299
286
287
287
330
310
312
312
420
368
373
377
419
396
402
409

Частота вращения диска  (1/мин)
2000
3000
4000
302
305
310
289
293
298
290
294
299
289
290
291
301
305
310
288
292
298
290
293
299
288
291
294
332
336
341
312
316
322
314
318
324
314
319
324
422
425
430
371
375
381
375
379
385
381
387
396
422
425
429
399
403
409
404
408
414
415
423
434

5000
316
305
306
293
316
304
306
298
347
329
331
331
436
388
392
406
435
416
421
448

6000
324
313
314
296
324
312
313
302
355
338
340
338
443
396
400
418
442
424
429
464

Таблица 2
Собственные частоты модельного диска с лопатками (Гц) с одной узловой окружностью
и при различном числе узловых диаметров n при различных угловых скоростях
n
0

1

2

3

4

Источник
Ritz [5]
FEARS/S [5]
NISA [5]
STI218
Ritz [5]
FEARS/S [5]
NISA [5]
STI218
Ritz [5]
FEARS/S [5]
NISA [5]
STI218
Ritz [5]
FEARS/S [5]
NISA [5]
STI218
Ritz [5]
FEARS/S [5]
NISA [5]
STI218

0
1057
963
972
989
1067
969
977
995
1133
1033
1038
1057
1334
1265
1263
1286
1673
1698
1693
1746

1000
1058
964
973
989
1068
970
978
996
1134
1034
1039
1058
1333
1266
1263
1288
1673
1699
1694
1748
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ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КОЛЕБАНИЯ ЭКИПАЖА
С УЧЕТОМ НЕРОВНОСТЕЙ ПУТИ
V.E. Gozbenko, A.A. Akhmadeeva

VERTICAL OSCILLATIONS OF THE CARRIAGE
WITH THE ACCOUNT OF THE TRACK IRREGULARITIES
Аннотация. В статье рассматривается
постановка задачи колебаний механической системы, состоящей из кузова вагона и тележек.
Исследуемая система имеет пять степенея свободы. Приведено обоснование снижение числа
степеней свободы до трех. При рассмотрении
динамической модели грузового вагона вертикальные неровности приняты в виде детерминированного периодического возмущения. Получены дифференциальные уравнения движения рассматриваемой системы. Решение системы проводилось
в системе MathCAD.
Ключевые слова: колебания, вагон, путь,
неровность, возмущения, динамическая модель,
колесная пара, вынужденные колебания, дифференциальные уравнения.
Abstract. In the paper the statement of problem
of oscillations of a mechanical system consisting of
the wagon body and buggies is observed. The given
system has five degrees of freedom. The justification
for degree freedom number drop to three is resulted.
Considering a dynamic model of the goods car vertical irregularities are accepted in the form of the determined periodic perturbation. Differential equations
of the observed system motions are gained. The system solution was conducted in MathCAD.
Keywords: oscillations, carriage, track, irregularity, perturbations, dynamic model, wheel pair,
forced oscillations, differential equations.
Введение
Исследование колебаний подвижного состава и взаимодействия его с рельсовым путем представляет собой задачу большой сложности. Свободные и вынужденные колебания экипажа описываются большим числом дифференциальных
уравнений, что делает затруднительными аналитические расчеты этих колебаний без определенных допущений. При этом динамическая модель
56

должна отражать основные свойства рассматриваемой системы в такой степени, чтобы с ее помощью и требуемой точностью можно было оценить
динамические качества экипажа [1].
Важными проблемами, которые приходится
решать, являются обеспечение безопасности движения рельсовых экипажей и совершенствование
их ходовых качеств [2–4].
Железнодорожный путь не является строго
прямолинейным и имеет различные неровности
и искривления (кривые и стрелки или допущенные
при укладке и ремонте пути, или образовавшиеся в
процессе его эксплуатации вследствие остаточных
деформаций и износов).
В процессе движения подвижной состав
вследствие неровности пути, его переменной
жесткости и других причин совершает сложные
колебания, интенсивности которых зависят от динамических свойств вагонов и пути и, конечно, от
скорости движения.
К одной из основных задач динамики вагонов относится изучение процессов колебаний вагонов, вызванных взаимодействием вагона и пути
и, установление на этой основе наилучших параметров рессорного подвешивания и других конструктивных решений в общей компановке конструкции вагона [5–7].
Механическая система, состоящая из четырехосного вагона с жестким кузовом и части верхнего строения пути, может иметь до 15 степеней
свободы, а с учетом взаимодействия колеса
с рельсом – еще выше. Естественно, что при составлении уравнений движения получим такое же
число дифференциальных уравнений второго порядка, аналитическое решение которых существенно затруднено, поэтому приходится привлекать к решению таких систем численные методы и
вычислительные системы, но полученные численные решения чрезвычайно трудно каким-либо об-
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разом интерпретировать. Поэтому многие авторы,
например [8–10], при моделировании прибегают
к определенным упрощениям исходной системы,
получая модели, которые возможно анализировать
аналитически.
Построение математической модели
Рассмотрим механическую систему вагона
(рис. 1), состоящую из кузова и тележек. Примем,
что кузов вагона совершает вертикальные колебания (подпрыгивание), а тележки – вертикальные
и угловые (подпрыгивание и галопирование).
При рассмотрении динамической модели
грузового вагона вертикальные неровности примем в виде детерминированного периодического
возмущения с периодом, равным удвоенной
длине неровности, в частности этот закон может быть принят в виде (модель неровности
Н.Н. Кудрявцева)
f t   A1 sin t  A2 sin 3t ,

v
где  
(L – длина неровности, v – скорость
L
вагона), коэффициенты А1 и А2 выбираются в зависимости от типа и состояния пути.
В составляемой модели два колеса вагонной
тележки будем рассматривать как одно, тогда эквивалентное возмущение является усредненным
значением возмущений, передаваемых на каждое
колесо, то есть галопированием тележек можно
пренебречь.
Изолированные возмущения, как показано
на рис. 1, можно определить, используя следую-

щие рассуждения. Второе колесо проходит ту же
точку неровности пути, которую в момент времени t проходит первое колесо, то есть в момент

L21  L22
. Таким образом:
v
 L  L22 
z k1  f t  , z k 2  f  t  21
.
v



времени t 2  t 

(1)

Третье колесо будет проходить ту же точку
неровности в момент времени

t3  t 

L1  L2   L21  L31  ,

а четвертое в мо-

v
L  L2   L21  L32  . Окончательмент t 4  t  1
v
но получим:


 L1  L2   L21  L31  
,
zk 3  f  t 
v




 z  f  t  L1  L2   L21  L32  .
 k 4
v



(2)

Из выражений (1) и (2) следует, что на частоты и амплитуды вынужденных колебаний особое влияние оказывают длина неровностей пути,
их вертикальный размер и скорость движения
экипажа.
Эквивалентные возмущения для первой и
второй тележек зададим в виде

1 

z k1  z k 2
z  zk 4
, 2  k 3
.
2
2

(3)

Рис. 1. Динамическая модель вагона и возмущения, вносимые неровностью пути
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В связи с этим тележки будут совершать
только вертикальные (подпрыгивание) колебания.
В соответствии с (3) имеем:

1 

где

z k1  z k 2
z  z k 4
 2  k3
, 
,
2
2

(4)

zk1   A1 cos t  A2 3 cos3t  
 sgn  A1 sin t  A2 sin 3t  ,
zk 2   A1 cos t2  A2 3 cos3t2  
 sgn  A1 sin t2  A2 sin 3t2  ,
zk 3   A1 cos t3  A2 3 cos3t3  
 sgn  A1 sin t3  A2 sin 3t3  ,
zk 4   A1 cos t4  A2 3 cos3t4  
 sgn  A1 sin t4  A2 sin 3t4 .

Для исследования колебаний подрессоренных частей вагона приняты обозначения:
mК , mТ1 , mТ 2 – масса кузова и тележек соответственно;
с11 , с12 – вертикальная жесткость центрального подвешивания тележки;
с 21 , с 22 , с31 , с32 – вертикальная жесткость буксового подвешивания колесной пары;
z К , z T1 , z T 2 – текущие вертикальные перемещения центра тяжести соответственно кузова,
первой и второй тележек;
L1  L2 – база кузова.
Кинетическая и потенциальная энергия системы равна:

T
П


2
2
mK vK2 mТ1 vТ1
mТ 2 vТ2

;
2
2
2

c11  zK  zT1 
2

 c21  c22  zK  1 
2

2



2



c12  zK  zT2 
2

Рис. 2. Перемещение кузова


2

.

Воспользовавшись уравнениями Лагранжа
второго рода, получим дифференциальные уравнения вынужденных колебаний:
Рис. 3. Перемещение первой тележки
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(3)

Численное решение
Получить аналитическое решение данной
системы уравнений достаточно сложно, даже если
воспользоваться главными координатами [11]. Поэтому для ее исследования используем математический пакет программ MathCAD, который предоставляет набор встроенных функций по численному решению дифференциальных уравнений.
В качестве примера примем массоинерционные характеристики и геометрические
размеры полувагона модели 12-132.
Скорость движения вагона принималась
равной 10, 20 и 25 м/с, а длина неровности – 12,5,
25 и 50 м.
На рис. 2–4 приведены колебания кузова
и тележек для L=12,5 м и v=10 м/с.

2

 c31  c32  zK  2 
2

mK zK   11  12  zK  11 zT1  12 zT2 

   ñ11  ñ12  zK  c11 zT1  c12 zT2  0;

mT1 zT1  11 zK   11   21   22  zT1 
  c z  c  ñ  ñ  z 
11 K
11
21
22
T1


    21   22 1   ñ21  ñ22 1 ;
m z   z       z 
 12 31 32  T2
12 K
 T2 T1
  c12 zK   c12  ñ31  ñ32  zT2 

    31   32 2   ñ31  ñ32 2 .
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Рис. 4. Перемещение второй тележки

Выводы
1. Для рассматриваемой механической системы обоснован переход от пяти степеней свободы к трем (эквивалентное возмущение является
усредненным значением возмущений).
2. С увеличением скорости движения частота колебаний кузова увеличивается.
3. Амплитуда колебаний кузова растет
с увеличением скорости движения и длины неровности.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ НАДЁЖНОСТИ
АСИНХРОННЫХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАШИН
ЭЛЕКТРОВОЗОВ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
V.N. Vyzhimova, P.Yu. Ivanov, N.N Garev

THE SYSTEMS APPROACH TO THE RELIABILITY ANALYSIS
OF AUXILIARY INDUCTION MOTORS
IN ALTERNATING CURRENT ELECTRIC LOCOMOTIVES
Аннотация. Произведена систематизация
основных параметров систем питания вспомогательных машин электровозов переменного тока.
Осуществлено сопоставление серий локомотивов,
типов асинхронных вспомогательных машин
и систем фазорасщепления соответственно сериям. Для каждой серии приведены численные показатели надёжности, прослежена динамика их
развития. Сделаны выводы.
Ключевые слова: асинхронные вспомогательные машины, надёжность электрических
двигателей, статистика отказов, электровозы
переменного тока, условия работы электровозов,
показатели надёжности.
Abstract. Basic parameters of electric supply
system for auxiliary induction motors are systematized
for alternating current electric locomotives. Electric
locomotive series, auxiliary induction motors types
and phase-splitting devices are correlated. Quantitative measure of reliability is shown for each locomotive series, dynamics of its development is retraced.
Keywords: auxiliary induction motors, reliability of electrical motor, statistics of failures, alternating current electric locomotives, locomotive’s service
conditions, measure of reliability.
Исследования режимов работы асинхронных
вспомогательных машин (АВМ) отечественных
электровозов переменного тока отражены в трудах
О.А. Некрасова, Р.И. Мирошниченко, Н.Н. Горина, В.В. Шевченко, М.А. Козорезова, В.И. Бочарова, В.П. Янова, В.Г. Щербакова, Л.В. Маханькова,
Л.А. Астраханцева, Н.Л. Рябчёнок, А.И. Орленко,
В.П. Смирнова и других исследователей [5].
Ранее проанализированы режимы работы
асинхронных вспомогательных машин на электровозах переменного тока серий ВЛ60, ВЛ80, ВЛ65,
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ВЛ85, с различным исполнением систем тягового
и вспомогательного электрооборудования. Выпуск
этих серий остановлен в связи с моральным устареванием конструкции и необходимостью внедрения более мощных, безопасных и надежных электровозов.
В настоящее время на железные дороги Восточного полигона поступают электровозы переменного тока различных серий для обеспечения
грузового и пассажирского движения. ОАО
«НЭВЗ» в сотрудничестве с ОАО «ВЭлНИИ» для
замены электровозов серий ВЛ80 и ВЛ85 в грузовом движении освоен выпуск электровозов серии
«ЕРМАК» (Э5К, 2,3ЭС5К), для замены пассажирских электровозов серии ВЛ65 освоен выпуск серии ЭП1. Основные их данные приведены
в табл. 1. Предполагается поступление и ввод
в эксплуатацию перспективных электровозов серии 2ЭС7 выпуска ООО «Уральские локомотивы».
Анализ энергетических характеристик в системах
питания вспомогательных машин всех серийных
электровозов переменного тока неоднократно
проводился в трудах учёных ВЭлНИИ [3]. Как
и прежде, неоднократно отмечалась сомнительность
целесообразности применения традиционных схем
расщепления фаз с точки зрения энергосбережения и
надежности.
Однако, как и при анализе надёжности АВМ
на электровозах предыдущих поколений, в этих
материалах отсутствует системный подход с позиций:
– отечественный и зарубежный опыт построения систем вспомогательных машин на электровозах переменного тока на основе асинхронного двигателя;
– конструктивное исполнение элементов
асинхронного двигателя и влияние его на надежность вспомогательного привода;
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Таблица 1
Основные характеристики магистральных электровозов, эксплуатирующихся
в условиях Восточного полигона
Поколение
2
3
4
ВЛ80К, Т,
ВЛ80Р,
ВЛ65,
Э5К,
Тип электровоза ВЛ60К, ПК
ВЛ85
ЭП10
2ЭС7
С
ТК, СК
ЭП1
2,3ЭС5К
Тип тягового
Коллекторный пульсирующего тока
Асинхронный
двигателя
Тип преобразоНеуправляемый полуУправляемый инУправляемый зонно-фазный
вателя
проводниковый
верторный
Управление
напряжением на
Ступенчатое
Плавное
Векторное
ТЭД
-*
Электрическое
реостатРекуперативное
Рекуперативное
торможение
ное
Тип вспомогательного элекАсинхронный
тропривода
Примечания.
* – электровоз ВЛ80к.

– воздействие на АВМ климатических факторов с позиции зональной стратегии обслуживания и ремонта;
– тенденции и современные технологии
энергосбережения и автоматического управления
в методике построения вспомогательного привода.
Исходя из отечественного опыта построения
асинхронного вспомогательного электропривода
на серийных электровозах переменного тока, основные
параметры
которых
представлены
в табл. 2, можно заключить, что характерными
особенностями в тенденции развития являются:
запас мощности АВМ для обеспечения эксплуатационной надежности; удешевление конструкции
систем АВМ; снижение энергопотребления за счет
применения недорогих НПЧ (ПЧФ-136, ПЧФ-177

на электровозах ЭП1, 2,3ЭС5к), обеспечение унификации.
Производится опытное внедрение инверторной преобразовательной техники для улучшения
условий эксплуатации и показателей надежности
[1] АВМ (ШПВМ-250 на электровозе 2,3ЭС5К),
однако внедряемые решения технологически не
доработаны, и использование их в эксплуатации
пока не дает существенного улучшения показателей надежности [4]. Но данное направление решения является наиболее адекватным современной
науке и технике.
При рассмотрении условий работы электрических машин вспомогательного привода (табл. 3)
повышенное внимание следует уделить показателям эксплуатационных условий работы: качеству
Таблица 2

Поколение
Тип электровоза
Привод моторкомпрессора

Характеристика систем АВМ отечественных электровозов
2
3
ВЛ80Р, ТК,
ВЛ60К, ПК
ВЛ80К, Т, С
ВЛ85
ВЛ65, ЭП1
СК
2хАП81-4,
2хАНЭ225
1хАЭ92-4
1хАЭ92-4
1хАНЭ225
2хАС81-6*
2хНВА22*

Э5К,
2,3ЭС5К
1хНВА55

Привод мотор4хАП82-4
4хАЭ92-4
5хАЭ92-4
4хАНЭ225
4хНВА55
4хНВА55
вентилятора
Мотор-насос
ЭЦТ-63/10
4ТТ-63/10
1ТТ63-10
ТТ63-10
Тип расщепителя
ЭМ
ЭМ
ЭМ НБ455А,
ЭМ
С, ЭМ
С
фаз
НБ455
НБ455А
С*
АНЭ225
НВА55С*
Суммарная мощ383
406
486
666
333
283
ность АВМ, кВт
Запас мощности
1,9
1,35-1,4
1,4
2,66
2,3
2,5
АВМ
Примечания.
ЭМ – электромашинный расщепитель; С – статический расщепитель; * – после модернизации.
Данные приведены на одну секцию электровоза.
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питающей электроэнергии, уровням влажности,
температурных перепадов и другим [2].
Следует отметить, что на электровозах ВЛ80
и более поздних серий применяются машины специального тягового исполнения типов АЭ-92-4,
АНЭ224L4 и НВА55, которые специально рассчитаны на эксплуатацию в условиях электроподвижного состава. В сравнении с двигателями общепромышленного применения, для них характерны
открытое исполнение, улучшенные пусковые характеристики, повышенные требования к колебаниям уровня напряжения и показателей его
несимметрии, несколько большая устойчивость
к ударам и вибрациям, свойственным при работе
ЭПС. В отличие от отечественных, в качестве
АВМ электровозов зарубежного производства ха-

рактерно использование типовых энергоэффективных асинхронных двигателей, ориентированных на применение частотно-управляемого привода.
Особо в отечественной практике электровозостроения следует проследить тенденции применения современных технологий в методике построения вспомогательного привода (см. табл. 4).
Наиболее примечательным является применение традиционных методов автоматического
включения и отключения пускорегулирующей аппаратуры, расщепителей фаз, автоматическая токовая защита с дистанционным возвратом. В то же
время, широкий спектр существующих технических решений, таких, как встроенная температурная защита, элементы систем самодиагностики
Таблица 3

Поколение
Тип электровоза
Номинальное напряжение ОСН
Перепады напряжения,
В
Температурный режим
Влажность
Несимметрия напряжений, %
Несинусоидальность
напряжения
Уставка защиты

Условия работы системы вспомогательных машин
2
3
ВЛ80Р,ТК,
ВЛ60К, ПК ВЛ80К, Т,С
ВЛ85
СК

ВЛ65,
ЭП1

Э5К,
2,3ЭС5К

399 В

406 В

400 В

405 В

405 В

401 В

305–465

308–470

305–465

308–470

308–470

305–465

От –55 оС (зима) до +40 оС (лето)
До 100% относительной влажности с выпадением росы
0,5–2,6*

2,0–5,2*

-

-

300–350 А
20–30 с
F

300–350 А
20–30 с
F

2,0–5,2*

2–13*

2–16*

2–16*

1,18-1,26**
660–930 А
5–20 с
F

Класс изоляции
Примечания.
* – в зависимости от уровня напряжения в контактной сети;
** – в зависимости от загрузки тяговой мощности.

660 A
4–15 c
H

660 A
4–15 c
F

660 A
4–15 c
F

Таблица 4
Применение элементов автоматики и современных технологий энергосбережения
Поколение
2
3
ВЛ80Р, ТК,
Тип электровоза ВЛ60К, ПК ВЛ80К, Т, С
ВЛ85
ВЛ65, ЭП1
Э5К, 2,3ЭС5К
СК
ЭнергосберегаДросселиющие технолоПЧФ, -*
ПЧФ, -*
рование МВ
гии
Пуск РФ с МВ Отключение пусковых конденсаили МК;
торов;
Функции автоПуск РФ с МВ или МК;
отключение пусзащита от перегрузок;
матического
отключение пусковых резисторов; ковых конденса- снижение производительности
управления
защита от перегрузок
торов;
МВ;
защита от пере- пуск и отключение пуск. дв. с МВ
грузок
или МК*
ТРТ-121
ТРТ-121
ТРТ-121
ТРТ-121
Тип защиты
ТРТП
ТРТ-141*
ТРТ-136*
ТРТ-141
ТРТ-141
АВМ
РТТ-85
ТРТ-151*
ТРТ-151*
ТРТ-151*
РТТ-85*
Примечания.
* – после модернизации.
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и прогнозирования остаточного ресурса и других,
до сих пор не внедрен в практику отечественного
электровозостроения.
Электровозы серии ЭП1 и 2,3ЭС5К первоначально оснащались системами автоматического
регулирования производительности вентиляторов
(ПЧФ) с целью снижения энергопотребления
в режиме неполной загрузки тяговых мощностей.
Однако на последних модификациях этих серий
принято решение отказаться от систем ПЧФ из-за
сильного ухудшения показателей эксплуатационной надежности АВМ.
Показатели надежности и основные виды
отказов, характерные для АВМ отечественных се-

рийных электровозов переменного тока приведены
в табл. 5.
Ввиду сложного характера процессов, происходящих в конструктивных элементах и изоляции АВМ, условия работы могут оказывать комплексное воздействие. Предположительно, их взаимное воздействие различно для разных типов
машин в связи с различиями в конструкции, технологии изготовления и ремонта, а также применяемых материалах. Гипотетическая связь условий
внешней среды и процессов, происходящих в ней,
с причинами отказа АВМ показана в табл. 6. В то
же время не следует исключать неодинаковость
влияния условий работы АВМ на виды их отказов,
Таблица 5

Основные виды выхода из строя и показатели надежности АВМ
ВЛ80К,
ВЛ65,
Тип электровоза
ВЛ80Р
ВЛ85
Т,С
ЭП1
Доля отказов по видам, %:
- МВЗ и пробой изоляции статора
35,2
26,75
45,1
59,69
- выплавление ротора
4,7
13,76
23,9
5,63
- отказ подшипника
44,2
46,5
24,6
20,31
- прочие
15,9
12,98
6,4
14,38
4,85
Средний показатель потока отказов, отказ/106км
3,12
5,34
8,3
7,19*
Примечания.
* – Электровоз ЭП1.

Э5К,
2,3ЭС5К
35,2
47,6
11,1
6.1
11,2

Таблица 6
Связь условий работы и видов неисправностей
Неисправность
Излом вала
Прочие*
подшипника
Увеличение моНедостаточная
Нарушение технологии изго- мента сопротив- Повышенная
конструкционная
товления и ремонта
ления вплоть до
вибрация
надежность
заклинивания
Токовая переВытекание и исПульсация
грузка исправпарение смазки
момента на
ных стержней
вследствие нагревалу
обмотки ротора
ва ротора
Механическое
трение поРазрушение сепакровной изо- ратора, поврежделяции лобоние тел качения
вых частей
Неравномерная
Ускоренное старение на
Поперечная
нагрузка на опоры
перегруженных фазах
вибрация вала
качения
Увеличение тока
Удар вследствие заклинивания
ротора при от- Ускоренное тепловое стареподшипника от нарушения реклонении напря- ние из-за увеличения тока
жима смазки из-за токового пережения от номистатора
грева ротора
нального
Ускоренное старение изоляции вследствие увлажнения
Повышенный
Нагрев поверхуровень вибрации
ностного слоя в
Ударная поляризация
на резонансных
результате
частотах гармоник
«скин-эффекта»
тока
Нагрев ротора

Некачественные материалы конструкций
и изоляции
Дефекты в литье ротора

Повышенная вибрация опор АВМ
Несимметрия питающего напряжения
Изменение
уровня
питающего напряжения
Высокая влажность
Наличие
гармоник
порядка

нечетных
высшего

МВЗ

Пробой
изоляции

Примечания.
* – к числу прочих отнесены: отгар фазы в выводной коробке, излом лопаток вентилятора, спрессовывание осевого вентилятора, излом шпонки крепления пакета ротора к валу, проворот пакета статора, излом подшипникового щита и другие.
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согласно их расположению в кузове электровоза
и назначению. Повышенный процент отказов двигателей привода компрессоров обусловлен тяжелыми режимами пуска и повышенным сопротивлением в условиях эксплуатации при низких температурах, в этом случае момент сопротивления
увеличивается в 5–7 раз, в зависимости от температуры [5]. Повышенный процент отказов МВ1
охлаждения ТЭД, ВИП и СР на электровозах всех
серий предположительно связан с неавтоматичностью пуска АВМ во всех режимах работы. Таким
образом, первая включенная машина работает
в наиболее тяжелых условиях и каждая последующая включенная машина работает в более облегченных условиях питания, а показатели надежности АВМ привода вентиляторов определяются исключительно порядком их пуска оператором ЭПС.
В заключение следует отметить, что:
1. Серьезная работа над улучшением показателей надежности АВМ вплоть до недавнего времени не велась в силу отсутствия как такового системного анализа в теории проектирования вспомогательного электропривода.
2. Совершенствование системы питания
АВМ идет по пути улучшения эксплуатационных
условий, в частности качества питания. Между
тем, другие методы не затрагиваются (игнорируя
научно-технические новшества и веяния прогресса). Основное развитие идет по пути энергосбережения и сокращения затрат при производстве
и обслуживании подвижного состава в ущерб
надежности.
УДК 621.3.019

3. На всех электровозах отечественного производства отсутствует система мониторинга
и управления надежностью асинхронного вспомогательного электропривода.
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ОБ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ МОДЕЛЕЙ ОПТИМИЗАЦИИ
ЗАМЕН В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
V.A. Volodarsky

ON THE EQUIVALENCE OF MODELS OF OPTIMIZATION
OF SUBSTITUTIONS IN THE CONDITIONS OF UNCERTAINTY
Аннотация. Приведены результаты исследований экономической устойчивости и эквивалентности математических моделей оптимизации предупредительных замен в условиях неопределенности исходной информации.
Ключевые слова: математическая модель,
оптимизация, замена, неопределенность, устойчивость, эквивалентность.
Abstract. Investigation results of the economic
steadiness and equivalence preventive replacement
64

optimization mathematical model on the assumption
of initial information indetermination are shown.
Keywords: mathematical model, optimization,
replacement, steadiness, indetermination, equivalence.
1. Исходные положения
Исходная информация, которую реально
удается собрать и подготовить для решения задачи
оптимизации периодичности предупредительных
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замен технических устройств, оказывается, как
правило, в значительной степени неопределенной
[1]. Это, в первую очередь, относится к функции
распределения вероятности безотказной работы
(ВБР) P(u). Если по данным об отказах могут быть
получены оценки первых двух моментов (и, таким
образом, коэффициента вариации ν) функции P(u),
то можно утверждать, что она принадлежит заданному множеству P(u) F(ν) [2]. При этом на основании прошлого опыта использования аналогов
можно сделать некоторые достаточно правдоподобные предположения о возможных видах функций распределения. Такую информацию назовем
частично неопределенной. Если же получена
оценка только наработки на отказ Т, то такую информацию назовем неопределенной.
Для решения задачи оптимизации периодичности предупредительных замен (ППЗ) в условиях
неопределенности используется принцип минимакса [2, 3]. Недостаток минимаксного подхода
состоит в том, что он рассчитан на наихудшее стечение обстоятельств, которое, как правило, маловероятно. Минимизируя максимально возможные
затраты, он часто приводит к малым выигрышам
при наиболее вероятных реальных стечениях обстоятельств. Поэтому разработка специальных
подходов и методов для рассматриваемых условий
является актуальной.
С одной стороны, неопределенность исходной информации предопределяет неоднозначность
оптимальных решений, поскольку каждой из возможных функций распределения соответствует
свое условно-оптимальное значение ППЗ [1].
С другой стороны, исследования показали, что
функция удельных эксплуатационных затрат в
зоне оптимума обладает свойством экономической
устойчивости, которое характеризуется незначительным увеличением затрат при достаточно
больших отклонениях ППЗ от ее теоретически оптимального значения [4]. Это позволяет вводить
в процедуру расчетов определенные допущения
без особого риска «потерять» оптимальные решения.
При известной оценке величины , исходя из
эвристических представлений, можно задать семейство
из
n
функций
распределения
{
}
, представляющихся правдоподобными. Путем минимизации
математического ожидания удельных эксплуатационных затрат может быть вычислено n условнооптимальных значений ППЗ. Вследствие приближенного описания распределения ВБР решение задачи оптимизации будет иметь погрешность
удельных эксплуатационных затрат. Поэтому, используя свойство экономической устойчивости,

при заданной погрешности вычисления удельных
эксплуатационных затрат, например 5 %, для каждой функции распределения можно найти диапазон практически оптимальных (равноэкономичных) значений ППЗ [4].
В связи с этим задачей статьи является изложение одного из возможных методических подходов
к оптимизации ППЗ, идея которого заключается
в использовании сочетания свойства экономической устойчивости удельных эксплуатационных
затрат с неоднозначностью получаемых при неопределенности исходной информации решений.
Представляется целесообразным провести
исследования по оценке эквивалентности получаемых решений в отношении определения диапазона оптимальных значений ППЗ при различных
функциях распределения ВБР. После этого можно
сделать выводы о целесообразности задания тех
или иных функций распределения и тем самым
снизить размерность решаемых задач.
2. Математические модели
Проведем указанные исследования моделей
оптимизации на примере стратегии замен по наработке, удельные эксплуатационные затраты С( )
при которой определяются [3]

(1)

∫

где А, В – затраты, связанные, соответственно,
с заменой вследствие отказа и с предупредительной заменой; – периодичность предупредительных замен;
)и
– ВБР в течение времени
и t.
Приведем выражение (1) к безразмерному
виду, разделив его на A/T:
∫

(2)

где y(x) – относительные удельные эксплуатационные затраты;
– коэффициент затрат;
x=
и U = ⁄ – соответственно периодичность
замен и время в единицах средней наработки на отказ.
Известно, что при этой стратегии оптимальный период замен конечен, если Р(и) принадлежит
к классу распределений с возрастающей функцией
интенсивности отказов и при этом выполняется
условие
[3]. Многочисленные исследования показали, что процессы старения и износа,
происходящие в элементах технических устройств
различного вида, хорошо описываются распределениями усеченным нормальным, гамма и Вейбулла. Достаточно хорошо разработан и математический аппарат, описывающий данные распределения. Поэтому их целесообразно использовать
при частичной неопределенности исходной информации. Вероятность безотказной работы в безраз-
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мерном виде для этих распределений соответственно имеет вид [5]:

[

(

)]

;
;

∑

, (3)
где Fо – функция определяется по табл. 1.2 [6]; b –
параметр
формы
распределения
Вейбулла
и коэффициент
при оцененном значении
ν определяются по табл. 3.5 [6]; т – параметр
формы гамма-распределения определяется как
, причем принимается ближайшее целое его
значение.
Подставив значения Р(и) из (3) в выражение
(2), получим математические модели для определения оптимальных значений ППЗ:
при распределении Вейбулла
,
[

5) по функции
на интервале [
числяется значение .

] вы-

]

[

∫

ритм решения поставленной задачи состоит из
следующих основных этапов:
1) по функции
на интервале [0 –
D] вычисляются значения
и ;
2) определяется ( ) и проверяется выполнение условия
где δ – заданная погрешность вычислений;
3) с учетом заданной точности оптимизации
К вычисляется значение
и определяется
новая функция вида
(см. рис. 1);
4) по функции
на интервале [0 – ] вычисляется значение

]

при гамма-распределении
,

∑
∑

∫

при усеченном нормальном распределении
.
( )
∫

(

(

)

)

В условиях неопределенности, аппроксимировав ВБР стареющих технических устройств
функций косинуса, получим упрощенную математическую модель [4]
.
При этом оптимальное значение ППЗ
и
минимум удельных эксплуатационных затрат
определяются из выражений [4]:
;
.
(4)
3. Метод и алгоритм исследования
Математические модели оптимизации ППЗ
непрерывны, дифференцируемы и унимодальны с
явно выраженным минимумом. Поэтому для их
исследования могут быть использованы хорошо
разработанные методы одномерного поиска экстремума целевых функций. Наиболее эффективным по числу необходимых для заданной точности вычислений является метод золотого сечения.
По условиям решения задачи необходимо найти не
только оптимальное значение , но и при заданной точности оптимизации K нижнее
и верхнее
значения ППЗ (см. рис. 1). Однако стандартный
метод золотого сечения предназначен для поиска
только оптимального параметра. Поэтому алго66

Рис. 1. Графики целевых функций для вычисления
,

,

методом золотого сечения

Поскольку оптимальное значение ППЗ
должно быть меньше наработки на отказ, поиск
значений
должен осуществляться в диапазоне
от 0 до I. Учитывая, что значения
могут выходить за этот интервал, целесообразно задать диапазон поиска зоны условно оптимальных значений
ППЗ в пределах от 0 до 2.
4. Исследования экономической устойчивости и эквивалентности
Исследования экономической устойчивости
математических моделей в случаях усеченного
нормального, Вейбулла и гамма-распределения
проведены путем вычислений на ЭВМ с использованием алгоритма, описанного выше. Результаты
выполненных расчетов при К = 1,05 представлены
в табл. 1, откуда видно следующее. Во-первых, с
уменьшением коэффициента вариации значения
, вычисленные на основе математических моделей с разными функциями распределения, сближаются, поскольку расхождения между функциями рассматриваемого семейства распределений
снижаются [5]. Во-вторых, диапазоны практически
оптимальных значений ППЗ
для рассмат-
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Таблица 1
γ

0,02
0,05
0,1
0,2
0,4
0,02
0,05
0,1
0,2
0,4
0,6

ППЗ для различных распределений ВБР
Усеченное нормальное
Bейбулла
Гамма
v = 0,5
b = 2,1
т=4

𝑥

𝑥

𝑥

𝑥

𝑥

𝑥

𝑥

𝑥

𝑥

0,17
0,25
0,34
0,47
0,68

0,25
0,35
0,45
0,65
0,91
ν = 0,29
0,34
0,43
0,49
0,60
0,74
0,93

0,33
0,47
0,62
0,84
1,52

0,13
0,20
0,28
0,41
0,65

0,17
0,27
0,38
0,57
0,93
b = 3,9
0,33
0,40
0,48
0,59
0,76
0,94

0,23
0,36
0,52
0,79
1,47

0,16
0,21
0,27
0,37
0,58

0,20
0,27
0,35
0,49
0,82
m = 12
0,38
0,44
0,50
0,57
0,70
0,88

0,24
0,34
0,46
0,67
1,37

0,27
0,34
0,41
0,49
0,62
0,74

0,39
0,49
0,58
0,71
0,91
1,21

0,26
0,32
0,39
0,48
0,62
0,75

риваемого семейства распределений перекрываются. В большинстве случаев значения , вычисленные для разных распределений, находятся одно
внутри другого.
Например, значения
, вычисленные для
усеченного нормального и гамма-распределения,
находятся внутри зоны
, вычисленной для
распределения Вейбулла с b = 2,1 (ν = 0,5) при
γ
и c b = 2,9 (ν = 0,29) при γ
0,02. Поэтому можно констатировать, что для рассматриваемого диапазона коэффициента затрат γ математическая модель с распределением Вейбулла является эквивалентной в отношении определения
диапазона практически оптимальных значений
ППЗ математическим моделям и усеченным нормальным и гамма-распределением. Причем
с уменьшением коэффициента вариации степень
эквивалентности математических моделей возрастает. Поэтому представляется целесообразным
в рассматриваемых условиях принять за базовое
наиболее простое распределение Вейбулла.
Таким образом, задачу оптимизации ППЗ
в условиях частичной неопределенности целесообразно свести к эквивалентной ей определенной
задаче путем выбора одной из заданного семейства
функций распределения. Целью формализованного
решения такой задачи является определение при
заданной погрешности расчета удельных эксплуатационных затрат диапазона практически оптимальных значений ППЗ.
Исследования экономической устойчивости
упрощенной математической модели проведем
с использованием уравнений для определения

0,38
0,47
0,59
0,71
0,93
1,23

0,32
0,38
0,43
0,49
0,58
0,70

верхнего
нижнего
значений ППЗ вида [4]:
(

)

⁄

0,43
0,50
0,56
0,66
0,85
1,22

условно оптимальных

[

(

)(

)]

⁄

(5)

Из выражений (5) видно, что экономическая
устойчивость упрощенной математической модели также зависит от коэффициента стоимости.
На рис. 2–4 представлены зависимости
для математических моделей в случаях усеченного нормального, Вейбулла и гаммараспределения при одинаковых коэффициентах
вариации ν, а также зависимости
, рассчитанные по уравнению (4), и зависимости
и
, рассчитанные по уравнениям (5) для
упрощенной
математической
модели
при
К = 1,05 . Как видно из рисунков, с уменьшением
v кривые
для разных распределений сближаются. Это объясняется тем, что с уменьшением
коэффициента вариации расхождение между функциями рассмотренных распределений уменьшается.
Из этих рисунков видно, что упрощенная математическая модель является эквивалентной математическим моделям для усеченного нормального,
Вейбулла и гамма-распределения: при ν = 0,5 для
γ
0,01; при ν = 0 , 3 7 5 для γ
0,02 и при
ν = 0,29 для γ
0,05. В указанном диапазоне γ
значения , вычисленные на математических моделях с рассмотренными распределениями, лежат
внутри зоны условно оптимальных значений
, вычисленных на основе упрощенной модели.
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Рис. 2. Зависимости 𝒙𝟎 ( ) для математических моделей при v = 0,5 в случаях распределений: 1 – Вейбулла;
2 – усеченного нормального; 3 – гамма; 4 – 𝒙𝟎 ( ); 5 – 𝒙𝟎 ( ); 6 – 𝒙𝟎 ( ) для упрощенной математической модели

Рис. 3. Зависимости 𝒙𝟎 ( ) для математических моделей при v = 0,375 в случаях распределений: 1 – Вейбулла;
2 – усеченного нормального; 3 – гамма; 4 – 𝒙𝟎 ( ); 5 – 𝒙𝟎 ( ); 6 – 𝒙𝟎 ( ) для упрощенной математической модели
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Рис. 4. Зависимости 𝒙𝟎 (

) для математических моделей при v = 0,29 в случаях распределений: 1 – Вейбулла;

2 – усеченного нормального; 3 – гамма; 4 – 𝒙𝟎 (

); 5 – 𝒙𝟎 (

Поэтому можно констатировать, что упрощенная модель в указанном диапазоне изменения
коэффициента затрат γ эквивалентна моделям
с рассматриваемыми функциями распределения
в отношении определения зоны условно оптимальных
ППЗ технических устройств.
Выводы
1. Используя математические модели оптимизации предупредительных замен, можно получать экономически устойчивые решения, поскольку достаточно большие отклонения периодичности замен в зоне оптимума целевой функции приводят к незначительному возрастанию удельных
эксплуатационных затрат. В зоне экономической
устойчивости при заданной погрешности оптимизации 5 % допустимы значительные отклонения
периодичности замен от их оптимальных значений. Например, в случае стратегии замен по наработке допустимы отклонения срока замен в сторону уменьшения в пределах от –23 до –27 %
и в сторону увеличения от +26 до +37 %.
2. Математические модели с теоретическими
законами распределения показателей надежности:
усеченным нормальным, Вейбулла и гамма в пределах точности расчетов 5 % являются эквивалентными в отношении определения диапазона

); 6 – 𝒙𝟎 (

) для упрощенной математической модели

практически оптимальных значений периодичности
замен. При уменьшении коэффициента вариации
функций распределения степень эквивалентности
моделей возрастает. Поэтому в случае, когда коэффициент вариации известен, целесообразно при
построении математических моделей применять
наиболее простое и универсальное распределение
Вейбулла.
3. С допустимой для практики точностью
расчетов 5 % упрощенная математическая модель,
полученная при аппроксимации распределения
вероятности безотказной работы функцией косинуса, эквивалентна моделям, использующим усеченное
нормальное,
Вейбулла
и
гаммараспределение в отношении определения зоны
условно оптимальных значений периодичности замен. Поэтому при неизвестном коэффициенте вариации для решения задачи оптимизации предупредительных замен целесообразно использовать упрощенную математическую модель.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ КОЛЕСА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВАГОНА
НА ЛАБОРАТОРНОМ ОБРАЗЦЕ
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
E.V. Zenkov, L.B. Tsvik

RAILWAY WHEEL STRESS-STRAIN STATE MODELLING
ON THE LABORATORY SPECIMEN
FOR MECHANICAL TESTING
Аннотация. Рассматривается моделирование напряжённо-деформированного состояния
(НДС) и прочности колёс различного конструктивного оформления на лабораторных образцах.
Предложен призматический образец для механических усталостных испытаний до разрушения
с галтельным переходом, имеющий участки опирания по своим концам и подвергающийся в процессе испытаний изгибу поперечной нагрузкой.
С помощью численного моделирования показано,
что предложенный образец моделирует в своей
рабочей зоне вид НДС зоны колеса, где возникают
усталостные кольцевые трещины.
Ключевые слова: колесо железнодорожного вагона, вид напряженного состояния, призматический образец, изгиб, метод конечных элементов, кольцевые трещины.
Abstract. We consider the modeling of the
stress-strain state (SSS) and strength of the railway
wheels of various structural designs on laboratory
specimen. We propose a prismatic specimen for mechanical fatigue testing to failure with hollow chamfer
having a bearing on their land ends and subject to the
tests of transverse bending load. A numerical simulation shows that the proposed specimen simulates in
his work area kind it SSS zone wheel where there are
70

circular fatigue cracks.
Keywords: railway wheel, kind of stress-strain
state, prismatic specimen, bend, finite element method, circumferential cracks.
Расчётная оценка надежности узлов и деталей оборудования может быть обеспечена при
наличии достоверных экспериментальных сведений об усталостной прочности элементов конструкций. Существенно, что ресурс работы несущего элемента зависит от вида напряжённодеформированного состояния (НДС) в возможном
очаге его разрушения [1, 2, 3, 4]. Характерной особенностью вида НДС цельнокатаных колёс железнодорожных вагонов является высокий уровень
напряжений сжатия. В процессе эксплуатации
в ряде случаев возникают усталостные трещины,
располагающиеся в зоне стыка массивных элементов колеса (обода, ступицы) с его относительно
тонкой дисковой частью. Расчётная оценка ресурса работоспособности колёс опирается на экспериментально определяемые усталостные характеристики (кривую усталости) материала колеса.
В данной работе описывается лабораторный образец для определения усталостных характеристик
материала, находящегося в сложном НДС, аналогичном по своему виду НДС цельнокатаных колес
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вблизи очагов их возможного усталостного разрушения. Применение таких образцов на этапе
лабораторных исследований материала колёс позволяет повысить точность соответствующей расчётной оценки их ресурса.
Основной вклад в деформирование колеса
в процессе эксплуатации вносит вес вагона.
По этой причине далее рассматриваются вертикальные статические усилия, определяемые допускаемой осевой нагрузкой на колёсную пару
вагона. Далее для определённости рассматривается колесо, соответствующее ГОСТ 10791-2011.
Напряжения и деформации, возникающие в материале колеса под действием горизонтальных
нагрузок (продольных и поперечных относительно
направления движения), а также под действием
тепловых воздействий на материал колеса в процессе торможения принимаются незначительными.
Как показывают результаты численного
анализа, представленные далее, НДС колеса в зоне
возможного появления кольцевой трещины
(рис. 1) характеризуется соотношением компонент
главных напряжений разных знаков. Появление
и распространение усталостных трещин в этой
зоне, длина которых достигает, как показывает
опыт эксплуатации, 10 и более миллиметров,
определяют конструктивный ресурс колеса (рис.
1). Наличие в зоне разрушения компонент напряжений разного знака, при этом значение каждого
из них оказывает определенное влияние на работоспособность конструкции, требует рассмотрения
уточненной расчетной оценки ресурса колеса
с учетом вида НДС.

Как показывают численные эксперименты,
представленные далее, наиболее нагруженная область для рассматриваемого типа колес располагается в зоне диска у переходной галтели ступицы
колеса с его внешней стороны и характеризуется
значительным влиянием радиальной составляющей интенсивности напряжений [5].
По действующим отраслевым нормам проектирования [6], вероятностный расчет прочности
колеса производится с двойным запасом по допускаемым напряжениям в расчетной зоне на базе
испытаний N0 = 108 циклов. В соответствии с [6],
расчётной зоной колеса является зона диска у переходной галтели обода колеса (приободная зона).
Указанная нормативная оценка ресурса используется в процессе соответствующего расчета таких
характеристик усталости материала колес, как
предел выносливости и показатель степени нелинейности кривой усталости этого материала, которые в соответствие с вышесказанным зависят от
вида НДС.
В данной работе для испытаний на усталость
предлагается образец, вид НДС которого учитывает особенности НДС зоны зарождения трещины
рассматриваемых колес. В качестве критерия подобия НДС колеса и образца для испытаний выбран коэффициент П, введенный СмирновымАляевым [1, 7, 8], вычисляемый по формуле

П

1   2  3
,
i

(1)

где σ1, σ2, σ3 – главные напряжения, возникающие
в точке наблюдения; σi – эквивалентное напряжение, определяемое формулой

диск
трещина
обод

Рис. 1. Кольцевые трещины в приободной зоне колеса
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Величина П является инвариантной характеристикой вида НДС – её большим значениям соответствует (по терминологии Г.А. СмирноваАляева) более жёсткий вид НДС, а её меньшим
значениям – более мягкий вид НДС. Помимо физической инвариантности, особенностью и одновременно преимуществом критерия П является его
зависимость от всех трех главных напряжений в
очаге возможного разрушения.
По данным работ [1–4, 7–9] параметр П существенно влияет на появление и развитие дефектов в материале конструкций, причём с уменьшением величины П в условиях циклического нагружения пластичность и ресурс циклической работы
материала конструкции увеличивается.
Анализ вида НДС рассматриваемых колёс
может быть осуществлён численно. Для его моделирования в данной работе были использованы
уравнения теории упругости [10], решение которых определялось с помощью метода конечных
элементов (МКЭ), реализованного в программном
комплексе NASTRAN фирмы MSC Software Corporation. Необходимая геометрическая модель колеса создавалась при этом в программном средстве CAD-моделирования NX7.5. Построение расчётной модели и обработка результатов КЭмоделирования НДС образца, возникающего в нём
в процессе испытаний, осуществлялось в среде
MSC.Patran [11].
КЭ-модель колеса состояла из гексагональных КЭ первого порядка с применением управляемой локализации сгущения разбивки. По мере
приближения к зонам концентрации колеса степень сгущения увеличивалась, а размеры КЭ
плавно уменьшались, обеспечивая при этом необходимую точность – относительная погрешность
моделирования максимальных эквивалентных
напряжений не превышала 5 %. Для её достижения потребовалось располагать на дугах галтельных переходов (в их осевых сечениях) до 16 конечных элементов. Соответствующее общее количество КЭ расчетной дискретной модели колеса
достигло при этом 350 000.
Механические характеристики материала
колеса выбирался согласно ГОСТ 10791-2011.
В вычислительном эксперименте при определении
расчетного НДС колеса в процессе деформирования оно рассматривалось как закрепленное в радиальном вертикальном направлении в точках осевого сечения внутренней поверхности ступицы колеса. Нагружение колеса в эксперименте осуществляется за счет приложения вертикального статиче72

ского усилия, определяемого допускаемой осевой
нагрузкой на колёсную пару вагона [6], к поверхности катания колеса. Расчетная схема колеса
представлена на рис. 2. Такая расчётная схема соответствует движению вагона в прямолинейном
участке пути и в первом приближении не учитывает ни дополнительных сил, возникающих при
движении вагона по кривой, ни динамического
характера нагружения колеса эксплуатационной
нагрузкой.

Рис. 2. Схема нагружения колеса
в вычислительном эксперименте

Результаты анализа конечноэлементного моделирования деформирования колеса от расчетной
нагрузки представлены на рис. 3 в виде распределения полей эквивалентных напряжений. Отметим, что их максимальная интенсивность (для колеса в целом) располагается в предступичной зоне
с внешней стороны.

Рис. 3. НДС цельнокатаного колеса
по ГОСТ 10791-2011

Оказалось, что в рассмотренном случае
П = – 1,2. При этом в приободной зоне на внутренней поверхности колеса (в зоне образования в
процессе эксплуатации кольцевых трещин) уровень интенсивности напряжений на 20 % ниже. Рас-
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четная величина коэффициента П в этой зоне имеет
почти вдвое меньшую (по модулю) величину и близка к значению П = 0,7.
Полученные значения П показывают, что
в приободной зоне НДС существенно более жёстко [8], чем в приступичной, а ресурс усталостной
работы материала колеса более низкий [1, 3].
Из этого следует, что разработка расчётной методики оценки усталостной прочности деталей, характеризуемых, как и колесо железнодорожного
вагона, мягким видом НДС, требует разработки
критериев их прочности, явно зависящих от величины коэффициента П.
Выполнение уточненной оценки ресурса
рассматриваемых колес осуществляется в настоящее время на основе экспериментальных данных,
полученных при исследовании специальных лабораторных образцов [1, 2].
Рассмотрим образцы призматического типа
с концентраторами напряжений в виде галтельных
переходов, позволяющие воспроизводить необходимый вид НДС на стандартных испытательных
машинах без применения сложной оснастки [12].
Схема образца и соответствующего опорного
устройства приведены на рис. 4. Его отличительной особенностью является наличие дополнительных скошенных опорных поверхностей (рис. 4, а),
позволяющих создать в изгибаемом поперечной
нагрузкой образце поперечное сжатие. Именно
дополнительное поперечное сжатие и позволяет
варьировать в рабочей зоне образца величину характеристики П, определяемой равенством (1).

В процессе испытания образец 1 устанавливается
на концевые опорные поверхности 2 и скошенные
поверхности боковых опор 3 (см. рис. 4, а). При
действии на образец испытательного усилия, передаваемого через толкатель 4 (см. рис. 4, б)
и направленного вниз, происходит контактное
взаимодействие скошенных поверхностей боковых выступов 3 образца с ответными скосами боковой опоры 5. При этом происходит поперечное
смещение боковых выступов образца, что вызывает на поверхности галтельного перехода вблизи
поперечной плоскости симметрии призматического образца (далее – в рабочей зоне) напряжения
сжатия, а от изгиба основного массива образца
при опирании на концевые опоры 6 – напряжения
растяжения.
При варьировании значений конструктивных
параметров рассматриваемого образца (высоты
боковых выступов, радиусов U-образных канавок,
углов скоса) появляется возможность создания
управляемой схемы НДС в его рабочей зоне. Как
показали вычислительные эксперименты, представленные далее, уровень интенсивности напряжений в рабочей зоне образца является максимальным для образца в целом.
Особенностью процесса моделирования
НДС рассматриваемого образца является учет
контактного (с возможностью проскальзывания)
характера его взаимодействия с опорой. Разработка расчетной КЭ-модели взаимодействия элементов лабораторного стенда (см. рис. 4, б) представлена в работе [13]. В численном эксперименте ме4
1

5

6

2

3
а

б

Рис. 4. Конструктивная схема призматического образца (а) и его позиционирование
в специальном приспособлении (б) для осуществления процесса механических испытаний

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование № 3 (39) 2013

73

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

ханические свойства его материала соответствовали колёсной стали с механическими характеристиками, соответствующими ГОСТ 10791-2011.
Свойства материала опорных элементов стенда
соответствовали стали 30ХГСА, коэффициент
трения между контактирующими элементами
принимался равным 0,01, что соответствует трению стальных относительно гладких поверхностей
(параметр шероховатости Ra = 2,5) со смазкой.
Результаты анализа конечноэлементного моделирования контактного взаимодействия [13]
от расчетной нагрузки представлены на рис. 5
в виде распределения полей эквивалентных
напряжений в рабочей зоне образца.

радиус галтельного перехода; S – общая толщина
образца; H – высота вертикальной части
L-образного выступа, r – радиус галтельного перехода.

Рис. 6. Конструктивная схема призматического
образца

В процессе численного моделирования было
рассмотрено около 40 конструктивных вариантов
образцов рассматриваемого типа, выполненных
в соответствии с рис. 6, для которых выбранные
промежуточные значения конструктивных параметров h и ρ сочетались по схеме «каждый с каждым». Обработка результатов КЭ-моделирования
позволила представить их графически ( рис. 7).

Рис. 5. НДС призматического образца в рабочей
зоне (промежуточный вариант КЭ-разбивки –
на дуге галтели расположено 8 КЭ)

В процессе анализа особенностей деформирования предложенных призматических образцов
рассматривались образцы с общей длиной 220 мм,
шириной призматической части 44 мм и её толщиной 12 мм. Были выполнены вариантные вычислительные эксперименты, в которых изменялись высоты боковых выступов и радиусов
U-образных канавок. Рассматриваемый анализ
осуществлялся с целью нахождения параметров
образца, обеспечивающих в его рабочей зоне значение П, соответствующее вычисленному ранее
его значению в приободной зоне на внутренней
поверхности колеса (в зоне образования в процессе эксплуатации колёс кольцевых трещин). Рассмотрены следующие диапазоны изменения конструктивных параметров образца

h

H
r
  0; 0,28 ;    0,03; 0,06 , (2)
S
S

где h – относительная высота вертикальной части
L-образного выступа (рис. 6); ρ – относительный
74

Рис. 7. Зависимость коэффициента П от высоты
вертикальной части L-образного выступа
и радиуса галтельного перехода

Анализируя результаты, представленные
на рис. 7, можно отметить, что для смягчения НДС
в рабочей зоне призматического образца необходимо подбирать высоту вертикальной части Lобразного выступа h меньшей величины. На значение коэффициента жёсткости П существенно
влияет также значение радиуса галтели ρ. Уменьшение параметров h и ρ приводит не только к выраженному смягчению НДС, но и к заметному
увеличению концентрации эквивалентных напряжений в рабочей зоне образца.
Результаты, представленные на рис. 7, позволяют осуществить обоснованный выбор основных размеров образца для экспериментального
изучения характеристик сопротивления усталости
в условиях сложного НДС, моделирующего рабо-
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ту той или иной детали, в частности железнодорожного колеса. Так значение П = – 0,7, соответствующее приободной зоне рассмотренного колеса, может быть воспроизведено на предложенном
лабораторном образце, геометрические параметры
которого определяются равенствами
h = 0,17; ρ = 0,03.

(3)

Полученные выше результаты позволяют
сделать следующие выводы:
1. Образование трещин в цельнокатаных колёсах проиходит в процессе эксплуатации в зонах
со сложным НДС, характеризуемым главными
напряжениями разных знаков. При этом локализация очага разрушения рассмотренного колеса может определяться как локализацией максимальной
интенсивности (σi = 36,9 МПа) напряжений в колесе – в приступичной зоне, так и локализацией зоны
наибольшей жёсткости вида НДС – в приободной
зоне внутренней поверхности колеса (σi = 32,3 МПа).
2. Расчетная значение величины П – характеристики вида НДС, определяемого соотношением (1), в приободной зоне внутренней поверхности
колеса близка к значению 0,7, в то время как
в приступичной зоне, в которой уровень эквивалентных напряжений максимален для колеса в целом, величина П принимает значение 1,2, что может существенно повысить ресурс трещиностойкости приступичной зоны колеса.
3. Предложенные призматические образцы
с концентратором напряжений в виде U-образных
канавок позволяют моделировать в процессе их
испытаний напряжённые состояния, характеризуемые отрицательными значениями величины П.
Значение П, соответствующее особенностям деформирования цельнокатаного железнодорожного
колеса, может быть получено на предложенных
призматических образцах для усталостных испытаний, характеризуемых соотношением (3).
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МЕТОДИКА ВЫБОРА РАЦИОНАЛЬНЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ КОЛЕСА ТОРЦЕВОЙ ПЕРЕДАЧИ
A.A. Revenskiy, V.E. Gozbenko

END GEAR WHEEL RATIONAL GEOMETRIC PARAMETERS
SELECTING METHOD
Аннотация. В статье рассмотрена методика выбора геометрических параметров колеса
торцевой передачи. Данная методика выстроена
на результатах модельных исследований работы
зацепления при свободном задании параметров
геометрии колеса в среде MSC vNastran. Указаны
негативные факторы, возникающие при этом
в зацеплении. Показаны результаты моделирования после проектирования передачи по разработанной методике. Приводится пример расчета
в среде MathCad.
Ключевые слова: рациональные параметры, зубчатое зацепление, торцевая передача.
Abstract. In the article, the end gear wheel geometric parameters selecting method is considered.
This technique is built on results of simulation studies
of engagement with free geometric parameters end
gear wheel in the MSC vNastran. The negative factors
arising from this engagement are specified. Results of
modeling after gear design by the developed technique are shown. The calculation example in the
MathCad is given.
Keywords: rational parameters, toothing, end
gear.
Введение
В результате проектирования зубчатых передач конструктору необходимо получить размеры конечного изделия, удовлетворяющего различным предъявляемым требованиям: габариты, передаваемые мощности, кинематическая точность
и т. д. Однако отправной точкой можно считать
правильную работу зацепления, которая решается
на стадии разработки передачи. Рациональный
выбор геометрических параметров зубьев колес
(очертания профилей, размеры, расположение
на колесе и др.), устойчивая и взаимосвязанная
работа при многопарном зацеплении, отсутствие
резких колебаний угловых скоростей – все это па76

раметры, определяющие конечные характеристики
передачи в целом.
Из [1–6] известно техническое решение –
торцевая зубчатая передача, обладающая рядом
характеристик, выделяющих ее из массы предлагаемых и используемых передач зацеплением.
Рассмотрим задачу выбора рациональных геометрических параметров колеса торцевой передачи,
предварительно определив некоторые термины [7].
Теоретическое зацепление – зацепление,
в котором в идеально сформулированных ранее
условиях закон движения воспроизводится точно.
Теоретический профиль зуба – поверхность,
сопряженная в заданном относительном движении.
Практическое зацепление – это зацепление
с модифицированными теоретическими поверхностями зубьев, которые воспроизводят заданный
закон движения с преднамеренными отклонениями. Практический профиль зуба колеса – поверхность, полученная путем модификации теоретического профиля для улучшения технологических,
эксплуатационных, ремонтных или других качеств
зацепления передачи.
Работа зацепления при свободном задании параметров геометрии колеса
Проведенные модельные исследования в пакете MSC vNastran позволили выявить следующие
негативные явления, возникающие в ходе работы
зацепления торцевой передачи:
 выбор практического профиля, сделанный
в пользу простоты изготовления, вносит
в работу зацепления дополнительные динамические воздействия, которые могут отрицательно влиять на прочностные характеристики профильных поверхностей: в отдельные моменты работы зацепления возникают
несопряжения профильных поверхностей,
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которые связаны с отклонениями теоретического и практического профилей;
 прохождение зубом шестерни первой половины околополюсной зоны (с момента касания профилей в полюсе и до момента достижения зубом шестерни крайней верхней
точки – центр окружности зуба совпадает
с полюсом) связано с началом процесса перераспределения усилий: снижение доли
«полезного» усилия и увеличением «паразитного проскальзывания»; вторая половина
околополюсной зоны (от крайнего верхнего
положения до окончания взаимодействия) –
увеличение «паразитного проскальзывания»
при отдалении центра ролика от полюса зацепления;
 при вступлении во взаимодействие зуба шестерни с зубом колеса по внутренней
окружности r3 происходит резкое изменение
скорости вращения колеса из-за несогласованного «соседства» и работы пар зубьев
колеса и шестерни.
Если исключение первых двух факторов невозможно по причине конструктивных особенностей, то организация правильного многопарного
взаимодействия и «соседства» решается исходя из
изученных особенностей взаимосвязи теоретического и практического профилей [8].
Методика выбора рациональных геометрических параметров колеса
Из [8] известно, что две точки теоретического профиля принадлежат практическому, а значит

при одновременном взаимодействии одной пары
зубьев в первой точке и следующей пары во второй точке скачков скорости наблюдаться не будет
в виду правильности зацепления. Это условие является необходимым для выбора геометрических
параметров колес.
На рис. 1 представлена схема расположения
зубчатых колес, удовлетворяющая записанному
выше условию, где точка взаимодействия первой
пары зубьев – точка P, второй – точка K2, причем
обе точки принадлежат как практическому, так
и теоретическому профилю.
Параметры, представленные на рис. 1: φ'1
и φ'2 – углы, определяющие положение первой
и второй общих точек теоретического и практического профилей; O1 и O2 – центры начальных
окружностей (центроид Ц1 и Ц2) шестерни и колеса; γ и χ – углы, определяющие наличие толщины
зуба S по внутренней окружности r3 зуба колеса; r1
и r2 – радиусы начальных окружностей шестерни
и колеса; 1 и 2 – центры профилей зубьев шестерни.
Начальными данными при разработке методики выступают: радиус зуба шестерни r, диаметры (радиусы) начальных окружностей шестерни d1
и колеса d2, количество зубьев шестерни z1 и колеса z2, передаточное число u, угловой шаг шестерни
tφ1 и колеса tφ2. Все эти параметры находятся исходя из расчета на прочность.
Зная начальные параметры, можем обозначить основные шаги методики определения геометрических параметров колеса:

Рис. 1. Расчетная схема для выбора рациональных параметров геометрии колеса
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1. Находим радиус внутренней окружности
зубьев колеса r3, исходя из условия рациональной
работы многопарного зацепления.
Нахождение данного параметра можно произвести двумя способами: геометрическим построением или аналитически.
Геометрически построение происходит следующим образом:
I. Строим касание зуба шестерни 1 в точке Р
(рис. 1);
II. Зная количество зубьев шестерни, определяем положение зуба 2 по угловому шагу tφ1;
III. Проводим линию соединяющую полюс
зацепления и центр зуба шестерни 2, точка пересечения окружности зуба и прямой будет также
принадлежать внутренней окружности зубьев колеса r3.
Данное построение может быть выполнено
в любом CAD-пакете, например КОМПАС 3D или
AutoCad.
Аналитическое отыскание включает в себя
несколько шагов:
a) из Δ2РО1 и Δ1РО1 определяем, что

1
  '2   '1 ,
2
2
r
тогда  '2 с учетом t1 
и  '1    arccos( )
z1
d1
выразится как
1
r
 '2  (1  )  arccos( ) ;
z1
d1
b) находим радиус r3, решая систему урав' 

нений:
2
2
2

 x   y  r2   r3 ;


  d1 sin( '2 )  r.
Решением данной системы является квадратное уравнение
(2  r  )  d2  d1  (2  r22  r32 ) ,
откуда находим:

r3  (d1 (2  r22 )  d2 (2  r  )) / d1 .
2. Проверяем, имеет ли зуб колеса достаточную толщину S по внутренней окружности r3.
Для этого находим углы γ и χ:
t
  0, 25  2
u
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(так как размер зуба и впадины по внутренней
окружности равны) и из ΔK2РО2:
r32  r22  2 ( '2 )
.
  arccos
2r2 r3
Затем проверяем условие

и при необходимости рассчитываем толщину зуба
колеса по внутреннему радиусу:
S  2r3 2(1  cos(   )) .
При недостаточной толщине зуба необходимо вернуться в проектировочный расчет на прочность и увеличить количество или радиус зубьев
шестерни.
3. При выполнении неравенства и достаточной величине S из ΔK1РО2 находим α':


r3  sin(2  )
.
 '  arcsin 
 r22  r32  2  r2  r3  cos(2  ) 
Если необходимо определить α – угол
наклона профиля зуба колеса к оси впадины, то
можно использовать формулу
t
   ' 1 .
4u
Данный алгоритм был воспроизведен в системе MathCad для упрощения процедуры расчета
(рис. 2).
Моделирование работы зацепления
Для подтверждения рациональности выбора
геометрических параметров и устранения негативного влияния неправильного «соседства» и несогласованной работы при многопарном зацеплении было проведено повторное моделирование
в среде MSC vNastran. Результаты моделирования
представлены на рис. 3 как при выборе геометрических параметров, так и при их свободном задании. На графиках ось абсцисс – скорость вращения колеса (град./с), ось ординат – время (с). При
моделировании была принята постоянная скорость
вращения шестерни 3 град./с, что при соотношении радиусов начальных окружностей 3 соответствует скорости вращения колеса 1 град./с.
На рис. 3 первый скачок скорости соответствует моменту передачи движения от одной пары
зубьев другой. На рис. 3, а второй скачок соответствует моменту вступления в зацепление новой
пары зубьев по внутренней окружности r3, соответственно, при согласованном соседстве и правильной работе многопарного зацепления на
рис. 3, б в тот же период времени такой скачок
отсутствует.
Заключение
Приведенный алгоритм позволяет устранить
негативные явления (резкое изменение скорости
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Рис. 2. Алгоритм расчета геометрических параметров в MathCad

а

б

Рис. 3. Результаты моделирования для передаточного числа 3:
а – при свободном задании параметров; б – при выборе по разработанной методике

вращения, удар) при работе зацепления торцевой
передачи и подобрать рациональные параметры
геометрии колеса, что в итоге приведет к улучшению работы передачи в целом. Полученные результаты также подтверждаются модельными исследованиями.
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О НЕОБХОДИМЫХ УСЛОВИЯХ УСТОЙЧИВОСТИ
ОДНОЙ ГИРОСКОПИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
M.A. Novickov

ON NECESSARY STABILITY CONDITIONS
FOR ONE GYROSCOPIC SYSTEM
Аннотация. В статье получены необходимые условия устойчивости тривиального решения
одной линейной гироскопической системы трех
степеней свободы. Они состоят из четырех
строгих алгебраических неравенств, три из них
выражают положительность коэффициентов
характеристического уравнения, являющегося кубическим уравнением, относительно квадратов
собственных значений матрицы правой части системы линейных дифференциальных уравнений.
Четвертое неравенство выступает требованием
вещественности корней последнего кубического
уравнения. Рассмотрена возможность распространения данного подхода к системам больших
размерностей.
Ключевые слова: гироскопическая система, простой корень, характеристическое уравнение, необходимое условие устойчивости.
Abstract. The paper discusses necessary stability conditions for the trivial solution of one linear gyroscopic 3 degrees of freedom system obtained by the
author. These conditions include four strong algebraic inequalities, three of which manifest positiveness of
coefficients in the characteristic equation, which is
a cubic equation, with respect to the squares of eigenvalues of the matrix of the right-hand sides in the sys80

tem of linear differential equations. The fourth inequality represents the requirement of the real character of the roots for the latter cubic equation. The possibility of this approach extension to large dimensional systems is considered.
Keywords: gyroscopic system, simple root,
characteristic equation, necessary stability condition.
Введение
Обзор ряда задач, описываемых гироскопическими системами, содержится в статье [1].
Наиболее востребованы гироскопические силы в
задачах устойчивости механических, регулируемых и управляемых систем. В качественных исследованиях гироскопических систем особое место уделено теореме Тэта-Томсона-Четаева [2, 3] о
«гироскопической стабилизации», согласно которой нулевое решение линейной механической системы, имеющей четную степень неустойчивости
при только потенциальных силах, может оказаться
устойчивым при добавлении гироскопических сил.
Влияние гироскопических сил на устойчивость
линейных систем полностью изучено в [2] для механических систем двух степеней свободы. Для
большего числа степеней свободы в настоящее
время не имеется существенных алгоритмов ис-
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следования гироскопических систем.
В предложенной статье проведено исследование устойчивости одной гироскопической системы трех степеней свободы, составлены необходимые условия устойчивости.
1. Об устойчивости системы
Рассматривается гироскопическая система


x
=
 1 p1 x2  c1 x1 , x2 =  p1 x1  p2 x3  c2 x2 ,

(1.1)





x
=

p
x

c
x
,
2 2
3 3
 3
где c1, c2 , c3 – коэффициенты матрицы потенциальной функции; p1, p2 – коэффициенты матрицы гироскопических сил. Всюду значения
c1, c2 , c3 , p1, p2 полагаются вещественными и отличными от нуля. Выражения матриц кинетической энергии, гироскопических сил и потенциальной функции будут следующими:
p1
 0


A = E3 ; B =   p1
0

 0
 p2


0
 c1 0




p2  ; C =  0 c2



0 0
0


0


0 .

c3 

От уравнений (1.1) можно перейти к системе
обыкновенных дифференциальных уравнений
(ОДУ). Это можно достичь, например, обозначением x j ( j = 1, 2, 3) новыми переменными, и тогда матрица правой части системы ОДУ будет такой:
 O E3 


D=
.
 C B 


Характеристическое уравнение

ходимых условий устойчивости. В дальнейшем
будут исследоваться гироскопические системы,
неустойчивые без учета гироскопических сил
и с четной степенью неустойчивости. Устойчивость гироскопических систем (1.1) будет рассматриваться как задача параметрического анализа для выбора коэффициентов матрицы B с целью обеспечения устойчивости нулевого решения.
При этом значения p1 , p2 (так как их больше одного) можно дополнительно выбирать из какихлибо условий, например минимизации их по норме или ограничения корней уравнения (1.3).
Как известно [2–6], для устойчивости нулевого решения системы (1.1) необходимо, чтобы
все корни уравнения (1.2) были чисто мнимыми.
Соответственно, корни уравнения (1.3) должны
быть вещественными, к тому же отрицательными.
Частично вопрос об отрицательности всех вещественных корней уравнения (1.3) можно решить
теоремой Рауса – Гурвица [2, 7, 8], где требуется
отрицательность вещественных частей всех корней этого уравнения. Для этого должны быть выполнены условия [2, 7, 8]:
q2 1 


q 2 > 0; det 
 = q1 q 2  q 0 > 0;
q

q
1 
 0
q2 1 


q0 det 
 > 0.
q q 
1 
 0
Отсюда получаем

q0
> 0.
q2
Сформулированные выше условия являются
f () = det ( D  E6 ) = det ( A2  B  C ) = 0
только достаточными для устойчивости, так как
принимает здесь вид
сюда относятся как вещественные, так и комf () = (2  c1 )(2  c2 )(2  c3 ) 
плексные решения уравнения f1 () = 0 . Поэто2
2
2
2
2
  [ p1 (  c3 )  p 2 (  c1 )] = 0 . (1.2) му еще необходимо потребовать вещественность
всех корней уравнения (1.3). Пусть корнями уравПри обозначении 2 =  последнее урав- нения (1.3) являются вещественные значения
нение запишется как кубическое:
1 <  2 <  3 < 0 . Составим уравнение произ2
f () = f1 ( ) =
водной
от
функции
(1.3)
2
'
2
= f1 () = (  c1 )(  c2 )(  c3 )   [ p1 (  c3 ) 
f1 () = () = 3  2q2   q1 = 0 . Дискрими p22 (  c1 )] =  3  q2  2  q1  q0 = 0 ,
(1.3) нант квадратного уравнения
(q 22  3q1 ) 
q2 = p12  p22  (c1  c2  c3 ); q1 = c1c2  c1c3 
где

 c2c3  c1 p22  c3 p12 ; q0 = c 1c2c3 . Отсюда, в частности, следует, что кроме q0 все коэффициенты
уравнения (1.3) являются выражениями от параметров матрицы гироскопических сил.
Для решения вопроса устойчивости нулевого решения системы (1.1) будем исходить из необ-

q2 > 0;

q0 > 0;

q1 >

= [(1   2   3 )]2  3(1 2  1 3   2  3 ) 
= 12  1 2  1 3   22   2  3   32

представляет квадратичную относительно вещественных значений 1 ,  2 ,  3 форму, которая,
как легко видеть, положительно определена. Сле-
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довательно,

корни

 4 = (q 2  q 22  3q1 )/3

и  5 = (q 2  q 22  3q1 )/3

уравнения

() = 0 будут вещественными. Из графика кубической параболы f 1 () следует, что f 1 ( 4 )
соответствует локальному максимуму
f1 () ,
а f 1 ( 5 ) – локальному минимуму. Для алгебраического уравнения корни производной функции
f1 (  ) (т. е. () = 0) перемежают корни уравнения f1 () = 0 . Следовательно, можно составить упорядоченную последовательность значений

1 <  4 <  2 <  5 <  3 < 0 .
Все решения уравнения (1.3) будут вещественными, если локальный максимум окажется
выше оси абсцисс, а локальный минимум – ниже
этой оси, т. е. необходимо выполнение
(1.4)
f 1 ( 4 ) > 0, f 1 ( 5 ) < 0 .
Проведенные вычисления дают

f1 ( 4 ) = (u1  u 2 )/27, f1 ( 5 ) = (u1  u 2 )/27 ,
где
u1 = 2q23  9q1q2  27q0 ; u2 = 2 (q22  3q1 )3 .
Легко проверить, что для выполнения неравенств
(1.4) необходимо и достаточно единственного
условия u2 > u1 , т. е.

2 (q22  3q1 )3 > 2 q23  9 q1 q2  27 q0 . (1.5)
Разделив последнее неравенство на два и извлекая кубический корень, получаем условие вещественности всех корней уравнения (1.3):
q22  3q1 > 3 q23  92 q1 q2  272 q0 .
Следовательно, система неравенств
q2 > 0; q1 > 0; q0 > 0;

9
27
q1 q 2 
q0
(1.6)
2
2
выражает необходимые и достаточные условия
устойчивости тривиального решения системы (1.1).
Условие вещественности корней уравнения
(1.3) в аналитической форме без радикалов можно
получить возведением неравенства (1.5) во вторую
степень. Тогда получится неравенство
Q = q12 q22  4 q13  4 q0 q23  18 q0 q1 q2  27 q02 > 0 . (1.5')
Следовательно, система неравенств
q2 > 0; q1 > 0; q0 > 0; Q > 0
(1.6')
также выражает необходимые и достаточные условия
устойчивости нулевого решения системы (1.1).
В случае нестрогого неравенства (1.5) экстремум (максимум или минимум) f 1 () достигается на одном из корней уравнения (1.3), что соответствует кратному решению уравнения
q 22  3q1 > 3 q 23 
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f1 () = 0 . Отметим, что неравенство (1.5') можно получить из условия отрицательности дискриминанта кубического уравнения (1.3) [8, 9].
Рассмотрим дальше вопрос о знаках величин
c1, c2 , c3 . Одно из необходимых условий устойчивости q0 > 0 содержит все значения c1 , c2 , c3
отрицательные,
или
одно
отрицательное
и остальные положительные. Для гироскопической устойчивости будем считать только одно из
значений c1 , c2 , c3 отрицательным, иначе при
всех отрицательных c j ( j = 1, 2, 3) система (1.1)
устойчива и без гироскопических сил (при только
потенциальных).
Из уравнения (1.3) легко показать:
Отf1 (c1 ) = c1 p12 (c1  c3 ); f1 (c3 ) = c3 p22 (c3  c1 ) .
сюда

следует

N = f1 (c1 ) f1 (c3 ) = c1c3 p12 p22 

 (c1  c3 ) 2 . При одинаковых знаках c1 и c3 , что
может быть только при их положительных величинах, будет N < 0 , и значения f1 (c1 ) и f1 (c3 )
получаются разных знаков. По теореме Больцано
– Коши [10] тогда непрерывная функция f1 ()
должна иметь хотя бы один вещественный корень
при значении аргумента, расположенном между
c1 и c3 , который также будет положительным.
Тем самым сразу исключается возможность получения всех отрицательных решений 1 ,  2 ,  3 .
В этом случае нулевое решение системы (1.1) будет неустойчивым независимо от величины c1
и других корней  j ( j {1,2,3}) . Следовательно,
доказана
Теорема 1. Для устойчивости тривиального
решения неустойчивой при только потенциальных
силах гироскопической системы (1.1) необходимо,
чтобы значения c1 и c3 были разных знаков.
Как установлено в [1], разделение системы
(1.1) на две независимые подсистемы возможно
при c1 = c3 . Согласно теореме 1, в этом случае
нулевое решение неустойчиво. Следовательно,
декомпозиция системы (1.1) возможна только для
систем с неустойчивым тривиальным решением.
Условимся считать c1 < 0 < c3 . При четной
степени неустойчивости (т. е. q0 < 0 ) и разных
знаках c1 и c3 необходимо получается всегда
c2 > 0 , при этом может допускаться c2 = c3 .
Ввиду c2 > 0, c3 > 0 и f1 ()   отрицательные решения уравнения (1.3) могут быть
только при f1 (c2 ) > 0, f1 (c3 ) > 0 . Значение f1 (c1 )
не имеет ограничений на знак, но при
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c1 < 0, c3 > 0 получается

f1 (c1 ) = c1 (c3  c1 )
> 0.
Тогда допустимыми значениями для величины c1 могут быть c1 >  3 или 1 < c1 <  2 .
p12

Кроме того, из условия f1 (c2 ) > 0 следует
(1.7)
p22 (c2  c1 ) > p12 (c3  c2 ) .
В случае полной матрицы гироскопических
сил (когда дополнительно присутствуют отличные
от нуля слагаемые ( x1 x3 ) и ( x1 x3 ) ), в частности
при c1 < 0 < c2 < c3 , условие (1.7) получается точно
таким же из требования f1 (c2 ) > 0 , и при этом,
как следствие, выполняется
f1 (c1 ) > 0, f1 (c3 ) > 0 .
2. О кратных корнях характеристического
уравнения
Проведем анализ условия Q = 0 , когда
имеются кратные корни уравнения (1.3) [8, 9, 11].
Это вызвано тем, что в случае кратных простых
корней (при выполнении всех остальных условий
(1.6)) нулевое решение системы (1.1) устойчиво
[2–6], а для непростых корней – решение неустойчиво. Полагаем корни уравнения (1.2) чисто мнимыми, т. е. 2j < 0 ( j {1,2, ,6} , величины

c2 , c3 положительными для осуществления гироскопической устойчивости и отличными от нуля.
Следовательно, pl  j  0 , и кроме того, при положительных значениях ck (k {1,2,3}) величина

(c k  2j ) > 0 .
Элементарные делители обычно находятся
[2, 7]  -матрицей. Непростые элементарные делители кратного корня  =  0 легко устанавливаются в случае, если дефект матрицы
M 0 (0 ) = ( D  0 E)
меньше кратности корня
уравнения (1.2). Упомянутые элементарные преобразования можно свести к умножению
M 0 ( 0 ) слева и справа на неособые матрицы:

 E 0
 E
 , T2 = 
T1 = 
 B E
 E

0
.
E 

В результате перемножения получается

E
 0
;
T1 T2 M 0 ( 0 ) T2 = 

M
(

)
0
 1 0

 (c1  20 )  ( p1  0 )

0


M 1 ( 0 ) =  ( p1  0 ) (c 2  20 )  ( p 2  0 )  .

0
( p 2  0 ) (c 3  20 ) 

Из построения матрицы

M 0 ( 0 ) видно,

что ее дефект в точности равен дефекту матрицы
третьего порядка M 1 ( 0 ) .
Как ранее отмечалось, гироскопическая
устойчивость системы (1.1) возможна при
c1 < 0; c2 > 0; c3 > 0.
Блок M 1 ( 0 ) элементарными преобразованиями можно привести к матрице




m1
0
0



p1 0 (c3  20 )
1
0 ,

2
2
2 2
 (c 2   0 )(c3   0 )  p 2  0

( p2  0 )


0
1
2

(c 3   0 )


где

m1 =

c1  20  p 22 20 (c3  20 )
, которая
[(c 2  20 ) (c3  20 )  p 22 20 ]

на решениях уравнения (1.3) обращается в нуль.
Так как последние две строки преобразованной
вырожденной матрицы образуют отличный от нуля минор второго порядка, то ранг M 1 ( 0 ) равен двум, что соответствует равному единице дефекту. При существовании трехкратного корня
уравнения (1.3) дефект матрицы M 1 ( 0 ) тоже
равен единице. Следовательно, дефект матрицы
M 0 ( 0 ) равен единице, а кратность корня  0
уравнения (1.2) не ниже двух.
Таким образом, кратные корни уравнения
(1.2) являются непростыми, и поэтому нулевое
решение неустойчиво. Следовательно, обращение
в нуль выражения Q приводит к неустойчивости
гироскопической системы. Поэтому равенство
Q = 0 не включается в необходимые условия
устойчивости.
q0  0 , так как
По предположению

c j  0 ( j = 1, 2, 3) . Но при даже теоретическом
допущении одного из значений c j = 0 (например, c1 = 0, c2 > 0, c3 > 0 ) один из корней уравнения (1.3) будет равным нулю. В уравнении (1.2)
ему соответствует двукратный корень  0 = 0 .
Проводя аналогичные выкладки, получаем равный
единице дефект матрицы M 0 ( 0 ) = D . Отсюда
следует, что кратный корень  0 = 0 является
непростым. Точно также двукратный нулевой корень уравнения (1.3) приводит к четырехкратному
нулевому корню уравнения (1.2), а дефект матрицы D в этом случае равен двум.
Следовательно, любые кратные решения
уравнения (1.2) гироскопической системы (1.1)
соответствуют непростым корням характеристи-
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ческого уравнения (1.2) и потому приводят к неустойчивости нулевого решения (1.1).
Дальше исследуем возможность ослабления
неравенств
q j > 0 ( j = 0, 1, 2) . Из теоремы
Гурвица [2, 3, 7] следует, что при смене знака хотя
бы одного из первых трех неравенств (1.6) нулевое
решение системы (1.1) будет неустойчиво ввиду
существования хотя бы одного из корней уравнения (1.3) с положительной вещественной частью.
Поэтому можно рассматривать только обращение
в нуль первых трех неравенств (1.6). Как выше
отмечено, q0 = 0 не включается в область устойчивости гироскопической системы (1.1).
При обращении в нуль коэффициента q2
неравенство (1.5') принимает вид 4 q13  27 q02 < 0 ,
которое для q0 > 0 выполняется только при
q1 < 0 . По теореме Гурвица [2, 3, 7] в таком случае нулевое решение является неустойчивым.
Следовательно, для устойчивости нулевого решения (1.1) не допускается q2 = 0 .
Точно также не допускается q1 = 0 , так как
тогда неравенство (1.5') сводится к требованию 4 q0 q23  27 q02 < 0 . При значении q0 > 0 решением последнего неравенства может быть только q2 < 0 , что по теореме Гурвица [2, 3, 7] также
приводит к неустойчивости нулевого решения системы (1.1).
Одновременное обращение в нуль q1, q2
приводит к неравенству 27 q02 < 0 , что не может
выполняться при вещественных q0 , q1, q2 .
Таким образом, система четырех неравенств
(1.6) или (1.6'), доставляющая необходимые и одновременно достаточные условия устойчивости
нулевого решения системы (1.1), не допускает
ослабления строгих неравенств.
3. Обсуждение условий устойчивости
При полной матрице гироскопических сил
(когда дополнительно присутствуют слагаемые
( x1 x3 ) и ( x1x3 )) заключение о положительности
q j ( j = 0,1,, n  1) получается таким же. Это
следует из теоремы [11], согласно которой при
всех неотрицательных коэффициентах алгебраического уравнения не существует вещественных
положительных решений уравнения (1.3). При
этом в выражениях q j ( j = 1,2,, n  1) участвуют три параметра p1, p2 , p3 , и одно из значений
c1, c2 , c3 (не обязательно c1 ) полагается отрицательным.
Рассмотрим возможность распространения
изложенного способа анализа устойчивости нуле84

вого решения (1.1) на линейные гироскопические
системы больших размерностей. По исходным
матрицам A = En , B, C всегда можно составить
характеристическое уравнение f () = 0 , которое
при симметричной матрице C и кососимметричной B будет иметь корни разных знаков. В этом
можно легко убедиться, составляя выражение
f () и используя свойство, что равны определители транспонированной и исходной матриц.
Отсюда следует, что в выражении f () должны
участвовать только четные степени  . Для гироскопической системы n степеней свободы характеристическое уравнение запишется:
f () = 2n  q( n1) 2(n1)    q1 2  q0 = 0 .
Как
легко
видеть,
коэффициенты
q j ( j = 1,2,, n  1) , кроме q0 , являются зависимыми от параметров матрицы B .
Поэтому для устойчивости нулевого решения гироскопической системы необходимо и достаточно, чтобы все решения уравнения
f () = 0 были чисто мнимыми [2]. Обозначением  = 2 характеристическое уравнение можно
привести к алгебраическому уравнению n -й степени:
f1 () =  n  q( n1)  ( n1)    q1  q0 = 0 . (3.1)
Устойчивость нулевого решения системы
(1.1) можно выразить и в терминах корней уравнения (3.1), которое сводится к требованию существования только вещественных корней уравнения
f1 () = 0 , притом только отрицательных. Для
отсутствия вещественных положительных решений уравнения (3.1) можно воспользоваться известной теоремой [11], согласно которой все коэффициенты уравнения f 1 () = 0 должны быть
положительными. Следовательно, часть необходимых условий устойчивости можно записать как
qn 1 > 0, qn  2 > 0, , q1 > 0, q0 > 0 .
Так как последний коэффициент q0 не зависит от параметров гироскопических сил, то его
положительное значение соответствует четной
степени неустойчивости [2]. При n > 4 условие
вещественности решений уравнения f 1 () = 0
нельзя выразить ни дискриминантом уравнения
(3.1), ни условием перемежения с корнями уравf1' () = df1 ()/d = 0 . Единственным
нения
способом решения этой задачи может быть применение теоремы Штурма [7, 11] в области изменения аргумента   (;0) или ее возможных
аналогов, в частности теоремы Якоби [7, 12]. Так,
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в исследуемой задаче ряд Штурма получается следующим:

 0 = f 1 () =  3  s 2  2  s1  s 0 ;
 1 = f 1' ()/3 =  2  2s 2 /3  s1 /3;
 2 =   ( s1 s 2  9s 0 )/[2( s 22  3s1 )];
3 [ s12 s 22  4s 0 s 23  4s13  18s 0 s1 s 2  27 s 02 ]
3 =
.
[4 ( s 22  3s1 ) 2 ]

Если применить теорему Штурма, требование вещественности трех различных корней уравнения (1.3) приводит к  3 > 0 и сводится в точности к условию Q > 0 . Здесь исключаются равные нулю коэффициенты при старших степенях
полиномов  2 , что имеет место при кратных
корнях уравнения f1 () = 0 .
Следовательно, при исследовании в общем
виде необходимых условий устойчивости гироскопических систем n степеней свободы требование вещественности всех корней характеристического уравнения f 1 () = 0 выражается одним
неравенством Q( f ) > 0 (где Q( f ) – последний
1

1

полином нулевой степени ряда Штурма [7]). При
этом исключаются кратные корни уравнения
f1 () = 0 и, по-видимому, не допускаются нули
коэффициентов q j ( j = 0,1,, n  1) этого уравнения [7]. Тогда в общем случае гироскопических
систем n степеней свободы необходимые условия устойчивости задаются (n  1) неравенстваqj > 0
ми:
неравенствами
вида
n

( j = 0,1,, n  1)
и
одним
неравенством
Q( f ) > 0 . Так как q0 > 0 выражает четную сте-

ограниченности элементов матрицы гироскопических сил, минимизации их по норме или требования по другим критериям.
Заключение
Как показали проведенные в статье выкладки, не для всякой линейной гироскопической системы можно достичь устойчивости нулевого решения. При неполной матрице гироскопических
сил иногда, даже при любых гироскопических силах, в принципе нельзя добиться устойчивости,
что подтверждает теорема 1. На примере линейной
гироскопической системы трех степеней свободы
доказана возможность гироскопической устойчивости при наличии даже неполной матрицы гироскопических сил. По-видимому, это же свойство
может существовать и для систем большей размерности.
Получены необходимые и достаточные
условия устойчивости тривиального решения гироскопической системы трех степеней свободы.
Они состоят из четырех строгих неравенств вида
(1.6) или (1.6'). В трех условиях из них участвуют
коэффициенты матрицы гироскопических сил,
а последнее, зависящее лишь от коэффициентов
матрицы потенциальной функции, подтверждает
четную степень неустойчивости.
Установлено, что необходимые и достаточные условия гироскопических систем большей
размерности можно установить только с применением теоремы Штурма о числе вещественных решений алгебраического уравнения в заданном интервале или его аналогов.
Для гироскопических систем, как и для
большинства механических систем, установлено
свойство, что в случае кратных корней характеристического уравнения нулевое решение неустойчиво.

1

пень неустойчивости гироскопической системы
и не зависит от коэффициентов матрицы гироскопических сил, количество неравенств (т. е.
qn1 > 0, qn  2 > 0, , q1 > 0, Q( f ) > 0 ) для опреде-

1.

ления значений параметров в точности равно числу степеней свободы исследуемой системы. Количество параметров гироскопической системы
определяется максимальным числом отличных от
B
нуля элементов матрицы
(при учете
b jk = bkj ) и равно значению

2.

n2  n
= Cn2 ,
2
2
где Cn  число сочетаний (комбинаторное число
[8]). Поэтому ввиду избытка параметров матрицы
B над числом необходимых условий устойчивости можно дополнительно накладывать условия:

5.

1

N ( n) =

3.
4.

6.
7.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УСИЛЕНИЯ НАДКОЛОННОГО СТЫКА
БЕЗРИГЕЛЬНОГО КАРКАСА
S.A. Shcherbin, L.S. Chygrynskaya

BEAMLESS FRAMEWORKS ABOVE COLUMN JOINT
STRENGTHENING MODELING
Аннотация. В статье рассмотрены различные варианты усиления надколонного стыка
безбалочного перекрытия. Выполнено моделирование усиленных стыков в среде SCAD, проведен
анализ и сравнение данных численного расчета
с целью выбора наиболее рационального варианта
усиления.
Ключевые слова: моделирование, усиление,
надколонный стык; безригельный каркас, безбалочное перекрытие.
Abstract. Various options of strengthening
above-column the joint of beamless flat slabs are considered. Analysis and comparison of the numerical
calculation data in the SCAD program are executed.
Keywords: modeling in SCAD, strengthening,
beamless flat slab, stress and deformation distribution.
За первое десятилетие XXI века в России
претерпели существенное изменение многие нормы и правила в области строительства.
В результате большое количество как эксплуатируемых, так и недостроенных зданий, запроектированных по прежним нормам, не удовлетворяют современным требованиям.
Сложившаяся ситуация требует оценки несущей способности и пригодности к нормальной
эксплуатации конструкций существующих зданий,
а также поиска новых вариантов усиления применяющихся в строительстве конструктивных си86

стем (КС).
В России широкое распространение получили системы с безригельным каркасом, характеризующиеся быстротой возведения, архитектурной
выразительностью и свободной внутренней планировкой помещений с одновременным обеспечением прочности, надежности и устойчивости здания [1].
По проблемам использования КС с безригельным каркасом в строительной практике имеется большое количество научных публикаций,
однако очень ограниченна информация об экспериментальных исследованиях работы таких систем под нагрузкой, отсутствуют четкие рекомендации по обеспечению пространственной жесткости здания [2, 3]. Кроме того, известным КС присущи значительные недостатки – сложная технология и, соответственно, трудоемкость выполнения стыков между плитами и надколонного стыка,
что зачастую приводит к уменьшению надежности
системы.
Поэтому актуальным представляется экспериментальное
исследование
напряженнодеформированного состояния безбалочного перекрытия с целью поиска эффективных вариантов повышения надежности и сейсмостойкости зданий.
В результате натурных испытаний конструктивной ячейки безбалочного перекрытия,
встроенной в систему каркаса КУБ-1, было выявлено неравномерное распределение прогибов
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и нарушение регулярности полей напряжений перекрытия в зонах сопряжения надколонных панелей
со стойками каркаса и, соответственно, недостаточная
и разная жесткость надколонных стыков [4].
Обозначенные проблемы косвенно свидетельствуют о нарушении технологии производства
работ по устройству стыков в условиях стройплощадки, поскольку в каркасе системы КУБ-1 все
сопряжения конструктивных элементов должны
обладать одинаковой жесткостью.
Соответственно, на следующем этапе работы возникла необходимость разработки новых
технических решений по усилению надколонного
стыка безригельных каркасов.
Согласно проектной документации на строительство зданий и сооружений по серии КУБ,
безкапительный стык плит перекрытия с колоннами (рис. 1) выполняется сваркой специальных металлических элементов с последующим замоноличиванием монтажных узлов. Отверстие в надколонной плите обрамляется прокатным уголком.
Были разработаны несколько вариантов модифицированного надколонного стыка (рис. 2).
В 1-м варианте (рис. 2, а) предполагается устройство металлической обоймы из прокатного уголка
поверху и понизу надколонного стыка (возможно
обойму устраивать только поверху  вариант 1*).
Уголки крепятся к закладным деталям плиты
сваркой, а к колонне анкерными болтами или
шпильками. Во 2-м варианте (рис. 2, б) усиление
существующего узла осуществляется добавлением
стержней горизонтальной арматуры, уложенных
во взаимно перпендикулярных направлениях поверху плиты и проходящих сквозь колонну. В 3-м
варианте (рис. 2, в) подразумевается устройство
верхней обоймы, состоящей из прокатных уголков,
имеющих анкеровку от колонны на плиту.
Для сравнения эффективности представленных вариантов усиления с точки зрения разгрузки
узла путем снижения воспринимаемых усилий
было выполнено компьютерное моделирование и
расчет по прочности и по деформациям надколонных стыков с помощью вычислительного комплекса SCAD на постоянную и временную равномерно распределенную нагрузку. Изополя напряжений, возникающих в надколонной части плиты,
с учетом усиления по 1-му варианту и без него
изображены на рис. 3, 4. Полученные значения
прогибов плиты в надколонной и консольной частях, нормальных и касательных напряжений, возникающих в надколонном стыке поверху и понизу
безбалочного перекрытия, приведены в табл. 1.

Рис. 1. Стык надколонной плиты перекрытия
с колонной: 1  закладная деталь, соединяющая стержень
колонны с закладной деталью надколонной плиты;
2  бетонная монолитная заделка

а)

б)

в)

Рис. 2. Варианты усиления надколонного стыка
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Рис. 3. Изополя напряжений Nx (т/м2) в надколонной части плиты серийного узла (без усиления)

Рис. 4. Изополя напряжений Nx (т/м2) в надколонной части плиты узла, усиленного по варианту 1

Таблица 1
Сравнение способов усиления надколонного стыка
Узел
без
Параметр
усиле1
1*
2
3
ния
Zнч, мм
0,28
0,17
0,21
0,23
0,19
Zкч, мм
0,74
0,51
0,59
0,64
0,61
Nxнч,
т/м2
Nxнч,
т/м2
Nyнч,
т/м2
Nyнч,
т/м2
Nzнч,
т/м2
Nzнч,
т/м2

Txyнч,

верх

низ

137÷161 135÷159 137÷160 116÷136 133÷156

, -144÷

-147÷
-170
147÷
173
-158÷
-184

-137÷
-160
169÷
200
-197÷
-228

-134÷
-155
187÷
220
-212÷
-245

-137÷
-160
218÷
254
-210÷
-245

67

44

62

57

48

-67

-49

-44

-56

-44

(85÷
100)
1,05
+0,43
0

(14÷
17)
0,79
+0,26
0

(28÷
37)
0,86
+0,34
0,07

(70÷
82)
0,91
0,35
0,02

(74÷
87)
0,86
0,27
0,03

-168
верх
, 225÷
264
низ
, -237÷
-276
верх

,

низ

2

т/м

р. арм

N
,т
р.арм
Qz
,т
NЗД, т

88

,

,

Примечания:
- Zнч , Zкч  вертикальное смещение плиты
в надколонной и консольной частях;
- усилия взяты при загружении «собственный вес + временная нагрузка»;
- для стали С245 R = 240 МПа = 24465 т/м2;
- Nxнч  напряжения в материале в надколонной части плиты (верх плиты  растяжение; низ
плиты  сжатие);
- Nр. арм – продольное усилие в рабочей арматуре колонны;
- Qzр.арм – перерезывающее усилие, действующее на рабочую арматуру колонны;
- NЗД  усилие во введенной закладной детали в теле плиты перекрытия;
- в узлах 1 и 1* уголок усиления смоделирован пластиной, т. е. только одной полкой уголка.
Анализируя данные табл. 1, можно отметить
следующее:
– усилия (Nр. арм и Qzр.арм) имеют наименьшие
абсолютные значения для варианта 1 усиления.
Соответственно, его применение позволит повысить степень статической неопределимости кон-
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струкции и приведет к перераспределению усилий
при загружении безбалочной плиты, образованию
пластических шарниров [2] и снижению вертикальной нагрузки на колонну;
– наибольшее снижение деформаций (Zнч,
кч
Z ) и, следовательно, уменьшение напряжений
в материале плиты (Nx, Ny, Nz, Txy) также наблюдается для варианта 1.
Данные для сравнения способов усиления по
силовым факторам, возникающим в элементах
усиления (табл. 2), могут быть использованы для
обоснованного подбора размеров усиливающих
элементов, снижения материалоемкости и затрат
на усиление надколонного стыка.
Таблица 2
Сравнения вариантов по силовым факторам
в элементах усиления
Узел, элемент усиления
1,
2,
3,
1*,
обойма из
арма- обойма из
Параметр
обойма из
уголка потурные уголка с
уголка поверху и постерж- анкеровверху плиты
низу плиты
ни
кой
Z, мм
–
–
0,15
0,17
N, т
–
–
1,14
1,22
Nxв, т/м2 1003÷1765 1369÷2160
–
–
Nyв, т/м2 1007÷1772 1373÷2167
–
–
Qz, т
–
–
+0,39
0,17
My, т·м
–
–
0,01
0,02

Соответственно, по результатам сравнения
вариантов из соображений эффективности снижения силовых факторов в надколонной части и трудоемкости выполнения элементов усиления
наиболее предпочтителен вариант 1. Применение
такого способа усиления приведет к увеличению
жесткости горизонтального диска перекрытия
и повышению сейсмостойкости конструктивной
системы безригельного каркаса.
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ БВР
ПРИ ОТРАБОТКЕ МАЛОМОЩНЫХ УРАНОВЫХ РУДНЫХ
ТЕЛ С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ РАЗУБОЖИВАНИЯ
V.N. Tyupin, V.S. Sviatetsky

METHODS OF BORING-BLASTING RATINGS DETERMINATION
IN THE LOW-POWERED URANIUM ORE-BODIES MINING
FOR THE PURPOSE OF INCREASING THE USEFUL
COMPONENT IN THE BULK
Аннотация. Приведены механизм и зоны
действия взрыва скважинных зарядов ВВ в трещиноватом горном массиве, зависимости для
определения параметров ВВР при камерных вариантах систем отработки маломощных урановых
рудных тел. Применение камерных вариантов отработки позволит увеличить производительность

добычи и снизить разубоживание руд по сравнению с нисходящей слоевой выемкой с твердеющей
закладкой.
Ключевые слова: маломощные рудные тела, камерные системы разработки, механизм зоны
действия взрыва, параметры БВР, разубоживание.
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Abstract. The blasting mechanism and action
zones of cored-hole blasting charge in the crumbling
mountain mass are described. Dependencies for the
determination of boring-blasting ratings with chamber
systems of low-powered uranium ore-bodies mining
are shown. The application of chamber versions of
mining will allow increasing the production and useful
component in the ore bulk comparing the ascending
layer cutting with the hardening concrete.
Keywords: low-powered ore bodies, chamber
system of mining, mechanism of blasting action zone,
boring-blasting ratings, increasing of useful component in the bulk.
На рудниках ОАО «Приаргунское производственное
горно-химическое
объединение»
(ППГХО) подэтажно-камерная система разработки
именно маломощных рудных тел в сравнении
с традиционной нисходящей слоевой выемкой
с твердеющей закладкой имеет существенное преимущество – увеличение производительности добычи руды. Это весьма актуально, так как в настоящее время объем маломощных рудных тел мощностью до 1,2 м составляет 20 %, рудных тел мощностью 1,2–2,6 м – 57,5 %, более 2,6 м – 18,5 %.
Итого объем рудных тел мощностью до 2,6 м составляет 77,5 %.
Однако подэтажно-камерная система разработки маломощных рудных тел имеет недостаток –
значительное первичное и вторичное разубоживание руды, что может перевести рудную массу
в забалансовую руду, так как среднее содержание
U3O8 в маломощных рудных телах составляет
0,12 % при содержании в забалансовых рудах
0,03 %. Процессов разубоживания можно частично
избежать, если учитывать мощность рудного тела,
а также физико-технические свойства разрабатываемого рудного тела и вмещающих пород горного
массива – их устойчивость и взрываемость, которые зависят от параметров трещиноватости
и свойств заполнителя трещин, прочностных и
упругих свойств отдельностей, величины горного
давления в районе отработки.
Положительным и важным фактором для месторождений Стрельцовского рудного поля ОАО
«ППГХО» является то, что, рудные тела, находящиеся в тектонических разломах, имеют меньшую
прочность, устойчивость и более трещиноваты,
чем вмещающие породы. Это связанно с тем, что
тектонические процессы при подвижках земной
коры обеспечивают наиболее интенсивное дробление массива в тектонических швах и разломах.
Процесс дальнейшего разупрочнения рудных
участков массива происходил под действием урановых гидротермальных растворов, создающих
90

термические напряжения и дальнейшее разрушение рудного массива. Поэтому на урановых рудниках использование камерных систем разработки
в маломощных рудных телах имеют определенную
перспективу. Указанные горно-геологические параметры и особенности должны определить рациональный диаметр взрывных скважин, соответствующую буровую технику, допустимую минимальную мощность рудного тела, а также параметры БВР для обеспечения заданной степени дробления и минимального первичного и вторичного разбуживания руд.
Для определения рационального диаметра
взрывных скважин и выбора буровой техники
необходимо знать механизм действия взрыва, зоны
действия взрыва в трещиноватом напряженном
горном массиве [1].
Для этого в условиях подземных горных работ ОАО «ППГХО» было проведено несколько
серий промышленных экспериментальных исследований. Исследования проводились на глубине
630–690 м и от поверхности земли в горных выработках диаметром 3–4 м с использованием приборов акустической эмиссии (ЗП-5), сейсмических
приборов (ПОСВ) и ультразвуковых приборов. Состояние горного массива устанавливалось до и после взрывания зарядов ВВ.
Проведенные экспериментальные исследования по деформированию трещиноватого массива
взрывом позволили разработать механизм формирования зон дробления отдельностей, заколов
и остаточных напряжений в трещиноватом массиве при взрыве заряда ВВ, параллельного открытой
поверхности (рис. 1).
Под действием давления продуктов детонации (ПД) трещиноватый массив начинает смещаться во все стороны от взрываемых зарядов ВВ,
что сопровождается дроблением отдельностей
в зоне 3, деформациями и трением на берегах
естественных трещин, а также упругими деформациями отдельностей в зонах 4 и 5. Движение части
массива 2 в сторону выработанного пространства
1 сопровождается выбросом отдельностей.
После падения давления в зарядных полостях, реакция упруго деформированных взрывом
отдельностей и горное давление в зонах 3 и 4 приводят к смещению массива в сторону пространства 1, что сопровождается образованием заколов.
Возвращению упруго деформированных отдельностей в зоне 5 в первоначальное НДС препятствуют силы трения на берегах естественных трещин, создаваемые горным давлением, то есть массив за пределами зоны заколов как бы «запрессовывается», и его напряженное состояние в зоне 5
увеличивается.
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Рис 1. Развитие процесса деформирования трещиноватого массива взрывом во времени: а – до взрыва,
б – во время взрыва, в – после взрыва, г – после сейсмического воздействия очередного взрыва, 1 – выработанное
пространство, 2, 3, 4, 5 – соответсвенно зоны выброса, дробления, заколов, остаточных напряжений,
6 – зона естественного состояния массива

Размер зоны дробления определяет расстояние между отбойными скважинами в веере, а также
первичное разубоживание. Зона заколов и ее размер существенно влияют на вторичное разубоживание рудной массы за счет обрушения пустых пород в камеру преимущественно под действием сейсмики последующих взрывов. Кроме того, зона
остаточных напряжений служит «сжатой пружиной», которая выталкивает прибортовой горный
массив в камеру с обрушением зоны заколов
и вторичным разубоживанием руд. Поэтому очень
важно установить размеры зон дробления заколов,
остаточных напряжений в зависимости от размера
естественных отдельностей массива.
Многочисленные промышленные экспериментальные исследования, проведенные на рудниках № 1, 2, 4, 6, 8 ОАО «ППГХО», позволили
установить зависимости радиуса зоны заколов
(расстояние от контура выработки до дальнего закола, рис. 2). Исследования проводились по обнажению горного массива после врезки выработки в
борт, перпендикулярно оси существующей выработки. Типовые параметры буровзрывных работ
при проходке выработок на рудниках ОАО
«ППГХО»: диаметр шпуров 42 мм, ВВ-аммонал
200, взрывание – с использованием СИНВ-Ш.

Промышленные экспериментальные исследования по определению зависимости радиуса зоны остаточных напряжений от среднего размера
отдельности в массиве проводились методом кернов, методом параллельных скважин, методом
разгрузки и ультразвуковым методом. Результаты
приведены на рис. 3. Анализ рис. 2 и 3, а также
геологических данных по рабочим блокам рудников ОАО «ППГХО» показывает, что размер отдельностей за пределами контура рудного тела,
как правило, превышает 0,2–0,4м. Это значит, что
возможная толщина зоны обрушения со стороны
висячего бока составит около 10–14 диаметров
заряда ВВ.
Для качества рудной массы (гранулометрический состав и содержание U3O8 в руде) решающее значение имеют радиус зоны дробления и радиус зоны заколов. Теоретические исследования,
проведенные в [1], при взрыве одиночного заряда
ВВ вблизи открытой поверхности дают радиус
зоны регулируемого дробления отдельностей, в
пределах которой размер крупных кусков не превышает кондиционного dк, и размер зоны заколов
в виде

Rр 

D в d 3 с
dк 

 
1 
 К ОТ , (1)
8  р  Р 1   Ф d e  1   
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Рис. 2. Зависимость расстояния между контуром
выработки и границей зоны заколов (Rоз) от размера
естественных отдельностей (de,).

RО 3 


8

D B d 3 c(1 
 
2E р
1   de

k

 sin
i 1

2


)
1 

, (2)

 i  P(  1)Ф

где D, в , d3 – скорость детонации, плотность
заряжания и диаметр заряда ВВ; Å ð , ñ,  ,  –
модуль разгрузки, скорость продольной волны,
коэффициент Пуассона отдельности массива, коэффициент трения между отдельностями соответственно;  , de , k ,  , Ô – раскрытие трещин,
размер отдельности, количество систем трещин,
угол наклона i-й системы трещин к обнажению,
показатель трещиноватости; КОТ – показатель, учитывающий наличие открытой поверхности; Р – величина горного давления; π = 3,14.
Анализ зависимостей (1) и (2) показывает,
что величины Rр и RО 3 существенно зависят
от диаметра заряда ВВ и размера отдельности.
Определим численно величины Rр и RО 3
при средних значениях параметров: D = 3,3∙103 м/с;

Рис. 3. Зависимость расстояния между контуром
выработки и границей зоны остаточных
напряжений (Rост) от размера отдельности (de).

в = 1,2∙103 кг/м3 (ВВ – гранулит АС-8В); с = 4∙103
м/с;  = 0,2–0,6;  = 0,29;  р = 107 Па: КОТ = 0,91;


=10-3;
de

k

 sin
i 1

2

 i = 3; Р = (1,33–2,2) 107 Па;

Ф = 12–6. Величины  , Ф и Р меняются в зависимости от среднего размера отдельности d e .
Результаты численного анализа по формулам (1) и (2) при диаметре одиночной скважины
диаметром 57 мм приведены в табл. 1.
Следует отметить, что вмещающие породы,
особенно в трахидацитах и гранитах, имеют
de ≥ 0,4 м, то есть подэтажно-камерная система
разработки в данных условиях эффективна, тем
более что рудное тело, наоборот, представлено
массивом с размером отдельности до 0,4 м, и затраты на БВР будут минимальны.
На основании вышеприведенных экспериментальных и теоретических исследований выбран
рациональный диаметр скважин, тип бурового
станка и разработана методика расчета параметров
БВР при подэтажно-камерной отработке малоТаблица 1

Расчетные значения радиуса зоны регулируемого дробления и зоны заколов
при взрывании скважины диаметром 57 мм
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de, м

Ф, м



Р∙10-7, Па

Rр , м

RО 3 , м

< 0,05

> 12

< 0,2

> 1,33

> 1,2

<2,7

0,05-0,15

12-10

0,2-0,3

1,33-1,5

1,2-0,7

2,7-1,6

0,15-0,40

10-8

0,3-0,45

1,5-1,8

0,7-0,6

1,6-1,0

0,40-1,0

8-6

0,45-0,6

1,8-2,2

0,6-0,3

1,0-0,9

> 1,0

<6

> 0,6

> 2,2

<0,3

> 0,9
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мощных рудных тел.
Методика расчета разработана на основе
энергетической теории деформирования и разрушения трещиноватого массива при взрыве группы
зарядов ВВ в условиях горного давления. Механизм действия взрыва представлен выше (рис. 1).
При этом в массиве распространяются две волны:
высокоскоростная волна напряжения, которая, как
показали исследования [2], теряет энергию на
ближайшей к заряду естественной трещине, и низкоскоростная волна деформаций, определяющая
радиус зоны трещинообразования, заколов и остаточных напряжений, представляющая собой последовательное перемещение и соударение отдельностей под действием квазистатического давления ПД [3, 4].
Параметры БВР рассчитаны в соответствии
с классификацией пород по взрываемости с целью
обеспечения минимального выхода негабарита и
минимального разубоживания руды за счет снижения прихвата пустых пород.
Основой для расчета геометрических параметров расположения скважин является упрощенная формула определения радиуса зоны регулируемого дробления при взрыве одиночного заряда
ВВ, полученная из (1):

Rр  2

D B d 3
Ф

dк
10 5 .
de

(3)

Расстояние между скважинами (концами
скважин), обеспечивающее выброс породы и заданную степень дробления, при наличии одной
открытой поверхности равно:

h 

а  2 Rр  2 

W 


0,5

 1,85R p ,

(4)

где h – ширина камеры, W – ЛНС.
Число скважин в группе (веере) определяется по формуле

п

h
a

(5)

и округляется до ближайшего целого.
Величина ЛНС, обеспечивающая выброс породы и заданную ее степень дробления, равна [5]



W  0,4R p n  1 h



2

3

 0,16h .

(6)

Проектный удельный расход ВВ на отбойку
с учетом частичного обрушения разрушенной
взрывом части массива под действием сейсмических волн от взрыва последующих вееров равен

 в d 32 п
.
qП  0,6
h  R3 W

(7)

На основании приведенной методики рассчитаны параметры БВР при отбойке рудных тел
мощностью 0,5–1,2 м, 1,2–2,6 м, 2,6–3,5 м скважинами диаметром 57 мм. Результаты расчетов приведены в табл. 2.
Размер нарушения законтурной части массива ( Roз  R р ) в плоскости веера определен
из энергетической теории деформирования и разрушения трещиноватого массива взрывом для
подэтажно-камерной отбойки и равен
Таблица 2

Параметры БВР для снижения разубоживания и получения заданной степени дробления (dскв = 57 мм)

Категория
трещиноватости
I

de, м

h, м

Rp, м

а, м

п

W, м

<0,05

1,3

1,7–2,3
(2,0)

II

0,05–0,15

0,9

1.3–1,7
(1,5)

III

0,15–0,40

0,7

1,1–1,3
(1,2)

IV

0,40–1,0

0,6

0,9–1,1
(1,0)

V

>1,0

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

0,5

0,7–0,9
(0,8)

1
2
2
2
2
3
2
2
3
2
3
4
2
3
4

0,7
1,4
1,5
1,0
1,1
1,4
0,8
1,0
1,3
0,7
0,9
1,2
0,6
0,8
1,0

q,
кг/м3
2,1
1,1
0,8
2,5
1,5
1,2
3,0
1,8
1,5
3,2
2,3
1,8
3,6
2,7
2,3

R3, м

Rпл, %

0,35
0,52
0,42
0,56
0,44
0,51
0,65
0,51
0,58
0,86
0,84
0,88
0,82
0,72
0,82

41,2
31,2
22,0
52,8
30,6
25,4
56,5
33,8
27,8
63,2
45,6
37,0
62,1
42,0
22,0
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0,5

R3  R p

d е  n  1 
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 .
d к  2  W 

(8)

Анализ (8) и (1) показывает, что для снижения величины законтурного разрушения необходимо уменьшать ЛНС, количество скважин в группе, веере, диаметр заряда ВВ. В случае бурения
скважин в пределах контура рудного тела величина разубоживания будет равна
2 R3
(9)
Rпл 
100 %,
2 R3  m
где m – мощность рудного тела ( m  h ).
Для обеспечения нарушения законтура, не
превышающего 0,5 м, в породах с размером отдельности 0,05–0,40 м, при Rp = 0,8м,
лучим для маломощных рудных тел
2
hn  1
W
.
2
3n  1  13

dк
= 2,7 поde
(10)

Использование приведенной методики и параметров БВР на рудниках ОАО «ППГХО» позволило доказать ее эффективность в плане обеспечения заданной степени дробления и снижения разубоживания руд с 50–60 до 30–40 %. Учитывая
большой объем (77 %) рудных тел мощностью до
2,6 м на месторождениях Стрельцовского рудного
поля, внедрение подэтажно-камерной системы
разработки позволит увеличить производительУДК 004.75

ность добычи руд при низком разубоживании. Эффективность использования данной системы разработки будет определяться комплексно. Кроме
параметров БВР необходимо определить рациональную высоту подэтажа, допустимую мощность
рудного тела, геометрические параметры междукамерных и внутриблоковых целиков, технологию
и параметры закладочных работ.
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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИТЕРАЦИОННЫЙ КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ
НА ОСНОВЕ АЛГОРИТМА FOREL
V.N. Yanchukovsky, S.S. Sosinskaya

PARALLEL ITERATIVE CLUSTER ANALYSIS
BASED ON FOREL ALGORITHM
Аннотация. Рассматривается параллельная реализация алгоритма кластерного анализа
FOREL. В качестве исходных данных для эксперимента выбран набор втулок, обрабатываемых на
револьверных станках. Была поставлена задача
разбить этот набор втулок на кластеры, соответствующие комплексным деталям, и проанализировать результаты, полученные в обычном
и параллельном режимах.
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Ключевые слова: кластерный анализ, параллельные вычисления, вычислительный эксперимент, комплексная деталь.
Abstract. The article deals with parallel realization of cluster analysis algorithm FOREL. Set of
bushings machined by a turret lathe is used as source
data. Source data is used for distinguishing clusters
equal to complex parts. Outcome of computational
experiment in series and parallel mode is analyzed.
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Введение
В статьях [1, 2] рассматривались алгоритмы
кластерного анализа, входящие в пакеты системы
Matlab, а также строились параллельные схемы
этих алгоритмов. При этом в схемы алгоритмов
вносились определенные корректировки при распараллеливании, не затрагивающие сути исходных
алгоритмов. Поскольку за многие годы существования этих алгоритмов в составе среды Matlab они
могли быть не раз оптимизированы разработчиками для лучшего функционирования именно в этой
среде, этот фактор мог сказаться на полученных
результатах.
Для обеспечения большего контроля над реализацией параллельной схемы, а также увеличения разнообразия алгоритмов кластерного анализа, содержащихся в MATLAB, решено реализовать
алгоритм FOREL [3]. Такой выбор осуществлен по
нескольким причинам: во-первых, в свое время
данный алгоритм кластерного анализа считался
достаточно эффективным; во-вторых, в последние
20 лет в области исследований кластерного анализа в России наблюдался некоторый застой по
сравнению с иностранными исследованиями
в этой области, и алгоритмы, разработанные во
времена СССР, незаслуженно обходили стороной.
Также была поставлена задача формирования комплексной детали из деталей, обрабатываемых на одной группе станков. Под комплексной
деталью понимается реальная или условная (искусственно созданная) деталь, содержащая в своей
конструкции все основные элементы (поверхности), характерные для деталей данной группы,
и являющаяся её конструктивно-технологическим
представителем [4].
В качестве исходных данных для эксперимента выбран набор втулок, обрабатываемых на
револьверных станках. На исследование были взяты 34 втулки, каждая втулка характеризуется шестью признаками: максимальный диаметр, высота,
количество внешних диаметров, количество внутренних диаметров, количество конических поверхностей и количество резьб [4].
Все эти детали обрабатываются на револьверном станке с применением групповой наладки.
Была поставлена задача разбить этот набор втулок
на кластеры, соответствующие комплексным деталям, и проанализировать результаты, полученные в обычном и параллельном режимах. Полученные кластеры позволят более эффективно
формировать комплексную деталь. Помимо этого,
на основании предыдущих исследований, известно

количество классов, характерных для исходного
набора данных, – 6, что упрощает оценку точности
алгоритма кластерного анализа [1, 2].
Алгоритм FOREL
Алгоритм получил свое название в результате сокращения «ФОРмальный ЭЛемент». Данный
алгоритм является примером эвристического дивизимного алгоритма кластерного анализа, который сначала объединяет все объекты в один кластер, а затем разделяет этот кластер до тех пор,
пока каждый объект не окажется в своем собственном кластере. В основе работы алгоритма
FOREL лежит использование гипотезы компактности: близким в содержательном смысле объектам в геометрическом пространстве признаков соответствуют обособленные множества точек, так
называемые «сгустки». Если расстояние между
центром n -го таксона и точкой k этого таксона
обозначить S nk , то сумма расстояний между центром и всеми точками k этого таксона будет равна:
L

Pn   Snk ,

(1)

k 1

где:
● Pn – расстояние между центром n -го
таксона и всеми точками этого таксона;
● S nk – расстояние между центром n -го
таксона и точкой k этого таксона.
Сумма таких внутренних расстояний для
всех n таксонов равна:
N

P   Pn .

(2)

n 1

Целью работы алгоритма FOREL является
нахождение такого разбиения множества объектов
на n кластеров, чтобы величина P была минимальной. Работа алгоритма заключается в перемещении гиперсферы определенного радиуса
в геометрическом пространстве до получения
устойчивого центра тяжести наблюдений, попавших в эту гиперсферу. До начала работы алгоритма признаки объектов нормируются так, чтобы их
значения находились между нулем и единицей [3].
Процедура алгоритма FOREL является сходящейся за конечное число шагов в евклидовом пространстве любой размерности при произвольном
расположении точек и любом выборе гиперсферы.
Если начальную точку, в которую переносится центр сферы, менять случайным образом,
может получиться несколько вариантов разбиения
на классы, из которых выбирается тот, на котором
достигается минимальная величина P .
Необходимые условия работы алгоритма
FOREL:
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● Выполнение гипотезы компактности,
предполагающей, что близкие друг к другу объекты с большой вероятностью принадлежат к одному кластеру.
● Наличие линейного или метрического
пространства кластеризуемых объектов.
Достоинства и недостатки алгоритма [5]:
Преимущества алгоритма:
1. Точность минимизации функционала
качества (при удачном подборе параметра R –
радиуса таксона).
2. Хорошая сходимость алгоритма.
3. Возможность последующих операций над
центрами кластеров – они вычисляются в процессе
работы алгоритма.
4. Возможность подсчета промежуточных
функционалов качества, например длины цепочки
локальных сгущений.
5. Возможность проверки гипотез схожести
и компактности в процессе работы алгоритма.
Недостатки алгоритма следующие:
1. Относительно низкая производительность.
2. Плохая применимость алгоритма при
плохой разделимости выборки на кластеры.
3. Неустойчивость алгоритма (зависимость
от выбора начального объекта).
4. Необходимость априорных знаний
о диаметре кластеров.
Еще одной характерной особенностью работы алгоритма является то, что генерируется один
«большой» класс и несколько малых классов. Эту
особенность нельзя однозначно отнести к положительным или отрицательным сторонам, поскольку
все зависит от конкретной решаемой задачи [6].
При выборе способа распараллеливания
в среде Matlab существует возможность использовать либо режим parfor, либо режим spmd. В основе режима parfor лежит тот же принцип, что
и в цикле for: Matlab выполняет последовательность команд в теле цикла. В этом режиме код
распределяется между клиентским процессом (client) и рабочими процессами (worker). Основная
часть вычислений производится на workers, затем
результаты вычислений отправляются на client
и объединяются воедино. Режим parfor больше
подходит для случаев, когда необходимо большое
количество итераций для решения простой задачи.
Parfor накладывает определенные ограничения на
работу с данными: каждая итерация должна быть
независима от остальных, – а в нашем случае каждая последующая итерация зависит от предыдущей итерации. Ввиду того, что FOREL генерирует
разное число классов в разных задачах, был выбран режим spmd (single platform multiple data).
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Этот режим представляет собой параллельный
блок исходного кода программы. Внутри блока
spmd каждый параллельный процесс имеет уникальный номер (labindex). Взаимодействие между
параллельными процессами осуществляется с помощью специальных функций, чаще всего labSend
и labReсeive. Значения, возвращаемые из тела блока spmd, преобразуются в композитные объекты
(Composite) в клиентской сессии. Композитные
объекты содержат ссылки на значения, сохраненные в параллельных процессах. Однако сами значения хранятся только до тех пор, пока запущен
параллельный режим.
Также, как уже упоминалось выше, поскольку алгоритм достигает наибольшей точности при
минимальном P и возможно несколько различных результатов разбиения на классы, то окончательным режимом работы выбран итеративный
метод. Суть его заключается в том, что одинаковый код с одинаковыми входными данными выполняется в двух параллельных процессах по 1000
раз, а затем из 2000 разбиений на классы алгоритм
выбирает результат с минимальным значением P .
Помимо этого в алгоритм введен такой параметр,
как разброс значений, представляющий собой вычисляемое алгоритмом усредненное значение диаметров класса. Вычисляется данный параметр следующим образом: берется среднее арифметическое по отдельным атрибутам всех втулок, назовем его mean, затем эта величина пересчитывается
по формуле:

Rz 

mean
 n  0, 02,
m

(3)

где n – минимально допустимое количество деталей в классе, m – максимально допустимая разница между значениями признаков смежных (соседних, согласно их порядку в исходных данных)
втулок, значение  0,02 повышает точность параметра, оно было установлено экспериментальным
путем. В первом процессе 0,02 прибавляется к параметру разброса значений, во втором – отнимается. Использование данного параметра позволило
решить проблему высокой чувствительности алгоритма к выбору объекта на первом шаге. Первым
центром таксона выбирается среднее значение
между центрами масс объектов, а изменение радиуса гиперсферы таксона происходит пропорционально «кучности» расположения имеющихся
объектов. Под «кучностью» понимается густота
(концентрация) объектов (втулок) в пределах области, которую ограничивает гиперсфера.
Общая схема параллельной реализации итерационной версии алгоритма:
1. Инициализация параллельного режима.
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2. Вычисление «разброса значений».
3. Запуск двух параллельных процессов.
4. Случайный выбор текущего объекта.
5. Пометка объектов выборки, находящихся
на расстоянии менее чем Rz от текущего.
6. Вычисление центра тяжести помеченных
объектов, пометка этого центра в качестве нового
текущего объекта.
7. Повторение шагов 3–6 до тех пор, пока новый текущий объект не совпадет с предыдущим.
8. Пометка объектов внутри сферы радиуса Rz
вокруг текущего объекта как принадлежащих
классу, удаление их из выборки для последующих
шагов.
9. Повторение шагов 4–8, пока не будет разбита на классы вся выборка.
10. Вычисление значения P для данного распределения.
11. Если P текущее меньше P предыдущего,
запоминается текущее значение.
12. Повторение шагов 4–10 тысячу раз.
13. Завершение параллельных процессов.
14. Выбирается то разбиение, которое дает
наименьшее значение P.
15. Завершение параллельного режима.
16. Вывод полученных результатов.
Для наглядного представления полученных
результатов используется метод главных компонент. Это один из основных способов уменьшить
размерность данных, потеряв наименьшее количество информации. Он изобретен К. Пирсоном
(англ. Karl Pearson) в 1901 г. и применяется во
многих областях, таких как распознавание образов, компьютерное зрение, сжатие данных и т. п.
Вычисление главных компонент сводится к вычислению собственных векторов и собственных
значений ковариационной матрицы исходных
данных [7].
Результаты эксперимента
Эксперимент проводился на одном ПК,
в параллельном режиме, запускались два параллельных процесса.
Конфигурация ПК:
1. Процессор – двухъядерный, с частотой
2,3 ГГц.
2. Оперативная память в объеме 4 Гб.
Эксперимент дал следующие результаты:
Lab 1:
Elapsed time is 0.095344 seconds.
Lab 2:
Elapsed time is 0.085037 seconds.
Эксперименты с алгоритмами, рассмотренными в [1, 2], показали следующие результаты
(табл. 1).

Таблица 1
Время, затрачиваемое на вычисления
Алго- ИерарСуб- k-means FCM
FOREL
ритм хичестрак2000
кий
тивный
итераций
Время 0,012
0,035
0,27
0,028
0,085
выполнения

Стоит добавить, что представленные выше
результаты характерны для двух параллельных
процессов и одной итерации. Режим распараллеливания – spmd. С учетом того, что в данном случае проведено 2000 итераций, в то время как
в предыдущих экспериментах с другими алгоритмами выполнялось по одной итерации, это говорит о достаточно высокой скорости работы алгоритма.
Для большей наглядности приведем результат затрат времени для алгоритма FOREL при 10
итерациях:
Lab 1:
Elapsed time is 0.000415 seconds.
Lab 2:
Elapsed time is 0.000616 seconds.
Данные показатели наглядно иллюстрируют
то, что алгоритм FOREL выполняет все вычислительные операции намного быстрее, чем другие
рассмотренные алгоритмы.
На рис. 1–4 приведены графики распределения экземпляров втулок по классам в осях главных
компонент, отображающие результаты кластеризации для различных алгоритмов. Различными
символами обозначены объекты кластеризации, геометрическими фигурами – получившиеся классы.

Рис. 1. График главных компонент алгоритма FCM
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и k-means[1]. С точки зрения разбиения на комплексные детали, иерархический алгоритм показывает более высокий уровень точности, так как
комплексная деталь должна охватывать как можно
большее количество входящих в нее деталей – как
в классах № 2, 6 [4]. Состав оставшихся классов
говорит о том, что для некоторых деталей необходима отдельная комплексная деталь.

Рис. 2. График главных компонент алгоритма FOREL

Рис. 3. График главных компонент алгоритма k-means

Рис. 4. График главных компонент иерархического
алгоритма

Из графиков видно, что 34 объекта в результате кластеризации были разделены алгоритмами
на 6 устойчивых классов (по своей сути представляющие комплексные детали). Алгоритмы распределили детали, как показано в табл. 2.
Как видно из таблицы, порядок принадлежности деталей классам отличается. У алгоритмов
FCM, k-means и FOREL идентичны классы
№ 1, 3, 4. Также идентичны классы № 3, 6 у алгоритмов FCM и FOREL. Остальные классы немного
отличаются. В целом у всех алгоритмов классы
относительно схожи между собой, за исключением
иерархического алгоритма. Это говорит о среднем
уровне точности алгоритма FOREL, поскольку его
разбиение на классы близко к алгоритмам FCM
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Таблица 2
Распределение деталей по классам
№
Номера
Номера
Номера
Номера
класса
деталей
деталей
деталей
деталей
в классе, в классе, в классе, в классе,
FCM
FOREL
k-means иерархич.
1
2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5,
26, 33
26, 33
26,33
8, 9, 10, 11,
26, 30, 32,
33, 34
2
1, 8, 10, 11, 1, 8, 9, 10, 1, 10, 32
13
30, 32, 34 11, 30, 32,
34
3
13, 31
13, 31
12, 13, 31
12, 29
4
19, 20, 21, 19, 20, 21, 19, 20, 21, 19, 20, 21,
23
22, 23, 25, 22, 23, 25, 22, 23, 25,
27
27
27, 6, 7, 14,
15, 16, 17,
18, 28
4
19, 20, 21, 19, 20, 21, 19, 20, 21, 19, 20, 21,
23
22, 23, 25, 22, 23, 25, 22, 23, 25,
27
27
27, 6, 7, 14,
15, 16, 17,
18, 28
5
12, 22, 25, 12, 24, 29 8, 9, 11,
31
27
30, 34
6
6, 7, 14, 15, 6, 7, 14,
6, 7, 14,
24
16, 17, 18, 15, 16, 17, 15, 16, 17,
24, 29
18, 28 18, 24, 28,
29

Также можно сделать вывод, что кластеризация сильно зависит от начального приближения
(выбора объекта на первом шаге), желательно повторное выполнение алгоритма для исключения
ситуации «плохой» кластеризации по причине неудачного выбора начальных объектов.
Заключение
Алгоритм FOREL до сих пор не утратил
своей актуальности. Этот алгоритм был реализован в среде Matlab в последовательном
и параллельном режимах.
Как видно, благодаря распараллеливанию
были устранены следующие недостатки алгоритма: низкая производительность и низкая точность.
Применение распараллеливания и использование
итераций делает этот алгоритм мощным инструментом кластерного анализа, не уступающим современным алгоритмам.
С точки зрения разбиения на комплексные
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детали, алгоритм показывает средний уровень
точности – объекты были разделены на 6 устойчивых комплексных деталей, так как комплексная
деталь должна охватывать как можно большее количество входящих в нее деталей.
Помимо этого, из-за того, что алгоритм генерирует один большой класс и несколько небольших, необходимо очень подробное знание
предметной области, в которой проводится анализ,
и понимание, когда использование алгоритма
FOREL может быть необоснованно.
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ДИНАМИКА НАГРУЖЕНИЯ КЛАПАНА С ОБОЛОЧЕЧНОПЛАСТИНЧАТЫМ СЕДЛОМ
A.M. Dolotov, Yu.I. Belogolov.

VALVE WITH SHELL-PLATE SEAT LOADING DYNAMIC
Аннотация. В статье рассматривается
энергетический подход к исследованию взаимосвязи основных эксплуатационных параметров клапана. Предложено в качестве основного энергетического параметра, определяющего динамическую нагруженность оболочечного элемента, использовать кинетическую энергию подвижных
частей клапана в момент контакта с золотником
седла, как определяющую конструктивные особенности привода клапана, способа управления
приводом и учитывающую воздействие потока
рабочей среды на движущийся золотник. Нелинейный характер нагружения седла, связанный
с его короблением, предлагается учитывать как
энергию, необходимую для выбора отклонений
формы тонкостенного седла.
Показано, что снижение максимальной динамической нагрузки, возникающей при срабатывании клапана, ведет к снижению силы герметизации, улучшению массо-габаритных характеристик клапана. Снижения максимальной динамиче-

ской нагрузки можно добиться как с помощью
разгрузки привода клапана от воздействия давления рабочей среды, так и путем снижения приведенной жесткости седла. В последнем случае рекомендуется вместо оболочечного использовать
оболочечно-пластинчатое седло. Рациональные
размеры оболочечно-пластинчатого седла рекомендуется определять с помощью оптимизационной задачи, когда в качестве целевой функции минимизируется приведенная жесткость оболочечно-пластинчатого седла, а возникающие в пластинчатом и оболочечном элементах седла максимальные ударные динамические напряжения не
превышают допускаемое при заданной кинетической энергии подвижных частей в момент соударения.
Для рассчитанных рациональных размеров
оболочечно-пластинчатого седла следует ожидать минимизации герметизирующей силы и габаритно-массных характеристик клапана.
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Ключевые слова: оболочечно-пластинчатое седло, динамика нагружения клапана, ударное нагружение седла клапана, максимальная динамическая нагрузка, энергия подвижных частей
клапана, энергия для выбора отклонений формы
седла, рациональные размеры седла.
Abstract. The article deals with the energy approach to studying of the relationship the valve main
operational parameters interrelation. It is proposed to
use as a primary energy parameter, which determines
the dynamic loading of the shell element, the kinetic
energy of the moving parts of the valve spool in the
moment of contact saddle, as determined by the design features of the valve actuator, the actuator and
the control method takes into account the effects of
fluid flow on a moving slide. Non-linear loading saddles associated with its buckling is proposed to consider
both the energy required to select the shape deviations
thin-saddle.
It is shown that the reduction in the maximum
dynamic load that occurs when the valve leads to
a decrease in strength sealing, improved massdimensional characteristics of the valve. Reduced
maximum dynamic load can be achieved using a discharge valve drive against working fluid pressure,
and by lowering the reduced stiffness saddle. In the
latter case it is recommended to use instead of the
shell shell-plate-shaped saddle. The definition of rational dimensions of shell-plate seat is recommended
to help with the optimization problem when, as the
objective function is minimized given the rigidity of
the seat shell-plate, and the plate and the resulting
shell element saddle maximum impact dynamic voltage does not exceed the allowable at a given kinetic energy of the moving parts at the moment the collision.
For the calculated rational dimensions of shellplate seat should be expected to minimize the sealing
force and mass-dimensional characteristics of the
valve.
Keywords: shell-plate-shaped seat, dynamics
of the loading valve, valve seat shock loading, maximum dynamic load, energy of the valve moving parts,
power to select the seat shape deviations, rational
dimensions of the seat.
В настоящее время клапаны с седлом, выполненным в виде тонкостенной оболочки, получили широкое распространение в авиационной,
космической, криогенной и др. областях техники
[3, 12, 18, 19, 20], где условия эксплуатации, такие
как термоциклирование, состав рабочей среды,
требования по габаритно-массным характеристикам, не позволяют использовать уплотнения «металл – полимер» или притертые уплотнения «металл – металл».
Уплотнительные соединения, в которых используются тонкостенные элементы, могут быть
выполнены из различных сочетаний материалов
100

золотника и седла – стали, бронзы, латуни, однако
свойство тонкостенного седла, несмотря на его
коробления, легко принимать в контакте форму
золотника, обеспечивает для таких уплотнений
«металл – металл» погонные усилия герметизации,
как для уплотнений «металл – полимер» [1, 4, 14,
16, 17].
В общем случае схема клапана показана на
рис. 1, где 1 – привод клапана (его тип в данном
случае не оговаривается), обычно жестко соединенный с коническим золотником 2; 3 – оболочечное село; 4 – корпус клапана.
Инерционные свойства подвижных частей
клапана характеризуются приведенной к золотнику массой m, упругие свойства привода характеризуются жесткостью привода с1, изображенной
на рис. 1 между приводом и корпусом, масса m
в момент контакта с седлом имеет скорость v, которая определяется типом привода, способом его
управления, которые выбираются с учетом требований по быстродействию клапана, а также воздействием рабочей среды на движущийся золотник. Будем различать динамику срабатывания
клапана, которая характеризует его быстродействие как время от момента подачи управляющего
сигнала на привод клапана до контакта золотника
с седлом, и динамику нагружения уплотнительного
соединения (динамическое, ударное нагружение седла клапана).

Рис. 1. Схема клапана

В простейшем случае динамическая расчетная модель для исследования динамики нагружения клапана показана на рис. 2.
Тут F – статическая сила, приложенная со
стороны золотника к седлу; с2 – радиальная жесткость оболочечного седла; α – половина угла при
вершине конуса золотника. Осевая жесткость оболочечного седла не учитывается, т. к. она на несколько порядков больше радиальной. Не учиты-
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ваются также изменения параметров рабочей среды
ввиду быстротечности ударного нагружения седла.

циальное уравнение (1), описывающее закон движения массы m при ударном нагружении седла
клапана.


dx 

 c1  c2 tg  tg    sign  x  F , (1)
dt 
dt


dx
где sign
 1 – при совпадении направления
dt
dx
движения массы m с осью x, и sign
 1 при
dt
m

Рис. 2. Динамическая модель нагружения клапана
с оболочечным седлом

На рис. 3 показана расчетная схема для определения сил в контакте «золотник – седло» при
нагружении седла, а на рис. 4 – при его разгружении. Реакция R в стыке определяется как геометрическая сумма нормальной реакции N и силы трения
Fтр = fN, повернута относительно нормальной реакции на угол φ. Приближенно φ = arctg(f).

d 2x
2

несовпадении. Начало координаты x выбирается
в момент начала контакта золотника с седлом.
Интегрирование нелинейного дифференциального уравнения (1) будем выполнять методом
припасовывания. Принимая начальные условия t = 0;
x = 0;

dx
dt

  , обозначая
12 

c1  c2 tg  tg(   )
m

,

находим:


F
F

 x1 (t )   sin 1 t  m 2 cos 1t  m 2

1
1
1
, (2)

 dx1 (t )   cos  t  F sin  t
1
1
 dt
m1
dx
 0.
Формула (2) справедлива, пока
dt
Определим время t1, при котором x1 примет максимальное значение, а
Рис. 3. Расчетная схема сил в контакте
при нагружении седла

dx1
dt

tg 1t1  

станет равным 0:

m1
F

.

(3)

Подставляя (3) в (2), после соответствующих
преобразований находим максимальную динамическую силу, возникающую при соударении:

Fmax  x max m12  F  F 2  m 2  2 12 
 F  F 2  m 2 (c1  c 2 tg  tg(   ))  (4)
 F  F 2  2 E k (c1  c 2 tg  tg(   )) ,
Рис. 4. Расчетная схема сил в контакте
при разгружении седла

Исходя из очевидных геометрических соотношений между интенсивностью осевой силы T
(T = F/2πr) и интенсивности радиальной силы Q,
которая в свою очередь уравновешивается радиальной жесткостью оболочечного седла с2, используя принцип Даламбера, получаем дифферен-

где Ek – кинетическая энергия подвижных частей
клапана в момент контакта массы m с седлом или
в момент начала соударения.
При t > t1 масса m начнет двигаться против
оси x, sign

dx
 1, уравнение движения массы m
dt

принимает вид:
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d 2 x2
где 2 

 22 x 2 

F

m
dt 2
c1  c2 tg  tg(   )

,

(5)

Решая уравнение (5) при начальных услови-

d 2 x2
dt 2

 0 , находим:


F 
F

 cos  2 t 
 x 2 (t )   x max 
2 
m 2 
m 22


.

dx
(
t
)
F


 2 2


 dt   x max  m 2  2 sin  2 t
2 



(6)

cos 2 t 20  

F
F  m22 xmax

,

(7)

а скорость массы m в момент t20 определяется выражением

(t 20 )   x max 22 

2 Fx max
m

(8)

скок не произойдет:

c 2 tg 

tg    tg  
m
. (9)
c1  c 2 tg  tg(   )

Если положить с1 << с2, что, на наш взгляд,
имеет место для большинства типов приводов
клапанов, можно получить выражение для предельного коэффициента динамичности:

k д.пред  Fmax / F  2

tg(   )
tg(   )

.

(10)

Отметим, что максимальная динамическая
нагрузка, возникающая при соударении, по крайне
мере в два раза превышает статическую.
В случае отсутствия отскока движение массы m будет продолжаться в соответствии с уравнением (5), пока ее скорость не станет равной ну102

(11)

tg(   )
tg(   )

tg(   )
tg(   )

, что приводит к неравенству

 2 . Приближенно  


3

.

Иначе соударение без отскока возможно при
малых скоростях соударения и большом трении в
контакте «золотник – седло».
Рассмотрим случай обращения в ноль третьего сомножителя в (11). В этом случае длительность второго этапа динамического нагружения
оболочечного седла t 2 



2

, примем по его окон-

чании
.

При больших начальных скоростях соударения при t > t20 начинается отскок массы m от седла,
затем следует повторное соударение и т. д. В связи
с потерями на трение в контакте, а также возможными энергозатратами на повторное перекрытие
потока рабочей среды последующие соударения
будут происходить с меньшими скоростями, возникающие при этом динамические нагрузки не
будут превышать силу, определенную в (4).
Приравнивая нулю (8), можно найти предельное значение скорости  пред , при которой от-

 пред 


2 sin 2 t 2 .


Обращение в ноль первого сомножителя
приводит к условию (полагая c1 << c2)

Fmax  F

Из решения (6) можно определить время t20,
когда масса m будет находиться в точке x = 0:

2F

F

0   x max 
m22


.

m

ях t = 0; x2 = xmax;

лю. Приравнивая нулю второе уравнение (6), получаем соотношение для определения длительности t2 второго этапа нагружения седла клапана:

x 2 (t 2 )   xmax 

2F
m12

.

Дальнейшее динамическое нагружение седла как при отскоке затвора, так и при его отсутствии может быть исследовано по приведенной
выше методике.
Выше предполагалось, что жесткость
с2 имеет постоянное значение при любых смещениях массы m после ее контакта с седлом. Вместе
с тем имеется ряд конструктивных (особенности
крепления седла в корпусе, коробление корпуса),
технологических (внутренние напряжения в результате термообработки, механические воздействия при изготовлении седла), эксплуатационных
(термоциклирование клапана) причин, вызывающих коробление тонкостенного седла клапана.
Вследствие этого форма торца реального оболочечного элемента имеет отклонения от окружности. Поэтому первоначально контакт золотника
и седла происходит в точке, по мере нагружения
трансформируясь в контакт по линии. Во время
этого процесса жесткость с2 будет меняться от минимального значения при точечном контакте до
максимального при превращении прерывистого
контакта в контакт по линии. Таким образом, при
решении уравнения (1) следует учесть переменное
значение жесткости с2 как функции смещения x.
Такой путь исследования не может быть
принят для инженерной практики, т. к. вопрос
о законе изменения с2 пришлось бы решать в каждом конкретном случае отдельно. Поэтому введем
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понятие энергии, необходимой для выбора отклонений формы седла, обозначив ее Eоф. Физический
смысл Еоф заключается в том, что энергия, которую
необходимо затратить на то, чтобы контакт между
золотником и седом перешел от точечного к линейному. Методика определения Еоф изложена в [11].
Теперь, сохраняя использованный выше
энергетический подход к определению максимальной динамической нагрузки, окончательное
выражение для максимальной динамической силы
запишем в виде
Fmax  F 
(12)
 F 2  2( Ek  Eî ô )(c1  c2 tg  tg(   )).
Учитывая сложность контролирования отклонений формы, можно для инженерных расчетов рекомендовать положить Eоф = 0, имея в виду,
что получаемое при этом несколько повышенное
значение расчетной максимальной динамической
нагрузки можно отнести к повышению запаса
прочности седла. Не менее очевидно, что рост
максимальной динамической силы ведет к росту
толщины оболочечного седла.
На основании вышеизложенного предлагается кинетическую энергию подвижных частей
клапана в момент соударения Eк рассматривать
как обобщающий параметр, характеризующий тип
привода клапана, управление привода, условия
срабатывания клапана (параметры рабочей среды,
управление силой, действующей со стороны среды
на золотник) и определяющий динамическую
нагруженность оболочечного элемента.
Отметим также, что область рациональных
размеров оболочечного элемента достаточно узкая
для заданных условий эксплуатации. Выход из нее
в одну сторону ведет к пластическому деформированию оболочечного седла и его возможному разрушению, а в другую – к потере деформационных
свойств седла, резкому возрастанию энергии Еоф, соответствующему росту герметизирующей силы и т. д.
Как следует из анализа выражения (12), расчетная нагрузка оболочечного седла может во
много раз превышать силу герметизации [13], необходимую для обеспечения соответствующей
герметичности соединения. Поэтому очевидными
конструктивными мероприятиями, направленными на снижение динамической нагруженности
клапана, является снижение энергии Eк (при условии сохранения требований по быстродействию
клапана) и снижение жесткости оболочечного седла
(при условии сохранения им прочностных свойств).

В последнем случае снижаются также энергия Eоф
и, как следствие, требуемая сила герметизации.
Вопросы снижения энергии Ек наиболее
просто могут быть решены путем разгрузки привода (полной или частичной) от действия давления
рабочей среды. Эти вопросы рассмотрены в [8, 9, 10].
Снижение жесткости оболочечного седла
может быть выполнено различными способами.
Один из них – использование вместо оболочечного седла оболочечно-пластинчатого, схематически
показанного на рис. 5.

Рис. 5. Схема уплотнительного соединения
с оболочечно-пластинчатым седлом

В этой конструкции тонкостенное седло получает возможность деформироваться как в радиальном направлении, так и в осевом. Жесткостная
модель такого УС показана на рис. 6. Тут появляется жесткость пластины с3, последовательно соединенная с радиальной жесткостью оболочечного
седла с2.

Рис. 6. Жесткостная модель уплотнительного соединения
с оболочечно-пластинчатым седлом

Приведенная жесткость спр такого уплотнительного соединения определяется выражением

с пр  c1 

c 2 с3
с 2  с3

.

(13)

Вопросы определения жесткостей с2 и с3 для
оболочечно-пластинчатого седла рассмотрены
в [2, 5, 6, 7, 15].
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Определение жесткостей с2 и с3 предполагает задание всех геометрических размеров оболочечного и пластинчатого элементов, причем длина
оболочечного элемента из условия минимизации
приведенной жесткости определяется по критерию
βl ≈ 3 (β – параметр оболочки, l – ее длина), когда
отсутствует взаимовлияние краевых эффектов на
торцах оболочечного элемента. Наружный радиус
пластинчатого элемента определяется конструктивно исходя из габаритов клапана. Управляемыми параметрами в этом случае остаются толщины
оболочечного и пластинчатого элементов. Отметим
взаимовлияние
напряженно-деформированных состояний оболочечного и пластинчатого
элементов, поэтому задача минимизации приведенной жесткости не может решаться отдельно
для оболочечного и пластинчатого элементов.
Нами предложен выбор толщин оболочечного
и пластинчатого элементов выполнять по результатам решения оптимизационной задачи выбора
геометрических размеров оболочечно-пластинчатого седла.
Оптимизационная задача может быть построена, в частности, как минимизация приведенной жесткости спр при условии непревышения
максимальных пропускаемых напряжений, возникающих в оболочечном и пластинчатом элементах.
Так как условия, при которых происходят
динамические нагружения оболочечного элемента
могут отличаться от условий статического нагружения седла клапана (например, изменение
нагруженности элементов клапана давлением рабочей среды после срабатывания клапана), для
принятых по результатам динамического расчета
геометрических размеров оболочечного и пластинчатого элементов необходимо выполнить

проверочный расчет для новой силовой схемы
нагружения уплотнительного соединения.
На рис. 7 представлен граф взаимосвязи параметров и характеристик клапана, рассмотренных
в статье.
На нем сплошными линиями отмечены прямые взаимосвязи, а пунктирными – подлежащие
уточнению после принятия конструкторских решений. Так, например, оценка отклонений формы
седла может быть выполнена только после принятия размеров оболочечного элемента седла, однако
по результатам этой оценки, возможно, нуждается
в уточнении интенсивность статического герметизирующего усилия, создаваемого приводом
(оставшаяся часть усилия может быть создана
за счет самоуплотнения), после чего корректируя
Eк и далее, по итерационной схеме, геометрические
размеры
тонкостенного
оболочечнопластинчатого элемента.
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ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ СВОБОДНЫХ КОЛЕБАНИЙ
СИСТЕМЫ «ДИСК – ЛОПАТКИ» ТУРБОМАШИН
С РАССТРОЙКОЙ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ УМЕНЬШЕННОГО
ПОРЯДКА МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
O.V. Rеpetskiy, Do Manh Tung

TURBOMACHINES MISTUNED DISK-BLADE FREE
VIBRATIONS NUMERICAL ANALYSIS ON THE BASIS
OF REDUCED-ORDER MODEL BY FINITE ELEMENT METHOD
Аннотация. В статье представлено явление расстройки параметров лопаток на динамике
роторов турбомашин. Приведены математическое моделирование и решение задач собственных
колебаний системы «диск – лопатки» с расстройкой параметров на основе модели уменьшенного
порядка.
Ключевые слова: расстройка, колебание,
метод конечных элементов, модель уменьшенного
порядка.
Abstract. This paper provides phenomenon of
blade parameters mistuning on the turbomachinery
dynamics rotors. The authors present the
mathematical modeling and the solution of the task of
free vibrations of mistuned blades disks on the basis
of reduced-order model.
Keywords: mistuning, vibration, finite element
method, reduced-order model.
Введение
При анализе динамики роторов турбомашин
рабочие колеса рассматриваются как циклическисимметричные системы. Циклическая схема позволяет аналитикам значительно снизить вычислительные затраты на модель одного сектора.

На практике у реальных систем при изготовлении
или эксплуатации всегда возникают отличия друг
от друга (по массе, геометрии, материалу…). Все
эти малые отличия лопаток, так называемая расстройка параметров, нарушают циклическую симметрию. На практике расстройка параметров является случайной величиной. Для этого можно применять статистический анализ, который использует вычисления Монте-Карло. Но этот метод сложно использовать для полной модели системы
«диск – лопатки» турбомашин (рис. 1, а).
В этой работе мы представляем методику
расчета модели уменьшенного порядка (МУП),
чтобы анализировать рабочие колеса с расстройкой на основе одного сектора методом конечных
элементов (МКЭ) (рис. 1, б). Мы используем вариант компонента форм колебаний, в котором движение диска изображается конечным элементом
форм колебаний диска, а упругое движение лопатки изображается конечным элементом форм колебаний одной неподвижной лопатки на границе
между лопаткой и диском. Движение лопатки
в связи с диском описывается как суммирование
движений диска на границе между лопаткой
и диском. Использование методики МУП дает

Рис. 1. Модель конечных элементов рабочих колес; а) полный диск; б) один типичный сектор

106

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование № 3 (39) 2013

Современные технологии. Математика. Механика и машиностроение

значительные экономии вычислений, связанных
с решением динамического отклика всего расстроенного колеса на основе сокращенной части степеней свободы.
1. Реализация расстройки
В этой работе расстройка лопаток моделируется путем изменения эквивалентных жесткостей  или изменения собственных частот лопаток, когда они стационарны (собственные частоты
консольных лопаток). Эквивалентная расстроенная жесткость k-й формы n-й лопатки представлены в виде 6, 7
k

   1 f
k

b,n  b,n

2

k
n



k
b

,

включает в себя формы колебаний одной лопатки,
защемленной между диском и лопаткой (рис. 2, б).

(1)

где  bk – жесткость k-й настроенной формы колебаний консольной лопатки и f nk – расстройка
параметров k-й формы n-й лопатки.
В большинстве опубликованных исследований по расстройке системы диск-лопатки рассмотрены изменения модуля упругости как исходные
данные расстроенных лопаток. Если материал
каждой лопатки однороден, то расстроенный параметр f nk в уравнении (1) заменяется значением

f n , которое обозначает изменение номинального
модуля упругости.
2. Общая схема моделей уменьшенного
порядка
Предположим, что степени свободы упорядочены так, чтобы дать блочно-диагональные
формы при сборке матриц масс и жесткости всей
конструкции. Они представлены в виде 8, 9, 13
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M
M  d
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K
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Kb   0
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где I – единичная матрица размера N, N – число
секторов, M d , K d – матрицы масс и жесткости
одного сектора диска, M b , Kb – матрицы масс
и жесткости одной лопатки, символ  обозначает
оператор Кронекера:
a1N B 
 a11 B a12 B
 a B a B
a2 N B  .
22
A  B   21



aNN B 
 aN 1 B aN 2 B
Свойства оператора Кронекера
(AB)(CD)=(AC)(BD),
(AB)-1=A-1B-1 , (AB)T=ATBT.
На рис. 2 изображены два основного компонента форм колебаний для модели конечных элементов одного сектора диск-лопатки. Первая часть

Рис. 2. Компоненты форм одного сектора: а – циклические
формы для одного сектора системы «диск – лопатки»;
б – нормальные формы одной консольной лопатки

Для колес без полки модальная матрица b
для N идентичных лопаток является блочнодиагональной и собрана как I   b , где  b –
форма колебаний одной консольной лопатки. Вторая часть представляет собой формы колебаний
диска, которые являются циклическими формами
полной сборки, где к диску присоединены безмассовые лопатки (рис. 2, а). Часть форм колебаний
диска с лопаткой принадлежат степеням свобод
лопатки и обозначаются  d , а часть диска –  d .
После совмещения двух частей компонентов форм
колебаний получим перемещения всей структуры
в виде 10, 11, 12
d 
0 
(3)
x   d a   bb ,

 
 
где a – вектор обобщенных координат диска для
T

всех форм и a   a0T a1T ... aPT  , an – один вектор
обобщенных координат, соответствующих n узловым диаметрам диска, P – максимальное число
гармоник или максимальное число узловых диаметров, b – вектор обобщенных координат для
T

всех N лопаток и b  b0T b1T ... bNT  , где bi – вектор обобщенных координат i-й лопатки.
Кинетическая энергия системы может быть
написана как 13
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Её первый дифференциал представлен в виде
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Аналогично энергия деформации системы
может быть записана как
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и первый дифференциал представлен как
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 dbT b K b nd an  danT nd K b bb 
T

n 0

T
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(7)

 danT dn K b md am .
m0 n 0

Если применяем принцип Гамильтона
t2

(8)

то найдем величины дифференциала
P

m0

P

 dn Kb bb  dn Kb md am  0,
T

T

b :

P

b  b M b dn an  b Kb  nd an 
n 0

T

n0

T

(10)



 Bdiag  diag 1  f nk   Kˆ bb  0,
n 1,.., N  k 1, , mb

где mb – число форм колебаний консольной лопатки.
Из уравнений (9) и (10) можно написать
управление движений в виде матрицы
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жесткости N лопаток в размере Nmb  Nmb , когда
все формы с матрицей масс нормированы.
Определение циклических форм колебаний. Матрица, представляющая собой циклические формы колебаний, определена как
(12)
 d  ( F  I ) d ,
где F – реальная матрица Фурье, I – единичная
матрица размера N,  d – форма колебаний одного
сектора в циклических координатах, имеющая
блочно-диагональную структуру, определена как
 d  Bdiag kd ,
(13)
где     j – форма колебаний одного
сектора, соответствующая k узловых диаметров,
kd,c , kd,s – соответственно реальная и мнимая
d
k ,c

E   eki  , eki 

(9)

m0

P

диска, I b , Kˆ b - соответственно матрица масс и

d
k ,s

1 j i 1( k 1)
e
, (k, i=1,..., N),
N

где j  1 и =2/N.
Тогда реальные значения матрицы определены в виде

t1

T
T
an : an  nd M b md am  nd M b bb  Kˆ dn an 

масс нормированы, md – число форм колебаний

часть kd и j  1 .
Матрица Фурье в размере N×N имеет вид

T

  dU  dT  dt  0 ,

diag  – диагональная матрица, I d , Kˆ d – соответственно матрица масс и жесткости диска в размере Nmd  Nmd , когда все формы с матрицей
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где Bdiag  – блочно-диагональная матрица,
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где последний столбец существует только для
четных N.
Отметим, что матрица E и F являются ортогональными, поэтому E.ET  F .F T  I , где I –
единичная матрица в размере N.
Из выражений (12) и (13) можно получить
форму колебаний в циклических координатах как

 d   f 0  0d f1c  1,dc  f1s  1,ds ,,
f kc  kd,c  f ks  kd, s ,, f N /2  Nd /2  .

(14)

3. Численные результаты модели уменьшенного порядка
Собственные частоты и формы. Эта методика МУП удобна для определения частот и форм
собственных колебаний. Для системы «диск – лопатки» без расстройки собственные частоты определены в зависимости от числа узловых диаметров
и узловых окружностей. Число узловых диаметров
одной формы колебаний нумеруется так, чтобы
соответствовать одной фазе между смежными лопатками, определенной как

n 

2 n
, (n = 0, ..., P) ,
N

(15)

где n – число узловых диаметров и N – число лопатки в системе.
Евклидова норма перемещений. Форма
колебания выражена скалярной величиной, называющейся формой относительных перемещений
r

лопаток  i . Эта норма перемещений для i-й лопатки определена как

Лопатка
fi (%)
Лопатка
fi (%)

1
-0,52
13
-8,07

2
-1,87
14
-4,91

3
-1,82
15
5,93

4
-0,39
16
-6,92

Рис. 3. Конечноэлементная модель
рабочего колеса

5
-5,01
17
-0,41

Nb


j 1

r
i

 
N

 Nb

2
j,i

  
n 1

 j 1

2
j,n

, (i=1, ..., N),

(16)





где  j ,i – перемещение j-й степени свободы i-й
лопатки, Nb – число степеней свободы одной лопатки и N – число лопаток в системе.
Тестовый пример. В качестве примера рассмотрим модельное рабочее колесо, содержащее
24 лопатки. Геометрические размеры и характеристики материала рассчитываемой конструкции:
внутренний радиус 0,0135 м, внешний радиус
0,06 м, толщина диска и лопатки 0,002 м, длина
лопатки 0,036 м, ширина лопатки 0,012 м, модуль
упругости материала 210 ГПа, плотность
7850 кг/м3, коэффициент Пуассона 0,3.
Расстройка параметров. Мы строим модель конечных элементов полной конструкции, у
которой один сектор изображен на рис. 1, б. Расстройка вводится путем изменения модуля упругости лопаток. Тогда модуль упругости i-й лопатки определен как
(17)
Ei  1  fi  E0 ,
где E0 – модуль упругости лопатки без расстойки,
fi – параметр расстройки i-й лопатки. Параметры
расстройки лопаток приведены в табл. 1.
Конечноэлементная модель сектора рабочего колеса на основе треугольных конечных элементов STI218 [1, 2, 3, 4] содержит 174 степени
свободы и показана на рис. 3. Результаты расчета
частот и форм собственных колебаний системы
«диск – лопатки» без расстройки приведены на
рис. 4, 5 в виде частотной диаграммы и в табл. 2.
Подобные результаты исследований колеба6
-0,85
18
0,43

7
1,42
19
1,84

8
7,62
20
-5,47

9
2,93
21
2,39

10
2,72
22
3,81

Таблица 1
11
12
2,77
-4,92
23
24
4,11
3,92

Рис. 4. График частот собственных колебаний диск-лопатки
без расстройки
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ний рабочего колеса с расстройкой параметров по
собственным частотам и евклидовым нормам перемещений лопаток приведены в табл. 3 и на
рис. 6, 7.

Рис. 5. График форм колебаний системы «диск – лопатки» без расстройки

Таблица 2
Сопоставление расчетных и экспериментальных значений частот собственных колебаний модельного
диска без расстойки [1, 2]
m=0
m=1
m=2
n
МКЭ
эксп. f (%) МКЭ
эксп. f (%) МКЭ
эксп. f (%)
0

267

265

0,57

1497

1386

8

2764

-

-

1

261

210

24

1559

1362

14

4624

4281

8

2

329

340

-3,3

1780

1723

3,3

5089

4950

4,9

3

504

501

0,6

2200

2109

4,3

5880

5820

1

4

685

681

0,6

2781

2714

2,5

6980

6812

2,5

5

828

803

3,1

3437

3452

-0,4

7850

7021

11

6

934

922

1,3

4100

4102

0

7864

-

-

7

1012

938

7,9

4727

4738

-0,2

7832

-

-

8

1067

961

11

5282

5112

3,3

7787

-

-

9

1106

1008

9,7

5743

5513

4,2

7731

-

-

10

1132

1027

10

6094

5983

1,86

7671

-

-

11

1147

1030

11

6318

6212

1,71

7620

-

-

12

1151

1032

11,5

6397

6221

2,83

7599

-

Таблица 3

Число форм
Частоты
кол-ний

Собственные частоты колебаний модельного диска с расстойкой
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Без р-ки

261,4

266,5

С р-кой

261,2 261,5

266,6

328,6
328,6

328,8

504
503,8

685

504,5 684,4 685,3

10

11
828

827,3

12
934,4

828

932,4

Число Форм
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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1011,8
1067,4
1106,4
1132
1146,6
1151,4
Частоты Без р-ки 934,4
кол-ний С р-кой 934,8 1010,2 1011,2 1063 1068 1102
1109 1127 1131,2 1141 1155 1156,9
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Рис. 6. График собственных частот рабочего колеса с расстройкой параметров

Рис. 7. График евклидовой нормы перемещений лопаток, соответствующей собственным расстроенным частотам
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Вывод
В данной работе даны частоты собственных
колебаний системы «диск – лопатки» без расстройки (табл. 2) и с расстройкой (рис. 6, табл. 3).
На графике частот собственных колебаний системы «диск – лопатки» без расстройки возникают
поворотные зоны частот (рис. 4). В этих зонах,
когда рассматриваем собственные колебания дисклопатки с маленькой расстройкой, евклидова норма перемещений лопаток значительно изменяется
(рис. 7, б, г). Эти результаты позволяют решать
задачи вынужденных колебаний и повышений
прочности рабочих колес с расстройкой при проектировании.
Представленная методика создает ещё один
систематический подход к разработке МУП, который является типичным для промышленных газотурбинных роторов. Показаны снижение трудоемкости, численных затрат времени на ЭВМ и результаты в сравнении с моделями роторов, имеющих большой порядок.
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ТРЕНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
ЗАТВОРОВ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ
P.M. Ogar, V.A. Tarasov, S.A. Semenov

FEATURES OF ACCOUNTING FRICTION IN THE DESIGN OF
SHUTTER PIPELINE VALVES
Аннотация. Рассмотрены пути совершенствования проектирования затворов трубопроводной арматуры. Показана роль трения при
определении напряженно-деформированного состояния в зоне контакта. Приведено условие
сцепления золотника с седлом. Приведены выражения для определения ширины зоны контакта и
распределения контактного давления. Указано,
что основное влияние трение оказывает на величину максимального эквивалентного напряжения.
Увеличение
максимального
эквивалентного
напряжения с ростом коэффициента трения
необходимо учитывать при проверке статической прочности и объемной усталости. Показано,
что при изменении коэффициента трения с 0,2 до
0,3 значение объемной усталости снижается более чем на порядок.
Ключевые слова: затвор, золотник, седло,
уплотнительное соединение, долговечность, объемная усталость, прочность, напряженнодеформированное состояние.
Abstract. The ways to improve the design of
the shutter pipeline valves have been considered. The
role of friction in determining the stress-strain state at
the contact zone has been shown. The condition for
the valve and saddle coupling has been produced. The
expressions for determining the contact zone width
and the distribution of contact pressure have been
given. It has been noted that friction has major effect
on the maximum equivalent stress value. The increase
in the maximum equivalent stress due to the friction
ratio should be taken into consideration when testing
the static strength and bulk fatigue. It has been
demonstrated that the bulk fatigue value is reduced by
more than an order of magnitude when the friction
ratio changes from 0,2 to 0,3.

Keywords: shutter, valve, saddle, sealing connection, durability, bulk fatigue, strength, stress-strain
state.
Введение. Надежность трубопроводной арматуры (ТА) характеризуется следующими свойствами: герметичностью, прочностью, долговечностью, ремонтопригодностью и сохраняемостью.
Процесс проектирования затворов ТА можно рассматривать как определение конструкции на основе выбранного метода герметизации при исходных
данных, включающих: условия эксплуатации; требуемые свойства, характеризующие надежность;
конструктивные характеристики; экономические и
другие показатели. Методологические основы
проектирования затворов ТА разработаны авторами [1, 2] и впоследствии нашли применение с различными усовершенствованиями в работах [3–6]
за счет введения новых силовых и геометрических
управляющих факторов. В работе [7] предложено
дополнительно использовать еще два управляющих параметра механических свойств менее прочного материала – предел текучести  y и экспоненту упрочнения материала n. Авторы [8] предлагают дополнить исходные параметры еще двумя: толщиной покрытия уплотнительной поверхности и соотношением упругих характеристик материалов основания и покрытия. В настоящей работе предпринята попытка акцентировать внимание на роль трения при проектировании затворов
ТА. О важности этого момента для уплотнительных соединений указывается в работе [9].
Основными свойствами, обеспечивающими
надежность, являются герметичность, прочность и
долговечность. Определение герметичности включают следующие задачи, связанные с определени-
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ем: напряженно-деформированного напряжения в
зоне контакта золотника и седла; контактных характеристик в стыке шероховатых поверхностей;
геометрических параметров микроканалов; механизма массопереноса через зону контакта. Вопросы, связанные с определением герметичности подробно рассмотрены Братской научной школой
герметологов: для метало-полимерных уплотнительных стыков с учетом взаимного влияния неровностей [10]; для фрактальных шероховатых
поверхностей [11, 12];для тяжелонагруженных
уплотнительных стыков при упругом контакте
микронеровностей [13]; для затворов оборудования высокого давления [14]; для уплотнительных
соединений при упругопластическом контакте
микронеровностей [15]. Пути совершенствования
качества уплотнительных соединений рассмотрены в работе [16].
Прочность и долговечность затворов определяется напряженно-деформированным состоянием в зоне контакта золотника и седла. При этом
необходимо определить ширину зоны контакта и распределение на ней контактного давления [17–19].
Силовые соотношения в затворе и условие обеспечения скольжения. Рассмотрим затвор
конусного типа (рис. 1). Допустим, что каждое из
контактирующих тел (выступ седла и золотник)
вблизи участка контакта рассматриваем как упругое полупространство. Так как движение клапана
вблизи седла возможно только вдоль оси затвора,
то между составляющими поверхностных перемещений u z и u x точек, первоначально находящихся в контакте, существует однозначная связь
uz
u z1  u z 2

 tg ,
u x u x1  u x 2  u xs

где u xs – величина скольжения поверхностей; индексами 1 и 2 отмечены соответственно седло и
золотник.

Рис. 1. Схема затвора плоского типа
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При нагружении конусного затвора возможны два случая: поверхности золотника и седла
скользят друг относительно друга; имеет место
сцепление поверхностей клапана и седла. Первый
случай возможен, когда величина u x1  u x 2 
больше величины предельного предварительного
смещения  , т. е. когда

u x1  u x 2   ; или

uz
 u x1  u x 2    .
tg

По данным [20]
2

   3  3 2    Rmax ,
 4  21   
где  – относительное сближение поверхностей.
Для   0,3 имеем

    Rmax .

(1)

При скольжении поверхностей нормальная
погонная нагрузка
ql
N
, (2)
qln 

d c sin    cos   sin    cos 
касательная нагрузка
ql   qln .
Сцепление поверхностей имеет место, когда
текущее значение смещения
uz
  u x1  u x 2   , или
  .
tg
Учитывая выражение (1) можно утверждать,
что, как минимум, u z  Rmax . Тогда
Rmax
 Rmax .
tg

Поэтому сцепление поверхностей возможно,
если угол конусности
  arcctg
(3)
Как правило, угол конусности значительно
меньше указанной величины, что приводит к возникновению скольжения поверхностей золотника
и седла при их нагружении. Поэтому в работах [5,
6, 21] сделан вывод о том, что рассматриваемая
контактная задача относится к задачам, в которых
задаются нормальные перемещения u z x  , а нормальные и касательные усилия считаются связанными соотношениями

q  x    q n  x  .
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Однако в работах [5, 6, 21] выражение (4)
используется для всех сочетаний исходных конструктивных параметров, в том числе для значений α, удовлетворяющих условию (3). Это, как
будет показано далее, приводит к завышенным
значениям эквивалентных напряжений и в итоге к
недостоверному анализу функциональных ограничений и выбору лучших вариантов комбинаций
исходных параметров. Поэтому следует считать,
что

 q x ,   arcctg;
q  x    n
,   arcctg.
0

(5)

Определение
напряженно-деформированного состояния. Для затворов и симметричных просветов профилей золотника и седла, распределение контактного давления определяется
выражением [4, 5]
qn ( X ) 
 ( X  B)ln

  X  B  ln



c
1  X 2 2 arccosB 
2 r
B X

 

1  BX  1-X 1  B
2

B X



2





1  BX  1-X 2 1  B 2



,


(6)

а ширина зоны контакта c определяется из уравнения
с 
b b
b 2  2qln
,
arccos 
1 2  

r
c c
c
c



(7)

где B  b c , b – начальная ширина зоны контакта;
X  x c – текущее значение относительной ширины.
Условие обеспечения заданной интенсивности утечки Ql** имеет вид [4, 5]:
1

3
Rmax
p 2Сu 0

1

8cQl

 exp2,3k0i k r qn  X   b0i dX 

где k 0i , b0i – константы; k r 

(9)

1

составляют замкнутую систему уравнений, позволяющую для каждого набора исходных параметров определить значение ql , обеспечивающее заданную герметичность Ql .
Компоненты напряжений в произвольной
точке A(x,z), обусловленные действием контактных давлений q n и q   qn , определяют выражениями

2 c qn ( s )( x  s ) 2 [ z  ( x  s )]ds



,
 x

 c
[( x  s ) 2  z 2 ]


2 c
qn ( s )[ z  ( x  s )]ds
   2 z
 z
 [(x  s)2  z 2 ] ,


c
  (   ),
x
z
 y

2
c
 xz   2 z  qn ( s )( x  s ) [ z  ( x  s )]ds .
 c

[( x  s ) 2  z 2 ]

(10)

Главные напряжения определяются выражениями:





1

ql  c  qn  X  dX ,

, (8)

ac
, ac ,  ,
Rmax

Rmax – параметры микрогеометрии; p и  – давление и вязкость газовой среды.
Выражения (6), (7), (8), с учетом того, что

1  max[0,5( x   z )  0,5  x   z 2  4 2xz ] ,
2   y ,

(11)

3  min[0,5( x   z )  0,5  x   z 2  4 2xz ].

Эквивалентное напряжение определяют согласно гипотезе наибольших касательных напряжений
 экв  1  3 

 x   z 2  42xz ,

(12 а)

или согласно гипотезе потенциальной энергией
формоизменения

 экв  0,5[(1   2 ) 2  ( 2  3 ) 2  (3  1 ) 2 ] .(12 б)
 экв  
 экв 0 
1.8
1.6
1.4
1.2
1


0

0.1

0.2

0.3

0.4

Рис. 2. Зависимость эквивалентных напряжений
от коэффициента трения
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В качестве примера на рис. 2 представлено
изменение эквивалентных напряжений от величины коэффициента трения для золотника, профиль
сечения
которого
описывается
парабоx2
лой f1 x  
, а профиль седла f 2 x   0 . На
2r
рис 3 показано распределение контактного давления на площадке контакта и изолинии эквивалентных напряжений под площадкой контакта без учета трения (а) и с учетом трения (б) при коэффициенте трения   0,2 . При этом эквивалентные
напряжения возросли в 1,19 раза, при   0,3 – в
1,51 раза, при   0,4 – в 1,65 раза.
qn,
,МПа
600

а)

1

50

X
50

200
250

100

300

qn,
,МПа
600
400
200
0

-1

1

400

50
200
350
100

300

150

X
100

100

150

250

Рис. 3. Напряженное состояние при контакте
деталей без учета трения (a) и с учетом (б) для
ql = 500 Н/мм,  = 9,1 10-6 МПа-1, b = 1мм

Проверка функциональных ограничений.
После определения ql следует произвести проверку статической прочности. Учитывая, что, согласно исходным условиям, закрытие (нагружение)
затвора может происходить при отсутствии давления среды, проверку на статическую прочность
следует производить при общей нагрузке

N  N q  N p , где N p 

d c2 p
,
4

что соответствует удельной нагрузке

ql   ql 
116



(13)

где  экв – максимальное эквивалентное напряжение, определяемое выражениями (12);  – допускаемое напряжение;  n сочетание исходных
параметров для n-го вычислительного эксперимента.
Проверка объемной усталостной прочности
производится по выражению
1

  n
N y   экв
  N  ,
o
  

(14)

Np
dc

 qc 

dc p
.
4

ла [4, 5]; N  – заданное число циклов срабатывания затвора.
При изменении значения коэффициента трения от 0,2 до 0,3 эквивалентные напряжения увеличиваются в 1,27 раза. Для стали 38ХНМА

o  1830МПа и n  0,0965 [5], следовательно
величина N y уменьшится в 11,8 раз, что может

100

150

б)



 экв  n , ql      ,

где  o , n – константы для данной марки материа-

400
200
0

-1

Условие статической прочности

привести к невыполнению условия (14).
Нами приведены выражения для функциональных ограничений, зависящих от эквивалентных напряжений: статической прочности и объемной усталости. Условие долговечности – число
циклов нагружений при котором сохраняется требование герметичности, зависит от максимального
нормального контактного давления и не зависит от
величины коэффициента трения.
Заключение
1. При использовании методики оптимального проектирования затворов трубопроводной
арматуры, разработанной авторами, необходимо
при формировании комбинаций исходных параметров различать случаи сцепления и скольжения
поверхности золотника и седла. Игнорирование
этим фактором приводит к недостоверному анализу функциональных ограничений и выбору лучших комбинаций исходных параметров.
2. Основное влияние изменения коэффициента трения сказывается на величине эквивалентного напряжения. При изменении коэффициента
трения в пределах   00,3 максимальные эквивалентные напряжения возрастают в 1,5 – 1,7 раз.
3. Увеличение максимальных эквивалентных напряжений необходимо учитывать при про-
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верке статической прочности и, особенно, при
проверке объемной усталости, значение которой
может снизиться на порядок.
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ОСОБЕННОСТИ АЛГОРИТМИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
АВИАЦИОННОЙ БЕСПЛАТФОРМЕННОЙ ИНЕРЦИАЛЬНОЙ
НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТЬ СИНТЕЗА
ВЫСОКОТОЧНОГО БЕЗРАЗГОННОГО ЭКОНОМИЧНОГО
АЛГОРИТМА БЛОКА ОРИЕНТАЦИИ
A.L. Kivokurtsev, S.V. Mishin

ALGORITHMIC FEATURES OF AVIATION STRAPDOWN
INERTIAL NAVIGATION SYSTEM AND THE POSSIBILITY
OF SYNTHESIS OF A HIGHLY-PRECISE EFFICIENT
ORIENTATION UNIT ALGORITHM WITHOUT ACCELERATING
Аннотация. Представлена структура алгоритмического обеспечения авиационной бесплатформенной инерциальной навигационной системы.
Дана общая характеристика семейства разгонных и безразгонных экономичных алгоритмов ориентации. Предложена методика синтеза безразгонного экономичного алгоритма ориентации повышенной точности на основе правила Рунге.
Приведены результаты исследования разработанных алгоритмов ориентации, сформированы
общие их характеристики.
Ключевые слова: бесплатформенная инерциальная навигационная система, алгоритмы ориентации, правило Рунге, синтез безразгонных экономичных алгоритмов.
Abstract. General characteristic of the family
of efficient algorithms with and without accelerating
for aircraft strapdown inertial navigation system is
presented. The methods of synthesis of highly-precise
efficient algorithms without accelerating based on
Runge rule are suggested. The results of the research
of the developed orientation algorithms are given,
their common characteristics are formed.
Keywords: strapdown inertial navigation system, the orientation of the algorithms, the rule Runge,
synthesis without accelerating efficient algorithms.
1.
Особенности
алгоритмического
обеспечения БИНС
Одной из ключевых идей, заложенных
в принципе действия инерциальных навигационных систем, является способ исключения из показаний акселерометров вектора удельной гравита120

ционной силы (ускорения гравитационной силы)
g . Его техническая реализация заключается в том,
что два акселерометра размещаются в горизонтальной плоскости на гиростабилизированной
платформе. При этом вектор g не проецируется
на оси чувствительности датчиков и акселерометры измеряют абсолютные ускорения данной платформы.
Однако для реализации той же идеи можно
поступить иным образом, а именно, вычислять
удельную гравитационную силу и математически
исключать ее из дальнейших расчетов. При этом
необходимо лишь знать ориентацию данных акселерометров относительно гравитационной вертикали. Эта мысль и легла в основу принципа действия нового типа инерциальных навигационных
систем, не имеющих гиростабилизированной
платформы.
Принцип действия БИНС состоит в следующем. Путем обработки сигналов гироскопов вычисляется угловое положение ЛА в инерциальном
пространстве. Если известна ориентация опорного
навигационного трехгранника  относительно
Земли, а также относительно инерциального пространства, то может быть вычислена ориентация
ЛА относительно опорного трехгранника, в том
числе в виде трех пилотажных углов. Эта информация является выходной, а также используется
для преобразования сигналов акселерометров
к осям трехгранника . Далее, как и в платформенных ИНС, интегрируются дифференциальные
уравнения для акселерометров (точнее, для соот-
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ветствующих проекций их выходных сигналов
на горизонтальные оси) и определяются горизонтальные составляющие вектора скорости. В зависимости от используемых уравнений может быть
вычислена как абсолютная, так и земная скорость
(относительно вращающейся Земли). На основе
полученных данных производится счисление координат ЛА и определение ориентации опорного
навигационного трехгранника. Описанный принцип поясняется схемой обработки информации
в БИНС, представленной на рис. 1 [1, 2, 3].
На этой схеме нетрудно выделить канал
ориентации, где вычисляется угловое положение
самолета, и навигационный канал, где производится счисление координат. Оба этих канала во
многом независимы, что позволяет в дальнейшем
рассматривать их алгоритмы отдельно друг от друга.
Следует заметить, что такое деление алгоритмов БИНС довольно условное, и может быть
предложено несколько способов прохождения
границы между каналами ориентации и навигации. Например, можно считать, что вычисление
ориентации самолета относительно трехгранника
. вместе с процедурами определения пилотажных углов входит в канал ориентации, как показано пунктиром на рис. 1. Такое деление кажется
вполне логичным, но при этом функционирование
данного канала зависит от выходных сигналов
навигационного канала. А можно ограничиться
в нем вычислением углового положения ЛА относительно инерциального пространства и полагать,
что определение курса, тангажа и крена проводится в навигационном канале. Тогда канал ориентации становится независимым от навигационного.
Примем для определенности вторую схему деления алгоритмов БИНС на каналы.
Заметим, что положение трехгранника .

относительно ЛА определяется в вычислителе.
Поэтому иногда говорят о так называемой «аналитической платформе», оси которой отождествляют
с осями этого трехгранника.
В БИНС используются современные высокоточные акселерометры и гироскопы нового поколения интегрирующего типа, поэтому при разработке алгоритмов ориентации и навигационных
вычислений необходимо учитывать эту особенность [1, 2, 3].
При синтезе алгоритмического обеспечения
используют различные кинематические параметры: матрицы направляющих косинусов, параметры Родрига – Гамильтона – кватернионы, вектор
Эйлера. Выбор тех или иных параметров определяется типом датчиков первичной информации,
организацией вычислительного процесса (разбиение на циклы вычислений), конкретными техническими решениями конструкции БИНС, а также выбором класса точности ИНС в составе ИКБО [1, 2, 3].
Исследования, проводимые отечественными
и зарубежными специалистами, показывают, что
до 80  погрешностей БИНС обусловлены погрешностью аналитического построения расчетной системы координат (СК), т. е. системы ориентации [1, 2, 3].
Погрешности системы ориентации разделяются на три типа:
− инструментальные погрешности (погрешности гироскопов);
− погрешности начальной выставки;
− вычислительные погрешности, обусловленные методическими погрешностями алгоритмов и погрешностями округления чисел в БЦВМ.
Первые два типа погрешностей можно считать неустранимыми, так как они определяются
уровнем развития производства гироскопов
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Рис. 1. Схема обработки информации в БИНС
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и БИНС в целом. Вычислительные погрешности
могут быть снижены до любого требуемого
на практике уровня за счет применения высокоточных алгоритмов системы ориентации и выбора
ЦВМ с требуемым быстродействием и разрядностью
чисел.
Для получения заданных характеристик
БИНС, отвечающих современным требованиям,
необходимы не только прецизионные датчики (гироскопы:  w фл  0,001 град/ч; акселерометры:

 а  1  10 5 g ) и требуемая точность выставки
( y, , g  30 угл. сек ), но и соответствующее программно-математическое обеспечение алгоритмов ориентации.
Так как именно алгоритмы вычисления параметров ориентации предъявляют наиболее
«жёсткие» требования к характеристикам БЦВМ,
то здесь особую важность и актуальность приобретает проблема разработки и выбора экономичных алгоритмов ориентации БИНС [1, 2, 3].
2. Общая характеристика семейства
экономичных алгоритмов блока ориентации
БИНС
Одним из путей вычисления параметров
ориентации связанного базиса маневренного объекта является интегрирование кинематических
дифференциальных уравнений известными классическими численными методами – Эйлера, РунгеКутта, Адамса, но этот способ приемлем для
БИНС на гироскопах, измеряющих угловую скорость. Современные же БИНС используют датчики на новых физических принципах (лазерные,
твёрдотельные волновые и в обозримом будущем
возможно использование атомных гироскопов),
которые являются интегрирующими датчиками,
измеряющими в момент времени tк интегралы от
проекций абсолютных угловых скоростей на соответствующие оси чувствительности (квазикоординаты) [1, 2, 3]:

qk 

tk

 w(t )dt ,

(1)

tk 1

где t k 1 , t k – предыдущий и текущий моменты
времени выдачи сигнала датчиком;
T
w(t )  w
w
w  – проекции вектора абсоy
z 
 x
лютной угловой скорости вращения связанной СК
на соответствующие оси чувствительности.
Дифференцирование выходного сигнала (1)
гироскопического блока по времени с последующим решением кинематических уравнений для
параметров ориентации приводит к быстрому
накоплению погрешностей ориентации, счисляе122

мой в БИНС. Эта проблема привела к необходимости разработки специализированных алгоритмов ориентации БИНС, использующих в качестве
сигналов первичной инерциальной информации
квазикоординаты.
Наиболее эффективным решением задачи
определения ориентации является разбиение процесса вычислений на циклы (сверхбыстрые) с решением в каждом из них кинематического уравнения для промежуточного параметра. В качестве
таковых необходимо выбрать параметры, полностью или частично удовлетворяющие следующим
требованиям:
- невырождаемость при малых значениях;
- наименьшее число кинематических дифференциальных уравнений, требующих решения
в реальном времени;
- наиболее простая связь с матрицей направляющих косинусов.
Для уменьшения методических погрешностей следует продолжительность сверхбыстрого
цикла вычисления промежуточного параметра
принять равной величине дискретности снятия
сигнала с блока гироскопов, поскольку за этот
промежуток времени угловая скорость и ориентация изменятся незначительно.
Частота съема информации у современных
гироскопических датчиков составляет 100–200 Гц.
Это позволяет предположить, что за период дискретности τ угол поворота связанной СК не превысит значения . В этом случае в качестве промежуточных параметров можно применять векторы ориентации, не опасаясь их вырождения. Снижение количества дифференциальных уравнений
до трех вместо шести для матрицы направляющих
косинусов позволит снизить вычислительные
нагрузки БЦВМ. Переход к матрице направляющих косинусов можно осуществлять с меньшей
частотой (быстрый цикл), которая, однако, также
должна быть достаточной для требуемой точности
решения задач ориентации и навигации [1, 2, 3].
Примем в качестве промежуточного параметра вектор ориентации Эйлера. Он представляет
собой ось e , вокруг которой необходимо совершить поворот на угол  , чтобы связанная СК из
положения в начальный момент переместилась в
следующее положение. Этот процесс может быть
описан следующим матричным уравнением:
U (t m )  U (t m1 )  A(t m ) ,
(2)
В этом выражении A(t m ) – некоторый оператор вращения, переводящий связанную СК из
начального положения U (t m1 ) в следующее положение, описываемое матрицей направляющих
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косинусов U (t m ) . Промежуток времени t m  t m1
между двумя последовательными вычислениями
матрицы направляющих косинусов называется
быстрым циклом. Для вектора ориентации Эйлера
оператор поворота A(t m ) может быть получен по
формуле
sin((t m ))
1  cos((t m )) 2
A(t m )  E 
 (t m ) 
  (t m ) , (3)
(t m )
 2 (t m )

 0
  z (t m )  y (t m ) 


(t m )    z (t m )
0
  x (t m ) , (4)
  y (t m )  x (t m )
0 

где (t m ) 

 2x (t m )   2y (t m )   2z (t m ) – угол

поворота (модуль вектора ориентации);
(t m ) – кососимметрическая матрица, составленная из координат вектора ориентации.
Кинематическое дифференциальное уравнение для вектора Эйлера (уравнение Борца) имеет
вид, аналогичный выражению (3). Решение данного уравнения при интегральном характере выходных сигналов датчиков составляет основную
трудность определения промежуточного параметра ориентации. В ряде работ получено аналитическое решение уравнения (3), на основе которого
предложены различные методики, позволяющие
синтезировать алгоритмы различной структуры
и степени точности. В них промежуточные параметры ориентации вычисляются по одношаговым
и многошаговым алгоритмам. Так, при использовании метода последовательного приближения
решено уравнение (3) и получено семейство разнотипных алгоритмов, имеющих различную
структуру (по организации вычислительного цикла, т. е. разгонные и безразгонные) и, как следствие, различное быстродействие и различную
степень точности [2, 3, 4].
Приведём примеры таких алгоритмов:
1) Безразгонные алгоритмы:
– одношаговый алгоритм второго порядка
точности (алгоритм 1):

1  q1 ;

2
 (q1  q 2 ) ;
3

9
3
(q1  q3 )  (q3  q2 ) ; (8)
20
2
– четырехшаговый алгоритм четвертого порядка точности (алгоритм 4):
2
4  q1  q2  q3  q4  (q1  q2 )  (q3  q4 ); (9)
3
– пятишаговый алгоритм четвертого порядка
точности (алгоритм 5):
1375
5  q1  q2  q3  q4  q5 
(q2  q4 ) 
432
(10)
1625
875

(q1  q5 ) 
((q2  q5 )  (q1  q4 )).
864
216
На рис. 2 представлена организация вычислительного процесса при реализации безразгонных алгоритмов ориентации БИНС. Безразгонные
алгоритмы «работают» быстрее, поскольку вычисления матриц ориентации производятся реже, иначе говоря, для их реализации требуются меньшие
вычислительные затраты. При этом они являются менее точными по сравнению с разгонными [2, 3, 4].

32  q1  q2  q3 

A (tm )
U ( t m 1 )

q2

q1

(6)

– трехшаговые алгоритмы четвертого порядка точности (алгоритм 3):
9
31  q1  q2  q3   (q1  q3 ) ;
(7)
8

U (tm )

qn

t

…

t m 1

tm
t
t
t
Рис. 2. Организация вычислительных циклов
безразгонных алгоритмов ориентации БИНС

2) Разгонные алгоритмы:
– двухшаговый (с одним шагом разгонки)
алгоритм 3-го порядка точности (алгоритм 6):
1
2  q 2   (q1  q 2 ) ;
(11)
12
– трёхшаговый (с двумя шагами разгонки)
алгоритм 4-го порядка точности (алгоритм 7):

1
1
3  q3   (q 2  q3 )   (q1  q3 ) .
6
24

(12)

На рис. 3 представлена организация вычислительного процесса при реализации разгонных
алгоритмов ориентации БИНС.

(5)

– двухшаговый алгоритм четвертого порядка
точности (алгоритм 2):

2  q1  q 2 

(алгоритм 3.1):

A (t m )

U (t m 1 )

q1
…
t

t

t m 1

qn

U (tm )

t
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Рис. 3. Организация вычислительных циклов разгонных
алгоритмов БИНС

Разгонные алгоритмы являются более точными, поскольку информация об ориентации ВС
обновляется с каждым шагом измерений. При
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этом «работают» медленно, поскольку вычисления
матриц ориентации производятся чаще, для их реализации требуется больше вычислительных затрат [2, 3, 4].
Соотношения (2)–(4) для приведённых выше
алгоритмов будут иметь одинаковый вид, а совместно с одним из выражений семейства (5–12)
образуют алгоритм для определения ориентации
ЛА в инерциальном пространстве по показаниям
гироскопических датчиков интегрирующего типа.
Синтезированные алгоритмы имеют ряд
преимуществ:
- повышенную точность;
- значительно снижены вычислительные
нагрузки на БЦВМ по причине отсутствия дифференциальных уравнений;
- не требуется предварительное дифференцирование выходных сигналов гироскопических
датчиков;
- инвариантность к проблеме некоммутативности конечных поворотов;
- возможность решения в реальном масштабе времени.
3. Синтез высокоточного безразгонного
экономичного четырехшагового алгоритма ориентации БИНС с использованием правила Рунге
Следует заметить, что (алгоритм 4+) является четырехшаговым алгоритмом повышенной точности. Он синтезирован для обеспечения работы
БИНС в особой ситуации (отказ вычислительного
ядра ИКБО). Этот алгоритм, с одной стороны, является алгоритмом повышенной точности, с другой стороны, среди однотипных алгоритмов его
реализация обеспечивает минимальную загрузку
БВМ. Для решения задачи синтеза используем семейство безразгонных алгоритмов, требующих
меньше вычислительных затрат. В БИНС частота
опроса гироскопов фиксирована (f = 100 Гц) и решить задачу повышения точности традиционно, т.
е. чаще получить информацию об угловой скорости, не представляется возможным. Поэтому используем более простой способ – метод Рунге, который обеспечивает вывод формулы высокой точности из формулы низкой точности (рис. 4) [6].
В качестве исходного возьмем 4-шаговый
алгоритм 4-го порядка точности (алгоритм 4), получим для него реализацию на сетке 4 с шагом h = τ.
Затем возьмем 2-шаговый алгоритм 4-го порядка
точности (алгоритм 2), получим реализацию
на сетке 2 с шагом h = 2τ (разрежение сетки). Расчет во второй – разряженной сетке позволяет оценить погрешность расчета на первой сетке с точностью до членов более высокого порядка, т. е.
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пятого. Из формулы, реализованной на сетке 2,
вычитаем формулу, реализованную на сетке 4,
в итоге получаем (алгоритм 4+).

w
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w*4

w*2

q1
t

t1

q2

t2
2t

t

q4

q3

t3

t

t4

t
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t

2t

Рис. 4. Геометрическая интерпретация синтеза алгоритма
ориентации 4+ для БИНС

Обозначения на рис. 4:
w (t ) – точное значение функции изменения
угловой скорости; w (t , h) * – приближенное значение функции на сетке h;
w (t )  w (t , h) *  h ,
где h – погрешность на сетке h, w 4  w 4   4 –
значение функции ω(t) на сетке 4 с шагом h = τ,
*

w 2  w 2   2 – значение функции ω(t) на сетке 2
*

с шагом h = 2τ,

qk 

tk

 w(t )dt

– квазикоординаты (выход-

t k 1

ной сигнал гироскопа), т. е. площадь трапеций q1,
q2, q3, q4; при τ = ti – ti-1 = const; φ=f(ω).
Методика синтеза алгоритма с использованием метода Рунге:
а) вычисления на сетке 4 с шагом h = τ
(  4   4  4 ):
*

2
 4 (q1 , q2 , q3 , q4 )  q1  q2  q3  q4  (q1  q2 )  (q3  q4 );
3
б) вычисления на сетке 2 с шагом h = 2τ, выполним разрежение сетки: q1 = q2; q4 = q3

(  2   2  2 ):
*

4
4 (q1 , q 4 )  q1  q 2  q3  q 4  (q1  q 4 );
3
в) оценка погрешности расчета на сетке 4
(1-я формула Рунге   2  4 ):
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4
2
  q1  q2  q3  q4  (q1  q4 )  (q1  q2 )  (q3  q4 );
3
3
г) получение выражения более высокого порядка точности (2-я формула Рунге  4  4   ):
4-х шаговый безразгонный алгоритм повышенной точности:
4
4  q2  q2  q3  q3  ((q1  q3 )  (q2  q3 )  (q2  q4 )). (13)
3
Таким образом, синтезирован экономичный
четырехшаговый алгоритм повышенной точности.
Этот алгоритм и представленные выше алгоритмы
(5–12) совместно с выражениями (2–4) являются
экономичными, циклическими алгоритмами ориентации, которые совместно с алгоритмом навигации могут быть использованы в составе БИНС.
4. Результаты исследования синтезированных алгоритмов ориентации БИНС
Путем математического и имитационного
моделирования проведены исследования разработанных алгоритмов ориентации. Одним из наиболее неблагоприятных для бесплатформенной системы является коническое движение, то есть периодическое угловое движение объекта, при котором одна из его осей (ось OZ) описывает коническую поверхность. В этом случае гироскопический
блок БИНС измеряет угловую скорость относительно оси симметрии конуса. При исследованиях
задавались различные параметры конического
движения (конинга):
1  (  0,087 рад ,   1 рад / с) ;
2  (  0,5 рад ,   1 рад / с) .
Анализ графиков, представленных на рис. 5,
показывает, что для параметров конинга 1 величины ошибок за исключением алгоритма (1) не выходят за допустимые пределы (10-3 град/ч), необходимые для высокоточного определения координат.
Это говорит о возможности использования
данного семейства алгоритмов для определения
ориентации в БИНС. Алгоритм (1) для параметров
конинга 2 (на данном графике не показан) имеет
ошибку, соизмеримую с инструментальной ошибкой гироскопов, этот факт подтверждает актуальность проблемы разработки и выбора высокоточных алгоритмов ориентации БИНС.
На рост погрешности влияет увеличение угла и угловой скорости конинга. Все это говорит
о необходимости использования на этапах захода
на посадку и посадки (углы и угловые скорости
конинга имеют динамический характер) более
точных алгоритмов ориентации.

Рис. 5. Погрешности синтезированных алгоритмов
ориентации БИНС для параметров конинга 1

Необходимо учитывать применение быстродействующих БЦВМ, т. к. у более точных алгоритмов более длительное время реализации. Все
это относится к безразгонным алгоритмам. Для
разгонных алгоритмов время реализации зависит
от частоты опроса датчиков (гироскопов). Сравнивая точностные характеристики синтезированных
алгоритмов, можно сделать вывод, что самыми
точными являются алгоритмы (7) и (6), они относятся к классу разгонных, что подтверждает теоретические выводы. Далее по мере убывания точности алгоритмы представлены следующим образом: (4+), (5), (4), (3.1), (3), (2) и (1). Если сравнивать два однотипных 4-шаговых алгоритма, то
можно сделать вывод, что алгоритм (4+) точнее,
чем алгоритм (4), на 25 %.
Общие характеристики алгоритмов представлены на рис. 6. С увеличением шаговости
наблюдается уменьшение погрешности алгоритмов как для разгонных, так и для безразгонных.

Рис. 6. Общие характеристики синтезированных
алгоритмов ориентации БИНС

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Бабич О. А. Обработка информации в навигационных комплексах. М. : Машиностроение,

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование № 3 (39) 2013

125

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

1991. 512 c.
2. Панов А. П. Математические основы теории
инерциальной ориентации. Киев: Наукова думка, 1995. 280 c.
3. Бранец В. Н. Введение в теорию бесплатформенных инерциальных навигационных систем.
М. : Наука, 1992. 280 c.
4. Кивокурцев А. Л. Экономичные алгоритмы
ориентации бесплатформенной инерциальной
навигационной системы // Информационные
системы контроля и управления на транспорте.
Автоматизация технологических процессов в
промышленности и на транспорте : сб. науч. тр.
Вып. 11. Иркутск : ИрГУПС, 2004. С. 24–28.
5. Кивокурцев А. Л. Семейство экономичных алгоритмов для авиационной бесплатформенной
инерциальной навигационной системы // Вестн.
УДК 6666.08

ИрГТУ. Сер. Машиностроение. 2006. № 4 (28).
С. 95–97.
6. Семейство экономичных алгоритмов для авиационной бесплатформенной инерциальной
навигационной системы // Вестник ИГТУ. Сер.
Машиностроение. 2006. № 4 (28). С. 95–97.
7. Калиткин Н. Н. Численные методы. М. : Наука,
1978. С. 258–261.
8. Кивокурцев А. Л. Перспективы развития и эксплуатационные особенности бесплатформенных инерциальных навигационных систем //
Гражданская авиация на современном этапе
развития науки, техники и общества : сб. тез.
докл. участников Междунар. науч.-техн. конф.,
посвященной 40-летию образования МГТУ ГА
26 мая 2011 г. М. : МГТУ ГА, 2011. С. 130.

Подоплелов Евгений Викторович,
к. т. н., доцент, зав. кафедрой машин и аппаратов химических производств,
Ангарская государственная техническая академия, e-mail: uch_sovet_agta@mail.ru
Семенов Иван Александрович,
к. т. н., доцент, доцент кафедры химической технологии топлива,
Ангарская государственная техническая академия, тел. (3955) 51-29-03
Ульянов Борис Александрович,
д. т. н., профессор, зав. кафедрой химической технологии топлива,
Ангарская государственная техническая академия, тел. (3955) 51-29-03

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ГАЗОВЫХ ПУЗЫРЬКОВ
В ЖИДКОСТЯХ
E.V. Podoplelov, I.A. Semenov, B.A. Ulyanov

MODELING OF THE DYNAMICS OF GAS BUBBLES IN LIQUIDS
Аннотация. Исследована динамика всплытия одиночных пузырьков воздуха в различных
средах. Обработка экспериментальных данных
для трёх исследованных нами систем позволила
получить зависимость коэффициента сопротивления от критерия Рейнольдса. Полученная зависимость может быть использована для расчёта
скорости всплытия пузырьков газа в жидкости
при 5 < Re < 180.
Ключевые слова: гидродинамика, абсорбция, испарительное охлаждение, газожидкостные
реакции.
Abstract. We studied the dynamics of the surfacing of single bubbles of air in different environments. Processing of the experimental data for three
of the investigated systems allowed to obtain the dependence of the coefficient of resistance on the criterion of Reynolds. The dependence obtained can be
used to estimate the speed of the gas bubbles surfacing in the liquid at 5 < Re < 180.
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Keywords: hydrodynamics, absorption, evaporative cooling, gas-liquid reaction.
Процессы взаимодействия газа и жидкости
широко распространены в химической технологии. Они лежат в основе абсорбции, испарительного охлаждения, газожидкостных реакций и т. д.
На практике обычно реализуется массовый барботаж, обеспечивающий развитую поверхность контакта фаз и большие потоки вещества и энергии.
В то же время поведение одиночного пузырька
в жидкости легче поддаётся анализу и позволяет
установить важные закономерности процесса. Поэтому не случайно уделяется большое внимание
изучению элементарных актов барботажа [1–8].
Характерной особенностью пузырьков газа
в жидкости является наличие свободной поверхности, которая чувствительна к условиям течения
и к физическим свойствам взаимодействующих
фаз.
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Установлено, что мелкие пузырьки диаметром менее 1 мм обладают шарообразной формой,
в то время как пузырьки среднего размера стремятся изменить свою форму на сплюснутый сфероид (рис. 1). Более крупные пузырьки деформируются ещё сильнее, принимая грибообразную
форму.

Рис. 1. Фотографии пузырьков

Сила сопротивления R при движении пузырька зависит от плотности жидкости  Ж миделевого сечения SМ, т. е. максимального сечения
в поверхности, нормальной к направлению движения, а также от скорости подъёма пузырька w:

R  V  SM 

 Ж  w2
.
2

воздуха в воде, бутаноле и гексане, на основе которых определены коэффициенты сопротивления
деформированных пузырьков.
Исследование гидродинамики при всплытии
одиночного пузыря осуществлялось на установке
рис. 2, состоящей из стеклянной кюветы (1) прямоугольного сечения, соединённой с нагнетателем
(3). В качестве материала было использовано
обычное силикатное стекло толщиной 5 мм. Прямоугольная форма сечения кюветы выбрана для
того, чтобы избежать оптических искажений
и с помощью цифровой фотокамеры зафиксировать реальный размер всплывающих пузырьков.
Фотокамера устанавливалась на каретку (5) подъёмника, обеспечивающего равномерное её поднятие. Подъёмник состоит из рамы (10), на которой
размещена телескопическая стрела (6), имеющая
на конце блок (8), соединённый с кареткой при
помощи гибкой связи (7) (капроновая нить). Телескопическая стрела состоит из двух дюралюминевых труб диаметром 15 и 22 мм, размещённых
друг в друге. Верхний конец малой трубы заглушён втулкой, на нижний конец трубы насажен
поршень с лабиринтным уплотнением, выполненный из фторопласта. Перемещение каретки происходит по направляющим (9). Подъём каретки
с фотокамерой осуществляется при помощи сжатого в компрессоре (11) воздуха. Компрессор соединяется с телескопической стрелой с помощью
соединительных трубок и фторопластовой втулки

(1)

Коэффициент сопротивления V зависит от
режима движения пузырька. Для мелких пузырьков, имеющих шарообразную форму и движущихся ламинарно, Адамар [1] из теоретического решения функций тока получил следующее выражение
для коэффициента сопротивления:

V

2  3 Г  Ж  8

,
1   Г  Ж  Re

(2)

где  Г ,  Ж – вязкость газа и жидкости, соответственно, Па∙с.
Критерий Рейнольдса, включающий в качестве характерного размера диаметр пузырька d П ,
имеет вид:

Re 

wd П  Ж

Ж

.

(3)

Коэффициенты сопротивления крупных пузырьков при турбулентных режимах движения
аналитически получить не удаётся, и требуется
проведение экспериментов. Нами были выполнены опыты по одиночному барботажу пузырьков

Рис. 2. Схема экспериментальной
установки

(12), насаженной на большую трубу. Регулирование скорости подъёма фотокамеры достигалось
при помощи вентиля (17) и шарового крана (15),
имеющего удлинённый маховик (14), который
позволял более тонко корректировать скорость
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лялся в момент его отрыва от отверстия, когда он
имел практически сферическую форму диаметром
d П и объёмом VП   d П3 6  4 3  r 3 .
На рис. 3 в виде кривых представлены
опытные данные ряда исследователей по скорости
всплытия пузырьков в зависимости от их диаметра. Наши опытные данные показаны точками.
Видно, что имеет место удовлетворительная согласованность результатов для всех исследованных систем.
Для того чтобы определить коэффициент
сопротивления V , мы полагали, что работа деформации пузырьков полностью расходуется
на увеличение поверхностной энергии. Известно,
что всякое отклонение тела от шарообразной формы приводит к увеличению поверхности.
Поверхность сферического пузырька радиусом r в момент отрыва его от отверстия определяется как
(4)
S Ш  4  r 2 .

Скорость всплытия пузырька, м/с

подъёма. На раме подъёмника установлен фиксатор (13), ограничивающий ход маховика и обеспечивающий, для достижения определённой скорости подъёма фотокамеры, необходимое проходное
сечение в кране. Возвращение фотокамеры в исходное положение осуществлялось при помощи
спускного крана (16). Для получения различных
диаметров пузырьков воздуха применялись сменные насадки различных диаметров 2, 4, 6 мм, которые ввинчиваются в нижнюю металлическую
крышку кюветы.
Поскольку данную лабораторную установку
предполагается использовать не только для изучения гидродинамики всплытия практически нерастворимых газов в различных средах, но также проводить исследования и на хорошо растворимых газах, то в устройство установки включён расходомер
оригинальной конструкции, позволяющий фиксировать количество нерастворившегося газа. Расходомер (2) установлен в верхней части стеклянной
кюветы. Расходомер состоит из воронки (18) прямоугольной формы, соединённой с трубкой (21)
при помощи фторопластовой втулки с лабиринтным уплотнением. Трубка (21) приклеена к стеклянному цилиндру расходомера. Внутри цилиндра
находится направляющая (24), по которой осуществляется перемещение лёгкого колпачка (20)
из полиэтилена, на поверхность колпачка нанесена
шкала. Колпачок соединён с направляющей при
помощи приклеенных к нему ушек (22). В верхней
части колпачка имеется отверстие для выхода газа,
закрытое пробкой (23).
При проведении опытов в нагнетатель (3)
набирали воздух, затем кювета (1) заполнялась
рабочей средой (вода, бутанол, гексан). В цилиндр
расходомера (2) заливалась вода на ¾ от его высоты, которая выполняла функцию гидрозатвора,
таким образом, пробарботировавший через слой
жидкости газ поступал под колпачок нагнетателя.
Нижнюю часть расходомера (2) погружали в жидкость. Выход воздуха, имеющегося в трубке (21)
расходомера, осуществлялся через отверстие
в колпачке. После выхода воздуха отверстие закрывали пробкой (23).
В результате создания небольшого давления
в цилиндре нагнетателя (3) добивались истечения
одиночных пузырьков воздуха через слой жидкости. Одновременно производилась видеосъёмка.
С помощью видеокамеры фиксировалось время
всплытия пузырька (на разных отрезках высоты
трубы) и изменение его формы и объёма по мере
поднятия к поверхности.
На основе выполненных измерений определялась скорость всплытия пузырьков воздуха
в различных жидкостях. Размер пузырька опреде-

1
2

3

Диаметр пузырька, см
Рис. 3. Зависимость сопротивления пузырьков
от их диаметра

Кривые: 1 – вода – воздух [2, 3]; 2 – вода – воздух
(этилен, СО2) [4]; 3 – вода – воздух [5]
● – вода – воздух; ■ – бутанол – воздух;
○ – гексан – воздух

В результате деформации образуется эллипсоид вращения высотой « b » и радиусом миделевого сечения « a », которые соотносятся между
собой как

a  r3 b .
Поверхность такого
найти по уравнению:

эллипсоида
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(5)
можно


 a  a2  b2
b2
S Э  2a a 
ln 
b

a 2  b 2 


 . (6)



Увеличение поверхности приводит к росту
поверхностной энергии на величину
S Э  S Ш    ,
(7)
где  – поверхностное натяжение жидкости, Н/м.
Работу деформации пузырька можно представить как произведение силы сопротивления R
на изменение высоты эллипсоида (r – b). В случае
равномерного движения пузырька сила сопротивления равна подъёмной силе:

4
R    r 3   Ж   Г   g .
3

(8)

Тогда, пренебрегая плотностью газа, работу
деформации можно выразить как

4
  r 3   Ж  g  r  b  .
3

(9)

Задача заключалась в нахождении такого
значения высоты « b », при котором увеличение
поверхностной энергии в точности совпадает
с работой деформации.
Найденные таким образом параметры эллипсоида позволяли рассчитать миделево сечение
S М и, приравнивая выражения (1) и (8), вычислить коэффициент сопротивления V .
На рис. 4 показана зависимость коэффициента V для всех исследованных систем. Видно,
что коэффициент сопротивления V с увеличением
критерия Рейнольдса вначале резко уменьшается,
а затем стремится к некоторому постоянному значению.
Обработка экспериментальных данных для
трёх исследованных нами систем позволила получить зависимость коэффициента сопротивления от
критерия Рейнольдса, которая имеет вид:
V  0,452  10 Re 0,7 .
Высокий
коэффициент
корреляции
2
R  0,98 свидетельствует о том, что полученное
уравнение адекватно описывает экспериментальные данные.

Коэффициент сопротивления

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

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0
0

45

90

135

180

Критерий Рейнольдса
Рис. 4. Зависимость коэффициента
сопротивления от критерия Рейнольдса

Полученная зависимость может быть использована для расчёта скорости всплытия пузырьков газа в жидкости при 5  Re  180 .
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРЕВАЛКИ ГРУЗА
В ПУНКТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
S.V. Bogdanovich

MODELING OF FREIGHT TRANSFER PROCESS
IN INTERACTION POINT
Аннотация. Представлена математическая модель организации перевалки грузов по прямому варианту при несогласованном подводе вагонов и автомобилей в пункт взаимодействия,
в результате чего их одновременное пребывание
на перевалочной базе является случайным. Рассмотрены основные принципы вероятностного
перераспределения прибывающего грузопотока –
доля грузопотока, перегружаемого по прямому
варианту «вагон – автомобиль» и поступающего
в перегрузочный резервуар.
Ключевые слова: груз, пункт взаимодействия, перевалочная база, цистерна, резервуар,
автомобиль, пункт налива, грузопоток, грузооборот, фронт погрузки-выгрузки, эстакада, пропускная способность.
Abstract. The mathematical model of freights
transfer organization by direct variant at uncoordinated supply of wagons and cars to interaction point
which results in their simultaneous stay on transshipment terminal being casual is presented. Basic principles of probabilistic redistribution of arriving freight
flow – a share of freight flow overloaded by direct
variant «wagon – car» and arriving in the reloading
reservoir are considered.
Keywords: freight, point of interaction, transshipment base, tank, reservoir, car, loading point,
freight flow, freight turnover, front of loading and unloading, overpass, capacity.
Оптимизация взаимодействия грузоотправителей и грузополучателей в перевозочном цикле
достигается на основе разработки логистической
цепочки доставки груза железнодорожным транспортом с подъездного пути отправителя на станции погрузки до подъездного пути получателя на
станции выгрузки. При этом необходимо учитывать существующую технологическую схему развоза данных грузов со станции выгрузки (перевалочная база грузополучателя) автотранспортом на
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конечные пункты потребления [3, 4]. Т. е. решается оптимизационная задача сквозной перевозки
от места происхождения груза до места его конечного назначения.
Технологическая схема поставок грузов добывающим предприятиям предусматривает наличие перевалочных и складских комплексов в местах взаимодействия различных видов транспорта
со всей инфраструктурой для перевалки грузов с железнодорожного транспорта на автомобильный
и трубопроводный. Перевалочная база является
важным звеном в цепи поставок продукции. На территории автоперевалочных баз имеются резервуары для различных видов грузов с различными техническими средствами для выгрузки и погрузки.
От правильной организации работы и соответствия мощностей перевалочной базы объемам перерабатываемого грузопотока зависят равномерность доставки груза конечным потребителям,
технологические простои вагонов и автомобилей
под погрузкой и выгрузкой и другие параметры.
Согласование работы железнодорожного и автомобильного транспорта в едином технологическом процессе работы автоперевалочной базы, отражаемое при построении контактного графика,
предусматривает выполнение следующих условий:
1. Количество прибывающего и отправляемого груза за расчетный период должно быть согласовано между собой, с учетом календарных
сроков.
2. Интервал подхода транспортных средств
(подачи вагонов, автомобилей) должен быть равен
или превосходить время их обработки, а коэффициент сгущения (неравномерности) подхода k сг

1  kсг 

i
tобс

,

где i – интервал подхода транспортных средств;

tобс – время их обслуживания.
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Рассмотрим математическую модель процесса перевалки груза в пункте взаимодействия
при несогласованности расписаний подхода вагонов и автомобилей, в результате чего их одновременное пребывание на перевалочной базе является
случайным.
Обозначим узлы графа (рис. 1):
l-й – фронт грузовой обработки (выгрузки)
вагонов;
2-й и 4-й – буферный и базисный резервуар;
3-й – пункт погрузки автомобилей.
Связи 1-2, 2-3 и 1-3 характеризуют соответственно потоки груза через резервуар и по прямому варианту. Пропускную способность связей, полагая их в рассматриваемой модели работающими без
отказов, обозначим соответственно P12 , P23 и P13 .
Определим, какая часть грузопотока в этих
условиях может быть перегружена по прямому
варианту, полагая выполненными необходимые
для этого технологические условия.
Доля времени, в течение которого на базе
будут находиться группа вагонов (узел 1), определяется формулой [1, 2]

1 

Q
,
П1

(2)

где Q – грузопоток в момент времени t;

П1

– пропускная способность фронта
выгрузки групп вагонов (узла 1).
Аналогично, занятость фронта погрузки
автомобилей (узел 3)

3 

Q
,
П3

(3)

где П 3 – пропускная способность фронта
погрузки автомобилей (узла 3).
Так как вероятности нахождения вагонов и
автомобилей на перевалочной базе можно считать
соответственно равными  1 и  3 , вероятность
и долю времени их одновременного пребывания
у перегрузочных фронтов, при независимых потоа)

ках поступления, можно определить:

Q2
,
13 
П1 П3
а количество груза перегружаемого по прямому
варианту,

Q13  α1α3 P13 

Q 2 P13
.
П1 П3

(4)

Соответственно доля грузопотока  , идущая по прямому варианту, определится:



Q13 QP13
.

Q
П1 П3

Пропускные способности П1 и
определяются
как
средневзвешенные
вариантам работ:

(5)

П3
по

1 1   1 1  
;
,




П1
P12
P13 П3
P23
P13

откуда

П1 

P12P13
,
P13  P12  P13 

(6)

П3 

P23P13
.
P13  P23  P13 

(7)

Подставляя П1 и П 3
уравнение для определения 

в (5), получаем

 Р12  Р13  Р23  Р13  2 
Р  Р  Р12  2 Р13  Q  Р12 Р13 Р23
 13 23

Q

(8)

 Р132  0.
Для упрощения расчетов, в соответствии
с практикой работы, примем производительность
погрузки автомобилей из резервуара равной производительности выгрузки их из вагонов, т. е.
P23  Р13 , производительность же выгрузки
из вагонов на склад Р12 может отличаться от Р13 .
б)

Рис. 1. Схемы прохождения грузопотоков по технологическим вариантам перегрузочного процесса:
а) без базисного резервуара; б) с базисным резервуаром
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Тогда согласно (7)

П3  Р13  Р23 .

(9)

Подставляя значения П1 и П 3 из (6) и (9)
в (5) и решая относительно  и П1 , получаем

Р

П3  Р12  Q 12  1 .
 Р13 
Q
.

П1

(10)
(11)

Условие нормальной работы системы:
П1  Q ,

П1  Q .
В частном случае, когда

Р13  Р12  Р23 ,
т. е. производительности по всем связям равны
П1  П3  Р12  Р13  Р23  П ,



Q
.
П

Формулы (10) и (11), определяющие средневзвешенную по технологическим вариантам работы пропускную способность эстакады и долю грузопотока, перегружаемого по прямому варианту,
легко могут быть обобщены на случай нескольких
(n) однородных эстакад, обслуживающих общий
грузопоток Q, если полагать его равномерно распределенным между ними.
Тогда



Q

Q
 1
,
nП1 n

Q  P12 
n  P12  
 1
n  P13 


(12)

где 1 – приведенная плотность потока, численно
равная минимально необходимому числу эстакад:

1 

Q
.
П1

(13)

Таким образом, коэффициент  численно
равен коэффициенту использования эстакадного
фронта по времени.
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Дополнительные вагоно-часы простоя увеличиваются при сгущенном поступлении вагонов
под выгрузку, если техническое оснащение и перерабатывающая способность грузового фронта
недостаточны и нормы простоя вагонов на подъездном пути не выполняются. В этих случаях возникают простои вагонов на станции в ожидании
освобождения фронтов выгрузки вследствие
сверхнормативного простоя вагонов на подъездном пути.
Таким образом, при поступлении на станцию сгущенного потока вагонов под выгрузку
данному грузополучателю в условиях дефицита
перерабатывающей способности грузового фронта
и невыполнении сроков на выгрузку вагонов резко
возрастает средний простой вагонов под одной
грузовой операцией, как на станции, так и на
подъездном пути.
Основные причины, порождающие неравномерность поступления грузов на станции выгрузки, которая неблагоприятно отражается на ходе всего транспортного процесса, относятся в основном к начальной стадии перевозок при формировании грузопотоков и организации погрузки
грузов по назначению.
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МЕТОДИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ УГРОЗ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ С ПОМОЩЬЮ
БАЙЕСОВСКИХ СЕТЕЙ ДОВЕРИЯ
E.V. Pyatkova

METHODS OF ENERGY SECURITY THREATS MODELLING
WITH BAYESIAN BELIEF NETWORKS
Аннотация. В статье описываются задачи
анализа угроз энергетической безопасности
и предлагается использовать аппарат байесовских сетей доверия для решения этих задач. Приводится краткое описание основных свойств инструмента, производится постановка задач моделирования угроз ЭБ с его помощью и методика
моделирования с примером ее применения.
Ключевые слова: интеллектуальная поддержка исследований; интеллектуальные информационные системы; энергетическая безопасность; байесовские сети доверия.
Abstract. In the paper author describes tasks
within the problem of energy security threats analysis
and suggests using of Bayesian belief networks for
handling these tasks. Basic features of the tool are
described, problems of energy security threats modeling are set, and modeling methods and illustrative
example of their application are given.
Keywords: intelligent research support; in-

telligent information systems; energy security;
Bayesian belief networks.
Введение
Одним из актуальных направлений комплексных исследований систем энергетики, проводимых в Институте систем энергетики им.
Л.А. Мелентьева (ИСЭМ) СО РАН, является изучение вопросов обеспечения энергетической безопасности (ЭБ). В рамках этой задачи необходимо
исследовать возможные причины проявления основных угроз, последствиями которых становятся
разного рода возмущения в работе энергетических
систем.
Для преломления негативных тенденций,
возникающих в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) и отраслях энергетики, необходимо,
прежде всего, радикально и рациональным образом воздействовать на причины и условия разви-

тия стратегических угроз энергетической безопасности, на ослабление самих этих угроз. В [1] излагается методический подход к обоснованию предварительного набора мероприятий по обеспечению ЭБ России и ее регионов, включающий три
этапа.
1. Анализ состояния энергетического хозяйства страны и идентификация угроз ЭБ: выяснение состава и характера угроз, определение сценариев их развития угроз, вероятности наступления и оценка масштабов их
проявления.
2. Формирование располагаемого набора мероприятий по обеспечению ЭБ и определение сценариев реализации мероприятий
(превентивных, оперативных, ликвидационных [2]).
3. Оценка эффективности выбранных мероприятий для обоснованного отбора мероприятий, наилучшим образом противостоящим угрозам.
Для комплексной оценки потенциальных
угроз ЭБ предлагается использование метода индикативного анализа для оценки общего уровня
ЭБ региона, определяемого состоянием объектов
ТЭК, а также предлагается проводить экспертный
инженерно-экономический анализ ЭБ [1]. Такой
подход сможет охватить более широкий круг показателей, нежели индикативный анализ, а иногда
более полный состав угроз, оценку конкретных
узких мест в энергетике страны или регионов.
Актуальным вопросом является формализация этого процесса и осуществление его поддержки современными инструментальными средствами. Так, для поддержки этого процесса в отделе
живучести и безопасности систем энергетики
ИСЭМ СО РАН была предложена двухуровневая
информационная технология. На первом уровне
при поддержке интеллектуальной ИТ-среды выполняется качественный анализ (экспресс-анализ)
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возможных и выбор рациональных вариантов для
проведения вычислительного эксперимента, по
итогам которого генерируется схема вычислительного эксперимента, выполняемого на втором
уровне. В рамках такой технологии интегрируются программные средства онтологического, когнитивного и событийного моделирования и существующее программное обеспечение исследований
(многоагентный программный комплекс ИНТЭКМ) [3].
В то же время оставалась нерешенной задача
экспертов-энергетиков и предварительной оценке
вероятности наступления анализируемых угроз ЭБ
на основании суждений о вероятных состояниях
тех или иных факторов, формирующих угрозы.
Автором было предложено расширить набор компонентов ИТ-среды инструментом байесовских
сетей доверия (БСД) с целью вероятностной оценки возможности реализации угроз ЭБ и выбора
наиболее правдоподобных сценариев развития событий в ТЭК [4]. Ранее автором были рассмотрены аспекты взаимодействия событийных моделей
и байесовских сетей доверия [5].
Байесовские сети доверия
Байесовская сеть – это графическая модель,
отображающая вероятностные зависимости среди
большого количества переменных и позволяющая
проводить вероятностный вывод с помощью этих
переменных [6].
В общем случае необходимо определить вероятное состояние объекта A по набору признаков
. Предположим, имеется множество
состояний объекта
, характеризующихся множеством признаков
,
которые могут также иметь несколько взаимно
исключающих состояний
.

для одного узла выполняется оценка значений его
потомков (последствий некоторого события).
После проведения вывода апостериорных
вероятностей для числовых переменных можно
определять среднее значение вида
,
(1)
где  – математическое ожидание,
– среднеквадратическое отклонение.
Условная независимость и причинность.
В БСД связь (зависимость) на самом деле имеется
не только между узлами, непосредственно связанными ребром. Законы, по которым распространяется эта связь, имеют практическую природу, т. е.
следуют из требований здравого смысла. Требования
эти
формализованы
в
понятии
d-разделимости.
Эти свойства распространяются на виды
связей, представленных на рис. 1 [8].
Последовательная блокировка (рис. 1, а) –
это явление, при котором первый элемент причинной последовательности может быть заблокирован
и перестанет влиять на последний элемент, когда
промежуточный элемент примет определенное
значение. Предположим, что свидетельств для B
нет. Если мы указываем свидетельство для C, то
оно увеличивает шансы B и, следовательно, A.
Однако если задано состояние B (с уверенностью
100 %), то любые изменения в C не будут влиять
на A, то есть точное значение B «блокирует» любые зависимости между A и C.

Суть рассуждений в байесовской сети –
пропагация свидетельств (апостериорный или
байесовский вывод): в систему поступает информация о том, что события, соответствующие тем
или иным ее узлам, произошли, и нашей задачей
становится оценить, как изменилась вероятность
других узлов [7]. Узлы могут быть:
- нечеткими, при этом их возможные состояния выражаются естественным языком,
- числовыми: дискретными и непрерывными
(в этом случае производится дискретизация значений, далее это будет отражено в построенной модели).
В основном БСД применяются для диагностических задач (по имеющимся следствиям необходимо установить наиболее возможную их причину). Также они позволяют проводить прогностический вывод: после внесения свидетельства

Рис. 1. Виды связей: а) последовательная;
б) расходящаяся (дивергентная);
в) сходящаяся (конвергентная).
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Расходящаяся блокировка похожа на предыдущий пример, но возникает в случае подсети
с расходящейся связью (рис. 1, б). Предположим,
что мы не уверены в состоянии B, но имеем свидетельство для A, что увеличивает вероятность
наступления B, а это, в свою очередь, увеличивает
шансы C. Однако если состояние B задано (т. е.
мы с уверенностью 100 % задаем его состояние),
то любые изменения A не имеют никакого влияния на C, так же как C не имеет влияния на A. Таким образом, можно сказать, что B «блокирует»
любую зависимость своих потомков.
Сходящаяся блокировка описывается следующим образом (рис. 1, в). A и B независимы до
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получения какого-либо свидетельства для C, то
есть изменение одного не влияет на другое. Как
только мы укажем значение переменной C, любое
изменение вероятности A будет приводить к изменению B, и наоборот, поскольку они совместно
объясняют явление C: если мы укажем значение
A, то оно объясняет следствие C и шансы
B уменьшаются.
Определение. Два узла направленного графа
x и y называются d-разделенными, если для всякого пути из x в y (здесь не учитывается направление
ребер) существует такой промежуточный узел z
(не совпадающий ни с x, ни с y), что либо связь в
пути в этом узле последовательная или расходящаяся и узел z получил означивание, либо связь
сходящаяся, и ни узел z, ни какой-либо из его потомков означивания не получил. В противном
случае узлы называются d-связанными [9].
Постановка задач использования БСД
в исследованиях проблем обеспечения ЭБ
Можно выделить две формы моделей угроз,
которые различаются особенностями рассматриваемых угроз. Так, можно выделить угрозы, на
которые напрямую повлиять нельзя (как правило,
это природные факторы), но существует возможность реализовать набор мероприятий, которые
позволят воздействовать на определенные показатели функционирования ТЭК, подверженные
негативному влиянию угроз. Возможен второй
вариант интерпретации такой модели – в данном
случае мероприятия относятся к оперативным
(обеспечивающим гарантированное энергоснабжение в минимально необходимом объеме социально значимых и других жизненно важных потребителей) или ликвидационным (обеспечивающим быстрое и эффективное восстановление стабильного энергоснабжения, ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций).
Пример упрощенной структуры байесовской
сети для таких ситуаций отражен на рис. 2.

Рис. 2. Пример упрощенной сети
«угроза – последствие – компенсация»

Другой вариант угроз подразумевает возможность непосредственного влияния на переменную модели, обозначающую угрозу. В данном

случае мероприятия следует рассматривать как
превентивные. Пример упрощенной структуры
для этого варианта представлен на рис. 3.

Рис. 3. Пример упрощенной сети
«компенсация – угроза – последствие»

Данные виды моделей можно соответственно проиллюстрировать примерами ранее разработанных автором сетей для моделей «Похолодание»
[4], которая будет подробно описана ниже (рис. 5),
и «Низкие темпы обновления электрогенерирующего оборудования» [10] (рис. 4). В работе использовалась бесплатная пробная версия программного продукта Netica компании Norsys, Inc.
для работы с байесовскими сетями доверия.
Для каждого вида моделей можно использовать аспекты свойства d-разделимости для решения следующих задач в рамках исследования проблем обеспечения ЭБ. При этом разные задачи
решаются при различном направлении проведения
вывода в разработанных сетях.
1. При прямом или прогностическом ходе
вывода (движении от причин к следствиям) могут
решаться три задачи.
1.1. Оценка вероятности реализации угрозы
или чрезвычайной ситуации. При этом задаются
значения факторов, обусловливающих реализацию
угрозы или чрезвычайной ситуации, инициирующие изменения целевых показателей (описывающих непосредственно саму угрозу или ЧС),
и определяется их совокупный эффект, то есть изменение целевых показателей модели, отвечающих за описание угрозы/ЧС.
1.2. Оценка вероятных последствий реализации угрозы. Задаются значения, отражающие масштабы угрозы или ЧС, и оценивается ее влияние
на изменение выбранных целевых показателей.
1.3. Оценка эффекта от мероприятий
по обеспечению энергетической безопасности.
При этом задаются значения размеров компенсационных/ликвидационных мероприятий, являю-
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Рис. 4. Байесовская сеть доверия для угрозы низких темпов обновления
электрогенерирующего оборудования

щихся ответными мерами на реализацию угрозы
или ЧС, после чего определяется их совокупный
эффект, то есть изменение целевых показателей
модели.
2. При обратном или диагностическом ходе (движении от следствий к причинам) задаются
желаемые значения целевых показателей и, с использованием свойства d-разделимости, определяются искомые значения негативных факторов
и/или размеров компенсации.
2.1. Оценка возможных причин реализации
угрозы или чрезвычайной ситуации. При этом задаются значения переменных, описывающих реализацию угрозы или чрезвычайной ситуации, после чего проводится оценка изменения инициирующих угрозу показателей. Оценивается уровень
значений факторов-причин угрозы. При наличии
нескольких причин, обусловливающих реализацию угрозы, появляется возможность оценить
вклад того или иного фактора в развитие угрозы:
какая из причин в большей степени оказывает
влияние на развитие угрозы или ЧС.
2.2. Оценка необходимых значений мероприятий по обеспечению энергетической безопасности. Благодаря свойству d-разделимости у исследователя появляется возможность определить необходимые значения мероприятий для смягчения
последствий реализации угрозы. Для этого задается значение масштаба угрозы или ЧС и необходимый уровень целевых показателей. В данном случае размер компенсационных/ликвидационных
мероприятий будет зависеть от указанного значения для негативных факторов, то есть при увеличении негативного влияния и необходимости выдерживать определенный уровень целевых показателей будут меняться значения предложенного
набора мероприятий.
2.3. Оценка масштабов реализации угрозы.
Такая задача имеет значение в случае описания
некой совокупности угроз и их влияния на опре136

деленные целевые показатели ТЭК. Задаются значения целевых показателей и оцениваются уровни
угроз, которые могли бы объяснить такой уровень
показателей. Таким образом, оценивается вклад
развития той или иной угрозы в наблюдаемое значение показателя.
Методика моделирования угроз ЭБ
с помощью БСД
Основываясь на особенностях аппарата байесовских сетей доверия и с учетом особенностей
постановки задачи анализа угроз ЭБ, можно предложить методику следующего вида.
1. Постановка задачи. На данном этапе
производится определение объекта моделирования, постановка целей и задач моделирования. На
основании данной информации эксперты, принимающие участие в моделировании, проводят анализ и декомпозицию предложенной угрозы на
факторы, которые ее обусловливают, с указанием
зависимостей между ними.
2. Выбор понятийного пространства задачи. Здесь производится подбор факторов, обусловливающих исследуемую угрозу ЭБ, ее возможных
последствий для ТЭК и набора мероприятий по ее
предупреждению или ликвидации последствий.
Эти факторы определяются как целевые переменные и переменные, на них влияющие. Таким образом, по окончании данного этапа должен сформироваться окончательный набор переменных модели путем:
- отсечения,
- разбиения или группировки,
- уточнения некоторых факторов.
3. Задание причинно-следственных отношений между выделенными факторами. В узлах
сети располагаются переменные задачи, а связи
между ними задаются направленными ребрами
графа. На этом этапе используются те же приемы,
что и на предыдущем: экспертами проводится
совместное обсуждение зависимостей между пе-
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ременными модели. От целей и задач исследования во многом зависят решения о включении некоторых переменных и связей между ними в модель, так как главной целью является построение
модели, адекватно описывающей анализируемую
угрозу ЭБ.
4. Определение взаимо-исключающих состояний переменных сети. Для каждой переменной указывается множество состояний, которые
она может принимать (они могут иметь вид как
качественных характеристик события, так и числовых значений).
5. Задание таблиц условных вероятностей.
Для каждого узла сети, имеющего родителя, указываются оценки вероятностей различных значений переменной этого узла в зависимости от значений, которые принимают его родители. Эта информация задается на основе опыта эксперта или
имеющейся статистической информации. Данный
этап завершает построение модели. После заполнения сети информацией она полностью готова
для проведения на ней экспериментов.
6. Проведение рассуждений на сети.
Применение предложенной методики для
моделировании угрозы похолодания
Этап 1. Постановка задачи.
Для исследования была выбрана природная
угроза ЭБ в виде аномальных проявлений нормальных природных процессов: ситуация с похолоданием. Цель моделирования: апробация инструмента БСД для моделирования угроз ЭБ. Задачами являются отражение основных негативных
последствий снижения температуры наружного
воздуха, а также формирование набора ключевых
мероприятий по смягчению негативных последствий проявления такой угрозы.
Этап 2 и 3. Выбор понятийного пространства задачи и задание причинно-следственных
отношений между выделенными факторами.
Так, в случае похолодания из-за снижения
температуры наружного воздуха относительно
среднемноголетней в определенные месяцы отопительного периода повышается потребление тепло-, электроэнергии, угля, газа и мазута. Есть возможность описать зависимость увеличения потребностей в процентах в зависимости от масштабов похолодания. Возросшая потребность восполняется увеличением выработки, производства топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) на различных объектах ТЭК.
Результаты проведенной декомпозиции
представлены в табл. 1.

Таблица 1
Результаты выделения факторов при анализе
Целевые показатели

Превышение потребления теплои электроэнергии

Факторы
воздействия на целевые показатели (отрицательное влияние)

Снижение температуры наружного воздуха относительно среднемноголетней в IV и I квартале
года (отопительный период);
увеличение потребления тепла
и электроэнергии
Увеличение выработки тепла
на ТЭЦ и котельных;
увеличение выработки электроэнергии на ТЭЦ, КЭС, ГЭС
и АЭС;
увеличение добычи и производства ТЭР (уголь, газ и мазут)

Мероприятия по
устранению последствий реализации угроз
(положительное
влияние)

Этап 4. Определение взаимо-исключающих
состояний переменных сети.
Для определения возможных значений была
использована статистическая информация для
Центрального федерального округа о потребности
в тепло- и электроэнергии, а также выработке тепла и электроэнергии на объектах ТЭК [11]. Были
взяты допустимые пределы и дискретизированы
для каждой переменной потребления и выработки
энергоресурсов.
Этап 5. Задание таблиц условных вероятностей.
Для описания зависимости между значениями понижения температуры наружного воздуха
и увеличением потребления тепла и электроэнергии была использована методика, описанная
в [12]. Значения отражены в табл. 2.
Таблица 2
Увеличение потребления тепло- и электроэнергии
в зависимости от снижения температуры
наружного воздуха
Снижение температуры н. в.,
°C

Увеличение потребления теплои электроэнергии, %
IV квартал
I квартал

–0,5

3,01

2,29

–1

5,01

3,81

–1,5

7,52

5,71

–2

10,02

7,62

Зависимости между остальными факторами
задаются функционально.
Так, для описания превышения потребления
тепла и электроэнергии используются соответственно выражения 4 и 5.
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Bтпревыш
/э

B норм * Bт / э
ТЭЦ
 т/э
 Dткот
/ э  Dт / э ,
100

(2)

где Bтпревыш
– превышение потребления тепла над
/э
нормальным в результате похолодания, Гкал;
– нормальное потребление теплоэнергии,
Гкал; Bт / э – увеличение потребления теплоэнергии, %; Dткот
– увеличение выработки тепла
/э
на котельных, Гкал, DтТЭЦ
/ э – увеличение выработки
тепла на ТЭЦ, Гкал.
Bэпревыш

/э

Bэнорм
ТЭЦ
АЭС
/ э * Bэ / э
 DэГЭС
/ э  Dэ / э  Dэ / э ,
100

(3)

где Bэпревыш
– превышение потребления электро/э
энергии над нормальным в результате похолодания, кВт*ч; Bэнорм
– нормальное потребление элек/э
троэнергии, кВт*ч;
– увеличение потребления электроэнергии, %; увеличение выработки
электроэнергии, кВт*ч: DэГЭС
– на ГЭС, DэТЭЦ
–
/э
/э
на ТЭЦ, DэАЭС
/ э – на АЭС.
На рис. 5 представлена результирующая

байесовская сеть доверия для анализируемой угрозы похолодания.
Этап 6. Проведение рассуждений на сети.
Далее с использованием свойств БСД становится возможным определять возможные последствия различных вариантов похолодания и оценивать результаты повышения потребления тепла
и электроэнергии как в условиях отсутствия компенсирующих мероприятий со стороны объектов
ТЭК, так и при их наличии. Так, при помощи
свойств сходящейся связи имеется возможность
также оценивать необходимые объемы увеличения
выработки тепла или электроэнергии для поддержания заданного уровня целевого показателя при
реализации угрозы похолодания.
Заключение
Исследования проблем энергетической безопасности включают в себя проведение анализа
причин реализации, вариантов протекания угроз
ЭБ и формирование набора мероприятий по обеспечению ЭБ страны.
В статье дано описание инструмента байесовских сетей доверия и показаны возможности
его применения в исследованиях энергетической
безопасности.
Описано
его
свойство
d-разделимости, благодаря использованию кото-

Рис. 5. Байесовская сеть доверия для угрозы похолодания
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рого данный инструмент помогает решать задачи,
стоящие перед экспертами в рамках исследований
вопросов обеспечения энергетической безопасности.
Приведена постановка задач, которые можно решить с помощью предложенного инструмента. Предложена методика моделирования угроз
энергетической безопасности с помощью байесовских сетей доверия, проиллюстрированная на
примере разработки байесовской сети для угрозы
похолодания.
Работы выполнена при частичной поддержке грантов РФФИ № 11-07-00264-а, № 11-0700192-а, №11-07-00359-a и гранта Программы
Президиума РАН № 2.29.
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ЛОГИКО-АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ
СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ
L.V. Arshinskiy

LOGIC AXIOLOGICAL APPROACH TO ASSESSMENT
OF SYSTEMS
Аннотация. В работе представлен способ
оценки состояния произвольной системы, основанный на нечетком логическом выводе с использованием продукционной модели знаний. Вывод
опирается на понятия эффективности и ценности компонентов системы. Под эффективностью понимается выраженная на шкале [0, 1]
степень соответствия компонента своему целевому назначению. Под ценностью  выраженная
на той же шкале степень падения эффективности
системы, обусловленная утратой компонента.
Ключевые слова: система, эффективность, ценность, нечеткая логика, нечеткий вывод, экспертные системы.
Abstract. The paper presents a system assessment method based on the fuzzy inference using a set
of production rules. The inference is based on the
concepts of efficiency and value of system components. Efficiency is the a degree of conformity of the
component to its own purpose, expressed on a scale of
[0, 1]. Value is a system efficiency reduction degree,
due loss of this component, expressed on the same
scale.
Keywords: system, efficiency, value, fuzzy logic, fuzzy inference, expert systems.
Введение
Оценка текущего состояния технических,
социальных, природных и иных систем всегда
остается одним из востребованных направлений
научной и практической деятельности. При этом
интерес для специалистов часто представляют интегральные, или сводные, оценки, позволяющие
комплексно, на основе единого показателя охарактеризовать ситуацию.
По определению, интегральные показатели
строятся на основе частных, которые могут иметь
различную природу. Для получения интегрального
критерия частные критерии обычно приводят
к некоторому стандартному виду, после чего их
«сворачивают», формируя характеризующее объект число (или вектор, если целесообразно сохра140

нить несколько сводных показателей). Способы
такого приведения и свертки ложатся в основу той
или иной методики оценивания.
Одной из опасностей, которая лежит на этом
пути, является риск потери вклада частных критериев в интегральный критерий по мере усложнения системы. Проблема возникает из-за того, что
в ходе декомпозиции влияние отдельных и возможно важных для функционирования системы
компонентов на общую оценку может оказаться
пренебрежимо малым. Например, одной из популярных методик оценивания является расчет по схеме:
e( S )   w( S ' )e( S ' )   w( f )e( f ) ,
(1)
S ' S

f S

где S`– подсистема системы S, f  функциональный элемент S (не входящий ни в одну S`), w(…) 
«вес» соответствующего элемента или подсистемы, e(…)  оценка состояния. Если, как это нередко бывает, ввести условие нормировки:
 w(S ' )   w( f )  1 ,
S ' S

f S

то в сложной иерархической системе с несколькими уровнями иерархии вклады компонентов нижележащих уровней в интегральную оценку e(S )
убывают по закону:
w~j ,
где 0 <  < 1, j  номер уровня иерархии. Величина  определяется числом n  некоторым характерным числом компонентов подсистем на каждом
уровне иерархии:
 ~ 1/ n .
При этом в случае развитой иерархии
и большого числа подсистем и функциональных элементов ослабевает влияние на e(S ) даже относительно значимых компонентов. На этот факт обращено внимание, например, в работе [1]. Отказ от условия
нормировки принципиально мало что меняет.
Другим недостатком методик, подобных (1),
является невозможность полноценным образом
учесть роли ключевых компонентов системы (под
ключевыми понимаем компоненты, отсутствие
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которых делает систему неспособной выполнять
целевые задачи). В случае нулевого вклада такого
компонента (изъятие, разрушение и т. п.) оценка,
подобная (1), дает отличную от 0 величину e(S ) за
счет вкладов других составляющих, что создает
иллюзию частичной функциональности S.
В предлагаемой работе рассматривается
подход к оцениванию, позволяющий получить интегральную оценку системы, свободную от указанных недостатков.
Основные положения
В основу подхода положено представление о
ценности компонента C системы S. Под компонентом здесь понимаем подсистему S’ или функциональный элемент f, входящие в S на первом уровне
её иерархии (см. рис. 1).
S

S’1

…

S’N

f1

…

Рис. 1. Разбиение системы S на компоненты

fM

S i' , f j

Каждая из подсистем S’, в свою очередь,
также состоит из компонентов, имеющих ценность
уже относительно соответствующей подсистемы.
Введем некоторую числовую характеристику состояния системы e( S )  [0,1] , которая характеризует степень соответствия S своему целевому
назначению. Назовем ее приведенным (к [0,1]) показателем целевой эффективности системы или
просто эффективностью. В зависимости от ситуации этот показатель может определяться из объективных или субъективных соображений (экспертное оценивание). При этом значение
e(...)  1 означает, что система способна в полном
объеме и с заданным качеством выполнять свои
целевые задачи, а e(...)  0  что она к этому совершенно неспособна (ликвидация, разрушение
и т. п.). Промежуточные значения означают частичное соответствие системы своему целевому
назначению. Эта оценка в известном смысле близка к понятию «коэффициента сохранения эффективности», применяемому при расчете надежности
технических систем («коэффициент сохранения
эффективности»  доля сохраняемой номинальной
эффективности по шкале [0, 1] [2]).
Аналогичные величины e(C )  [0,1] могут
быть приписаны также каждому из рассматриваемых компонентов C системы S. Системы и компоненты с ненулевой эффективностью будем назы-

вать работоспособными. Наоборот, если эффективность равна 0, говорим, что система или компонент неработоспособны.
Опираясь на этот показатель, формализуем
понятие ценности компонента С для системы S.
Под ценностью С для S будем понимать
число из интервала [0, 1], показывающее, насколько уменьшится величина e(S ) относительно номинальной при e(C )  0 . Обозначим ее как
v(C, S ) .
Так как подсистемы нижних уровней иерархии S’ обладают своими компонентами, их компоненты также имеют ценности относительно S’.
Ценность может задаваться по объективным
или субъективным (экспертно) соображениям в
случае, когда объективные оценки затруднены.
В общем случае ценность – это величина, которая
зависит от целевого назначения системы S или соответствующей подсистемы S’. Например, ценность подсистемы жизнеобеспечения космонавтов
в космическом аппарате равна нулю, если он не
предназначен для полётов человека, и равна единице, если назначение аппарата – доставка человека в космос. Ценность различных органов и частей
живого организма как системы меньше единицы,
если их утрата не приводит к его гибели, и равна 1
в противоположном случае. Ценность структурного подразделения или сотрудника организации
равна 1, если их удаление приводит к прекращению исполнения организацией целевой задачи,
и меньше единицы в противном случае. Примеры
можно продолжать.
Взаимосвязь ценности и эффективности
Ценность и эффективность системы и ее компонентов (в обсуждаемом здесь смысле) находятся
в достаточно
простой
взаимосвязи.
Пусть
e(Сi )  убыль эффективности компонента Ci.
Тогда обусловленную этим убыль эффективности
S определим как
ei (S )  e(Сi )v(Ci , S ) .
(2)
Эффективность системы S снижается ровно
настолько, насколько отлична от максимального
значения эффективность компонента Ci с учетом
(пропорционально) его ценности. Общую убыль
эффективности S с учетом всех компонентов можно рассчитать по формуле:
e(S )  U (e1 (s),...,en (S )) ,
где U (...)  некоторая функция объединения частных потерь {e1 (s),...,en (S )} , которую обсудим
позже.
Искомая оценка эффективности получается
как
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(3)
e(S )  1  U (e1 (S ),...,en (S )) .
Если какие-либо компоненты влияют друг
на друга, это также учитывается соотношениями
типа (2) и (3):
ei (C j )  e(Ci )v(Ci , C j ); i  1, m( j ) ;

e(C j )  1  U (e1 (C j ),...,em( j ) (C j )) .
Логико-аксиологический подход к оценке
эффективности (αξία – ценность, др.-греч.)
Вышеприведенные рассуждения подсказывают еще один взгляд на проблему оценки эффективности систем. Пусть s и ci означают суждения
«Система S соответствует своему целевому назначению» и «Компонент Ci соответствует своему
целевому назначению». Их истинности будем обозначать как ||s||, ||ci|| (здесь и далее под ||a|| понимаем истинность суждения a). Согласно вышесказанному, мерой соответствия целевому назначению выступает эффективность. Это означает, что
можно записать: || s || e(S ) и || ci || e(Ci ) . Или,
принимая во внимание, что e(S ), e(Ci )  [0,1] , показатели эффективности e(S ) и e(Ci ) можно рассматривать как нечеткие значения истинности
суждений s и ci.
Проводя эту аналогию дальше, нетрудно видеть, что e(Сi ) можно интерпретировать как истинность суждения ci :

|| ci || e(Сi )
(действительно, || ci || 1 || ci || 1  e(Сi )  e(Сi ) ).
Аналогично, || s || e(S ) . Но тогда (2) есть одна
из известных схем расчета истинности заключения
в случае присоединенного вывода по правилу
modus ponens для нечеткого вывода [3]:
ci , ci  s |- s :|| s |||| ci ||  || vi || .
(4)
Здесь через двоеточие указана схема расчета
истинности s на основе истинностей малой ci
и большой vi  ci  s посылок. Величина
|| v i || , в соответствии с вышесказанным, равна
v(Ci , S ) . В случае взаимного влияния компонентов, если оно имеется, появляются шаги вывода
типа:
ci , ci  c j |- c j :|| c j |||| ci ||  || vi || .
Логическое представление процедуры расчета эффективности вполне очевидно за исключением одной особенности. Логическая интерпретация выражения (2) при единичной эффективности
компонентов приводит к ложности малой посылки
в (4). Действительно, если e(Ci )  1 , то || s || 0
(ложь). В классическом выводе ложность посылки
обессмысливает весь вывод: из лжи следует все
что угодно. Однако в рассматриваемом случае
причинно-следственная связь ci  s в (4) от142

ражает конкретный вклад конкретной причины
в конкретное следствие. В соответствии с формулой (2) и выводом (4) этот вклад при отсутствии
причины равен нулю. Окончательное значение
истинности || s || получается в результате процедуры объединения свидетельств, известной в присоединенном выводе. Если, как в нашем случае,
имеется полный перечень причин, порождающих
следствие, то получаемое объединенное значение
|| s || будет и точным значением. Этот момент важен для обсуждаемой здесь техники.
Заключительным шагом расчета эффективности системы S является объединение результатов вычисления || s || , порожденных разными посылками ci , по схеме:
|| s || U (|| s ||1 ,|| s ||2 ,...,|| s ||n ) .
После чего вычисляем искомое значение
эффективности e(S ) как
e(S ) || s || 1 || s || .
Функция объединения U(…)
Для выбора функции объединения обратимся к понятиям триангулированной нормы и конормы, точнее  к их частному случаю, определяемому системой аксиом:
x y  yx;
1) x  y  y  x ;
2) x  ( y  z)  ( x  y)  z ; x  ( y  z)  ( x  y)  z ;
3) x 1  x ;
x0  x;
4) x  y  x  z, если y  z ;
x  y  x  z, если y  z ;
и дополнительным свойством:
5) (1  x)  (1  y)  1  x  y ,
где x, y [0, 1] . Первые четыре аксиомы – это собственно аксиомы триангулированной нормы x  y
и ко-нормы x  y [3], представленных в инфиксной записи. Соотношение 5) (либо эквивалентное
ему соотношение (1  x)  (1  y)  1  x  y ) вводит дополнительную связь между нормой и конормой, позволяющую преобразовывать одну
норму в другую при работе с нечётким отрицанием.
Следствиями аксиом являются свойства:
x0  0;
(5)
x 1  1 .
В силу аналогии между обычным умножением и сложением и триангулированной нормой
и ко-нормой как умножением и сложением чисел
на отрезке [0, 1], данные нормы с дополнительным
свойством 5) будем называть композиционным
умножением и композиционным сложением таких
чисел [4].
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Примерами композиционного умножения
и сложения являются известные пары функций:
x  y  min(x, y) ; x  y  max(x, y) ; (6)
(7)
x  y  x  y  xy ;
x  y  xy ;
x  y  max(0, x  y  1) ; x  y  min(1, x  y) . (8)
Легко заметить, что в терминах композиционного умножения и сложения вывод (4) может
быть записан в более общем виде как
ci , ci  s |- s :|| s |||| ci ||  || vi || . (9)
При этом из (5) тоже вытекает, что нулевая
ценность или нулевое падение эффективности
компонента при расчете истинности заключения
на основе композиционного умножения приводят
к нулевому же вкладу компонента в падение эффективности системы S. Правило (9)  это modus
ponens (MP) для нечеткого вывода.
Объединение свидетельств как объединение
результатов выводов, полученных по различным
цепочкам, обычно производится по схеме:
a 1 , a 1  b |- b :|| b ||1 || a1 ||  || a1  b || ;
…
an , an  b |- b :|| b ||n || an ||  || an  b || . (10)

b :|| b |||| b ||1 ... || b || n .
Применительно к рассматриваемому случаю
это означает, что функция суммирования имеет
общий вид:
|| s || U (|| s ||1 ,...,|| s ||n ) || s ||1 ... || s ||n . (11)
С учетом соотношения 5) можно также записать:
|| s || 1 || s |||| s ||1 ... || s ||n .
(12)
Правило (11) – это правило объединения
свидетельств, которое обозначим как правило U (с
указанием способа объединения)
Выражения (11), (12) завершают процедуру
расчета эффективности системы на основе эффективностей и ценностей её компонентов. При этом
эффективности компонентов-подсистем вычисляются с учетом эффективностей их собственных
компонентов, а эффективности компонентов –
функциональных элементов задаются экспертно
или из иных содержательных соображений.
Обсуждаемый подход представлен в самом
общем виде. Легко заметить, что его конкретизация для решения соответствующих задач требует:
1) задания ценностей компонентов;
2) задания
функций
композиционного
умножения и сложения, например, из множества
(6)–(8).
Вид композиционного произведения в (9)
ясен. Оно задается согласно (7). Сложнее с функцией объединения. Рассмотрим несколько примеров.

1. Предположим, что имеется система
из двух станков так, что первый станок должен
перерабатывать в единицу времени некоторое количество сырья в соответствующее число заготовок, а второй  превращать их в готовые изделия;
что и является целью системы. Очевидно, что ценность каждого компонента здесь равна 1 (отказ
любого из станков приводит к остановке производства). Предположим далее, что по некоторым
причинам производительность (эффективность)
первого станка составляет 0,6, а второго 0,7 от
нормальной (т. е. || c1 || 0,4 , || c2 || 0,3 ). В силу
единичной ценности каждого это приводит к частным потерям эффективности системы || s ||1  0,4
и || s ||2  0,3 соответственно. Поскольку первый
станок способен произвести 60 %, а второй 70 %
продукции от положенного, выход готовых изделий здесь ограничен возможностями первого
станка и составляет 60 % от номинала. То есть ситуация определяется наихудшим компонентом по
принципу: «худший решает всё». Хорошей функцией объединения в этом случае выступает (6).
При этом:
|| s || max(|| s ||1;|| s ||2 )  max(0,4; 0,3)  0,4
и || s || min(0,6; 0,7)  0,6 . Обобщая пример, можно добавить, что если система организована по
подобному принципу, то:
|| s || max(||s ||1 ,...,|| s || n )
и
|| s || min(|| s ||1 ,...,|| s || n ) .
Системы, у которых общая эффективность
определяется наименьшей из частных эффективностей (т. е. наихудшим компонентом) по схеме
(6), назовём пессимативными (-системами)
от латинского слова pessimus  наихудший.
2. Во втором случае предположим, что существует система из двух фильтров. Полагаем, что
при полной исправности они задерживают, соответственно, 50 и 80 процентов посторонних примесей. Тогда система в целом задерживает
[0,5  (1  0,5)  0,8] 100  90 процентов примесей,
что и является её целью. Предположим далее, что
в силу каких-либо причин фильтры потеряли, соответственно, 20 и 50 процентов своей эффективности. В результате система стала задерживать
[0,4  (1  0,4)  0,4] 100  64 процента примесей.
Попробуем оценить эту величину на основе предлагаемого подхода.
Легко определить, что ценности исправных
фильтров составляют (0,9  0,8) / 0,9  1/ 9 для
первого и (0,9  0,5) / 0,9  4 / 9 для второго. Принимая во внимание, что указанные потери эффек-
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тивности представляются значениями истинности
|| c1 || 0,2 и || c2 || 0,5 , с помощью (7) и (9)
легко находим частные потери эффективности системы из-за каждого фильтра. Они составят
|| s ||1  0,2 1/ 9  1/ 45 и || s ||2  0,5  4 / 9  2 / 9
соответственно. Принимая во внимание характер
взаимодействия фильтров, которому соответствует
композиционное сложение из (7), а также соотношение (12), итоговую объединенную потерю эффективности вычисляем как
|| s |||| s ||1  || s || 2  || s ||1  || s || 2 = 97/405 0,24.
Отсюда || s || 1 || s ||1  0,76 . Это означает
очистку [0,9  0,76] 100  68,4 процентов примесей. Тот же самый результат получается, если эффективность системы рассчитать как произведение || s |||| s ||1  || s || 2 .
Полученный результат достаточно близок к
точному. Ошибка составляет +4,4 %. Причина её
появления – линеаризация расчета частных потерь
на этапе определения значений || s ||1 и || s ||2 .
Несмотря на ошибку линеаризации, подход в целом верно отражает качественную сторону дела
и может использоваться для приближенных расчётов.
Системы, у которых общая эффективность
определяется произведением частных эффективностей, назовём мультипликативными (*-системами).
3. В третьем примере рассмотрим систему из
двух шлюзов, обслуживающую в единицу времени, к примеру, 6 судов. Причем первый шлюз при
этом способен обслужить 2, а второй – 4 судна.
Ценности шлюзов составляют, соответственно, 1/3
и 2/3. При снижении эффективности (пропускной
способности) каждого шлюза, например, вдвое,
частные потери эффективности от каждого в соответствии с (4) составят 1/6 и 1/3. Функцию объединения для этого случая целесообразно выбирать согласно (8). Тогда:
|| s || min(1,|| s ||1  || s ||2 )  min(1,1/ 6  1/ 3)  1/ 2.
При этом || s || max(0,5 / 6  2 / 3  1)  1/ 2 , что
вполне согласуется с интуитивными ожиданиями.
В общем случае, если целью функционирования системы является выполнение некоторого
объема работы, который примем за 1, и этот объем
распределен между компонентами, ценностью
компонента служит доля выполняемой им работы.
В этом случае хорошей моделью ситуации будет
объединение свидетельств по закону:
|| s || min(1, || s ||1 ... || s || n ) .
Соответственно, || s || определяется последовательностью композиционных умножений типа (8).
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Системы, у которых эффективность определяется подобным образом, назовём аддитивными
(+-системами).
Пример. Разберем более подробный пример. Предположим, что имеется система производства и закупки изделий (ПЗИ) для некоторых
целей. На верхнем уровне она состоит из двух
компонентов: производства собственных изделий
(ПИ), который рассматриваем как подсистему,
и компонента закупки изделий (ЗИ), который считаем функциональным элементом (часть изделий
изготавливается на собственном производстве,
а часть приобретается). Компоненты ПИ и ЗИ действуют независимо друг от друга. Каждый формирует половину общего объема изделий. Ценности
компонентов равны 1/2.
В свою очередь компонент ПИ состоит
из компонента производства заготовок изделий
(подсистема ПЗ) и компонента, связанного с изготовлением изделий из заготовок (функциональный
элемент ИИ). Эти компоненты работают последовательно. Поскольку отказ любого из них ведет
к остановке производства, ценности каждого компонента равны 1.
Наконец, компонент ПЗ состоит из компонентов – функциональных элементов: закупки заготовок (ЗЗ) и собственного изготовления заготовок (ИЗ), которые тоже действуют независимо.
При этом компонент ЗЗ обеспечивает 1/3 необходимого количества заготовок, а компонент ИЗ –
оставшиеся 2/3. Ценности компонентов равны 1/3
и 2/3 соответственно.
Взаимосвязь компонентов представлена на
рис. 2 и 3. Полужирным шрифтом выделены сама
система и её компоненты-подсистемы, обычным –
компоненты, которые считаем функциональными
элементами.
изделие

заготовка

ЗИ

ЗЗ

ПЗ


сырьё

ПИ



ИИ

ИЗ

изделие

Рис. 2. Процесс производства и закупки изделий
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+
1/3
ЗЗ
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Рис. 3. Система производства и закупки изделий

На рис. 3 числа возле дуг показывают ценность соответствующего компонента, знаки «+»
и «»  тип подсистемы (аддитивная, пессимативная). Соответствующая база знаний в виде системы продукций представлена ниже:
П1)
1/2, «+»;
ЗИ  ПЗИ :
П2)
1/2, «+»;
ПИ  ПЗИ :
П3)
1, ««;
ИИ  ПИ :
П4)
1, ««;
ПЗ  ПИ :
П5)
ЗЗ  ПЗ : 1/3, «+»;
П6)
ИЗ  ПЗ : 2/3, «+».
Здесь через двоеточие стоят истинности
продукций (ценности соответствующих компонентов) и типы функций объединения при каждом
компоненте (системе) верхнего уровня.
Вывод выглядит следующим образом.
Предположим, что эффективности компонентов
ИЗ и ИИ снизились в два раза (на рис. 2 и 3 процессы и компоненты выделены курсивом). Убыли
e( ИЗ)  1 / 2 ,
их
эффективности
равны:
e( ИИ )  1 / 2 .
Или, иначе говоря, имеются факты:
Ф1) ИЗ : 1/2;
Ф2) ИИ : 1/2.
Шаги вывода:
Ш1) ИЗ, ИЗ  ПЗ |- ПЗ :
|| ПЗ || 1/2  2 / 3  1/3 ;
Ф1, П6, MP
Ш2) ПЗ, ПЗ  ПИ |- ПИ :
|| ПИ || 1/3  1  1/3 ; Ш1, П4, MP
Ш3) ИИ , ИИ  ПИ |- ПИ :
|| ПИ || 1/2  1  1/2 ; Ф2, П3, MP
Ш4) ПИ : 1/3, ПИ : 1/2 |- ПИ :
|| ПИ || max(1/3,1/2)  1/2 ; Ш2, Ш3, U

Ш5) ПИ , ПИ  ПЗИ |- ПЗИ :
Ш4, MP
|| ПЗИ || 1/2  1 / 2  1/4 .
Символ U указывает на способ объединения потерь. В данном случае  для пессимативных
систем. Здесь это композиционная сумма из (6).
Зная общую убыль эффективности, окончательно получаем:
ПЗИ  1 || ПЗИ || 3/4 ,
что соответствует ожидаемому результату.
Заключение
Таким образом, оценка эффективности системы свелась к присоединенному логическому
выводу и может быть реализована на основе технологии экспертных систем. При этом, в отличие
от (1), при неработоспособности или существенном снижении эффективности значимого компонента (ценность которого равна или близка к 1),
формируется утверждение о неработоспособности
или существенном снижении эффективности содержащей системы в целом. Достоинством подхода служит единообразная процедура расчёта,
представляющая собой присоединенный логический вывод на основе нечеткой логики без обращения к точным количественным моделям. При
этом адекватный выбор функции объединения
U(…) может повысить точность расчета. Особенностью получающегося присоединенного вывода
является вариативность функции объединения
свидетельств в зависимости от класса соответствующей системы или подсистемы: пессимативной, мультипликативной, аддитивной и т. п.
В целом предполагается следующий набор
действий.
1. Система разбивается на компоненты первого уровня иерархии, однородные по типу функции U(…) (аддитивная, мультипликативная, пессимативная или, возможно, иная).
2. На основе экспертных оценок или из содержательных соображений (как в примерах) указываются ценности всех компонентов системы.
3. Формируется соответствующий разбиению набор продукций вида: ci  s с указанием истинности продукций (исходя из ценности
компонентов).
4. Каждый из компонентов, в свою очередь,
также разбивается на подкомпоненты, после чего
для них формируются дополнительные наборы
продукций: cij  ci также с указанием их истинности (ценности).
5. Разбиение выполняется до полной декомпозиции системы с той степенью подробности,
какую требует задача. Неделимые компоненты
считаем функциональными элементами.
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6. При взаимовлиянии компонентов (в том
числе входящих в разные подсистемы) это обстоятельство учитывается продукциями c' '  c' .
Истинностью здесь будет ценность C`` для C`
7. Из перечисленных продукций формируется база знаний, описывающая взаимосвязи компонентов S и всех её подсистем. Стартовыми в ней
являются функциональные элементы с их значениями истинности. Терминальный элемент единственный – это гипотеза о потере эффективности
системой S.
8. Задаются потери эффективности функциональных элементов e( f ) , если таковое наблюдается, которые объявляются значениями истинности стартовых посылок || f || , где f  утверждение: «Функциональный элемент соответствует
своему целевому назначению».
9. Значение e(S ) вычисляется в ходе присоединенного вывода по схеме (11)-(13) с единственной заключительной гипотезой s = «СистеУДК 669

ма S не соответствует своему целевому назначению». Получив её истинность, элементарным преобразованием находим истинность s . Это значение и является интегральной оценкой состояния
системы.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕФОРМАЦИИ ОТЛИВКИ ИЗ СТАЛИ
110Г13Л В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ NASTRAN
A.M. Musikhin, S.S. Chernyak

DEFORMATION OF CAST FROM 110G13L STEEL
MODELING PROGRAM COMPLEX NASTRAN
Аннотация. Представлены результаты моделирования деформации отливки из стали
110Г13Л под воздействием рабочей нагрузки на
примере зуба экскаватора ЭКГ-5У.
Ключевые слова: зуб, деформация, нагрузка, модель.
Abstract. In the paper the results of modeling
of cast from 110G13L steel deformation under workload using the example of excavating machine EKG5U cog are presented.
Keywords: cog, deformation, loading, model.
Испытание деталей из высокомарганцевой
стали в реальных условиях – чрезвычайно сложная
задача, требующая проведения комплекса лабораторных анализов отливки и измерений чистовой
детали. При анализе большой партии деталей возникают значительные материальные затраты. Использование информационных технологий суще146

ственно упрощает процесс выходного контроля
деталей. В частности, исследование трехмерной
модели детали в программе Nastran позволяет получить достаточно достоверные результаты испытаний по различным параметрам, как то: воздействие температуры, воздействие нагрузки, взаимодействие с другими деталями. Следует заметить,
что моделирование детали позволяет исключить
необходимость производства опытных отливок,
что, в свою очередь, ведет к уменьшению или даже исключению потерь времени на подготовку
детали к испытаниям и проведение необходимого
цикла лабораторных исследований до получения
удовлетворяющего эксплуатационным требованиям образца.
На примере сменного зуба экскаватора ЭКГ5У проведен анализ деформации детали под воздействием сопротивления пород III категории крепости по шкале Протодьяконова [1, 2, 3].
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Построенная трехмерная CAD-модель зуба
с учетом марки и свойств стали 110Г13Л изображена на рис. 1. Для последующего моделирования
деформационных процессов на данной модели
указываются точки закрепления детали и поверхность, испытывающая нагрузку.

самым появляется возможность усилить проблемные зоны отливки из высокомарганцевой стали,
что приведет к увеличению срока эксплуатации,
снижению простоев оборудования с целью замены
рабочих органов и повысит безопасность работы
в результате предотвращения аварийного разрушения детали под воздействием нагрузки.

Рис. 3. Участок деформации носа зуба
Рис. 1. Трехмерная модель зуба

В качестве нагрузки на нос зуба экскаватора
прилагается усилие от сопротивления горной породы, составляющее 30 Н (коэффициент крепости
породы f = 3). Результатом проделанной работы
является модель деформированного зуба с указанием зон, наиболее подверженных деформации
(рис. 2).

Таким образом, проведенное моделирование
деформации зуба экскаватора под воздействием на
него горной породы III категории крепости по
шкале Протодьяконова позволяет снизить экономические затраты на изготовление партии опытных образцов, контроль размеров и качественных
характеристик образцов, проведение лабораторных исследований, а также время обработки
опытных данных. Также проведенное исследование позволяет определять и учитывать зоны преждевременного разрушения деталей из высокомарганцевой стали и в результате снизить вероятность
возникновения аварийных ситуаций в горной промышленности.
Полученные результаты исследования модели экскаваторного зуба корректно согласуются
с эмпирическими и лабораторными данными.
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Рис. 2. Модель деформированного зуба

Наиболее деформированными зонами являются нос зуба, крепежные отверстия и ребро жесткости между ними, принимающие на себя большую часть нагрузки.
Деформация носа зуба составляет 138 мм
(рис. 3). По достижении данной отметки дальнейшая эксплуатация зуба является нецелесообразной
и деталь подлежит замене. Учитывая характер деформации, отображенный на модели, можно выявить зоны, наиболее подверженные износу. Тем
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ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ НА ЯЗЫКЕ С++,
ИСПОЛЬЗУЮЩИХ БИБЛИОТЕКУ ФУНКЦИЙ MATLAB
Nguyen Duy Thai, S.S. Sosinskaya

THE TECHNOLOGY OF CREATING APPLICATIONS ON C++
USING MATLAB LIBRARY OF FUNCTIONS
Аннотация. Рассматривается технология
создания библиотеки функций, реализованной
в ходе разработки программы лабораторного
практикума в системе MATLAB для использования
в Microsoft Visual C++. Библиотека содержит ряд
функций численного анализа, пригодных для решения различных задач, и создается с помощью компилятора MATLAB. Подробно описан процесс создания библиотеки, тип данных mwArray. В качестве иллюстрации использования созданной библиотеки приводятся этапы создания лабораторного практикума по численным методам как приложения в системе Microsoft Visual C++.
Ключевые слова: компилятор MATLAB,
компилятор C++, Microsoft Visual C, библиотека
функций, лабораторный практикум, численные
методы.
Abstract. The technology of creating library of
functions implemented in the course of laboratorial
practical work development in MATLAB for using in
Microsoft Visual C++ is considered. The library contents a number of functions for solving different tasks
and is created by the MATLAB Compiler. Process of
creating library and mwArray data type are described
in details. Stages of creating laboratorial practical
work like application in Microsoft Visual C++ are
presented.
Keywords: MATLAB Compiler, C++ Compiler, Microsoft Visual C, library of functions, laboratorial practical work, numerical methods.
Введение и постановка задачи
В практике программирования во многих
случаях
возникает
необходимость
решить
сложную математическкую задачу. При решении
этой задачи часто выбираются какие-нибудь математические пакеты, например пакеты Mathematica,
Maple и MATLAB. Основными областями применения MATLAB являются математические расче148

ты, моделирование, анализ данных и визуализация, научная и инженерная графика, разработка
приложений, включая графический интерфейс
пользователя.
Несмотря на мощный технический язык, система MATLAB имеет некоторые недостатки [7,
8]: во-первых, язык MATLAB является интерпретируемым языком сценариев, то есть не создается
машинный код, поэтому программа, написанная
на языке MATLAB, может быть запущена только
на платформе MATLAB, так как не имеет межплатформенных возможностей; во-вторых, m-файл,
подготавливаемый MATLAB, представляет собой
текстовый файл, который можно легко прочитать, что
говорит о плохой защищенности алгоритмов.
С другой стороны, на данный момент Visual
Studio является самым популярным средством
разработки приложений на платформе Windows.
Система Visual Studio использует не только высокую эффективность языка С++, но и дружественный интерфейс, удобство визуального программирования. Переход на C++ Visual Studio требует
разработки и отладки программ выполнения матричных операций, численного анализа и инженерных расчетов.
Было бы заманчиво объединить широкую
гамму возможностей, предоставляемых современными визуальными средствами создания приложений на языке C/C++, с мощными математическими библиотеками, которые можно сформировать из функций систем MATLAB. Использование
эффективного математического кода MATLAB
совместно с возможностями визуальных сред разработки приложений позволило бы программистуматематику решать широкий круг прикладных задач [6]. Рассматриваемая технология позволяет
сократить время исполнения программы и время
разработки программы [9].
В статье рассмотрена технология создания
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визуальных приложений С++ с библиотекой
функций, полученной с помощью компилятора
MATLAB. Созданная библиотека содержит ряд
функций численного анализа: решения нелинейных уравнений; решения систем линейных алгебраических уравнений; интерполирования табличной функции полиномом; аппроксимации функции; решения дифференциальных уравнений; численного интегрирования и численной оптимизации функции.
Использование созданной библиотеки иллюстрируется применением ее для решения задач
лабораторного практикума [10], ориентированных
на использование методов решения систем линейных уравнений, интерполирования табличной
функции полиномами, численного интегрирования
и других задач.
Созданная библиотека может в дальнейшем
использоваться во многих задачах, требующих
применения тех же методов. При этом не исследовался вопрос решения задач с большими объемами
исходных данных, так как основное внимание
уделялось удобному способу ознакомления студентов с численными методами.
Компилятор MATLAB
Компилятор MATLAB используется для
преобразования программ MATLAB в приложения
и библиотеки, которые могут работать независимо
от самой системы. Можно компилировать
m-файлы, MEX-файлы. Компилятор MATLAB
поддерживает все особенности системы, включая
объекты и функции, и используется для создания
автономных C/C++ приложений на различных
платформах (Windows, Unix и Macintosh) и динамически подключаемых библиотек, или dll на
Windows.
Пакет MATLAB®Builder для .NET есть
расширение пакета MATLAB®Compiler. Он используется
для
преобразования
функций
MATLAB в один или более классов .NET, которые
составляют компонент .NET, или пакет. Каждая
функция MATLAB преобразуется в метод некоторого класса и может быть вызвана из приложения
.NET. Приложения, использующие методы, созданные при помощи .NET Builder, при своей работе не требуют установленной системы
MATLAB. Однако должна быть установлена
MCR – среда исполнения для компонентов
MATLAB® (MATLAB Component Runtime).
На рис. 1 показаны возможности пакета
MATLAB Compiler и его расширений для создания соответствующих компонентов.

Рис. 1. Возможности пакета MATLAB Compiler
и его расширений

Инсталляция
и
конфигурирование
MATLAB Compiler
Компилятор MATLAB устанавливается вместе с MATLAB. Для этого следует выбрать установку компоненты MATLAB Compiler. Для работы компилятора MATLAB требуется, чтобы в системе был установлен внешний компилятор ANSI
C или C++, поддерживаемый MATLAB. Для
MATLAB R2010b (версия 7.14) можно использовать один из следующих 32-разрядных компиляторов C/C++:
 Lcc C, версия 2.4.1 (включен в MATLAB),
это компилятор С, но не С++;
 Microsoft Visual C++ (MSVC).
Среда
выполнения
компоненты
MATLAB, библиотека MCR
Эта среда, называемая MCR (MATLAB
Component Runtime), содержит автономный набор
общедоступных библиотек MATLAB и все необходимое для работы созданного компилятором
приложения или компонента. Среда MCR обеспечивает полную поддержку всех особенностей языка MATLAB.
Создание библиотеки совместного использования
Библиотекой совместного использования
называется динамически компонуемая библиотека
(Dynamic Link Library). Обычно эта библиотека
представляет собой фрагмент кода, хранимый
в файле с расширением dll. Код может быть использован другими программами, но сама по себе
библиотека программой не является.
При создании библиотеки DLL компилятором MATLAB создается сама DLL и остальные
файлы: файл обертки, заголовочный файл, файл
библиотеки импорта и список экспорта.
Для создания библиотеки можно использовать среду разработки Deployment Tool или исполнить команды mcc, mbuild. Среда разработки
Deployment Tool позволяет легко создавать необ-
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ходимые компоненты MATLAB. Однако иногда
нужны более широкие возможности управления
процессом построения автономных приложений
и библиотек. В этом случае можно использовать
две утилиты, mcc и mbuild, с их опциями. Ниже
на рис. 2 показана процедура создания библиотеки
«matlablib» с помощью среды разработки
Deployment Tool. Библиотека «matlablib» содержит
разные функции, определенные в m-файлах и используемые в компилируемой программе. Перечислим некоторые функции:
 [x, fx, i]=fseq_solve_equation_iteration(f, a,
b, x0, eps) – функция, позволяющая решать нелинейные уравнения методом простой итерации;
 [x,dx]=fseq_sys_equations_gauss(A,B)
–
функция, позволяющая решать системы линейных
уравнений;
 [yy, c]=fseq_interpolation_spline(x, y, xx) –
функция, позволяющая вычислять коэффициенты
кубического сплайна и его значения в заданных
точках интерполирования;
 [apha,beta,msum,devl]=fseq_approximation_f
ormula1(x,y) – функция, позволяющая вычислять
коэффициенты аппроксимированной функции по
первой эмпирической формуле;
 s=fseq_integral_monte_karla(f,a,b,n) – функция, позволяющая вычислять численное интегрирование по формуле Монте-Карло;
 [x,y,dy]=fseq_solve_diff_equations_runge_ku
to(f,a,b,fa,m) – функция, позволяющая решать
обыкновенные дифференциальные уравнения методом Рунге – Кутты;
 [x,y]=fseq_optimization_divide2(f,a,b,eps) –
функция, позволяющая искать минимальную точку функции в определенном интервале методом
половинного деления;
 myfplot(func,a,b) – функция, позволяющая
рисовать график функции на отрезке (a, b), и т. д.

В результате работы компилятора создаются
следующие файлы:
 matlablib.cpp (C++ файл библиотечной
обертки),
 matlablib.dll (файл общедоступной библиотеки),
 matlablib.exp, matlablib.exports (файлы экспорта, содержат список экспортируемых функций
библиотеки),
 matlablib.h (заголовочный файл обертки
библиотеки, содержит объявления функций создаваемой библиотеки и функций инициализации
среды MCR),
 matlablib.lib (библиотека импорта, содержит описание функций библиотеки dll; этот файл
позволяет компоновщику связать вызовы в приложении с адресами в DLL).
Создание автономного приложения C++
Для иллюстрации использования созданной
библиотеки было создано автономное приложение
С++ в среде Visual Studio 2008 [4, 5], которое имеет возможности лабораторного практикума, разработанного ранее в среде MATLAB [10]. При этом
создается проект «mymatlab» (рис. 3). В форме
приложения «Form1.h» размещены нужные компоненты. Для использования в приложении общедоступной библиотеки, созданной компилятором
MATLAB, файл «mymatlab.cpp» должен иметь
следующую структуру [2]:
 объявление переменных;
 вызов функции mclInitializeApplication,
инициализирующей среду исполнения MCR
MATLAB для работы приложения;
 вызов функции matlablibInitialize() инициализации каждой общедоступной библиотеки, созданной компилятором MATLAB, которая включается в приложение;
 вызов экспортируемых функций библиотеки при необходимости;
 вызов mclWaitForFiguresToDie(NULL) для
отображения рисунка в окне MATLAB;
 вызов функции matlablibTerminate() завершения библиотеки, когда приложение больше не
нуждается в ней;
 вызов функции mclTerminateApplication(),
когда приложение больше не должно вызывать
никаких библиотек;
 освобождение переменных, закрытие файлов, выход.

Рис. 2. Создание библиотеки средой разработки
Deployment Tool
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Рис. 3. Проект «mymatlab»

Тип данных mwArray
Для того, чтобы использовать в С++ методы,
созданные компилятором, в MATLAB разработаны специальные классы для С++:
 mwArray – используется для передачи параметров ввода/вывода к С++ интерфейсным
функциям, созданным компилятором MATLAB;
 mwString – класс строк, используемый
mwArray API (MATLAB Application Program Interface) для вывода строковых данных.
Объекты mwArray являются аналогами массивов MATLAB в С++. Класс mwArray обеспечивает необходимые конструкторы, методы и операторы для создания массива и его инициализации,
а также для простой индексации. Класс mwArray
определен в файле mclcppclass.h.
Подробное описание каждого конструктора,
метода, оператора типа данных mwArray, а также
процедур преобразования значений между данными типа С++ double и mwArray показано в [1, 2, 3].
В конкретном приложении нужно преобразовать
данные типа string в mwArray. При этом используется функция PtrToStringChars(), находящаяся в
файле Vcclr.h.
Настройки проекта
Перед запуском приложения необходимо
настроить свойства конфигурации в свойстве
страниц проекта. При этом необходимо выполнить
следующие изменения:

 Выбор проекта mymatlab —> Properties —>
Configuration Properties —> General —> Common
Language Runtime support: Замена поддержки общеязыковой исполняющей среды (Common Language Runtime support) из «Pure MSIL Common
Lanaguage Runtime Support (/clr:pure)» на «Common Lanaguage Runtime Support (/clr)»;
 Выбор проекта mymatlab —> Properties —>
Configuration Properties —> Linker —> General —>
Additional Library Directories: Добавление каталогов «C:\Program Files\MATLAB\R2010b\extern\lib\
win32\microsoft»
и
«E:\Compiler\mymatlab\
mymatlab» (каталог, в котором сохраняется библиотека совместного использования);
 Выбор проекта mymatlab —> Properties —>
Configuration Properties —> Linker —> Input —>
Additional Dependencies: Добавление библиотек:
mclmcrrt.lib и matlablib.lib;
 Выбор проекта mymatlab —>Properties —>
Configuration Properties —> C/C++ —>General —
>Additional Include Directories: Добавление каталогов: « C:\Program Files\ \ext rn\include» и «E:\ Compiler\mymatlab\mymatlab»;
 Выбор проекта mymatlab —> Properties —>
Configuration Properties —> C/C++ —> Code Generation —> Runtime Library: Выбор «Multi-threaded
Debug DLL (/MDd)»;
После выполнения вышеуказанных изменений можно приступать к разработке и выполнению приложения.
Интерфейсы лабораторного практикума
Для создания приложения нужно только поместить на формы все визуальные компоненты,
с помощью которых осуществляются ввод данных
и вывод результатов. Важно, чтобы вводимые
данные были преобразованы в тип данных
mwArray или mwString с помощью команды
SetData(). На рис. 4–6 показаны интерфейсы лабораторного практикума на языке C++.

Рис. 4. Интерфейс «Решение систем линейных уравнений»
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повторной компиляции. Единственное замеченное
ограничение – данные перед использованием
в скомпилированных функциях должны быть преобразованы в тип mwArray.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Рис. 5. Интерфейс «Численное интегрирование»

Рис. 6. Интерфейс «Интерполирование функций»

Как показано на рис. 5 и 6, в результате решения задач также изображены графики функций.
При этом в ходе выполнения программы вызываются графические окна MATLAB.
Заключение
Использование библиотеки, созданной компилятором MATLAB, является удобной технологией для разработки визуальных приложений С++.
Эта библиотека может применяться при разработке других приложений, в которых используются
функции, включенные в ее состав. Кроме того,
рассматриваемая технология позволяет расширять
библиотеку, добавляя в неё новые функции путем
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АДСОРБЦИИ
ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
N.G. Sosnovskaya, V.A. Borodkina, N.N. Dobrynina

ASSESSMENT HEAVY METALS IONS
ADSORPTION EFFICIENCY
Аннотация. На основе метода наименьших
квадратов приведена математическая зависимость степени извлечения ионов тяжелых металлов от объема сорбента. Сорбционная способность напрямую зависит от объема сорбента
и радиуса извлеченного иона.
Ключевые слова: линейная зависимость,
метод наименьших квадратов, эффективные сорбенты, сорбционная способность, степень извлечения.
Abstract. On the basis of a method of the
smallest squares mathematical dependence of extent
of extraction of heavy metals ions on sorbent volume
is given. Sorption ability directly depends on the volume of a sorbent and radius of the taken ion.
Keywords: linear dependence, method of the
smallest squares, effective sorbents, sorption ability,
extent of extraction.
Современная технология извлечения тяжелых металлов из сточных вод требует определенного уровня модернизации, в частности подбора
и использования таких видов сорбентов, которые имели бы высокую степень адсорбции
и сами не являлись источником дополнительного загрязнения.
В технологиях водоподготовки и для доочистки сточных вод до санитарных норм в качестве сорбентов обычно применяют синтетические
иониты и активированные угли, что не всегда экономически целесообразно, в связи с их высокой
стоимостью и проблемами регенерации. Более
перспективным представляется использование
дешевых природных сорбентов, например бурых углей и выделенных из них гуминовых
кислот (ГК).

Гуминовые кислоты – группа тёмноокрашенных гумусовых кислот, растворимых в щелочах и нерастворимых в кислотах. Это органические вещества, извлекаемые из природных продуктов (торф, бурый уголь, каменный уголь) водными растворами щелочей. Общепринятая классификация гуминовых веществ основана на различии в растворимости их в кислотах и щелочах [1].
Согласно этой классификации гуминовые вещества подразделяют на три составляющие: гумин –
неизвлекаемый остаток, нерастворимый ни в щелочах, ни в кислотах; гуминовые кислоты (ГК) –
фракция гуминовых веществ, растворимая в щелочах и нерастворимая в кислотах (при рН < 2);
фульвокислоты – фракция гуминовых веществ,
растворимая и в щелочах, и в кислотах. Гуминовые кислоты представляют собой высокомолекулярные, склонные к ассоциации полифункциональные природные лиганды. Наличие карбоксильных и фенольных групп в структуре гуминовых кислот обеспечивает образование прочных
комплексов этих кислот с ионами металлов, в том
числе с ионами тяжелых металлов (ИТМ). Поэтому представляется возможным использовать их
в качестве сорбентов для очистки сточных вод от
ионов тяжелых металлов [2–5].
Цель работы – получение математической
зависимости степени извлечения ионов тяжелых
металлов от объема гуминовых кислот.
Для исследования применялись водорастворимые гуминовые кислоты в виде обратимых коллоидных систем в вязкопластичном состоянии,
которые при разбавлении водой образуют устойчивые гомогенные системы с высокой сорбционной и реакционной способностью. Сорбционная
способность ГК оценивалась по отношению
к ионам: Fe3+, Zn2+, Ni2+, Cu2+. Для исследования
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взаимодействия данных ионов с ГК применялись
модельные растворы FeCl3, ZnSO4, NiSO4, CuSO4
с концентрацией 1000 мг/л (в пересчете на металл)
и 0,5%-й водный раствор ГК. Для повышения
сорбционной способности ГК проводилась ее модификация с помощью 0,1 Н раствора HCl до рН
2–3. Количественное содержание металлов в исходном растворе, а также в растворе, прошедшем
через адсорбционную колонку с ГК, определялось
на фотоколориметре КФК-3. Эффективность удаления ионов металлов рассчитывали по разности
исходной и остаточной концентраций.
Таблица 1
Зависимость степени извлечения ионов
Fe3+, Zn2+, Ni2+, Cu2+ от расхода ГК
Степень извлечения, %
Объем
ГК, мл
Fe3+
Zn2+
Ni2+
Cu2+
1
9,20
3,50
6,34
4,89
2
12,74
6,33
8,81
7,34
4
22,13
14,10
15,12
16,28
6
33,25
23,50
21,56
25,16
8
44,38
34,31
32,43
35,48
10
55,50
45,70
43,76
46,26
12
65,10
55,30
55,25
54,37
14
77,30
63,12
62,84
63,25
16
87,76
68,81
70,32
71,19

Изучена зависимость степени извлечения
ионов Fe3+, Zn2+, Ni2+, Cu2+ от расхода ГК. В табл. 1
представлены результаты исследования зависимости степени извлечения исследуемых ионов
от расхода ГК.
На рис. 1 представлена графическая зависимость степени извлечения ионов тяжелых металлов от расхода ГК. При повышении концентрации
ГК степень извлечения ионов тяжелых металлов
повышается. Самая высокая степень извлечения
(87,76 %) наблюдается при взаимодействии ионов
железа с ГК, а катионы меди, никеля и цинка связываются с ГК слабее. При добавлении в раствор
более 16 мл ГК степень извлечения повышается
не более чем на 0,1 %.
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Рис. 1. Зависимость степени извлечения ионов тяжелых
металлов от расхода ГК
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Известно, что взаимодействие тяжелых металлов с ГК происходит по механизму образования комплексных соединений с координационной
связью «ГК – металл» [6]. Координация осуществляется через атом кислорода донорных групп ГК.
Возможен и ионный обмен за счет ионов водорода
кислородсодержащих функциональных групп ГК.
Кислотные и полиэлектролитные свойства, в конечном итоге, определяют реакционную способность ГК, которые играют важную роль в процессе
хемосорбции тяжелых металлов [7]. Ионы Zn2+,
Ni2+, Cu2+ относятся к ярко выраженным комплексообразователям и, образуя комплексные соединения – хелаты, обладают более высокой растворимостью по сравнению с обычными солями, чем
можно объяснить довольно высокую остаточную
концентрацию цинка, меди и никеля в растворе.
Ионы Fe3+ с ГК взаимодействуют, видимо, только
по типу обменных реакций, т. к. ГК практически
обесцвечивает раствор хлорида железа (III),
не внося дополнительного окрашивания.
Сорбционная способность ионов сильно зависит от радиуса иона и плотности заряда. Из
ионов одинакового заряда большую сорбционную
способность проявляют ионы большего радиуса, т. к.
они сильнее поляризованы и лучше притягиваются
заряженной поверхностью сорбента, а ионы
меньшего радиуса более склонны к гидратации
и формированию гидратной оболочки, снижающей
такое электростатическое взаимодействие [8, 9]. Радиус иона цинка составляет 0,060 нм, никеля –
0,078 нм, а радиус иона меди – 0,128 нм, следовательно, сорбционная емкость сорбентов по отношению к ионам меди должна быть выше, чем по
отношению к ионам никеля и цинка, что согласуется с полученными данными.
Была проведена математическая обработка
полученных результатов методом наименьших
квадратов. Было установлено, что зависимость
степени извлечения ионов исследуемых металлов
от объёма гуминовых кислот во всех случаях описывается линейной моделью вида y  ax  b ( x –
объём ГК). Значения коэффициентов a и b полученных линейных зависимостей представлены
в табл. 2.
Таблица 2
Коэффициенты линейной модели y  ax  b
зависимости степени извлечения ионов
Zn2+, Ni2+, Cu2+ от объёма гуминовых кислот
Ион металла
Коэффициент a
Коэффициент b
Zn2+
4,629
–2,581
Ni2+
4,501
–1,345
Cu2+
4,577
–1,099
Fe3+
5,316
2,120
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Как видно из таблицы, значения коэффициента a моделей для ионов двухвалентных металлов Zn2+, Ni2+ и Cu2+ отличаются друг от друга не
более чем на 3 %, в то время как для трёхвалентного иона железа Fe3+ он отличается более чем на 15 %.
Погрешность аппроксимации модели степени извлечения ИТМ для двухвалентных металлов
Zn2+, Ni2+ и Cu2+ линейной зависимостью не превышает 3,2 %, а в случае трёхвалентного иона железа Fe3+ не превышает 1,8 %.
Для ионов двухвалентных металлов Zn2+,
2+
Ni и Cu2+ значения коэффициентов a и b можно
усреднить и предложить для них общую модель
вида y  4,569x  1,675 , которая графически представлена на рис. 2.

Рис. 2. График зависимости степени извлечения ионов
исследуемых металлов от объёма гуминовых кислот

В случае обобщенной модели степени извлечения ИТМ для двухвалентных металлов Zn2+,
Ni2+ и Cu2+ погрешность аппроксимации не превышает 4,2 %.
В целом по результатам исследования можно сделать следующие выводы.
Гуминовые кислоты являются высокоэффективными природными сорбентами для осаждения из растворов ионов Fe3+, Zn2+, Ni2+, Cu2+ . Зависимость степени извлечения ИТМ от содержания
ГК в диапазоне до 16 мл близка к линейной. Для
ионов двухвалентных металлов Zn2+, Ni2+ и Cu2+
коэффициенты модели отличаются незначительно,

что позволяет использовать обобщенную модель
степени извлечения ИТМ для перечисленных металлов. Значительное отличие углового коэффициента модели в случае трёхвалентного иона железа Fe3+ дает авторам сделать предположение
о том, что для других трехвалентных ИТМ значения коэффициента a будут иметь близкие значения,
что и будет являться темой дальнейших исследований.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТВЕРДОЭЛЕКТРОЛИТНОЙ ЯЧЕЙКИ
СО СРЕДОЙ Pd – PdO
U. A. Lipnin, T. S. Voronova, A. D. Poudalov

SOLID-ELECTROLYTE CELL PROBE
WITH Pd – PdO ENVIRONMENT
Аннотация. В статье рассмотрены возможности применения среды Pd – PdO в чувствительных элементах на основе твердоэлектролитных ячеек для измерения парциального
давления кислорода. Выведена аналитическая градуировочная характеристика твердоэлектролитной ячейки. Исследована зависимость ЭДС ячеек
со средой Pd – PdO от температуры. Показано,
что такие ячейки пригодны для измерения парциального давления кислорода в газовых смесях
и время выхода на рабочий режим составляет около
30 мин.
Ключевые слова: твердоэлектролитная
ячейка, палладий, оксид палладия, газовые смеси,
кислород, градуировочная характеристика, парциальное давление, температурная зависимость.
Abstract. In the article, possibilities of application of the environment Pd – PdO in sensitive elements based on solid-electrolyte cells for measurement of oxygen partial pressure are considered. The
analytical calibration characteristic for a solidelectrolyte cell is output. Dependence of generated
voltage of cells with Pd – PdO environment on temperature is investigated. It is shown that such cells are
suitable for oxygen partial pressure measuring in gas
mixtures and time of an exit for an operating mode
takes about 30 min.
Keywords: solid-electrolyte cell, palladium,
palladium oxide, gas mixtures, oxygen, calibration
characteristic, partial pressure, temperature dependence.
В технологических процессах химических
производств и в энергетике в настоящее время
широко применяются газовые анализаторы парциального давления кислорода. В таких газоанализаторах широко используется метод, основанный на
применении измерительных потенциометрических
156

твердоэлектролитных ячеек (ТЭЯ) [1, 2]. Для возможности создания подобного отечественного газоанализатора нами были проведены работы по
изучению ТЭЯ со сравнительной средой «палладий – оксид палладия» (Pd – PdO) для оценки возможности применения в газоанализаторе [3].
Ячейка со сравнительной средой Pd – PdO
(рис. 1) достаточно проста конструктивно (сравнительная среда 5 в виде твердой смеси может быть
герметично подсоединена к чувствительному элементу).

Рис. 1. Твердоэлектролитная ячейка
со сравнительной средой Pd – PdO

Ячейка содержит обычные для измерительной твердоэлектролитной ячейки элементы.
Ее особенностью является только чувствительный
элемент 3, выполненный в виде герметичной камеры из твердого электролита состава ZrO 2 –
Y2O3, герметизированной с помощью вставки 2
и высокотемпературного клея 1. Ячейка помещена
в нагреватель 4. Анализируемый газ омывает
наружный рабочий электрод 7, а внутренний электрод 6 контактирует со сравнительной средой.
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Аналитическим сигналом ячейки служит ее ЭДС.
Измерение ЭДС осуществляется с помощью милливольтметра, подключенного к токоотводам 8.
При выводе градуировочной характеристики
ТЭЯ со средой Pd – PdO нами использовано известное уравнение Нернста, которое имеет вид
RT PO
(1)
E
ln ,
4 F Px
где E – ЭДС ячейки; R – универсальная газовая
постоянная; Т – температура ячейки; F – количество электричества, необходимое для электрохимического переноса одного моля кислорода; PO –
парциальные давления кислорода над сравнительным электродом; Px – парциальные давления кислорода над рабочим электродом.
Представим уравнение (1) в виде
RT
(2)
E
(ln POi  ln Px ),
4F
где POi – парциальное давление кислорода над Pd –
PdO.
Парциальное давление кислорода над Pd –
PdO определяется из соотношения [4]:
POi 11306
lg

 9,90,
(3)
PO2
Ò

помещался чистый оксид палладия 2 (0,02 г).
В процессе изготовления ячейки при температуре
около 1380 С оксид палладия практически полностью раскислялся до металла и, таким образом,
внутри ячейки перед началом опытов находился
почти чистый палладий. К наружному 4 и внутреннему 3 электродам ячейки подключался милливольтметр 8. Опыты проводились при различных температурах. Температура поддерживалась
с точностью 2 С с помощью тиристорного регулятора температуры 6 и измерялась с помощью
термопары ТПП 5.

где РО2 – давление чистого кислорода при нор-

Теоретическая зависимость выходного сигнала от парциального давления и результаты экспериментальной проверки при температуре, равной 973 К, представлены на рис. 3.

мальных условиях.
Подставив значение lg P0i из уравнения (3)
в уравнение (2) и перейдя к натуральным логарифмам, получим соотношение
RT   26033

Е
 22,8  ln Px .
(4)

4F  Т

Определяя Px из выражения (4), получим
уравнение аналитической градуировочной характеристики твердоэлектролитной ячейки со средой
Pd – PdO:
4 FE 
  26033
Px  exp
 22,8 
(5)
.
RT 
 Т
Для выяснения возможности применения
этой ячейки в разрабатываемом газоанализаторе
были проведены экспериментальные исследования
метрологических характеристик. Исследована зависимость изменения ЭДС ячейки от температуры
и проведено сравнение экспериментальных результатов с теоретическими данными. Для этого
использовалась
установка,
представленная
на рис. 2.
ТЭЯ 7 выполнена в виде цилиндра длиной
7 мм и диаметром 4 мм, имеет внутренний 3
и наружный 4 электроды из пористой платины.
Ячейка помещалась в трубчатый нагреватель 1
в зону постоянной температуры, Внутрь цилиндра

Рис. 2. Установка для определения зависимости
изменения ЭДС ячейки от температуры

Рис. 3. Зависимость выходного сигнала
от парциального давления в анализируемой
газовой смеси

Точками обозначены результаты эксперимента. Как видно результаты хорошо согласуются
с теоретически выведенной зависимостью.
В табл. 1 представлены экспериментальные
(Е) и теоретические (ЕТ1) значения ЭДС ячейки
при различных температурах (Т).
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Т, С
611
619
640
650
678
732
787
793
831
842

Е, мВ
102
86
80
78
58
30
1
-5
-17
-28

Таблица 1
Е = Е – ЕТ1
6
-6
-1
3
-3
-2
2
-5
2
-2

ЕТ1, мВ
96
92
81
75
61
32
3
0
-20
-26

Среднее квадратическое отклонение определялось по формуле

Eср 

  Е

(i)

 ЕT 1(i) 

2

(6)
,
n
где Е(i) – единичное измерение ЭДС ячейки; ЕТ1(i) –
теоретическое значение ЭДС ячейки; n – количество измерений.
После подстановки численных значений (Е)
и (ЕТ1) в формулу (6) имеем Еср = 1,9 мВ.
На рис. 4 представлена зависимость ЭДС
ячеек со средой Pd – PdO от температуры.
Из рисунка видно, что зависимость ЭДС
ячейки от температуры достаточно хорошо согласуется с теоретическими данными. Точками показаны результаты эксперимента.
По динамическим характеристикам ТЭЯ
с Pd – PdО не отличается от других измерительных ТЭЯ. Проведенные эксперименты позволили
выявить также существенные недостатки ячеек
с Pd – PdО. Это в первую очередь колебания ЭДС
около некоторого среднего значения. Причем эти
колебания достигают 2 мВ, что соответствует

относительной погрешности измерений 12 %.
Предполагая, что основной вклад вносит
температурная погрешность, мы провели ее оценку. Погрешность измерения парциального давления кислорода в камере с Pd – PdO составит:

Т 

PО
 100 ,
РО

где Т – относительная температурная погрешность измерения.
Приращение парциального давления кислорода составит:
Р
(8)
PО  О  Т .
Т
Из уравнений (3), (7) и (8) следует:
 26033 1
P 
Т   
  ln x   Т  100. (9)
2
Т
РО 
Т

При вычислении погрешности принималось,
что рабочая температура (Т) равна 973 К, а отношение (Px/PО) равно 20. Кроме того, принималось,
что колебание температуры внутри нагревателя
(Т) равно ±2 С. При подстановке в формулу (9)
выбранных значений (Т), (Px/PО), и (Т) имеем:

1
 26033

Т   

 2,3   2  100  6 %.
2
973
 973

Как видно, относительная погрешность, вызванная колебаниями температуры на ±2 С, достаточно велика, но менее ±12 %. Это означает,
что одними только изменениями температуры
объяснить колебания ЭДС нельзя. Можно предположить, что увеличение размера колебаний связано с диффузионными затруднениями.
При исследованиях обнаружено, что ТЭЯ
со сравнительной средой Pd – PdO намного медленнее, чем другие ТЭЯ, выходит на рабочий ре-

Рис. 4. Зависимость ЭДС ячеек со средой Pd – PdO от температуры
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жим. В отличие от ячеек с газообразной сравнительной средой, для которых это время составляет
5–7 минут, ячейка с Pd – PdO требует около 30
минут. Это, на наш взгляд, также подтверждает
высказанное выше соображение о наличии диффузионных затруднений в среде Pd – PdO, препятствующих быстрому установлению равновесного
состояния.
Таким образом, ТЭЯ с Pd – PdO отличаются
простотой конструкции, однако обладают большой температурной погрешностью и значительным временем выхода на рабочий режим, в связи
с чем применение их в газоанализаторе парциального давления нецелесообразно. Эти ячейки могут
найти применение в тех случаях, когда не требуется высокая точность измерений, например в измерителе
парциального
давления
кислорода
в стационарных барокамерах.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЦИКЛИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ
O.A. Uryupina, D.C. Borodkin, B.F. Kuznetsov

COMPUTER MODEL OF CYCLIC TRANSMITTER
Аннотация. В статье рассмотрен метод
снижения динамической погрешности кулонометрического гигрометра циклического действия
с помощью реализации имитационной модели на
языке программирования высокого уровня.
Ключевые слова: ИПЦД – измерительный
преобразователь циклического действия, измерения влаги.
Abstract. The paper consider’s using by Ren
method to reduce the dynamic of the error coulometric hygrometer cyclic operation with simulation
model for high level programming language realization.
Keywords: cyclic transmitter; moisture measurement.
Влажность технологических газов (воздух,
азот, аргон, кислород, водород и т. д.), используемых в различных отраслях промышленности
и сельского хозяйства, решающим образом влияет
на качество (а часто и количество) выпускаемой
продукции.

Контроль влажности технологических газов
– одна из наиболее важных проблем современной
промышленности. Она стала еще более актуальной
в связи с развитием новых технологий и возникшей при этом потребностью перейти к предельно
низким концентрациям.
Измерение влажности необходимо во многих технологических процессах химии, нефтехимии, нефтепереработки, электронной промышленности, при транспортировке и переработке природного газа.
В ряде случаев контроль влажности агрессивных сред позволяет не только оптимизировать
технологический процесс, но и повысить срок
службы технологического оборудования и трубопроводов. Этот вопрос особенно актуален при
производстве хлора и его производных (например,
винилхлорида).
При сертификации продукции производителей чистых газов требуется контроль влаги в диапазоне единиц ppm.
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Важнейшее значение имеет измерение микроконцентраций влаги в чистых газах, используемых в качестве защитных атмосфер при изготовлении микросхем. При получении гидридов (арсин, фосфин, моносилан, диборан) особой чистоты
и их смесей с водородом, аргоном, используемых
в производстве интегральных микросхем, необходим контроль содержания объемной доли влаги
менее 10-6.
Из вышесказанного видно, что измерение
малых концентраций влаги в диапазоне от 0,1 до
100 ppm является достаточно актуальной технической задачей.
Для измерения влажности газов существует
обширный ряд методов и приборов.
Для измерения влажности используются
приборы, называемые гигрометрами.
Кулонометрия – электрохимический метод
исследования и анализа веществ, основанный
на измерении количества электричества, расходуемого на электролитическое восстановление или
окисление вещества. B его основу положен закон
Фарадея [1]. При проведении кулонометрического
анализа необходимо соблюдать 100%-й выход по
току определяемого вещества или вспомогательного реагента, что достигается при отсутствии побочных реакций на электродах (например, разложение растворителя, восстановление или окисление примесей, находящихся в растворе, окисление
материала электрода и др.); постоянство условий
электролиза при проведении опыта; наличие
надёжных способов измерения количества электричества и определения момента завершения
электрохимических или химических реакций.
Упрощенная функциональная модель циклического кулонометрического измерительного
преобразователя представлена на рис. 1.

Рис. 1. Функциональная модель циклического
кулонометрического измерительного преобразователя

В коробе прямоугольного сечения размещены два параллельных электрода, между которыми
нанесена пленка сорбента. Над поверхностью
пленки пропускается анализируемый газ. Принцип
работы преобразователя заключается в поглоще160

нии влаги из анализируемого газа пленкой сорбента. При этом напряжение на электродах отсутствует. Затем к электродам подключается напряжение
питания и происходит электролиз накопленной
в сорбенте влаги.
При расчете формы импульса тока приняты
следующие допущения:
1. Граница фронта увлажнения представляет собой плоскость, расположенную перпендикулярно направлению движения газового потока.
2. Напряжение питания значительно больше потенциала разложения воды.
При условии полного поглощения влаги
из анализируемого газа в чувствительном элементе М1 = М2, и длина увлажненного слоя сорбента
определяется выражением
c GT
x0  0 н .
lhf (c 0 )
Согласно закону Фарадея, изменение массы
воды в пленке сорбента за счет ее разложения на
электродах за время t выражается уравнением
It
M  
,
(1)
nF
где  – молекулярная масса воды, г;
I – ток электролиза, А;
n – количество электронов, участвующих
в разложении одной молекулы воды;
F – число Фарадея, Кл.
На основании этих зависимостей получено
дифференциальное уравнение вида
dI
   I 3 / 2 ,
dt
Ukf (c0 )
2

где  
.
nFl
c0 GTн
Решение этого уравнения с учетом начальUkf (c0 )c0 GTн
ных условий (при t = 0 I  I 0 
)
l2
представляет собой зависимость тока электролиза
от времени
I0
,
(2)
I
2
t

  1
t

2
2nFl
где t 
– время, через которое амплитуUkf (c0 )
да тока уменьшится в четыре раза по сравнению
с начальным значением I0.
Интегрируя это выражение в пределах от
нуля до бесконечности и подставляя значения для
I0 и , получим статическую характеристику циклического кулонометрического преобразователя
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Q

c0 GTн nF



.

(3)

Из формулы видно, что количество электричества, затраченного на электролиз накопленной
влаги, зависит только от влажности анализируемого газа и параметров прибора – расхода газа
и времени накопления.
Эта зависимость справедлива для времени
измерения (времени электролиза), равного бесконечности. На практике время измерения ограниченно, что приводит к неполному извлечению влаги из чувствительного элемента и, соответственно,
погрешности измерения. Составляющую абсолютной статической погрешности кулонометрического преобразователя циклического действия за счет
неполного извлечения влаги из чувствительного
элемента можно определить из соотношения
  tI 0 /(Tu / t  1) .
Относительная погрешность измерения
определяется выражением   1 /(Tu /t  1) .
Аналогичные зависимости верны и для цилиндрического чувствительного элемента, приведенного на рис. 2.

Рис. 2. Кулонометрический чувствительный элемент

Во внутреннем канале стеклянного цилиндрического корпуса помещены два платиновых
электрода, выполненных в виде геликоидальных
несоприкасающихся спиралей. Между электродами нанесена пленка частично гидратированной
пятиокиси фосфора. В этом случае значение временной характеристики преобразователя определяется выражением
nFd 2
,
t
Ukf (c0 )
где d – диаметр электродов, а статическая характеристика – ранее полученным уравнением
c GT nF
.
Q 0 н


Кулонометрический метод измерения влажности имеет ряд ограничений по области применения:
— невозможно измерять влажность газов,
химически реагирующих с пятиокисью фосфора
и продуктами электролиза воды;

— измерение ультрамалых концентраций
ограничено погрешностью от наличия фонового
тока, определяющегося неионными механизмами
проводимости [7].
Несмотря на недостатки, присущие кулонометрическому методу измерения влажности,
он обладает рядом несомненных достоинств, которые можно свести к следующему:
— приборы не требуют градуировки по эталонным смесям;
— высокая точность измерений;
— простота конструкции и надежность чувствительного элемента.
Использовать достоинства кулонометрического метода и значительно уменьшить его недостатки позволяет циклический принцип работы
прибора. При измерении влажности газов, химически реагирующих с продуктами электролиза воды, цикличность процесса измерения исключает
взаимодействие анализируемого газа с продуктами
электролиза воды, за счет чего обеспечивается достоверность контроля влаги, а при измерении ультрамалых концентраций позволяет накопить
в слое сорбента такое количество влаги, чтобы минимизировать погрешность от наличия фонового тока.
Каждый цикл измерения влажности газов,
химически реагирующих с продуктами электролиза воды, в установившемся режиме должен включать следующие процессы:
1. Продувка кулонометрического чувствительного элемента инертным газом. В данном
процессе из чувствительного элемента удаляется
весь кислород, образовавшийся при электролизе
влаги в предыдущем цикле.
2. Пропускание заданного объема анализируемого газа через чувствительный элемент. При
этом напряжение на электродах отсутствует. Влага, содержащаяся в анализируемом газе, поглощается пленкой фосфорных кислот, не подвергаясь
электролизу (режим накопления).
3. Вытеснение инертным газом анализируемого газа из чувствительного элемента.
4. Электролиз накопленной в чувствительном элементе влаги. В данном процессе определяется количество электричества, затраченное на
электролиз накопленной влаги. И далее цикл повторяется.
При измерении ультрамалых концентраций
процессы 1 и 3 из цикла работы преобразователя
могут быть исключены.
Результат измерения появляется на выходе
прибора лишь по окончании текущего цикла измерения и сохраняется до окончания следующего
цикла измерения (рис. 3).
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Рис. 3. Временная диаграмма работы измерительного
преобразователя циклического действия

Длительность каждого цикла измерения может составлять от нескольких минут до получаса
и более (как, например, в хроматографах). Столь
большая длительность измерения приводит
к большой динамической погрешности. Поэтому
анализ динамической погрешности ИПЦД является важной задачей метрологического анализа.
Получение аналитической модели ИПЦД
является достаточно сложной задачей [2], поэтому
наиболее эффективным решением является имитационное моделирование работы ИПЦД.
Моделирование работы ИПЦД с помощью
программы Simulink из пакета Matlab позволяет
достаточно быстро и просто разработать и реализовать модель. Однако в этом случае возникают
следующие проблемы [3]:
1) невысокая скорость выполнения расчетов;
2) сложность реализации автоматизации
проведения экспериментов;
3) сложность визуализации результатов обработки серий экспериментов.
Решением перечисленных проблем является
реализация имитационной модели на языке программирования высокого уровня [4].
Имитационное моделирование является машинным методом моделирования благодаря развитию информационных технологий, что привело
к появлению этого вида компьютерного моделирования [6]. При имитационном моделировании
структура моделируемой системы адекватно отображается в модели, а процессы ее функционирования проигрываются (имитируются) на построенной модели. Поэтому построение имитационной
модели заключается в описании структуры и процессов функционирования моделируемого объекта
или системы.
В данной работе в большинстве случаев
входное воздействие подчиняется нормальному
(Гауссову) закону распределения. Структура формирования подобного воздействия приведена на
рис. 4.
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Рис. 4. Формирование измеряемой величины

Для формирования последовательности
псевдослучайных значений на этапе отладки модели можно воспользоваться функцией из стандартной библиотеки (например, RandG – Pascal).
Далее целесообразнее использовать специальные
функции, выполняющие нелинейные преобразования векторов случайных значений, распределенных по равновероятному закону. Например, преобразование Бокса – Мюллера [4]:
  a    2  ln(1 )  cos(2   2 ) ,
где a и  – параметры преобразования;
 1 и  2 – случайные величины, подчиняющиеся
стандартному 0; 1 равномерному распределению.
Для того чтобы полученная последовательность имела требуемую автокорреляционную
функцию (АКФ), необходимо дальнейшее преобразование. Для этого необходимо полученную последовательность пропустить через линейное динамическое звено с определённой передаточной
функцией. Выходная последовательность может
быть найдена как решение дифференциального
уравнения. С целью уменьшения объёма вычислений целесообразнее воспользоваться моделирующими алгоритмами, описанными, например, в [5].
Так, для формирования случайного процесса (СП)
с АКФ вида
  t
,
(4)
R(t )   2  e
где  2 – дисперсия;
 – параметр АКФ,
моделирующий алгоритм имеет вид

 n  a0   n  b1   n  1 ,

(5)

где a 0 и b1 – параметры алгоритма;

 n – входная случайная последователь-

ность;

 n – выходная случайная последователь-

ность с АКФ вида (1).
Как видно из выражения (2), моделирующий
алгоритм требует хранения значений СП  n  1 ,
вычисленного на предыдущей итерации. В случае
АКФ более сложного вида, например
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Rt    x  e
2

  t

 cos(  t ) ,

где  – параметр АКФ,
моделирующий алгоритм имеет вид:
  n  a0    n  a1    n  1  b1    n  1 

b2    n  2
и тогда требуется хранение так же и значения
n  1, поступившего с генератора на предыдущем шаге.
С этой целью необходимо наличие в программе двух векторов (см. рис. 4). Первый  – для
хранения значений, поступивших с генератора
псевдослучайных чисел на вход фильтра. Второй
 – для хранения значений, преобразованных моделирующим алгоритмом (значения на выходе
фильтра). Для реализации алгоритмов, описанных
в [4], достаточно векторов с размером, не превышающих трех.
Текущее вычисленное значение  n записы-

вается в последнюю ячейку вектора  . В начале
следующей итерации осуществляется сдвиг элементов векторов  и  влево. При этом значения
крайних левых теряются (что на рис. 4 проиллюстрировано стрелками), т. к. они уже не нужны. Новые значения  n после генератора записываются
в конец вектора  , и далее вычисляется новое значение  n .
Во время цикла накопления Tн осуществляется суммирование значений измеряемой величины, во время цикла преобразования Tп значения
измеряемой величины не учитываются. Вычисленная сумма затем делится на величину Tн . Полученное значение является выходным в течении
всего следующего цикла измерения.
При имитационном моделировании параметры Tн и Tп задаются в секундах. Для преобразования величин Tн и Tп в соответствующие количества отсчетов N н и N n используется коэффициент машинного времени S мв :
T
T
Nн  н , Nп  н .
S мв
S мв
Для автоматизации численного эксперимента в программе предусмотрена возможность ввода
диапазона значений Tн и Tп , а также количества
значений параметров во введенных диапазонах.
Для удобства введены безразмерные коэффициенты:
Bн  Tн   ,
Bn  Tn   ,

На рис. 5 приведен результат имитационного моделирования при следующих параметрах:
Количество циклов измерения на графике – 10.
Bн  1 , Bn  1 ,
S мв  1

Рис. 5. Результат имитационного моделирования

Численное оценивание динамической погрешности преобразования измеряемой величины
производится с помощью среднеквадратического
значения погрешности. Это обусловлено тем, что
при случайном входном процессе  (t ) динамическая погрешность преобразователя
(t )   (t )   (t ) ,
где  (t ) – сигнал на выходе ИПЦД, также является случайной функцией времени, поэтому речь
может идти только об определении не мгновенных, а лишь некоторых усредненных значений
этой величины.
Такой оценкой обычно служит квадрат динамической погрешности при допущении, что СП
(t ) обладает свойством эргодичности:
T

1
( (t )   (t )) 2 dt ,
T  T
0

 2 дин  lim



(6)

где T – интервал усреднения.
В программе выражение (6) преобразуется
к виду
1 N
(7)
 2 дин 
(   i ) 2 ,
N i 1
где N – длина реализации.
На рис. 6 приведены результаты численного
эксперимента при следующих параметрах:
Количество циклов измерения – 1000.
Bн  0,001....1 (отсчетов 1000)
Bn  0....0,01 (отсчетов 2)
Число параллельных опытов в каждой точке
– 10, S мв  0,01.
На рис. 6 приведены кривые для всего диапазона значений квадрата динамической погрешности, хотя практический интерес представляет
только нижняя часть, соответствующая малым
(приемлемым) значениям погрешности.
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Рис. 6. Семейство кривых квадрата динамической
погрешности ИПЦД: при Вп = 0 и при Вп = 0,01

Полученные результаты позволяют сделать
следующие выводы:
1. Нормированное значение погрешности
может превышать единицу, что обусловлено наличием в структуре модели звена чистого запаздывания.
2. С увеличением Tн ( Bн ) при неизменном
Tn ( Bn ) происходит увеличение динамической погрешности  2 дин .
3. Максимальное значение  2 дин достигается при Bн  0,02 .
4. С дальнейшим увеличением Tн ( Bн ) при
неизменном Tn ( Bn )  2 дин уменьшается до единицы, т. к. с ростом Tн ( Bн ) сигнал на выходе преобразователя стремится к своему математическому
ожиданию.
5. Значение
на
интервале
 2 дин
0  Bн  0,02 увеличивается с ростом B n .
Проведение физического эксперимента, требующего генерации потока газа с микроконцентрацией влажности, изменяющейся случайным
образом, представляет собой достаточно сложную
техническую задачу. Поэтому как альтернатива
физическому эксперименту была построена имитационная модель измерительного преобразователя циклического действия, позволяющая провести
численный эксперимент в диапазоне реальных
значений режима работы измерительного преобразователя циклического действия.
Программа, разработанная в Lazarus, позволяет воспроизводить работу измерительного преобразователя циклического действия при различных значениях составляющих измерительного
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цикла. Основной задачей разработанной программы является оценка динамической погрешности
измерительного преобразователя, причем измеряемая величина может быть представлена как детерминированной функцией времени, так и случайным процессом, имеющим АКФ и одномерный
закон распределения произвольного вида. В программе заложена возможность автоматизации исследования, т. е. построения зависимости динамической погрешности от параметров АКФ.
Дальнейшим направлением исследования
является оценка адекватности полученной модели.
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ПРИМЕНЕНИЕ Z-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ
И ИССЛЕДОВАНИЯ САУ ЭЛЕКТРОПРИВОДА
N.V. Gusev, V.V. Kautsman

Z-TRANSFORMATION APPLICATION
FOR ELECTRIC DRIVE DESIGN AND RESEARCH
Аннотация. Рассмотрен переход из области непрерывных сигналов в z-область. Построена дискретная по времени система управления
электродвигателем. С использованием приложения MATLAB исследовано поведение дискретной
модели. Проведено сравнение моделей в s-области
и z-области. Показана целесообразность применения z-преобразования при проектировании дискретных систем управлении.
Ключевые слова: преобразование Лорана,
z-область, система автоматического управления,
сервопривод, контур положения, частота дискретизации.
Abstract. The transition from the area of continuous signals to Z-domain is demonstrated. The
time-discrete electrical motor control system was designed. Using MatLab software the research of the
model was made. Comparison of models in Z-domain
and S-domain was made. It was demonstrated that Ztransformation is more correct for discrete control
system design.
Keywords: Loran transformation, Z-domain,
automatic control system, servo drive, position control
system, sampling.
Введение
Наиболее часто при проектировании и исследовании систем автоматического управления
сервоприводов
используется
преобразование
Лапласа. Очевидными достоинствами данного
преобразования являются достаточной простой

переход из временной области в s-область, простота настройки и исследования систем управления. Однако данное преобразование применимо
только к непрерывным системам. Разрабатываемые системы электроприводов и сервоприводов
являются цифровыми, что накладывает ограничение на применение преобразования Лапласа.
Аналогом преобразования Лапласа для дискретных систем является преобразование Лорана,
иначе называемое z-преобразованием. Z-преобразование используется наряду с преобразованием
Лапласа в тех случаях когда вместо функции времени f(t) задается последовательность f(n), где
(n = 0, 1, 2…), значения которой измерены
в моменты времени (t = 0, 1,…) [1]. Таким образом, применение данного преобразования к дискретной части модели позволяет учесть дискретизацию по времени контуров регулирования САУ.
В работе [3] нами был рассмотрен электропривод дублирующего рулевого управления летательного аппарата. Для данного электропривода
были определены структура САУ электропривода,
настройки регуляторов и оптимальные частоты
квантования контуров регулирования. Используя
имеющиеся данные, произведём z-преобразование
модели.
Контур тока
Структурная схема контура тока по осям d
и q приведена на рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема контура тока
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В структурной схеме приняты следующие
обозначения:
k рт – коэффициент передачи пропорциональной части регулятора тока; k инв – коэффициент усиления преобразователя частоты; k дт – коэффициент передачи датчика тока; Т рт – постоянная времени регулятора тока; Т шим – постоянная
времени широтно-импульсного модулятора преобразователя частоты; Т э – электромагнитная постоянная времени цепи обмотки статора.
Как видно из представленного рисунка, контур можно разделить на дискретную и непрерывную части. Это связанно с тем, что двигатель, статорная цепь которого входит в состав контура тока, является непрерывным звеном. Прочие составляющие контура реализованы программно, поэтому их расчёт происходит на частоте f шим  10 кГц .
Произведём z-преобразование дискретных
звеньев контура тока (рис. 2).
Передаточная функция инвертора в sk инв
области Wинв s  
. Согласно таблице
Т инв  s  1
z-преобразований [1, 4], передаточной функции
инвертора в s-области соответствует следующая
передаточная функция в z-области

 Т 
k инв  1 - exp - d    z


 Т инв  

Wинв z  
,
 Тd 

z - exp  Т инв 
где Td  Т инв  104 с – период квантования контура тока.
Для оценки адекватности преобразования
сравним переходные процессы, полученные при
отработке ступенчатого воздействия блоком
в s-области и z-области в среде MATLAB Simulink.
Полученные графики переходного процесса показаны на рис. 3.

Рис. 3. Переходные процессы при отработке ступенчатого
воздействия блоком инвертора:
1 – в s-области; 2 – в z-области

Результаты моделирования на рис. 3 демонстрируют следующее:
 установившиеся значения в обоих случаях идентичны;
 значения графиков переходных процессов в дискретные моменты времени квантования
контура тока равны;
 темп нарастания сигнала в дискретной
системе больше ввиду примененного метода расчета модели, основанного на опережающей интерполяции.
Преобразование передаточной функции регулятора тока.
Передаточной функции регулятора тока

1 
в s-области Wрт s   k рт  1  
соответству
Т рт  s 

ет передаточная функция в z-области:
Т инв 

z

Т рт


Wрт z   k рт  1 
.
z -1 






Проведём исследование процессов, протекающих в контуре тока при отработке ступенчатого воздействия моделей в s-области и z-области.
Имитационная модель приведена на рис. 4. По-

Рис. 2. Имитационная модель инвертора в z-области
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Рис. 4. Схема набора имитационной модели контура тока в s-области и z-области

скольку модели контуров тока для осей
q и d идентичны, то рассмотрим только контур
тока оси q. Для расчёта процессов, протекающих
в непрерывной части системы, используется шаг счёта 10-6 с.
Пунктиром на рис. 4 обозначена схема набора имитационной модели подсистемы Current
Loop controller (контроллер контура тока). Подсистемы SDPM (синхронный двигатель с постоянными магнитами) и Current controller (контроллер
тока) были рассмотрены в [3]. Графики переходных процессов в контуре тока приведены на рис. 5.
Анализ показателей качества дискретного
и аналогового контуров тока показывает следующее:
 установившееся значение регулируемой
величины соответствует заданному значению
в сравниваемых моделях;
 перерегулирование в дискретной системе
оказалось значительно меньше, чем в непрерыв-

ной, и составило 0,155 %, тогда как перерегулирование в непрерывной системе оказалось равным
4,39 %, что объясняется дискретностью квантования контура тока по времени;
 наличие незначительных пульсаций тока
частотой 10 кГц в дискретной системе определяется дискретизацией контура по времени.

Рис. 5. Переходные процессы в контуре тока при
отработке ступенчатого задания 1 А:
1 – в s-области; 2 – в z-области
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Контур скорости
Структурная схема контура скорости приведена на рис. 6.
В структурной схеме приняты следующие
обозначения:
k рс – коэффициент передачи пропорциональной части регулятора скорости; Y f – потокосцепление, создаваемое постоянными магнитами двигателя; z p – число пар полюсов двигателя;

J – момент инерции электропривода; Т рс – постоянная времени регулятора скорости; i ред2 – коэффициент передачи редуктора в цепи обратной
связи; k дс – коэффициент передачи датчика скорости; k ос – коэффициент усиления сигнала обратной связи; Т ф1 – постоянная времени входного
фильтра; Т ф2 – постоянная времени фильтра регулятора скорости.
Действуя аналогично случаю контура тока,
определяем z-преобразования дискретных частей
системы. Для контура скорости принят период
дискретизации, равный Т дкс  5  104 с.
Передаточной функции регулятора скорости





в s-области Wрс s   k рс  1  
ствует

передаточная


 соответТ рс  s 
1

функция

в

z-области

  Т дкс
 
z
 
Т рс  


Wрс z   k рс  1 
.


z -1




Передаточной функции входного фильтра
1
контура скорости в s-области Wф1 s  
Т ф1  s  1


 Ò 
1  exp   ä êñ    z
 Òô 1  



.
Wô 1  z   
 Òä êñ 
z  exp  
 Òô 1 


Передаточной функции фильтра регулятора
1
контура скорости в s-области Wф2 s  
Т ф2  s  1
соответствует передаточная функция в z-области

 Ò 
1  exp   äêñ    z
 Òô 2  



.
Wô 2  z   
 Òäêñ 
z  exp  
 Òô 2 


Так как в системе отсутствует датчик скорости, система для формирования обратной связи
использует датчик положения, дифференцируя его
сигнал.
Запишем выражение для дифференциала положения в разностной форме

wnT  

nT  nT   n  1T 
.

T
T

Применяя к данному разностному уравнению z-преобразование, получим передаточную
функцию дифференцирующего устройства
1 z 1
wz  

 z  .
Tдск z
Проведём исследование процессов протекающих в контуре скорости при отработке ступенчатого воздействия моделей в s-области и z-области.
Имитационная модель представлена на рис. 7.
Пунктирной линей на рис. 7 выделена схема набора имитационной модели подсистемы PI-speed
controller (ПИ-регулятор скорости). Графики переходных процессов в контуре скорости моделей
в s-области и z-области приведены на рис. 8.

соответствует передаточная функция в z-области

Рис. 6. Структурная схема контура скорости
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Рис. 7. Имитационные модели контура скорости в s-области и z-области

Рис. 8. Графики переходных процессов скорости:
1 – в s-области; 2 – в z-области

Анализ показателей качества дискретного
и аналогового контуров скорости показывает:

 установившееся значение регулируемой
величины соответствует заданному значению
в сравниваемых моделях;
 перерегулирование в дискретной системе
оказалось выше, чем в непрерывной системе, и
составило 10,6 %, тогда как перерегулирование в
непрерывной системе оказалось равным 8,3%, что
объясняется дискретностью квантования контура
скорости по времени;
 время регулирования в дискретной системе
составило 0,01 с, тогда как в непрерывной системе
составило 0,0115 с, что объясняется использованием метода расчета с опережающей интерполяцией.
Контур положения
Структурная схема контура положения приведена на рис. 9.
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Рис. 9. Структурная схема контура положения

В структурной схеме приняты следующие
обозначения: k рп – коэффициент усиления регулятора положения; k дп – коэффициент передачи
датчика положения; k оп – коэффициент усиления
сигнала обратной связи по положению.
Так как контур положения включает в себя
только безынерционные элементы, производить
z-преобразование не требуется.
Проведём исследование процессов протекающих в контуре скорости при отработке ступенчатого воздействия моделей в s-области и z-области.
Схема набора имитационной модели контура положения представлена на рис. 10. Пунктирной линей на рис. 10 выделена схема набора имитационной модели подсистемы PI-position controller (ПИрегулятор положения).

Графики переходных процессов в контурах
скорости приведены на рис. 11.
Анализ показателей качества дискретного
и аналогового контуров тока показывает:
 установившееся значение регулируемой
величины соответствует заданному значению
в сравниваемых моделях;
 перерегулирование в дискретной системе
составило 0,913 %, тогда как в непрерывной системе перерегулирование составило 5,93 %, что
объясняется соотношением частот квантования
контуров скорости и положения модели
в z-области;
 время регулирования в дискретной системе
составило 0,0136 с, тогда как в непрерывной системе оно оказалось равным 0,0204 с.

Рис. 10. Схема набора имитационной модели контура положения в s-области и z-области
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работы реального программного обеспечения
электропривода; полученная модель позволяет
наиболее полно оценить влияние частоты квантования контуров на динамические характеристики
системы. Используя модель системы в z-области,
можно рассчитать динамические корректирующие
устройства и командные блоки, значительно
улучшающие динамику системы.
Работа выполнена в рамках Госзаказа
«Наука» № 7.2826.2011.
Рис. 11. Графики переходных процессов угла поворота:
1 – в s-области; 2 – в z-области

Сравнительная оценка синтезированной линейной модели следящего электропривода и его
контуров в s-области и z-области показала адекватность выполненных преобразований.
При синтезе модели в z-области были приняты следующие допущения:
 выходной сигнал регулятора не ограничен;
 не учитывается насыщение интегральной
составляющей регулятора;
 максимальный ток и напряжение преобразователя не имеют ограничений;
 не учтена дискретность работы координатных преобразователей;
 не учтена широтно-импульсная модуляция
выходного напряжения преобразователя.
Выводы
Полученные результаты моделирования на
имитационной модели в среде MATLAB Simulink
позволяют заключить следующее: алгоритм работы синтезированной модели аналогичен алгоритму
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
И ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ − СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД
К ОБУЧЕНИЮ ВЕРОЯТНОСТНО-СТАТИСТИЧЕСКИМ
ДИСЦИПЛИНАМ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
G.D. Gefan

COMPUTER SIMULATION AND EXPERIMENTATION −
MODERN APPROACH TO TRAINING PROBABILISTIC
AND STATISTICAL DISCIPLINES IN TECHNICAL COLLEGES
Аннотация. Рассмотрены подходы к применению компьютерного моделирования при обучении вероятностно-статистическим дисциплинам. Наряду с аналитическими, численными и аналитико-статистическими моделями очень эффективным является использование в учебных целях имитации случайных событий и величин по
методу Монте-Карло, что быстро наполняет
понятие вероятности наглядным содержанием.
В связи с этим целесообразно организовать проведение практикумов, включающих в себя компьютерное моделирование и численное экспериментирование. Такие практикумы хорошо вписываются в концепцию активного и интерактивного
обучения и способствуют появлению навыков самостоятельного научного исследования.
Ключевые слова: теория вероятностей,
математическая статистика, теория игр, эконометрика, компьютерное моделирование, закон
больших чисел, метод статистических испытаний, компьютерные практикумы.
Abstract. Approaches to the use of computer
simulation for learning probabilistic and statistical
disciplines are examined. Along with the analytical,
numerical and analytical-statistical models, imitation
of random events and random variables by the Monte
Carlo method is very effective for educational purposes, because the concept of probability is quickly filled
with visual content. In this regard, it is desirable to
organize workshops to computer modeling and numerical experiments. Such workshops fit well with the
concept of active and interactive learning. They contribute to the emergence of skills of independent scientific research.
Keywords: probability theory, mathematical
statistics, game theory, econometrics, computer modeling, the law of large numbers, the Monte Carlo
method, computer practicums.
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Введение
Преподавание стохастических разделов математики, а также самостоятельных дисциплин
вероятностно-статистического цикла (теория вероятностей, математическая статистика, теория
случайных процессов и систем массового обслуживания, теория игр, эконометрика) в технических
вузах представляет собой важную часть математической и профессиональной подготовки будущих
специалистов. Бурное развитие технологий, связанных с персональными компьютерами, которое
продолжается уже более двух десятилетий, существенно влияет на требования, предъявляемые
к преподаванию названных дисциплин. С одной
стороны, компетентность и конкурентоспособность выпускников вузов на рынке труда зависят
от того, насколько они сумеют овладеть практическими умениями и навыками математического
и компьютерного моделирования. Обучение дисциплинам вероятностно-статистического цикла представляет для этого прекрасные возможности. С другой стороны, применение информационных и компьютерных технологий способно кардинальным образом обогатить сам учебный процесс, так как оно:
1) способствует формированию и развитию
алгоритмической культуры студентов;
2) освобождает от рутинных статистических
вычислений, позволяя сосредоточиться на сути
вещей;
3) даёт отличные возможности для визуализации учебного материала;
4) позволяет проводить численные эксперименты на моделях, легко варьируя их параметры;
5) пробуждает познавательный интерес, формирует навыки исследовательской деятельности.
Состояние вопроса
Рассмотрим различные аспекты компьютеризации преподавания вероятностных и статистических дисциплин. Наиболее очевидное и традиционное направление работы − обучение стати-
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стическим расчётам с использованием пакетов
прикладных программ. Так, в известной книге
Ю.Н. Тюрина и А.А. Макарова [1] излагаются методы статистического анализа данных и демонстрируется решение задач с помощью популярных
статистических пакетов SPSS, STADIA и др. Однако, хотя пособия, подобные [1], могут использоваться в учебном процессе, всё же они в большей
степени адресованы специалистам, аспирантам
или студентам старших курсов. Использование
статистических пакетов, на наш взгляд, является
оптимальным вариантом для тех, кто уже в той
или иной степени освоил вероятностностатистическую теорию и методологию, либо для тех,
кто постигает её «в рабочем порядке», через решение
прикладных задач. Студенты младших курсов технических и экономических направлений подготовки,
которые лишь начинают знакомиться с теорией вероятностей и математической статистикой, нуждаются,
может быть, в не столь совершенных, но более простых и доступных инструментах.
Существенное влияние на компьютеризацию вероятностно-статистических курсов в вузах
оказало, как это ни покажется странным, введение
элементов стохастики в средней школе. В связи
с этим новшеством требуется качественно изменить подготовку будущего учителя математики,
дать ему полноценное представление о стохастическом подходе, которое на современном этапе
общественного и научного развития трудно представить без использования компьютера. Эта задача
обсуждается в работах [2–4]. С другой стороны,
компьютеризация математической подготовки
(включая,
разумеется,
и
вероятностностатистические дисциплины) удачно сочетается
с требованием усиления межпредметных связей
как в вузе, так и в средней школе (имеются в виду
такие предметы, как теория вероятностей и математическая статистика, информатика, компьютерное моделирование). Этому аспекту посвящены
работы [5–8].
Наиболее сложным и неочевидным выглядит привлечение компьютерных технологий
к изучению классических разделов теории вероятностей (случайные события, случайные величины). Собственно, таких попыток в отечественном
образовании до недавнего времени почти не было.
Едва ли не единственным исключением является
учебник А.М. Андронова, Е.А. Копытова
и Л.Я. Гринглаза [9], где представлено компьютерное сопровождение положений теории вероятностей с помощью программ для пакета Mathcad.
В работах компьютерного практикума приводятся
тексты программ, содержащие необходимые разъяснения, либо читателю предлагается составить
программу самому. Анализ книги приводит к выводу, что она ориентирована на определённый

и относительно небольшой, хотя и очень важный
сегмент направлений подготовки: математика
и компьютерные науки, информатика и вычислительная техника, математическое обеспечение информационных систем и т. п. (собственно, об этом
пишут сами авторы во введении). Вполне можно
допустить, что будущий инженер или экономист,
изучающий теорию вероятностей, способен освоить предлагаемую технологию программирования
в Mathcad, но при имеющемся количестве часов,
отводимых на изучение теории вероятностей, это
будет нелегко совместить с освоением основного
материала.
Таким образом, можно выделить два подхода к использованию компьютера при решении вероятностно-статистических задач. Первый подход
состоит в применении готовых пакетов прикладных программ, второй − в использовании программирования (заметим, что возможно и совмещение этих подходов). На наш взгляд, эти подходы больше соответствуют запросам и интересам
специалистов-практиков, чем студентов, осваивающих азы теории вероятностей и математической
статистики.
Пожалуй, наиболее сбалансированной работой, решающей задачу обучения теории вероятностей и математической статистике с параллельным
освоением соответствующих вычислительных инструментов, является учебник В.Н. Калининой
[10]. В нём достаточно подробно демонстрируется
реализация различных законов распределения вероятностей в Excel как с помощью специально
предназначенных для этого функций, так и с помощью метода статистических испытаний. Весьма
полно раскрыты возможности Excel в области обработки данных наблюдений. К сожалению, раздел «Закон больших чисел и центральная предельная теорема», который, по сути, является «мостиком» между теорией вероятностей и математической
статистикой, лишён компьютерного сопровождения,
которое было бы, на наш взгляд, очень уместно и
способствовало бы лучшему пониманию материала.
Методические замечания о преподавании
теории вероятностей и математической статистики
Попытаемся чётче сформулировать основной побудительный мотив применения компьютеров в учебном процессе, что должно подсказать
оптимальные, на наш взгляд, пути реализации этого намерения. Истина о том, что «лучше один раз
увидеть, чем сто раз услышать» (а ещё лучше −
сделать самому!), имеет самое прямое отношение
к процессу обучения (в особенности − в техническом вузе). Очень часто студенту приходится принимать научные положения на веру или же довольствоваться
сложными
доказательствами
и умозаключениями, которые он понимает далеко
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не в полной мере. В естествознании на помощь
приходит опыт, эксперимент: например, ничто так
не укрепляет знания в области электричества, как
собранная своими руками правильно работающая
электрическая схема. Разумеется, важности теоретических знаний никто не отменял. Речь не о том,
чтобы заменить изучение теории «голым эмпиризмом», а о том, чтобы попытаться зримо дополнить, проиллюстрировать теорию подтверждающими её примерами и реальными действиями, что,
безусловно, помогало бы более глубокому пониманию материала.
В преподавании математических дисциплин
решить эту проблему далеко не просто, однако
к этому необходимо стремиться. Конечно, в любой
аудитории найдутся 1–2 человека с прекрасным
абстрактным мышлением, которые, возможно, не
очень-то нуждаются в «иллюстрациях». Они готовы воспринимать истины, полученные «на кончике пера», и сами склонны к деятельности, основанной на теоретических умозаключениях. Однако
для основной массы студентов технического вуза
необходимы «подпорки» в виде практических
примеров и иллюстраций.
Теория вероятностей многим даётся с большим трудом не из-за сложного математического
аппарата, а лишь потому, что выглядит слишком
абстрактной. Между тем само понятие вероятности является достаточно конкретным: интуитивно
каждый понимает, что событие имеет высокую
вероятность, если при повторении опыта в одних
и тех же условиях оно будет наступать достаточно
часто. Таким образом, по сути своей теория вероятностей пропитана духом статистического опыта,
и такой подход к понятию вероятности (его называют
статистическим определением) может облегчить понимание этой науки, сделать её более доступной.
Однако сложилось так, что теория вероятностей в вузах изучается до математической статистики (в чём, конечно, есть своя логика) и в определённом отрыве от неё. На первых занятиях студент погружается в абстрактные схемы: комбинаторные расчёты числа возможных и благоприятных исходов, алгебру событий, теоремы о вероятности и т. д. Получаемые при этом результаты могут быть статистически обоснованы, если параллельно с изучением классического определения
вероятности и основных теорем о вероятности,
а не в конце курса, как это принято, познакомить
студентов с простейшей формой закона больших
чисел и постараться придать понятию вероятности
события наглядное статистическое содержание.
Математикам XVII–XIX вв. для этой цели пришлось бы использовать игральные кости или рулетку, но в наше время существуют несравнимо
большие возможности. Идея, разумеется, состоит
в том, чтобы применить компьютер для моделиро174

вания случайных событий и случайных величин
методом Монте-Карло.
Компьютерные практикумы
Реализовать описанную выше методику
преподавания теории вероятностей и математической статистики можно за счёт введения
в учебный процесс лабораторного компьютерного
практикума. Рассмотрим его примерное содержание.
Работа 1. Статистическое моделирование
случайных событий на основе представлений об
элементарных исходах.
Основное содержание этой работы − статистическая проверка классического определения
вероятности. Последовательно имитируется бросание одной, двух, трёх, четырёх и пяти игральных
костей. Событием, вероятность которого рассчитывается, является появление определённой суммы очков. Для обеспечения высокой точности статистической оценки вероятности число реализаций задаётся равным 10000. Студенты должны
сопоставить результаты применения классического и статистического определения вероятности.
Для случаев четырёх, и тем более пяти, костей
классическое определение становится слишком
громоздким, что говорит об ограниченности этого
подхода по сравнению со статистическим.
Работа 2. Метод Монте-Карло: виды единичного жребия и их реализация. Статистическая
проверка основных теорем о вероятности. Моделирование случайной величины с произвольным
законом распределения.
Рассматриваются различные задачи на вычисление вероятности.
Работа 3. Нормальное распределение. Предельные теоремы. Число наступлений события
в серии однородных независимых опытов: различные подходы.
В этой работе рассматривается следующая
случайная величина: число «шестёрок», выпавших
при бросании 600 игральных костей. Она имеет
биномиальное распределение. Студенты могут
убедиться, что формула Пуассона в этом случае
является лишь грубым приближением, т. к. условия её применимости не совсем выполнены (вероятность появления «шестёрки» при бросании одной кости не является малой величиной). Зато
прекрасно «работает» локальная теорема Лапласа.
В силу действия центральной предельной теоремы
распределение случайной величины является
близким к нормальному и может быть смоделировано различными способами, в том числе и с помощью метода Монте-Карло.
Работа 4. Статистическое моделирование
систем дискретных случайных величин. Теория
корреляции.
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Работа 5. Случайные процессы с дискретными состояниями и дискретным временем. Моделирование переходов в цепи Маркова.
Работа 6. Случайные процессы с дискретными состояниями и непрерывным временем.
Численное моделирование динамики распределения вероятностей состояний.
Работа 7. Статистическое распределение количественного признака. Точечное и интервальное
оценивание генеральных характеристик по выборочным данным.
Работа 8. Выравнивание статистического
ряда. Проверка гипотезы о типе распределения.
Работа 9. Парный корреляционный и регрессионный анализ.
Отметим, что работы 1–4 посвящены классическим разделам теории вероятностей, но в них
(в силу применения метода Монте-Карло) широко
используется статистическая терминология. Это делается намеренно с целью преодоления разрыва между вероятностными и статистическими понятиями.
Компьютерное моделирование случайных
процессов (работы 5–6) может выполняться с использованием ещё более широкого спектра методов. При аналитическом моделировании изучаются математические модели процессов в виде алгебраических и дифференциальных уравнений.
При этом осуществляется однозначная вычислительная процедура, приводящая к их точному решению методами классической математики.
Например, при изучении цепей Маркова по известному начальному распределению вероятностей состояний и матрице переходных вероятностей рассчитывается распределение вероятностей
состояний через определённое число шагов (процесс с дискретным временем).
При численном моделировании некоторого
процесса решение уравнений, составляющих его
математическую модель, достигается с помощью
специальных вычислительных алгоритмов. Общим
для численных методов является сведение исходной математической задачи к конечномерной путём дискретизации исходной задачи, т. е. перехода
от функций непрерывного аргумента к функциям
дискретного аргумента [11]. Например, система
дифференциальных уравнений Колмогорова, описывающая динамику распределения вероятностей
по состояниям в случайном процессе с непрерывным временем, с помощью дискретизации времени может быть сведена к системе разностных
уравнений. В задачах такого рода полученное решение является приближённым, а погрешность
зависит от параметров вычислительной схемы.
При имитационном моделировании случайного процесса методом статистических испытаний
(методом Монте-Карло) создаётся алгоритм, позволяющий при большом числе случайных реали-

заций приближённо оценить вероятностные характеристики процесса. Численная и имитационная
разновидности моделирования осуществимы только при активном использовании компьютера.
Завершающие работы практикума (7–9) посвящены вопросам математической статистики.
В них применяются модели, которые могут быть
названы аналитико-статистическими: модели
точечного и интервального оценивания, основанные на методе моментов, модели выравнивания
распределений на основе статистических гипотез
о виде распределений в генеральной совокупности, модель линейной регрессии, основанная на
методе наименьших квадратов, и т. д.
Однако и при изучении математической статистики не стоит забывать о стохастической природе изучаемых явлений и процессов. Важно не
только освоить методологию обработки и анализа
статистических данных, но и правильно понять
один из самых важных вопросов математической
статистики − вопрос о свойствах оценок: несмещённости, состоятельности, эффективности. Приведём пример. Для оценивания дисперсии количественного признака в генеральной совокупности
используются
выборочная
дисперсия





2
1
и
исправленная
дисперсия
xi  x

n
n
s2 
D , причём вторая оценка, в отличие от
n 1

D

первой, является несмещённой. Теоретическое доказательство этого факта в принципе не сложно,
но достаточно трудоёмко, и данное положение
воспринимается студентами на веру, то есть поверхностно. Большинство студентов просто считают первую оценку «не совсем точной», а вторую
− «более точной». На самом деле мы никогда не
знаем, насколько точна та или иная оценка, полученная по конкретной выборке, ибо значение генеральной характеристики нам неизвестно. Однако в рамках численного эксперимента мы можем
смоделировать поведение случайной величины
с известным законом распределения. В качестве
примера приведём одно из заданий описанного
выше практикума.
Задание (работа 7). Проведите следующий
опыт. Сгенерируйте 100 выборок (объёма n  5
каждая) случайных чисел, равномерно распределённых в интервале ( 0, 1 ). Вычислите выборочную дисперсию D и исправленную дисперсию s 2
и сравните эти оценки с известной генеральной
дисперсией равномерного распределения, которая
в данном случае равна 1 12 . Какая из двух оценок
( D или s 2 ) оказывается для большинства выборок ближе к значению генеральной дисперсии?
Результаты описанного эксперимента могут
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показаться неожиданными: в 40 % случаев смещённая оценка D оказывается более точной
оценкой, чем исправленная дисперсия s 2 . Однако
если усреднить значения оценок по всем проведённым опытам, то именно несмещённая оценка
практически совпадёт с генеральной дисперсией
(как и должно быть по закону больших чисел).
Отметим, что постановка такого эксперимента
осуществляется в считанные минуты, а для его
повторения требуется одно нажатие клавиши.
Возвращаясь к вопросу об инструментах
реализации компьютерных практикумов по вероятностно-статистическим и, говоря шире, математическим дисциплинам, отметим, что, рассмотрев
возможность применения разных пакетов прикладных программ, мы остановили свой выбор
на Microsoft Office Excel. Табличный процессор
Excel, не являясь профессиональным математическим пакетом, хорош для учебных целей тем, что
это офисная, абсолютно доступная программа,
знакомая студентам по курсу информатики. Эта
программа может использоваться в разных режимах – от элементарных табличных вычислений до
применения сложных функций и надстроек. Работа в Excel не обесценивает математических знаний, а наоборот, помогает их укрепить, освобождая лишь от рутинных вычислений. Для студента,
изучающего математику, Excel подходит лучше,
чем узкоспециализированные вычислительные
пакеты, так же как для ребёнка конструктор полезнее, чем готовый совершенный прибор.
Теория игр, ныне являющаяся одним из важных разделов теории исследования операций, тесно связана как с оптимизационными, так и с вероятностно-статистическими понятиями и категориями. Лабораторный практикум по теории игр
в Excel может включать в себя следующие работы.
Работа 1. Задачи линейного программирования.
Знакомство с надстройкой «Поиск решения» Excel.
Двойственность в линейном программировании.
Работа 2. Решение матричных игр. Сведение
матричной игры к симметричной паре двойственных задач линейного программирования и решение их в Excel.
Работа 3. Игры с природой. Анализ различных критериев принятия решений.
Работа 4. Решение и исследование игр
с ненулевой суммой. Простейшие биматричные
игры. Понятие о коалиционных играх и многокритериальности.
Курс эконометрики опирается на предшествующие ему вероятностно-статистические дисциплины и может включать в себя следующие работы лабораторного компьютерного практикума.
Работа 1. Парный корреляционный и регрессионный анализ.
Работа представляет собой повторение соот176

ветствующих разделов математической статистики с многочисленными задачами экономического
содержания.
Работа 2. Стандартные отклонения коэффициентов регрессии, t-тесты. Качество регрессии.
Анализ вариации по уравнению регрессии, коэффициент детерминации, F-тесты.
Работа 3. Множественный корреляционнорегрессионный анализ. Коэффициенты интеркорреляции. Мультиколлинеарность. Определение
значимости факторов, включённых в модель.
Работа 4. Регрессионный анализ нелинейных
зависимостей. Случаи нелинейности по переменным и по параметрам.
Работа 5. Гетероскедастичность ошибок регрессии. Обобщённый метод наименьших квадратов.
Работа 6. Автокорреляционная функция
временного ряда. Трендовые модели.
Работа 7. Моделирование циклической составляющей временного ряда. Метод фиктивных
переменных, метод скользящей средней.
Работа 8. Системы одновременных уравнений. Косвенный и двухшаговый методы наименьших квадратов.
Курс эконометрики содержит достаточно
много положений, касающихся применимости
обычного метода наименьших квадратов (МНК)
для построения регрессионных моделей. Проблемы, возникающие из-за таких явлений, как гетероскедастичность и автокоррелированность остатков
регрессии, а также из-за наличия систем одновременных уравнений, преодолеваются за счёт определённых модификаций МНК − таких, например,
как обобщённый, косвенный и двухшаговый методы. При этом никаких свидетельств того, что
оценки параметров регрессии этими методами
имеют преимущества (несмещённость, состоятельность, эффективность) перед обычными МНКоценками, студенты обычно не получают, довольствуясь простыми утверждениями, что упомянутые модифицированные методы «лучше» обычного МНК. Однако эти преимущества могут быть
наглядно выявлены в ходе экспериментов по методу Монте-Карло, и этот подход активнейшим
образом используется в известном учебнике
К. Доугерти [12]. Мы считаем весьма полезным введение таких экспериментальных обоснований в компьютерный практикум по эконометрике [13, 14].
Приведём следующий пример. Одним
из условий применимости обычного МНК является постоянство дисперсии случайного члена
D( i )  const, i  1, n ,
называемое гомоскедастичностью. Если это свойство не выполняется, то оценки по МНК будут неэффективными. Предположим, что в линейной
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модели регрессии случайный член прямо пропорционален значению объясняющей переменной, т. е.
yi  axi  b  xi  i , D( i )  const, i  1, n .
Таким образом, D( xi  i )  xi2 D( i ) , т. е.
дисперсия случайного члена прямо пропорциональна квадрату объясняющей переменной. Поделив каждое уравнение на xi и введя обозначения

ui  1 xi , vi  yi xi , получим новую модель
vi  bui  a   i ,
в которой случайный член гомоскедастичен, а коэффициенты a и b как бы поменялись ролями.
Применяя к этой модели обычный МНК, находим
оценки a * , b * , которые одновременно являются
эффективными оценками коэффициентов исходной модели, полученными обобщённым МНК.
Задание (из работы 5). Теоретически известно, что при наличии гетероскедастичности оценки
по обобщённому МНК оказываются эффективными, в отличие от оценок по обычному МНК. Докажите это статистически методом Монте-Карло.
Для этого смоделируйте случайную величину Y как
yi  axi  b  xi i , i  1, n ,
где X принимает целые значения от 1 до 10,
а величина  i определяется как случайное число
с нулевым математическим ожиданием. Значения
a и b задайте самостоятельно. (Фактически
необходимо убедиться, что оценки по обобщённому МНК имеют значительно меньший разброс относительно точных значений коэффициентов, которые в данном случае известны.)
Заключение
Практикумы, включающие в себя численное
экспериментирование, прекрасно вписываются
в концепцию активного и интерактивного обучения, сопровождаются продуктивными дискуссиями и взаимодействием. Они воспринимаются студентами с большим интересом и освобождают их от
некоторых шаблонных умозрительных представлений.
Если говорить о вероятностно-статистических дисциплинах, то при их изучении можно
активно использовать следующие разновидности
моделирования: аналитическое, численное, имитационное, аналитико-статистическое. Особенно
полезным, на наш взгляд, является применение
в учебном процессе метода статистических испытаний. Это помогает быстро преодолеть разрыв
между вероятностными и статистическими понятиями, способствует более глубокому пониманию
закона больших чисел, пробуждает познавательный интерес и формирует навыки самостоятельной исследовательской деятельности.
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РАЗРАБОТКА ТИПОВОЙ ФОРМЫ ДЛЯ ВВОДА ЗНАЧЕНИЙ
СВОЙСТВ ЭКЗЕМПЛЯРОВ ОНТОЛОГИИ
R.S. Dorofeev

DEVELOP A TEMPLATE FOR ENTERING THE PROPERTY
VALUES OF ONTOLOGY INSTANCES
Аннотация. В работе рассматривается
уточненный вариант онтологии для оценки качества изделий, обосновывается необходимость
разработки приложения для ввода значений
свойств экземпляров онтологии.
Ключевые слова: онтология, типовая
форма, признаки, экземпляры, язык OBL.
Abstract. In the work, the specified option of
ontology for products quality assessment is considered, necessity of application programming for ontology locates copies properties values input is proved.
Keywords: ontology, standard form, attributes,
instances, OBL language.
Введение
Зачастую разработанные приложения не отвечают всем требованиям пользователей или необходимый набор функций доступен только в более полной версии, которая является платной. Если приложение не является открытым, то есть отсутствует возможность интеграции самостоятельно разработанных модулей, то возникает необходимость разработки стороннего приложения, которое исполняло бы нужные функции, имея непосредственную связь с исходным приложением.
Подобная задача возникла при работе с пакетом OntoStudio, предназначенным для построения онтологий, в котором отсутствует возможность создания формы для корректировки значений свойств экземпляров онтологии или расширения дополнительными модулями, удовлетворяющими подобным требованиям. Программный продукт OntoStudio был разработан фирмой Ontoprise
GmbH в 2007 году как профессиональная среда
для решений, базирующихся на онтологиях. Она
объединяет уникальный набор средств моделирования описания онтологий и правил с компонентами для интеграции гетерогенных источников
данных. В качестве языков онтологий OntoStudio
поддерживает W3C-стандарт OWL, RDFS, F-Logic
и Object Logic для разработки правил и запросов.
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OntoStudio имеет бесплатную триал-лицензию на
3 месяца [1].
Онтология – это точная спецификация некоторой области, которая включает в себя словарь
терминов этой области и множество логических
связей (типа «элемент – класс», «часть – целое»),
которые описывают, как эти термины соотносятся
между собой.
Онтологии позволяют представить понятия
в таком виде, что они становятся пригодными для
машинной обработки. Нередко онтологии используются в качестве посредника между пользователем и информационной системой, они позволяют
формализовать договоренности о терминологии
между членами сообщества, например между
пользователями некоторого корпоративного хранилища данных.
В центре большинства онтологий находятся
классы, образующие иерархию, экземпляры классов, которые описывают понятия предметной области. Например, все информационные ресурсы
Интернета, с одной стороны, можно классифицировать как текстовые, графические, аудио, мультимедийные и так далее, а с другой – как платные
либо бесплатные. Классы и экземпляры имеют
свойства. Например, информационные ресурсы
можно описывать через такие свойства, как размер, имя, тематика, местоположение, протокол
доступа и так далее.
На формальном уровне онтология – система,
состоящая из наборов понятий и утверждений
об этих понятиях, на основе которых можно строить классы, объекты, отношения, функции. Практически все модели онтологии содержат определенные концепты (понятия, классы), свойства
концептов (атрибуты, роли), отношения между
концептами (зависимости, функции) и дополнительные ограничения, которые определяются аксиомами. Концептом может быть описание задачи,
функции, действия, стратегии, процесса, соображения и так далее [2, 3]. Рассмотрим построение
онтологической системы для оценки качества из-
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делий, в качестве примера возьмем показатели для
оценки качества металлорежущего станка в соответствии с ГОСТ 15467-79 «Управление качеством
продукции» [4]. Показатель качества станка – это
количественное выражение одного или нескольких свойств машины применительно к определенным условиям ее создания и эксплуатации.
Имеем следующую иерархию признаков:
1. Геометрическая и кинематическая точность.
1.1. Угол поворота шпиндельной головки.
1.2. Расстояние от торца шпинделя до рабочей
поверхности.
1.3. Расстояние от оси шпинделя до направляющих станины.
1.4. Перпендикулярность направления вертикального перемещения консоли рабочей поверхности.
1.5. Перпендикулярность продольного перемещения стола.
1.6. Радиальное биение конического отверстия
шпинделя на расстоянии L = 300.
1.7. Радиальное биение конического отверстия
шпинделя у торца.
1.8. Частота вращения шпинделя.
2. Динамические качества.
2.1. Виброустойчивость.
2.2. Погрешность обработки.
2.3. Прочность.
2.4. Статическая жесткость.
2.5. Стойкость к тепловым воздействиям.
3. Надежность и долговечность.
3.1. Средняя безотказная наработка.
3.2. Средняя наработка до первого отказа.
3.3. Коэффициент технического использования.
3.4. Коэффициент готовности.
3.5. Гарантийный срок службы.
4. Показатели технологичности.

4.1. Блочность.
4.2. Материалоемкость
4.3. Трудоемкость
4.4. Коэффициент применяемости
5. Сохраняемость
5.1. Сопротивляемость коррозии
5.2. Износоустойчивость
5.3. Термостойкость
5.4. Стабильность рабочих процессов
6. Экономичность
6.1. Удельная масса металла
6.2. Удельный расход электроэнергии
7. Эксплуатационные показатели
7.1. Безопасность
7.2. Производительность
7.3. Экологичность
7.4. Мощность привода подач
7.5. Мощность привода главного движения
8. Эргономические показатели
8.1. Уровень звука
8.2. Корректировочный уровень звукового давления
8.3. Октавный уровень звуковой мощности
8.4. Октавный уровень звукового давления
В [5] был рассмотрен предварительный вариант онтологии этой предметной области.
В качестве экземпляров в онтологию включим два станка одинакового типа 6P13 с названиями 6P13-1 и 6P13-2 [6, 7]. В качестве экспертов
приглашены два реальных лица, сотрудники Института авиамашиностроения и транспорта кафедры технологии машиностроения Иркутского государственного технического университета, доценты
В.А. Захаров и О.М. Балла.
Для рассматриваемой группы объектов «Качество металлорежущего станка» была построена
онтология, дерево которой показано на рис. 1.
Признаки (Properties) принадлежат классу

Рис. 1. Дерево онтологии металлорежущего станка
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«Станки» и наследуются подчиненным классом
«Металлорежущий станок». Они являются ссылками на классы «Геометрическая и кинематическая точность», «Динамические качества» и т. д.,
имеющие, в свою очередь, признаки числового
типа (в данном случае double) и 1:N – число экземпляров. Для этих классов также имеются экземпляры (наборы признаков для станков 6P13-1 и
6P13-2) (рис. 2). Каждый признак для каждого
станка оценивается экспертами, являющимися эк-

земплярами класса «Эксперты» (рис. 3).
Признаки могут быть численно оценены
каждым экспертом для каждого экземпляра, с целью дальнейшей оценки качества (рис. 4).
Экземплярами 6Р13-1 и 6Р13-2 наследуются
признаки, принадлежащие понятию «Станки»
(рис. 5).
В результате получается база знаний классов
и признаков, по которым можно оценить любой
металлорежущий станок.

Рис. 2. Признаки и экземпляры понятия «Динамические качества»

Рис. 3. Экземпляры класса «Эксперты»

Рис. 4. Числовые значения показателей «Динамические качества» для экземпляра станка 6Р13-1,
оцененные экспертом О.М. Баллой
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Рис. 5. Признаки для экземпляра станка 6Р13-1

Как видим, в пакете OntoStudio ввод и корректировка значений признаков неудобны для рядового пользователя, поэтому возникает необходимость в разработке приложения для удобной
визуальной корректировки признаков экземпляров.
OntoStudio сохраняет онтологию в файле
с расширением obl. Этот файл написан на языке
разметки Object Logic, которым описываются понятия онтологии, экземпляры, их атрибуты и отношения. Онтология на языке OBL представляет
собой плоский файл, в который можно вносить

любые корректировки, изменять имена, добавлять
и удалять информацию, придерживаясь общей
структуры онтологии.
Так как язык OBL меняется при изменении
версии пакета OntoStudio, опишем его в виде конечного автомата, графом которого управляется
визуальная программа. При изменении языка достаточно переработать автомат. Граф автомата,
соответствующий версии языка OBL, действующей в настоящее время, показан на рис. 6, где Q –
состояния автомата, стрелки – переходы, осу-

Рис. 6. Граф переходов конечного автомата
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Рис. 7. Окно приложения для работы с онтологией

ществляемые под воздействием символов входной
цепочки [8]. Граф получен с помощью свободно
распространяемого пакета JFLAP.
На рисунке приняты обозначения: Class
name – CN, Sub class name – SubCN, Group name –
GN, Sub group name – SubGN, Attribute name – AN,
Instances – Inst, Data Type – Type, Value – Val,
Number of instances – Inst_num.
На рис. 7 представлен вид окна разработанного приложения.
В приложении выбирается один из существующих экземпляров классов, содержащий числовые признаки, или создается новый. Скорректированная онтология записывается в новый файл
с расширением obl.
Заключение
Таким образом, разработаны уточненная
версия онтологии для оценки качества станков
и приложение, расширяющее возможности пакета
OntoStudio, облегчающее корректировку признаков для рядового пользователя.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПРОСТРАНСТВЕННО-УГЛОВОЙ СТРУКТУРЫ ВТОРОЙ
ОПТИЧЕСКОЙ ГАРМОНИКИ С УЧЕТОМ СФЕРИЧЕСКОЙ
АБЕРРАЦИИ ФОКУСИРУЮЩЕЙ ЛИНЗЫ
A.I. Illarionov, O.V. Goreva, D.V. Gorev

MATHEMATICAL AND COMPUTER MODELING
OF SPATIAL-ANGULAR STRUCTURE OF THE OPTICAL
SECOND HARMONIC TAKING INTO ACCOUNT SPHERICAL
ABERRATION FOCUSING LENS
Аннотация. Представлена математическая модель расчета пространственно-угловой
структуры второй оптической гармоники при
фокусировке основного излучения в кристаллпреобразователь линзой, неисправленной от аберраций. На основании математической модели
разработана универсальная компьютерная программа, позволяющая прогнозировать структуру
второй оптической гармоники для различных прикладных задач.
Ключевые слова: генерация второй гармоники, сферическая аберрация, детерминированная
математическая модель, метод исключения Гаусса, компьютерная модель.
Abstract. A mathematical model for calculating the spatial-angular structure of the optical second-harmonic of the basic radiation is focused into
the crystal-converter lens aberrations is presented.
On the base of a mathematical model, a universal
computer program allowing to predict the structure of
the second optical harmonic for various applied problems.
Keywords: generating of the second harmonic,
spherical aberration, deterministic mathematical
model, Gaussian elimination, computer model.
Математическое и компьютерное моделирование пространственно-углового распределения
излучения второй оптической гармоники, генерируемой нелинейным кристаллом при накачке лазерным излучением, искаженным аберрациями
реальной фокусирующей системы, является акту-

альной задачей прикладной физики (нелинейной
спектроскопии, диагностики быстрых процессов,
лазерного термоядерного синтеза и т. д.). Практические приложения требуют разного объема вычислений в зависимости от пространственноуглового распределения основного излучения, параметров фокусирующей системы и кристаллапреобразователя.
Целью настоящей работы является разработка универсальной математической модели нелинейного взаимодействия лазерного излучения со
сложным волновым фронтом с одноосными кристаллами и методики её численного представления. Рассматривая в геометрооптическом приближении фокусировку в нелинейный кристалл гауссова пучка радиально-симметричной линзой (показатель преломления материала линзы n , радиус
кривизны линзы d , радиус линзы a , главное фокусное расстояние R , толщина линзы на оптической оси l ), неисправленной от сферической
аберрации, можно определить расстояние x от оси
оптической системы до места падения лучей
на переднюю грань нелинейного кристалла [1]:


d n
x
 d 2  a 2  ( R  l )   tg 0g , (1)
 n 2  1  2  n  cos 

0


g
где  0 – угол между световым лучом, исходящим
из определенной кольцевой g -й зоны линзы,
и оптической осью системы. Угол между лучом
 m ( m  j , k ), исходящим из определенной g -й
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кольцевой зоны фокусирующей линзы, и осью оптической системы в одноосном кристалле определится как
(2)
 m  arcsin sin  0g / now ;





w

no – показатель преломления кристалла для волны обыкновенной поляризации.
В результате взаимодействия нелинейного
кристалла и световых волн на основной частоте w
в кристалле генерируются световые волны с частотами 2w , распространяющиеся под углами

 i2w к оптической оси системы. Углы  i2w определяются следующим образом [1]:
 j  k
 i2 w 
; j  k,
(3)
2
Рассмотрим оое-взаимодействия световых
волн c одноосным кристаллом, вырезанным
в направлении коллинеарного (скалярного) синхронизма  с (передняя грань кристалла перпендикулярна прямой, образующей с оптической осью
кристалла угол  с ), находящегося в плоскости ZX,
образованной соответствующими кристаллофизическими осями (рис. 1).

Рис. 1. Направление волнового вектора световой волны
в одноосном нелинейном кристалле, вырезанном
в направлении коллинеарного синхронизма

Тогда направляющие косинусы волнового
вектора световой волны относительно кристаллофизических осей одноосного кристалла определятся из следующих формул:
cos   cos  cos  wj ,

cos g  1  cos2  wj (1  cos2 )  sin  c 
(4)

w

cos


cos


j
c,

cos   1  (cos2   cos2 g ).

Если направления волновых векторов световых волн частоты w , взаимодействующих с нелинейным кристаллом, заданы относительно его
кристаллофизических осей направляющими косинусами
(cos1 , cos1 , cos g 1 ) ,
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(cos 2 , cos 2 , cos g 2 ) ,
то направляющие косинусы волнового вектора
световой волны частоты 2w , генерируемой кристаллом в результате этого взаимодействия, определяются из выражений
cos2 ( / 2)  1  2(1  cos  2  (1  cos ) / 2)
,
cos  3 
2 cos( / 2)

cos 3 

cos 2 ( / 2)  1  2(1  cos 2  (1  cos ) / 2)
,
2 cos( / 2)

cos 2 ( / 2)  1  2(1  cos g 2  (1  cos ) / 2)
cos g 3 
, (5)
2 cos( / 2)
где

cos   cos 1 cos 2  cos 1 cos 2  cos g1 cos g 2 ,
 – угол между световыми взаимодействующими
волнами основной частоты.
Вследствие сложности вида волнового
фронта основного излучения, обусловленного
наличием сферической аберрации в основном излучении, кристалл взаимодействует со световыми
волнами, распространяющимися под различными
углами относительно его кристаллофизических
осей. Углы  вз между волновыми векторами световых волн, взаимодействующих с кристаллом
в кольцевом фокусе линзы, определяются из выражения [1]
(6)
вз  i   j .
Углы вз между волновыми векторами световых волн, взаимодействующих с кристаллом
в фокусе линзы, на оси оптической системы определяются из выражения [1, 2]
cos 2 вз  cos 2 min (1  tg2 (i2w )) , (7)
где min – минимальный угол наклона лучей w относительно оптической оси системы в кристалле,
при котором ещё возможны векторные взаимодействия в кристалле (взаимодействия кристалла
и неколлинеарных световых волн) в фокусе на оси
оптической системы.
Для эффективного преобразования лазерного излучения по частоте (генерация второй оптической гармоники) необходимо выполнение условий волнового синхронизма (закон сохранения
импульса и энергии при взаимодействии световых
квантов в нелинейном кристалле). Условие реализации коллинеарного синхронизма (преобразуемые и преобразованные световые волны коллинерны и сонаправлены) записывается в следующем виде [3]:
now  ne2w (i2w ) ,
(8)
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где ne2w (i2w ) – значение показателя преломления
кристалла для волны необыкновенной поляризации частоты 2w , распространяющейся в нелинейном кристалле под углом i2 w . Значение этого показателя преломления определится из формулы
Френеля для волновых нормалей:

1
sin 2 i2w cos 2 i2w


,
(ne2w (i2w ))2
(ne2w )2
(no2w )2

(9)

где ne2 w – главное значение показателя преломления кристалла для световой волны необыкновенной поляризации удвоенной частоты, no2 w – главное значение показателя преломления кристалла
для световой волны обыкновенной поляризации
удвоенной частоты. Преобразованное по частоте
излучение при выполнении условия коллинеарного синхронизма распространяется в кристалле
в плоскостях коллинеарного синхронизма (плоскости образуются направлениями коллинеарного
синхронизма и оптической осью Z кристалла).
Для эффективной генерации второй гармоники при векторном взаимодействии световых
волн (световые волны неколлинеарны) необходимо выполнение условий векторного фазового синхронизма, которое для случая генерации второй
оптической гармоники можно записать в виде

now (cos 1  cos  2 )  2ne2w () cos  3
 w
2w
no (cos 1  cos 2 )  2ne () cos 3 . (10)
 w
2w
no (cos g1  cos g 2 )  2ne () cos g 3
Для одноосного отрицательного кристалла
независимо от класса симметрии также условие
векторного синхронизма, учитывая выражения
(2)–(5) можно записать в виде

вз ne2w (i2w )
cos

.
2
now

(11)

Исходя из основных законов распространения излучения в одноосном кристалле и учитывая
начальные параметры ориентации кристалла относительно сфокусированного излучения, пространственно-угловую структуру второй гармоники
на выходе из нелинейного кристалла можно задать
в полярных координатах выражениями

 xi   i2w sin Vi ,

 yi  i2w cos Vi

(12)

где угол i2 w отсчитывается в плоскости, расположенной под углом V i относительно плоскости
синхронизма (рис. 1). Связь между i2 w и V i определяется соотношением

cos g  cos(c  )  cos  2w
cos V 
, (13)
sin(с  )  sin( 2w )
где  – угол в плоскости синхронизма между
осью сфокусированного пучка основного излучения и направлением коллинеарного синхронизма
в нелинейном кристалле.
Для визуализации пространственно-угловой
структуры второй оптической гармоники при
накачке лазерным излучением, искаженным сферической аберрацией, была разработана компьютерная программа. Разработанная программа (интерфейс исходных данных приведен на рис. 2)
представляет собой комплекс компьютерных кодов и данных (показатели преломления двенадцати широко известных одноосных отрицательных
кристаллов различных групп симметрии для всего
спектрального диапазона прозрачности кристалла), предоставляющих пользователю программные
средства и данные для прогнозирования пространственно-углового распределения излучения второй
оптической гармоники на выходе из нелинейного
кристалла. Стандартным методом решения представленной математической модели является метод исключения Гаусса [4]. Численное представление разработанной математической модели реализует расчеты параметров нелинейного взаимодействия лазерного излучения с одноосным кристаллом для различных практических приложений
с регулируемой точностью, задаваемой пользователем, в том числе расчеты с предельной точностью (дифракционный предел) и с оптимальной
точностью для конкретной прикладной задачи (задается пользователем). Кроме того, численное моделирование производится при ограничении решений критериями «физичности» (установка таких критериев, как невозможность существования
отрицательного показателя преломления, распространения излучения назад и др.), т. е. отсутствуют решения, не имеющие физического смысла.
Численное представление математической модели
посредством разработанной компьютерной программы инвариантно относительно исходных данных оптической системы, т. е. реализуется адекватный расчет с помощью одного и того же компьютерного кода, численного алгоритма при различных начальных (физических) условиях.
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Рис. 2. Интерфейс ввода исходных данных

На рис. 3 представлены результаты расчета пространственно-угловой структуры второй оптической гармоники на выходе из нелинейного кристалла.

Рис. 4. 3D-модель экспериментальной установки: 1 – лазер
YAG: Nd (λ = 1,064 мкм); 2, 3 – телескопическая система
для получения лазерного излучения широкого
поперечного сечения; 4 – плосковыпуклая линза,
фокусирующая излучение в кристалл; 5 – светофильтр
ИКС – 1; 6 – светофильтр ЗС-15; 7 – одноосный
нелинейный кристалл; 8 – экран; 9 – ПЗС-приемник
изображения; 10 – ЭВМ

Зарегистрированное
пространственноугловое распределение второй оптической гармоники на выходе из кристаллов ниобата лития
и иодата литии при их накачке основным лазерным излучением, сфокусированным реальной
плоско-выпуклой линзой представлено на рис. 5.

а)
а)

б)
Рис. 3. Пространственно-угловая структура второй
оптической гармоники при накачке основным
излучением, искаженным сферической аберрацией линзы,
при преобразовании в кристалле:
а) иодата лития; б) ниобата лития

Верификация компьютерного кода включала
сравнение результатов расчетов с экспериментальными данными, а также с данными, полученными различными авторами.
3D-модель экспериментальной установки
представлена на рис. 4.
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б)
Рис. 5. Пространственно-угловая структура второй
оптической гармоники на выходе нелинейного кристалла:
а) иодата лития; б) ниобата лития

Из рис. 3, 5 видно, что смоделированное
пространственно-угловое распределение второй
оптической гармоники, являющейся результатом
математического и компьютерного моделирования, совпадают с экспериментальными данными,
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что говорит об адекватности разработанной математической модели и оптимальной работе компьютерной программы.
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ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ ЮЖНОГО ПРИБАЙКАЛЬЯ –
ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПРОГНОЗА
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ
M.N. Lopatin, R.M. Semenov

SOUTHERN BAIKAL REGION UNDERGROUND WATER –
INFORMATION SOURCE FOR EARTHQUAKE PREDICTION
Аннотация. Рассмотрены вариации содержаний растворенного гелия в подземных водах
Южного Прибайкалья накануне некоторых землетрясений в 2012 году, которые могут служить
в качестве прогнозных признаков времени возникновения подземных толчков.
Ключевые слова: подземные воды, гелий,
землетрясения, условная энергетическая характеристика землетрясений, прогноз землетрясений.
Abstract. We consider the variation of dissolved helium in Southern Baikal groundwater on the
eve of some earthquakes in 2012, which may serve as
a predictive sign earthquakes occurrence time.
Keywords: ground water, helium, earthquakes,
conventional energy characteristic of earthquakes,
earthquake prediction.
Введение
Сложности с предсказанием времени возникновения землетрясений общеизвестны. Несмотря на усилия исследователей всего мира,
успешных прогнозов в этом отношении насчитываются единицы [1]. Объясняется это многими
причинами. Во-первых, индивидуальностью моделей подготовки и реализации очагов землетрясений, во-вторых, своеобразностью реакций различных геолого-геофизических и других полей на эти
многочисленные модели. Когда происходит ана-

лиз геолого-геофизических данных, которые отмечались перед землетрясением, обнаруживается
следующее. Одни из них чутко отреагировали на
приближение подземного толчка, другие проявились во время или же после землетрясения, третьи
вообще не прореагировали на приближение землетрясения и т. д. В результате создается впечатление, что подготовка землетрясения никак не отразилась в его предвестниках. «Поскольку данные по
предвестникам анализируются «кучей», без отсева, то неудивительно, что начинает укрепляться
мнение об отсутствии предвестников землетрясений вообще» [2, с. 126]. Именно поэтому, на наш
взгляд, необходимо анализировать раздельно поведение тех или иных изменений геологогеофизических и др. показателей, предшествующих землетрясениям. Только изучив, как ведет
себя тот или иной показатель, можно использовать их
в совокупности. И в этом случае естественно ожидать
более надежных прогностических результатов.
Известно, что растворенный в подземных
водах гелий может использоваться в качестве
краткосрочного предвестника землетрясений [3, 4,
5, 6]. В настоящее время во многих сейсмоактивных регионах как в России, так и за рубежом ведутся гидрогеохимические исследования с целью
предсказания времени возникновения землетрясений. В Прибайкалье – одном из наиболее сейсми-
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чески активных регионов России подобных исследований почти не проводилось. Хотя кратковременные наблюдения за концентрациями растворенного гелия в подземных водах, как в артезианских скважинах, так и на природных очагах разгрузки свидетельствовали о том, что иногда
наблюдались колебания содержаний гелия накануне землетрясений [7].
Постановка задачи
В последние несколько лет мы изучаем содержание растворенного гелия в подземных водах
Южного Прибайкалья и в глубинной воде Байкала. Полученные данные анализируем с проявлением сейсмической активности. Исследование содержаний гелия показывает, что они имеют пульсирующий характер. На фоне средних значений
периодически отмечаются как повышенные, так
и пониженные концентрации. Такие наблюдения
отмечаются и в других регионах. Для них, как
правило, характерны краткосрочные отклонения
в сторону увеличения или уменьшения от средних
значений. Обусловливаются они различными как
геолого-геофизическими, так и метеорологическими и другими факторами [6].
В августе 2008 г. на юге Байкала произошло
сильное (М = 6,3; I0 = 8 баллов) Култукское землетрясение, которому предшествовали характерные,
не похожие на ранее фиксированные, изменения
в концентрациях гелия [8, 9]. На наш взгляд, они
могут рассматриваться в качестве краткосрочных
предвестников землетрясения. Эти исследования
продолжаются вплоть до настоящего времени.
В предлагаемой статье рассмотрены данные, полученные за 2012 г. не только по глубинной воде
Байкала, но и по артезианской скважине, расположенной на курорте Зеленый Мыс.
Ориентируясь на полученные накануне Култукского землетрясения данные, мы предприняли
попытку проанализировать поведение концентраций гелия в течение недели перед несколькими
землетрясениями, произошедшими в Южном
Прибайкалье в 2012 году.
Ранее было установлено [10], что влияния
различных землетрясений на изменения геохимического состава подземных вод сказываются
на расстояниях, равных десятикратному размеру
их очагов [11]. Кроме того, В.Л. Барсуков с коллегами [6] предложили рассчитывать условную
энергетическую характеристику, которая позволяет учитывать энергию землетрясения в пункте
гидрогеохимических наблюдений в связи с его
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удаленностью от эпицентра землетрясения. Рассчитывается она следующим образом:
K' = K – AlgR,
(1)
где K' – условная энергетическая характеристика;
K – энергетический класс землетрясения (десятичный логарифм энергии); A – специально подобранный численный коэффициент; R – расстояние от эпицентра землетрясения до точки наблюдения, км.
По их мнению, изменение гидрогеохимических данных может происходить в том случае, если условная энергетическая характеристика землетрясения в пункте гидрогеохимических наблюдений
составляет K' ≥ 5.
В 2012 г. в Южном Прибайкалье произошло
несколько различных по энергии землетрясений
(табл. 1, рис. 1). Мы рассмотрели землетрясения
с K' ≥ 5. т. е. такие, которые могли оказать влияние
на изменение гидрогеохимического состава подземных вод и, следовательно, предваряться краткосрочными предвестниками.
На рис. 2 приведены данные по вариациям
концентраций гелия в пунктах гидрогеохимических наблюдений накануне некоторых землетрясений Южного Прибайкалья за 2012 год.
Выводы
Полученные данные оказались неоднозначными. В течение недели накануне землетрясений
отмечаются различные колебания в содержаниях
гелия, причем линейная связь между двумя пунктами гидрогеохимических наблюдений близка к
слабой. Это объясняется, на наш взгляд,
в основном двумя причинами: различной удаленностью очагов землетрясений от пунктов гидрогеохимических наблюдений, что, естественно, отражается и в различной сейсмической интенсивности в них и, вероятно, в различных моделях
подготовки и реализации очагов землетрясений.
Тем не менее, намечается тенденция снижения
концентраций гелия в течение недели до подземного толчка и их повышение за несколько часов до
землетрясения, т. е. так же, как это было установлено и накануне Култукского землетрясения 2008
года. Стоит отметить и усиление линейной связи
в недельной выборке параметров перед сильным
землетрясением в Туве 25 февраля 2012 года, прослеживавшееся и ранее при Култукском землетрясении.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке программы Президиума РАН
№ 16.8.
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Рис. 1. Землетрясения 2012 г. с условной энергетической характеристикой K' ≥ 5 в пунктах мониторинга
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ТЕХНОЛОГИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
СЛОЖНЫХ СИСТЕМ НА ПРИМЕРЕ ПЕЛАГИЧЕСКОГО
СООБЩЕСТВА ОЗЕРА БАЙКАЛ
A.V. Kazazaeva

MATHEMATICAL MODELING TECHNOLOGY REGARDING
CLOSED WATER BIOSYSTEMS ON THE EXAMPLE
OF THE LAKE BAIKAL PELAGICAL ASSOCIATION
Аннотация. В работе предложена технология построения и согласования иерархической системы моделей относительно замкнутых водных
биосистем на примере пелагического сообщества
озера Байкал. Важной частью рассматриваемой
технологии является методика оценки, согласования
и выбора параметров системы в условиях неполноты
биологических знаний и противоречивости располагаемых экспериментальных данных.
Ключевые слова: технология математического моделирования, методика оценки параметров, модельная система, пелагическое сообщество, озеро Байкал.
Abstract. Technology of construction and concordance of hierarchical system of model regarding
closed water biosystems on the example of the Lake
Baikal pelagical associations, is suggested in the
work. Procedure of estimation, concordance and
choice of parameters of the system in conditions of
insufficient biological knowledge and discrepancy of
the available experimental data, is an important part
of the technology under consideration.
Keywords: technology of modeling, estimation
of parameters, a system of models, pelagical association, Lake Baikal.
Введение
В процессе научно-исследовательских работ, проведенных для различных водоемов нашей
страны, накоплен большой объем опытных данных об отдельных аспектах жизнедеятельности
и взаимодействия обитающих в них видов организмов. Актуальной проблемой является сведение
накопленных данных в единую систему, а также
их верификация в рамках полученной системы,
что возможно только при использовании методов
математического моделирования.
Особое внимание в изучении механизмов
функционирования биологической составляющей
водоема отводится пелагиали (водной толще). Это
обусловлено сосредоточением в ней основных по
массе и значению видов организмов. Рассмотрим
случай относительно закрытого водоема, т. е. слабо взаимодействующего с другими водоемами.

Такие системы обладают рядом характерных особенностей, например высокой скоростью биотического круговорота веществ, отсутствием обмена
энергией и веществом с внешним окружением, что
позволяет рассматривать фрагментарные ряды
наблюдений в рамках одного времени.
Основные сложности, возникающие в процессе моделирования таких систем, заключаются
в отсутствии полного набора данных о количественных характеристиках популяций исследуемых видов организмов. Имеющиеся же данные
являются фрагментарными и разрозненными
в силу ряда объективных причин. Разные данные
и их оценки имеют разную степень достоверности.
Несмотря на достаточно большое количество работ по методологии математического моделирования экологических систем и водных экосистем
в частности, отсутствует технология построения
обладающих разным уровнем достоверности моделей биосистем по фрагментарным данным,.
Цели настоящей статьи – изложить технологию математического моделирования сложных
водных биосистем в условиях неполноты биологических знаний и противоречивости располагаемых экспериментальных данных, представить результаты апробации технологии на примере пелагического сообщества озера Байкал.
1. Технология построения модели сложной водной биосистемы
Предлагаемая технология основана на поэтапном построении иерархически упорядоченной
системы моделей. Процедура построения системы
моделей относительно замкнутых водных биосистем включает в себя несколько этапов:
Этап 1. На данном этапе проводится выделение той части окружающего мира, которую
можно назвать системой и которая может рассматриваться без связи с окружением. Формулируются проблемы, производится постановка цели
и задач исследования. Формируются основные вопросы о поведении системы, задается пространство
состояний системы и выбирается системное время.
Этап 2. Модельное представление объекта
исследования – структуризация системы. Разбие-

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование № 3 (39) 2013

193

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

ние системы на части и определение основных
параметров, характеризующих полученные части.
При необходимости данная процедура применяется к полученным частям.
Этап 3. Оценка и согласование численных
значений основных параметров системы. Вывод
балансовых соотношений, представляющих собой
реализацию законов сохранения. Выбирается, либо формируется методика оценки и согласования
выбранных параметров. При недостатке или разнородности данных осуществляются интервальные оценки значений параметров. При избытке
данных осуществляется их согласование.
Этап 4. Построение автономных динамических моделей подсистем на основе балансовых соотношений. Выявление закономерностей функционирования каждого компонента (подсистемы компонентов) системы без учета внешних воздействий.
Этап 5. Поэтапное объединение автономных
моделей в единую модель взаимодействующих
компонентов, где потоки вещества и энергии между компонентами отражены в коэффициентах обратных связей. Выявление закономерностей функционирования полученной модели. Данная процедура может быть применена к разным наборам
компонентов (подсистемам), в результате чего будет получена система моделей.
Этап 6. Исследование базовых свойств полученной системы моделей аналитическими
и численными методами.
2. Методика оценки, согласования и выбора основных параметров системы
Введем следующие ограничения на исследуемый объект: пространственное распределение
особей не учитывается; в качестве основной характеристики популяции принимается численность; модельное время равно одному году; все
особи усреднены по всем признакам, кроме возраста. Основными параметрами, характеризующими процессы жизнедеятельности организмов,
требующими количественной оценки являются
коэффициенты рождаемости и смертности. Под
коэффициентом рождаемости понимается среднее
число потомков от одной особи в год, под коэффициентом смертности – отношение выбывших из
возрастной группы в связи с гибелью особей к общему числу особей данной возрастной группы в год.
В условиях принятых допущений рассмотрим
разбиение
биологической
популяции
на i  1, ..., k возрастных групп. Динамика численности по всем выделенным возрастным группам описывается системой обыкновенных дифференциальных уравнений:
dN1
 N k  1 N1  1 N1 ,
dt
(1)
dN i
 i 1 N i 1   i N i  i N i , i  2, ..., k ,
dt
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где  – коэффициент рождаемости для (половозрелой) группы,  i 1 – коэффициент оттока из возрастной группы i  1 в возрастную группу i ,  i –
коэффициент оттока из возрастной группы i
в возрастную группу i  1 ,  i – коэффициент
смертности в возрастной группе i .
Параметризация модели проводится при
следующих допущениях:
1. Популяция находится в стационарных
внешних условиях (т. е. коэффициенты рождаемости и смертности не зависят от времени).
2. Популяция находится в состоянии равновесия (т. е. численность каждой из возрастной
группы не меняется во времени).
3. Численность особей популяции изменяется по возрасту в рамках одной возрастной группы по экспоненциальному закону.
На основании принятых допущений и уравнений динамики численности (1) может быть получена формула расчета коэффициента интенсивности оттока численности:

, i  1, ..., k ,
(2)
i   T Ti 
e

i

i

i 1

1

где Ti , Ti 1 – соответственно верхняя и нижняя
границы возраста особи в i -й возрастной группе,
 i – коэффициент смертности i -й возрастной
группы.
Определение коэффициентов смертности
у водных организмов является довольно трудной
задачей вследствие того, что они скрыты от непосредственного наблюдения и способны передвигаться. В настоящей статье будут приведены основные соотношения метода определения коэффициентов смертности, основанного на информации о коэффициентах рождаемости, времени
начала и времени окончания репродуктивного периода. Подробное математическое обоснование
метода представлено в работе [1]. Одним из важных преимуществ данного метода является возможность оценки смертности молоди рыб на стадии личинки по известным оценкам рождаемости
и смертности особей старших возрастов.
В основу метода положена гипотеза – функция рождаемости определяется тремя параметрами: временем полового созревания, длительностью репродуктивного периода и постоянным коэффициентом репродуктивности.
В случае, когда коэффициент смертности
t – функция кусочно-постоянная
 1 , t   0, T1  ,


2 , t  T1 , Tk  ,

 (t )  

где t – возраст, t   0, Tk  ; Tk 1 – время роста
особи до половозрелого состояния; Tk – время
жизни особи, основное соотношение имеет вид
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 T
1
e2Tk 1  e 2 k
ln( 
) . (3)
T1
2
В случае постоянного коэффициента смертности на всем промежутке жизни особи  (t ) –
постоянная величина.
 (t )   , t  0, Tk  .
Формула (3) примет вид

1  2 




.
 Tk

T
e
e


(4)

k 1

При помощи приведенных соотношений (3),
(4) можно проверить имеющиеся экспериментальные данные на предмет соответствия друг другу
либо восполнить недостающие данные.
3. Применение технологии
Этап 1. Исследуемый объект. Изучается
пелагическое сообщество озера Байкал. Наиболее
значимые виды организмов – хищный макрозоопланктон пелагическая амфипода макрогектопус
(Macrohectopus branickii), большая и малая голомянки (Comephorus baicalensis и Comephorus
dybowski), так как на них приходится около 65 %
продукции пелагиали озера.
Этап 2. Структура элементов. Каждая из
популяций разбивается на возрастные группы таким образом, чтобы коэффициенты рождаемости и
смертности были постоянными внутри группы.
Структура популяций большой и малой голомянки
представлена тремя возрастными группами: годовики (особи в возрасте до одного года), неполовозрелые и половозрелые особи. Структура популяции макрогектопуса представлена двумя возрастными группами: неполовозрелые и половозрелые особи. Взрослые особи голомянок являются
хищниками по отношению к собственной молоди
и макрогектопусу. Примем следующие обозначения: нижний индекс у параметров обозначает номер возрастной группы, верхний – популяцию:
d – малая голомянка, b – большая голомянка,
m – макрогектопус.
Этап 3. Оценки параметров. Согласно
принятым допущениям, а также на основании
опубликованных данных экспериментальных исследований были получены оценки коэффициентов рождаемости: для популяции большой голомянки b = 500 личинок/год на одну особь, для
популяции малой голомянки –  d = 597,6 личинок/год на одну особь, для популяции макрогектопуса получена интервальная оценка от 228, 25 до
342,375 шт. яиц/год.
С помощью описанной в п. 2 методики были
получены оценки коэффициентов смертности годовиков большой и малой голомянки, которые,
несмотря на различные исходные данные, оказались очень близки. Оценки коэффициентов смерт-

ности для неполовозрелых и половозрелых особей
большой и малой голомянок были получены на
основании данных, опубликованных в работе [3],
и принятом допущении 3. Значения полученных
оценок для малой голомянки d2  d3  0,68 , для
большой голомянки d2  d3  0,48 . В случае популяции макрогектопуса существует два независимых метода оценки коэффициента смертности:
первый – с применением изложенной в данной
работе методики, второй – на основе анализа данных о размерном составе популяции [2]. Полученные значения оценок достаточно близки друг
к другу, а также к оценкам коэффициентов смертности годовиков голомянок, что позволило принять гипотезу о едином коэффициенте смертности
b1  d1  5,69 .
Балансовые модели. При построении балансовых моделей предполагается, что система
находится в устойчивом состоянии (табл. 1).
Численность годовиков голомянок была
найдена по формуле
2
1  e 1T1
.
N1  ( N 2  N3 )
 2 (T3 T2 )
 1T1
1e
1 e
Численность макрогектопуса оценивалась
исходя из отношения его продукции к продукции
годовиков голомянок.
Этап 4 (автономные модели). Каждая из
автономных моделей описывает равновесное состояние популяции.
Модель популяции большой голомянки.
dN1b
  b N 3b  1 N1b  1b N1b ,
dt

dN 2b
 1b N1b  2b N 2b  2b N 2b ,
dt
dN 3b
 2b N 2b  3b N 3b  3b N 3b .
dt
Так как взрослые особи большой голомянки
являются хищниками по отношению к собственной молоди и коэффициент смертности годовиков
голомянок и макрогектопуса един, имеет место
следующее соотношение:
N b  N3b
1  1* (0, 078  0, 698  0, 223 b2*
).
N 2  N3b*
Примем гипотезу, что репродуктивность
особи пропорциональна ее продукции. Тогда коэффициент рождаемости
N1b
),
N1b*
где коэффициент 0,06 – это доля годовиков в рационе большой голомянки, 0,94 – соответственно
доля макрогектопуса.

 b   b* (0,94  0,06
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Таблица 1
Значения численностей возрастных групп и потоков между ними
для популяции большой голомянки, малой голомянки и макрогектопуса
Большая голомянка
Наименование возрастЧисл-ть млрд
Числ-ть
ной группы или потока
экз./ год
экз./(кв. м
численности
год)
1329,88
51,21
Начальный поток ( N )
0

Макрогектопус
Числ-ть
Числ-ть
млрд экз./
экз./(кв. м
год
год)
94154,22
3625,2203

232,93

8,97

1144,358

44,06

4,49

0,173

22,08

0,85

Неполовозрелые ( N 2 )

6,54

0,25

20,76

0,799

16153,591

621,962

Поток численности
из N 2 в N 3

1,354

0,052

7,96

0,3065

2240,2873

86,2578

Половозрелые ( N 3 )

2,41

0,093

10,9377

0,4211

384,40856

14,801

0,198

0,0076

0,5245

0,0202

53,0025

2,04076

8,95

0,345

31,7

1,2205

241,883

9,313

1176,06

45,2818

16538

636,7627

Годовики ( N1 )
Поток численности
из

N1 в N 2

Поток числ-ти из

N3

Численность взрослых
особей
Численность всей популяции

Параметры модели, обеспечивающие равновесное состояние: 1  5,69 ; 2b  0, 48 ; 3b  0, 48 ;
T1b  0,98

год;

 b  497,88 ;

года;

T2b  3,5

лет;

T3b  7,5

1b  0,0216; 2b  0, 204; 3b  0,082 ;

N  59 ; начальные значения численностей в точb
0

ке
N

Малая голомянка
Числ-ть млрд
Числ-ть
экз./ год
экз./(кв. м
год)
6533,48
251,559

b*
3

равновесия

N1b* = 10,3298;

N

b*
2

= 0,3266;

= 0,1185 , полученные по формулам:

b

b

b

b

1 e

 3b ( T3b T2b )

b

 d   d * (0,506  0, 494

N1d .
)
N1d *

T3d  6,5

года;

лет;

  597,33 ; N  213 ; начальные значения численностей
N2d * = 0,6768;
N1d * = 37,3065;
d

d
0

b

1  e  1T1 ,
N
d

N

d*
1

d
0

1

1  e  2 (T2 T1 ) ,
d
d

.


Модель популяции малой голомянки.
dN1d
  d N 3d  1 N1d  1d N1d ,
dt
dN 2d
 1d N1d  2d N 2d  2d N 2d ,
dt
dN 3d
 2d N 2d  3d N 3d  3d N 3d .
dt
По аналогии с популяцией малой голомянки
получим:
N d  N3d
1  1* (0, 078  0, 698 d2*
 0, 223) ,
N 2  N3d *
b
3

T2d  2,5

год;

N3d * = 0,3565 , полученные по формулам:
b

N 3b*  N 0be  1T1 2 (T2 T1 )
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T1d  1

 2 ( T2 T1 )
b 1 e
1  e  1T1 , b*
,
N 2  N 0be  1T1
1
2b
b

N1b*  N 0b

Параметры модели, обеспечивающие равновесное
состояние:
1  5,69 ;
2d  0,68 ;
3d  0, 68 ; 1d  0,0192; 2d  0,3834; 3d  0,0479

N 2d *  N 0d e  1T1

d

d

d

2

1  e  3 (T3 T2 )
d

N

d*
3

d  1T1d 2d ( T2d T1d )
0

N e

d

d

3d
Модель популяции макрогектопуса.
dN1m
  m N 2m  1 N1m  1m N1m ,
dt
dN 2m
 1m N1m  1 N 2m  2m N 2m .
dt
Параметры модели, обеспечивающие равновесное
состояние:
T1m  0,657 ;
1  5,69 ;

T2m  1,315 ;  m*  244,9327 ; начальные значения
численностей
в
точке
равновесия
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N1m* = 401,4626; N2m* = 9,5536 , рассчитаны по фор-

мулам

1  e  1T1

m

N

m*
1

N

m
0

1

1  e  1 (T2 T1
m

, N

m*
2

m  1T1m
0

N e

1

m

)

.

Этап 5. Модель взаимодействия популяций малой голомянки и макрогектопуса
Структура модели наследуется из автономных моделей. Взаимодействие между популяциями реализовано в модели через изменение коэффициента смертности жертв (годовики малой голомянки и макрогектопус) и коэффициента рождаемости хищников (взрослых особей малой голомянки).
1  1* (0, 223  0, 078  0, 698

N 2d  N3d
).
N 2d *  N3d *

В отличие от предыдущих моделей в данном
случае применяется более мягкая гипотеза – что
репродуктивность малой голомянки пропорциональна рациону. Формула коэффициента репродуктивности примет вид:
Nd
N m  N 2m
 d   d * (0, 07 1d *  0,93( m1*
)) .
N1
N1  N 2m*
Здесь коэффициенты несут следующий
смысл: 0,07 – это доля рыбной пищи (годовиков
большой и малой голомянок) в рационе малой голомянки, 0,93 – соответственно доля макрогектопуса в рационе малой голомянки.
Модель взаимодействия популяций макрогектопуса, большой и малой голомянок. Взаимодействие между популяциями реализовано в модели через изменение коэффициента смертности
жертв (годовики голомянок и макрогектопус) и
коэффициента рождаемости хищников (взрослых
особей голомянок). Коэффициент смертности годовиков голомянок и макрогектопуса:
N b  N 3b
N d  N 3d ,
1  1* (0, 223 b2*
 0,078  0,698 d2*
)
b*
N2  N3
N 2  N 3d *
где N 2b* , N 3b* , N 2d * , N 3d * – численности старших возрастных групп в равновесном состоянии для
большой и малой голомянок соответственно. Коэффициенты рождаемости хищников:
N d  N1b
N1m  N 2m
 b   b* (0,37 d1*

0,63(
)) ,
N1  N1b*
N1m*  N 2m*

N1d  N1b
N1m  N 2m

0,93(
)) .
N1d *  N1b*
N1m*  N 2m*
Здесь коэффициенты несут следующий
смысл: 0,07 – это доля рыбной пищи (однолеток

 d   d * (0,07

большой и малой голомянок) в рационе малой голомянки, 0,93 – соответственно доля макрогектопуса в рационе малой голомянки; 0,37 – это доля
рыбной пищи (однолеток большой и малой голомянок) в рационе большой голомянки, 0,63 – соответственно доля макрогектопуса в рационе большой голомянки.
Этап 6 (исследование базовых свойств)
В результате численных расчетов на модели
были обнаружены три точки устойчивого равновесия: все численности ненулевые (основное равновесное состояние), численность популяции малой
голомянки нулевая при положительных численностях других популяций; численность популяции
большой голомянки нулевая при положительных
численностях других популяций.
Исследования основного равновесного состояния с применением метода первого приближения Ляпунова показали, что исследуемое равновесное состояние является асимптотически (по
Ляпунову) устойчивым. Этот факт позволяет
утверждать, что при выбранных параметрах поведение модели согласуется с требованием «стабильности» реальной экосистемы. Полученное
значение периода затухающих колебаний равно
2
 3,0048 года, что соответствует периоду,
2,091
полученному в ходе численных экспериментов, и не
противоречит реальному периоду колебаний экосистемы Байкала. Известно, что реальная экосистема
озера Байкал колеблется с периодом 3–3,5 года [4].
Заключение
Предложена технология поэтапного построения модели в условиях фрагментарных и плохо
согласованных исходных данных, которая позволяет строить различные по сложности динамические модели, применяя ограниченный набор приемов.
С применением данной технологии построена система иерархически организованных моделей
пелагического сообщества озера Байкал. Поведение модельной системы не противоречит поведению реальной системы, что позволяет признать
справедливость заложенных в ее основу гипотез.
Важными качествами модельной системы являются ее прозрачность: логика построения, расчет параметров и исходные данные открыты для обсуждения – и открытость для добавления новых элементов системы.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАТРАТ
НА КАЧЕСТВО РЕМОНТА ВАГОНОВ
A.A. Obukhova

THE CLASSIFICATION OF TRAIN
CAR REPAIR QUALITY EXPENSES
Аннотация. Проанализированы наиболее
известные подходы к классификации затрат на
качество. Разработана методика учета затрат
на качество ремонта вагонов.
Ключевые слова: затраты на качество,
классификация, ремонт вагонов.
Abstract. The most well-known approaches to
quality expenses classification are considered are
methods of train car repair quality expenses accounting are elaborated.
Keywords: quality expenses, classification,
train car repair.
Конкурентоспособность любого предприятия, независимо от его размеров, организационноправовой формы и сферы деятельности, зависит в
первую очередь от качества продукции и услуг, а
также соизмеримости цены с качеством, т. е. от
того, в какой степени продукция или услуги предприятия отвечают требованиям потребителей. Организационным средством достижения целей в
области увеличения показателей хозяйственной
деятельности выступает система менеджмента качества, которая внедряется на железнодорожном
транспорте в соответствии с Функциональной
стратегией управления качеством в ОАО «РЖД».
Результатом реализации настоящей функциональной стратегии будет являться повышение финансово-экономической эффективности деятельности
ОАО «РЖД» на основе непрерывного совершенствования внутренних бизнес- и технологических
процессов, повышение уровня удовлетворенности

потребителей услуг ОАО «РЖД» и формирование
динамично развивающейся транспортной организации, гибко реагирующей на запросы клиентов
[5].
Одно из видных мест в обеспечении качества и безопасности перевозочного процесса принадлежит вагонному хозяйству. В январе 2013 года на сети железных дорог сложилась чрезвычайная ситуация с обеспечением безопасности движения поездов. Произошел резкий рост тяжелых
нарушений безопасности движения, допущено 18
случаев схода железнодорожного подвижного состава в организованных поездах (четверть от допущенных в 2012 году случаев), 8 из которых – в результате боковых рам. Треть сходов привели к крушениям поездов (6 случаев). (Протокол совещания у
президента ОАО «РЖД» В.И. Якунина от 04.02.2013.)
В связи с этим сегодня актуальна тема, связанная с учетом и анализом затрат на обеспечение
должного уровня качества продукции как часть
бережливого производства. Важной задачей экономики качества является классификация затрат
на обеспечение качества и выявление среди них не
создающих добавленной ценности для организации с целью их устранения [1].
Конечно, эта проблема возникла не вчера, и
можно выделить несколько этапов развития теории экономики качества (рис. 1).
1-й Этап. Традиционная классификация затрат на качество появилась одной из первых в период развития внутрифирменных систем управления качеством (рис. 2).

1-й этап

2-й этап

3-й этап

4-й этап

1960-е гг.

1970–1990 гг.

1990 г.

с 1990 г.

Японский
подход
Target Costing

Национальная
стандартизация.
Разработка
британского
стандарта BS 6143

Классификация
затрат
по Фейгенбауму
(PAF-модель)

Международная
стандартизация
ИСР/ТО 10014-1998
ГОСТ Р ИСО/ТО
10014-2005

Рис. 1. Развитие экономики качества
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Затраты на обеспечение
качества

Затраты на
предупреждение дефектов

Затраты на
оценку уровня
качества

Обучение в
области качества
Расходы отдела качества

Убытки
от брака

Контроль и
испытания

Дефекты

Проверка
деятельности
по обеспечению качества

Рекламации

Рис. 2. Классификация затрат на обеспечение
качества А. Фейгенбаума

Этот метод, ориентированный на конечный
результат (продукцию), получил название PAFмодель (prevention – предупреждение, appraisal оценивание, failure – дефект).
2-й Этап. Японские специалисты, развивая
классификацию А. Фейгенбаума, предложили в
основу классификации затрат на качество положить принцип полезности затрат, разделив их на
две группы:
 расходы на проведение работ по обеспечению качества;
 убытки, вызванные неудовлетворительной
деятельностью в области качества (рис. 3).
Затраты на обеспечение
качества

Полезные
затраты

Убытки

Расходы на предупреждение дефектов

Затраты на проведение оценки и расходы,
связанные с браком

Рис. 3. Японская классификация затрат
на обеспечение качества

Основную идею Target Costing (целевое
планирование затрат) можно сформулировать следующим образом: в Target Costing проектирование
конструкции и проектирование себестоимости являются неразделяемыми составляющими интегрированного процесса формирования потребительских свойств будущего товара.

3-й Этап. Данная модель затрат представлена в британском стандарте BS 6143:1992 «Руководство по экономике качества. Часть 1. Модель
затрат на процесс». Указанный метод может применяться к любому процессу или услуге. В соответствии с этой моделью затраты на процесс
подразделяются на затраты на соответствие и
затраты вследствие несоответствия. Первая
группа – это внутренние затраты на обеспечение
наиболее эффективным способом соответствия
продукции или услуг декларированным (заявленным) стандартам, определяемым заданным специфицированным процессом. Это минимальные затраты на специфицированный процесс. Вторая
группа – это затраты из-за неэффективности специфицированного процесса, т. е. стоимость затраченного времени, материалов, ресурсов, связанных с
процессом поступления, производства, отгрузки и
исправления неудовлетворительной продукции и
услуг.
4-й Этап. В 1998 г. ТК 176 ИСО выпустил
технический отчет ИСО/ТО 10014 «Руководящие
указания по управлению экономикой качества». В
2005 г. был выпущен отечественный аналог ГОСТ
Р ИСО/ТО 10014-2005 «Руководство по управлению экономикой качества».
Сегодня многие предприятия, внедрившие
систему менеджмента качества (СМК) и получившие сертификат, не смогли повысить рентабельность производства, так как не уделили должного
внимания экономическим аспектам качества [2].
Для того чтобы СМК способствовала систематическому повышению рентабельности предприятия,
необходимо наладить учет и анализ затрат на
обеспечение качества и учет и анализ потерь.
Первыми на Восточно-Сибирской железной
дороге стали внедрять стандарты СМК в локомотивном и вагонном депо станции ИркутскСортировочный. Телеграфным распоряжением
ОАО «РЖД» от 18 августа 2008 г. № 13175 в качестве одного из объектов внедрения методик «8 D»
и «Барьер» определено вагонное ремонтное депо
Иркутск-Сортировочный.
Рассмотрим место ремонтного вагонного
депо в формировании качества перевозок [3]. С
одной стороны ВЧДр, является потребителем (запчасти), с другой – поставщиком для эксплуатационного вагонного депо, дирекции по управлению
движения, собственникам подвижного состава
(рис. 4).
В отчетах производственно-финансовой деятельности в ВЧДр анализируются следующие ка-
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Рис. 4. Место ремонтного вагонного депо в формировании качества

чественные показатели: среднесуточный остаток
неисправных вагонов, общий простой вагонов в
деповском ремонте. Действующая система оценки
качества работы вагонного хозяйства характеризуется, главным образом, количественным учетом
случаев нарушения безопасности движения поездов. При этом величина затрат на устранение последствий отказов, браков в работе и неплановых
ремонтов подвижного состава редко служит дополнительной характеристикой качества ремонта.
Затраты на качество отдельно не выделяются.
Данная ситуация обусловлена в том числе и тем,
что ни существующая система бухгалтерского
учета, ни система управленческого учета
ОАО »РЖД» не ориентированы на ведение раздельного учета и анализа затрат на качество. В
бухгалтерском учете, на счете 28 «Брак в производстве», отражаются только затраты по выявленному внутреннему и внешнему браку. Аналогично, в системе управленческого учета ОАО »РЖД»
предусмотрено обособленное выделение лишь части затрат, вызванных непроизводительными потерями в производстве и эксплуатации, отражаемых в статьях общехозяйственных расходов без
расходов на содержание аппарата управления.
Аналитический учет затрат на предупреждение
дефектов и контроль качества ремонта в депо отсутствует, что не позволяет судить об эффективности принимаемых мер по повышению качества
и снижению эксплуатационных расходов. При современном состоянии учета затрат на качество их
оптимизация затруднительна.
Учет расходов на качество организуется по
двум основным направлениям: учет затрат на
обеспечение качества и учет потерь. Рекомендуемым направлением совершенствования в данном
случае является организация системы управленческого учета затрат на качество ремонта.
В основу подхода, предлагаемого автором в
настоящей статье, положены три тезиса:
202

1. Затраты на качество образуются всеми
расходами, необходимыми для обеспечения требуемого качества товара, поэтому теоретически
они не могут быть равны нулю. Расходы на предупреждение и устранение дефектов являются только частью затрат на качество.
2. Затраты на качество следует оценивать
через расходы на поддержание и улучшение качества процессов, обеспечивающее разработку, производство и использование товара.
3. Экономической мерой оценки достигнутого качества и мерой оценки эффективности затрат на качество служит прибыль, получаемая при
реализации товара.
Подход, ориентированный на PAF-модель,
имеет трудности применения на практике. Основным недостатком является то, что многие затраты с равным основанием можно отнести к любой из трех категорий. Сложности возникают
и при сборе данных. Они связаны с внедрением
сложных и дорогих систем сбора данных. Кроме
того, не все данные на предприятии регистрируются. Еще одна причина: такая система недостаточно гибка для быстрой и легкой адаптации к
изменениям в организации и концентрации усилий на сокращение затрат в наиболее важных текущих проблемах.
Наиболее перспективным является подход
к учету и анализу затрат на качество на основе
модели затрат на процесс. Такая классификация
затрат позволяет создать модель затрат для любого процесса в организации путем идентификации
всех ключевых работ, подлежащих контролю,
установлению элементов затрат для каждого вида
работ и отнесения их к затратам того или иного
вида. Это разделение служит упрощению классификации по сравнению с традиционным подходом и объясняется тем, что обе области затрат
располагают возможностью для улучшения. Некоторые процессы существуют только вследствие
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несоответствия в другом месте, и необходимость в
них отпадет, если это несоответствие устранить.
Для целей раздельного учета затрат на качество в вагонном ремонтом депо автором предлагается использовать статьи Номенклатуры расходов по видам деятельности ОАО «РЖД». В соответствии с Номенклатурой расходов по видам
деятельности ОАО «РЖД» ремонт грузовых вагонов относится к 6-му виду деятельности «Ремонт
подвижного состава». На предприятиях железнодорожного транспорта Номенклатура является основным документом, на основании которого осуществляется планирование, прогнозирование и
учет текущих затрат по видам деятельности.
К затратам на соответствие, на обеспечение нормативного качества, с точки зрения автора,
относятся следующие статьи затрат.
1. Специфические (прямые производственные) расходы.
№ стаНаименование статей затрат
тьи
6001
Текущий ремонт порожних вагонов при
подготовке под погрузку (ТР-1)
6002
Текущий ремонт грузовых вагонов с
отцепкой (ТР-2)
6004
Деповской ремонт грузовых вагонов
6008
Капитальный ремонт грузовых вагонов
6031
Ремонт колесных пар со сменой элементов для грузовых вагонов
6040
Текущий ремонт порожних вагонов
клиентов при подготовке под погрузку
(ТР-1)
6041
Текущий ремонт грузовых вагонов клиентов с отцепкой (ТР-2)
6042
Ремонт со сменой элементов колесных
пар грузовых вагонов клиентов
6044
Деповской ремонт грузовых вагонов
клиентов
6045
Капитальный ремонт грузовых вагонов
клиентов
2. Общепроизводственные расходы.
№ статьи Наименование статей затрат
0765
Содержание и эксплуатация оборудования, кроме оборудования и объектов природоохранного назначения
0771
Амортизация основных средств производственного назначения

3. Общехозяйственные расходы без расходов по содержанию аппарата управления.
№ статьи Наименование статей затрат
0785
Содержание персонала, не относящегося к аппарату управления
0796
Затраты по материальнотехническому обеспечению структурных подразделений железных дорог
0797
Изобретательство и рационализация
0798
Подготовка кадров и выплаты, связанные с ней
0805
Научные исследования и опытноконструкторские разработки
4. Расходы по содержанию аппарата управления.
№ статьи Наименование статей затрат
0830
0831
0833

Затраты по оплате труда работников
аппарата управления
Командировки персонала аппарата
управления
Прочие затраты по содержанию аппарата управления

К затратам вследствие несоответствия
можно отнести:
1. Общехозяйственные расходы без расходов по содержанию аппарата управления.
№ статьи Наименование статей затрат
0813
Потери от простоев по внутрипроизводственным причинам
0815
Ликвидация последствий аварий и
крушений
0816
Ликвидация последствий брака в работе, вызванного нарушением правил
технической эксплуатации
0817
Перегрузка вагонов по технической и
коммерческой неисправности
0818
Уплата за недостающие и ненормально изношенные части подвижного состава
0819
Недостачи и потери от порчи материальных ценностей
0820
Другие потери от нарушений процесса производства
0821
Прочие общехозяйственные затраты
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2. Прочие расходы.
№ статьи Наименование статей затрат
0942
Уплаченные или признанные
штрафы, пени, неустойки и другие
виды санкций за нарушение хозяйственных договоров (кроме штрафов управления дороги)
0943
Суммы, причитающиеся в возмещение причиненных убытков
0952
Судебные расходы
Если затраты вследствие несоответствия
можно полностью отнести на качество в категории
«потери от брака», то в 1-й группе трудно выделить ту часть, которая относится на обеспечение
качества, и разделить их на предупредительные
затраты и затраты на оценку.
Цель определения и анализа затрат на качество – сократить общие затраты организации, а не
затраты, связанные с качеством, так как иногда
требуется увеличить затраты на качество в отдельных областях, чтобы снизить общие затраты
организации, и наоборот, следует предотвращать
видимое снижение затрат на качество, которое
отягощает все остальные виды производственных
затрат. Таким образом, система управления затратами на качество заключается в оптимизации цены
качества на основе анализа и оценки уровня рентабельности качества за счет минимизации финансовых потерь.
Однако следует помнить, что система учета
и анализа затрат на качество, не согласованная с
существующими внутри организации особенностями, имеет мало шансов на успех. Эта система
должна быть встроена в организацию.
Расходы на ремонт грузовых вагонов составляют значительную величину для перевозчика
и оператора подвижного состава. Системная работа по внедрению механизма управления затратами
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на качество позволит обеспечить объективный
уровень цен на услуги ремонта, соблюсти обоюдные интересы всех участников перевозочного
процесса [4].
Внедрение подхода к учету и анализу затрат на качество ремонта вагонов на основе модели затрат на процесс позволит усовершенствовать оценку качества ремонта вагонов, учет затрат
на качество и улучшит процесс управления как
качеством ремонта, так и безопасностью перевозочного процесса.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ
НА НАДЕЖНОСТЬ АСИНХРОННЫХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ
МАШИН ЭЛЕКТРОВОЗОВ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА,
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРИЧИН ОТКАЗОВ
V.N. Vyzhimova

COMPREHENSIVE ESTIMATION OF FACTORS AFFECTING
SAFETY OF AC ELECTRIC LOCOMOTIVES ASYNCHRONOUS
AUXILIARY MACHINES, DETERMINATION
OF THE MAIN REASONS FOR REFUSALS
Аннотация. Составлена примерная классификация причин отказов оборудования, определены основные воздействующие факторы и особенности эксплуатации асинхронных вспомогательных машин в условиях железнодорожного транспорта. В статье предложено новое решение проблемы повышения надежности асинхронных
вспомогательных машин – переход на обслуживание по фактическому состоянию с целью повышения надежности двигателя, увеличения срока
службы электрической машины, сокращения простоев на ремонте и расходов на проведение планово-предупредительного ремонта.
Ключевые слова: асинхронная вспомогательная машина, старение изоляции, причины отказов, прогнозирование технического состояния.
Abstract. Approximate classification of causes
of equipment failures is compiled, key factors and features of induction auxiliary machines operation in
conditions of railway transport are identified. The
article suggests a new decision of the problem of improving the reliability of induction auxiliary machines
– switch to the service according to the actual state
with the purpose of the engine reliability increase,
increasing the service life of the electric machine, reducing downtime for repairs and costs of carrying out
of scheduled preventive maintenance.
Keywords: asynchronous auxiliary machine,
aging of insulation, causes of refusal, technical condition prediction.
Анализ использования различных типов
электродвигателей в качестве основы электропривода механизмов убедительно определяет тенденции резкого увеличения долей асинхронных двигателей везде, где это технически приемлемо. Поэтому асинхронные двигатели стали изделием

массового применении, и сегодня они потребляют
более 60 % всей производимой в мире электроэнергии. Развитие вычислительной техники и
микроэлектроники позволяет значительно расширить использование регулируемого электропривода с применением преобразователей частоты и автоматических регуляторов напряжения. Это обуславливает большое значение качества, надежности и энергетических характеристик асинхронных
двигателей.
Асинхронные вспомогательные машины
(АВМ) занимают главенствующее положение и в
современной железнодорожной промышленности,
благодаря простоте и технологичности конструкции, высоким энергетическим показателям и эксплуатационной надежности.
Специфические и тяжелые условия эксплуатации электродвигателей ведут к снижению их
надёжности и долговечности.
Исследованию работы вспомогательных
машин с асинхронными двигателями отечественных электровозов переменного тока посвящены
труды О.А. Некрасова, Р.И. Мирошниченко,
Н.Н. Горина, В.В. Шевченко, М.А. Козорезова,
В.И. Бочарова, В.П. Янова, В.Г. Щербакова,
Л.В. Маханькова и др. [2].
Ими установлено, что АВМ электроподвижного состава переменного тока могут работать при
следующих условиях:
- изменение напряжения питания от +25 до
–39 % номинального значения;
- коэффициент несимметрии напряжения
Ки = U0/UП до 0,10 (здесь U0 и UП соответственно
напряжение обратной и прямой последовательности);
- коэффициент несимметрии фазных токов
Кi = Io/ IП – до 0,70, где IП и I0 – фазные токи прямой и обратной последовательности при крайних
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значениях напряжения в контактной сети, отличающиеся более чем в два раза.
- снижение вращающего момента до 0,372
номинального;
- значительное возрастание момента сопротивления компрессоров при низких температурах
воздуха;
- увеличенная продолжительность пуска мотор-компрессоров (МК) из-за существенного
уменьшения вращающего момента при понижении
питающего напряжения.
Анализ статистики отказов оборудования
электровозов переменного тока приписки эксплуатационных депо Красноярской железной дороги за
период 2009–2011 гг. показал, что на электрические машины приходится 25 % от всех отказов
(рис. 1).

Износ обусловлен, в основном, трением, а также
действием электрического тока и напряжения.
Причины от казов
1. Субъект ивные

Конст рукт ивные

Производст венные

Эксплуат ационные

Недост ат очная
проработ ка схем
или узлов
конст рукций

Нарушение
т ехнолог ии
изг от овления

Низкая
квалификация
персонала

Неправильный
выбор мат ериалов

Применения
некондиционных
мат ериалов

Некачест венное
элект роснабжение

Ошибка в выборе
конст рукции

Недост ат очный
конт роль за
качест вом изделий

Нарушение
режимов
использования
Недост ат очный
уровень
т ехническог о
обслуживания

2. Объект ивные

Внешние
Климат ические
воздейст вия
Механические
воздейст вия

Внут ренние
Износ
Ст арение

Технолог ические
воздейст вия

Рис. 2. Классификация причин отказов
оборудования
Рис. 1. Статистика отказов оборудования
электровозов переменного тока приписки
эксплуатационных депо Красноярской железной
дороги за период 2009–2011 гг.

Отказы по конструкционным и производственным причинам (или для упрощения конструкционные и производственные отказы) обычно выявляют в начальный период эксплуатации.
Они могут быть обнаружены в процессе испытаний в заводских условиях.
На рис. 2 представлена примерная классификация причин отказов оборудования [1].
Для конкретных видов оборудования и
условий эксплуатации некоторые причины отказов
доминируют.
Принципиально все факторы можно разделить на две группы: внешние, обусловленные воздействием окружающей среды и условий работы
АВМ, и внутренние, определяемые воздействием
человека в процессе изготовления и эксплуатации
(рис. 2).
Внутренние факторы определяют старение и
износ оборудования. Под старением подразумевают естественный процесс постепенного изменения
физических и химических свойств материалов.
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Внешние факторы можно разделить на три
группы: климатические, механические, технологические. К климатическим факторам относятся:
температура, влажность, примеси в воздухе. Действие температуры выражается в изменении размеров узлов электродвигателя. Особенно опасны в
этом отношении резкие периодические изменения
температуры. Воздействие механических (вибрации) и термомеханических нагрузок обусловливает механическое старение узлов электродвигателей. Среди технологических факторов, воздействующих на электродвигатель при эксплуатации
на железнодорожном транспорте, следует выделить загруженность работой и качество электрической энергии. Условия окружающей среды определяют дестабилизирующие воздействия на электрооборудование в период работы и простоя. В
этой группе выделяют климатические условия,
место размещения, запыленность, загазованность,
влажность, уровень вибрации и другие воздействия, вызывающие ухудшение свойств электрооборудования.
Частые выходы АВМ из строя ведут к нарушению взаимосвязанных технологических циклов,
полной или частичной остановке производственного оборудования и механизмов. В результате
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наносимый железнодорожному транспорту ущерб
связан не только с заменой или ремонтом вышедших из строя АВМ, но и с увеличением простоев
на ремонте. На рис. 3 представлены воздействующие факторы, характерные для эксплуатации
асинхронных вспомогательных машин в условиях
железнодорожного транспорта.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
- контроль электроизоляции;
- технические средства;
- продолжительность работы

КАЧЕСТВО НАПРЯЖЕНИЯ
- колебания напряжения;
- асимметрия фаз.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
- содержание влаги в атмосфере;
- периодические изменения и перепады
температур;
- агрессивные газы и пыль в воздухе

МЕХАНИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
- текущее обслуживание и ремонт;
- квалификация персонала

Рис. 3. Воздействующие факторы и особенности
эксплуатации асинхронных вспомогательных
машин в условиях железнодорожного транспорта

Причины отказов можно дифференцировать
следующим образом: технологические – около
35 %; эксплуатационные (главным образом, неудовлетворительная защита электродвигателей) –
50 % и конструкционные – 15 %. В среднем в течение года капитально ремонтируются около 20 %
установленных электрических машин (в строительстве – 50 %, в горнодобывающей промышленности – 30 %, в машиностроении – 20 %, в черной
металлургии – 13 % и в химической промышленности
– 9 %).
Технико-экономическое совершенство и
эксплуатационная надёжность работы АВМ в значительной степени зависят от изоляции. Если
учесть то, что стоимость изоляции составляет около половины стоимости всех материалов машины,
а изоляция за время службы заменяется (порой
несколько раз), в то время как активные материалы машины используются многократно, становится понятным то большое внимание, которое уделяется специальным вопросам, связанным с конструированием, изготовлением, а особенно эксплуатацией и диагностикой состояния изоляции
электрических машин.

Факторы, влияющие на надежность и долговечность работы асинхронных электродвигателей,
можно разбить на две группы:
- режим работы асинхронной вспомогательной машины (АВМ) в условиях эксплуатации на
железнодорожном транспорте (качество электроэнергии, вибрация, воздействие влаги, продолжительность рабочего периода);
- механическое воздействие после проведенных плановых ремонтов.
Условия эксплуатации АВМ на железнодорожном транспорте отличаются от нормированных, что отрицательно влияет на эффективность и
надежность работы электродвигателей. Средний
срок службы электродвигателей 3 года, на железнодорожном транспорте составляет по разным
оценкам 1,3–1,7 года. Рассмотрим влияние вышеуказанных факторов на работу асинхронных электродвигателей в процессе эксплуатации на железнодорожном транспорте.
Качество электроэнергии является немаловажным фактором, влияющим на состояние АВМ.
Параметры сети обычно отличаются от паспортных данных электродвигателя, они нормируются
национальными и международными стандартами.
Реальные отклонения могут значительно отличаться от них.
При снижении напряжения на зажимах
асинхронного электродвигателя на 15 % момент
снижается на 25 %. Двигатель может не запуститься или остановиться.
При повышении напряжения на 1 % потребляемая двигателем реактивная мощность увеличивается на 3...7 %. Снижается эффективность работы привода и сети.
При снижении напряжения увеличивается
потребляемый от сети ток, что приводит к разогреву обмоток и снижению срока службы двигателя. При длительной работе на напряжении 0,9Uном
срок службы двигателя снижается вдвое.
Нагрев статора до предельно высокой температуры приводит к деформации посадочных поверхностей замков, что весьма ощутимо для электродвигателей в алюминиевом корпусе; как следствие нарушается равномерность воздушного зазора между статором и ротором, появляется касание ротора о статор, увеличивается общая вибрация электромашины.
Воздействие влаги на изоляцию обмоток
АВМ в зимний период эксплуатации при минусовой температуре воздуха (из-за частых перепадов
температуры обмоток) становится причиной
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увлажнения изоляции, что приводит к росту повреждений изоляции обмоток. При прохождении
тока по увлажненной обмотке сопротивление изоляции уменьшается, происходит короткое замыкание между витками обмотки, которое приводит к
пробою изоляции и выходу из строя электродвигателя. На рис. 4 представлен график изменения параметра потока отказов АВМ, подтверждающий
увеличение отказов именно в периоды значительных перепадов температур окружающей среды.

Рис. 4. График изменения параметра потока отказов
асинхронных вспомогательных машин
электровозов переменного тока приписки
эксплуатационных депо Красноярской ж.д.
за период 2009–2011 гг.

Продолжительность рабочего периода АВМ
также имеет большое значение в числе факторов,
приводящих в итоге к сокращению срока службы
двигателя. Электродвигатели компрессоров работают в режиме повторно-кратковременных включений с частотой и длительностью цикла, зависящего от расхода сжатого воздуха и тяги поезда.
При пуске с демпферными или пусковыми сопротивлениями кратковременные увеличения рабочего тока могут достигнуть пятикратного значения
по сравнению с установившимся режимом. При
поездной работе локомотива в среднем бывает
5..10 пусков в час. Поэтому с целью обеспечения
безопасности движения на локомотивах устанавливают два мотор-компрессора.
Помимо факторов, влияющих на состояние
асинхронных электродвигателей в процессе их
эксплуатации, нельзя забывать про механическое
воздействие после проведенных плановых ремонтов. Капитальный ремонт электродвигателя предполагает полную замену обмоток статора и ротора, если он фазный. Для извлечения старой обмотки в 90 % случаев применяется тепловая обработка статора вместе со станиной при температуре
200–250 °С в течение 2–3 часов. Такая операция,
особенно проводимая повторно, существенно
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ухудшает свойства электротехнической стали,
значительно увеличивает ее магнитные потери,
прежде всего, из-за разрушения электроизоляционного покрытия между отдельными листами магнитопровода. ГОСТ на электротехническую сталь
нормирует так называемый «коэффициент старения». Он характеризует процент увеличения
удельных потерь в стали при выдержке ее в течение 120 часов в температурном режиме 120–
150 °С и составляет 3–8 % для сталей различных
марок. Несложно представить, каким будет «коэффициент старения» стали при неоднократном
воздействии на сердечник статора температуры
250 °С. Большие магнитные потери заметно снижают КПД двигателя и приводят к интенсивному
нагреву его обмоток, особенно если мощность двигателя более 15–30 кВт. В этом случае стальные потери
могут составлять до 40 % от общих потерь.
Чтобы составить общее представление о
причинах и закономерностях появления отказов
оборудования, необходимо провести анализ
надежности его отдельных элементов. Рассмотрим
в качестве отдельного элемента обмотку АВМ и
выясним причины ее неработоспособности. Известно, что обмотка работоспособна до тех пор,
пока имеет правильное соединение и достаточную
прочность (электрическую, тепловую и механическую). Нарушение любого из названных параметров приводит к выходу обмотки из строя. Такие
нарушения могут возникнуть из-за выбора заниженного класса изоляции привода при конструировании, а также из-за повреждения проводов при
укладке обмотки в статор при изготовлении и
ошибочном включении двигателя на повышенное
напряжение при эксплуатации. Все это образует
группу субъективных причин отказов. Вместе с
тем при эксплуатации на обмотку воздействует
много объективных причин – влажность, запыленность, вибрация и т. д. Те из них, которые приводят к отказам из-за старения или износа элементов
электрооборудования, условно называют внутренними объективными причинам, а остальные –
внешними. К субъективным причинам относят
конструкционные, производственные и эксплуатационные, а объективным – внутренние и внешние
дестабилизирующие воздействия.
Конструкционные причины отказов – ошибки при проектировании оборудования: нарушение
требований стандартов, занижение запаса прочности, недостаточная проработка электрических
схем или конструкций узлов. Производственные –
нарушения технологии изготовления, применение
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некондиционных материалов, недостаточный контроль качества изделий и т. д.

Рис. 5. Распределение отказов АВМ по видам
повреждений за 1-е полугодие 2012 года, %

Распределение отказов АВМ по видам повреждений согласно отчету «Отказы вспомогательных электрических машин локомотивов, эксплуатируемых на Российских железных дорогах,
за 1-е полугодие 2012/2011 гг.», выполненному
проектно-конструкторским бюро локомотивного
хозяйства ПКБ ЦТ в августе 2012 года, представлено на рис. 5. В подавляющем большинстве случаев отказы АВМ средней мощности связаны с
повреждениями обмоток статора и распределяются следующим образом: межвитковые замыкания в
обмотке статора – 22,99 %, пробой изоляции обмотки статора на корпус – 11,4 %, обрыв фазы обмотки статора – 4,58 % (рис. 5).
Как известно, электрические машины обладают рядом особенностей, не позволяющих непосредственно применить при исследовании их
надежности методы, достаточно полно разработанные для устройств радиоэлектроники и автоматики. Такими особенностями являются:
- принципиальная невозможность резервирования элементов, большая сложность отдельных
узлов (например, обмотки), схемная несложность,
даже по сравнению с простейшими радиоэлектронными устройствами, большой срок службы;
- неопределенность окружающих условий и
номинальных режимов работы, особенно для
электродвигателей общего применения.
Обеспечение современными устройствами
защиты и диагностики минимального воздействия
дестабилизирующих факторов на обмотку электрических машин в процессе эксплуатации, а также ремонтными службами высокого качества восстановления работоспособности АВМ на стадии

технического обслуживания и ремонта позволит
максимально снизить расходы на проведение ремонта за счет повышения надежности узлов электрооборудования и повысить уровень надежности
оборудования в целом.
Однако стоит отметить, что уровень диагностики технического состояния АВМ в условиях
ремонтных депо не позволяет обеспечить необходимую достоверность оценки надежности двигателя. Наиболее перспективным развитием метода
повышения надежности АВМ и увеличения срока
их эксплуатации является прогнозирование технического состояния двигателя на основе полученных данных в результате диагностики [3]. Данный
метод широко применяется на предприятиях сельскохозяйственного комплекса. Для железнодорожного транспорта переход на обслуживание
АВМ по фактическому состоянию является необходимым решением с целью повышения надежности двигателя, увеличения срока службы электрической машины, сокращения простоев на ремонте
и
расходов
на
проведение
плановопредупредительного ремонта.
Заключение
1. По результатам комплексной оценки
факторов, влияющих на надежность асинхронных вспомогательных машин электровозов переменного тока, выявлено, что одной из основных причин отказов АВМ является старение изоляции обмоток статора.
2. На железнодорожном транспорте остается актуальной проблема повышения надежности
асинхронных вспомогательных машин, и одним из
наиболее перспективных решений является переход на техническое обслуживание АВМ по результатам прогнозирования их технического состояния.
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МЕТОДИКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ЭЛЕМЕНТОВ
МУЛЬТИМОДАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ
A.R. Edigaryan, N.S. Nesterova, S.M. Goncharuk

TECHNIQUE A MULTIMODAL TRANSPORT ELEMENTS
NETWORK ECONOMIC ASSESSMENT
Аннотация. Рассмотрены этапная схема
формирования облика и мощности мультимодальной транспортной сети и методика экономической оценки ее элементов.
Ключевые слова: мультимодальная транспортная сеть, облик, дисконтированные затраты.
Abstract. The multimodal transport network
shape and power formation stage scheme of its elements economic assessment technique are considered.
Keywords: multimodal transport network,
shape, discounted expenses.
Формирование облика и мощности мультимодальной транспортной сети (МТС) и/или ее
элементов: коридоров, узлов, звеньев – представляет собой сложную, многовариантную проблему,
которую, по мнению авторов, необходимо решать
в несколько этапов:
1. Разработка концепции инвестиционного
проекта развития МТС и/или ее элементов.
2. Уточнение облика и параметров системы
с учетом задач и условий, поставленных потенциальными инвесторами.
3.
Разработка
технико-экономического
обоснования или бизнес-плана с определением
экономической эффективности и принятие решений.
4. Разработка проекта по намеченному в результате предыдущих этапов титулу.
При этом, в соответствии с рекомендацией
академика Н.Н. Моисеева [1], на каждом этапе
формирование облика будущей транспортной системы и параметров ее элементов, расчеты производятся в полном объеме, но с более подробной
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детализацией по мере реализации этапов проблемы.
Одним из сложных вопросов при реализации
этапов формирования облика и мощности сложной
технико-экономической системы МТС является
задача автоматизации в режиме реального времени
мониторинга технического состояния существующих элементов системы, прогноза их изменения и,
как следствие, расчета сопоставимых издержек
разных видов транспорта при перевозке грузов и
пассажиров. При этом необходимо все расчеты
производить с учетом риска и неопределенности.
В связи с перечисленными проблемами
необходимо разработать автоматизированную систему расчета сопоставимых издержек для мультимодальных транспортных звеньев (МТЗ)
и мультимодальных транспортных узлов (МТУ),
представленных разными видами транспорта.
Для решения этого вопроса необходимо:
1. Установить функциональные зависимости дисконтированных затрат от объема перевозок в
год t ( X t ) по видам транспорта на элементах МТС.
2. Составить алгоритм расчета дисконтированных затрат по элементам мультимодальной
транспортной сети в зависимости от объема перевозок X t , технической оснащенности d it , длин
элементов Li и других параметров.
При этом необходимо учесть следующее:
 в качестве тестового полигона для автоматизированной системы расчета сопоставимых
издержек примем МТС малоосвоенных регионов,
приведенную в [2];
 выбор оптимального варианта развития
МТС малоосвоенного региона требует такой исходной информации по элементам сети, которая
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обеспечила бы достаточную точность расчетов,
т. е. позволила бы найти объективно оптимальный
вариант развития МТС из оптимально функционирующих ее элементов;
 с другой стороны, специфические условия исследуемого региона диктуют необходимость
учета местных факторов, влияющих на нормы
и методы проектирования, а это, в свою очередь,
влияет на точность расчетов и на необходимость
изменения исходной информации в процессе
уточнения вариантных схем развития опорной сети путей сообщения;
 глобальный расчет по выбору оптимального варианта развития МТС всего региона на
данном этапе, очевидно, нецелесообразен, т. к.
неточна исходная информация, а уточнение ее на
основе экспертной оценки при недостаточной информации с технико-экономическим сопоставлением вариантов развития мультимодальной транспортной сети становится очень сложным и потребует больших затрат времени, т. к. необходимо
рассмотреть достаточно большое количество вариантов.
Следовательно, для того чтобы отобрать
действительно экономически рациональные варианты развития сети путей сообщения, по которым
ведомственные проектные организации смогли бы
уточнить технические параметры и дать исходную
информацию для создания оптимальной расчетной
модели сети для последующего глобального обсчета, необходим промежуточный расчет и технико-экономическое
сопоставление
достаточно
большого числа вариантов развития сети с применением информационных технологий.
На этом этапе возможно использовать приближенные методы расчета функций распределения затрат по видам транспорта, что не будет искажать принципиальной основы на первом этапе
решаемой задачи и позволит исключить для более
детальных расчетов заведомо нерациональные варианты и сконцентрировать внимание на главном
– выявлении конкурентных схем комплексного
развития региональной мультимодальной сети путей сообщения.
С учетом вышеизложенного в основу расчета дисконтированных затрат на элементах мультимодальной транспортной системы в исследовании была принята методика, предложенная в [3].
Методологическая основа расчета сопоставимых
издержек не изменилась, а переход к уровню цен
текущего периода осуществляется применением
инфляционных коэффициентов.
Проведенные расчеты для широкого диапазона перевозок показали, что расчетные формулы
данной методики можно привести к более простому виду, который позволит, не снижая необходи-

мой точности, автоматизировать расчет дисконтированных затрат по статическим сечениям с установлением взаимосвязи между X t , d it и Li на
элементах сети по видам транспорта.
Рассмотрим вид функциональных зависимостей дисконтированных затрат от X t , d it и Li по
видам транспорта:
1. Железнодорожный транспорт
а) Для новых железнодорожных линий
в общем виде, в соответствии с расчетами по методике [3], функция распределения дисконтированных затрат имеет следующий вид (рис. 1).

Рис. 1. Функция распределения дисконтированных
затрат для новых железнодорожных линий

Функция распределения затрат на железнодорожном транспорте имеет нелинейный характер, но с достаточной степенью точности для данных расчетов ее можно привести к кусочнолинейному виду с разрывами первого порядка.
Тогда, если
ad Г  b1
при 0  Г  Г 1
Зi ( Г)  1
ad2 Г  b2
при Г 1  Г  Г 2
и Зi ( Г)  Зi (L) , то при Г  const

Зi (L)  tgLi ; tg 
Отсюда Зi 1 ( Г, L) 

Зi ( Г)
.
Li

adk Г  bdk

Li1 .
Li
Приняв за эталон одно из звеньев железнодорожного транспорта и произведя для него соответствующие расчеты, получаем зависимость
Зidk ( Г, L)  (Adk Г  Вdk )Li ,
(1)
где Зidk – дисконтированные затраты на i -м звене
сети при d k его технической оснащенности; Li –
длина i -го звена; Г – грузопоток; Adk , Вdk – коэффициенты, соответствующие d k технической
оснащенности линии.
б) На звеньях существующих железнодорожных линий функция распределения дисконтированных затрат на освоение дополнительного
грузопотока Г имеет следующий вид (рис. 2).
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3. Речной транспорт
С достаточной степенью точности для данных расчетов функцию распределения затрат на
речном транспорте можно представить в следующем виде (рис. 4).

Рис. 2. Функция распределения дисконтированных затрат
на освоение дополнительного грузопотока на звеньях
существующих железнодорожных линий

По аналогии с новыми линиями для существующих железных дорог получаем формулу
расчета дисконтированных затрат:
(2)
Зidk ( Г i , Г, L)  (AdГki Г  ВdГki )Li ,
где Г – дополнительный грузопоток, который
должно освоить звено существующей железнодорожной линии; AdГki , ВdГki – коэффициенты, соответствующие d k технической оснащенности линии
при существующем на ней грузопотоке Г i .
Такой подход обусловлен главным образом
тем, что при рассмотрении вопросов развития региональной мультимодальной транспортной сети
малоосвоенных районов необходимо прежде всего
решать вопрос принципиального выбора общего
очертания и состава (по видам транспорта) сети
путей сообщения.
Малые объемы перевозок, обуславливающие
небольшое количество мероприятий по изменению технических параметров на звеньях железных
дорог, также дают возможность упрощенного рассмотрения функций затрат.
2. Автомобильный транспорт
В отличие от железнодорожного транспорта
на звеньях автомобильных дорог даже при относительно небольших объемах перевозок необходимо
рассматривать большое количество различных
технических состояний, что значительно усложняет расчет дисконтированных затрат. В общем виде
функция распределения дисконтированных затрат
имеет вид, представленный на рис. 3.
По аналогии с железнодорожным транспортом получаем следующую зависимость:
З dj z ( Г, L)  (Ad z Г  Вd z )L j .
(3)

Рис. 3. Функция распределения дисконтированных затрат
для звена, представленного автомобильным транспортом
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Рис. 4. Функция распределения дисконтированных затрат
для звеньев, представленных речным транспортом

Тогда
(4)
Зldb ( Г, L)  (Adb Ll  Вdb )Г .
Но такая формула справедлива лишь для
звеньев, имеющих одинаковый коэффициент  ,
учитывающий влияние путевых условий на скорость движения судов. В противном случае необходимо дисконтированные затраты считать для
каждого звена по формуле
(5)
Зldb ( Г)  aldb Г ,
где aldb – коэффициент, соответствующий d l технической оснащенности l звена Ll длины.
4. Морской транспорт
На звеньях морского транспорта для автоматизации расчетов невозможно установить взаимосвязь между величиной дисконтированных затрат,
грузопотоком и длиной в связи с тем, что в расчетных формулах методики коэффициенты изменения производительности погрузочно-разгрузочных работ по начально-конечной операции
и другие коэффициенты различны для каждого
порта.
Если в исследуемом диапазоне объема перевозок на звеньях морского транспорта используются суда одного типа, то функция распределения
затрат имеет линейный характер.
Для исследуемого полигона расчеты показали устойчивую оптимальность использования для
всех звеньев судов с грузоподъемностью в 4000 т
(рис. 5).

Рис. 5. Оптимальная грузоподъемность судна
при различных объемах перевозок
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В связи с этим дисконтированные затраты
на морском транспорте необходимо считать для
каждого звена в отдельности по формуле
d
d
(6)
Зm ( Г)  am Г ,
d

где am – коэффициент, соответствующий d m технической оснащенности m звена Lm длины.
Коэффициенты A, В, a в формулах (1–6)
определялись для ориентировочных расчетов приближенно по осредненным данным, в основном
с учетом их сопоставимости по видам транспорта.
Расходные ставки принимались с соответствующими коэффициентами для условий Дальнего Востока и северо-востока РФ.
Для разработки алгоритма расчета сопоставимых издержек рассмотрим математическую модель данной задачи.
Математическую модель для оценки вариантов МТС удобно представить в виде
 f ikt ( X t )tik    tjr ( X t ) tjr  
 i ,k

i ,k
(7)
min  
t
t
t
t
t
t 


(
X
)



(
X
)

n

lb
mp
mp 
  lb
mp
 lb

при ограничениях

S tp X t  b t ;

массы в пути на i , j , l , m -м элементе при d ik , d rj ,

d lb , d mp технической оснащенности соответственt
но;  ikt , tjr ,  lbt ,  mp
– целочисленные переменные,

определяющие то k , r , b , p состояние, в котором
в t году находятся i , j , l , m элементы различных
видов транспорта.
Если дисконтированные затраты по элементам сети, соответствующие различным видам
транспорта, сопоставимы и могут суммироваться
между собой с учетом целочисленных переменных, определяющих тот или иной состав сети на
период времени t , то заменив систему (8) выраt
жением
Fikmn
( X t ) , модель (7) можно предста-


m

вить в виде:

t
min  Fiknm
( X t )tiknm
n

m

(9)

i ,k

0
S tp X t  b t ; tiknm   ;
1

 tik 

 tjr  0
 .
 tlb  1
 tmp 

f ikt ( X t )  Fi t ( X t , d ik )  EK it (d ik , d i0 )  

t
 EC грi
( X t , d ik )


t
t
t
t
r
t
r
0
 jr ( X )  F j ( X , d j )  EK j (d j , d j )  
,
t
 EC грj
( X t , d rj )


t
t
t
t
b
t
b
0
 lb ( X )  Fl ( X , d l )  EK l (d l , d l )  

t
 EC грl
( X t , d lb )

 tmp ( X t )  Fmt ( X t , d mp )  EK mt (d mp , d m0 )  

t

 EC грm
( X t , d mp )


t
t
t
t
, Cгрj
, C грl
, Cгрm
– стоимость грузовой
d mp ; C грi

при ограничениях

X t  0;

Здесь:

автомобильного, речного и морского транспорта
затраты на перевозки и необходимые капиталовложения на их развитие до уровня d ik , d rj , d lb ,



i
iknm

 1; X t  0.

k

Таким образом, в соответствии с принятой
методикой исследования, необходимо решить задачи вида

0
t
min  Fikm
( X t )tikm ; S tp X t  b t ; tikm   ;
m ik
1
 iikm  1; X t  0

(10)

k

(8)

где f ikt ( X t ), tjr ( X t ),  tlb ( X t ),  tmp ( X t ) – функции распределения затрат по железнодорожному,
автомобильному, речному и морскому транспорту
соответственно; d ik , d rj , d lb , d mp – рассматриваемое k , r , b , p состояние сети в t году соответственно; Fi t , F jt , Fl t , Fmt , K it , K tj , K lt , K mt – соответствующие этим элементам железнодорожного,

последовательно для МТС разных уровней иерархии [4] с последующей взаимной увязкой и корректировкой получаемых локальных оптимальных
решений.
Если (8) заменить формулами (1–6) расчета
дисконтированных затрат по видам транспорта, то
получаем следующую систему расчетных формул:
( Adk X t  B dk ) Li  EC it ( X t , d ik ) при X i  0 

( AdkX i X t  B dkX i ) Li  EC it ( X t , d ik ) при X i  0 

 tjr ( X t )  ( Adr X t  B dr ) L j  EC tj ( X t , d rj )

(11)
t
t
t
b
( Adb Ll  B db ) X  EC l ( X , d l ) при p b  const 
t
t
 lb ( X )  db t

a l X  EC lt ( X t , d lb ) при p l  const


 tmp ( X t )  a mdp X t  EC mt ( X t , d mp )

f ikt ( X t ) 

Целевую функцию, подлежащую минимизации (7), можно представить в следующем виде:
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 ( Adk X t  Bdk ) Li  tik  

 


X
X
t
t
  ( Adki X  Bdki ) Li  ik   

 i ,k 


t
t
k
t
  EC i ( X , d i ) ik




t
t
( Adr X  Bdr ) L j  jr  



min   
t
t
r
t

j , r   EC j ( X , d j ) jr





( Adb Ll  Bdb ) X t  tlb 
 
  
 
 l ,b  a ldb X t  tlb  EC lt ( X t , d lb ) 


  a mdp X t  tmp  EC mt ( X t , d mp )

 m, p

при ограничениях:



(12)

Таким образом, если представить региональную мультимодальную транспортную сеть
в виде матрицы Пij  , строки которой показывают
вид транспорта, возможный на звене, а столбцы –
количество звеньев и объем перевозок в виде вектор-столбца, то алгоритм расчета дисконтированных затрат по звеньям сети можно представить
в виде блок-схемы, представленной на рис. 6.



S tp X t  b t ; X t  0; L  0;
 tik 

 tjr  0
 .
 tlb  1
 tmp 

(13)

Расчетная процедура по выбору экономически рациональных вариантов развития сети по статическим сечениям на расчетные периоды времени заключается в следующем.
Производится расчет полных и удельных
дисконтированных затрат по звеньям расчетной
модели, включающим весь комплекс возможных
мероприятий по наращиванию густоты сети. Для
этого модель представляется в виде матрицы, приведенной в табл. 1. При этом расчетные грузопотоки по всем звеньям модели, равные возможному
максимуму на данный период времени, назначаются экспертным путем и представляются в виде
вектор-столбцов (табл. 2).
Звенья
1
2
3
4
5
6
…
i

1
2
3
4
…
i
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Таблица 1
Варианты представления звеньев
1
2
3
4
5
6
7
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
…
…
…
…
…
…
…
1
0
0
0
0
0
0
Таблица 2

max X i ( t1 )

max X i ( t2 )

max X i ( t3 )

max X 1( t1 )
max X 2 ( t1 )
max X 3 ( t1 )
max X 4 ( t1 )
…
max X i ( t1 )

max X 1( t2 )
max X 2 ( t2 )
max X 3 ( t2 )
max X 4 ( t2 )
…
max X i ( t2 )

max X 1( t3 )
max X 2 ( t3 )
max X 3 ( t3 )
max X 4 ( t3 )
…
max X i ( t3 )

Рис. 6. Блок-схема алгоритма расчета дисконтированных
полных и удельных затрат по звеньям региональной
мультимодальной транспортной сети
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
СОРБЦИОННО-ЕМКОСТНЫХ ДАТЧИКОВ
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ НЕПОЛЯРНЫХ
ОРГАНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ НА ПРИМЕРЕ БЕНЗОЛА
V.E. Ivaschenko, I.A. Mamrukov, V.G. Mazur, A.D. Poudalov

RESEARCH OF POSSIBILITY
OF CAPACITANCE-SORPTION TRANSDUCERS USE
FOR MEASUREMENT OF UNPOLAR ORGANIC LIQUIDS
HUMIDITY ON A BENZENE EXAMPLE
Аннотация. В статье предложено использовать сорбционно-емкостной метод для измерения влажности бензола. Экспериментально были
получены зависимости емкости чувствительных
элементов от изменения влажности бензола.
Определены параметры математической модели,
аппроксимирующей эти зависимости.
Предложен способ приготовления известной
относительной влажности жидких органических
соединений на основе насыщенных растворов солей.
Ключевые слова: сорбционно-емкостной
метод, емкостной чувствительный элемент, измерение влажности, органические жидкости,
бензол, насыщенные растворы солей.
Abstract. In the article it is offered to use capacitance-sorption method for measurement of humidity of benzene. Dependences of capacity of sensitive
elements on change of humidity of benzene were experimentally received. Parameters of mathematical
model approximating these dependences are defined.
The way of preparation of known relative humidity of liquid organic compounds on the basis of
saturated solutions of salts is offered.
Keywords: capacitance-sorption method, capacitor sensitive element, humidity measurement, organic liquids, benzene, saturated solutions of salts.
В нефтехимических и других отраслях промышленности в технологических процессах широко применяется бензол. Он получил распространение при производстве пластмасс, синтетической

резины, красителей, взрывчатых веществ, лекарственных препаратов, инсектицидов и гербицидов.
На показатели качества указанной продукции оказывает влияние наличие примесей в бензоле, в том
числе воды. Поэтому измерение влажности бензола является неотъемлемой частью технологии его
производства.
Для измерения влажности бензола существует несколько распространённых методов: карбид-кальциевый, гидрид-кальциевый, оптический
и метод Карла Фишера [1, 2].
Приборы на основе метода Карла Фишера
являются одними из самых распространенных.
Они используются для определения микроконцентраций воды в анализируемой пробе. Метод Фишера обладает универсальностью и имеет высокую точность анализа. Наряду с этим, он обладает и существенными недостатками:
– реактив Фишера, состоящий из растворов
оксида серы в пиридине и йода в метаноле, обладает высокой токсичностью;
– реактивы Фишера, выпускаемые импортными и отечественными предприятиями, чаще
всего не являются взаимозаменяемыми;
– реактив Фишера пригоден для анализа
только через 24 часа после его приготовления;
– титр реактива проверяют каждые 2–3 суток, а при более точных анализах и при значительном колебании температуры воздуха и влажности – ежедневно;
– необходимо сложное аппаратурное обору-
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дование для проведения анализа;
– при проведении измерений прибором требуется допуск к работе с ядовитыми веществами.
К существенному недостатку химических
методов относится и то, что отсутствует возможность контроля влагосодержания органической
жидкости в потоке.
В связи с изложенным, представляют интерес методы, лишённые указанных недостатков. К
таким методам можно отнести сорбционночастотный (СЧМ) и сорбционно-емкостной
(СЕМ), которые широко используются для определения относительной влажности газов.
Суть СЧМ заключается в определении
влажности вещества в соответствии с изменением
частоты кварцевого пьезочувствительного элемента, на который нанесена влагопоглощающая пленка – сорбент. Так как сорбент избирательно присоединяет только влагу, то метод принципиально
пригоден для измерения относительной влажности
не только в газах, но и в неполярных органических
жидкостях. Возможности СЧМ описаны в [3–5].
Однако СЧМ обладает некоторыми недостатками, затрудняющими его применение:
– перед началом измерений метод требует
калибровки чувствительного элемента;
– частотные свойства пьезокварцевого элемента сильно зависят от влияющих факторов
окружающей среды: он очень чувствителен к изменениям температуры, а также к наличию частиц
пыли.
Суть СЕМ заключается в следующем: сорбционно-емкостной
чувствительный
элемент
(СЕЧЭ), фактически являющийся конденсатором,
в котором в качестве диэлектрика используется
сорбент, помещается в анализируемый газ. При
сорбции молекул воды из анализируемого газа изменяется диэлектрическая проницаемость сорбента и соответственно ёмкость СЕЧЭ. По величине
измеренной ёмкости можно судить о влажности вещества [6].
СЕМ обладает следующими достоинствами
при использовании его для анализа влагосодержания газов:
– позволяет производить измерения в широком диапазоне влажности различных по составу
газовых сред, что достигается подбором соответствующих веществ, избирательно сорбирующих
влагу из анализируемой среды. Метод пригоден
для измерения объемной доли влаги в газах в диапазоне с относительной влажностью от 0 до
100 %;
– предоставляет возможность измерения
влажности газов в широких диапазонах температур и давлений. Интервал рабочих температур от
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минус 60 до плюс 125 °C, давлений – от условий
глубокого вакуума до 40 МПа;
– обладает хорошим быстродействием (время анализа около 30 секунд);
– позволяет производить измерения в потоке
газа;
– в отличие от СЧМ, он не обладает повышенной чувствительностью к загрязнённости анализируемого газа;
– СЕЧЭ имеют малые габариты и массу
(0,2 грамма).
Целью данного исследования является определение возможности применения СЕМ для измерения влажности органических жидкостей на примере бензола.
Для этого необходимо было решить следующие задачи:
1. Приготовить образцы бензола с известной
влажностью.
2. Собрать лабораторную установку для
проведения экспериментальных работ.
3. Проанализировать результаты эксперимента и сделать заключение о возможностях СЕМ
применительно к измерению влажности бензола.
Исследования проводились по следующим
этапам.
1. Образцы бензола с известной влажностью
были приготовлены с использованием метода
насыщенных растворов солей [7]. Данный метод в
основном используется при калибровке и настройке измерителей влажности газа. Однако он имеет
существенный недостаток: он не позволяет получить любые требуемые значения влажности анализируемых образцов, в отличие, например, от метода смешивания. Но этот недостаток может быть
успешно преодолён тем, что растворами солей
можно создать достаточное количество образцов с
известной влажностью, которых будет достаточно
для определения параметров математической модели, аппроксимирующей экспериментальные
значения.
Известно, что над насыщенными растворами
некоторых солей при температуре +20±5 °C относительная влажность газа постоянна и её значение
зависит от используемой соли. В ходе эксперимента использовались насыщенные растворы следующих солей: LiBr, LiCl, MgCl2, NaBr, KCl, создающие при температуре +20 °C относительную влажность 6,6 %, 12 %, 33 %, 57,6 %
и 85 % соответственно [8]. В эти растворы был
добавлен анализируемый бензол. На рис. 1 показан пример приготовления образца бензола
с 85%-й влажностью.
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бензол
насыщенный
раствор соли

=85 %
KCl

Рис. 1. Приготовление образца бензола
с 85%-й влажностью

На практике интерес представляет не относительное (φ), а абсолютное (B) значение
влажности органической жидкости. Для бензола при температуре +20 °C 100%-я влажность соответствует 540 млн–1 [9, 10].
Осушенный образец бензола (влажность
около 0,1÷0,2 млн-1) был приготовлен путём
добавления в него осушенного силикагеля,
занимающего половину объема ёмкости с образцом. Силикагель предварительно подготавливался в осушительной камере при температуре +180 °C на протяжении 4 часов и с
последующим его охлаждением до комнатной
температуры на протяжении 8 часов.
Насыщенный влагой бензол (влажность
540 млн-1) был приготовлен путём добавления
в него такого количества дистиллированной воды, чтобы на дне сосуда она находилась в свободном виде.
2. Контроль влагосодержания осуществлялся анализатором количества влаги АКВА901, предназначенным для автоматического
контроля микроконцентраций гигроскопической, сорбированной и кристаллизационной
воды методом кулонометрического титрования реактивом К. Фишера [11]. Указанный
прибор имеет предел измерений от 2 до
1000 млн-1 и относительную погрешность ±2 %.
Таким образом, в диапазоне влажности B
от 0 до 540 млн-1 были приготовлены 7 образцов бензола со следующим содержанием влаги:
0,1–0,2 млн-1
(предположительно);
-1
36±1 млн ;
65±1 млн-1;
178±4 млн-1;
311±6 млн-1; 459±9 млн-1; 540±11 млн-1.
3. В качестве чувствительных элементов
были использованы датчики влажности газов
HIH-4000-001 фирмы Honeywell [12, 13]. Конструктивными особенностями этих датчиков
являются использование платиновых электродов, один из которых перфорирован для возможности проникновения влаги к сорбенту, и
наличие защитного слоя полимера, предотвращающего загрязнение чувствительного

элемента. Вся конструкция размещена на
кремниевой подложке, на которой также
находится преобразователь влажности в
напряжение. Выходным сигналом датчика является напряжение.
Была собрана лабораторная установка,
включающая в себя следующее оборудование
и химические вещества:
– три СЕЧЭ HIH-4000-001 с полиимидом
в качестве сорбента [14];
– лабораторный термометр ТЛ-4 № 2;
– вольтметр MASTHECH MS8222H;
– термостат ТС-16;
– химическая посуда;
– дистиллированная вода;
– химически чистый бензол;
– химически чистые соли: LiBr, LiCl,
MgCl2, NaBr, KCl.
Структурная схема лабораторной установки
показана на рис. 2.
исследуемая +5 В
жидкость

Вольтметр

Термометр
СЕЧЭ

Термостат

Рис. 2. Структурная схема лабораторной установки

4. Эксперимент проводился по следующей схеме. Водяным термостатом ТС-16 задавалась температура исследуемого бензола,
равная +20±0,5 °C. Контроль температуры
осуществлялся лабораторным термометром
ТЛ-4 № 2. СЕЧЭ погружались сначала в осушенный раствор бензола, где фиксировались
показания, затем последовательно в остальные
растворы. Так как используемые в экспериментах СЕЧЭ обладают гистерезисом, который составляет 3 %, то измерения проводились по мере повышения влажности образцов.
После измерения показаний в насыщенном влагой бензоле, СЕЧЭ извлекали из исследуемого образца и оставляли некоторое
время на воздухе при комнатной температуре.
После наступления динамического равновесия
между чувствительным элементом и окружающей средой, измерения проводились повторно без какой-либо дополнительной обработки датчиков.
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Эксперимент, проводимый по указанной
выше схеме, повторялся 18 раз на протяжении
21 дня с тремя образцами СЕЧЭ.
Статические характеристики (СХ) трёх
СЕЧЭ, полученные в результате эксперимента и
имеющие максимальный разброс показаний, представлены на рис. 3, 4 и 5. Остальные 16 СХ каждого
из СЕЧЭ находятся между двумя кривыми.

Рис. 5. Статические характеристики СЕЧЭ № 3

Если считать, что суммарная погрешность
датчиков составляет ±5 %, то критерий имеет вид:
^

1,66   max
 5% ,
3
^

Рис. 3. Статические характеристики СЕЧЭ № 1

Из рис. 3–5 видно, что с повышением влажности бензола увеличивается разброс показаний
датчиков.
Размах напряжений, зависящий от изменения влажности во всём диапазоне её концентраций, у СЕЧЭ № 1 составляет 2,76 В, у СЕЧЭ № 2 –
2,73 В и у СЕЧЭ № 3 – 2,74 В. Максимальное расхождение показаний датчиков во всех опытах не
превышало ±1 %.
Для проверки воспроизводимости эксперимента при доверительной вероятности 0,9 был использован следующий критерий: максимальное
значение оценки среднеквадратического отклонения (СКО), умноженное на 1,66, должно быть в
три раза меньше суммарной погрешности измерителя [15, 16].

Рис. 4. Статические характеристики СЕЧЭ № 2
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где  max – максимальная оценка СКО разброса
показаний.
Расчётные значения не превысили ±3,92 %
при доверительной вероятности 0,9.
Сорбционно-емкостные
датчики
HIH4000-001 имеют следующую характеристику преобразования относительной влажности в напряжение [13]:
U   a  b  T  c  T 2    d  e  T  f  T 2 , (1)
где φ – относительная влажность, выраженная в
процентах; T – температура измеряемой среды
в оС; a, b, c, d, e, f – коэффициенты, определяемые
экспериментально.
Для бензола выражение (1) в абсолютных
единицах измерения влажности принимает вид:
U B   a  b  T  c  T 2  B  d  e  T  f  T 2 , (2)
где B  5,4   – влажность, выраженная в млн-1.
В случае, когда измерения влажности осуществляются при постоянной температуре, выражения в обеих скобках принимают некоторые постоянные значения и поэтому формула (2) может
быть упрощена до вида уравнения прямой линии:
(3)
U B   k  B  l ,
где k и l – коэффициенты, определяемые экспериментально при постоянной температуре.
Методом наименьших квадратов была произведена аппроксимация экспериментальных данных уравнением (3) для каждого СЕЧЭ. Были вычислены значения коэффициентов k и l для всех
трёх СЕЧЭ при температуре +20 оC. Результаты
вычислений, а также средние погрешности аппроксимации представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Значения коэффициентов уравнения (3)
для используемых СЕЧЭ
Значения коэффициентов
Образцы
СЕЧЭ
№1
№2
№3

k, В

млн 1

5,136×10-3
5,087×10-3
5,111×10-3

l, В
0,957
0,956
0,956

Средняя
погрешность
аппроксимации,
%
0,974
0,933
0,953

На рис. 6 представлены: точками – экспериментальная, линией – аппроксимирующая
СХ СЕЧЭ № 1.

Рис. 6. Статические характеристики СЕЧЭ № 1

На рис. 6 график построен по уравнению (3)
с коэффициентами, взятыми соответственно из
табл. 1 для СЕЧЭ № 1. Точками обозначены
усреднённые опытные данные каждого СЕЧЭ, полученные в результате экспериментов на образцах
бензола. Для СЕЧЭ № 2 и № 3 графики идентичны
представленному на рис. 6 и поэтому не приводятся.
В результате проведенных исследований
можно отметить следующее:
– установлена
возможность
измерения
влажности бензола сорбционно-емкостным методом. Время установления показаний не превышало
40 секунд;
– была подтверждена воспроизводимость
эксперимента на уровне значимости 0,9;
– по экспериментальным данным построены
статические характеристики СЕЧЭ, которые были
аппроксимированы уравнением (3) с погрешно-

стью менее 1 %;
– расхождение между коэффициентами СХ у
всех СЕЧЭ очень мало, что говорит о хорошей
взаимозаменяемости датчиков.
Из рис. 3–6 видно, что СЕЧЭ имеют максимальный разброс показаний порядка 7 %. При
увеличении числа опытов и последующем усреднении экспериментальных данных, этот разброс не
будет оказывать ощутимого влияния на результаты измерений.
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МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ
СПЛАВОВ: СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТОК И ПЕРСПЕКТИВЫ
M.S. Agafonov, A.V. Daneev, S.V. Lyamin

MECHANICAL PROPERTIES OF ULTRAFINE
ALLOYS: STATUS OF DEVELOPMENTS AND PROSPECTS
Аннотация. Обозначены мировые тенденции по применению наноструктурированных материалов как основное направление совершенствования твердых сплавов, в том числе поверхностно-осадочных (напылённых). Проанализировано формирование сверхмелкозернистой структуры с зернами твердой карбидной фазы размером менее 300400 нм. Применение нано- и субмикрокристаллических порошков рассматривается как наиболее перспективный путь производства наноструктурированных твердых сплавов с
повышенными твердостью, прочностью и трещиностойкостью.
Ключевые слова: наноструктура, ультрадисперсный сплав, метод интенсивной пластической деформации.
Abstract. Global trends in the application of
nanostructured materials as the main direction of
hard alloys improvement, including surfacesedimentary (deposited), are identified. The formation
of ultrafine-grain structure with grains of solid carbid
phase less than 300–400 nm in size is analyzed. Application of nano- and sub-microcrystalline powders
is viewed as the most promising way of production of
nanostructured solid alloys with elevated hardness,
strength and cracking resistance.
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Keywords: nanostructure, ultrafine
method of intensive plastic deformation.

alloy,

Введение
Твердость, прочность, пластичность, упругие характеристики наноматериалов интенсивно
изучаются [13] при комнатных, низких и высоких
температурах. Независимо от области применения
любые материалы должны отвечать определенным
механическим характеристикам. Последнее определяет интерес к исследованию проблем деформации и разрушения, не говоря уже о конструкционных материалах, эксплуатация которых определяется прежде всего уровнем механических свойств
[4, 5].
Прочность и особенно пластичность являются высоко структурно-чувствительными параметрами, и для них проблема аттестации применительно к наноматериалам приобретает первостепенное значение. Для иллюстрации на рис. 1 а, б
показано влияние размера зерен на твердость,
прочность и относительное удлинение образцов
железа, полученных методом горячего прессования порошков, подвергнутых интенсивному измельчению.
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Рис. 1. Влияние размера зерен на свойства материалов [8]: а  зависимость твердости (1) и прочности (2)
железного компакта от размера зерен; б  зависимость относительного удлинения образца меди (1),
серебра (2), палладия (3), сплава алюминия с цирконием (4), алюминия с титаном (5);
в  микрофотография железного компакта, полученная с помощью сканирующего электронного микроскопа
(стрелками показаны поры и разрывы)

Общий анализ влияния наноструктуры
Твердость как наименее структурночувствительная характеристика, увеличивается с
уменьшением размера зерна, то прочность и особенно пластичность снижаются. Электронномикроскопическое исследование образцов обнаружило наличие в структуре несплошностей и пор с
надрезами (рис. 1, в), которые провоцировали зарождение трещин, что способствовало снижению показателей прочности и особенно пластичности, нивелируя
положительное влияние наноструктуры. Наличие пор
и других дефектов, остаточные напряжения, примеси
в объеме зерен и на поверхностях раздела, текстура 
все это должно учитываться [6] при анализе механических свойств наноматериалов.
Влияние относительной плотности  (=1– ,
где   пористость) на твердость и модуль упруго-

сти нанокристаллического TiN, полученного обработкой ультрадисперсного порошка TiN в условиях высоких давлений и температур, показано на
рис. 2. Как видно, зависимость имеет линейный
характер, причем в случае модуля упругости эффект наноструктуры в изученных условиях не проявляется. Для небольшого интервала значений пористости при измерении твердости по Виккерсу Hv и модуля Юнга Е справедливы линейные зависимости:
Hv = Hv0(1 – a),
(1)
E = E0(1 – b),
(2)
где Hv0 и E0  соответственно твердость по Виккерсу и модуль Юнга для беспористых образцов;
а, b – константы [7].
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Рис. 2. Зависимость микротвердости Hv (а) и модуля Юнга Е (б) от относительной плотности 
нанокристаллических образцов TiN, полученных при высоких значениях давления и температуры
из ультрадисперсного порошка TiN с частицами размером 80 (1), 70 (2), 18 (3), 16 (4) нм [7]

Сами по себе поверхности раздела (границы
зерен) являются препятствиями на пути распространения дислокаций и трещин, что и предопределяет повышение прочности и твердости наноматериалов, если нет искажающих факторов, подобных представленным на рис. 1 в. При этом, в силу
трудностей изготовления нанокристаллических
образцов для испытания на растяжение, преимущественное распространение получили испытания
на твердость; для проведения последних используют небольшие образцы произвольной формы.
Для наноструктурных пленок это также широко
распространенный метод, который в последнее
время реализуется с использованием специальной
аппаратуры  наноинденторов, применяющих
весьма небольшие нагрузки (около 0,01 и менее) и
измерения в процессе нагружения. Однако, несмотря на относительную простоту исследования
твердости, всегда нужно обращать внимание на
интервал используемых нагрузок, толщину пленок, топографию их поверхности, остаточные
напряжения и другие факторы, влияющие на твердость. Измерения твердости этого образца при
нагрузках 0,01 Н (глубина проникновения индентора 90 нм) и 0,1 Н (глубина проникновения индентора 330 нм) обнаружили существенно больший разброс результатов в первом случае в связи с
наличием на поверхности впадин и выступов, высота и глубина которых может быть соизмерима с
глубиной проникновения индентора.
Анализ влияния наноструктуры на базе
закона Холла  Петча
Для металлических крупнозернистых материалов влияние размера зерна на твердость (прочность) описывается соотношением Холла  Петча
Hv(т) = H0(0) + kL-1/2,
(3)
где Hv  твердость, т  предел текучести, H0 
твердость тела зерна, 0  внутреннее напряжение,
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препятствующее распространению пластического
сдвига в теле зерна, k  коэффициент пропорциональности, L  размер зерна.
Выражение (7) было получено как эмпирическое на основе большого числа экспериментальных данных, а позже, при анализе дислокационных скоплений, инициирующих сдвиги в соседнем
зерне, было выведено теоретически.
Закон Холла  Петча выполняется и в случае
некоторых наноматериалов. На рис. 3 приведены
данные, иллюстрирующие влияние размера зерна
и толщины  индивидуальных слоев в многослойных пленках на твердость.
Как видно, во многих случаях значение увеличивается с уменьшением L и , но для ряда объектов
наблюдается немонотонная зависимость и даже обратная (так называемый «анти Холл  Петч»). Имеется довольно много объяснений этим фактам, однако количественно описать ход зависимости типа
(13), выявить закономерности появления пиковых
значений и причины снижения твердости с уменьшением размера кристаллитов пока не удается; требуются дополнительные исследования. Немонотонное изменение твердости в случае многослойных
пленок TiNCrN связано с тем, что, начиная с некоторых значений толщины (  20 нм), двухфазная
система TiNCrN за счет термического воздействия
при напылении превращается в однофазный твердый
раствор с исчезновением поверхностей (границ) раздела, что и сопровождается снижением показателей
твердости. В случае многослойных пленок TiNNbN
и TiNZrN двухфазная структура и поверхности раздела сохраняются вплоть до толщин ~ 10 нм и твердость продолжает расти, достигая значений, близких к
таковым для алмаза (см. рис. 3, в). Эти данные наглядно демонстрируют роль поверхностей раздела как
препятствий на пути распространения дислокаций и
трещин.
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Рис. 3. Влияние размера зерна (а, б) и толщины индивидуальных слоев в многослойных пленках (в)
на твердость материалов [7]: а  1  Сu, 2  Pd, 3  Сu (пленка), 4  Ni, 5  Fe; 6  NiP; б  1 Сu, 2  Pd,
3  TiAl, 4  Nb3Sn, 5, 6  Nb3Al, 7  TiAlNb, 8  NiP; в  1  TiN  NbN, 2  TiNZrN, 3  TiNCrN

Увеличение твердости металлических наноматериалов может составлять 500600 %; для хрупких объектов такое увеличение несколько ниже, но
тоже довольно значительно  до 200300 %. В тех
случаях, когда нанокристаллические образцы
имеют размеры, достаточные для проведения испытаний на растяжение (продольный размер такого образца должен намного превосходить поперечный размер, а последний, в свою очередь, должен существенно превышать размер зерна), может
быть получена информация о пределе текучести,
пределе прочности и относительном удлинении
при одноосном растяжении.
В силу особенностей технологии наноматериалов последние данные имеются преимущественно лишь для металлических образцов, полученных методами интенсивной и пластической деформации и импульсного электроосаждения.
В табл. 1 содержится информация об обычной и
электро-осажденной нанокристаллической никелевой ленте. Преимущества в механических и эксплуатационных характеристиках нанокристаллического никеля по сравнению с обычной никелевой лентой очевидны. Причем обращает на себя
внимание то, что если для ленты с размером зерна
около 100 нм наблюдается вполне приемлемый
уровень пластичности (относительное удлинение

около 15 %), то для лент с зерном около 10 нм,
отличающихся более высокими показателями
прочности и твердости, пластичность практически
отсутствует. Отметим, что согласно оценкам, значение L* (характерный масштаб устойчивости
дислокаций в нанокристаллах, ниже которого
наличие дислокаций маловероятно) для никеля
составляет 10 нм. Снижение пластичности для
лент с размером зерен ~ 100 нм можно объяснить
наличием небольшого количества пор.
Высокие показатели пластичности для мелкозернистой меди были реализованы в результате
следующих технологических операций: прокатка
при температуре жидкого азота и образование
микроструктуры с зернами размером менее
300 нм; кратковременный отжиг при Т = 200 °С,
в результате чего за счет аномального роста образуются кристаллиты размером 23 мкм, занимающие по объему примерно 25 %. У этих образцов
при
высоких
показателях
прочности
(в >> 200 МПа) относительное удлинение до разрыва составляет примерно 65 % [17]. На рис. 4 показаны диаграммы «напряжение  деформация»
для образцов меди, полученных при комнатной
температуре методом интенсивной пластической
деформации путем равноканального углового
прессования. Исходная крупнозернистая медь (L 
30 мкм) характеризуется низкими показателями
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Таблица 1
Механические свойства обычной и наноструктурной никелевой ленты при комнатной температуре
(фирма Ontario Hydro Technologies)

прочности и высокой пластичностью (кривая 1).
Обычная прокатка с 60 %-м уменьшением толщины
значительно увеличивает прочность, одновременно существенно снижая пластичность (кривая 2).
Два прохода равноканального углового прессования приводят к росту показателей прочности, а
после 16 проходов (размер зерна около 100 нм)
увеличивается как прочность, так и, что особенно
важно, пластичность. Аналогичные результаты
получены и для других металлов (например, титана).

Рис. 4. Кривые «напряжение – деформация»,
полученные при испытании медных образцов [21]:
1 – исходная крупнозернистая медь; 2 – то же после
холодной прокатки; 3, 4  то же после соответственно
2 и 16 проходов равноканального углового прессования

Анализ метода интенсивной пластической деформации
Особенность метода интенсивной пластической деформации как приема создания нанокристаллической структуры металлов и сплавов состоит в том, что, в отличие от обычных методов
деформации (прокатки, выдавливания и т. д.), этот
способ позволяет создать большую долю высокоугловых границ, оказывающих влияние на рост
прочности. Определенное влияние в этом плане
оказывают многочисленные деформационные де224

фекты, сопровождающие интенсивную пластическую деформацию, а механизм повышения пластичности в этом случае и в предыдущем примере
нуждается в дополнительном выяснении.
Из общих соображений и сведений о дислокациях в наноматериалах вполне естественно связать механическое поведение с особенностями
дислокационной структуры в этих объектах. Как
отмечалось ранее, начиная с некоторых размеров,
наличие дислокаций в кристаллитах наноматериалов становится маловероятным за счет выталкивающих воздействий со стороны сил изображения.
В силу этого пластическая деформация в таких
наноструктурах также маловероятна и разрушение
носит хрупкий характер, чему способствует также
наличие пор.
Как уже неоднократно подчеркивалось,
в структуре наноматериалов представлены поверхности раздела (межзеренные границы), что
обусловливает необходимость рассмотрения роли
ротационных мод и проскальзывания на границах
зерен. Электронно-микроскопическое исследование на просвет in situ деформации наноматериалов
(Сu, Ti, Ni, полученных интенсивной пластической деформацией, и сплава FeNbСuSiВ, полученного кристаллизацией из аморфного состояния) обнаружило, что наряду со сдвиговыми процессами (активно протекающими при размере зерен более 70 нм) имеет место разворот нанозерен,
т. е. проявляются ротационные моды деформации,
что является преобладающим при размере зерен
L ≤ 30 нм [9]. Ротация зерен и отсутствие дислокаций внутри кристаллитов (L  10 нм) были выявлены с помощью ПЭМ in situ также в пленках золота [7]. Эти наблюдения позволили предложить
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качественную модель деформации наноматериалов, когда по мере снижения размера зерна возникают кооперативные ротационные моды, т. е. разворачивающиеся зерна как бы подстраиваются
друг под друга в направлении действия максимальных скалывающих напряжений и возникает
мезоскопический сдвиг вдоль границ нанозерен
близкой ориентации. Вполне ожидаемый эффект 
наличие таких мезоскопических сдвигов предполагается не только в пластичных наноматериалах,
но и в хрупких объектах.
Фрактографическое исследование деформации наноматериалов выявило наличие существенного интеркристаллитного разрушения, т. е. распространения трещин по границам зерен (рис. 5,
а), характерно также, что переход от наноструктуры к более крупным зернам сопровождается
транскристаллитным разрушением (рис. 5, б).
Изучение характера поверхности отпечатков, образовавшихся при индентировании наноструктурных пленок, с помощью высокоразрешающего сканирующего электронного микроскопа
позволило выявить, по крайней мере, два типа деформации: однородную и с образованием полос
сдвига со ступеньками (рис. 6, а, б). В последнем
случае локализация сдвигов в направлении усилия
при индентировании вполне очевидна, деформация выглядит негомогенной и аналогична наблюдаемой для аморфных материалов и других объектов. Природа образования ступенек и механизм
осуществления негомогенной деформации пока не
установлены.
Гомогенная деформация, фиксируемая
для пленок с преимущественно столбчатой
структурой (например, для пленок TiN), может
быть связана со скольжением столбов относительно друг друга. Теоретически механизм деформации наноматериалов детально рассматривался многими исследователями; можно, следующим
образом, коротко суммировать результаты этих работ
[9, 11, 12, 33]:
 начальная стадия деформации наноматериалов связана с проскальзыванием на границах
зерен, которое сопровождается генерацией дислокаций от межзеренных границ внутрь зерен. Эта
генерация прекращается при определенных размерах зерна, что и проявляется в аномалиях соотношения Холла  Петча (В.А. Поздняков, А.М. Глезер);
 моделирование деформации наноматериалов методами молекулярной динамики показало,
что пластическая деформация реализуется по границам зерен в виде большого числа небольших по
размеру сдвигов, когда небольшое количество
атомов перемещаются друг относительно друга и
зависимость деформирующего напряжения и предела текучести от размера зерен имеет вид обрат-

ного соотношения Холла  Петча (И. Шиотц, Е. Ван
Свигенгоген) (на рис. 7 приведены компьютерные
изображения нанокристаллической меди (L  5,2 нм)
до и после деформации со степенью 10 %. Расчет
был выполнен для системы из 16 зерен, содержащей примерно 105 атомов. Заметно уширение
межзеренных границ; стрелкой показаны две частичные дислокации, движение которых приводит
к возникновению дефекта упаковки);
 анализ роли тройных стыков показал, что
зарождение дислокаций может активно протекать
в этих областях за счет рассогласования в результате пластических поворотов; кроме того, тройные
стыки могут способствовать пластической деформации при отсутствии заметной диффузионной
подвижности; такие подходы также дают возможность качественно объяснить аномалии зависимости Холла  Петча (А.М. Глезер, И.А. Овидько).
Хотя упомянутые теоретические работы
позволили глубже понять механизм деформации
наноматериалов, однако предсказание механического поведения этих объектов если и возможно,
то в очень ограниченной степени [27–31].
Анализ современных кристаллитов
Ранее уже отмечалось [24, 32], что значение
модуля упругости для наноматериалов практически не отличается от такового применительно
к обычным крупнокристаллическим объектам. Это
заключение верно лишь для объектов, у которых
доля поверхностей раздела в общей наноструктуре
не очень велика. При размере кристаллитов ≤10
нм (особенно ≤45 нм), когда эта доля составляет
десятки процентов, значение упругих характеристик должно уменьшаться, следуя примерно аддитивному соотношению, поскольку, как известно,
модули упругости аморфных веществ меньше, чем
кристаллических.
На первых порах исследования наноматериалов большие надежды возлагались на возможность
повышения пластичности хрупких материалов за
счет наноструктуры [26]. Однако более детальное
изучение вязкости разрушения KIC нанокристаллических оксидов, нитридов, боридов и других объектов,
разрушающихся без заметной остаточной деформации, не выявило роста этого параметра с уменьшением размера кристаллитов.
Заметим, что разрушение наноматериалов,
как правило, носит интеркристаллитный характер,
т. е. трещины распространяются по межзеренным
границам (см. рис. 5, а). Поэтому длина трещин в
монокристаллах и наноматериалах мало отличается, и сопротивление их распространению мало зависит от размера нанозерен.
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Рис. 5. Изломы образцов TiN, спеченных из ультрадисперсного порошка при температуре 1200 °С
и давлении 4 ГПа [13]: а  исходный порошок с частицами размером ~18 нм; б  исходный порошок
с частицами размером 80 нм и отдельными крупными частицами >1 мкм

Наоборот, результаты измерения свидетельствуют о том, что вязкость разрушения даже снижается с уменьшением L.
Так, Е.Н. Каблов в монографии ([34], с. 300)
при рассмотрении процесса направленной кристаллизации жаропрочных никелевых сплавов отмечает: «Описание морфологии фазовой границы
с учетом возникновения нестабильностей весьма
затруднительно даже для однофазных сплавов».
Того же мнения придерживаются Н.П. Лякишев и
Г.С. Бурханов ([24], с. 140): «До настоящего вре-

226

мени нет достаточно полной теории кристаллизации эвтектических сплавов, объясняющей образование эвтектических структур разных типов». Согласно [24], первая попытка объяснения механизма образования пластинчатой эвтектики была
предпринята Тамманом, а Фогель предположил, что
обе фазы растут одновременно и при этом их общие
поверхности раздела должны быть перпендикулярны к поверхности раздела между твердой и
жидкой фазами.
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Рис. 6. Поверхности отпечатков после индентирования пленок TiN (a) и TiB (б) [13]

Рис. 7. Расчетная модель структуры нанокристаллической меди до (а) и после (б) деформации [22]

По вопросу образования различных структур при кристаллизации из растворов и расплавов
уже к 1938 г. был накоплен большой экспериментальный материал, включая описание знаменитых

структур Лизеганга, а также попытки построения
теории подобного типа явлений рассмотрены в
монографии Ф.М. Шемякина и П.Ф. Михалева
[25]. Согласно [25], в 1926 г. впервые Г.В. Вуль-
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фом было предложено формирование кристаллической структуры сплава эвтектического состава
рассматривать как неустойчивый процесс, сопровождающийся поочередным образованием кристаллитов, то одного, то другого компонента. Таким образом, данная проблема и круг связанных с
ней вопросов поставлены давно, а для их решения
использованы все имевшиеся в наличии средства)
из аморфного состояния, изменение прочности и
вязкости разрушения в зависимости от размера зерна
носит по существу немонотонный характер с максимумом при L и 4050 нм [15].
Для оксида циркония, легированного добавками Y2O3 (11,5%), максимальные значения
1/2
(1617 МПа  м ; это совпадает с максимальными значениями для крупнозернистого ZrO2) реализуются при размере кристаллитов 90110 нм, а
при дальнейшем уменьшении размера зерен L
происходит снижение вязкости разрушения [14].
Специфика изменения KIC для оксидоциркониевых
материалов состоит в особенностях превращения
тетрагональной модификации в моноклинную, что
сопровождается изменением объема и напряженного состояния, когда возникающие сжимающие
напряжения препятствуют распространению трещин и способствуют повышению характеристик
трещиностойкости.
Повышения можно ожидать для многофазных нанокомпозитов с нанокристаллической матрицей, когда трещина будет огибать включения и
ее протяженность будет заметно превышать линейный маршрут для монокристаллов и небольшую «зубчатость» для однофазных наноматериалов. Главная трудность состоит в получении нанокомпозитов с минимальной пористостью. Некоторые положительные результаты с использованием
интенсивных методов консолидации уже получены. Например, для композиции А1 2O3ZrO2 (10 %)
(размер зерен матрицы 40 нм, размер включений
25 нм, относительная плотность 98 %) значение
KIC составило 8,38 МПа – м1/2 [18].
Интенсивно исследуются также деформационные характеристики наноматериалов при высоких температурах. С одной стороны, эти результаты важны для разработки высокожаропрочных
сплавов [33]. В этой связи заслуживают внимания
данные об оксидных эвтектических нанокомпозитах
типа А12O3(Y2A15)12 ZrO2 (размер зерна  100 нм),
полученных вытягиванием из расплавов и обнаруживающих прочность при Т = 1200 °С  1 ГПа
[16]. С другой стороны, сведения о ползучести интересны и для создания режимов сверхпластичности, т. е. высоких степеней деформации, которые
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могут быть использованы при высокотемпературной обработке давлением.
Параметры ползучести наноматериалов могут отличаться (и существенно) от таковых для
обычных крупнозернистых объектов. Если уровень напряжений не очень велик (не превосходит
предел текучести) и ползучесть имеет диффузионный характер, то скорость ползучести V будет обратно пропорциональна размеру зерна во второй и
даже в третьей степени  известные соотношения
Набарро  Херринга и Кобла (соотношения
Набарро  Херринга и Кобла показывают, что в
регрессионном математическом моделировании
эти соотношения должны представляться нелинейными моделями, не ниже трилинейной формы.
Аналогично в [20] трилинейной моделью описывается развитие процесса кристаллизации в части
математической реконструкции изотропного поверхностного натяжения):
2
3
V ~ 1/L и V ~ 1/L .
(4)
Если имеет место дислокационная ползучесть, то скорость ползучести должна снижаться с
уменьшением размера зерна, как это описывалось
ранее для комнатных температур. При диффузионной ползучести имеет место линейная зависимость от напряжения, а при дислокационной 
степенная. Однако в чистом виде диффузионная и
дислокационная ползучесть применительно к
наноматериалам реализуются редко, поскольку
практически во всех случаях нужно считаться с
протекающей при высоких температурах рекристаллизацией, т. е. с ростом размера зерна. Так, в
опытах по ползучести ТiO2 при температуре 600 и
800 °С (напряжение 4050 МПа, продолжительность опыта 710 ч) наблюдалось увеличение
начального размера зерна от 40 до 120 и 1000 нм
соответственно, зависимость скорости деформации от напряжения была степенной, а показатель
степени для L оказался равным 1,5 [7]. Таким образом, интенсивная рекристаллизация наноматериалов затрудняет однозначную оценку механизма
их высокотемпературной деформации.
Значительный рост зерен при высоких температурах является препятствием и для осуществления сверхпластичности (т. е. достижения высоких степеней деформации) в однофазных металлических наноматериалах. Так, для электроосажденного никеля после деформации при температуре 350 °С размер зерна увеличился во много раз,
достигая значений около 1,3 мкм в направлении
приложения нагрузки и 0,64 мкм в перпендикулярном направлении (начальный размер зерна
20 нм; после отжига при 350 °С без нагрузок
L = 0,3 мкм) [19]. В образцах интерметаллида Ni3Al
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после деформации при 650 °С нанокристаллическая
структура осталась практически неизменной (L ~ 100
нм).
В двухфазных нанообъектах за счет большей
стабильности наноструктуры, как правило, удается
снизить температуру проявления сверхпластичности, но напряжение течения при этом остается достаточно высоким и не всегда приемлемым для
практических приложений, что может быть показано на примере алюминиевых сплавов.
С другой стороны, в двухфазных нанокомпозитах на основе тугоплавких соединений
(например  нитридов, боридов, карбидов и др.)
также удается реализовать проявление сверхпластичности, однако подчеркнем, что температура ее
проявления все же достаточно высока (рис. 8).

примесей, пограничных сегрегаций и включений,
текстуры, остаточных напряжений, природы границ и т. д.;
 во-вторых, при анализе размерных зависимостей использование такого понятия, как средний размер кристаллитов, не всегда может дать
исчерпывающую информацию, и во многих случаях следует принимать во внимание распределение
зерен по размерам, при этом небольшие количества больших зерен могут быть довольно значительными по объему и, соответственно, могут
влиять на те или иные свойства наноматериалов;
 в-третьих, в силу ограниченности числа
образцов многие результаты кажутся недостаточно представительными и, следовательно, нуждаются в дополнительной и независимой проверке.
Все это делает проведение исследований в
этом направлении и анализ полученных результатов достаточно непростым и свидетельствует,
наряду с отмеченными ранее некоторыми из нерешенных вопросов, о необходимости проведения дополнительных теоретико-экспериментальных работ.
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ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ МОСТОВ
ПРИ ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ
T.M. Baranov

BRIDGES SAFETY ASSESSMENT AT GEODYNAMIC EFFECTS
Аннотация. В статье рассматриваются
вопросы методологии оценки геодинамической
безопасности мостовых сооружений в условиях
содержания мостов с использованием систем мониторинга. Предложена оценка сооружения по
категориям геодинамической безопасности при
сейсмических воздействиях. Категории зависят
от коэффициента геодинамической безопасности, определяемого соотношением расчетных и
допускаемых показателей. Расчетные показатели
в виде максимальных усилий в конструкциях находятся по внешним показателям – ускорениям, регистрируемым системой мониторинга, не менее
величин, соответствующих данным сейсмического районирования. Допускаемые показатели находятся как максимальные усилия, вызывающие
наступление предельного состояния конструкций.
Ключевые слова: мосты, мониторинг, геодинамическая безопасность.
Abstract. The issues of the methodology for
bridge constructions safety assessment using monitoring systems in bridges maintanance are considered in
the article. The construction’s assessment according
to categories of geodynamic safety at seismic impact
is offered. The categories depend on geodynamic safety index determined by ratio of estimated and permissible parameters. The ultimate forces in constructions
are the estimated parameters determined by external
parameters in geodynamic impact – acceleration values registered by the monitoring system; it cannot be
less than corresponding seismic zoning values. The
permissible parameters are determined by ultimate
forces causing construction’s ultimate limit state.
Keywords: bridges, monitoring, geodynamic
safety.

Важный аспект в безопасности России составляет техническая безопасность транспортных
систем. Начало обеспечения технической безопасности закладывается при проектировании и зависит от качества проведения инженерноизыскательских работ, теоретических основ, закладываемых в расчеты мостовых конструкций,
применения надежных материалов и рациональных конструктивных форм. Мосты рассчитаны на
длительный срок службы, поэтому прогноз проявления неучтенных при проектировании внешних
воздействий определяет безопасность и эффективность эксплуатации, а также сроки ремонта транспортного сооружения.
Для управления технической безопасностью
сооружений необходимо оценивать техническое
состояние и в зависимости от результата принимать технические решения по повышению безопасности, включая режимы пропуска транспорта
и ремонтные работы. Методология оценки технического состояния мостовых сооружений регламентирована нормативными документами и определяет три параметра оценки: грузоподъемность,
безопасность и долговечность.
1. Постановка задачи
Наименее изученными, трудно прогнозируемыми при проектировании являются геодинамические процессы. Геодинамические процессы
независимо от причин их возникновения с точки
зрения защиты сооружений можно разделить на
геодинамические и геодеформационные воздействия. Геодинамические волновые процессы проявляются при землетрясениях, импульсные – при
подвижках разломов. Геодеформационные воздействия проявляются как остаточные смещения
грунтовых пластов в основаниях сооружений. Они
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могут возникнуть как при сейсмических событиях,
так и при разломно-криповой геодинамике.
В настоящей статье рассматривается методология оценки безопасности мостов при геодинамических воздействиях. Под понятием геодинамической безопасности сооружений подразумевается техническая безопасность сооружений в
условиях проявления геодинамической активности
на всех стадиях: проектирование, строительство и
эксплуатация сооружения.
2. Оценка и показатели геодинамической
безопасности
Для оценки геодинамической безопасности
эксплуатируемых сооружений необходима информационная база о внешних воздействиях и состоянии сооружения, получаемая с помощью систем мониторинга, и математические модели, характеризующие реакцию сооружения на внешние
воздействия [1, 2]. В связи с этим методология
оценки геодинамической безопасности выстраивается на сравнении расчетных и допустимых показателей геодинамической безопасности (табл. 1).
При этом расчетные показатели определяются по
внешним показателям.
Механизм определения расчетных и допускаемых показателей при геодинамических воздействиях подразумевает использование аппарата
статического и динамического расчета сооружений по теории предельных состояний. Согласно
этому, моментом наступления заданного предельного состояния является равенство внутренних и
внешних усилий в конструкциях. С точки зрения
управления содержанием мостов, по мнению автора,
целесообразно в первую очередь рассматривать
наступление второй группы предельных состояний.
Внешними показателями геодинамической
безопасности служат ожидаемая максимально неблагоприятная интенсивность сейсмического воздействия и связанные с ней значения амплитуд,
скоростей, ускорений, а также динамические параметры импульсов при проявлении разломной
тектоники.
Методами определения внешних показателей геодинамической безопасности являются методы геодинамического, в том числе сейсмического районирования, методы сейсмомониторинга
и геодезического мониторинга движений земной
поверхности. При установке системы мониторинга
внешние показатели при сейсмических геодинамических воздействиях находятся как максимальные величины, контролируемые системой мониторинга:
ускорения, интенсивность землетрясений в баллах.
Расчетные показатели (Пр) геодинамической безопасности содержат максимальные величины инерционных сил, реакцию конструкций на
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эти силы в виде усилий и напряжений, соответствующие внешним показателям – баллам интенсивности землетрясений. При этом используются
ускорения сейсмических волн, предоставляемые
динамическим мониторингом, но не менее ускорений, соответствующих баллу землетрясений,
определяемому с помощью сейсмического районирования. Расчет выполняется известными методами на основе теории динамики сооружений. Известное динамическое уравнение
(1)
MY  BY  RY  MY0
включает матрицу масс системы М; матрицу
демпфирования В; матрицу жесткости R, определяемую в ходе мониторинга с учетом проявившихся повреждений в конструкциях и изменений в
состоянии материалов, вектор обобщенных перемещений Y и вектор кинематических возмущений Y0 .
Реализация численного решения уравнения
(1) выполняется одним из трех методов, имеющим
те или иные достоинства и особенности. Этими
методами являются:
 решение в форме интеграла Дюамеля;
 решение с использованием аппроксимирующих функций;
 решение с помощью интегральных преобразований уравнений движения.
Величина сейсмических нагрузок может
быть определена также и по нормативному спектрально-линейному подходу [3].
Расчетными показателями при геодинамическом воздействии являются максимальные усилия
в элементах сооружения. Допускаемыми показателями геодинамической безопасности являются
аналогичные усилия в тех же контрольных точках,
при которых наступает второе предельное состояние конструкции.
Допускаемыми показателями (Пд) являются
максимальные величины инерционных сил, вызывающие наступление предельных состояний конструкций с учетом их фактического технического
состояния, в том числе повреждений, снижения
прочностных свойств материалов, приведенные к
баллам интенсивности землетрясения.
Современные методы математического моделирования при использовании мощных программно-вычислительных комплексов позволяют
получать близкую к реальному состоянию оценку
конструкций с учетом изменившихся жесткостей
за счет повреждений и соответствующие этому
состоянию допускаемые и расчетные показатели.
Для определения допускаемых показателей
геодинамической безопасности расчет конструкций выполняется по реальным и синтезированным
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Таблица 1
Методология оценки геодинамической безопасности мостовых сооружений
в период эксплуатации при сейсмической геодинамике

Методологические
аспекты
Внешние показатели геодинамической
безопасности
Методы определения внешних показателей
геодинамической безопасности
Расчетные показатели геодинамической
безопасности и методы их определения

Методы определения допустимых показателей
технической и геодинамической безопасности
мостов

Сейсмическая геодинамика
Интенсивность землетрясения в баллах шкалы
MSK-64, магнитудах, энергетических классах,
амплитуды, скорости и ускорения
Геодинамическое районирование
(карты ОСР-97).
Методы сейсмомониторинга
Методы математического моделирования на
внешние геодинамические воздействия с
определением реакции сооружений по
линейно-спектральному методу или по
динамическим методам
Методы определения грузоподъемности,
безопасности проезда и долговечности (ВСН 481 и др. нормы).
Методы математического моделирования
сооружений по линейно-спектральному методу
или по динамическим методам

Коэффициенты геодинамической безопасности
мостов – Кгб

Соотношение расчетных показателей с
допустимыми для моста

Оценка геодинамической безопасности

Определение категорий геодинамической
безопасности в зависимости от коэффициента
Кгб и наличия опасных повреждений

Рекомендации по повышению
геодинамической безопасности

Режимы наблюдений
Режимы пропуска подвижных составов
Ремонт, усиление, реконструкция сооружения

акселерограммам, соответствующим различной
интенсивности землетрясений в баллах.
Производимые на каждом этапе расчеты на
соответствие конструкции заданному предельному
состоянию показывают тот балл интенсивности
землетрясения, который будет считаться допускаемым. Балл землетрясения, при котором элементы
конструкции переходят ко второму предельному
состоянию, является допускаемым показателем
геодинамической безопасности и влияет на отнесение сооружения к той или иной категории геодинамической безопасности.
При определении расчетных и допускаемых
усилий учитываются сочетания других нагрузок и
воздействий.
Коэффициент геодинамической безопасности, характеризующий резерв работы сооружения,
определяется отношением допустимых и расчетных показателей:
Kгб = Пд / Пр.
(2)

При сейсмической геодинамике коэффициент геодинамической безопасности
определится по формуле:

K гб 

ПД
Пр



I доп
,
I расч

(3)

где Iдоп – допускаемая интенсивность землетрясения в баллах;
Iрасч – расчетная интенсивность вероятного
землетрясения в баллах.
Категория сооружений по геодинамической
безопасности определяется коэффициентами геодинамической безопасности и результатами работы систем мониторинга (рис. 1).
С точки зрения управления эксплуатацией
мостов необходима дифференцированная оценка
геодинамической безопасности (рис. 2).
Если коэффициент геодинамической безопасности Кгб > 1, геодинамическая безопасность
моста обеспечивается и присваивается 1-я категория.
Если коэффициент геодинамической безопасности Кгб ≤ 1, но системой наблюдений не
фиксируется развитие опасных повреждений, гео-
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Кг≥1

Кгб<1

Система мониторинга ГБ

1-я категория ГБ

2-я категория ГБ

3-я категория ГБ

Рис. 1. Схема определения категорий геодинамической
безопасности

Рис. 2. Возможности конструкции по восприятию геодеформационных воздействий

динамическая безопасность моста не обеспечивается и присваивается 2-я категория.
Если коэффициент геодинамической безопасности Кгб ≤ 1 и системой наблюдений фиксируется развитие опасных повреждений, геодинамическая безопасность моста не обеспечивается и
присваивается 3-я категория.
При 1-й категории техническое состояние
моста может считаться удовлетворительным. При
2-й категории режимы пропуска транспорта не
изменяются, устанавливается более тщательный
контроль развития повреждений. При 3-й категории мост ставится на особый режим контроля по
пропуску движения транспортной нагрузки вплоть
до закрытия движения. Для повышения показате234

лей обеспечения геодинамической безопасности
требуется разработка специальных проектов.
Заключение
В статье представлена методика оценки геодинамической безопасности мостов в условиях
геодинамических воздействий с использованием
систем мониторинга геодинамической безопасности. Введено понятие показателей геодинамической безопасности при геодинамических воздействиях. Приведена методика определения расчетных и допускаемых показателей, а также оценки
геодинамической безопасности по категориям.
Интеграция с существующей системой
оценки потребительских свойств мостов и их содержания может быть выполнена дополнением
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единой базы данных сооружений сведениями о
геодинамических нагрузках и блоками математического анализа с определением допустимых, расчетных показателей, коэффициента и категорий
геодинамической
безопасности
сооружения.
Предложенная технология содержания мостов
применена на Академическом мосту через реку
Ангара в г. Иркутске как система мониторинга
геодинамической безопасности [4].
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АЛГОРИТМ И ПРОГРАММА РАСЧЁТА ОСНОВНЫХ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ В ТЕХНОЛОГИИ
КАПСУЛИРОВАНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН
ТЯГОВОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ТЕПЛОВЫМ
ИЗЛУЧЕНИЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА МОНТЕ-КАРЛО
E.M. Lytkina, E.YU. Dulskiy, A.A.Vasilev

ALGORITHM AND PROGRAM OF CALCULATION OF MAIN
ENERGY PARAMETERS IN TECHNOLOGY OF LOCOMOTIVES
ELECTRIC MACHINES INSULATION CAPSULATING
BY THERMAL RADIATION USING MONTE CARLO METHOD
Аннотация. С целью исследования процесса
передачи тепловой энергии в системе «инфракрасный излучатель – материал» авторами разработан алгоритм расчёта основных энергетических
параметров по методу Монте-Карло.
Ключевые слова: изоляция, капсулирование,
теплообмен излучением, метод Монте-Карло.
Abstract. For the study of the transfer of thermal energy in the system «infrared emitter – material»
the authors have developed a basic algorithm for calculating the main energy parameters using the Monte
Carlo method.
Keywords: isolation, encapsulation, heat radiation, Monte Carlo method.

Было затрачено много усилий на разработку
стандартных аналитических методов решения задач
теплообмена излучением. Такой подход был реализован в работе Е.М. Лыткиной применительно к
технологии капсулирования изоляции лобовых частей обмоток якорей электрических машин тягового подвижного состава [1]. Это часто делалось с
помощью такого числа допущений (по возможности обоснованных), которое требовалось для
получения ответа, при этом терпимо относились
если не к утрате справедливости решения, то, во
всяком случае, к некоторой потере его точности. К
числу таких допущений относятся предположения
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о черных, серых, диффузных или зеркальных поверхностях, а также о непрозрачных, почти прозрачных, серых или изотермических газах. Немного
задач переноса излучения решено аналитически без
явного или неявного применения одного или более
из этих допущений. Известен также путь исследования взаимодействия системы «излучатель –
материал» с помощью составления и решения дифференциальных уравнений энергетического баланса с использованием трёх допущений при анализе
этих уравнений. Метод Монте-Карло заключается в
статистической выборке событий для определения
среднего поведения системы и базируется на теории вероятности и математической статистике.
Основная польза от применения этого метода
к анализу теплового излучения состоит в следующем: сложность программы Монте-Карло возрастает примерно пропорционально сложности задачи, в
то время как трудность получения обычных решений возрастает примерно пропорционально квадрату сложности задачи, что обусловлено матричной
формой записи таких задач.
Метод Монте-Карло несколько более труден
в приложении к простейшим задачам, однако он
наиболее эффективен при решении задач, в которых рассматриваются сложные геометрические
конфигурации и учитываются переменные свойства. Применительно к сложным геометрическим
конфигурациям преимущество метода Монте–
Карло состоит в том, что путь данного пучка энергии описывается простыми соотношениями, в то
время как в большинстве других методов требуется

явное или неявное интегрирование по площадям
поверхностей. Такое интегрирование трудно выполнить для поверхностей с переменной кривизной
или перекошенных поверхностей. Лобовые части
обмоток электрических машин следует отнести к
таким поверхностям.
Используя модель решения методом Монте–
Карло задач радиационного обмена между прозрачными поверхностями, можно учесть большое
количество различных эффектов в задачах излучения в газах. Это можно сделать, не прибегая к
упрощающим допущениям, которые часто бывают
необходимы при аналитических подходах.
Дополнительным фактором, введенным в модель радиационного обмена между излучателем
и лобовой частью, разделёнными газовой средой,
является длина пути, пройденного отдельным пучком излучения прежде, чем он поглотится или покинет систему [2]. Необходимые соотношения даны
в табл. 1, где переменные выражены через случайные числа. Можно учесть переменность свойств
газа вдоль пути пучка; например, искривляя пути
пучков, можно учесть изменения показателя преломления среды, можно учесть химический состав
пропиточной жидкости.
Если в процессе капсулирования сделать
предположение о радиационном равновесии, то,
чтобы не происходило накопления энергии, поглощение пучка средой в любой точке должно сопровождаться испусканием нового пучка в той же точке. Новый пучок можно рассматривать просто как
продолжение истории поглощенного пучка до тех

Таблица 1
Соотношения между случайными числами и переменными, характеризующими испускание излучения

Переменная
Полярный угол β

Излучение
Диффузное

Соотношение
sin   R


Направленное серое

R 

1/ 2

 

2  '   sin  cos  d
0




Направленное несерое
Азимутальный
угол θ
Длина волны 

Диффузное
Чёрное или серое

R 





2    ,   i b  sin   cos   dd 
'

'

0 0

T 4

  2R0
F0  R


   

    i b  d
'

Диффузное несерое

R 

0

T 4
 /2

'

Направленное несерое
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R 



  

2    ,   i b  sin  cos  d d
'

0 0

T 4
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пор, пока не произойдет передача энергии граничной поверхности.
Для поддержания равновесия внутри системы
элементарный объём dV должен испускать и поглощать одинаковый поток
d 3Q,e  d 3Q,a  4a , T , P e b , T dVd . (1)
Это выражение учитывает как спонтанное,
так и индуцированное излучение.
В условиях радиационного равновесия интегральный поток излучения d2Qe, испускаемый элементом объема dV, описывается уравнением (1),
проинтегрированным по всем длинам волн λ, без
учета индуцированного излучения


d 2 Qe  4dV    eb d .

(2)

0

Кроме того, энергия пучков, испускаемых
объемом, должна быть равна энергии поглощенных
пучков, т. е.
(3)
d 2 Qe  S dV ,
где w – энергия одного пучка,
SdV – число пучков, поглощенных dV в единицу
времени.


 a e d
b

a 

0

T 4 dV

(4)

,

где аР – средний планковский коэффициент поглощения, и подставляя (4) в (2), исключим интеграл.
Затем, приравняв (2) и (3), получим
1/ 4

 S dV 
 .
(5)
TdV  
 4a  dV 
 

Это выражение позволяет определить локальную температуру в газе через параметры газа и
величины, полученные путем peшения методом
Монте-Карло. Если аР зависит от TdV, то приходится
прибегать к итерациям. Задавая в первом приближении некоторое распределение температуры, методом Монте-Карло определяют истории пучков.
Затем, подставляя в (5) полученные величины,
находят новое распределение температуры, которое
затем используется как второе приближение. Процесс повторяется до достижения сходимости температуры.
Имеется так много эффективных вариантов
этой схемы расчета, что здесь не представляется
возможным упомянуть обо всех них. В одном из
наиболее часто используемых способов предполагается частичное поглощение излучения в момент
достижения пучком поверхности с известной поглощательной способностью. Согласно такой схе-

ме, энергия пучка уменьшается после каждого отражения. История пучка прослеживается до тех
пор, пока не произойдет достаточное число отражений, в результате которых энергия пучка станет
меньше некоторого заранее заданного уровня. Этот
уровень выбирается из условия, чтобы влияние
пучка в последующих отражениях было незначительным. На этом рассмотрение пучка заканчивается. Такая процедура приводит к большей точности
для многих задач, так как история каждого пучка
содержит в среднем значительно большее число
событий и определение средних величин при заданном числе пучков производится на основе
большего числа событий. Хаджи-Шейх и Спэрроу
[3] предложили другие способы уменьшения трудностей, возникающих при программировании задач
с учетом спектральных и направленных свойств.
Можно рекомендовать использование упрощений
там, где это возможно, не ограничиваясь готовыми
рецептами.
Серый газ с постоянным коэффициентом поглощения заключен между бесконечными параллельными черными пластинами. Пластина 1 имеет
температуру Т1, а пластина 2 температуру Т2 = 0.
Пластины отстоят друг от друга на расстоянии D.
Блок-схема программы расчета методом МонтеКарло плотности потока излучения и распределения температуры газа представлена на рис. 1. Соотношения между случайными числами и переменными, характеризующими испускание излучения,
представлены в табл. 1.
Плотность потока излучения, испускаемого
поверхностью 1, равна

qе, 1  T1 .
4

(6)

Если в единицу времени испускается N пучков энергии, то каждый из них переносит количество энергии 


qe, 1
N

 T1
.
N
4



(7)

Полярный угол  , под которым испускаются пучки, определяется соотношением, приведенным в первой строке табл. 2,
(8)
sin   R ,
где Rβ, – случайное число в интервале от 0 до 1.
После испускания типичный пучок пройдет
путь I. Вследствие закона Бугера вероятность его
распространения на данное расстояние S до поглощения в среде с постоянным коэффициентом
поглощения а равна
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Начало
Ввод исходнвых
данных

N, D , k

Установка
счётчиков

Sj  0
1 j  k
S1  S 2  0
n0
Печатание
результатов

q1

T1

4

 1

4



q2

T1

n  n 1

S 1
N

S 2
N

Да

 Sj


1  
4
k
N

 0

1 j  k

Выбор нового пучка

Все ли пучки
уже
выпущены?

n  N?

1/ 4

Нет

0  0

Установление
начало пути
на стенке 1

Конец
Выбор

Выбор
угла
испускания
излучения
стенкой 1

R

  arcsin R 1 /2
Определение
расстояния,
пройденного
до поглощения

Выбор

Rl

X  X0 

cos 

D

SW 2  SW 2  1
Регистрация
поглощения
стенкой

ln Rl

  1?

Да

Достиг ли
данный пучок
поверхности?

SW 1  SW 1  1

  0?
Испускание
пучка
данным
элементарным
объёмом
под новым
углом

Выбор

R

cos   1  2 R
X0  X

Да

Нет

  
j  TRUNC
 1
  
S j  S j 1

Определение
элементарного
объёма, в котором
поглощается
пучок

Рис. 1. Блок-схема программы расчёта методом Монте-Карло теплообмена излучением
в системе «излучатель – материал»
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PS  

e  aS


e

 aS

 ae  aS .

(9)

dS

0

С помощью уравнения


 

R       d  ,

(10)



где R   может принимать любые значения от 0
до 1, поскольку интеграл под всей кривой P  
равен 1 согласно функции плотности вероятности,
определяемой уравнением
Р   10



f  

f  d



32 ,
1000

0

есть то среднее распределение, которому должны
удовлетворять значения  , определённые с помощью выбранной схемы моделирования. Функция плотности вероятности физически представляет собой долю от всех величин, которые лежат в
области  в окрестности  .
Теперь с помощью уравнения (11) уравнение
(10) можно представить в виде кумулятивной
функции распределения
Rl 

e
0


e

 aS

dS
 1  e  al или l  

 aS

dS

1
ln 1  Rl . (12)
a

0

Однако, поскольку случайные числа Rt равномерно распределены между 0 и 1, это соотношение можно также представить в виде
l

1
1
ln Rl или L  
ln Rl ,
a
xD

  sin  d 

(11)

0

l

шло, запоминается путем увеличения показания
счетчика Sj в памяти машины на единицу. Эта
операция обозначается следующим образом:
SJ = SJ + 1.
(16)
Если пучок поглощается некоторым элементарным объемом газа, то тут же происходит испускание пучка тем же самым объемом, что следует из
условия сохранения энергии в стационарной задаче. Это учитывается выбором угла испускания β с
помощью функции вероятности распределения
излучения по всем полярным углам в единичную
сферу, окружающую dV,
sin  d 
(17)
Ð   
,

(13)

где L  l ; x D  aD.
D

Безразмерное расстояние в направлении
нормали к пластине X = x/D, на которое переместится пучок, пройдя путь L, равно
 cos 
(14)
X  L cos  
ln Rl .
D
Разделим расстояние между пластинами D
на k равных отрезков безразмерной ширины

X  x / D.

Тогда номер отрезка, на котором происходит
поглощение, равен
 X 
(15)
j  TRUNC
  1,
 X 

где TRUNC обозначает операцию округления Х/ΔХ
до его целочисленного значения. При каждом поглощении пучка отрезок, на котором это произо-

Используя кумулятивную функцию распределения

1  cos  ,
(18)
R   P  d  
2
0
получим угол испускания, выраженный через случайное число,
(19)
  arccos 1  2R .
Расстояние от стенки до следующей точки
поглощения определяется теперь в виде
  0 

cos 
ln Rl ,
D

(20)

где Х0 – координата предыдущей точки поглощения.
Процесс поглощения и испускания продолжается до тех пор, пока пучок не достигнет черной
границы. Это произойдет при   1 или   0 . В
этом случае показания счетчиков Swl или Swt увеличиваются на 1, регистрируя поглощение на черной
поверхности.
Затем испускается новый пучок, и процесс
повторяется до тех пор, пока не будут испущены
все N пучков. Безразмерная плотность потока результирующего излучения, исходящего с поверхности 1, равна полному числу испускаемых пучков за вычетом поглощенных ею же пучков, т. е.
q  S
N  S1 
S
q1
 e,1 4 1 
 1  1 . (21)
4
4
N
T1
T1
T1
Плотность потока результирующего излучения, падающего на поверхность 2, равна


q2
S2 S2 .


4
4
N
T1
T1

(22)

Температуру газа на каждом отрезке можно
определить с помощью соотношения (5)
1/ 4

T 
S j


 j  j  
4 
T1  4 DT1 

1/ 4

Sj

 .

 
 4 D N 
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Блок-схема программы расчета приведена на
рис. 1. Заметим, что, поскольку S1  S 2  N ,

S
S
q1
q
 1  1  2   2 4 .
4
N
N
T1
T1

(24)

и, как и следовало ожидать, qx = –g2. Обе величины выводятся на печать для проверки результатов.
С учетом линейности задачи относительно
Т4 с помощью этой блок-схемы можно получить
решения для любых комбинаций температур поверхности [3]. Кроме того, с помощью соотношений для обобщенных угловых коэффициентов
можно получить решения для любых комбинаций
степени черноты серых поверхностей. На рис. 1
изображена блок-схема программы расчёта методом Монте-Карло теплообмена излучением в системе «излучатель – материал».
Обозначения на рис. 1: α – коэффициент поглощения; D – расстояние между параллельными
пластинами; е – поверхностная плотность потока
излучения; F0–λ – доля энергии интегрального излучения черного тела в интервале длин волн 0–λ;
j – индекс приращения объема; к – число приращений объема; L = 1/D – безразмерная длина пути;
I – длина пути свободного пробега излучения
в процессе его поглощения; N – полное число пучков в единицу времени в методе Монте–Карло; п –
индекс пучка; Р – функция плотности вероятности; р – индекс приращения; Q – поток энергии;
Q» – объемная плотность внутренних источников
энергии; q – плотность потока энергии; R – случайным образом выбранные числа в интервале от
0 до 1; r – радиальная координата; S – координата
вдоль пути излучения (не имеет индекса); число
событий, происходящих в некоторой точке в еди-
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ницу времени (имеет индекс); Т – абсолютная
температура; V – объем; w – энергия, переносимая
одним пучком в методе Монте-Карло; X – xlD –
безразмерное расстояние; х – расстояние в направлении нормали к поверхности; Р – полярный угол;
£ – степень черноты; θ = Tj/T1 – безразмерная температура; θ – азимутальный угол; xD = aD – оптическая толщина; λ – длина волны;  – постоянная
Стефана – Больцмана.
Подстрочные индексы:
b – черное тело; е – испускаемое излучение; i –
внутренняя поверхность; j – j-е приращение объема; l – длина пути; о – исходная величина (наружная поверхность); Р – планковское среднее значение; dV – относится к элементарному объему dV;
w – относится к стенке; 1, 2 – поверхности 1 или 2;
β – относится к полярному углу; θ – относится к
азимутальному углу; λ – спектральная величина.
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУР СМЕШЕНИЯ БЕНЗИНОВ
НА ОАО «АНПЗ ВНК» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ
M.V. Mailin, M.V. Kirgina, E.D. Ivanchina

DEVELOPMENT OF ACHINSK REFINERY GASOLINE
BLENDING RECIPES WITH THE USE OF COMPUTER
MODELING SYSTEM
Аннотация. В работе изложен новый метод расчета рецептур приготовления товарных
бензинов, с учетом неаддитивности октановых
чисел смешения и состава вовлекаемых компонентов с использованием компьютерной моделирующей системы «Compounding». Разработанные
рецептуры смешения товарных бензинов для ОАО
«АНПЗ ВНК» отвечают всем требованиям современных экологических и технических стандартов.
Ключевые слова: нефтеперерабатывающий завод, компаундирование, октановое число,
бензин, риформат, МТБЭ.
Abstract. The authors described a new approach to calculation of gasoline blending recipes
taking into account the nonadditivity of octane numbers and composition of the involved components using computer modeling system «Compounding». Calculated Achinsk Refinery trade gasoline blending recipes meet the requirements of modern environmental
and technical standards.
Keywords: refinery, compounding, octane
number, gasoline, reformate, MTBE.
На сегодняшний день потребление автомобильных бензинов в мире достигает порядка 980
млн тонн в год, вместе с тем все большее внимание уделяется качеству данного нефтепродукта
[1]. В связи с этим необходим поиск путей усовершенствования не только эксплуатационных, но, в
первую очередь, и экологических свойств бензинов.
В состав бензинов входит более 200 индивидуальных компонентов, а сам процесс получения
бензина представляет собой комплексную, много-

ступенчатую технологию, включающую в себя
различные процессы, начиная с простой перегонки
нефти и заканчивая сложными каталитическими
процессами, такими как риформинг, изомеризация, алкилирование.
Наибольшее внимание при приготовлении
бензинов уделяется процессу компаундирования –
процессу смешения различных углеводородных
потоков и антидетонационных присадок с целью
получения высокооктановых товарных бензинов –
так как данный процесс является завершающим
и наиболее ответственным этапом при формировании качества продукции. Таким образом, вопрос
разработки рецептур смешения потоков с целью
получения бензинов определенных марок и требуемого качества является актуальным для любого
нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).
В настоящее время при производстве бензинов делается акцент на улучшение основного эксплуатационного свойства топлива – детонационной стойкости, численным эквивалентом которой
является октановое число. Как было указано ранее, в состав бензинов входит большое число углеводородов различного строения, что усложняет
оптимизацию данного процесса. Кроме того, значительной трудностью при расчете процесса компаундирования является то, что детонационная
стойкость не является аддитивным свойством. То
есть сумма октановых чисел (ОЧ) отдельных компонентов, входящих в состав бензина, значительно
отличается от результирующего октанового числа
смешения (ОЧС) потока. Разница между ОЧ и
ОЧС может быть существенной и достигать 20
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пунктов.
Было установлено, что причиной отклонений является наличие межмолекулярных взаимодействий между углеводородами, входящими в
состав бензина, которые зависят от полярности
молекул компонентов. Таким образом, неаддитивность октановых чисел и многокомпонентность
состава являются основными трудностями, возникающими при расчете рецептур смешения бензинов.
На кафедре химической технологии топлива
и химической кибернетики Томского политехнического университета была разработана математическая модель для расчета детонационных характеристик бензинов, учитывающая вклад межмолекулярных взаимодействий в неаддитивность октановых чисел смешения. На основе разработанной
математической модели была создана компьютерная моделирующая система расчета процесса компаундирования
высокооктановых
бензинов
«Compounding» [2, 3].
Компьютерная моделирующая система позволяет рассчитывать октановые числа по моторному и исследовательскому методам, а также давление насыщенных паров, как отдельных потоков,
так и их смеси с присадками и добавками.
С использованием разработанной моделирующей системы был осуществлен ряд расчетов
для предприятия ОАО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод».
Ачинский нефтеперерабатывающий завод
(ОАО «АНПЗ ВНК») – одно из ведущих предприятий топливно-энергетического комплекса Красноярского края и одно из крупнейших в Западной
Сибири. Мощность НПЗ составляет 7,0 млн тонн
(51,2 млн баррелей) нефти в год. Вторичные перерабатывающие мощности завода включают установки каталитического риформинга, гидрокрекинга, замедленного коксования, изомеризации, гидроочистки реактивного и дизельного топлива, битумную и газофракционную установки. В 2010

году на заводе было произведено 7,14 млн т товарной продукции, а глубина переработки составила 62,4 %. Объем производимых в 2010 году
бензинов (в том числе прямогонных) на данном
предприятии составил 1,58 млн тонн [4]. На заводе
осуществляется выпуск бензинов марок АИ-92,
АИ-95 и АИ-98. В процесс производства бензинов
на Ачинском НПЗ вовлекаются следующие потоки:
– продукты процесса каталитического риформинга бензинов со стационарным слоем катализатора – тяжелые риформаты, а также боковой
погон данного процесса – легкие риформаты;
– продукты процесса каталитической изомеризации пентан-гексановой фракции;
– легкие углеводородные потоки (бутан,
изобутан, изопентан);
– антидетонационные присадки добавкиоксигенаты.
С помощью программы «Compounding» были рассчитаны октановые числа риформатов, производимых на Ачинском НПЗ. Расчеты проводились для риформатов, получаемых в период работы установки каталитического риформинга с 2011
по 2012 год. Результаты расчета октановых чисел
по моторному (ОЧМ) и исследовательскому методам (ОЧИ) и давления насыщенных паров (ДНП) с
использованием моделирующей системы, а также
октановые числа, рассчитанные по аддиитвным
формулам (ОЧМад, ОЧИад) для легких и тяжелых
риформатов, производимых на Ачинском НПЗ,
приведены в табл. 1, 2.
Как видно из табл. 1, 2, наблюдается значительное отклонение октановых чисел от правила
аддитивности. Так, для легких риформатов отклонение составляет 1,5–2 пункта, для тяжелых – 2–
2,5 пункта, что является существенной разностью
и позволяет сделать вывод о том, что учет межмолекулярных взаимодействий между углеводородами позволяет наиболее точно прогнозировать
октановые числа бензинов при компаундировании.
Таблица 1

Результаты расчета октановых чисел легких риформатов, производимых на Ачинском НПЗ
Содержание, мас. %
ДНП,
Риформаты
ОЧИ
ОЧИад
ОЧМ
ОЧМад
кПа
бензол
ароматика
1
72,7
70,8
70,7
68,8
68,17
5,44
14,2
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2

71,2

69,4

68,7

66,9

57,26

4,79

16,22

3

72,4

70,4

70,4

68,4

65,11

5,76

14,37

4

71,2

69,5

68,5

66,8

58,44

4,32

16,59

5

72,8

70,9

70,7

68,8

68,15

5,14

13,89

6

72,8

70,9

70,7

68,8

68,15

5,14

13,89

7

70,3

68,6

67,6

65,9

53,93

4,17

16,54

8

72,1

70,1

70

68,1

65,03

5,49

14,35

9

71,7

69,9

69,2

67,4

60,79

4,65

16,27

10

71,9

70

69,7

67,8

62,33

5,44

15,03
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Таблица 2
Результаты расчета октановых чисел тяжелых риформатов, производимых на Ачинском НПЗ
Содержание, мас. %
ДНП,
Риформаты
ОЧИ
ОЧИад
ОЧМ
ОЧМад
кПа
бензол
бензол
1
99,3
101,7
84,7
87,1
3,02
0,11
68,78
2

100,2

102,3

84,7

86,8

2,49

0,03

68,48

3

98

100,4

83,7

86,1

3,12

0,11

67,51

4

99,4

101,4

83,9

86

2,53

0,03

67,35

5

98,4

100,8

83,8

86,2

2,98

0,08

67,66

6

100,7

103

85,5

87,8

2,74

0,06

69,85

7

97,6

99,7

82,4

84,5

2,61

0,02

65,38

8

99

101,3

84,1

86,5

2,88

0,07

67,87

9

100

102,1

84,7

86,7

2,57

0,04

68,39

10

99,5

101,8

84,3

86,7

2,83

0,06

68,11

Как видно из табл. 1, 2, содержание ароматических углеводородов оказывает решающее
влияние на значение октановых чисел риформатов, так, с увеличением содержания в риформатах
бензола и ароматики октановое число увеличивается. Также в легких риформатах преобладают парафины, тогда как в тяжелых – ароматические углеводороды. Все это указывает на то, что октановое число в значительной степени зависит от состава потока. С изменением состава наблюдается и
изменение ОЧ, поэтому, при разработке рецептур
смешения необходимо учитывать состав сырья,
что и позволяет сделать программа. Кроме того,
невозможным представляется выработать единую
и универсальную рецептуру смешения, так как
одни и те же потоки достаточно отличаются друг
от друга по составу.
На Ачинском НПЗ осуществляется выпуск
товарной продукции по утвержденным рецептурам для каждой марки бензина. С использованием
разработанной моделирующей системы «Compounding» были осуществлены расчеты свойств бензинов,
смешиваемых по каждой из рецептур.
Расчет осуществлялся для риформатов, отличающихся наибольшим (риформат № 6 из табл. 1,
2) и наименьшим (риформат № 8 из табл. 1, 2) октановыми числами. Состав риформата 1 соответствует риформату № 6, а состав риформата 2 – риформату № 7. В табл. 3 приведены результаты
расчета свойств бензинов, смешиваемых по шести
утвержденным на заводе рецептурам для производства бензина марки АИ-92.
Как видно из табл. 3, для рецептур смешения № 1, 2, 4 и 6 при использовании риформата 1
наблюдается завышенное октановое число, что
нецелесообразно, так как происходит перерасход

материалов. Также для рецептуры № 6 превышено
предельно допустимое содержание ароматических
углеводородов – 35,29 мас. % (согласно техническому регламенту «О требованиях к бензинам автомобильному и авиационному, дизельному и судовому топливам, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» максимально допустимое содержание ароматических углеводородов
составляет 35 мас. %).
Для рецептур смешения № 3, 4 и 5 при использовании риформата 2 наблюдается недостаточное октановое число, т. е. осуществляется выпуск бензина, не соответствующего заданной марке, обладающего более низким качеством.
Таким образом, из результатов, приведенных в табл. 3, можно сделать вывод о том, что,
существующие рецептуры приготовления бензина
марки АИ-92 на Ачинском НПЗ не являются оптимальными, не позволяют получать бензин заданной марки, отвечающий современным экологическим требованиям, и, соответственно, нуждаются в корректировке.
С использованием моделирующей системы
были скорректированы те рецептуры смешения,
для которых наблюдается либо перерасход материала, либо недостаточное октановое число.
Рецептуры, приведенные в табл. 4, позволяют получить бензины требуемого качества, отвечающие всем экологическим и техническим стандартам. Также в процессе расчета рецептур было
снижено содержание в бензинах изомеризата в
пользу содержания риформатов, так как изомеризат является более дорогим потоком, чем риформат. Таким образом, с помощью программы были
скорректированы рецептуры смешения бензина марки АИ-92, а также учтена экономическая составляю-
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щая, влияющая на конечную себестоимость продукции, что, в конечном итоге, позволит повысить конкурентоспособность отечественного рынка.
Ранее на Ачинском НПЗ для производства
высокооктановых бензинов марок АИ-95 и АИ-98
использовались антидетонационные металлосодержащие присадки, однако на сегодняшний день
требованиями Технического регламента применение подобных присадок запрещено. В табл. 5 приведены результаты расчета свойств бензинов,
смешиваемых по восьми утвержденным на заводе
рецептурам для производства бензина марки АИ-95.
Как видно из табл. 5, только рецептура смешения № 4 при использовании риформата 1 дает
желаемый результат: октановое число бензина со-

ответствует марке, содержания бензола и ароматических углеводородов не превышают предельно
допустимых норм. Остальные рецептуры смешения не позволяют получить бензин, соответствующий по детонационным характеристикам марке
АИ-95, что в первую очередь связано с невозможностью применения металлосодержащих антидетонационных присадок.
В связи с этим нами были скорректированы
все рецептуры смешения с целью получения бензина соответствующего качества. В качестве октаноповышающей добавки была выбрана разрешенная и наиболее эффективная на сегодняшний день
добавка-оксигенат – метилтретбутиловый эфир
(МТБЭ).
Таблица 3

Расчет существующих рецептур приготовления бензина АИ-92
Рецептура приготовления бензина, мас. %
№1
№2
№3
№4
№5

Поток

№6

Изомеризат

51,7

53

43,1

55,4

47,4

43,1

Тяжелый риформат

45,4

45,1

44,4

44,6

44

44

Легкий риформат

-

-

7,1

-

5,6

-

н-С4

3

-

5,4

-

2,9

-

i-C4

-

-

-

-

Состав риформата

1,9
Характеристики бензина
2
1
2
1

1

2

1

2

1

2

1

2

ОЧИ

93,7

92,2

93,7

92,3

92,5

90,9

93,4

91,9

92,6

91

94,1

92,5

ОЧМ

85,7

84,3

85,8

84,4

84,7

83

85,6

84,2

84,8

83,2

85,6

83,9

ДНП, кПа

63,19

63,13

63,31

63,25

68,05

66,98

56,24

56,18

62,46

61,61

50,52

50,46

бензол, мас. %

0,03

0,01

0,03

0,01

0,39

0,3

0,03

0,01

0,31

0,24

0,03

0,01

ароматика, мас. %

31,68

29,65

31,5

29,49

32

30,2

31,15

29,16

31,54

29,72

35,29

33,03

Таблица 4
Скорректированные рецептуры приготовления бензина АИ-92
Рецептура приготовления бензина, мас. %
Поток
№1
№2
№3
№4
№5
Изомеризат
42,6
43
41
45
47
41
Тяжелый риформат
45,4
45,1
52
47
51
52
Легкий риформат
9
10
4
8
2
4
н-С4
3
3
3
i-C4
1,9
Характеристики бензина
Состав риформата
1
1
2
1
2
2
ОЧИ
92,2
92,1
92,1
92,3
92,2
92,1
ОЧМ
84,2
84,1
83,2
84,2
83,5
83,2
ДНП, кПа
60,34
60,19
54,89
51,43
49,08
54,89
бензол, мас. %
0,49
0,54
0,18
0,44
0,1
0,18
ароматика, мас. %
32,96
32,89
34,67
33,94
33,07
34,67
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№6
44
47
9
1
92,2
84
51,12
0,49
34,08
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Таблица 5
Поток

Расчет существующих рецептур приготовления бензина АИ-95
Рецептура приготовления бензина, мас. %
№1

№2

№3

№4

Изомеризат

39,9

49,9

49,2

34

Тяжелый риформат

46,6

45,7

45,8

47,2

н-С4

3,5

4,4

-

3,8

i-C4

-

-

5

-

10

-

-

15

Изопентан

Характеристики бензина
Состав риформата

1

2

1

2

1

2

1

2

ОЧИ

94,7

93,2

93,8

92,4

94,3

92,8

95,2

93,7

ОЧМ

86,5

85

85,8

84,3

86,2

84,7

86,9

85,4

ДНП, кПа

67,7

67,64

66,45

66,38

74,96

74,9

70,1

70,04

бензол, мас. %

0,03

0,01

0,03

0,01

0,03

0,01

0,03

0,01

ароматика, мас. %

32,55

30,47

31,92

29,88

31,99

29,94

32,97

30,86

Рецептура приготовления бензина, мас. %

Поток

№5

№6

№7

№8

Изомеризат

50,3

46,7

42,6

38,8

Тяжелый риформат

45,3

45,8

45,8

46,2

н-С4

-

2,5

-

-

i-C4

2

-

-

-

2,4

5

11,5

15

Изопентан

Характеристики бензина
Состав риформата

1

2

1

2

1

2

1

2

ОЧИ

94

92,5

94,1

92,6

94,5

93

94,8

93,3

ОЧМ

86

84,6

86,1

84,6

86,4

85

86,7

85,2

ДНП, кПа

64,58

64,52

63,7

63,64

60,13

60,07

61,33

61,27

бензол, мас. %

0,03

0,01

0,03

0,01

0,03

0,01

0,03

0,01

ароматика, мас. %

31,64

29,62

31,99

29,94

32,02

29,97

32,27

30,21
Таблица 6

Поток

Скорректированные рецептуры приготовления бензина АИ-95
Рецептура приготовления бензина, мас. %
№1

№2

№3

№4

Изомеризат

30,9

24,9

40,9

35,9

40,2

37,2

28,5

23,4

Тяжелый риформат

49,6

52,6

48,7

52,7

49,8

52,8

49,7

52,8

н-С4

4,5

4,5

6,4

6,4

-

-

4,8

3,8

i-C4

-

-

-

-

8

6

-

-

15

15

-

-

-

-

17

18

-

3

3

5

2

4

-

2

Изопентан
МТБЭ
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Продолжение таблицы 6
Характеристики бензина
Состав риформата

1

2

1

2

1

2

1

2

ОЧИ

95,5

95,4

95,6

95,1

95,4

95,2

95,7

95,2

ОЧМ

86,9

86

86,7

85,5

86,5

85,6

87,1

85,9

ДНП, кПа

69,58

63,63

65,36

59,78

69,72

68,14

71,13

63,97

бензол, мас. %

0,03

0,01

0,03

0,01

0,03

0,01

0,03

0,01

ароматика, мас. %

34,65

34,39

34,36

34,46

34,79

34,52

34,72

34,52

Рецептура приготовления бензина, мас. %

Поток

№5

№6

№7

№8

Изомеризат

38,3

26,2

40,9

29,7

33,3

31,7

33,3

26,2

Тяжелый риформат

49,7

52,8

48,7

52,8

49,7

52,8

49,7

52,8

н-С4

-

-

6,4

8,5

-

-

-

-

i-C4

2

4

-

-

-

-

-

-

Изопентан

10

15

-

5

17

11,5

17

19

-

2

3

4

-

4

-

2

МТБЭ

Характеристики бензина
Состав риформата

1

2

1

2

1

2

1

2

ОЧИ

95,1

95,3

95,6

95,3

95,4

95,2

95,4

95,1

ОЧМ

86,5

86

86,7

85,7

86,8

85,7

86,8

85,8

ДНП, кПа

63,69

68,81

65,36

68,27

58,84

49,37

58,84

54,68

бензол, мас. %

0,03

0,01

0,03

0,01

0,03

0,01

0,03

0,01

ароматика, мас. %

34,72

34,52

34,36

34,52

34,72

34,52

34,72

34,52

Рецептуры, приведенные в табл. 6, позволяют получить бензин марки АИ-95, отвечающий
всем экологическим и техническим стандартам
(содержание ароматических углеводородов не более 35 мас. %, содержание бензола не более
1 мас. %). В скорректированных рецептурах также
было снижено содержание изомеризата, как более
дорогостоящего компонента.
Риформаты являются главным компонентом
бензинов, производимых на Ачинском НПЗ, однако
их вовлечение в производство товарной продукции
ограничивается требованиями, предъявляемыми
Техническим регламентом к максимальному содержанию ароматических углеводородов в бензинах
(35 мас. %). В ходе работы было установлено, что
максимально возможное количество вовлекаемого
риформата 1 – 49,9 %, риформата 2 – 53 %.
Как видно из табл. 6, риформат 1 всегда вовлекается в меньшем количестве, чем риформат 2,
это связано с предельно допустимым содержанием
ароматики, т.е. при добавлении риформата 1 в количестве больше, чем 49,9 %, наблюдается превышение допустимого Техническим регламентом содержания ароматики – более 35 %.
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Как видно из табл. 6, более высокие октановые характеристики риформата 2 (меньшее содержание ароматики по сравнению с риформатом 1)
позволяют вовлекать меньшее количество изомеризата. К примеру, для рецептуры № 5 при использовании риформата 1 вовлекается 38,3 % изомеризата, тогда как при использовании риформата 2 –
26,2 % изомеризата. Соответственно, применение
риформата 2 является более предпочтительным,
так как имеется возможность экономии дорогостоящего потока.
В табл. 7 приведены результаты расчета
свойств бензинов, смешиваемых по пяти утвержденным на заводе рецептурам для производства
бензина марки АИ-98.
Как видно из табл. 7, как и в случае с бензином АИ-95, только одна рецептура (рецептура
смешения № 3) при использовании риформата 1
позволяет получить бензин желаемой марки, что
также связано с невозможностью применения металлосодержащих антидетонационных присадок.
Кроме того, для всех рецептур значительно завышено значение такого важного показателя качества бензина, как ДНП.

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование № 3 (39) 2013

Современные технологии. Транспорт. Энергетика. Строительство
Экономика и управление

С использованием моделирующей системы
рецептуры, приведенные в табл. 7, были скорректированы. В качестве октаноповышающей добавки также использовался МТБЭ.
Рецептуры, приведенные в табл. 8, позволяют получить бензин марки АИ-98, отвечающий
всем экологическим и техническим стандартам. В
скорректированных рецептурах также отмечается
уменьшение массового содержания изопентана.
Как видно из рис. 1, 2, по скорректированным рецептурам, для приготовления бензина АИ98 при использовании риформата 1, по сравнению
с риформатом 2, требуется меньшее количество
МТБЭ, однако большее количество изопентана,
что связано, с тем, что октановое число риформата
1 больше, чем риформата 2. Себестоимость изо-

пентана значительно ниже себестоимости МТБЭ,
т.е. при использовании риформата 1 мы экономим
дорогостоящую добавку, что отражается, в конечном итоге, на стоимости товарного бензина.
Приведенные выше расчеты подтверждают
необходимость и целесообразность учета состава
сырья и неаддитвности октановых чисел смешения
при разработке рецептур смешения бензинов. С
использованием разработанной моделирующей
системы каждый НПЗ может выбирать для себя
нужную ему рецептуру приготовления бензина с
учетом состава и перечня имеющихся потоков,
уменьшая себестоимость бензина и тем самым,
делая свою продукцию более конкурентоспособной.
Таблица 7

Расчет существующих рецептур приготовления бензина АИ-98

Состав риформата
ОЧИ
ОЧМ
ДНП, кПа
бензол, мас. %

1
2
96,9 95,3
88,1 86,5
84,59 84,52
0,03 0,01

Рецептура приготовления бензина, мас. %
№2
№3
№4
21
10,1
49,6
49,9
49,4
8
5
3,4
16,4
50
37,1
Характеристики бензина
1
2
1
2
1
2
96,6
95,1
98
96,4
97,4
95,9
87,8
86,2
89,1
87,5
88,7
87,1
98,85 98,78 73,23 73,16 81,55 81,48
0,03
0,01
0,03
0,01
0,03
0,01

ароматика, мас. %

32,36 30,44

32,29

Поток

№1
13,1
49,8
8
29,1

Изомеризат
Тяжелый риформат
н-С4
i-C4
Изопентан

30,48

34,89

32,66

34,51

32,2

№5
8,5
49,8
5,1
36,5
1
97,3
88,5
80,42
0,03

2
95,7
86,9
80,35
0,01

34,82

32,59

Таблица 8
Скорректированные рецептуры приготовления бензина АИ-98

Поток
Изомеризат
Тяжелый
риформат
н-С4
i-C4
Изопентан
МТБЭ

№1
13,5 10,1

Рецептура приготовления бензина, мас. %
№2
№3
№4
21,5
21
17,1
20,1

9,5

18,5

49,4

49,8

49,8

49,9

49,8

49,8

49,8

49,8

6
25,1
5

8
23,1
9

8
7
14,7
11,2
49,9
44,1
6
11
1
6
Характеристики бензина
1
2
1
2
98,1
98,1
98,3
98,2
88,6
88
89,3
88,6
72,26 63,13 71,87 64,63
0,03
0,01
0,03
0,01
34,79 32,56 34,86 32,62

5
24,1
4

5
15,1
10

4
33,7
3

5,2
17,5
11

1
98,2
88,9
77,8
0,03
34,79

2
98,3
88,2
67,8
0,01
32,56

1
98,2
89
73,41
0,03
34,79

2
98,2
88,3
62,05
0,01
31,92

Состав риформата 1
2
ОЧИ
98,5 98,3
ОЧМ
89
88,4
ДНП, кПа
72,86 72,94
бензол, мас. %
0,03 0,01
ароматика, мас. % 34,85 32,56

49,8

49,1

№5
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Рис. 1. Содержание изопентана

2. Были рассчитаны существующие рецептуры, утвержденные на Ачинском НПЗ. Было показано, что для рецептур смешения бензина марки
АИ-92 наблюдается как недостаток октанового
числа, так и перерасход сырья – октановое число
больше 92; для марок бензина АИ-95 и АИ-98 почти все рецептуры не дали желаемого результата.
3. Исходя из несоответствия рецептур указанным маркам бензина, были скорректированы и
рассчитаны рецептуры смешения бензинов марок
АИ-92, АИ-95 и АИ-98. Все скорректированные
рецептуры отвечают экологическим требованиям
согласно Техническому регламенту.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Рис. 2. Содержание МТБЭ

Выводы
1. Были рассчитаны октановые числа легких
и тяжелых риформатов с установок ОАО «АНПЗ
ВНК». Установлено, что риформаты, полученные
в разное время, имеют отличные друг от друга октановые числа. Также было установлено, что октановые числа тяжелых риформатов в большей
степени зависят от количества ароматических углеводородов. Все указывает на необходимость
учета состава сырья при разработке рецептур
смешения бензинов и на то, что невозможно выработать универсальную и единую рецептуру смешения.
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СИНТЕЗ КЛАССОВ СИСТЕМ ТЕХНИЧЕСКОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
W.W. Kashkovsky

SYNTHESIS OF CLASSES OF TECHNICAL
OPERATION SYSTEMS
Аннотация. Показано, что эффективное и
безопасное применение по назначению массовых
изделий промышленности возможно только в
рамках систем технической эксплуатации, примером которых являются крупные транспортные
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компании. Предлагаются классификация и общий
подход к созданию методик управления состоянием систем технической эксплуатации.
Ключевые слова: cистемы технической
эксплуатации, управление состоянием систем
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технической эксплуатации, системный анализ,
синергетика.
Abstract. It is shown that the effective and safe
intended use of industrial products is only possible
within the framework of technical operation systems,
an example of which are the largest transportation
companies. Classification and general approach to
technical operation systems state management practices are proposed.
Keywords: systems of technical operation,
technical operation systems state management, system
analysis, synergetics.
К середине XX столетия серийный выпуск
однотипных изделий (технических объектов) в
промышленности и на транспорте стал измеряться
сотнями тысяч и даже миллионами экземпляров.
Применение по назначению столь объемных парков однотипных изделий привело к возникновению такой сферы деятельности, как техническая
эксплуатация. Техническую эксплуатацию можно
определить как совокупность организационных,
научных и практических мероприятий, направленных на поддержание исправности и готовности к
применению однотипных изделий и осуществляемых соответствующими системами технической
эксплуатации (СТЭ).
СТЭ можно разделить на два вида:
1. СТЭ изделий индивидуального использования. Такая система характерна, например, для
владельцев личного автотранспорта, которые самостоятельно эксплуатируют каждый свою единицу автотранспорта и по своему усмотрению организуют ее ремонт и техническое обслуживание.
Для этой системы характерно практически полное
отсутствие организационных связей между владельцами автотранспортных средств, что, в свою
очередь, не позволяет ей в полной мере обеспечить эффективность использования изделий. Поэтому для обеспечения безопасности эксплуатации
приходится вводить в систему искусственные организационные связи, например, в виде обязательного технического осмотра автотранспорта.
2. СТЭ изделий корпоративного использования. Примерами таких систем являются эксплуатация газовых центрифуг на предприятиях по обогащению урана, крупные транспортные компании
воздушного, железнодорожного, речного и морского транспорта, военная авиация и т. п. Достоинством СТЭ корпоративного использования является наличие четко обозначенных организационных связей, позволяющих обеспечить необходимую эффективность и безопасность использования промышленных и транспортных объектов.

СТЭ изделий индивидуального использования относятся к плохо организованным системам,
в которых обеспечение эффективности использования промышленных и транспортных объектов
представляется достаточно затруднительным. Поэтому далее будем рассматривать только СТЭ второго вида.
В целях обеспечения эффективности использования промышленных и транспортных объектов СТЭ, независимо от вида транспорта и типа
промышленных объектов, призваны обеспечить
решение трёх основных задач:
- полнота и качество выполнения изделиями
своих функций по предназначению.
- безопасность эксплуатации (для транспортных объектов – безопасность движения);
- экономичность эксплуатации.
Обеспечение высокой эффективности и безопасности
использования
промышленных
и транспортных объектов имеет важнейшее
народно-хозяйственное значение, поскольку является одним из основополагающих направлений
экономического развития страны. Так, например,
в условиях массовой эксплуатации даже незначительное уменьшение затрат на содержание единичного изделия может привести к значительной
экономии финансовых средств. И наоборот,
в условиях острой промышленной конкуренции любое, пусть и незначительное, увеличение подобных
затрат способно привести к утрате внутреннего и
международного рынка сбыта промышленной продукции и, как следствие, большим финансовым потерям.
Для того чтобы конкретный технический
объект мог эффективно и безопасно использоваться по назначению, СТЭ должна постоянно поддерживать его в работоспособном и готовом
к применению состоянии. Этот процесс принято
называть управлением состоянием технического объекта.
Вопросы управления состоянием технических объектов частично рассматриваются в ряде
научных дисциплин, таких как теория надежности
в технике, теория структурной надежности, техническая диагностика, испытания на надежность,
теория систем массового обслуживания и других.
Одной из методологических посылок, на которых основаны многие научные труды, является
утверждение о том, что если в рамках СТЭ осуществлять эффективное управление состоянием
каждого технического объекта в отдельности, то
и СТЭ в целом будет эффективна. Вместе с тем
теория системного анализа предполагает, что одной из основополагающих закономерностей систем является взаимодействие части и целого
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(эмерджентность). Эмержентность отрицает применимость редукции к сложным динамическим
системам, к которым относится и СТЭ, поскольку
сочетание двух или нескольких взаимодействующих элементов любой системы в подавляющем
большинстве случаев придает системе новое качество, отличающее систему от простой суммы независимых качеств ее элементов. Исходя из этого,
предлагается такое понятие, как «управление состоянием СТЭ», означающее эффективное управление состоянием множества технических объектов, её составляющих.
Очевидно, что для дальнейшего повышения
эффективности и безопасности использования
промышленных и транспортных объектов необходимо развитие методов управления состоянием
СТЭ. Однако, несмотря на большое количество
работ в области управления состоянием технических объектов, методология управления состоянием СТЭ развития так и не получила.
Для эффективного управления состоянием
СТЭ необходимо решить комплекс сложных и актуальных научных задач по фундаментальному
исследованию законов функционирования СТЭ и
разработке методов управления состоянием СТЭ.
В совокупности этот комплекс научных задач составляет проблему разработки методологических
основ управления состоянием СТЭ. В силу своей
мультидисциплинарности и невозможности решения данной проблемы в рамках существующих
теорий она может быть решена только с применением системного подхода.
По С.Л. Оптнеру, система определяется заданием системных объектов, свойств и связей. Системные объекты – это вход, процесс (в случае
СТЭ это процесс технической эксплуатации), выход, обратная связь и ограничение [0].
Выход СТЭ представлен вектором параметров надежности и других функциональнохозяйственных параметров СТЭ, являющихся
функцией времени
(1)
y(tЭ )  S (m, u, h, tЭ ) ,
где y (t Э ) – вектор выходных параметров СТЭ;
t э – время эксплуатации СТЭ или продолжительность жизни СТЭ; S – закон функционирования
СТЭ; m – надежность изделий, участвующих в
процессе технической эксплуатации, характеризуемая плотностью распределения наработки изделий до отказа f (t ) ; t – наработка изделия; u –
обратная связь; h – ограничения СТЭ.
Наиболее
информативным
параметром
надежности на выходе СТЭ считается интенсивность отказов (t э ) .
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Вход системы x  (m, u) .
Для управления состоянием СТЭ орган,
принимающий решение, назначает u , например,
назначенный ресурс Tp U , где U – множество
неопределенностей на входах управления. Для
этого используются отображения СТЭ P(m, u)  y
и D( x, y)  m .
Данные отображения (модели) используются органом управления состоянием СТЭ для принятия решения по достижению двух основных целей управления z :
- удержание СТЭ в заданном состоянии параметров надежности по отображению P(m, u)  y
при условии неизменной надежности изделий, поставляемых промышленностью;
- наиболее эффективное применение парка
изделий по назначению в условиях меняющейся
надежности изделий, поставляемых промышленностью.
Другими
словами,
отображение
D( x, y)  m необходимо для проведения обоснованной рекламационной работы.
До настоящего времени применяют преимущественно эвристические отображения СТЭ
P(m, u)  y и D( x, y)  m . Основной причиной
этого является неизученность законов функционирования СТЭ (1).
Для решения проблемы разработки методологических основ управления состоянием СТЭ
необходимы научные методы построения отображений P(m, u)  y и D( x, y)  m , основанные на
представлении СТЭ в виде (1). Ранее такой подход
не рассматривался, поэтому по умолчанию предполагалось, что закон
f (t )
,
(1)
(t ) 
p(t )
t



где p(t )  1  f ()d – вероятность отказа изде0

лия, является универсальным и пригоден для описания закона функционирования любой СТЭ.
Отсутствие системного подхода привело к
тому, что существующие теория надежности в
технике и теория структурной надежности вынуждены мириться с тем, что они основаны на взаимоисключающих концепциях. Так, теория надежности в технике основана на предположении, что
интенсивность отказов по (1) монотонно возрастает по мере наработки t (например, [0, 0, 0, 0] и
др.). В свою очередь, теория структурной надежности основана на том, что в выражении (1) интенсивность отказов любых изделий постоянна
(например, [0, 0, 0] и др.):
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1
,
(2)
T1
где T1 – средняя наработка до отказа, найденная
при испытании на надёжность.
В качестве примера концептуального несоответствия моделей СТЭ на рис. 1 показаны модели интенсивности отказов одного и того же изделия, полученные разными методами:
- (t ) по (1), согласно теории надежности в
технике;
- * (t ) при испытании на надежность, полученная методом статистического моделирования [0];
- (t )   по (2), согласно теории структурной надежности.
Отличительной чертой СТЭ является то, что
они включают в себя самоорганизующийся процесс технической эксплуатации. Самоорганизующимся этот процесс следует считать потому, что
множество влияющих на него входных сигналов x
заставляет элементы процесса (изделия) совершать хаотическое движение, которое, тем не менее, приводит к упорядоченности СТЭ и может
быть описано законом функционирования (1).
(t )  const   

Рис. 1. Законы функционирования СТЭ классов
A, B и C

И. Пригожин назвал упорядоченность, возникающую в открытых нелинейных системах, далеких от равновесия, и существенно связанную с
рассеянием энергии, вещества или информации,
диссипативными структурами [0]. При изменении
ограничений в процессе технической эксплуатации происходит самоорганизация, вызванная изменившимися условиями существования, возникает новая диссипативная структура, изменяется закон функционирования (1) и получается СТЭ, отличающаяся от исходной. В соответствии с законами синергетики, исследованными Дж. Марсденом, М. Мак-Кракеном, И. Пригожиным, С.П. Капицей, Г. Хакеном и др., это явление будем называть бифуркацией СТЭ.
В синергетике существует такое понятие,
как аттрактор – компактное подмножество фазового пространства динамической системы, все
траектории из некоторой окрестности которого

стремятся к нему при времени, стремящемся к
бесконечности. С точки зрения необходимости
решения задач по управлению СТЭ, определение
положения аттрактора СТЭ при заданных m , u и
h является актуальной научной и хозяйственной
задачей.
Системный анализ проблемы позволил
найти точки бифуркации СТЭ и выполнить синтез
классов моделей СТЭ, актуальных для исследования в настоящее время.
В качестве общего ограничения для всех
классов моделей СТЭ примем постоянство m .
Кроме того, в качестве общего ограничения для
всех классов предполагается, что в момент t э =0
все изделия в ее составе исправны и имеют нулевую наработку.
Все классы СТЭ можно разделить на СТЭ с
синхронной и асинхронной наработкой изделий.
Синхронность наработки означает, что для
любого времени эксплуатации СТЭ 0  tэ   выполняется равенство:
ti  t j , i  1, N э , j  1, N э ,
где ti и t j – наработка исправных изделий, принадлежащих СТЭ; N э – количество изделий, участвующих в процессе технической эксплуатации.
Асинхронность наработки означает, что для
любого времени эксплуатации СТЭ 0  tэ   выполняется неравенство:
ti  t j , i  1, N э , j  1, N э .
Снятие ограничений исходного класса или
добавление к ним новых ограничений является
точками бифуркации СТЭ, схема которых приведена на рис. 2. Исходным или базовым принят
класс A.
Перечислим названия классов СТЭ:
1. Класс A. СТЭ для проведения испытания
на надежность.
2. Класс B. Модель гипотетической СТЭ для
проведения испытания на надежность с бесконечным множеством изделий.
3. Класс C. СТЭ, характеризуемая установившимся процессом эксплуатации до отказа парка однотипных невосстанавливаемых изделий.
4. Класс D. СТЭ, характеризуемой процессом эксплуатации до отказа парка однотипных
невосстанавливаемых изделий с асинхронной
наработкой.
5. Класс E. СТЭ, характеризуемая процессом
эксплуатации по ресурсу парка однотипных
невосстанавливаемых изделий.
6. Класс F. СТЭ, характеризуемая процессом
эксплуатации по ресурсу парка однотипных восстанавливаемых изделий с асинхронной наработкой.
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Рис. 2. Точки бифуркации и классы СТЭ

7. Класс G. СТЭ, характеризуемая процессом эксплуатации по ресурсу парка однотипных
восстанавливаемых изделий с синхронной наработкой.
8. Класс H. СТЭ, характеризуемая процессом эксплуатации до предотказового состояния
(метод эксплуатации по состоянию) парка однотипных невосстанавливаемых изделий с асинхронной наработкой.
9. Класс I. СТЭ, характеризуемая процессом
эксплуатации до предотказового состояния парка
однотипных восстанавливаемых изделий с асинхронной наработкой.
10. Класс J. СТЭ, характеризуемая процессом эксплуатации до предотказового состояния
парка однотипных восстанавливаемых изделий с
синхронной наработкой.
Ограничения СТЭ различных классов сведены в табл. 1.
Исследования показали, что существующие
модели интенсивности отказов (по сути модели
СТЭ) можно отнести к разным классам. Из них
наиболее полно исследованы аналитические модели СТЭ классов B по (1) и C по (2).
С точки зрения деления законов функционирования СТЭ на классы, показанное на рис. 1 концептуальное несоответствие математических моделей потока отказов на самом деле является
представлением законов функционирования СТЭ
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классов A, B и C. Поскольку данные модели относятся к разным классам СТЭ, постольку они имеют разные законы функционирования и аттракторы. Поэтому какого-либо противоречия между
моделями разных классов нет.
Для исследования законов функционирования СТЭ различных классов были разработаны
статистические модели СТЭ. В рамках этих исследований было создано оригинальное программное
обеспечение общим размером 14,5 Мбайт exeфайлов [0]. Используемая среда программирования – Borland Delphi 7 Enterprice.
В настоящее время в научной литературе
большое распространение получили модели СТЭ
классов A, D, E, F, G, H, I и J на основе модели
СТЭ класса B. В ходе исследования законов функционирования СТЭ [0] было установлено, что данные модели позволяют выполнять только качественное управление состоянием СТЭ. Причиной
этого являются методические погрешности выражения (1) в случае, если его использовать для описания законов функционирования СТЭ других
классов. В частности, на рис. 1 показано расхождение между моделью (t ) класса B и моделью

* (t ) класса A одного и того же изделия. Количественные методы управления состоянием СТЭ в
настоящее время отсутствуют.
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Таблица 1
Ограничение
Синхронная наработка изделий

A

Ограничения СТЭ
Классы СТЭ
B
C1
D
E
F

G

H

I

J

+

+

+

-

-

+

-

-

-

-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
Дискретность t э
Продолжительность этапа
эксплуатации жизненного t э max 2









цикла
Начальный объем парка
Nэ 4
Nэ
Nэ
Nэ
Nэ
Nэ
Nэ
Nэ
N3
N 
изделий
Замена отказавших изделий
+
+
+
+
Ремонт отказавших изделий
+
+
+
+
Периодический ремонт
+
+
+
+
Замена изделий по пре+
дотказовому состоянию
Ремонт изделий по пре+
+
дотказовому состоянию
Замена изделий по выра+5
+5
+5
+5
+
ботке назначенного ресурса
Примечания: 1. Дополнительное ограничение класса C: t э   . 2. Дополнительное ограничение класса A:

tэ max   . 3. Дополнительное ограничение класса A: 1  N   , N э  var . 4. Общее ограничение классов D–J:
N э  const   . 5. Для классов F, G, H и J предельным состоянием считается такое, при котором дальнейшие ремонты отказов становятся экономически нецелесообразны.

Также было установлено, что в общем виде
отсутствуют аналитические модели СТЭ классов
A, D, E, F, G, H, I и J. Теоретические предпосылки
для создания аналитических моделей данных
классов в настоящее время неизвестны.
На основе результатов системного анализа
были предложены концептуальные принципы
управления состоянием СТЭ:
1. Для эффективного управления состоянием
технических объектов необходимы количественные методы управления состоянием СТЭ.
2. Разработка количественных методов
управления состоянием СТЭ возможна только на
основе полных знаний о законах функционирования СТЭ.
3. Законы функционирования СТЭ различаются, поэтому не существует универсального аналитического аппарата, способного описать функционирование любой СТЭ.
4. Законы функционирования СТЭ определены действующими в системе ограничениями h ,
используемыми при решении проблемы разработки методологических основ управления состоянием СТЭ как квалификационный признак.
5. Существующие системные ограничения
СТЭ в промышленности, авиации и железнодорожном транспорте позволяют выделить для ис-

следования десять наиболее актуальных на настоящий момент классов СТЭ.
6. До настоящего времени не были исследованы законы функционирования восьми классов
СТЭ из десяти.
7. Статистическое моделирование [0] является универсальным гносеологическим методом
для исследования законов функционирования
СТЭ.
8. Методы управления состоянием СТЭ
можно разделить на два практически значимых
класса:
а) методы управления состоянием СТЭ при
постоянной надежности изделий, поставляемых
промышленностью (методы управления состоянием СТЭ по отображению P(m, u)  y );
б) методы управления состоянием СТЭ по
поддержанию заданной надежности изделий, поставляемых промышленностью (методы управления состоянием СТЭ по отображению D( x, y)  m ).
9. Основной научно-практической задачей
теории управления состоянием СТЭ является разработка общего методологического подхода к разработке методик управления СТЭ.
Структура взаимосвязей основных теоретических разделов предметной области, образующая
методологию основ управления состоянием СТЭ,
показана на рис. 3.
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Рис. 3. Структура взаимосвязей основных теоретических разделов предметной области

Для решения проблемы разработки методологических основ управления состоянием СТЭ
было необходимо разработать ряд важных теоретических разделов обобщенной теории управления
состоянием СТЭ:
1. Статистические модели СТЭ.
254

2. Законы функционирования СТЭ.
3. Методы управления состоянием СТЭ.
4. Методики управления состоянием СТЭ.
Часть теоретических разделов обобщенной
теории управления состоянием СТЭ, такие как
статистические модели СТЭ классов D, E, F, G, H,
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I и J, законы функционирования СТЭ этих классов
и методы управления состоянием СТЭ классов E,
F, G, H, I и J, разработаны в [0].
На основании предложенной классификации
СТЭ, разработанного оригинального программного обеспечения по статистическому моделированию СТЭ, исследования законов функционирования СТЭ и разработанных методов управления
состоянием СТЭ был разработан общий подход к
созданию методик управления состоянием СТЭ,
предполагающий последовательное решение следующих задач:
1. Исследование области ограничений
транспортной или промышленной СТЭ и идентификация ее класса. Исследование штатной структуры СТЭ, организации технического обслуживания и ремонта и других особенностей СТЭ для
уточнение ее подкласса. Постановка типовой задача по управлению состоянием СТЭ.
2. Исследование системы сбора статистических данных, осуществление сбора статистики по
отказам, моделирование СТЭ класса A (необходимое условие обеспечения адекватности модели
СТЭ по входу m ).
3. Используя соответствующее программное
обеспечение, в зависимости от поставленной задачи решают типовые задачи:
а) управление состоянием СТЭ по отображению P(m, u)  y ;
б) управление состоянием СТЭ по отображению D( x, y)  m ;
в) Разработка метода или методики оценки
определяющего параметра;
г) сбор и исследование статистики по изменению определяющего параметра в процессе эксплуатации. Разработка методики прогноза определяющего параметра;
д) назначение величины упреждающего допуска и периодичности контроля определяющего
параметра.

Данный подход к созданию методик управления состоянием СТЭ является общетехническим
и не зависит от функционального назначения изделий, входящих в состав СТЭ.
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СТРУКТУРИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ
V.A. Marenko, O.N. Luchko, O.S. Lupentsov

INFORMATION STRUCTURING IN THE MANAGEMENT
OF THE EDUCATIONAL PROCESS
Аннотация. Рассмотрен процесс разработки модели управления образовательным процессом
с позиции когнитивного подхода. Показана
структуризация соответствующей информации
на обобщающем и детализирующем уровнях.
Освещены результаты экспериментов с объектами и субъектами образовательного процесса,
а так же компонентов нечеткой пространственной модели «когнитивная готовность».
Ключевые слова: когнитивная методология, структуризация информации, интеллект, рефлексия, модель, процесс обучения, лингвистическая переменная, нечеткое множество, семантический дифференциал.
Abstract. The process of the development of
the model of management of educational process from
the position of the cognitive approach is considered.
Information structuring at different levels of the hierarchy is shown. The results of experiments with objects and subjects of educational process, as well as
a «Cognitive Readiness» fuzzy model are presented.
Keywords: cognitive methodology, structuring
information, intelligence, reflection, model, learning,
linguistic variable, fuzzy set, semantic differential.
Введение
Методологию когнитивного подхода успешно применяют и развивают как зарубежные, так и
российские специалисты. Курс на модернизацию
экономики, взятый Россией, определяет актуальность разработки когнитивных механизмов для
управления социально-экономическими процессами как в центре России, так и в ее регионах. Поэтому нами поставлена задача повышения эффек256

тивности процесса обучения в Омском государственном институте сервиса (ОГИС) с помощью
когнитивных технологий.
Этапы построения когнитивных моделей
следующие:
1. Выбор объекта исследования.
2. Проведение PEST-анализа. Распределение
информации по группам: политика, экономика,
социально-культурный аспект, технологии.
3. Построение когнитивной карты в виде
ориентированного графа, вершинами которого являются объекты, задействованные в исследуемом
процессе, а дугами – связи между ними.
4. Превращение когнитивной карты в когнитивную модель в виде функционального графа
с указанием силы факторов, формализующих
представления экспертов об исследуемом процессе в виде причинно-следственных цепочек, лингвистических и других переменных.
5. Проверка адекватности построенной когнитивной модели методом имитационного моделирования для выделения наиболее значимых
факторов, влияющих на управление.
6. Разработка рекомендаций по управлению
исследуемым процессом [1].
Построение когнитивной карты «Процесс
обучения» начинаем со структуризации информации по уровням иерархии: обобщающий и детализирующий аспекты (рис. 1, 2).
Первый уровень структуризации информации состоит из объектов и субъектов, вовлеченных
в образовательный процесс. На этот процесс оказывают влияние «преподавательский состав»
и «содержание» обучения, которые тесно связаны
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Рис. 1. Фрагмент обобщающего уровня информации

с «технологиями» обучения. Специфика этих связей состоит в том, что они находятся под влиянием человеческого фактора, т. е. активного элемента, вносящего дополнительную неопределенность
в нечеткость изучаемого процесса, определяемую
нестабильной окружающей средой. «Содержание»
обучения, «преподавательский состав» и «технологии» – это управляющие факторы, составляющие блок базовых факторов. Целевой фактор
нашего исследования – «образование», отражающее «потребность» общества в необходимых специалистах. Это выходной фактор формируемой
модели. Через «мотивацию» потребность связана
с «процессом обучения» и влияет на него,

например через имидж профессии. Поднимая престиж профессии, можно оказывать управляющее
воздействие на «процесс обучения». Объект исследования функционирует под давлением экономической и политической среды. Это воздействие
может измеряться степенью нестабильности, а выбор стратегии управления варьироваться в соответствии со слабым, умеренным или высоким ее
уровнями.
Второй уровень структуризации информации представляет собой детализирующую информацию, которой могут быть имманентные свойства объектов первого уровня иерархии. Например, свойства субъекта образовательного процесса
– студента. К ним относятся интеллектуальный

Рис. 2. Структуризация информации по уровням детализации
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потенциал (ИП) студента А1, результаты ЕГЭ А2,
сомооценка А3, поведение А4, работоспособность
А5, особенности восприятия информации А6 и др.
(рис. 2).
Разработка нечеткой модели «Когнитивная готовность» с использованием объектов
детализирующего уровня информации
Обучение студента, умеющего актуализировать свой потенциал, состоит в умении организовывать личностное образовательное пространство.
При этом личностные качества студента являются
источником будущего профессионального развития, способствующим реализации профессиональных планов. Эти качества составляют интегральную характеристику субъекта образовательного
процесса, представляемую нами нечеткой пространственной моделью «Когнитивная готовность». Компонентами модели являются интеллектуальный, информационный и рефлексивный
элементы, численные значения которых получаем
в результате экспериментов.
Интеллектуальный компонент. Нами проведен эксперимент с помощью ориентировочного
теста В. Н. Бузина и Э. Ф. Вандерлика по определению интеллектуальной компоненты разрабатываемой модели [2]. На рис. 3 представлена степень
выраженности исследуемого свойства (ось абсцисс) с помощью нечеткого множества «Интеллектуальный потенциал» (ИП). Ось ординат – ИП
студентов в баллах.

Рис. 3. Степень выраженности свойства
«Интеллектуальный потенциал»

Далее учитывались результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ). Наглядное представление о характере связи между исследуемыми
показателями ИП и результатами ЕГЭ дает диаграмма рассеивания – график, оси которого соответствуют значениям двух переменных, а каждый
испытуемый представляется в виде точки (рис. 4).
Как видно из диаграммы, взаимосвязь между переменными существует, и она прямая. Коэффициент корреляции в данном случае составил 0,5
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[3]. Результаты ЕГЭ группы студентов представлены в виде нечеткого множества (рис. 5).
Изучаемые показатели ИП и результаты
ЕГЭ являются ориентирами для рекомендации
студентам различных технологий обучения, разделенных нами по дихотомическому признаку на
активные и неактивные, представляемые лингвистической переменной «Методы обучения» (рис. 6).
В неактивных способах обучения основным действующим лицом является преподаватель.

Рис. 4. Диаграмма рассеивания

Эти методы предполагают авторитарный
стиль взаимодействия на занятиях. Активные методы используют демократический стиль. Эффективность активных учебных методов, разделенных
нами на три группы по степени интерактивности,
по сравнению с традиционными формами обучения достигается не только за счет более полного
воссоздания реальных условий профессиональной
деятельности, но и за счет более полного личностного включения обучаемого в ситуацию, интенсификации межличностного общения, наличия эмоциональных переживаний успеха или неудачи в
рамках процесса обучения.
Пример. У первокурсника интеллектуальный показатель 23 балла и результаты ЕГЭ 188
баллов. Степени выраженности исследуемого
свойства 0,7 и 0,65. Учитывая оба показателя, из
этих двух значений берем максимальное, и по
графику (рис. 6) будем рекомендовать студенту 3ю группу активных технологий обучения, предполагающих интенсивные коммуникации, т. к. повышенный познавательный интерес у таких студентов, согласно экспертным данным, активизируется при интерактивных включениях.
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Рис. 5. Нечеткое множество «Результаты ЕГЭ»

Рис. 6. Лингвистическая переменная «Методы обучения»
(1 – неактивные, 2 – активные)

Изучение показателя «Самооценка» и его
связи с позитивным поведением. Под влиянием
оценки окружающих у личности складывается
собственное отношение к себе, к отдельным формам своей активности: общению, поведению, деятельности, переживаниям, – т. е. формируется самооценка, которая бывает оптимальной и неоптимальной, завышенной и заниженной. Нами проведены эксперименты по определению самооценки
среди студентов ОГИС разных курсов и ее связи
с позитивным поведением. Испытуемым предлагались утверждения, ответы на которые показывали их склонность к компромиссу или конфронтации в конфликтных ситуациях. Функциональная
взаимосвязь самооценки и поведения выявлялась
как вероятностная связь. В качестве числовой характеристики использовался коэффициент корреляции, который составил минус 0,18 (слабая обратная связь). Ответы разделены на три группы.
Первая группа – компромисс в конфликтных ситуациях (30 % испытуемых). Вторая – промежуточ-

ный выбор: в одной ситуации – компромисс, а в
другой – конфронтация (50 %). Третья группа –
конфронтация в любой ситуации (20 % испытуемых). Структуризация в первой группе: 20 % студентов с высокой самооценкой, 7 % со средней
самооценкой и 3 % с низкой самооценкой выбирают компромисс в конфликтных ситуациях.
Исследуемые личностные качества студента
способствуют развитию ценностного восприятия
действительности, а также достижению хороших
результатов в образовательной деятельности.
Рефлексивный компонент (критическое
мышление) помогает осознать содержание обучения за счет размышления над собственным познавательным процессом. Рефлексивный компонент
состоит в том, что на личный жизненный опыт
накладывается новая информация, предусматривающая оценочную деятельность [4]. Для выявления этого компонента применяется анкетирование,
проведенное нами в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 230700.68 «Прикладная информатика» в рамках компетентностного подхода. Для получения численных значений
компетенций использовался метод семантического
дифференциала в виде нескольких n-балльных
шкал. Каждая такая шкала соответствует n градациям степени выраженности исследуемого свойства. Задача опрашиваемого – зафиксировать свою
оценку в виде отнесения ее к определенному полюсу шкалы с соответствующей градацией. В результате возникнет субъективный семантический
профиль – ломаная линия, соединяющая все метки. В нашем исследовании это семантический
профиль субъекта, обладающего соответствующими профессиональными компетенциями [5].
Этот показатель позволяет оценить качество
подготовки студента по соответствующей дисциплине, а также проектировать объем, уровень, содержание теоретических и эмпирических знаний.
Построение образовательного процесса в этом
случае формирует измеримые результаты, понятные и студенту, и педагогу, и работодателю. Мониторинг соответствующих результатов образования возможен посредством формирования семантических моделей конкретных компетенций конкретных молодых специалистов и их сопоставления с потребностями рынка труда. Предварительный формальный отбор претендентов на вакантные должности работодатель может произвести
путем работы с индивидуальными профилями в
нашей базе данных выпускников ОГИС.

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование № 3 (39) 2013

259

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

рых требует такого же сочетания качеств. Численное значение интегрального показателя определяем средствами линейной алгебры как корень квадратный из суммы квадратов его координат.
На рис. 8 показана трехмерная нечеткая модель «Когнитивная готовность» одного из студентов.

Рис. 7. Фрагменты индивидуальных профилей

Информационный компонент выявляет совокупность способностей рационально добывать
информацию, превращая ее в знания и компетенции, умение овладевать новыми технологиями переработки информации, т. к. информационная
среда изменяет технологию деятельности, вынуждает ускорять и увеличивать гибкость умственных
действий. Специалисты выделяют три уровня
владения информационными компетенциями:
– базовый, предполагающий владение общими приемами создания, редактирования, сохранения, копирования и переноса информации в
электронном виде, представление информации
средствами презентационных технологий и т. д.;
– технологический в виде оценки потенциала интернет-ресурсов, степени их интерактивности
и информативности с позиций целевой предметной области; анализ программных средств и ресурсов глобальной компьютерной сети с учетом
основных экономических, эргономических и технических требований;
– практический (профессиональный) – знание инструментов для осуществления информационной деятельности.
Таким образом, на субъект процесса обучения оказывают влияние интеллектуальный, рефлексивный, информационный и другие компоненты. Они составляют сформированный нами
интегральный показатель – нечеткая модель «Когнитивная готовность». Ее можно применять для
диагностики пригодности личности к определенной профессиональной деятельности. Определив
возможности человека в отношении интеллектуальных, информационных и рефлексивных качеств, можно установить и пригодность его не
только для данной конкретной специальности, но
и для всех специальностей, деятельность в кото260

Рис. 8. Модель «Когнитивная готовность»

В перспективе планируется расширение разрабатываемой модели «Когнитивная готовность»
до n-мерного уровня для более полного учета
комплекса как интеллектуальных, так и эмоциональных качеств личности.
Заключение
На эффект управления процессом обучения
как системы существенно влияют механизмы
внутрисистемных связей. Чем разнообразнее эти
связи, тем больше количество способов взаимодействия между элементами, тем выше организационный потенциал системы как целостной структуры, тем больше эффект от управленческих воздействий. В настоящее время нами ведутся
наблюдение за саморазвитием процесса обучения
в Омском государственном институте сервиса.
Затем планируется наблюдение за изменениями,
которые будут происходить при действии управляющих факторов по отдельности с помощью разрабатываемой имитационной модели. И наконец –
наблюдение синергетического эффекта при интегральном воздействии факторов.
Завершающим этапом исследований будет
выработка системы рекомендаций, позволяющих
улучшать процесс обучения в Омском государственном институте сервиса.
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ПОВЫШЕНИЕ УПРАВЛЯЕМОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО
ОБЪЕКТА ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ
I.S. Naumov

INDUSTRIAL PROJECT INCREASE CONTROLLABILITY
IN CASE OF EMERGENCIES
Аннотация. Описана модель совершенствования и функционирования системы обеспечения
ресурсами для ликвидации чрезвычайных ситуаций, которая позволяет минимизировать ущерб.
Показана необходимость учитывать динамическую взаимосвязь параметров развития чрезвычайной ситуации, ограничений на параметры элементов системы обеспечения запасами и характеристик района функционирования системы
обеспечения запасами при разработке математических моделей для синтеза и оценки результатов
функционирования системы обеспечения ресурсами.
Ключевые слова: управление, ресурс, чрезвычайная ситуация, ликвидация, моделирование,
ущерб.
Abstract. The model of perfection and functioning of system of maintenance with resources for
liquidation of emergency allowing to minimize damage is described. Necessity of taking into account the
dynamic interrelation parameters of development of
emergency, restrictions on the parameters of the system elements of the maintenance with supplies, characteristics of area of functioning of system of maintenance with supplies, by working out of mathematical
models for synthesis and estimations of results of
functioning of system of maintenance with resources
is shown.
Keywords: governance, resource, emergency,
recovery, modelling, damage.
Введение
Проблема постоянного увеличения масштабов чрезвычайных ситуаций (ЧС) заставляет оперативно и обоснованно вырабатывать меры для

предупреждения и ликвидации ЧС. Для этого создаются соответствующие управленческие структуры – системы управления в условиях ЧС.
Руководящим органам обычно приходится
действовать в условиях острого дефицита времени, ограниченности финансовых ресурсов, ограниченной точности и достоверности информации.
Это может привести к принятию нерациональных
и даже ошибочных решений, а следовательно,
и к большим потерям. Поэтому совершенствование систем управления, ориентированных на локализацию и ликвидацию ЧС, имеет большое значение и может обеспечиваться следующими параметрами:
– обоснованием производительности оборудования;
– обоснованием средств, необходимых для
содержания личного состава;
– обоснованием структуры систем локализации и ликвидации ЧС [1].
Основными критериями формирования оптимального превентивного плана по предупреждению и ликвидации последствий ЧС являются:
минимум ущерба, минимум общих затрат на реализацию превентивных мероприятий, минимум
общего времени реализации оперативных мероприятий по ликвидации ЧС и её последствий.
В качестве ограничений используются ограничения на общие объёмы ресурсов, сил и средств, выделенных для реализации мероприятий, на наличие необходимых сил и средств в пунктах их дислокации, структурные ограничения на связи ЧС
и проводимых мероприятий.
Основные задачи оперативного планирования и управления в системе управления ЧС заключаются в нахождении оптимального (рацио-
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нального) распределения имеющегося персонала
и оборудования по объектам, на которых возникли
ЧС, а также в определении необходимого состава
персонала и оборудования и их количества для
достижения поставленных целей.
Для минимизации ущерба от ЧС очень важно соотношение между располагаемым и требуемым временем локализации и ликвидации ЧС.
Рассмотрим влияние располагаемого времени, производительности и ресурсов (сил и средств)
на величину ущерба от ЧС.
Модель функционирования системы
Пусть Qпл – объем работ, который необходимо выполнить за tрасп, чтобы предотвратить
ущерб от ЧС, то есть величина предотвращённого
ущерба. В данном случае производительность, то
есть объем работ, производимый за единицу времени в момент времени t на объекте (максимальная производительность Пmax), будет определяться
выражением
t

П (t )  Q(t ), Q(t )   П ( )dZ ,
t
o

которых можно выполнить заданный объем работ Qпл
за время tрасп без привлечения дополнительных сил.
Может оказаться, что для выполнения требуемого объёма работ по ликвидации ЧС в течение tрасп необходимы дополнительные ресурсы,
поставленные извне. Поэтому введём в рассмотрение управляемость, которая характеризует способность ликвидировать отставание по объёму
выполненных работ при наличии управляющего
воздействия со стороны системы управления ресурсами [2].
Диапазон изменения П(t, R) определяет область устойчивости работ по ликвидации ЧС
t

Q1 (t )   П ( Z , R м )dZ ;
0

t

Q 2 (t )   П ( Z , RП )dZ ;
t

t

Q 3 (t )   П ( Z , R)dZ   П ( Z , R, R)dZ ;
t1 

tн

t

(1)

где Q(t) – функция предотвращённого ущерба;
Z – переменная, используемая для интегрирования.
Производительность является функцией ресурса R (люди, оборудование и другие элементы,
необходимые для выполнения работ), однако по
мере роста R производительность увеличивается,
но должен наступить эффект насыщения.
Величина ущерба в зависимости от производительности и ресурса выражается:
П t , RП   Пmax ; П t , RM   П min ;

(3)

t max

Q 4 (t )   Vmax ( Z , R, R)dZ ,
tc

где Q1(t) – верхняя граница области устойчивости;
Q2(t) – нижняя граница области устойчивости;
Q3(t) – траектория процесса; Q4(t) – область катастрофического отставания.
Графическое изображение области устойчивости представлено на рис. 1.

t расп

пл
Q(min
t )  Q   П ( , RП )d;
t
t расп
пл
Q(max

t)  Q

 П (, R

М

)d;

(2)

t

t расп

Q

пред
(t )

Q 
пл

 П (, R

П

, R)d. R  Rmax  R,

t

где RП – полный ресурс, обеспечивающий максимальную производительность, исходя из средних
удельных затрат;
RМ – минимальный ресурс, обеспечивающий
минимально допустимую производительность;
R – текущая величина ресурса.
При возникновении ЧС на объекте может
использоваться ресурс R при условии RМ < R < RП.
Если за счёт имеющихся резервов возможна ликвидация последствий возмущений (задержка в
применении ресурсов для ликвидации ЧС, неправильная оценка необходимого количества и тому
подобное), то имеет смысл рассмотреть область
устойчивости, под которой будем понимать такую
совокупность состояний при ликвидации ЧС, из
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Рис. 1. Область устойчивости

Определим управляемость объекта
Q пл 

t расп

t расп

о

t1 

 П (t, R)dt   П (t , R, R)dt,

где t1 – момент запроса на необходимость дополнительных ресурсов; τ – быстродействие управления (время обработки и передачи информации,
время принятия решения и его реализации).
Управляемость объекта будет определяться
t расп

Y

 П (t , R, R)dt ,

(4)

t1 

где Y – управляемость (оперативность);
∆П – приращение производительности за счёт
дополнительного приращения ресурсов ∆R.
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Чем больше величина Y, тем выше управляемость объекта [3].
Рассмотрим влияние τ, t1, t на управляемость:
Y
 П (t1   , R, R);

Y
 П (t1   , R, R );
t1
Y
t расп

 П (t расп , R, R).

Q


t1 

(5)

 П (t1   , R, RП  R)

Следовательно, увеличение времени управляемого воздействия всегда уменьшает возможность
по выполнению дополнительного объёма работ [4].
Действующая устойчивость работ при этом
t расп

И д (t )  Q(t )  Q пл   П ( , RП )dZ ;
t
t расп

И д (0)   П ( , RП )dZ  Q пл ;

(6)

t

Ид (t расп )  0, если , Q(t расп )  Qпл .


 П ( Z , RП  R )dZ .

(7)

t

Отрицательное значение И д говорит о том,
что рабочая точка вышла из области устойчивости
и без помощи извне требуемый объем работ выполнен не будет.
Величина допустимого уменьшения ресурса
ΔRд находится из уравнения
t расп

t расп

пл



t расп

Q(t1 )  Q пл   П ( Z , RП  Rд )dZ  0,

Таким образом:
а) увеличение τ, то есть уменьшение быстродействия управления и увеличение t1 (длительность контроля, приводящая к задержке доведения
информации) снижают управляемость;
б) увеличение располагаемого времени tрасп
увеличивает управляемость.
Максимальный дополнительный объем работ, который можно выполнить, при этом, равен:
Q пл  Q(t1   )   П (t1   , RП )dt  Q пл

И д (t )  Q(t )  Q

пл

Из данного выражения следует, что действующая устойчивость уменьшается по мере
приближения t к tрасп.
Таким образом, по мере приближения текущего времени к располагаемому, во-первых,
уменьшается устойчивость процесса – возможно
возникновение отклонений, которые не компенсируются собственными силами, а во-вторых,
уменьшается управляемость Y, то есть затрудняется ликвидация отклонений с помощью внешних
воздействий [5].
Приращение ресурса тем меньше увеличивает управляемость, чем больше собственный ресурс. С другой стороны – устойчивость тем больше, чем больше RП. Следовательно, увеличивая
устойчивость процесса, мы тем самым снижаем
его управляемость при увеличении ресурса за счёт
внешних сил.
Если происходит случайное изменение ресурсов на величину ΔR*, то это прежде всего сказывается на устойчивости:

t1

где t1 – момент, когда происходит уменьшение ресурсов.
Из уравнения следует:

 RП  R м , при t1  0;
Rд  

при t1  t расп .
0,
Величина выделяемых объекту в случае
необходимости ресурсов ΔRi будет зависеть от необходимого для выполнения работ заданного объёма и интервала времени τ’ = tiрас −ti − τ, при этом
максимальная величина равна ΔRmaxi.
Заключение
При такой системе ликвидации ЧС можно
при том же объёме ресурсов обеспечить более
низкий ущерб от ЧС по сравнению с системой,
у которой ресурсы распределены по объектам.
Таким образом, при разработке математических моделей для синтеза и оценки результатов
функционирования системы обеспечения ресурсами требуется учитывать динамическую взаимосвязь параметров развития ЧС, ограничений на
параметры элементов системы обеспечения запасами и характеристик района функционирования
системы обеспечения запасами.
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МЕТОД ОБНАРУЖЕНИЯ ЯВЛЕНИЯ БУКСОВАНИЯ
В ТЯГОВОМ ЭЛЕКТРОВОЗЕ
A.D. Vilnin, S.N. Kladiev, B.I. Pyakillya

WHEEL SET SLIPPAGE IN ELECTRIC LOCOMOTIVE
DETERMINATION METHOD
Аннотация. В работе предложен метод
косвенного обнаружения буксования колесной пары на основе использования особой фильтрующей
схемы, позволяющей оценивать временные характеристики электровоза, связанные с буксованием.
Ключевые слова: рудничный электровоз,
система управления движением, частотнорегулируемый электропривод, фильтрация, буксование, многомассовая модель подвижного состава.
Abstract. The method of wheel set slippage indirect determination on the base of filtering scheme,
which allows appreciating the time response slippage
characteristics, is proposed.
Keywords: mine electric locomotive, motion
control system, variable frequency drive, backlash,
slippage, multimass model of mobile composition.
Введение
При движении тягового электровоза, часто
при трогании и подъеме по наклонной плоскости,
возникает эффект буксования, т. е. увеличении
скорости скольжения – разности между линейной
скоростью колесной пары и электровоза. Данная
проблема приводит к повышенным энергетическим затратам и увеличению времени разгона
и торможения подвижного состава. Также ситуация осложняется тем, что для управления приводом колёсной пары (КП) электровоза при наличии
буксования необходимо обнаружить и количественно измерить данный эффект, что не всегда
возможно. Для непосредственного обнаружения
эффекта буксования необходимо измерять скорость движения оси КП и линейную окружную
скорость колеса относительно оси вращения. И
если последнюю скорость легко определить, зная
радиус колеса и угловую частоту вращения частотно-регулируемого электропривода КП с векторным управлением, то измерить линейную ско264

рость оси КП относительно неподвижной системы
(рельсового пути) не представляется возможным.
Поэтому косвенное обнаружение буксования КП
тягового электровоза весьма актуально.
Математическое описание метода
Рассмотрим математическую модель тягового электровоза, описанную нами ранее в работе
[1, 2]. Используя второй закон Ньютона для вращательного движения [3], косвенно определим
момент сопротивления одной из колесных пар
(КП)
(1)
M 1  M з  J,
где M з – задающий момент, J – момент инерции
КП,  – угловое ускорение колеса. Эта величина и
будет нами использоваться в дальнейшем для
определения эффекта буксования. В основе предложенного метода используются два вида фильтров: полосовой фильтр и фильтр низких частот,
каждый из которых выполняет роль «наблюдателя» избыточной скорости скольжения [4], отсевающего всю ненужную информацию и выдающего
только необходимую. Математически метод можно описать следующим образом: пусть при
M з  0 добавим к математической модели испытательный сигнал вида
f (t )  A sin(t ),
(2)
где амплитуду A можно принять равной единице,
после этого функция избыточной скорости скольжения для первой колесной пары будет иметь вид
T



U1 (t )  ( M з  A sin(t )  M 1dt)
0

R
 Vэв ,
J

(3)

где R – радиус колеса, Vэв – линейная скорость
электровоза. Момент же первой КП, записанный
в зависимости от скольжения [5], имеет вид
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M 1 (t )  M з  J 

где  0

(4)

 2U 1 (t )  mR
   0 (1  exp(
)) 
,
U0

 kп
– коэффициент сцепления, m – масса

электровоза, k п – передаточный коэффициент механической передачи (редуктора). Данная величина является входным сигналом для полосового
фильтра (ПФ), имеющего передаточную функцию
Kp
Wпф ( p)  2
,
(5)
p  ap  b
где p – комплексная переменная, K – коэффициент усиления фильтра.
Реакция фильтра приближенно будет описываться функцией вида

невозможно или достаточно тяжело, является анализ результатов моделирования в программной
среде Simulink MatLab, выраженных в графической форме. Ниже представлен график зависимости выходной величины g1 (t ) ПФ от времени.
В момент времени 0,45 секунды наблюдается выброс значения выходного сигнала ПФ.
Далее на всех рисунках присутствуют графики h1 (t ) , как реакции фильтра низкой частоты
(ФНЧ) на входное воздействие g1 (t ) , которое,
в свою очередь, является выходом ПФ.

t



h(t )  M 1 (t  )()d 
0
t



 (
0

2 0 mR dU1 (t  )
 2U1 (t  )
exp(
))
k пU 0
dt
U0

(6)

K exp( p1) K exp( p2 )
(

)d,
2 p1  a
2 p2  a
где p1 , p2 – корни характеристического полинома
ПФ, a, b – параметры фильтра. По данному выражению наблюдается явная зависимость между выходом фильтра и величиной скольжения: при повышении скольжения значение выходного сигнала
стремится к нулю, в противном случае выходной
сигнал увеличивается. Т. к. полосовой фильтр выдает сложное колебательное поведение из-за выделения собственно частоты f (t ) , то для выявления лучшей качественной картины мы использовали фильтр низких частот (ФНЧ). Его передаточная функция имеет вид
1
Wфнч ( p) 
,
(7)
1
p 1
с
где с – частота среза фильтра.
На рис. 1 представлена структурная схема
фильтрации сигнала M1 (t ).

Рис. 1. Функциональная схема фильтрации

Результаты моделирования
Основным доказательством работы метода,
если явные аналитические зависимости получить

Рис. 2. Зависимость от времени
выходной координаты полосового фильтра

g1 (t )

Рис. 3. Графики зависимости от времени выхода ФНЧ и
функции скольжения КП – U1 (t ), h1 (t ) при разгоне
тягового электровоза

Также представлены графики зависимостей
от времени функции скольжения и выходной величины ФНЧ U (t ), h1 (t ) при наличии на входе сначала возрастающего (рис. 3 – режим разгона),
а затем убывающего задающего момента (рис. 4 –
режим торможения).

Рис. 4. Графики зависимости от времени выхода ФНЧ и
функции скольжения КП – U1 (t ), h1 (t ) при торможении
тягового электровоза

Так как форму задающего воздействия (момента) можно приблизительно описать как
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M з (t )  M max  M max exp( kt),

(8)

где k – коэффициент, отвечающий за скорость
возрастания функции; M max – максимально возможное значение задающего сигнала; t – время,
то есть возможность проверить поведение скольжения при различных параметрах входного сигнала. Представленные ниже зависимости, в особенности на рис. 3 и 5, показывают прямо пропорциональную зависимость между скоростью роста заdM з (t )
дающего сигнала
и величиной скольжеdt
ния U1 (t ) .

h1 (t )

при различных значениях показателя экспоненты

Рис. 7. Величина скольжения

U 1 (t )

k

при различных

значениях показателя экспоненты

k

На рис. 5 изображены графики задающих
воздействий момента электропривода КП при различном показателе экспоненты, скорость возрастания данных сигналов напрямую определяет поведение функции скольжения. Также изменение
поведения входных сигналов оказывает влияние
на реакцию полосового фильтра, а именно небольшое значение показателя экспоненты в зада266

dU 1 (t )
. Для большего показателя экспоненты все
dt
dU 1 (t )
наоборот – происходит увеличение
dt
dh1 (t )
и
.
dt
Выводы
Предложен способ управления процессом
автоматического косвенного обнаружения начала
буксования колесной пары электровоза в реальном
масштабе времени, для реализации которого введена схема фильтрации сигнала, пропорционального моменту электропривода колесной пары, при
отработке гармонической составляющей сигнала
задания момента.
Разработан алгоритм вычисления буксования, позволяющий формировать управляющие воздействия на электропривод колесной пары для обеспечения оптимального переходного процесса разгонаторможения по критерию максимальной тяги.
Работа выполнена в рамках Госзаказа
«Наука» № 7.2826.2011.

Рис. 5. Вид задающего сигнала момента на вход
электропривода КП при различных значениях
показателя экспоненты k

Рис. 6. Выход фильтра низких частот

ющем сигнале уменьшает абсолютную величину
dh1 (t )
.
dt
Это, в свою очередь, прямо пропорционально влияет на функцию скольжения, уменьшая её
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРОВ
В ВАГОННОМ ДЕПО
V.C. Vanchikov, A.Yu. Mukhopad, A.V. Vanchikov, Yu.F. Mukhopad

HEAT GENERATORS USE IN THE CARHOUSE
Аннотация. Получены аналитические зависимости, определяющие возникновение явления
облитерации в капиллярных каналах форсунок
теплогенераторов.
Ключевые слова: форсунка, облитерация,
дистиллированная вода, адгезия, энергия связи
молекулы граничного слоя жидкости.
Abstract. Analytical dependences determining
the occurrence of the phenomenon of obliteration in
capillary channels nozzles of boilers.
Keywords: nozzle, obliteration, distilled water,
adhesion, energy of a molecule of the boundary layer
fluid.
При отделочных работах по завершению
строительства заводских цехов и новых зданий в
зимнее время для обогрева помещений используются теплогенераторы, работающие на дизельном
топливе. Здесь используется свойство теплогенераторов быстро изменять теплоподачу в помещения - для создания и поддержания теплового комфорта, необходимых для высокопроизводительной
работы рабочих.
Между тем в холодное время при запусках
теплогенераторов иногда возникает нежелательное
облитерационное явление [1, 2] – закрытие капиллярного канала сопла форсунки теплогенератора
рабочей жидкостью («соляркой»). Даже в обычных условиях при комнатной температуре можно
экспериментально наблюдать облитерационное
явление в капиллярах диаметром до 200 мкм тщательно очищенной жидкостью, например, многократно-дистиллированной водой [3, с. 66–68].
Что касается вышеуказанного термина
«тщательно очищенная жидкость», то возникает
потребность подробно остановиться на его физи-

ко-техническом смысле, который необходим для
полноты понимания содержания данной работы.
К примеру, в экспериментальной гидродинамике
для опытов обычно используют воду и только
в редких случаях применяют другие жидкости
(масло или глицерин). Причиной такого выбора
является возможность получения воды со степенью чистоты в шесть девяток (99,9999 %) в обычных лабораторных условиях с помощью дистилляции [4]. При этом содержание примесей в воде
снижается примерно до одной части на миллион,
т. е. до 0,000001.
Кроме того, изучению различных свойств
и особенностей внутреннего строения воды посвящены исследования фундаментального характера. По степени изученности физических свойств
вода значительно превосходит другие жидкости.
Поэтому для проведения экспериментов по определению действия сил адгезии микрочастиц поверхности твердого тела на частицы ламинарного
потока вязкой несжимаемой жидкости, а также для
исследования когезионного взаимодействия частиц ламинарного потока вязкой несжимаемой
жидкости с частицами неподвижного граничного
слоя жидкости, приведенных в работе [3], выбрана
вода. При всем том этот выбор позволяет делать
общие оценки и выводы для многих рабочих жидкостей, используемых в гидросистемах железнодорожной техники. Более того, несмотря на то, что
вода является самым аномальным веществом, ее
принимали в качестве эталона различных величин.
В 1922 г. американские инженеры Р. Вильсон и Д. Бернард обнаружили облитерационное
явление в капиллярных каналах устройств гидроавтоматики [5]. Напомним, в результате действия
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сил адгезии между микрочастицами стенок капилляров и протекающими в них частицами потока
жидкости образуется «прилипший» неподвижный
слой жидкости на внутренней поверхности капиллярной трубки, которую в технической литературе
называют пристенным (граничным) слоем. Граничный слой обладает сдвиговой прочностью, т. е.
способен противостоять смывающему усилию потока жидкости.
В работе [3, с. 42] установлено, что при ламинарном режиме течения жидкости сквозь трубки малого сечения, характеризуемом числом Рейнольдса, равным приблизительно 6,3 (или 2π),
возникает когезия (прилипание) жидких частиц
потока к «поверхности» граничного слоя. В условиях облитерационного явления граничный слой
жидкости увеличивается в толщине из-за процесса
когезии жидких частиц ламинарного потока к «поверхности» граничного слоя. Такой процесс с течением времени может привести к закрытию просвета капилляра. Заметим, что при низких температурах вышеуказанный процесс существенно
ускоряется. Величина сдвиговой прочности граничного слоя в зависимости от начального условия формирования «затравочного» слоя может
оказаться значительной (т. е. выдерживать перепад
давления в несколько атмосфер [5]).
Следовательно, выбор метода разрушения
облитерационного слоя жидкости в капиллярных
каналах устройств дозирования подачи жидкости
требует определения величины сдвиговой прочности граничных слоев жидкости, находящихся
в неподвижном состоянии под действием сил адгезии микрочастиц стенки капилляра.
Для определения силы адгезии жидкости
и твердого тела воспользуемся уравнением объемного расхода Q несжимаемой вязкой жидкости (гидравлической формы уравнения неразрывности [6])
Q = u S,
где u – скорость течения, S – площадь поперечного
сечения трубки. В соответствии с работой [3, с. 85],
умножив обе части равенства на плотность жидкости ρ, получим
Q ρ = (u S) ρ.
Отсюда ясно, что импульс силы частиц потока жидкости Ft = (u S) ρ L. Тогда найдем выражение объемного расхода в случае эффекта адгезии частиц потока жидкости к стенкам капилляров:
Q = (1/ρ) (Ft/L).
(1)
Если умножим обе части равенства (1) на
1/L, то найдем выражение внутреннего трения ν
(кинематический коэффициент вязкости), характе268

ризующее действие вязкостных напряжений F/L2
на «поверхности» граничного слоя жидкости,
обездвиженного нескомпенсированными поверхностными силами адгезии микрочастиц стенок
капилляров:
ν = (1/ρ) (Ft/L2).
(2)
Эксперименты, проведенные с использованием трубок радиусом ~1∙10-4 м и длиной
~ 3,2 10-2 м, показали, что при расходе воды
~1 лмб/с (10-9 м3/с [7]) и скорости ее течения
u ≈ 3,18  10-2 м/с возникает эффект адгезии частиц потока жидкости к граничному слою жидкости в капиллярах [3, с. 78]. Подставив в (2) вышеуказанные количественные значения кинематических характеристик течения жидкости и геометрические параметры, характеризующие размеры
и формы граничных поверхностей, получим величину сдвигового усилия F на границе скольжения
частиц потока жидкости и частиц граничного слоя
жидкости, находящихся неподвижно под действием сил адгезии микрочастиц стенок капилляров:
F = ν ρ L2/t ≈ 3,14 ∙ 10-11 Н.
Прилипание частиц потока жидкости к частицам граничного слоя объясняется тем, что
между этими частицами действуют силы притяжения межмолекулярного взаимодействия. При
некотором равновесном расстоянии силы взаимного притяжения и отталкивания уравновешиваются, и система молекул будет обладать минимумом свободной энергии, т. е. молекула находится
в потенциальной энергетической яме. В случае
когда молекула удаляется от равновесного положения, возникает возвращающая сила, которая
стремится вернуть в прежнее положение. Энергия
связи молекулы воды в граничном слое вычисляется в соответствии с теорией твердого тела, которая сводит многочастичную (многоточечную) задачу к одночастичной (одной молекуле). Заметим,
что согласно теории твердого тела вышеуказанная
процедура в настоящее время является единственно возможной.
По аналогии с вышеизложенным оценим величину потенциальной энергии граничного слоя
воды, приняв возвращающую силу Fξ равной
сдвиговому усилию F. Из-за того, что в граничном
слое жидкости молекулы, по существу, касаются
друг друга, разумно предположить, что ширина
потенциальной ямы равна размеру молекулы Δd.
Тогда значение возвращающей силы
Fξ = – ΔU/ Δd,
где ΔU – энергия связи молекулы на поверхности
граничного слоя. Подставив в это уравнение зна-
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чения сдвигового усилия F и диаметра молекулы
воды, получим глубину потенциальной ямы для
молекулы
воды
в
граничном
слое
ΔU ≈ 0,059 эВ/молек (или 5,9 кДж/моль). Таким
образом, молекула в граничном слое вязкой несжимаемой жидкости находится в связанном состоянии на дне потенциальной ямы (рис. 1), создаваемой силами притяжения со стороны всех ее
соседей. Для сравнения приведем энергию фазового перехода льда в жидкое состояние, которая
равна 0,062 эВ/молек [3, с. 90].

Рис. 1. Энергия связи молекулы воды в граничном слое:
d – условное расстояние, измеряемое
в диаметрах молекулы

Механическую устойчивость прилипших
молекул жидкости к поверхности граничного слоя
при условиях воздействия сдвиговых усилий частиц потока жидкости оценим, сравнив величины
энергии связи и энергии теплового движения молекул жидкости при комнатной температуре.
Средняя энергия тепловых колебаний связанной
молекулы в граничном слое жидкости при комнатной температуре составляет 0,040 эВ/молек
[3, с. 90]. И в этом смысле величина потенциальной энергетической ямы на поверхности граничного слоя превышает тепловую энергию, расходуемую на разрыв связи между молекулами. В результате на поверхности твердого тела образуются
кластеры (супермолекулы), которые в технической
гидромеханике называются вязким подслоем.
В работе [8] приведены данные о разрушении граничного слоя жидкости при температуре
70 oС. Кроме того, существует практическая рекомендация о нагревании обмоток якорей тяговых
электродвигателей локомотивов или электроизоляционного лака перед пропиткой до 70 oС – для

улучшения впитывания. С учетом этого энергия
тепловых колебаний связанной молекулы при
70 oС составляет 0,044 эВ/молек. При таких условиях увеличение энергии тепловых колебаний
микрочастиц твердого тела или граничного слоя
жидкости на 0,044 эВ/молек значительно снижает
величину сдвиговой прочности граничного слоя
жидкости.
Заключение
1. Согласованность опытных данных с известными результатами физики жидкости позволяет утверждать, что выражение объемного расхода в случае эффекта адгезии частиц потока жидкости к стенкам капилляров достаточно верно отображает действие силы межмолекулярного взаимодействия «жидкость – жидкость».
2. Нескомпенсированная адгезионная энергия поверхностных микрочастиц твердого тела
определяет гидромеханику граничного слоя жидкости.
3. Целесообразно в холодное время перед
пуском теплогенератора предварительно подогревать до 70 oС форсуночное устройство.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
ЭЛЕМЕНТОВ РАБОЧЕГО КОНДЕНСАТОРА
ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКОЙ
УСТАНОВКИ НА ПРОЦЕСС ОБРАБОТКИ
ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
A.V. Livchitc, N.G. Filippenko, S.I. Popov, A.G. Larchenko

INVESTIGATION OF ELECTROTHERMAL INSTALLATIONS
OPERATING CONDENSER DIELECTRIC COMPONENTS
INFLUENCE ON POLYMERIC MATERIALS
HIGH-FREQUENCY PROCESSING
Аннотация. В статье приведены результаты экспериментальных исследований влияния изоляторов на процесс высокочастотной обработки,
представлен анализ результатов исследований,
сформирована математическая модель процесса
электротермии с учетом дополнительных термоизоляторов.
Ключевые слова: электротермическая обработка, высокочастотная обработка, нагрев,
сушка, сварка, нестационарная теплопроводность.
Abstract. The article presents the results of experimental studies of the impact of insulators in the
process of high-frequency processing, provides the
analysis of the research results, the mathematical
model of the process taking into account the additional temperature insulators.
Keywords: electric heat treatment, highfrequency, heating, drying, welding, non-stationary
thermal conductivity.
Последние десятилетия в ряде отраслей
промышленности все большее применение стали
находить полимеры. Коррозионная стойкость, высокая удельная прочность, антимагнитные свойства и технологичность позволяют использовать
их взамен цветных металлов, нержавеющих сталей
и других конструкционных материалов. Объемы
производства полимеров в России продолжают
270

расти. По итогам 2012 года суммарный объем выпуска базовых полимеров составил 5,4 млн тонн.
В декабре прошлого года выпуск базовых полимеров вырос на 7,3 % относительно декабря 2011
года [1]. В связи с этим возрастающий объем и
ассортимент производства деталей из полимеров
требует дальнейшего совершенствования существующих технологических процессов их изготовления. В настоящее время к наиболее прогрессивным способам изготовления следует отнести ресурсо- и энергосберегающие технологии обработки полимерных материалов токами высокой частоты (ВЧ).
ВЧ-электротермия обладает целым рядом
преимуществ:
- избирательность воздействия (наиболее
сильно нагреваются компоненты материала, обладающие наибольшими диэлектрическими потерями);
- быстрый и управляемый прогрев материала
в объеме вне зависимости от его геометрических
размеров, формы и коэффициента теплопроводности;
- безинерционность (отсутствие тепловой
инерции нагревателя);
- отсутствие контакта обрабатываемого материала с теплоносителем;
- возможность концентрации высоких энергий в больших объемах.
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В то же время, в ходе реализации ВЧ- обработки возникает ряд проблем, к которым можно
отнести отсутствие технической возможности
контроля температуры в области ВЧ-воздействия.
Следовательно, решение данной задачи непосредственно связано с корректным определением показателей параметров процесса ВЧ-обработки – момента достижения в обрабатываемом материале
температуры текучести или температуры плавления термопласта. В работе [2] отмечены недостатки известных моделей, не учитывающих изменения удельной мощности внутренних источников
тепла в течение цикла обработки, идеализация
конструкции технологической оснастки, не учитывающая теплопроводность элементов системы
с учетом расположения эквивалентных внутренних источников тепла.
Особенно данное допущение вносит значительную погрешность определения оптимальных
режимов ВЧ-обработки при сварке пластин различной толщины. Учитывая особенности электротермии, когда разогрев материала происходит
в глубинных слоях полимера с низким коэффициентом теплопроводности, существует большая вероятность получения расплав вне зоны контакта
свариваемых поверхностей, что приведет к снижению качества сварки или полной невозможности
реализации технологического процесса.
Разогреваемые материалы и конструктивные
элементы приспособления рабочего конденсатора
значительно различаются по теплопроводности.
Для стальных плит конденсаторов данный
параметр составляет 70 Вт/(м°С), для полимеров –
0,2–0,3 Вт/(м°С), что не может не сказываться на
тепловых потерях при теплообмене.
Для подтверждения данного факта, определения характера теплообмена и возможностей его
регулировки при реализации технологического
процесса электротермии был проведен ряд экспериментальных исследований по методике, основанной на контроле фазового состояния обрабатываемого материала по динамике изменения анодного
тока и количества частичных разрядов (ЧР) [7].
В серии экспериментов обрабатывались полимерные материалы, различающиеся по физикохимическим показателям (фольга для горячего
тиснения – ГОСТ 18.004.009, ПВХ – ГОСТ 1433278, полиамид марки «Армамид» – ТУ 2243-01511378612, кабельный пластикат – ГОСТ 5960-72,
кремнеорганическая резина – ТУ 349-005
00214639). Толщина образцов для исследования
варьировалась от 0,04 мм до 9,2 мм.

Образцы изготавливали на резальной машине с ЧПУ модели «Сейпа 138» с точностью обработки ±0,1 мм. Длинную сторону образцовпластин располагали по направлению прокатки
листов (продольное направление) с целью уменьшения разброса результатов экспериментов. При
этом стороны образцов не совпадают с границами
исходных заготовок. Подготовительные процессы
полностью соответствуют технологическим операциям подготовки полимерных материалов при
промышленной ВЧ-обработке.
Полимерные образцы обрабатывали на экспериментальной установке, собранной на основе
оборудования модели УЗП-2500. Принципиальная
схема с приспособлением и устанавливающимися
изоляционными вкладышами электродов приведена на рис. 1.
Серия экспериментов была проведена при
постоянных режимах работы ВЧ-генератора (при
Uр = const). ВЧ-обработке подвергались (серией по
три образца одного геометрического размера) различные полимерные материалы до возникновения
состояния пробоя.
Для определения частичных разрядов (ЧР)
был использован звуколокационный метод. Локация и определение уровня частичных разрядов
направлены на выявление очагов их возникновения в материале в процессе его обработки. Наличие ЧР позволяет оценить состояние исследуемого
материала в условиях реальных напряжённостей
и фазовых состояний. В сочетании с методами амперометрии метод частичных разрядов существенно повышает достоверность оценки состояния обрабатываемого полимера, особенно в конечной стадии его обработки. Пространственное
расположение датчиков позволяет определить место расположения источника разряда. Методика
регистрации частичных разрядов акустическим
методом состоит в исследовании измеренных сигналов с помощью микроконтроллера (МК). При
регистрации использовался алгоритм селекции
импульсов на основе физических признаков ЧР
(высокая частота, электромагнитный импульс).
Эти особенности разрядов позволяют эффективно
отстраиваться практически от всех помех, присутствующих в высоковольтном оборудовании (корона, синхронные помехи, перенаводки). Регистрация сигналов ЧР акустическим методом позволяет
локализовать место дефекта. Для проведения измерений датчики крепятся за пределами ВЧкамеры. Полученный сигнал обрабатывается программно при помощи микроконтроллера.
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Рис. 1. Принципиальная схема экспериментальной установки: 1 – образец изделия; 2 – образец изделия;
3 – электроды рабочего конденсатора; 4 – изоляционный вкладыш; 5-1 – акустический датчик;
5-2 – аналогово-цифровой преобразователь (АЦП); 6 – вычислительное устройство; 7 – ВЧ-генератор;
8 – амперметр анодного тока; 9 – кнопка ПУСК

Для обработки данных использовалась программы PowerGraph и GoldWavePortable. Данные
продукты общедоступны и являются свободнораспространяемым программным обеспечением.
Экспериментальный нагрев до состояния
пробоя диэлектрических материалов различных
толщин (рис. 2), проводимый по схеме, представленной на рис. 3, показывает, что при малых толщинах (до 2 мм) наблюдается значительное увеличение времени достижения пробоя, что подтверждает влияние на эффективность воздействия ВЧизлучения на обрабатываемую деталь контакта
с материалов высокого коэффициента теплопроводности и подтверждает необходимость учета
данного факта при определении режимов нагрева.
Данное явление можно расценивать неоднозначно с точки зрения обеспечения качества технологического процесса.
При сварке тонкостенных материалов, материалов одинаковой толщины наличие эффекта
теплообмена положительно сказывается на качестве соединения. При сварке разнотолщинных материалов или реализации техпроцесса сушки данное явление приводит соответственно к получению некачественного соединения или увеличению
энергозатрат.
Наиболее простой способ регулирования
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теплообмена – использование термоизоляторов
с коэффициентом теплопроводности (λ) менее,
чем λ обрабатываемого материала.
Результаты экспериментов (рис. 4) с использованием изолирующих материалов, в частности
диэлектрического картона ГОСТ 2824-86 с теплопроводностью 0,16 Вт/(м°С), проводимых по схеме представленной на рис. 5, показывают, что использование термоизоляторов позволяет практически исключить эффект влияния теплообмена.
Изменяя количество изоляторов, подбирая
их толщину и электрофизические параметры, возможно изменять интенсивность нагрева изделия,
координату расположения зоны расплава при постоянных режимах работы ВЧ-генератора.
Наличие изоляционных вкладышей между
электродами приводит к необходимости решения
так называемой несимметричной тепловой задачи
[3, 4]. Соответственно, температурное поле по
толщине термопласта будет несимметричным относительно центра обрабатываемого изделия.
Итак, взяв за основу математическую модель процесса высокочастотной сварки пластмасс, представленную в работе [2], рассмотрим модель процесса ВЧ-обработки деталей, заключенных между
электродами 1 и 2 рабочего конденсатора Ср1.
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τ, с

Рис. 2. Экспериментальный нагрев до состояния пробоя диэлектрических материалов
без использования изолирующих элементов

1

3

2

~Up
Рис. 3. Схема нагрева диэлектрических материалов без изолирующих элементов: Uр – напряжение на рабочем
конденсаторе; 1 и 2 – электроды рабочего конденсатора Ср1, 3 – обрабатываемый полимерный материал

l, мм

τ, с
Рис. 4. Экспериментальный нагрев до состояния пробоя диэлектрических материалов
использованием изолирующих элементов

Представим рабочий конденсатор Ср1 как
многослойную пластину «металл (высокопотенциальный электрод) – изолятор (вкладыш) – свариваемый термопласт – изолятор (вкладыш) – металл
(заземленный электрод)» (рис. 5). В соответствии
с [5] распределение температуры в каждом из контактирующих друг с другом слоев описывается

уравнением нестационарной теплопроводности
с внутренними источниками тепла
Т i
i
 2Т i
рi 
, i =1,2,…5 (1)



2

срi Т i  i х
срi Т i  i
с начальным условием
Т  о  Т н ,
0  х  x5 .
(2)
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Рис. 5. Высокочастотная обработка деталей из пластмасс в технологической оснастке с одним изолированным
электродом конденсатора Ср1: h1, h5 – толщины высокопотенциального и заземленного электродов;
h2, h4 – толщины изоляционных вкладышей; h3 – толщина обрабатываемой детали; xi – координата границы слоя;
xs – координата сварного шва; y – расстояние от сварного шва; Uр – напряжение на рабочем конденсаторе;
1 и 2 – электроды рабочего конденсатора Ср1, 3 – обрабатываемый полимерный материал

Здесь Т, Тн – соответственно локальная и
начальная температура; x – текущая толщина слоя;
xi – координата границы слоя; λ, ср, ρ – соответственно коэффициент теплопроводности, удельная
теплоемкость и плотность материала слоя; i – номер слоя: 1 – металл, 2, 4 – изоляторы, 3 – обрабатываемый полимер, 5 – металл.
На внешних границах электродов теплообмен с окружающей средой пренебрежимо мал:

Т 1
х

х 0

 0,

Т 5
х

х x 5

 0.

(3)

На границах слоев температуры и тепловые
потоки равны (граничные условия четвертого рода):
Ti = Ti+1 при x = xi (i = 1…4)
(4)

i

Т i
Т
  i 1 i 1
х
х

при x = xi (i = 1…4).

(5)

Удельная мощность рi отлична от нуля только для термопласта:
р1 = р2 = р4 = р5=0,
(6)
р3 = ро1.
(7)
Следует отметить, что в правой части уравнения (1) записана мгновенная удельная мощность
рi(τ), определяемая расчетно-экспериментальным
путем. Удельная мощность ро1 рассчитывается по
основным формулам электротермии через текущие, измеряемые в цикле ВЧ-нагрева, значения
параметров Iао и Uv1.
Задачами расчета могут являться:
1. Определение момента достижения в центре обрабатываемого монолитного материала температуры текучести термопласта:

Т3
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х

x 3  x2

2

 Т тек , при h2 = h4

(8)

при различных (наперед заданных) значениях
напряжений Uр1 с целью принятия решения о выборе оптимальных режимов сушки.
2. Определение момента достижения в зоне
сварки обрабатываемых материалов температуры
текучести термопласта:

Т3

x  xs

 Т тек

(9)

при различных (наперед заданных) значениях
напряжений Uр1 с целью принятия решения об
окончании процесса сварки.
3. В зависимости от соотношения толщин
свариваемых деталей (xS – x2) и (x3 – xS) определение оптимального соотношения толщин изоляторов, соответствующих минимальному времени
достижения в зоне сварки температуры текучести
термопласта.
Расчет процесса ВЧ-обработки полимерных
материалов может осуществляться путем численного решения уравнения (1) с условиями (2)–(9).
Для подстановки ро1(τ) можно использовать зависимость, полученную расчетно-экспериментальным
путем, представленную в работе [2].
По результатам проведенных теоретических
и экспериментальных исследований можно сделать вывод о несомненной необходимости исследований влияния изоляторов на процесс электротермической обработки, выработку методики
применения изоляторов для обеспечения требуемого качества обработки и достижения энергоэффективности самого процесса.
Полученные предварительные результаты
уже сейчас дают решение проблем сварки материалов малой толщины и возможность минимизации
времени обработки при сушке полимеров за счет глубинной локализации теплового воздействия.
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АЛГОРИТМ РАСЧЕТА СКОРОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
ДИОКСИДА СЕРЫ В ПРОЦЕССЕ АДСОРБЦИИ КИСЛОРОДА
НА ПОВЕРХНОСТИ
O.L. Sverdlova, N.M. Turkina, I.M. Aleksandrov

THE CALCULATION ALGORITHM FOR THE FORMATION
RATE OF SULPHUR DIOXIDE AT OXYGEN ADSORPTION
Аннотация. На основе теории абсолютных
скоростей и полученной ранее математической
модели предложен алгоритм расчета скорости
образования SO2 в процессе адсорбции кислорода
на поверхности моносульфида железа. Рассматривается наиболее простой случай, когда энергия
латерального взаимодействия влияет только
на скорость элементарной стадии и не приводит
к образованию упорядоченных состояний в адсорбционном слое.

Ключевые слова: адсорбция, энергия латерального взаимодействия, локальное окружение,
элементарная стадия, энергия активации.
Abstract. The calculation algorithm for the
formation rate of SO2 in the course of oxygen adsorption on the surface of iron monosulfide based on the
theory of absolute rates and the mathematical model
developed earlier is proposed. The article concerns
the simpler case of when the energy of the lateral interaction influences only on the velocity of the elementary phase and doesn’t lead to the formation of the
ordered state in the adsorptive layer.
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Введение
В настоящее время большое внимание уделяется изучению скорости гетерогенных каталитических реакций. Одним из способов исследования таких реакций является математическое моделирование, где на первый план выступают микроскопические стохастические модели, учитывающие внутренние флуктуации естественным образом. Вместе с этим данные модели используются
для описания реакций с малым числом реагирующих частиц, происходящих на границе раздела
фаз, где есть возможность прогнозировать поведение отдельных атомов или группы атомов. Попытка приблизить модель к реальному процессу является основополагающей в выборе стохастических
моделей.
Для исследования влияния флуктуаций
на колебания скорости химических реакций был
выбран процесс адсорбции кислорода на поверхности моносульфида железа. Физическая модель
данного процесса была представлена в работе [1].
Цель работы
Построение алгоритма расчета скорости образования SO2 в процессе адсорбции кислорода
на поверхности моносульфида железа с учетом
влияния энергии латерального взаимодействия
(внутренних флуктуаций).
Основные соотношения
Реакция рассматривается как случайный
марковский процесс с дискретным множеством
состояний для потока элементарных событий,
проходящих на фрагменте Qm, n  решетки моно-

сульфида железа FeS  . Образование SO2 является одним из актов кинетической схемы (элементарным событием):
Oadc,i  S i  SOgas  *i  * j , (1)

i – свободный узел решетки с номером i ;  j

собой чередование узлов S и Fe , что позволяет
рассматривать поверхность данной решетки в виде
матрицы размером m  n :
 a11 a12  a1 j  a1n 


 a 21 a 22  a 2 j  a 2 n 
 
     

,
(2)
 a i1 a i 2  a ij  a in 


     
 
 a m1 a m 2  a mj  a mn 


где для индексов i  2k 1, j  2k 1, k  N и

i  2k , j  2k , k  N , элемент aij соответствует узлу решетки, в котором находится S . Для индексов
и
i  2k  1, j  2k , k  N

i  2k , j  2k  1, k  N элемент
узлу

решетки,

aij соответствует

содержащему

Fe ,

где

i  1, m; j  1, n .
Элементы матрицы a ij могут принимать од-

0, если si t   0,
где si t  –
1, если si t   1,
состояние узла решетки в момент времени t [2].
Стадия образования SO2 , описывающая изно из значений: aij  

менение состояния фрагмента решетки в момент
времени t , является двухузельной. Возможность
осуществления данного элементарного акта для
элемента a ij матрицы (2) предполагает проверку
следующего условия: равенство единице элемента
aij и равенство единице одного из четырех соседних элементов, которые обозначены на рис. 1, при
условии, что элемент a ij не является граничным
элементом и индексы элемента удовлетворяют
условию: i  1, i  m, i  2k  1; j  1, j  n, j  2k  1;

k  N ; i  1, m; j  1, n .

–

свободный узел решетки с номером j ; j  w i  ,
где w i  – множество узлов решетки, расположенных на расстоянии  -го соседства от узла с

O adc, i – адсорбированные
SOgas – молекулы газовой

Энергия активации образования SO2 зависит от

сферы [1].
Кристаллическая решетка моносульфида
железа симметрична по структуре и представляет

локального окружения узлов, в которых они
происходят, зависимость учитывается с помощью
энергетических
параметров
взаимодействия,

номером i ,   1,2;
частицы в узле i;
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Рис. 1. Локальное окружение элемента
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учитывающих связи первого и второго уровня
[1, 2]. Отрицательные значения энергетических
параметров при образовании SO2 соответствуют
отталкивающим взаимодействиям активированных комплексов с соседними адсорбированными
частицами.
Локальное
окружение
активированного комплекса aij 1  aij представлено на
рис. 2, при условии, что активированный комплекс
не является граничным, т. е.
i  2k  1; j  2k  1, k  N , 1  i  m, 2  j  n .

Рис. 2. Локальное окружение активированного комплекса

aij 1  aij
Алгоритм расчета скорости образования
SO2 состоит из следующих этапов.
1. Задание начального состояния фрагмента. Начальное состояние фрагмента S 0 формируется после случайного «разбрасывания» по узлам фрагмента заданного числа частиц кислорода
либо является результатом предыдущего расчета.
2. Проверка условия образования SO2 . Проверка наличия адсорбированного адатома кислорода для узла решетки, содержащего S , и наличие
адсорбированного адатома кислорода для ближайшего его окружения.
3. Проверка условия граничности центра
адсорбции. Расчет скорости образования SO2 ведется для внутренних узлов решетки, в которых
содержится S .
4. Вычисление скорости образования SO2 .
Расчет суммарной энергии влияния латерального
взаимодействия производится по формуле
(3)
      k  p  3 p ,


k

p

1, если p  1,
где   1,2, k  1,10, p  0,1  k  p   
0, если p  0;
скорость образования SO2 вычисляется по формуле:

 E 
  
(4)
V3 t   PO2  k 3  exp  3   exp

 RT 
 RT 
5. Сохранение полученного значения скорости. Полученное значение скорости используется
для дальнейших расчетов.
Исходными данными для расчета скорости
являются
внутренние
параметры
модели k  , E ,  p , которые описаны в [2]. Значения

внутренних параметров модели представлены в
табл. 1. Для   3,   1,2, p  0,1 полагаем, что
энергия взаимодействия с окружением будет
определяться
так:
reac
Значения
 310   320  0 ,  311   321   3   o .
внешних
параметров
модели
таковы:
5
Po2  10 Па, T  298К .
Таблица 1
Значения внутренних параметров модели
 1
E

k
Дж / моль Дж / моль
3

2  109

78000

 4100

Блок-схема полученного алгоритма приведена на рис. 3. На основе алгоритма была разработана программа на языке Delphi.
Выводы. Представленная модель позволяет
учитывать влияние межатомных взаимодействий
на скорость образования SO2 при различных изменениях числа узлов фрагмента, степени покрытия и, что очень важно, определить, каким образом размеры фрагмента и степень покрытия влияют на скорость реакции и в целом на процессы,
происходящие на границе раздела фаз.
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Рис. 3. Блок-схема расчета скорости образоваия SO2
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ВЛИЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЕМОВ ПРОПУСКА
ПОЕЗДОВ НА СНИЖЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ
ПЕРИОДИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ
A.V. Dmitrenko

TRAIN HANDLING METHODS EFFICIENCY
FOR REDUCTION OF PERIODIC CRISES CONSEQUENCES
Аннотация. Периодические кризисы возникают вследствие замедления в обороте денег для
высоких суммарных размеров кредитов. С целью
ускорения оборота денег полученную денежную
помощь со стороны необходимо в первую очередь
выдавать мелкими порциями должникам с низкими доходами. Выдача крупных кредитов в период
кризисов нецелесообразна.
Ключевые слова: богатый, деньги, долг,
доход, кредит, кризис, предложение, производство, спрос, товар, финансы, экономика.
Abstract. Periodical crises occur as a result of
the slowdown in finance turnover for large total sum
of credits. In order to increase the speed of finance
turnover its necessary to distribute financial support
by small sums to the indebtors with the low incomes.
It is not reasonable to give large credits during the
crisis period.
Keywords: reach, finance, debt, income, credit, crisis, train, offer, production, demand, comodity,
money, economy.
С началом внедрения в практику достижений научно-технического прогресса в период промышленной революции при наличии частной собственности на орудия и средства производства,
конкуренции и рыночных отношений в жизни человеческого общества стали возникать периодические спады в объемах производства. При кризисах
значительно сокращается выпуск товаров для
населения, не используются резервы рабочей силы, производительная техника простаивает, появляется безработица.
Периодические кризисы характеризуются
повторяющейся цикличностью с одинаковым характером подъемов и спадов в производстве. В то
же время момент начала каждого кризиса, его величина и продолжительность имеют непредсказуемый характер. Так, для существующих знаний
невозможно заблаговременно точно определить
срок начала нового кризиса, чтобы заранее к нему
подготовиться. Вследствие этого, несмотря на

значительные исследования, все еще не установлено четких причин начала неожиданного возникновения кризисов и возможных эффективных путей их недопущения. Для большей части населения
периодические кризисы возникают внезапно. Они
характеризуются паникой в поведении людей, что
было в США в 1907 и в 1929 годах [6].
Незнание четких и основных причин неожиданного возникновения кризисов приводило к тому, что несмотря на принимаемые меры со стороны руководителей государств и населения, длительные периодические спады в объемах производства продолжаются и поныне. Так, периодический кризис, начавшийся в 2008 году, все еще не
закончился, что вызывает огромные убытки для
населения стран мира.
Анализ показал, что существующая научная
теория не учитывает ряда существенных факторов,
влияющих как на неожиданное появление периодических спадов в объемах производства, так и на
характер внедрения в практику путей их устранения в
условиях неравномерного развития стран мира.
Начальным научным трудом по теории кризисов был «Капитал» К. Маркса [7]. Маркс утверждал, что основная причина появления кризисов –
наличие стихийной капиталистической системы с
частной собственностью на орудия и средства
производства.
Для совершенствования системы рыночных
отношений была разработана научная теория
спроса и предложения, изложенная в дальнейшем
в американском учебнике [6]. Согласно данной
научной теории, величины спроса и предложения
в значительной степени зависят от цены на данный вид товара. Разработан порядок установления
равновесной цены товара, для которой спрос равен
предложению и достигается рациональный уровень производства, обеспечивающий достижение
лучших экономических показателей работы предприятий.
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В то же время в результате анализа было
установлено, что основные недостатки теории
спроса и предложения состоят в следующем.
1. Не учитывается разницы в характере производства и в дальнейшей реализации товаров
а для промышленности и для сельского хозяйства.
Так, продукты питания пользуются ежедневным
спросом в течение всего периода года. В то же
время товары промышленности, особенно имеющие большую стоимость, могут в течение длительного периода не реализовываться на рынке.
2. Имеются партии товаров повседневного
пользования, но малой стоимости, а также дорогостоящие товары. Накопление средств на приобретение дорогостоящих товаров происходит несколько лет. При этом стоимость дорогостоящих
объектов при их покупке, например квартир для
населения, возрастает в 1,5–3,0 раза, по сравнению
с фактической их стоимостью в магазинах.
3. Продукты питания, особенно выращенные
на дачах, реализуются самими производителями с
минимальными затратами. В то же время практически все товары промышленного производства
реализуются на рынке, что связано с большими
затратами на торговлю.
Значительные недостатки научной теории
спроса и предложения привели к тому, что при
отсутствии реализации произведенных товаров
объем производства стран мира значительно сокращается по сравнению с техническими возможностями предприятий. Поэтому в создавшихся
условиях для рыночных отношений необходимо
установление существенных причин, обеспечивающих за счет роста объемов производства населения и предприятий недопущение появления новых
периодических кризисов.
В экономической теории указывается, что
потребности людей безграничны, а ресурсы редки
[6]. Однако данное положение необходимо будет
рассмотреть отдельно для продуктов питания и
отдельно для товаров, выпущенных промышленными предприятиями.
Так, для промышленных товаров в массовом
производстве, сколько бы ни было их выпущено,
если они могут быть с успехом использованы

в жизни людей, то могут быть реализованы на
рынке. В то же время для продуктов питания, особенно для отдельных семей, потребности людей
являются ограниченными. Так, каждый человек
может потреблять только ограниченный объем
продуктов питания, который определяется как по
калорийности, так и по ассортименту.
В настоящее время при оценке затрат на
кредиты в практической деятельности учитывается только величина процентных ставок. В то же
время, на затраты, связанные с получением кредитов, значительное влияние оказывают доходы заемщика, а также величина кредита и срок расплаты с долгами [3, 4]. На вероятность появления периодических спадов в объемах производства значительное влияние оказывает величина доходов,
которые получает лицо от своей деятельности
в зависимости от наличных средств, которые человек может выделить для оплаты по полученным
кредитам в банке.
На рис. 1 показан характер затрат должника,
связанных с оплатой по процентам за кредит
определенной величины. Для богатых лиц (БОГ)
при высоких доходах возможно в быстрые сроки
рассчитаться за взятые в долг средства. Для лиц с
низкими доходами расходы в оплате по процентам
оказываются значительно выше, чем для богатых
лиц. Поэтому крупные кредиты для малосостоятельных лиц значительно увеличивает разницу
в уровне жизни между богатыми и бедными слоями населения. Кроме того, богатые лица имеют
лучшую домашнюю обстановку, и им не нужно
много средств тратить для обеспечения своего
начального минимального жизненного уровня.
Практика показала, что неожиданные кризисы возникают вследствие того, что большая часть
малосостоятельных лиц с низкими доходами берут
непосильные кредиты и в определенный момент
оказываются не в состоянии в срок рассчитаться с
банками [4, 6]. Банки, в свою очередь, при завышенных расходах своих сотрудников по сравнению с работниками других отраслей хозяйства
страны часто оказываются не в состоянии по требованию вкладчиков выдавать им необходимую
сумму денег и оказываются банкротами, как на

Рис. 1. Схема затрат при оплате по процентам для богатых и лиц с низкими доходами в течение сроков расплаты
за полученные долги: БОГ – для богатых лиц с повышенными доходами;
МАЛ – для малосостоятельных лиц с низкими доходами
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Кипре.
Опасность не в срок рассчитаться за взятый
кредит в значительной степени зависит от величины долга, который человек берет в банке для
обеспечения приобретения в быстрые сроки дорогостоящих, но высокопроизводительных технических объектов.
Из рис. 2 и 3 видно, что при небольшой величине долга человек мало платит по процентам
за взятые в долг средства и на короткий срок. Поэтому малые кредиты часто становятся выгодными, так как в этом случае при большом начальном
накоплении средств создается возможность в
быстрые сроки обеспечивать приобретение дорогостоящих, но высокопроизводительных объектов.
Однако, исходя из желания быстро разбогатеть путем ускоренного получения начальной
прибыли для более скорого приобретения технических объектов, малосостоятельные лица обычно
берут непосильные кредиты большой величины и
часто оказываются неспособными расплатиться в
срок. Для них дополнительные затраты по процентам возрастают во много раз по сравнению с малой
величиной кредитов. Этим они значительно ухудшают свое экономическое положение.

Для оценки эффективности мер, применяемых в финансовой деятельности населения
и предприятий, следует использовать условия,
учитываемые в настоящее время для рыночных отношений.
А) В практической деятельности считается,
что при определенных объемах производства увеличение размеров количества денег в обращении
вызывает ухудшение качества их использования.
При дополнительном количестве денег в обороте
будет происходить инфляция, что ухудшит технико-экономические показатели работы как отдельных предприятий, так и населения страны. На железнодорожном транспорте также считается, что
увеличение количества локомотивов в обращении
будет вызывать снижение их производительности,
а следовательно, и ухудшение качества использования.
Б) В существующих технико-экономических
расчетах при оценке доходов и затрат не производится сравнение производственных возможностей
населения и предприятий с наличием денежных
средств и их способности за счет совершенствования технологических процессов работы предприятий в возможности создания дополнительных ма-

Рис. 2. Схема затрат по процентам за приобретение кредита
– дополнительная оплата по процентам за кредит малой величины;
–дополнительная оплата по процентам для большей величины кредита

Рис. 3. Плата по процентам в зависимости от величины кредита
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териальных ценностей.
В) Для восстановления финансовой системы
при наличии длительных кризисов рассматривается возможность только сокращения расходов
населения и предприятий. Ограничивается поток
денежных средств в экономической и финансовой
системе страны. В то же время безработица вызывает сокращение доходов населения и предприятий, а также всей страны. Это увеличивает сроки
восстановления нормального функционирования
как финансовой системы, так и всего хозяйства
страны в целом.
Г) Регулирование финансовой системы осуществлялось преимущественно за счет изменения
величины процентных ставок. Не оценивалось
влияние потерь от кредитов с учетом величины
взятых в долг средств.
Д) Рекомендуется осуществлять большой
величины финансовую помощь государствам,
имеющим огромные долги.
В настоящее время в практической деятельности используются следующие закономерности,
учитываемые как в функционировании пропуска
поездов для железнодорожного транспорта, так и в
управлении финансами страны. На железнодорожном транспорте в случае устойчивого движения на магистралях транзитные грузовые поезда
имеют средние стоянки, обусловленные технологическими нормами. Своевременный прием поездов позволяет обеспечивать устойчивость в работе
стыковых пунктов и важнейших станций.
Производительность одиночных физических
локомотивов в настоящее время определяется по
общеизвестной формуле [1]

W



 Pl ,
Л

(1)

Pl – суммарный грузооборот полигона,
где
обслуживаемого локомотивами данного депо;
Л – суммарное количество локомотивов,
обслуживающих данный грузооборот.
Формула (1) показывает, что с увеличением
количества физических локомотивов будет снижаться важнейший технико-экономический показатель работы железнодорожного транспорта –
производительность локомотивов. Поэтому в
практической деятельности дорог для улучшения
экономических показателей работы транспорта стараются сокращать парк локомотивов.
Порядок неожиданного возникновения спадов в объемах производства в течение одного цикла характеризуется изменением времени оборота
денег. Прежде всего, в нормальных условиях
функционирования экономики рекомендуется
применять формулу оборота денег, которая счита-
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ется классической и изложена в американском
учебнике [6].
PV = MЦ,
(2)
где Р – размер денег; V – скорость оборота денег;
М – размер материальных ценностей; Ц – цена за
товар.
Согласно данной классической формуле, используемой в финансовой деятельности, с увеличением объемов производства должна возрастать
потребность и в деньгах. При этом с уменьшением
объемов производства потребность в деньгах
должна сокращаться. Также считается, что время
оборота денег или скорость их обращения остается постоянной для различных размеров материальных ценностей.
А) Нормальные условия функционирования, когда по стыковым пунктам железных дорог
поезда пропускаются беспрепятственно с минимальными технологическими нормами, в финансах обеспечивается своевременный расчет за выполненную работу, а в экономической жизни
населения и предприятий не имеется долгов.
Б) Условия затруднений в работе железнодорожного транспорта и финансов. На железнодорожном транспорте в этой ситуации по стыковым пунктам дорог и важнейшим станциям
происходят длительные задержки поездов из-за
несвоевременного прибытия локомотивов или недостатка их путевого развития. В финансах имеют
место крупные долги населения, предприятий и
даже целых государств. Полученные в долг денежные средства возвращаются владельцам несвоевременно.
Для каждой из этих эксплуатационных ситуаций, как для железнодорожного транспорта, так и
для финансов, должны быть свои самостоятельные
способы функционирования, обеспечивающие
устойчивость как в движении поездов, так и в случае регулирования финансовой системы стран мира. Для данных условий добавление или изъятие
как локомотивов, так и денег из обращения в государстве дает в корне различный эффект, который
следует учитывать в финансовой деятельности
государств мира.
В разработке мер по рациональному управлению финансами, промышленностью и сельским
хозяйством с целью недопущения появления длительных периодических спадов в объемах производства следует применять рациональные приемы
управления, успешно используемые на железнодорожном транспорте в случае появления длительных заторов в движении поездов.
В настоящей статье оценивается эффективность увеличения парка локомотивов или количества денег как для нормальных условий эксплуатации, так и для ситуаций наличия затруднений
в работе транспорта и финансов.
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1. Для нормальных условий функционирования железнодорожного транспорта
В нормальных условиях эксплуатации на
железнодорожном транспорте основой в управлении движением поездов является своевременная
подсылка локомотивов под поезда своего формирования на сортировочных станциях или под транзитные грузовые поезда по стыковым пунктам дорог, где производится смена поездных локомотивов по техническим надобностям. Стыковые станции создаются в пунктах, расположенных на границе постоянного и переменного тока на электрифицированных железнодорожных линиях.
Если на железной дороге имеются периоды
наличия нормальных условий в движении поездов,
то введение дополнительного локомотива на стыковом пункте вызывает замедление в их обороте.
В данном условном варианте появление дополнительного локомотива на стыковом пункте не вызывает ускорения в пропуске поездов по магистральной железнодорожной линии. При этом появление дополнительного локомотива вызывает
рост эксплуатационных расходов и не приводит
к улучшению условий в пропуске поездов по стыковым пунктам дорог (рис. 4).
Из рис. 4 видно, что в случае нормальных
условий эксплуатации введение дополнительного
локомотива извне вызывает замедление в обороте
и дополнительные простои, что приводит к росту
эксплуатационных расходов.
Совершенно другой порядок в управлении
должен быть в условиях затруднений в работе же-

лезнодорожного транспорта.
Определенные условия управления движением на железнодорожном транспорте оказываются в случае появления сбоев в движении для составов грузовых поездов по стыковым пунктам,
где производится смена поездных локомотивов.
В данном условном варианте при повышенных
размерах движения из-за несвоевременного прибытия локомотивов происходят задержки грузовых поездов сразу с обоих направлений: четного
и нечетного (рис. 5).
В создавшихся обстоятельствах при затруднениях в движении происходит ухудшение степени использования локомотивов от их задержек
вследствие
неприема
стыковым
пунктом,
и в первую очередь из-за несвоевременного прибытия поездных локомотивов. Многие поездные
локомотивы в такие периоды на длительное время
задерживаются из-за неприема на прилегающих
станциях.
С целью сокращения суммарных задержек
грузовых поездов не только по стыковому пункту,
но и на всей магистральной железнодорожной линии становится целесообразным в случае сбоя
в движении осуществлять ввод на станцию дополнительных локомотивов резервом (рис. 6).
Данная мера позволит отправить со стыкового пункта вначале дополнительный поезд. В последующем это позволит организовать более
устойчивое движение всех задержанных грузовых
поездов не только по стыковому пункту, но и по
всей магистральной железнодорожной линии.

Четные поезда

Нечетные поезда

часов

Рис. 4. Схема пропуска локомотивов на стыковом пункте при устойчивом движении поездов:
– пропуск транзитных грузовых поездов в условиях беспрепятственного их приема
на стыковую участковую станцию;
– появление для стыкового пункта дополнительного локомотива резервом

Рис. 5. Схема пропуска поездов и локомотивов по стыковому пункту при заторах в движении
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Рис. 6. Схема задержек поездов стыковым пунктом при заторах в движении и подсылке локомотива резервом:
– движение поездов;
– локомотив резервом

Приведенный пример также показывает, что
в случае наличия заторов в движении введение
дополнительных локомотивов позволяет улучшить
их использование в целом. За счет уменьшения
задержек поездов вследствие неприема стыковыми
пунктами введение дополнительных локомотивов
позволяет достичь более высоких экономических
показателей в управлении движением поездов
на всей магистральной железнодорожной линии.
Полученная закономерность в обеспечении
устойчивого пропуска поездов по магистральным
железнодорожным линиям может быть использована в денежном обращении в условиях повышенной потребности денег в период пиков.
2. Для варианта использования денег в
обращении
На экономическую деятельность страны, характер использования технических средств с течением времени значительное влияние оказывает
время обращения денег, или скорость совершения деловых операций. При этом следует учесть,
что в современных технико-экономических расчетах принимается только средняя норма скорости
обращения денег, которая имеется в данной стране
для нормальных условий эксплуатации (формула 2).
Аналогично управлению движением поездов, с целью улучшения характера функционирования экономической деятельности страны в повышении качества управления финансами становится возможным использовать в практической
деятельности эффективные варианты пропуска
поездов в условиях появления кризисных ситуаций в странах мира. В управлении финансами
необходимо учитывать условия как избытка, так и
временного недостатка денег в производственной
деятельности как в условиях подъемов, так и в
случае спадов в объемах производства.
А) Условия избытка денег, когда имеется
пик подъемов производства, а люди и предприятия
набрали большое количество кредитов повышенной стоимости. За данные кредиты большая часть
менее состоятельных лиц оказалась не в состоянии
рассчитаться в назначенный срок. Возможности
денег с учетом кредитов в такие периоды значительно превышают производственные возможности предприятий и населения. Деньги есть, а мате284

риальных ценностей для их приобретения на эти
деньги не создано. В такие периоды возрастают цены
на товары первой необходимости.
Практика показала, что в случае нормальных
условий эксплуатации при добавлении денег в обращение ухудшаются экономические показатели
работы предприятий и населения, что снижает
эффект от использования денежных средств за
счет возникновения инфляции и удорожания товаров.
Увеличение количества денег при использовании максимальных производственных возможностей предприятий не приводит к улучшению
качества их использования. В этом случае при выдаче кредитов появляется инфляция денежных
средств, так как при недостаточной мощности
технических средств производственных объектов
не повышается качество использования денег.
В финансах, так же как на железнодорожном
транспорте, следует учитывать возможные ситуации в денежном обращении.
А) Нормальные условия функционирования
финансов, когда денежная система работает
устойчиво, а долги возвращаются в срок.
Б) Кризисные ситуации, когда из-за сбоев
в работе предприятий и финансов долги не возвращаются в срок.
Для каждой из этих деловых ситуаций будет
устанавливаться целесообразность получения дополнительных денежных средств извне для обеспечения устойчивого функционирования экономики.
На современном этапе считается, что увеличение количества денег в обращении, в том числе
и в период кризисов, вызывает ухудшение количества их использования. Считается также, что если
в обращении будет находиться большое количество денег сверх нормальной величины, то ухудшится их использование. В то же время эффективность применения различных мер по совершенствованию функционирования финансов необходимо рассматривать отдельно для нормальных
условий эксплуатации и для кризисных ситуаций.
Для финансов в нормальных условиях
эксплуатации обеспечивается своевременная выплата зарплаты населению, торговые операции
выполняются без задержек, по мере предъявления
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продукции к их реализации. При этом наличие
финансов не ограничивает роста объемов производства или порядка использования производственных возможностей предприятий по выпуску
товаров для населения.
Формула (2) может быть условным ориентиром в управлении финансами только для нормальных условий экономической и хозяйственной деятельности каждой страны. При этом с ростом объемов производства должна в такой же степени
возрастать потребность в деньгах. В случае
уменьшения объемов производства, согласно этой
формуле, также должна уменьшаться потребность
в деньгах.
Колебания в величине оборота денег, изменение производства материальных ценностей при
наличии рыночных отношений в условиях наличия конкуренции приводят к тому, что происходят
периодические спады в объемах производства, что
вызывает появление крупных потерь. В то же время использованием имеющихся способов управления пропуском поездов по магистральным линиям на железнодорожном транспорте, а также
применением рационального государственного
вмешательства в управление экономикой и финансами возможно в значительной мере уменьшить
потери, связанные с неожиданным появлением
периодических длительных спадов в объемах производства.
Б) В финансах при затруднениях в обращении денег происходят кризисные ситуации. Из-за
ухудшения качества использования денег происходит снижение объемов производства, разрыв
ранее намеченных технологических связей или изза безработицы значительно снижается объем
производства и ухудшается жизненный уровень
населения.
Практика показала, что в период кризисов
в деятельности предприятий и стран все оказалось
наоборот, чем это рекомендуется устанавливать по
приведенной выше формуле (2). В этот период
всем необходимы деньги, а их не оказывается ни
у населения, ни у предприятий. Недостаток денег
возникал вследствие замедления во времени оборота денег и снижения при этом объемов производства.
В случае спада в объемах производства при
кризисных ситуациях денег обычно не хватает,
а из-за снижения выпуска товаров в производственном процессе денег поступает мало. Поэтому
улучшение качества использования денег в период
неблагоприятных ситуаций позволяет в наибольшей мере повысить объем производства и достичь
повышения жизненного уровня населения стран
мира.

В случае кризисов оказывается, что производственных мощностей много, но они простаивают без дела, так как не поступают деньги и
предприятия остаются без заказов. Для оценки характера использования денег необходимо установить ситуации, которые имеют место в течение
всего цикла в производственной и финансовой деятельности предприятий страны между двумя кризисами.
1. Производственных возможностей достаточно, но нет денег для организации функционирования технологических процессов работы предприятий по созданию материальных ценностей.
Такой вариант обычно имеет место в течение всего периода кризиса.
2. У населения и предприятий денег много,
особенно в период получения значительных кредитов, но производственных возможностей населения и предприятий оказывается недостаточно,
чтобы создавать материальные ценности в повышенных размерах. Такой характер имеет место
в период роста экономики, особенно к периоду
пиков.
Для каждой из этих эксплуатационных ситуаций имеют место определенные особенности как
в развитии производства, так и в характере функционирования финансовой деятельности предприятий. Характер изменения порядка поступления
денег для различных условий функционирования
экономики представлен на рис. 7.
В период нормального функционирования
экономики при устойчивой финансовой системе
страны человек может накопить нужную для оплаты долга сумму в момент А (рис. 7). Для этого момента каждый человек планирует свои расходы,
чтобы в заранее запланированные сроки рассчитаться за полученные ранее в долг средства.
Для случаев неожиданного появления кризиса и уменьшения объемов работы на предприятии у каждого человека оказывается меньше доходов, а следовательно, снижаются возможности в
срок оплатить нужную сумму долга (рис. 7, точка Б). Деньги для приобретения технического объекта или осуществления покупки, а также расплаты по процентам за кредиты, в данном случае поступают в более поздние сроки по сравнению с
заранее спланированным уровнем.
Для расчета с долгами при снижении объемов производства деньги поступают в более поздние сроки по сравнению с ранее запланированным
уровнем. Ухудшение качества использования денег является главной причиной неожиданного появления периодических спадов в объемах производства. Данный вопрос практически не нашел
применения в существующей литературе [6].

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование № 3 (39) 2013

285

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

Деньги

Рис 7. Характер поступления денег для различных условий функционирования экономики: А – в случае наличия
заранее составленного плана; Б – в случае наличия кризиса и уменьшенной величины зарплаты, получаемой
населением; В – в случае ускоренного появления денег, например в случае выполнения дополнительной сверхурочной
работы;
– увеличение сроков возврата уменьшенного потока денег, по сравнению с плановым уровнем
в случае кризисов;

– cокращение сроков получения денег, например в случае выполнения дополнительной
работы за счет использования своего свободного времени

Получение повышенных доходов позволяет
инициативной личности увеличивать темп поступления денег. Это дает возможность в быстрые
сроки рассчитаться за ранее взятые долги и не допускать неожиданного возникновения периодических кризисов (рис. 6, точка В).
С целью недопущения крахов в финансовой
системе в случае появления признаков возникновения кризисных ситуаций необходимо организовать выдачу большего количества кредитов,
но малой единичной стоимости. Это повысит
устойчивость в функционировании финансовой
системы как отдельных лиц и предприятий, так и в
целом для всей страны. В этот период оказывается
нецелесообразным брать повышенные размеры
кредитов для приобретения дорогостоящих технических объектов.
Совершенно иные условия в функционировании финансовой деятельности страны оказываются в случае спадов в объемах производства.
В этом случае за счет прекращения работы
предприятий общий доход населения резко сокращается. Это приводит к тому, что лица, взявшие кредиты в банках, будут осуществлять платежи по долгам в более поздние сроки. При этом
в случае позднего поступления денег происходит
замедление в обороте денег. Банки не будут в срок
получать нужные суммы задолженности по кредитам. Вследствие недостатка денег происходит еще
большее ухудшение экономической деятельности
не только отдельных предприятий, но и всей страны в целом. Из-за ухудшения качества использования денег и увеличения времени их оборота
происходит снижение объемов деловых операций
в производственном процессе.
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Средняя величина доходов населения
и предприятий также оказывает значительное влияние на эффективность получения дополнительных денег извне в период кризисов. Для оценки
эффективности принятия решений в порядке
функционирования финансов будут рассматриваться богатые лица (БОГ) и лица, имеющие низкие доходы по эксплуатационной работе (МАЛ).
Каждой из этих категорий лиц в случае появления государственных субсидий выдаются дополнительные деньги в период их нехватки для
определенной стоимости технического объекта на
рассматриваемый момент времени.
Из рис. 8 видно, что вследствие экономического кризиса как богатые, так и бедные лица оказываются в состоянии рассчитаться за кредиты
только в более поздние сроки по сравнению с ранее запланированными (Т2 и Т4). Если же предприятие получит дополнительно в виде такой же
величины денежных средств помощь, то будет сокращаться срок расплаты за взятые в долг средства
(Т1 и Т3) При этом данное ускорение времени
оборота денег в обращении для богатых будет
иметь малую величину. Для малосостоятельных
же лиц в случае получения дополнительной денежной помощи со стороны государства срок возврата денег сокращается на большую величину по
сравнению с богатыми лицами.
На характер использования денег в период
кризисных ситуаций может оказать влияние возможность их получения извне. Наиболее эффективна бесплатная государственная помощь лицам,
испытывающим финансовые трудности.
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Рис. 8. Схема оборота денег в случае получения государственной помощи для богатых и бедных лиц:
Т1, Т3 – сроки расплаты в случае получения дополнительного кредита для богатых и малосостоятельных лиц для
исходных условий сравнения; Т2, Т4 – поздние сроки возврата денег вследствие кризиса для богатых и
малосостоятельных лиц;
– сокращение срока выплаты по кредитам для богатых лиц;
– сокращение срока расплаты выплаты по кредитам для малосостоятельных лиц

В данном случае при получении субсидий со
стороны государства будут использоваться дополнительные средства, которые для данного лица
раньше не использовались. Данные денежные
средства, выдаваемые как помощь малосостоятельным лицам с большими долгами, позволяют
им в более быстрые сроки накопить для расчета
нужную сумму средств, например платеж за год.
Дополнительные денежные средства, поступающие извне, обеспечивают ускорение оборота
имеющихся в обращении денег, что даст возможность достичь повышения уровня торговых сделок
за счет следующих факторов.
1. Сокращение времени нахождения имеющихся денег в обращении и более быстрое их поступление в оборот для дальнейшего использования.
2. Увеличение общего количества денег,
находящихся в обращении, после централизованного поступления части средств извне.
Резкое увеличение количества используемых денег за счет помощи со стороны государства
позволяет достичь высокого эффекта от повышения степени использования технических средств.
Это позволит исключить неожиданное появление
крупных периодических спадов в объемах производства.
В целом в случае получения дополнительных денежных средств как со стороны государства, так и извне, становится целесообразным выдавать полученные денежные средства в первую
очередь малосостоятельным лицам с большими
долгами, так как у них срок возврата денег в таких
случаях будет сокращаться на большую величину.
В то же время для богатых лиц получение
дополнительных денег приводит к меньшему сокращению времени их оборота и становится менее

эффективной мерой в финансовой деятельности страны в случае появления признаков кризиса.
Для обеспечения успеха в финансовой деятельности следует учитывать также начало
неожиданного возникновения длительных периодических кризисов. Практика показала, что в летний период у людей имеется повышенная потребность в деньгах. Так, люди затрачивают значительные ранее накопленные денежные средства на
длительные поездки в отпуск, для создания запасов на зиму, на выполнение различного вида работ
в личном хозяйстве.
Вследствие этих причин, чтобы организовать беспрепятственное хозяйствование, люди
накапливают определенные значительные суммы
денег, величина которых для городских жителей
с учетом получения отпускных достигает максимальной величины к концу июня.
В последующие дни летнего периода накопленная сумма денег быстро расходуется и к началу
августа достигает минимальной величины. Далее
в течение всего августа и сентября люди живут за
счет минимальных доходов, а также остатков ранее накопленных материальных ценностей. При
этом потребности населения не удовлетворяются
полностью.
В то же время в связи с появлением новых
материальных ценностей за собранный урожай много
товаров оказываются нереализованными в быстрые
сроки. К концу лета при сокращении размеров денег
у населения возрастают размеры предложения товаров и продуктов питания нового урожая.
С целью улучшения экономического положения страны, сокращения сроков реализации товаров для обеспечения большего равенства денежных и производственных возможностей становится целесообразным уровень зарплаты выдавать
неравномерно в течение всего периода года. В пе-
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риод повышенной потребности в деньгах(в августе
и в сентябре), следует выдавать людям зарплату
выше, чем в остальные периоды года.
Для обеспечения расплаты за кредиты и повышения деловой активности всего населения
и повышения уровня доходов в конце лета становится необходимым всю годовую зарплату каждого сотрудника разделить не на 12, а на 13 равных
частей. Целесообразно, чтобы в течение всех месяцев в году осуществлялась выдача пониженного
уровня зарплаты. В то же время в начале августа,
например к 5 августа, необходимо каждому человеку организовать выдачу дополнительной зарплаты. В целом денежный доход практически каждого человека или денежные возможности будут
возрастать в периоды, когда по итогам работы
промышленности и сельского хозяйства и повышенного предложения товаров и услуг у людей
в настоящее время для существующих условий
имеется острый недостаток денег.
Выдача дополнительной зарплаты в июне
менее целесообразно, так как в этот период в
начале лета у людей имеется определенный избыток денег, особенно в случае получения дополнительных средств перед отпуском.
Заключение
1. Экономические кризисы возникают
вследствие того, что лица с низкими доходами берут непосильные кредиты повышенной величины,
за которые в последующем не в состоянии расплатиться в срок. Большая часть периодических кризисов происходила в октябре.
2. В финансовой системе необходимо использовать приемы, применяемые на железнодорожном транспорте в управлении движением поездов. Следует различать нормальные условия
эксплуатации и условия сбоев в работе финансов
и транспорта. В нормальных условиях добавление
локомотивов или денег ухудшает показатели использования локомотивов и замедляет оборот денег. В то же время в условиях сбоев в работе добавление локомотивов или денег в период их нехватки вызывает улучшение характера их использования.
3. При кризисах появление денежной массы
извне вызывает улучшение использования имею-
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щихся денежных средств. Наибольший эффект от
улучшения функционирования финансовой системы в целом достигается, когда полученные средства в первую очередь выдаются лицам с низкими
доходами.
4. Летом существует повышенная потребность населения и предприятий в деньгах, и в
первую очередь за счет сбора нового урожая. Поэтому основные кризисы происходили в октябре.
Для ликвидации таких кризисов становится целесообразным к 5 августа выдавать сотрудникам
предприятий дополнительную зарплату и премиальные, чтобы не допустить развал в финансовой
системе в конце лета.
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WORKING EFFICIENCY CRITERIA FOR EAST SIBERIAN
RAILWAY QUALITY MANAGEMENT SYSTEM SELECTION
Аннотация. На основе анализа действующих критериев оценки функционирования системы менеджмента качества Восточно-Сибирской
железной дороги в статье даются предложения
по их совершенствованию.
Ключевые слова: система менеджмента
качества, эффективность функционирования,
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Abstract. Based on valid working efficiency
criteria of East Siberian Railway quality management
system, some suggestions for improvement in them are
offered.
Keywords: quality management system, working efficiency, rail transport.
В ходе структурной реформы отрасли российские железные дороги встали на путь построения эффективной конкурентоспособной компании,
максимально полно способной удовлетворить
ожидания и требования потребителей по уровню
качества продукции.
Активная работа в области совершенствования методов управления качеством была развернута на сети дорог, в том числе и на ВосточноСибирской железной дороге (ВСЖД), в соответствии с Функциональной стратегией управления
качеством в ОАО «Российские железные дороги»
(ОАО «РЖД»), утвержденной распоряжением
ОАО «РЖД» от 15 января 2007 г № 46р. Согласно
указанной стратегии, рассматриваемой в качестве
одного из ключевых инструментов управления
эффективным развитием ОАО «РЖД», в компании
необходимо было создать Корпоративную интегрированную систему менеджмента качества (СМК).
Наряду с Октябрьской и Куйбышевской железными дорогами ВСЖД вошла в число магистралей, разрабатывающих и внедряющих систему
менеджмента качества на основе следующих пилотных подразделений: Слюдянская дистанция
пути, локомотивное ремонтное депо Нижнеудинск, вагонное эксплуатационное депо Тайшет,

Специальная путевая машинная станция – 337
(Слюдянка), Северобайкальская дистанция пути
[2]. Уже 14 сентября 2010 г. ВСЖД был вручен
сертификат соответствия СМК требованиям стандарта МС ИСО 9001:2008 в системах «Русский
регистр» и «IQNet» [5].
Начало массовому внедрению СМК и технологий бережливого производства в структурных
подразделениях ВСЖД было положено распоряжением главного инженера дороги от 22 апреля
2011 г. № 9-9/381. По итогам 2011 года ВосточноСибирская железная дорога заняла второе место
в номинации «Самая активная дорога в реализации передового опыта» в конкурсе «Лучшее подразделение» проекта «Бережливое производство»
[2].
В целях оценки эффективности внедрения
СМК в деятельность подразделений дороги отделом развития технологий управления, созданным
в составе ВСЖД в 2009 году, была разработана
система критериев.
До 2012 года оценка выполнялась на соответствие требованиям дорожных стандартов
«Внутренний аудит КСМК», «Анализ со стороны
руководства», «Порядок управления несоответствующей продукцией (услугой)», «Управление
записями», «Входной контроль и претензионная
деятельность», «Управление документацией»,
а также методики «Оценка удовлетворенности потребителей на основе анкетирования». Заключение
об эффективности функционирования СМК давалось на основании помесячного, поквартального
и годового выполнения девяти целей в области
качества:
1. Выполнить график движения пассажирских поездов своего формирования по отправлению на уровне 100 %, по проследованию и прибытию на конечные станции – выше среднесетевых.
2. Обеспечить уровень участковой скорости
46,5 км/ч.
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3. Снизить количество отказов: технических
средств I, II, III категории – на 10 %, сбоев АЛСН
– на 20 %.
4. Обеспечить средний вес поезда 3715
тонн.
5. Обеспечить освоение инвестиционной
программы до 1 декабря.
6. Обеспечить экономию всех видов ресурсов не менее чем на 80 млн рублей.
7. Обеспечить текучесть кадров массовых
профессий не более 7,5 %.
8. Снизить себестоимость предоставляемых
услуг не более 227,08 коп./ 10 прив. ткм.
9. Обеспечить объем погрузки в среднем
в сутки 182,5 тыс. тонн.
Аналогичный подход для анализа эффективности СМК используется и начиная с 2012 года, но с определенными корректировками.
Помимо ранее указанных стандартов и методики в перечень требований включены стандарт
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Система менеджмента
качества. Требования», свод требований Корпоративной интегрированной СМК ОАО «РЖД», нормативная и организационно-распорядительная документация в области качества ОАО «РЖД» и
ВСЖД, политика в области качества ВСЖД на
2012 год, цели в области качества на 2012 год.
Фактически политика и цели в области качества
ВСЖД на каждый рассматриваемый период, а
также остальные из указанных документов и ранее
использовались при анализе, но, по-видимому, были
выпущены при составлении данного перечня.
Список показателей оценки эффективности
функционирования СМК в 2012 году видоизменен. Так, показатель № 8 исключен. Показатель
№ 3 разделен на два:
- снизить количество отказов технических
средств I, II категории не менее чем на 15 %
к уровню 2011 года путем реализации мер по повышению качества содержания и ремонта технических средств инфраструктуры, подвижного состава
и своевременного выявления из предотказного состояния;
- снизить количество сбоев АЛСН на 10 %
к уровню 2011 года.
Перечень дополнен четырьмя целями:
1. Повысить производительность труда путем эффективного использования всех видов ресурсов на 3,2 %.
2. Выполнить график внедрения технологий
бережливого производства в пилотных подразделениях, расположенных в границах дороги, с достижением целевых показателей проектов по результатам реализации.
290

3. 100%-е выполнение программы внедрения системы менеджмента качества в подразделениях.
4. Не допустить в 2012 году случаев производственного травматизма в подразделениях дороги.
Изменены и целевые значения некоторых
сохраненных показателей в сторону ужесточения
требований.
Основное изменение подхода к оценке эффективности функционирования СМК с 2012 года
состоит в группировке показателей по четырем
сегментам с последующим подведением итогов
(достижение/недостижение целей), а также разработкой корректирующих мероприятий, нацеленных на устранение несоответствий в следующем
периоде времени. Группировка целей по сегментам в 2012 году приведена в табл. 1 (таблица составлена по итоговому отчету о функционировании КСМК Восточно-Сибирской железной дороги
– филиала ОАО «РЖД» за 4-й квартал и 12 месяцев 2012 года).
По мнению автора, примененная группировка целей в сегменты вызывает ряд вопросов.
Удовлетворенность потребителей-пассажиров выражается выполнением графика движения
поездов, что является справедливым с позиций
обеспечения своевременности, но не с позиций
качества сервиса. Удовлетворенность грузоотправителей и грузополучателей, по мнению разработчиков, может быть охарактеризована выполнением уровня участковой скорости и объема погрузки.
С точки зрения автора статьи, эти показатели скорее могут быть отнесены к сегменту «Качество
технологических процессов», так как неважны для
конкретного клиента. На удовлетворенность клиента в грузовых перевозках напрямую будут оказывать
влияние показатели полноты, своевременности, сохранности и удобства перевозки.
Для сегмента «Качество технологических
процессов» важным будет являться не только количество отказов технических средств, но и время
на их устранение. Кроме того, для характеристики
взаимодействия дирекций на полигоне дороги целесообразно будет использование показателя производительности локомотива, производного от
веса поезда. Показатель производительности труда, по мнению автора, может быть отнесен к сегменту «Кадровый потенциал». Будучи критерием
эффективности труда, темп роста данного показателя традиционно сравнивается с темпом роста
реальной заработной платы, то есть в качестве цели более ожидаемо определение соотношения указанных показателей. Также в сегменте не учтены
показатели эффективности использования основных фондов.
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Таблица 1
Группировка показателей эффективности функционирования СМК ВСЖД по сегментам с 2012 года
Сегмент
№ п/п
Цель
1
Выполнить график движения пассажирских поездов своего формирования по отправлению на уровне 100 %, по проследованию и прибытию на конечные станции – выше среднесетевых показателей
2
Обеспечить уровень участковой скорости 46,6 км/ч за счет соблюдеУдовлетворенность
ния графиковой дисциплины движения грузовых поездов и повышепотребителей
ния надежности работы технических средств инфраструктуры, подвижного состава в границах дороги
3
Обеспечить объем погрузки 72,3 млн тонн грузов, в среднем в сутки –
197,5 тыс. тонн путем заключения договоров с крупными грузоотправителями на долгосрочный период
4
Снизить количество отказов технических средств I, II категории не
менее чем на 15 % к уровню 2011 года путем реализации мер по повышению качества содержания и ремонта технических средств инфраструктуры, подвижного состава и своевременного выявления их предотказного состояния
5
Снизить количество сбоев АЛСН на 10 % к уровню 2011 года
6
Обеспечить средний вес поезда 3775 тонн путем эффективного исКачество технологических
пользования возможностей тягового подвижного состава по весу и
процессов
длине поезда
7
Повысить производительность труда путем эффективного использования всех видов ресурсов на 3,2 %
8
Обеспечить освоение инвестиционной программы до 15 декабря за
счет своевременной подготовки исходно-разрешительной документации и планомерного исполнения календарных графиков выполнения
строительно-монтажных работ
9
Обеспечить экономию всех видов ресурсов не менее чем на 70 млн
рублей
10
Выполнить график внедрения технологий бережливого производства
Постоянные улучшения
в пилотных подразделениях, расположенных в границах дороги, с до(функционирование СМК)
стижением целевых показателей проектов, по результатам реализации
11
100 % выполнение программы внедрения системы менеджмента качества в подразделениях
12
Обеспечить текучесть кадров массовых профессий не более 7,9 % путем реализации мер, направленных на повышение мотивации сотрудников и создание благоприятного социально-психологического климаКадровый потенциал
та в трудовых коллективах дороги
13
Не допустить в 2012 году случаев производственного травматизма
в подразделениях дороги

Сегмент «Постоянные улучшения (функционирование СМК)» предполагает полное выполнение программы внедрения СМК в подразделениях, в то же время в качестве отдельного показателя выделено выполнение графика внедрения
технологий бережливого производства в пилотных
подразделениях. Бережливое производство является частью системы менеджмента качества,
и выделение отдельного показателя на данном
этапе, вероятнее всего, объясняется внедрением
технологий бережливого производства исключительно на пилотных предприятиях. Показатель
обеспечения экономии всех видов ресурсов не
уточняет, к уровню предыдущего периода или к
уровню плана текущего осуществляется экономия.

В расшифровке анализа данный показатель складывается из эффективности эксплуатации ресурсосберегающих технических средств и экономии
топливно-энергетических ресурсов. В таком случае возникает вопрос об учете экономии других
видов ресурсов и подходах к измерению данной
экономии.
Сегмент «Кадровый потенциал», помимо
ранее сказанного и с учетом формулировки его
названия, необходимо дополнить показателем выполнения плана по обучению работников. Количество случаев производственного травматизма целесообразно рассматривать с позиций причин, его
вызвавших. Производственный травматизм по
вине компании скорее является показателем каче-
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ства технологических процессов, в то время как
производственный травматизм по вине работников
может быть отнесен к сегменту «Кадровый потенциал», но в таком случае весьма мало подвержен
влиянию со стороны работодателя.
При выполнении целевого значения показателя цель считается достигнутой. Для оценки выполнения всех целевых задач рассчитывается
обобщающий коэффициент выполнения целей в
области качества:
,
где
– количество выполненных целей (показателей),
– суммарное количество целей (показателей).
Стоит отметить, что величина коэффициента
во многом зависит от степени адекватности плановых показателей. Так, если цель установлена на
легкодостижимом уровне, велика вероятность получения высокого коэффициента выполнения целей в области качества, и наоборот. По мнению
автора, при формировании целей в области качества крайне важен учет анализа динамики анало-

гичных показателей предыдущих периодов. Рассмотрим значения целевых показателей, общих
для критериев эффективности функционирования
СМК ВСЖД в 2012 году и ранее, в динамике за
2011–2012 годы (табл. 2).
Как видно из таблицы, не всегда целевое
значение показателя устанавливается с учетом
фактической величины данного показателя в
предыдущем периоде. По многим показателям
(участковая скорость, средний вес поезда, выполнение инвестиционной программы, экономия всех
видов ресурсов) целевое значение показателя
устанавливается ниже достигнутого уровня
предыдущих периодов, что говорит о недостаточной жесткости планирования.
Таким образом, анализ динамики выполнения целей в области качества свидетельствует о
необходимости совершенствования планирования
целевых показателей и корректировки расчета используемого обобщающего коэффициента выполнения целей в области качества. С точки зрения
автора статьи, используемая методика характеризуется рядом неточностей в определении эффекТаблица 2

Динамика общих показателей эффективности функционирования СМК ВСЖД с 2011 по 2012 год

Показатель
Выполнение
графика
движения поездов своего формирования
Выполнение
графика
движения поездов по
проследованию
Выполнение
графика
движения поездов по
прибытию на конечные
станции

Ед.
изм.

целевое
значение
СМК на
2011 г.

факт
2011 г.

Значения показателей
целевое
степень
значение
достижеСМК на
ния, %
2012 г.

факт
2012 г.

степень
достижения, %

%

100

98,74

98,7

100

99,47

99,5

%

95,6

94,5

98,8

94,96

97,34

102,5

%

97,5

97,2

99,7

97,06

97,06

100,0

Участковая скорость
Объем погрузки грузов в
сутки
Количество отказов технических средств

км/ч
тыс.
тонн

46,5

46,2

99,4

46,6

41,3

88,6

182,5

196,0

107,4

197,5

197,6

100,1

шт.

11692

10316

88,2

1777

1815

102,1

Количество сбоев АЛСН

шт.

4362

4081

106,9

17960

16633

108,0

Средний вес поезда
Выполнение инвестиционной программы
Экономия всех видов
ресурсов
Текучесть кадров

тонн
млн
руб.
млн
руб.
%

3715

3777

101,7

3775

3818

101,1

14944,8

14947,0

100,0

16085,3

16231,3

100,9

80
7,5

84,32
7,7

105,4
97,4

70
7,9

137,4
7,1

196,3
111,3

292

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование № 3 (39) 2013

Современные технологии. Транспорт. Энергетика. Строительство
Экономика и управление

тивности работы СМК дороги:
1. Группировка показателей по сегментам
не в полной мере соответствует наименованиям
сегментов.
2. Ряд показателей в целях более полного
отражения эффективности функционирования
ВСЖД по заданным сегментами направлениям
может быть исключен или заменен.
3. Оценка выполнения целей производится
по принципу «выполнено/не выполнено», без учета степени их выполнения, в то время как невыполнение цели на 1 % и 99 % абсолютно по-разному
характеризует ситуацию и требует разных мер.
4. Показателям условно присвоена одинаковая значимость, равная единице.
5. Показатели измеряются в разных величинах и не могут быть сопоставлены между собой.
Для совершенствования критериев оценки
системы менеджмента качества автор предлагает
по сегменту «Удовлетворенность потребителей»
использовать показатели полноты, своевременности, сохранности и удобства перевозки.
Для сегмента «Качество технологических
процессов» целесообразно оценивать не только
количество отказов технических средств, но
и время на их устранение. Кроме того, для характеристики взаимодействия дирекций на полигоне
дороги предлагается использование показателя
производительности локомотива.
Показатель «Повышение производительности труда» предлагается использовать в сопоставлении с темпом роста реальной заработной платы
и включить в сегмент «Кадровый потенциал».

Устранение перечисленных узких мест
и учет предлагаемых критериев позволит повысить адекватность оценки функционирования
СМК, а значит, более оперативно предпринимать
реализацию необходимых корректирующих мероприятий.
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ОСНОВЫ МЕТОДОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ
СХЕМЫ ЭТАПНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ГЕОМЕТРИИ ТРАССЫ
СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
A.R. Edigaryan, S.M. Goncharuk, A.I. Neratov

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF FORMATION OF THE
GENERAL SCHEME PHASED MODERNIZATION OF THE
EXISTING RAILWAY TRACK GEOMETRY
Аннотация. Рассмотрены основы методологии формирования генеральной схемы этапной
реконструкции геометрии трассы существующего железнодорожного направления.
Ключевые слова: генеральная схема, мониторинг, альтернатива изменения геометрии
трассы.
Abstract. Methodological principles of formation of the general scheme phased modernization
way geometry of the existing railway are considered.
Keywords: general scheme, monitoring, alternative to changing the geometry of the existing railway track.
Анализ многочисленных исследований, проводимых отечественными учеными [1, 4], показал,
что реализация планов, сформулированных в программных документах [2, 3], требует, наряду с реконструкцией Северного широтного хода (БАМ),
морских портов в Приморском и Хабаровском
краях и подходов к ним, проведения мониторинга
в режиме реального времени возможностей Транссиба с точки зрения дальнейшего увеличения пропускной и провозной способности.
Как показал опыт научных исследований авторов [4], одним из направлений повышения скоростей движения и, как следствие, сокращения
эксплуатационных расходов и увеличения пропускной и провозной способности является улучшение геометрии трассы на железных дорогах
Дальневосточного и Забайкальского регионов.
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Основой для формирования генеральной
схемы этапной реконструкции геометрии трассы
является всеобъемлющий мониторинг технического состояния элементов плана и продольного профиля, земляного полотна, верхнего строения пути,
а также искусственных сооружений.
Для проведения мониторинга, учитывая
огромный объем информации, которую следует
анализировать, необходимо создание соответствующего инструментария, позволяющего в режиме реального времени отслеживать техническое
состояние плана, профиля и всех остальных элементов системы «Существующая железная дорога» (СЖД), концентрируя главное внимание на тех
отступлениях от нормативных требований, которые влияют на безопасность движения поездов
и ухудшают технико-экономические показатели
исследуемой системы.
В работах [5, 6] СЖД рассматривается как
сложная технико-экономическая система, которая
подвержена влиянию внешней среды, приводящему к отказам элементов системы и появлению различного рода деформаций (осадки, пучины, сплывы и т. п.), а также ухудшению параметров геометрии трассы.
Первые попытки мониторинга геометрии
трассы и технического состояния остальных элементов Забайкальской железной дороги предприняты коллективом кафедры «Изыскания и проектирование железных дорог» ДВГУПС в 1997 и
2002 годах в работах, выполненных по заказу За-
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байкальской железной дорогой и Министерством
путей сообщения Российской Федерации. К сожалению, из-за отсутствия дальнейшего финансирования работа не получила продолжения.
Учитывая накопленный авторами опыт
и требования времени [2, 3, 4], методологию формирования генеральной схемы этапной реконструкции геометрии трассы, увязанной с проведением капитального ремонта, лечением земляного
полотна, можно представить в виде следующей
системной модели (рис. 1).
В данной работе под методологией формирования генеральной схемы этапной реконструкции геометрии трассы железнодорожного направления предложено понимать совокупность методов и методик, позволяющих проводить мониторинг технического состояния элементов исследуемой системы, выявлять отступления от нормативных требований, формировать исходное множество мероприятий по устранению отступлений, а
также осуществлять визуализацию всех видов деформаций элементов системы, регистрацию пропущенного тоннажа и просроченных ремонтов.
Для комплексного решения такого широкого
спектра задач необходимо, по аналогии с работой
[7], но с ее модернизацией, вначале сформулировать содержательную и математическую постановку решаемой проблемы, а затем в соответствии
с системной моделью (рис. 1) раскрыть методические особенности этапного решения проблемы.

Содержательная постановка комплексного
решения проблемы формирования генеральной
схемы этапной реконструкции геометрии трассы
существующего железнодорожного направления
может быть сформулирована следующим образом.
Из множества возможных альтернатив изменения геометрии трассы существующего железнодорожного направления, с учетом ликвидации
всех видов деформаций элементов системы, сформировать такую их эффективную область, которая
удовлетворяла бы возможным (заданным) граничным условиям, позволяла принимать решения,
обеспечивающие улучшение технико-экономических показателей и обеспечивала безусловную
безопасность движения поездов.
Решение проблемы такой размерности следует отнести в разряд многокритериальных, многоэкстремальных и многовариантных задач, для
решения которых необходимо подобрать соответствующий их сложности инструментарий, базирующийся на современных информационных технологиях.
Наиболее приемлемым путем для снижения
размерности, как известно из практики решения
подобного рода задач, является декомпозиция решаемой проблемы формирования генеральной
схемы этапной реконструкции геометрии трассы
на ряд простых двухкритериальных задач.
При этом ЛПР должно проанализировать
две группы критериев: ресурсы ( K ) и цели

Рис. 1. Системная модель методологии формирования генеральной схемы
этапной реконструкции геометрии трассы
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( R ).
Задачу по непосредственному формированию генеральной схемы этапной реконструкции
геометрии трассы следует вначале решать на первый год планового периода, а затем, корректируя
в режиме реального времени исходную базу данных, уточнять проектные решения на последующие годы в пределах рассматриваемого временного диапазона. Таким образом, на этапах 5–8 предлагаемой методологии (рис. 1) применяется итерационный процесс решения задачи по статическим
сечениям, представленный укрупненной моделью
(рис. 2).
Математическая постановка (модель) задачи
по формированию области эффективных альтернатив этапного изменения геометрии трассы существующего железнодорожного направления
может быть представлена следующим образом:


A v (K v , Rv ), 
 * (t )  A v (K v , Rv )

(0


K

lim
K(t))
v


 max R,
 * (t )   ИМА (t), t  1..n, v  1..h,
A v (K v , Rv )  m vl (l  1..k ),

где * (t ) – эффективная область альтернатив изменения геометрии трассы, формируемая на год t

планового периода;  ИМА (t ) – исходное множество альтернатив изменения геометрии трассы,
рассматриваемое в год t планового периода; R
– улучшение вектора технико-экономических показателей рассматриваемого железнодорожного
направления; A v , K v , Rv – соответственно
v -я альтернатива изменения геометрии трассы,
инвестиции для ее реализации и эффект (улучшение вектора технико-эксплуатационных показателей); m vl – совокупность мероприятий для реализации v -й альтернативы.
Варьирование критериев цели и ресурсов
позволяет решать задачи противоположной содержательной постановки [7].
В результате проводимых исследований были разработаны и реализованы отдельные этапы
предлагаемой методологии в виде соответствующих математических моделей, блок-схем алгоритмов, программных модулей [7–9]. Так, результаты
работы автоматизированной системы визуализации состояния элементов существующего железнодорожного направления на уровнях «Дорога» и
«Километр» представлены на рис. 3 и 4 соответственно.
В настоящий момент авторами ведется работа по корректировке существующих элементов
методологии и программной реализации системной модели, представленной на рис. 1.

Рис. 2. Укрупненная модель формирования генеральной схемы этапной реконструкции геометрии трассы
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Рис. 3. Визуализация состояния элементов существующего железнодорожного направления на уровне
«Дорога»
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Рис. 4. Визуализация состояния элементов существующего железнодорожного направления
на уровне «Километр»

При этом основой для формирования генеральной схемы этапной реконструкции геометрии
трассы системы СЖД является выявленное в результате мониторинга следующее итоговое множество участков:

Gnorm 

z

G ,
j

j 1

где G j – множество участков j -й категории с выявленными отступлениями от нормативных требований.
298

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Методологические основы проектирования
этапного развития облика и мощности мультимодальной транспортной сети: монография /
С.М. Гончарук [и др.]. – Хабаровск: Изд-во
ДВГУПС, 2012. – 227 с.
2. Транспортная стратегия Российской Федерации
на период до 2030 года: утв. распоряжением
Правительства РФ N 1734-р от 22 ноября 2008
г.
[Электронный
ресурс].
URL
:

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование № 3 (39) 2013

Современные технологии. Транспорт. Энергетика. Строительство
Экономика и управление

3.

4.

5.

6.

http://www.mintrans.ru/documents/detail.php?ELE
MENT_ID=13008 (дата обращения 24.05.2013).
Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года:
утв. распоряжением Правительства РФ N 877-р
от 17 июня 2008 г. [Электронный ресурс]. URL :
http://www.mintrans.ru/documents/detail.php?ELEMENT_ID=13009 (дата обращения 24.05.2013).
Методологические основы теории проектирования изменения мощности региональной сети
железных дорог: монография / В.А. Анисимов
[и др.]: под ред. В.С. Шварцфельда. – Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2005. – 344 с.
Гончарук, С.М. Принятие решений при проектировании облика и мощности сети железных
дорог (системный подход). Часть 1. Методология формирования альтернатив облика и мощности сети железных дорог с учетом надежности её функционирования: монография / С.М.
Гончарук, А.В. Гавриленков, В.С. Шварцфельд.
– Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2003. – 178 с.
Быков, Ю.А. Проблемы проектирования облика
и мощности новых железных дорог и пути их
решения (системный подход): монография /

УДК 519.6:311

Ю.А. Быков, С.М. Гончарук. – Хабаровск: Издво ДВГУПС, 2004. – 239 с.
7. Едигарян, А.Р. Формирование эффективной
области альтернатив изменения геометрии
трассы существующего железнодорожного
направления на основе системного подхода (на
примере Забайкальской железной дороги): дис.
... канд. тех. наук / А.Р. Едигарян. - Хабаровск,
2003. – 188 с.
8. Гончарук, С.М. Комплексный мониторинг технического состояния сооружений и устройств
региональной сети железных дорог / С. М. Гончарук, В. С. Шварцфельд, А. Р. Едигарян // Современные проблемы проектирования, строительства и эксплуатации транспортных объектов: Материалы межд. конф. (Санкт-Петербург,
21-22 ноября 2002 г.). – СПб: Изд-во ОМПресс, 2003. – С. 42 - 44.
9. Едигарян, А.Р. Автоматизированная система
визуализации состояния элементов инфраструктуры существующего железнодорожного
направления / А.Р. Едигарян // Проблемы развития региональной сети железных дорог: Сб.
науч. тр. – Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2003. –
С. 105-111.

Краковский Юрий Мечеславович,
д. т. н., профессор, профессор кафедры ИС ИрГУПС, тел. 89149267772
Лукьянов Дмитрий Анатольевич,
к. т. н., ВСЖД
Начигин Александр Владимирович,
аспирант ИрГУПС, тел. 89086632243

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДИНАМИЧЕСКИХ
РИСКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ БЕЗОПАСНОСТЬ
ДВИЖЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ
Y.M. Krakovsky, D.A. Lukyanov, A.V. Nachigin

INDICATOR SURVEY OF DYNAMIC RISKS, CHARACTERIZING
TRAFFIC SAFETY IN TRANSPORT
Аннотация.
Создано
программноматематическое обеспечение вычисления показателей динамических рисков для оценки
уровня безопасности движения на железнодорожном транспорте. Предложенные показатели динамических рисков более адекватны
для оценки уровня безопасности, чем применяемые сейчас статические модели.
Ключевые слова: безопасность движения, риски, транспортные происшествия и
события, железнодорожный транспорт.

Abstract. Created software and mathematical support the calculation of a dynamic risk assessment of the level of safety on the railways.
The proposed indicators of dynamic risks are more
adequate to assess the level of security than static
models used today.
Keywords: traffic safety, risks, transport
incidents and events, railway transport.
Введение
Основой работ по обеспечению безопасности движения является разработка и внедрение
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эффективных мероприятий, основанных на анализе состояния перевозочного процесса. При этом
важной задачей является разработка показателей
качества для оценки работы различных подразделений, входящих в состав региональных территориальных подразделений. Важное место среди показателей занимают показатели оценки рисков.
Проведем анализ используемой на сети
«Методики оценки показателей процессов, влияющих на безопасность движения на основе оценки
рисков», разработанной ЗАО «Центр «Приоритет»
[1]. В этой «Методике»: процесс – это совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих
видов деятельности, преобразующих входы и выходы; комплексный показатель безопасности движения – это показатель безопасности движения,
определяемый на основе комплексной оценки рисков для безопасности движения в выбранном процессе; уровень безопасности движения – это границы, определяемые экспертным путем на уровне группы процессов (дирекции, хозяйства, дороги, ОАО
«РЖД»).
Система оценки процессов направлена на
улучшение безопасности перевозки грузов и пассажиров с учетом поддерживающих процессов.
Исходной информацией при оценке являются базисные показатели процесса, например, общий
пробег вагонов пассажирского и грузового парков
(млн. вагоно-км), выполненных тонно-километров
брутто (млрд т. км брутто) и т. д. [1].
Комплексный
показатель
безопасности
определяется как средне-взвешенное относительное значение. При этом выделяется три уровня: 1)
крушения, аварии, транспортные происшествия; 2)
события; 3) отказы технических средств.
Введенный комплексный показатель рисков
с одной стороны оценивает процессы, а с другой
стороны является статическим. При этом оценка
показателя осуществляется по данным предыдущих периодов времени, что затрудняет его прогнозирование (определение тенденций его изменения во времени). Хотя эта задача и формулируется среди поставленных целей.
В данной работе предлагается модель динамического риска как более адекватная для оценки
показателей, характеризующих протекающие процессы. Оценка показателей рисков является дальнейшим развитием методики определения показателей опасности транспортных происшествий и
событий, описанной в работах [2, 3].
Постановка задачи
Рассмотрим постановку по динамическим
моделям рисков применительно к одному из хозяйств дороги, например, службе пути.
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Пусть в случайные моменты Ti (0≤T1≤T2≤…)
на объектах службы пути происходят аварийные
ситуации (крушения, аварии, транспортные происшествия, события, отказы технических средств).
Каждая аварийная ситуация требует проведения
восстановительных работ, затраты на восстановления равны Zi, i ≥1. На каждой дороге ОАО
«РЖД» выделяются средства для капитального
ремонта и восстановительных работ. Предположим, что эти средства равномерно распределяются
по месяцам, величина выделенных средств на
один месяц по службе пути равна Xm.
Рассмотрим процесс
N1 ( t )

Y 1(t )   X i ,
i 1

(1)

где Xi – размер платежей в страховой фонд, предназначенный для восстановления объектов службы пути после аварийной ситуации; N1(t) – количество платежей в страховой (аварийный) фонд за
время [0, t]; Y1(t) – суммарные накопления платежей за время t. Примем, что
Xi=g∙Xm,
(2)
где g – значение случайной величины равномерно
распределенной на интервале (a, b), 0<a, b<1;
g=a+(b-a)∙u, u – значение случайной величины
равномерно распределенной на интервале (0, 1).
Потери от аварийных ситуаций можно описать процессом
N 2 (t )

Y 2(t )   Zi ,
i 1

(3)

где N2(t)=max{n: Tn≤t}, т.е. N2(t) – количество аварийных ситуаций за время [0, t]. Случайным процессом динамического риска назовем процесс [4]
R(t)=X0 + Y1(t) – Y2(t),
(4)
где X0 – средства фонда на момент времени Т0.
Моделировать процесс (4) предлагается методом имитационного моделирования, как одного из
эффективных методов системного анализа [5, 6, 7].
Алгоритм имитационного моделирования
При имитационном моделировании взаимодействуют два типа событий: TSA и TSP.
TSA – события, связанные с аварийными ситуациями, время их свершения Тi=Тi-1+ti, i=1, 2, …
N2(t). Здесь To – начало отсчета, To=0; ti – интервалы времени между аварийными ситуациями. Эти
интервалы являются значениями случайной величины с заданной функцией распределения (Fa(t)).
Например,
нормальный
закон,
гаммараспределение, распределение Вейбулла и т. д.
Единицей измерения интервалов являются сутки.
Времени Тi соответствуют затраты на ликвидацию аварийной ситуации - Zi. Затраты на восстановление аварийной ситуации вычисляются в
два этапа:
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а) определяем наименование (номер) аварийной ситуации. Номер этого наименования (k)
является значением дискретной случайной величины, для этого нам необходим дискретный закон
распределения вероятностей (k, qk), k=1,…,K, где
К – число наименований аварийных ситуаций, qk –
вероятность ситуации с номером k, ∑qk =1. Результатом этого шага является номер k;
б) определяем затраты на восстановление
аварийной ситуации. Для этого задается К дискретных законов по затратам. Выбор номера закона (k) определяется этапом а). Каждый закон имеет вид: (Сlk, plk), l=1,…,Lk. Здесь Сlk – затраты для
случая l; plk – вероятность этих случаев, Lk – число
возможных случаев по затратам для ситуации с
номером k, ∑plk =1 для каждого k.
Таким образом, события TSA связаны с процессом (3): Zi= Сlk. Процесс (3) формируется до
тех пор, пока не выполнится условие: Т i> Tm, где
Tm – заданное время моделирование (сутки). Последнее событие TSA произойдет в момент TI (это
фактическое время моделирования), I=N1(TI) –
число событий TSA за время моделирования.
Оценка математического ожидания потерь
от аварийных ситуаций
I

z   zi / I ,

(5)

i 1

доверительный интервал для математического
ожидания (z1, z2), где
z1  z  d ; z2  z  d ; d  k  s z / I . (6)

Здесь kγ – квантиль нормального закона для
доверительной вероятности γ; sz – оценка среднеквадратического отклонения для потерь.
Математическое ожидание потерь
K

Lk

k 1

l 1

M z   qk  M k , M k   Plk  Clk ,

Необходимо, чтобы при моделировании математическое ожидание (7) попало в доверительный интервал (6).
TSP – события, связанные с накоплением
платежей в страховой (аварийный) фонд (1).
Эти события происходят один раз в месяц (в
конце месяца). Число этих событий за фактическое время моделирования равно S=[T I/30], где [∙]
– целая часть.
Оценка математического ожидания платежей в страховой фонд
S

i 1

(8)

доверительный интервал для математического
ожидания (x1, x2), где

(9)

Здесь kγ – квантиль нормального закона; sx –
оценка среднеквадратического отклонения для
платежей.
Математическое ожидание платежей в страховой фонд

Мх=Хм(a+b)/2,

(10)

где Хм – средства для ремонта и восстановительных работ на один месяц; (a, b) – интервал для
случайной величины G (2).
Необходимо, чтобы при моделировании математическое ожидание (10) попало в доверительный интервал (9).
Создав и проверив процессы (1) и (3), далее
моделируется процесс динамического риска (4).
Подчеркнем, что речь идет не о случайном процессе (4), а о реализации этого процесса, полученной методом имитационного моделирования.
Реализация процесса дискретна и по времени и по значениям ординат. Число ординат реализации этого процесса равно J+1, где J=I+S.
Обозначим Rj=R(tj), j=0,1,…,J, tj – моменты
времени, когда происходит изменение ординаты
реализации процесса (4). Эта реализация графически состоит из прямоугольников.
Пусть процесс (4) является стационарным и
эргодическим. Тогда по смоделированной реализации можно найти оценки математического ожи~
дания ( R ), дисперсии ( s R2 ) и среднеквадратического отклонения ( s R ) [8]:
J

R   Q1 j / TI ,

(11)

j 1

J

sR2   Q 2 j / TI  R 2 ,

(12)

sR  sR2 ,

(13)

j 1

(7)

где Мк – математическое ожидание затрат по
k-ой аварийной ситуации.

x   xi / S ,

x1  x  h; x2  x  h; h  k s x / S .

Здесь
Q1j=Rj-1∙(tj-tj-1); Q2j=R2j-1∙(tj-tj-1).
(14)
Показатели
процесса
динамического
риска
Процесс динамического риска (4) предлагается оценивать несколькими показателями:
а) использование соотношение площадей,
связанных с реализацией процесса;
Pr=Q-/(Q++Q-),
(15)
где Q    Q1 j , когда Q1j>0; Q    Q1 j , когда
j

j

Q1j<0, | · | – модуль числа;
б) использование длин временных интервалов;
Тr=Т1/TI,
(16)
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j



где T1   t j  t j 1 , когда Rj-1<0. Показатель (16)

Окно для ввода исходных данных приведено
на рис. 1.

характеризует интенсивность ситуации, когда
R(t)<0 в единицу времени;
в) модификация показателя (16), когда определяется интенсивность ситуации за время D (месяц, квартал, год)
λr=T1∙D/TI;
(17)
г) использование количества интервалов;
Nr=J1/J,
(18)
где J1 – число интервалов, когда Rj-1<0.

Предложенные показатели (15-18) более
адекватно оценивают уровень безопасности
движения, чем применяемые сейчас статические модели, т.к. учитывают динамику протекающих при перевозке процессов и выделенных для ремонта и восстановления финансовых средств.

Программное обеспечение и результаты
расчетов
Для автоматизации вычисления показателей
процесса динамического риска создано программное обеспечение. При его тестировании были выбраны следующие исходные данные:
а) время моделирования Тm=63000 сут; интервалы времени между аварийными ситуациями
имеют нормальный закон с математическим ожиданием M=63 сут и коэффициентом вариации
KV=0,2; интервал изменения для случайной величины G a=0.25, b=0.35; величина выделенных
средств для капитального ремонта и восстановительных работ на один месяц Xm=207 тыс. руб.;
Мх= 62,1 тыс. руб. (10).
б) закон распределения для номера аварийной ситуации (табл. 1)
Таблица 1
k
1
2
3
qk
0,60
0,30
0,10
в) законы распределения
тыс.руб., k=1,2,3 (табл. 2):

по

затратам,

Таблица 2

С1
р1
С2
р2
С3
р3

50
0,4
100
0,5
300
0,6

70
0,35
200
0,4
500
0,35

100
0,25
300
0,1
700
0,05

При этих законах M1=69,5 тыс.руб.;
M2=160 тыс.руб.; M3=390 тыс.руб.; Mz=128,7
тыс.руб. (7).
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Рис. 1. Окно для ввода исходных данных

Программное обеспечение создано на языке
программирования Delphi в виде отдельной программы и не требует для работы установки никаких дополнительных пакетов. В процессе работы
программа формирует отчет.
В результате моделирования были получены
следующие доверительные интервалы (6) и (7):
(z1=119,2, z2=132,6), математическое ожидание
Mz=128,7 попадает в этот интервал; (х 1=61,6,
х2=62,1), математическое ожидание Мх= 62,1 попадает в этот интервал. Данный факт подтверждает
качество
созданного
программноматематического обеспечения.
На рис. 2 и 3 приведены две реализации
процесса динамического риска (4).
Из этих рисунков видно, что процесс
динамического
риска
(4)
является
нестационарным и не эргодичным. При
постоянных
исходных
данных,
изменяя
последовательность
псевдослучайных
чисел,
существенно
меняется
процесс
и
его
характеристики.
Отсутствие эргодичности не означает, что
нельзя пользоваться формулами (11–14), это
означает, что полученные оценки числовых
характеристик относятся не к самому процессу, а к
его реализации.
Качество полученных результатов (показателей процесса динамического риска) во многом
определяется начальным значением Х0 и временем
моделирования Tm. Рассмотрим результаты моделирования при Х0 = 400 тыс.руб. и Tm = 100000 сут.
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Рис. 2. Реализация 1 процесса динамического риска

Рис. 4. Реализация 3 процесса динамического риска

Вывод

Создано
программно-математическое
обеспечение вычисления показателей динамического риска для оценки уровня безопасности движения на железнодорожном транспорте. Предложенные показатели более адекватны для оценки уровня безопасности, чем применяемые сейчас статические модели.
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Рис. 3. Реализация 2 процесса динамического риска

На рис. 4 приведена реализация процесса
динамического риска для этого случая.
Приведем для этой реализации значения показателей процесса динамического риска (15–18):
Pr=0,0062; Tr=0,0757;
λr=2,2703 (D=30 сут); Nr=0,0759.
Учитывая, что интенсивность аварийной ситуации за месяц равна 2,27, то можно принять
предположение о реализации редких событий.
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