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ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

Александров А. Ю., Косов А. А.

УДК 531.36: 517.977

УСТОЙЧИВОСТЬ И СТАБИЛИЗАЦИЯ
ПОЛОЖЕНИЙ РАВНОВЕСИЯ
НЕЛИНЕЙНЫХ НЕАВТОНОМНЫХ
МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
1. Введение. Движения широкого класса
механических систем описываются уравнениями
Лагранжа
d T T

 QE  QU ,
(1)
dt q q
где q и q – n -мерные векторы обобщенных координат и обобщенных скоростей соответственно,
T – кинетическая энергия системы, а стоящие в
правых частях обобщенные силы представляют
собой сумму сил, действующих на систему в ее
естественном состоянии (т.е. при отсутствии
управления), и управляющих сил. Будем считать,
что система имеет положение равновесия
q  q  0 . Если управляющие силы QU отсутствуют или закон их формирования зафиксирован,
то рассматриваем задачу анализа устойчивости
этого положения равновесия, т.е. получения условий устойчивости в терминах свойств входящих в
уравнения движения элементов (кинетическая и
потенциальная энергия, компоненты силового поля и т.п.). При возможности выбирать управляющие силы будем рассматривать задачу стабилизации [1] за счет присоединения сил из некоторых
допустимых множеств.
Наиболее употребляемым способом анализа
устойчивости нелинейных нестационарных систем
является метод функций Ляпунова, в качестве которых для механических систем часто применяют
полную энергию или ее модификации [2–5]. При
наличии неконсервативных позиционных сил в
системе полная энергия уже не будет обладать
свойствами функции Ляпунова, что затрудняет
решение проблемы ее построения, хотя в ряде
случаев и удается получить на этом пути эффективные условия устойчивости [6, 7]. В случае существенно нелинейных позиционных сил трудности построения функций Ляпунова значительно
возрастают.
Одним из способов исследования устойчивости в такого рода случаях может оказаться ме8

тод декомпозиции, заключающийся в разделении
сложной системы на несколько более простых
подсистем, изучении их по отдельности и обоснованном перенесении полученных результатов на
исходную систему. Данный метод широко и эффективно применяется в теории устойчивости и
управления [8–11].
В настоящей работе предлагаются теоремы,
позволяющие делать выводы об устойчивости положения равновесия в случае существенно нелинейных позиционных сил на основе декомпозиции
исходной системы (1) n дифференциальных уравнений второго порядка на две системы первого
порядка той же размерности.
При рассмотрении задачи стабилизации следует учитывать, что имеющиеся исполнительные
органы не всегда обеспечивают возможность реализации управляющих сил произвольной структуры. Таким образом, возникает необходимость решения задачи стабилизации за счет сил иной
структуры по сравнению с действующими на систему в ее естественном состоянии, поставленной
для линейных систем И.И. Метелицыным [12].
В данной статье рассматривается такого рода задача для существенно нелинейного случая,
когда вопрос об устойчивости не решается на основе уравнений линейного приближения. Выделяется ряд ситуаций, в которых удается построить
стабилизирующее управление, и при этом указываются нелинейные силы, играющие определяющую роль.
2. Анализ устойчивости на основе декомпозиции. Пусть уравнения (1) представимы в виде
A0 q  A1q  Q(q)  0.
(2)
Здесь A0 и A1 – постоянные неособые матрицы, а элементы вектора Q(q) – непрерывно
дифференцируемые при q  E n однородные
функции порядка   1 . Таким образом, рассмат-

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ И ДИНАМИКИ

риваемая система имеет положение равновесия
q  q  0 . Исследуем устойчивость этого положения равновесия.
В работах [8, 9] были установлены условия
декомпозиции системы (2) в случае линейных позиционных сил   1 . При этом для обоснования
возможности декомпозиции предполагалось наличие в системе большого параметра. Определим
условия декомпозиции в случае существенно нелинейных позиционных сил (  1) .
Рассмотрим две изолированные подсистемы
A1 y  Q( y) ,
(3)
A0 z   A1 z .
(4)
Таким образом, вместо системы (2), состоящей из n нелинейных дифференциальных уравнений второго порядка, будем изучать вспомогательные подсистемы (3), (4) первого порядка, причем одна из этих подсистем линейна, а другая
представляет собой систему с однородными правыми частями.
Теорема 1. Если нулевые решения изолированных подсистем (3), (4) асимптотически устойчивы, то положение равновесия q  q  0
уравнений (2) также является асимптотически
устойчивым.
Замечание 1. По сравнению с линейным
случаем [8, 9] принципиальная особенность теоремы 1 заключается в том, что для обоснования
возможности декомпозиции нет необходимости
использовать большой параметр. Доминирование
сил определенной категории здесь обеспечивается
за счет порядков однородности.
Предложенный способ декомпозиции позволяет получить оценки времени переходных процессов в изучаемой системе.
Теорема 2. Существуют положительные
постоянные  и  такие, что для любого решения q(t ) системы (2) с начальными данными,
удовлетворяющими условиям t 0  0 ,

q(t0 )   ,

q (t0 )   , при всех t  t 0 выполнены неравенства
q(t )  t  t0  1

1 (1 )

,

.
q (t )  t  t0  1
Далее наряду с уравнениями (2) рассмотрим
возмущенные уравнения
A0 q  A1q  Q(q)  R(t , q, q ) .
(5)
Будем считать, что векторная функция
R(t , q, q ) непрерывна в области t  0 , q  H ,
 (1 )

q  H ( H  const  0) и удовлетворяет неравен-





ству R(t , q, q )  c q  q



, где

c,  ,  – по-

ложительные постоянные. Значит, система (5)
также имеет положение равновесия q  q  0 . Определим условия, при выполнении которых возмущения не нарушают асимптотической устойчивости этого положения равновесия.
Теорема 3. Если    ,   1 , то положение равновесия q  q  0 уравнений (5) асимптотически устойчиво.
3. Устойчивость при возмущениях с нулевыми средними значениями. Теорема 3 утверждает, что асимптотическая устойчивость положения равновесия сохраняется, если порядок возмущений больше порядка однородности функций,
входящих в исходные уравнения. Покажем далее,
что для некоторых классов нестационарных возмущений сохранение асимптотической устойчивости имеет место и в случае, когда их порядок не
превосходит порядка однородности позиционных
сил.
Пусть возмущенные уравнения представимы
в виде
A0 q  A1q  Q(q)  C (t ) D(q)  0 .
(6)
Здесь компоненты вектора D(q) – непрерывно дифференцируемые при всех q  E n однородные функции порядка   1 , а матрица C (t )
непрерывна и ограничена при t  0 . Снова считаем, что нулевые решения изолированных подсистем (3) и (4) асимптотически устойчивы.
Применяя теорему 3, получаем, что если
   , то положение равновесия q  q  0 уравнений (6) асимптотически устойчиво. Покажем, что
при некоторых дополнительных условиях на элементы матрицы C (t ) асимптотическая устойчивость может сохраняться и в случае, когда    .
t

Теорема 4. Пусть матрица I (t ) 

 C ( )d
0

ограничена на промежутке 0,  . Тогда при выполнении неравенства 2    1 положение равновесия q  q  0 уравнений (6) асимптотически
устойчиво.
Предположим теперь, что матрица I (t ) не
ограничена при t  0 , но существует число  ,
0    1 , такое, что справедливо предельное соотношение t  I (t )  0 при t   .
Теорема 5. Если 2    1   (  1) , то
положение равновесия q  q  0 уравнений (6)
асимптотически устойчиво.
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Замечание 2. Теоремы 4 и 5 определяют
условия, при выполнении которых асимптотическая устойчивость нестационарной системы (6)
следует из асимптотической устойчивости соответствующей усредненной системы. Однако, в отличие от известных результатов, полученных с
помощью метода усреднения, в данных теоремах
не требуется, чтобы изучаемые уравнения содержали малый параметр.
4. Декомпозиция в случае существенно
нелинейных диссипативных сил. Пусть теперь
уравнения (1) имеют вид
Aq  B(q)  G  q  Q(q)  0 .
(7)
Здесь A – постоянная симметричная положительно определенная матрица, G – постоянная
кососимметричная матрица, B(q) – симметричная
матрица, элементы которой являются непрерывно
дифференцируемыми при всех q  E n однородными функциями порядка   1 . По-прежнему считаем, что элементы вектора Q(q) – непрерывно
дифференцируемые при q  E n однородные
функции порядка   1 . Будем предполагать, что
G – неособая матрица, а для матрицы B(q) при
любых

q, q  E n


справедлива

оценка

2

q B(q) q  a q q , где a  const  0 .
Таким образом, на исследуемую систему
действуют линейные гироскопические силы и существенно нелинейные диссипативные и позиционные силы. Система (7) имеет положение равновесия q  q  0 . Для получения условий асимптотической устойчивости этого положения равновесия снова используем метод декомпозиции. Введем вспомогательную подсистему
Gy  Q( y) .
(8)
Теорема 6. Если нулевое решение подсистемы (8) асимптотически устойчиво, то при выполнении неравенства     1 положение равновесия q  q  0 уравнений (7) также асимптотически устойчиво.
Далее наряду с (7) рассмотрим возмущенные
уравнения
Aq  B(q)  G  q  Q(q)  D(q)q  R(q) . (9)
Здесь элементы матрицы D(q) и компоненты вектора R(q) являются непрерывно дифференT

цируемыми при всех q  E n однородными функциями порядка  и  соответственно,   1 ,
  1.
10

Теорема 7. Если нулевое решение подсистемы (8) асимптотически устойчиво, то при выполнении неравенств     1 ,    ,    положение равновесия q  q  0 уравнений (9) асимптотически устойчиво.
5. Стабилизация неустойчивой потенциальной системы. Предположим, что система (1)
имеет вид
 (t , q)
q 
 QU .
q
Здесь нестационарный потенциал (t , q) –
непрерывно дифференцируемая однородная порядка   1 ,   1 , функция обобщенных координат, которая обладает “плохими” в плане обеспечения устойчивости свойствами, например, является отрицательно определенной, и удовлетворяет
в некоторой окрестности точки q  0 и при всех
 (t , q)

 a q , a  const  0 . Треq
буется выбрать не содержащие потенциальную
компоненту управляющие силы QU таким образом, чтобы положение равновесия q  q  0 стало
асимптотически устойчивым.
Для решения поставленной задачи воспользуемся теоремой 1, предполагая размерность вектора обобщенных координат четным числом.
Пусть QU  ( B  G) q   P0 q , где матрица P0 –
постоянная кососимметричная и невырожденная,
 (q) – положительно определенная однородная
порядка  скалярная функция, 0      1 , при-

t  0 оценке

чем векторная функция  (q) P0 q непрерывно дифференцируема, матрицы B и G диссипативных и
гироскопических сил подлежат выбору с целью
обеспечения асимптотической устойчивости положения равновесия. Получим систему
(t , q)
(10)
q  B  G  q 
  P0 q  0 .
q
Теорема 8. Положение равновесия q 
q  0 системы (10) становится асимптотически
устойчивым, если матрица диссипативных сил B
выбрана произвольной постоянной и положительно определенной, а G  kP0 с достаточно большим
коэффициетом k  0 . При этом в случае     1
предполагается, что функция  (q) такова, что
ее минимальное значение на сфере q  1 является
достаточно большим числом.
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6. Стабилизация систем с положительно
определенным нестационарным потенциалом.
Рассмотрим теперь задачу стабилизации системы с
“хорошими” в плане обеспечения устойчивости
потенциальными силами и произвольными неконсервативными позиционными силами за счет гироскопических сил и линейных диссипативных
сил. Считаем, что система (1) имеет вид
d T T
(t , q)


 P(t , q)q  QU , (11)
dt q q
q
где (t , q) – непрерывно дифференцируемая
однородная порядка   1 ,   1 , функция обобщенных координат, удовлетворяющая условиям

c1 q

 1

 (t , q)  c2 q

 (t , q)

 c3 q ,
q

 1

,
(12)

c1 , c2 , c3  const  0 ,
а неконсервативные позиционные силы определяются непрерывной кососимметричной матрицей
P(t , q) . Для кинетической энергии здесь и далее
предполагаются выполненными оценки
T (t , q, q )
2
2
k1 q  T (t , q, q )  k 2 q ,
 k3 q ,
q
T (t , q, q )
2
 k4 q ,
q

k1 , k 2 , k3 , k 4 – некоторые положительные постоянные.
Теорема 9. Положение равновесия q  q  0
системы (11) с произвольными неконсервативными силами становится асимптотически устойчивым при выборе управляющих сил в виде суммы
QU   Bq  Gq линейных диссипативных сил с постоянной симметричной положительно определенной матрицей B и гироскопических сил с матрицей G  kP(t , q) , где
 2k 2

k 32
k  max
,
.
 min ( B) 2k1min ( B) 
Отметим, что если потенциальные силы не
удовлетворяют (12), то в управление следует добавить потенциальную компоненту, гарантирующую выполнение этих условий. Неконсервативная
же компонента силового поля может быть даже
линейной и иметь неограниченно растущий со
временем коэффициент. Таким образом, если в
исходной системе (1) силовое поле QE  QE (t , q)
является аналитической функцией координат, то
стабилизация может быть осуществлена без компенсации неконсервативной компоненты и с при-

влечением управляющих потенциальных сил, разложение которых в ряд по обобщенным координатам начинается с того же порядка, что и в потенциальной компоненте силового поля QE (t , q) .
Если в системе (11) неконсервативные силы
также являются однородными достаточно высокого порядка или удовлетворяют характерной для
однородных функций оценке, то стабилизацию
можно осуществить одними диссипативными силами.
Пусть в некоторой окрестности положения
равновесия неконсервативные позиционные силы
удовлетворяют оценке


p1  0,   0 . (13)
P(t , q)q  p1 q ,
Теорема 10.
Положение
равновесия
q  q  0 системы (11) с подчиненными оценке
(13) неконсервативными позиционными силами
становится асимптотически устойчивым при
выборе управляющих сил в виде QU   Bq линейных диссипативных сил с произвольной постоянной симметричной положительно определенной
матрицей B , если только для порядков однородности имеют место неравенства
 1,
2    1 .
Таким образом, для того чтобы сделать
асимптотически устойчивым положение равновесия механической системы с однородными выше
первого порядка позиционными силами при положительно определенном нестационарном потенциале, достаточно лишь присоединить линейные
диссипативные силы с полной диссипацией. Следует отметить, что в случае линейных позиционных сил этого совершенно недостаточно. Даже
при отсутствии неконсервативных позиционных
сил нельзя гарантировать асимптотическую устойчивость линейной системы с диссипативными
силами с постоянной положительно определенной
матрицей и потенциальными силами с переменной
положительно определенной матрицей. Примером
может
служить
уравнение
Матье
2
x  2hx  (1  h  cost ) x  0 , которое неустойчиво
при достаточно малых h  0 [13, с. 254]. Поэтому
для стабилизации систем с переменным потенциалом в линейном случае требуется накладывать дополнительные условия.
Рассмотрим случай, когда эти дополнительные условия заключаются в требовании достаточно высокой интенсивности присоединяемых диссипативных сил. Пусть система (1) имеет вид
d T T

 С (t )q  P(t , q)q  QU . (14)
dt q q
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Обозначим
cmin  inft 0 min (C (t )), cmax  sup t 0 max (C (t )).
Теорема 11.
Положение
равновесия

q  q  0 системы (14) с положительно определенным сmin  0 и ограниченным сmax   , нестационарным потенциалом (1 2)qT C (t )q и произвольными неконсервативными силами P(t )q
становится экспоненциально устойчивым при выборе
управляющих
сил
в
виде
суммы


QU   Bq  Gq линейных диссипативных сил с постоянной симметричной положительно опредеB
ленной
матрицей
такой,
что
2
2
 2k c

cmax k3
2 max
bmin  min ( B)  max
,
и
,
2
c
min
4
2
c
k
k

min 1 2 

гироскопических
сил
с
матрицей
2 2cmin k 2
G (t ) 
P(t ) .
cmax
Пример. Как установлено [14], применение
пружин с нелинейными характеристиками в широком классе случаев позволяет существенно
уменьшить амплитуду колебаний и повысить эффективность виброзащитной системы за счет более интенсивного обмена энергией между звеньями. Такую механическую систему можно представить как совокупность твердых тел, связанных упругими и демпфирующими элементами. Рассмотрим n  1 расположенных на горизонтальной прямой грузов с массами mi , i  1, n , которые соединены друг с другом пружинами, а крайние грузы с
помощью пружин прикреплены к стенам. Таким
образом, число пружин на единицу больше числа
грузов. Пусть положение равновесия всей системы
соответствует недеформированному состоянию
пружин, а отклонения грузов от их равновесных
положений
характеризуются
координатами
xi , i  1, n , отсчитываемыми вдоль прямой в одну
сторону. Предполагается, что при движении грузов
действуют
силы
вязкого
трения
 bi xi , bi  0, i  1, n . Будем считать жесткости
пружин нестационарными, изменяющимися с течением времени (например, вследствие колебаний
температуры или вообще изменения условий
функционирования в ходе технологического процесса), тогда потенциальная энергия системы имеет вид
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x1

x2  x1

0

0



 (t , x)  F1 (t ,  )d 


 F (t , )d 
2

xn  xn 1



Fn (t ,  )d  Fn1 (t ,  )d .

xn

0

0



Функции Fi (t , ) являются нечетными
функциями деформации  , разлагаются в ряды,
содержащие только нечетные степени и начинающиеся со степени   1 , причем имеют место
оценки сmin   1  Fi (t , )  сmax   1 , cmin , cmax –
положительные числа.
Уравнения движения имеют вид

m1x1  b1 x1  F1 (t , x1 )  F2 (t , x2  x1 )  0,
m2 x2  b2 x2  F2 (t , x2  x1 )  F3 (t , x3  x2 )  0,
………………………………………………
mn1 xn1  bn1 x n1  Fn1 (t , xn1  xn2 ) 
 Fn (t , xn  xn1 )  0,

mn xn  bn xn  Fn (t , xn  xn1 )  Fn1 (t , xn )  0.
Если пружины существенно нелинейные,
т.е.   3 , то из теоремы 10 следует, что положение равновесия асимптотически устойчиво независимо от нестационарных изменений жесткости.
Если же пружины линейные, т.е.   1 , то
гарантировать асимптотическую устойчивость положения равновесия при нестационарных изменениях жесткости уже невозможно. Например, если
груз всего один ( n  1 ) с единичной массой и прикрепляющие его к стенам пружины линейные
1
F1 (t , )  F2 (t , )  1  h 2  cost  , то при коэф2
фициенте трения b1  2h  0 движение груза описывается
уравнением
Матье
2
x  2hx  (1  h  cost ) x  0 , которое, как отмечено
выше, при малом коэффициенте демпфирования
h  0 неустойчиво.
Таким образом, выявлено принципиальное
отличие случая
нелинейных нестационарных
пружин от линейных при подавлении колебаний
силами вязкого трения.
Работа поддержана грантом Президента РФ
по государственной поддержке ведущих научных
школ (проект НШ-1676.2008.1), грантом РФФИ и
Государственного фонда естественных наук Китая
(проект № 08-08-92208ГФЕН_а) и грантом № 061000013-9019 программы ИНТАС-СО РАН.
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СЦЕНАРНЫЙ АНАЛИЗ ЭКОЛОГОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
АЗИАТСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ
Введение. Используемая в данном исследовании методология моделирования и системного
анализа регионов предполагает создание комплекса взаимосвязанных моделей разных уровней. Отличительной чертой таких моделей является то,
что экономические и экологические факторы рассматриваются и описываются как равноправные
взаимодействующие составляющие единой динамической системы. В статье описывается макромодель верхнего уровня, которая представляет собой открытую систему, разделенную условно на
две взаимодействующих подсистемы: экономическую и природную. Экономическая подсистема
описывается балансовыми уравнениями, дополненными уравнениями на динамику основных
фондов. Она включает расходы на основное производство, непроизводственный сектор и виды
деятельности, направленные на восстановление
или улучшение в определенном смысле состояния

природной среды. Уравнение, описывающее динамику показателей природной среды, отличается
от балансовых уравнений экономики. По существу
оно описывает природную среду макрорегиона в
терминах отклонения от некоторого невозмущенного (естественного) состояния.
Инновации учитываются через видоизменение модели регионального развития путем дополнения ее специальным блоком, описывающим эти
процессы. При этом под понятием «инновация»
понимается формально целенаправленное изменение параметров модели, которые традиционно
рассматривались как константы.
Уравнения математической модели. Рассматривается территория Азиатской части России
(АЧР) как единое целое. Внешние воздействия
учитываются через экспорт и импорт продукции, а
также через потоки загрязняющих веществ в воз-
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духе. Экономический блок основан на межотраслевой модели, состоящей из n отраслей [1, 2]. В
экономический блок введены дополнительные
слагаемые, учитывающие прямые и инвестиционные затраты на восстановление природных ресурсов. Экологический блок описывает состояние
природных ресурсов и учитывает процессы самовосстановления природных ресурсов и воздействие экономики [3].
Пусть i,j – номера отраслей и ресурсов. Тогда соотношения баланса для продукций n отраслей и m видов ресурсов в регионе имеет вид
n

m

j 1

j 1

X i (t )   Аij (t ) X j (t )   Aij( y ) (t ) y j (t )   i z (t ) 
n

 X iex (t )  X iim (t )  qi (t )   Bij (t )u j 
j 1

m

  Bij( y ) (t )w j .
j 1

Уравнение динамики i-го ресурса
m

n

n

j 1

k 1

k 1

*
R i   Qij ( R j  R j )   Cik X k   Dik u k 
m

  Dij
j 1

( y)

wi  J ii yi  Ri  Ri .
ex

im

Уравнения динамики фондов
Fi  i ui  ii Fi ,
(
y
)
( y)
( y)
( y)
F   w  
F ,
j

j

j

jj

j

0  X i  Vi ( Fi ) ,
0  y j  Y j ( F j( y ) ) .
Ограничения на трудовые ресурсы
n

l

j

(t ) X j (t )  L(t ) .

j 1

Ограничения на отдельные переменные
N j (t )  X j (t )  N j (t ) ,
где N j (t ) – ограничения на отдельные переменные снизу, могут быть вызваны политическими
и/или стратегическими соображениями;
N j (t ) – ограничения на отдельные переменные
сверху по возможностям мощностей (ресурсов);
X i (t ) – объем продукции, выпускаемый i-й отраслью;
Аij (t ) – элементы матрицы производственных затрат;
z (t ) – объем конечного потребления;

 i – доля i-й отрасли в конечном потреблении,
X iex (t ) – экспорт из макрорегиона продукции i-й
отрасли;
14

X iim (t ) – импорт в макрорегион продукции i-й отрасли;
qi (t ) – объем продукции для государственных
нужд, в том числе вложения в науку и образование;
R * – постоянный вектор невозмущенного состояния ресурсов;
R(t ) – вектор, характеризующий состояние ресурсов;
y (t ) – интенсивность экзогенного возобновления
ресурсов (разведка, восстановление, очистка);
w(t ) – инвестиции на восстанавливающие отрасли;
u (t ) – инвестиции в основное производство;
( y)
Aij (t ) – коэффициент прямых затрат при восстановлении ресурсов, показывает количество продукта i-ой отрасли при единичной интенсивности
восстановления ресурса j;
( y)
B – матрица коэффициентов фондообразующих
затрат при восстановлении ресурсов, элемент матрицы показывает количество продукта отрасли i
при единичном приросте мощности восстановления ресурса j;
Q – матрица коэффициентов самовосстановления
и взаимовлияния ресурсов;
C – матрица удельных ресурсных затрат при выпуске продукции,
D – матрица удельных ресурсных затрат при развитии основного производства;
D ( y ) – матрица, элементы которой показывают
изменение показателя Ri при единичном увеличении мощности восстановления ресурса j;
J – диагональная матрица с элементами J ii  1 ,
если восстановление ресурса приводит к увеличению показателя Ri , в противном случае J ii  1 ;

Ri

ex

– экспорт ресурсов в макрорегион;

Ri

im

– импорт ресурсов из макрорегиона;

F – основные фонды;
F ( y) – основные фонды восстановительной отрасли;
 , ( y ) – матрицы с коэффициентами амортизации основных фондов n отраслей и восстановительной отрасли;
 i – коэффициенты капиталоемкости в основном
производстве;
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 j ( y ) – коэффициенты капиталоемкости в отраслях восстановления природных ресурсов;
L(t ) – количество трудовых ресурсов;
l j (t ) – коэффициент трудозатрат для j-ой отрасли.
Вся экономика Азиатской части России была разбита на восемь агрегированных отраслей,
представленных в табл. 1. Природные ресурсы
описываются пятью показателями (табл. 2).
Таблица 1
Структура отраслей экономики в модели

№

Отрасль

Единицы
измерения

1

тяжелая промышленность

млрд. руб.

2

добыча нефти

млрд. руб.

3

легкая промышленность

млрд. руб.

4

строительство

млрд. руб.

5

лесная отрасль и сельское
хозяйство

млрд. руб.

6

транспорт и связь

млрд. руб.

7

торговля

млрд. руб.

8

прочие, включающие в себя
науку и образование

млрд. руб.

Таблица 2
Показатели природно-ресурсного блока в модели

№

Показатель

Единицы
измерения

1

загрязнение
воздуха

2

средний запас леса

м3/га

3

площадь сельскохозяйственных земель

га

4

биоресурсы

тыс. руб.

5

минеральные ресурсы

тыс. руб.

атмосферного

сумма долей ПДК

Определение параметров модели. Для определения параметров межотраслевой динамической модели эксперты-экономисты из ИЭОПП СО
РАН и эксперты-историки из ОИИФФ СО РАН
провели исследования экономического развития
страны (СССР/Россия) с 1889 по 1989 годы. Использование статистических данных, находящихся
в открытом доступе, напрямую, без их критического анализа, для определения параметров моде-

ли не представляется возможным из-за значительного количества приписок и неточностей. Поэтому
экспертами была проведена большая работа по
анализу и обработке статистических данных за 100
лет, а получаемые на их основе параметры модели
подвергались тщательному исследованию.
Параметры определялись для периодов времени с 1889 по 1989 годы с интервалом в 10 лет. В
качестве базового периода анализа принят 1959 г.
(год, для которого был разработан межотраслевой
баланс). В общем случае можно взять любой год,
который будет соответствовать периоду коренных
изменений в экономике страны. Выделение таких
«ключевых» моментов – задача экспертовисториков. Для других периодов сохраняется общая структура моделей, но их наполнение коэффициентами материальных, трудовых и капитальных затрат меняется в соответствии с решениями,
принимаемыми в предыдущий период. В результате такой экспертной «реконструкции» исторических событий восстанавливаются параметры моделей.
Для экологического блока предложены подходы к идентификации параметров моделей, основанные на данных «восстановленного» экспертами
межотраслевого баланса и результатах идентификации существующих эколого-экономических моделей Байкальского региона [3].
Для переноса информации с моделей Байкальского региона на модель макрорегиона были
решены следующие задачи: перевод данных в
единые цены базового периода; согласование соотношения системы отраслей в моделях АЧР и
модели Байкальского региона; масштабирование
объемов отраслей с базовых регионов на макрорегион; учет специфики базовых регионов при переносе данных на макрорегион.
Формирование и сравнительный анализ
сценариев развития АЧР. Многовариантный
системный анализ представленной экологоэкономической модели осуществляется через задание различных сценариев развития АЧР. Под
сценарием развития АЧР понимается вся совокупность входной информации вместе с содержательной ее интерпретацией. Далее представлено краткое описание сценариев и их сравнительный анализ.
При исследовании альтернатив развития
АЧР были рассмотрены три группы сценариев и
базовый сценарий, соответствующий «реконструированной» экспертами исторически наблюдавшейся экономической ситуации в период с
1959 года по 1989 год. Параметры и управления
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базового сценария определялись из реальных данных, где это было возможно, и при помощи математической модели межотраслевого баланса.
В анализе также представлены показатели обобщенного потребления по отраслям
n

m

j 1

j 1

pi (t )  X i (t )   Аij (t ) X j (t )   Aij( y ) (t ) y j (t ) 
n

  i z (t )  X iex (t )  X iim (t )  qi (t )   Bij (t )u j 
j 1

m

  Bij( y ) (t )w j
j 1

и

суммарное

P(t ) 

обобщенное

потребление

n

 p (t ) .
i

i 1

Показатель обобщенного потребления позволяет оценить общее развитие отрасли, наличие
или отсутствие дефицита после того, как продукция будет использована отраслями экономики в их
текущей или инвестиционной деятельности, направлена на восстановление ресурсов и окружающей среды, потреблена населением. Суммарное
обобщенное потребление оценивает экономику
региона в целом.
В результате реализации базового сценария
происходит активное экономическое развитие
АЧР (увеличение показателя суммарного обобщенного потребления), что приводит к естественному в этом случае уменьшению запасов природных ресурсов и ухудшению экологической ситуации (увеличение загрязнения воздуха). Постоянный дефицит продукции легкой промышленности не покрывается импортом из европейской части, что показывает показатель обобщенного потребления для отрасли. Такая ситуация приводит к
тому, что в рассматриваемых далее сценариях основной акцент будет уделен анализу «упущенных
возможностей» по уменьшению дефицита в производстве продукции отраслей легкой промышленности и уменьшению экологической нагрузки
на природную среду АЧР.
Сценарии постоянного роста экономики.
Первая группа содержит сценарии с неизменными
пропорциями в экономике и постоянным темпом
роста экономического развития. Для анализа были
выбраны 3-, 5-, и 10-и процентный экономический
прирост по группе отраслей. Наиболее сбалансированным и близким по значениям к базовому получился рост в 5%. При 5% росте экономики в
легкой промышленности решается проблема дефицита, но при этом показатель суммарного
обобщенного потребления на всем периоде расче16

тов продолжает оставаться ниже этого показателя
в базовом сценарии. Особенно это заметно на
примере добычи нефти, которая в базовом сценарии резко возрастает. Кроме того, ухудшается негативная нагрузка на природную среду (увеличенный уровень загрязнения воздуха, уменьшение
запасов биоресурсов и леса). Экологическая ситуация еще более усугубляется при росте экономики в 10 %.
Сценарий альтернативного развития. Сценарии альтернативного развития предполагают
перераспределение инвестиций относительно базового сценария. Например, при перенаправлении
10% инвестиций из отраслей тяжелой промышленности в легкую промышленность значительно
увеличивается выпуск последней. В результате
происходит ликвидация дефицита продукции легкой промышленности, и при этом сохраняются
высокие темпы роста в других отраслях (прежде
всего это заметно при добыче нефти). Все эти меры приводят к увеличению показателя суммарного
обобщенного потребления по сравнению с базовым сценарием. Результаты расчетов представлены на рис. 1-6 в сравнении с базовым.
ТП базовый сценарий
ТП альтернативный сценарий

90
60
30
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Рис. 1. Выпуски продукции тяжелой промышленности
(млрд. руб.) в АЧР для базового и сценария альтернативного развития
ЛП базовый сценарий
ЛП альтернативный сценарий
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20
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Рис. 2. Выпуски продукции легкой промышленности
(млрд. руб.) в АЧР для базового и сценария альтернативного развития

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ И ДИНАМИКИ

обобщенное потребление по ТП
базовый

60
40
20
0
1959

1969

1979

1989

Рис. 3. Обобщенное потребление в тяжелой промышленности (млрд. руб.) для базового и сценария альтернативного развития
обобщенное потребление по ЛП базовый
обобщенное потребление по ЛП альтерн.
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Рис. 4. Обобщенное потребление в легкой промышленности (млрд. руб.) для базового и сценария альтернативного
развития

тельно превышает аналогичные характеристики в
тяжелой промышленности.
Сценарии природоохранных мероприятий. В
данной группе сценариев предполагается улучшение экологического состояния макрорегиона как
через непосредственное восстановление природных ресурсов, так и через уменьшение экологический нагрузки от ряда отраслей. Рассматриваемый
далее сценарий предполагает значительные капиталовложения на переход к ресурсосберегающим
технологиям и искусственному восстановлению
ресурсов.
В результате вложений в науку с целью
улучшения качества работы очистительных сооружений происходит уменьшение негативного
влияния отраслей легкой промышленности на
20%, начиная с 1969 года. Сравнение динамики
показателя загрязнения воздуха для сценария альтернативного развития, экологического сценария,
учитывающего улучшение качества работы очистных сооружений и базового сценария представлено на рис 7.
Загрязнение воздуха базовый

0,45
Загрязнение воздуха базовый
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Рис. 5. Динамика изменений загрязнения атмосферного
воздуха АЧР для базового и сценария альтернативного
развития
средний запас леса на га базовый
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Рис. 7. Сравнения показателя загрязнения воздуха для
базового, сценария альтернативного развития и экологического сценария

В следующем сценарии рассмотрен вариант
непосредственного восстановления леса (среднего
запаса леса на га) в период с 1978 по 1989 годы.
Данная мера приводит к увеличению запаса леса
на этом интервале времени по сравнению с базовым сценарием (рис. 8). При этом восстановление
происходит за счет государственных средств. Восстановление леса приводит также и к замедлению
падения запасов биологических ресурсов (рис. 9).
без восстановления
с восстановлением

Рис. 6. Динамика среднего запаса леса на га в АЧР для
базового и сценария альтернативного развития
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Причина ухудшения экологического состояния, наблюдаемого в последних двух сценариях,
состоит в том, что в базовом сценарии легкая промышленность практически не развивалась. Анализ
характеристик используемых технологий производства продукции показал, что влияние легкой
промышленности на единицу продукции значи-
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Рис. 8. Сравнение динамики запасов леса для базового и
сценария восстановления леса
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био ресурсы без …
био ресурсы с восстановлением …
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Рис. 9. Сравнение динамики показателей биоресурсов для
базового и сценария восстановления леса

Выводы. Проведенные сценарные расчеты
позволили оценить альтернативные варианты экономического развития АЧР. В базовом сценарии
выявлены диспропорции в структуре экономики.
К таковым можно отнести слабое развитие легкой
промышленности в Азиатской части России ради
ускоренного развития тяжелой. Это по прошествии 30-40 лет привело к существенному ухудшению состояния природной среды и продолжающемуся дефициту продукции легкой промышленности, что сдерживает рост конечного потребления.
Альтернативные сценарии показали, что
часть инвестиций, направленных в отрасли легкой
промышленности, с экономической точки зрения
дают более высокий показатель по обобщенному

потреблению и ликвидируют дефицит производства этой промышленности в АЧР.
Изменение структуры инвестиций с приоритетными вложениями в ресурсосберегающие технологии и природоохранные мероприятия позволило получить значительное снижение нагрузки
на природные ресурсы по сравнению с базовым
сценарием.
Данная работа выполнена при финансовой
поддержке гранта РГНФ № 09-02-00650 и междисциплинарного интеграционного проекта СО
РАН № 79.
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РАЗРАБОТКА ПАКЕТА МОДЕЛИРОВАНИЯ
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СОБЫТИЙНОУПРАВЛЯЕМЫХ СИСТЕМ
В настоящее время в области компьютерного моделирования заметен переход от создания
уникальных программ для конкретной исследовательской задачи к более универсальным пакетам
моделирования, направленным на решение целых
классов задач. Это происходит из-за большой разницы в уровнях абстракции между математической
моделью и программной реализацией для конкретной вычислительной машины, вследствие чего
дополнительно к проектированию и отладке самой
модели добавляется нетривиальная интерпретация
математических решений в программный код с
последующим его тестированием. При изменении
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исходной модели необходимо проходить этот
цикл повторно. Также проектировщику намного
легче оперировать объектами моделируемой системы, чем структурными единицами языка программирования. Наряду с этим в процессе работы
с моделью важно знать ее текущее состояние по
определенным показателям. Для этого используются различные графические инструменты (графики,
диаграммы и т.д.). В большинстве случаев данные
инструменты схожи по своей функциональности
для различных наборов данных, что позволяет их
использовать повторно [1–6].
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Подытоживая вышесказанное, можно сформулировать основные требования к пакету моделирования:
 отображать состояния модели во время моделирования, используя 2D или 3D графику;
 динамически изменять выборочные параметры модели в процессе работы;
 предоставлять должный уровень абстракции
модели, удобный для проектировщика;
 автоматически создавать исполняемую программу моделирования по разработанной
модели;
 давать возможность повторного использования элементов проектирования;
 создавать на основе существующих элементов новые, дополняя их функциональность;
 для удовлетворения будущих потребностей
иметь механизм расширения базового набора возможностей пакета.
Для моделирования событийно-управляемых систем часто используется объектноориентированный подход. Данный метод на основе совокупности объектов и событий позволяет
создавать взаимосвязанные модели на разных
уровнях детализации как в непрерывном, так и в
дискретном времени. Объектно-ориентированное
моделирование позволяет решать ряд задач, таких
как:
 создавать библиотеки типовых компонентов
как библиотеки классов;
 повторно использовать компоненты с помощью наследования классов;
 естественным образом строить модели с множеством однотипных объектов или регулярными структурами (массивами) объектов;
 осуществлять параметризацию моделей с
помощью полиморфизма;
 при моделировании систем с переменным
составом создавать и уничтожать экземпляры объектов в ходе вычислительного эксперимента.
На рис. 1 видно деление инструментальных
средств моделирования. Более распространены “исследовательские” пакеты, так как они представляют
наиболее простые формы реализации поиска решений для небольших исследовательских задач. При
хорошем и перспективном проектировании системы данных класс пакетов может быть переквалифицирован в “промышленные” или “коммерческие”.

Пакеты моделирования

специализированные

математические
пакеты

«промышленные»
пакеты

универсальные

пакеты компонентного
моделирования

«исследовательские»
пакеты

Рис. 1. Классификация пакетов моделирования

На начальном этапе проектирования системы моделирования необходимо определить общую схему работы. Рис. 2 иллюстрирует реализацию данной схемы. Из рисунка видно, что каждый
блок представляет отдельный модуль, действующий автономно от других. Данная архитектура
похожа на конструктор из “черных ящиков”. Для
поддержания такого принципа наиболее важна спецификация связей между блоками, согласование
выходных и входных межмодульных взаимосвязей.

Рис. 2. Функциональная схема пакета моделирования
дискретно-событийных систем
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При таком подходе общая схема приложения наиболее устойчива к модификациям. Кроме
возможных изменений каждый модуль может
иметь несколько вариативных реализаций для
конкретной задачи, если существующий набор не
удовлетворяет условиям эксплуатации, например,
для поддержки в различных операционных системах, средах и т.д.
Рассмотрим более подробно представленную структуру пакета моделирования. Модуль
визуального проектирования модели предназначен для построения модели средствами визуальных компонентов. Этот модуль позволяет создавать диаграммы или блок-схемы, раскрывающие
функциональность исследуемой системы. Наглядный принцип проектирования и сборки системы в
виде графических элементов позволяет проводить
параллели с реальными физическими объектами,
что обеспечивает должный уровень абстракции.
Также намного удобнее перестраивать структуру
системы: удалять, добавлять, заменять различные
элементы, используя стандартные средства, унифицированные для многих интерактивных приложений. При анализе работы модели легко прослеживать связи между объектами и результаты их
взаимодействий. Это в совокупности уменьшает
временные затраты на проектирование системы.
Набор визуальных объектов и инструментов для проектирования модели – неотъемлемая часть предыдущего модуля. Данный набор
выделен отдельно, так как обеспечивает гибкий
подход к построению модели. Например, набор из
элементов блок-схемы позволяет строить модель,
используя правила их взаимодействия. Если используется спецификация языка UML, то модель
строится согласно этой нотации. Для каждого
подхода существует свой уникальный или совмещенный набор элементов и инструментов для их
управления. На рис. 3 представлена возможная
реализация элементов модели.

Рис. 3. Графическое изображение элементов модели
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Формирование текста программного кода
функционирования модели в синтаксисе объектно-ориентированного языка. После построения модели необходимо сформировать текст исполняемой программы. На выходе из модуля визуального построения модели должен быть код на
языке программирования. На данном этапе необходимо согласовать, как каждый элемент модели
будет
интерпретирован.
При
объектноориентированном подходе каждый объект представляется объектом языка программирования с
набором параметров и методов для обеспечения
своей работы. Также при таком подходе возможно
использование механизма наследования объектов.
Таким образом, каждый потомок наследует и расширяет возможности своего родителя. Это позволяет создавать иерархию элементов моделей и повторно использовать их в проектировании других
систем.
Связи между объектами можно представить
связным списком или деревом, если логика работы
модели нелинейная. При таком подходе возможно
распараллеливание хода исполнения программы
для ускорения процесса моделирования. При этом
необходим механизм блокировок объектов при их
совместном использовании, исключения или предупреждения случаев взаимоблокировок и т.д.
Далее следует процесс компиляции текста
программы модели. Компиляция намного предпочтительнее интерпретации кода, так как обеспечивает большую скорость выполнения. Может показаться, что использование этого принципа
уменьшает гибкость системы, но при грамотном
проектировании для исследования модели в большинстве случаев требуется изменение заранее
оговоренных параметров объектов и связей, что не
затрагивает общей структуры.
Для обеспечения большей гибкости необходимо использовать наиболее распространенные
компиляторы, например, разработанные для языка
C++ фирм Borland или Microsoft. Это позволит
подключать библиотеки, разработанные для этих
компиляторов, что существенно расширит функциональность системы. На данный момент существует множество реализаций библиотек с наборами элементарных математических функций,
численных методов и т.д.
Если компилировать только те модули, которые были затронуты изменением исходной модели, то это ускорит процесс компиляции. Поэтому необходимо соотносить элементы модели с
текстом программы и отслеживать изменения,
внося корректировки в нужные модули.

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ И ДИНАМИКИ

После процесса компиляции следует сборка
откомпилированных модулей. Этот этап необходим для создания исполняемой программы. Как
и компилятор, линковщик в зависимости от настроек может быть оптимизирован под различные
операционные и аппаратные системы. Например,
использовать преимущества архитектур различных производителей или в рамках одной линейки
процессоров.
Совместно компилятор и линковщик также
могут формировать исполняемую программу для
различных операционных систем (Windows, UNIX
и т.д.).
Ядром пакета моделирования является исполняемая программа. Она осуществляет процесс
моделирования согласно спроектированной модели. Необходимость отделения данного модуля в
полностью автономную программу оправдана тем,
что запуск может производиться на разных вычислительных системах. Например, большинство
многопроцессорных вычислительных систем работают под управлением операционной системы
UNIX и не имеют графических устройств вывода
информации. Поэтому возможен запуск моделирующей программы автономно, с выводом результирующих данных в выходные файлы, т.е. среда
разработки модели не обязательно должна поддерживать среду запуска исполняемой программы.
Этот подход предпочтителен, так как вычислительная производительность аппаратуры играет немаловажную роль в процессе моделирования.
Как было сказано выше, важным аспектом
исследования системы является мониторинг состояния модели в различных графических или
символьных представлениях. Из-за выделения
исполняемой программы в автономный модуль
доступ к объектам модели затрудняется и необходима выработка механизма связывания переменных сред. Этого можно достичь посредством передачи согласованной структуры всех переменных
объектов в среду разработки через указатели. Другой подход подразумевает посылку сообщений
между приложениями. Данные варианты позволяют получить доступ к необходимым данным и использовать их для построения графиков, таблиц,
диаграмм и т.д.
Также в пакете моделирования необходимо
иметь возможность динамического управления
параметрами модели, т.е. должна существовать
не односторонняя связь между средами, как описано выше, а двусторонняя. Кроме считывания
данных требуется и изменение их по тому же принципу. Это взаимодействие обеспечивает гибкое

управление системой во время ее выполнения, не
требующее повторной перекомпиляции и сборки
исполняемой программы. Данное управление можно осуществлять не только средствами самой модели, используя временные события, но и вручную
(визуальные инструменты и механизмы).
Моделирование и управление движением
группы подвижных объектов. Описанный выше
подход был применен для моделирования и
управления движением группы подвижных объектов – подводных роботов. В ходе движения объекты могут сближаться друг с другом настолько, что
возникает угроза их столкновения; объекты могут
слишком сильно удаляться от координирующего
их движение объекта-лидера, что приводит к угрозе потери связи; объекты могут опасно сближаться
с лидером, что создает угрозу их затягивания под
винты объекта-лидера. Все перечисленные ситуации трактуются как события и непременно должны учитываться при управлении движением группы подвижных объектов, т.е. в данном случае мы
имеем типичную событийно-управляемую систему, поэтому для ее моделирования целесообразно
применить предлагаемый в данной статье подход.
Перейдем к более подробному описанию
постановки задачи. Существует набор из нескольких десятков подводных роботов (преследователей). Данные роботы представляют простые устройства, способные менять горизонтальные и вертикальные углы наклона (тангаж, рыскание) с определенной инерцией. Также есть ведущий объект,
намного больший по размерам и инерционным
показателям. Назовем его объект-цель, он произвольно выбирает курс и скорость своего движения. У него небольшой максимальный угол вертикального наклона. Каждый объект имеет минимальное расстояние, на которое может приблизиться к другому объекту. Роботы-преследователи
имеют максимальную скорость намного больше
скорости лидирующего объекта. Основная их цель
– из произвольного положения и расстояния от
ведущего объекта подойти к нему на фиксированную позицию и начать произвольное движение по
траектории на поверхности, описанной вокруг него.
Из постановки задачи выделим основные
параметры объектов: 1) объекты имеют различные
максимальные скорости движения и могут изменять их вплоть до остановки; 2) объекты могут
изменять вертикальные и горизонтальные углы
положения с определенной угловой скоростью;
3) объекты имеют виртуальную замкнутую поверхность, описывающую топологию формы объ-
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екта, попадание в область которой других объектов недопустимо.
Рассмотрим один из вариантов решения поставленной задачи. На рис. 4 показана раскадровка
движения объектов в горизонтальной плоскости.
Набор {П1, П2, П3, П4} представляет этапы движения преследующего объекта, а набор {О1, О2, О3,
О4} – объекта-цели преследования. Стрелками
указаны векторы скорости текущего положения.
Как видно из рисунка, преследующий объект
стремится занять позицию рядом с главным объектом. Это достигается выбором “идеальных” параметров, на которые ориентируются преследователи. ПИ – это позиция, которую пытаются занять
все роботы. Она расположена по вектору движения главного объекта на расстоянии R1  R2 , где

R1 и R2 – радиусы ограничивающей сферы объекта-преследователя и главного объекта соответственно.

Мотивация выбора “идеального” положения
(ПИ) впереди главного объекта вместо его центра
обоснована тем, что после проведения ряда тестов
выяснилось – объекты, оказавшиеся впереди, начинают обоснованно резко разворачиваться. А при
выборе смещенной цели данного эффекта не наблюдается, так как она становится недостижимой
из-за снижения скорости.
По предложенному решению была создана
объектная модель взаимодействия роботов. Настроена событийная составляющая совместного
движения. Произведен ряд экспериментальных
запусков.
На рис. 5 представлен кадр результатов визуальной обработки текущего состояния модели.
Положение преследующих объектов обозначено
небольшими по размеру сферами. Направления в
горизонтальном и вертикальном пространстве показаны светлыми окружностями на этих сферах.
Линиями указаны векторы направления движения
объектов, более темный – это направление, по которому стремится двигаться робот, светлый – текущий вектор движения. Ведущий объект представлен трехмерной моделью подводной лодки,
изменяющей свое положение согласно вектору
направления движения. Большой сферой представлена ограничивающая область подлодки, одновременно являющаяся поверхностью, по которой выстраиваются другие объекты.

Рис. 4. Схема движения объектов

Решающим фактором является выбор вектора направления движения. Если преследователь
значительно удален от цели преследования, то выбирается вектор, коллинеарный с вектором, проходящим через точку М и центр П1 – VН. По мере
приближения к цели вектор стремится стать коллинеарным с VК. Данный вектор совпадает с вектором движения главного объекта, т.е. происходит
интерполяция между вектором VН и VК в зависимости от расстояния между объектами. Коэффициент перехода может варьироваться программно,
что позволяет оперативно менять степень реакции
на приближение объектов. При сближении скорость преследователей также уменьшается до скорости ведущего объекта пропорционально расстоянию между объектами.
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Рис. 5. Визуальное представление движения объектов

Как видно из рисунка, преследующие объекты достигли главного объекта и начали параллельное движение вместе с ним с согласованной
скоростью, одновременно совершая некоторые
движения в пределах ограничивающей поверхности.
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В заключение можно сказать, что рассмотренный здесь вариант создания пакета моделирования событийно-управляемых систем позволяет
разработать отвечающую современным требованиям систему проектирования, исследования и
решения задач управления. В предлагаемую архитектуру заложены элементы дальнейшего расширения функциональной и адаптивной составляющей пакета. В результате универсального подхода
к разработке моделей система может быть использована для решения задач в различных предметных областях. Конструктивность предложенного
подхода подтверждена на примере задачи группового управления подводными роботами.
Авторы благодарны профессору Л.В. Массель за ценные критические замечания, способствовавшие улучшению первоначального варианта
статьи.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЛОЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
КОМПЛЕКСОВ НА ОСНОВЕ
МОДИФИЦИРОВАННОЙ СЕТИ ПЕТРИ
Представлен сетевой формализм, являющийся специфическим расширением цветных сетей Петри, изложены его структурные и поведенческие особенности. Специфическое расширение
разработано для моделирования функционирования сложных технологических комплексов, в том
числе аварий, и определения сценариев возвращения параметров аварийного состояния к регламентированным значениям. Предложенная модель
позволяет применить статистические методы прогнозирования на основе создания историй значений параметров меток.
Введение. Моделирование процесса функционирования технических объектов позволяет
прогнозировать изменение параметров, их характеризующих, определять факторы, обуславливающие эти изменения и осуществлять корректирующие управляющие воздействия, если необхо-

димо. В результате обеспечивается эффективное
управление, выражающееся в своевременном принятии мер для обеспечения безопасного функционирования сложных технологических комплексов
(далее СТК), реализующих рассматриваемый технологический процесс.
Математическая модель функционирования
СТК должна описывать такие параметры, исследование изменения которых позволяет обосновать
необходимые управляющие воздействия для поддержания этих параметров в пределах допустимых
значений, принятия мер по обеспечению безопасного функционирования СТК при отклонениях
параметров от допускаемых значений и выполнения экстренных действий по безопасному прекращению процесса.
Существующие принципы и методы моделирования [1-5], визуального и приборного кон-
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троля параметров процесса и технического состояния компонентов СТК обеспечивают некоторый уровень техногенной безопасности, однако
они не исключают возможности инцидентов и
аварий. Для повышения уровня техногенной безопасности необходимо совершенствование моделей
в направлении включения в них таких параметров,
при выявлении изменения которых обеспечивается временной резерв, позволяющий своевременно
принять меры по предотвращению развития аварийной ситуации или локализации аварии.
Сложность создания модели технологического процесса, реализуемого с помощью СТК,
обусловлена, во-первых, структурной сложностью
СТК, во-вторых, функциональной сложностью
компонентов, входящих в состав СТК, в-третьих,
сложностью отношений (взаимодействия) между
компонентами, а также зависит от степени подробности описания СТК. Нарушение правильного
функционирования компонентов может реализовываться по различным сценариям их взаимодействия. Такой тип сложного поведения можно реализовать, если описать всю совокупность допустимых частных сценариев и указать правила переключения с одного на другое. Для отражения специфики поведения отдельных, существенных объектов модели производится декомпозиция их на
более подробном уровне, соответствующем выполняемым объектами функциям.
Теория сетей Петри является сегодня формализмом, который обеспечивает создание моделей, методов и средств анализа, повышающих
точность прогнозирования [6-10]. Сети Петри аналитически и визуально представляют множество
состояний объектов и условий их изменения
(функций перехода), т.е. причинно-следственный
механизм. Таким образом, одним из основных
свойством сетей Петри является их способность
отражать динамические характеристики моделей.
В настоящее время широкое распространение получили различные расширения сетей Петри:
алгебраические, цветные, предикатные, временные, нейронные, с приоритетами, иерархические,
функциональные, ингибиторные и др. Сети Петри
могут быть модифицированы под конкретную задачу. Известны расширения сетей Петри, объединяющие цветные сети Петри, временные сети и
сети Петри с приоритетами [9].
Цветная сеть Петри [10-14] – это расширение стандартной сети Петри, представляющее
графоориентированный язык для проектирования,
описания, имитации и контроля систем. Графическими примитивами показывается процесс, а конструкциями специального языка имитируется не24

обходимая обработка данных. Сеть представляет
собой направленный граф с двумя типами вершин
– позициями и переходами, при этом дуги не могут соединять вершины одного типа, т.е. граф является двудольным. Множество позиций описывает состояния системы.
Переходы описывают условия изменения
состояний. Позиции называются входными для
конкретного перехода, если направление дуги указывает на переход. Позиции называются выходными для перехода, если дуга ведет от перехода к
позиции. В цветных сетях Петри немаловажную
роль играет типизация данных, основанная на понятии множества цветов, которое аналогично типу
в декларативных языках программирования. Соответственно для манипуляции цветом применяют
переменные, функции и другие элементы, известные из языков программирования. Ключевой элемент цветной сети Петри – позиция имеет определенное значение из множества цветов. Для описания динамики процессов, реализуемых в сети
Петри, вводится концепция метки. Размещение
меток по позициям называется ее маркировкой.
Перемещение меток по сети представляет собой
совокупность срабатываний переходов и отображает смену дискретного состояния моделируемой
системы.
Условие возникновения каждого конкретного события можно отождествлять с получением
определенного значения некоторой переменной
(или сочетанием значений нескольких переменных), а мгновенные переключения текущего поведения – с определенными событиями. Для передачи информации о событиях в другие блоки используют специальные переменные – метки (токены).
При моделировании СТК существующие
расширения сетей Петри недостаточно эффективны при отображении структуры сложных объектов
и не отражают в полной мере особенности взаимодействующих динамических процессов и систем. Отражение этих особенностей на основе расширений сети Петри, а также обеспечение выбора
альтернатив развития процессов являются важными задачами, решение которых необходимо для
практики. Сложность прогнозирования и оптимизации использования ресурсов в таких сетях снижают ценность сетей Петри как инструмента для
моделирования. В связи с этим возникает необходимость создания модификаций сетей Петри,
адаптированных к решению указанных задач.
Необходимо отметить, что известные модели, разработанные на основе различных расширений сети Петри, не позволяют в режиме реального
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времени организовать обработку данных с первичных приборов и датчиков и связать их с моделью технического объекта [10-14].
Во вложенных, высокоуровневых сетях Петри [15, 16] иерархия сети вводится понятием либо
специальных меток, являющихся сетями, либо
синхронизацией сетей через переходы, что в первом случае усложняет формальное описание, а во
втором случае искажает предметный смысл декомпозиции объектов моделирования.
1. Постановка задачи. Взаимодействие
компонентов СТК определяется происходящими
событиями и изменяющимися параметрами. Адекватность модели действительному состоянию СТК
в реальном масштабе времени определяется не
только структурным соответствием, но и правильным определением событий в модели и своевременностью поступления значений параметров, характеризующих состояние компонентов.
Структура СТК должна быть представлена в
виде иерархической структуры составляющих ее
компонентов. Для создания таких моделей также
необходимы элементы с иерархической внутренней структурой. Структурно сложная модель состоит из множества элементов, взаимодействующих между собой через функциональные связи
между элементами модели и поступающими извне
значениями параметров данных компонентов.
Для адекватного описания поведения СТК
необходимо учитывать не только обмен информацией между компонентами, но и изменение поведения модели в зависимости от значений параметров процесса, поступающих на вход модели от измерительных приборов компонентов СТК.
Создаваемые модели должны учитывать
стандарты, регламентирующие обмен данными с
микроконтроллерами. Особенностью функционирования СТК является наличие у них нескольких
различных сценариев, последовательно сменяющих друг друга во времени. Для реализации каждого сценария можно создавать совокупность частных моделей, но более предпочтительно создание модели, обеспечивающей их параллельное
выполнение в одной модели, и синхронизация переключений с одного сценария на другой.
В данной работе расширенную механизмами
времени и приоритета цветную сеть Петри предлагается модифицировать путем дополнения сети
метками, включающими ретроспективные и текущие значения параметров технологического процесса, и функциями, задающими ограничения, вычисляющими и прогнозирующими значения параметров меток. Для отображения структурных элементов объекта исследования (как результата де-

композиции) предлагается иерархию сети реализовать добавлением позиций с вложенными сетями Петри, где каждая вложенная сеть – это модель
структурного элемента, инкапсулированная в позиции.
В результате обеспечивается своевременная
реализация управляющих воздействий для восстановления нормальных значений критических параметров технологического процесса и повышения
безопасности эксплуатации СТК.
Именно в этом состоит новизна и полезность разработанной модели.
2. Моделирование функционирования
технологических комплексов. Предлагаемый
сетевой формализм с метками текущих и ретроспективных значений параметров записывается в
следующем виде:
NF  P, T , M , TM , LEV , I , O, i , o , M 0 ,





где P  p1 , p2 ,..., pN p – множество позиций. Позициями сети моделируются компоненты СТК.
T  t1prt1 , t2prt2 ,..., t Nprtt Nt – множество пере-





ходов, на котором определена система приоритетов

prti  N   N t , prti  prt j ,

i, j  1, Nt .

Переходами сети моделируются происходящие
события технологического процесса, например,
«перекачивание суспензии», «подача пара». Срабатывание перехода интерпретируется как перемещение материальных потоков. Введение приоритетов определяет последовательность, при которой из нескольких возможных переходов срабатывает любой, приоритет которого не меньше, чем
у остальных возможных переходов. Введение
приоритета является необходимым для моделирования последовательности выполнения операций и
сокращения размеров модели, так как моделирование переходов с приоритетами не требует дополнительных мест или переходов сети.

M : P  MET  M  p  | p  P – маркировка сети, где множество меток MET определяется как совокупность векторов с указанием приоритета метки prmi , типа (цвета) метки tmi и





множества параметров ati1 , ati 2 ,..., atiNka , описывающих этот тип, с историей значений





Nm
MET  m1prm1 , m2prm2 ,..., mNprm
|
m

 

miprmi  tmk , at k1 , at k 2 ,..., at kNka

 ,
his

prmi  N   N m , prmi1  prmi 2 , i1, i 2, i  1, N m ,
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tmk  TM , at kj  AT j , k  1, N k ,



j  1, N ka , his  1, N his ,
где TM – множество типов меток, AT j – область
допустимых значений параметра at ij , N k – число
типов меток, N ka –

число параметров, описы-

вающих тип метки, N his – число предыдущих значений параметров меток. Параметры меток моделируют состояние компонентов СТК. Введение
параметров меток позволяет группировать метки,
описывающие один материальный поток, и отразить изменение параметров как в пределах допустимых, так и недопустимых значений, что обеспечивает сокращение количества меток и уменьшение размера модели. В случае недопустимых значений модель инициирует выполнение процедуры
определения события, ответственного за недопустимое изменение значения параметра. История
значений меток является основой для прогнозирования значений параметров модели.
Входная функция I и выходная функция O
отражают движение материальных потоков в моделируемой СТК. Входные дуги направлены от
позиций к переходам по правилам, задаваемым
входной функцией I , выходные дуги – от переходов к позициям согласно правилам выходной
функции O .
I  I m , I f , I l , I lev – входная функция, где





I m : P  T  MET  M  p  | p  P – функция,

определяющая возможность срабатывания перехода и изменение параметров меток по каждому из
цветов множества TM ;





k


 f k1 , f k 2 ,..., f N k N ka |

I f : P T  
,


f

f
at
,
k

1
,
N
,
j

1
,
N

kj
k
ka 
 kj

k


 Lk1 , Lk 2 ,..., LN k N ka |

Il : P T  
–
at

L
,
k

1
,
N
,
j

1
,
N

kj
k
ka 
 kj

функции разметки входных дуг, где f i – алгеб-





раическая функция, определяющая метод вычисления значения параметра метки в позиции p ; Li
– ограничение на значение параметра метки в позиции p . Использование ограничений позволяет
разделить множество состояний функционирования на подмножества с номинальными, допустимыми и недопустимыми значениями параметров.
Благодаря этому становится возможным модели-
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ровать аварии и инциденты, возникающие при
функционировании СТК.
I lev : Plevi  T levi  Plevi1  T levi1 – функция,
описывающая взаимодействие уровней сети на
входных дугах. Аналогично определяется выходная функция
O  Om , O f , Ol , O pro , Olev ,





где Om : T  P  MET  M  p  | p  P,









k


 f k1 , f k 2 ,..., f N k N ka |

Of :T  P  
,


f

f
at
,
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,
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,
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1
,
N

kj
k
ka 
 kj
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 Lk1 , Lk 2 ,..., LN k N ka |

Ol : T  P  
.
at

L
,
k

1
,
N
,
j

1
,
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kj
kj
k
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Функции раскраски I m и Om определяют

тип и параметры потоков, изменяющихся в данном аппарате. Функции I f и O f соответствуют
операциям, производимым над потоками.





 f pro , f pro ,..., f pro k |

k2
N k N ka
 k1

 pro

his
pro
at kj  ,
O pro : T  P   f kj  f
 –


k  1, N k , j  1, N ka , his  1, N his 





функция прогнозирования значений параметров
метки на основе предыдущих (исторических) значений. Так как история значений меток динамически изменяется, то обеспечивается возможность
динамического прогнозирования.
Olev : T levi  Plevi  T levi1  Plevi1 – функция,
описывающая взаимодействие уровней сети на
выходных дугах.





 lev1 , lev 2 ,..., lev Nlev |



LEV : P  T  
levi
NF  NF ,i  1, N lev 



 levi


–

функция, описывающая иерархические уровни
сети.
Построение модели функционирования с
использованием иерархических элементов основано на декомпозиции исследуемых компонентов
СТК в соответствии с функциями, выполняемыми
во внешней среде функционирования компонентов, и в соответствии с их внутренней структурой.
При этом внутренняя среда функционирования
компонентов будет одновременно являться внешней средой функционирования его составных частей. Такая ситуация будет повторяться циклически
вплоть до уровня отдельной детали. Условия срабатывания переходов между уровнями сети отра-
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жает функцию I lev , определяющую метки, которые будут перемещаться на другой уровень. Правила срабатывания для таких переходов те же, что
и для обыкновенных сетей Петри, при этом после
срабатывания перехода вложенная сеть (с новой
разметкой) остается в прежней позиции.
1 : T  N и  2 : P  N – функции, определяющие время задержки при срабатывании перехода и время задержки в позиции, что интерпретируется как время загрузки аппарата и время получения промежуточного продукта соответственно. M 0 – начальная разметка сети.
При данном описании сети Петри переход
t j  T с маркировкой   p  разрешен, если для

циями Om , O f , Ol .
Переход t j в маркированной сети Петри с

маркировкой   p  может быть запущен всякий
раз, когда он разрешен. В результате запуска разрешенного перехода t j образуется новая маркировка   p  , определяемая следующим соотношением:
  pi     pi  – pi , I t j + pi , O t j .



  

 

Моделирование события происходит следующим образом (см. рис. 1):
– на каждом шаге выполнения метка

 

miprmi  tmk , at k1 , at k 2 ,..., at Nk Nka

 
his

цвета tm k и

всех pi  P во входных позициях имеются метки
такого цвета, который указан в функциях дуг, а
значения параметров этих меток принадлежат
множеству AT j , т.е. выполнены условия I m , I f ,

находящаяся во входной позиции Pg по отноше-

Il :

рам меток at k1 , at k 2 ,..., at Nk Nka ;

нию к выполняемому переходу Tl получает новые
значения атрибутов в результате опроса датчиков,
и полученные значения присваиваются парамет-



  pi    pi , I t j  .

– массив значений атрибутов метки цвета

Переход запускается удалением всех разрешающих меток из его входных позиций и последующим помещением в каждую из его выходных
позиций по одной метке для каждой дуги. Цвет
метки определяется функциями дуг и значениями
параметров этих меток, определяющимися функ-
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Рис. 1 Фрагмент модели технологического процесса
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связанного с входной позицией Pg , метка изыма-

m4  tm3 , (at31, at32 ) – метка, характери-

ется и корректируются коэффициенты уравнения

зующая поток не прореагировавшего винилхлорида, где at31 – концентрация, AT31  0,15; 0,29;

f

pro
kj

f

pro

at  ;
his

kj

– при выполнении постусловий Ol тип и атрибуты метки изменяются в соответствии с функциями выходных дуг O f ;
– в выходной позиции Pg 1 для выполняюi 1
щегося перехода Tl создается метка miprm
с за1
данным цветом и атрибутами.
3. Пример. В качестве примера использования предложенного формализма рассмотрим
модель стадии дегазации суспензии винилхлорида
(стадия процесса полимеризации винилхлорида).
В соответствии с регламентом технологической
линии оборудование и процессы отображаются в
терминах сетей Петри позициями, переходами и
метками, расположенными в позициях (см.
рис. 1).
Данная сеть состоит из 9-ти позиций и 7-ми
переходов, отражает два иерархических уровня,
где уровень
lev 2 описывает технологический
процесс «подача пара в куб колонны» и компонент, его реализующий, «трубопровод подачи пара
в куб колонны», являющийся структурным элементом «колонны дегазации суспензии».
Цвета меток представлены множеством
TM  tm1 , tm2 , tm3  , где tm1 – пар, tm 2 – суспен-

зия поливинилхлорида, tm3 – винилхлорид, tm 4 –
пропускная способность клапана.
Опишем метки сети:
m1  tm1 , (at11, at12 , at13 ) – метка, характеризующая поток пара в трубопроводе, где at11 –
давление пара, AT11  3,5;6,0; at12 – температура пара, AT12  140;170 ; at13 – расход пара,

AT13  3,5;5,2;

m2  tm2 , (at 21, at 22 , at 23 , at 24 , at 25 ) – мет-

ка, характеризующая поток суспензии, где at 21 –
давление, AT21  4,5;5,5; at 22 – температура,

AT22  90;115; at 23 – расход, AT23  15;45;
at 24 – концентрация суспензии, AT24  25;30 ;
at 25 – уровень суспензии;

m3  tm4 , (at 41) – метка, открытие регулирующего клапана, где at 41 – процент открытия
клапана, AT41  0;100;
28

at32 – давление, AT32  55;65 .

Синхронизация перемещения меток между
внешним уровнем сети lev1 и вложенным уровнем

lev 2 в позицию P5 – «трубопровод подачи пара в
куб колонны» показана на рисунке.
Дополним алгоритм функционирования сети
(модели), изложенный ранее, на примере.
Шаг 1. Первыми выполняются переходы
вложенного уровня (в примере – это уровень lev2).
Шаг 2. Переходы вложенного уровня выполняются последовательно, начиная с наименьшего приоритета (в примере нумерация переходов
соответствует их приоритету и выполняется первым переход T5.1 ).
Шаг 3. При выполнении перехода из нескольких входных позиций первой связывается та
дуга, приоритет которой меньше.
Шаг 4. Если в позиции несколько меток, то
первой осуществляет переход та, приоритет которой выше.
После выполнения переходов T5.1 , T5.2 , T5.3
метка переходит на верхний уровень в позицию
P5 .
Модель адекватно отражает топологию аппаратного оформления стадии дегазации суспензии винилхлорида, а ее компьютерная реализация
– динамику функционирования комплекса. При
отсутствии возмущающих воздействий параметры
функционирования находятся в пределах допускаемых, и безопасность обеспечивается. Изменение параметров в сторону превышения допускаемых значений отразится на сети, в этом случае
выполняется специальная процедура по определению причины недопустимого изменения параметра.
Заключение. На основе расширенной механизмами времени и приоритета цветной сети Петри разработана модифицированная (специфическое расширение) модель сети Петри, обеспечивающая создание более понятных и компактных
моделей. Понятность достигается за счет адекватного отражения предметных понятий в элементах
сети. Компактность позволяет понизить размерность сети и обеспечивается на основе группировки меток за счет введения приоритетов, времени,
ограничений значений параметров меток и иерархии сети. Предложенная модель позволяет применить статистические методы прогнозирования на
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основе создания историй значений параметров
меток.
На примере аппаратного оформления стадии
дегазации суспензии винилхлорида проверена
адекватность модели, а ее компьютерная реализация описывает динамику функционирования комплекса. Синхронизация функционирования модифицированной модели и сложного технологического комплекса за счет специального программного обеспечения позволяет осуществить своевременную реализацию управляющих воздействий
для восстановления нормальных значений критических параметров технологического процесса и
тем самым повысить безопасность эксплуатации
СТК.
При наличии необходимого набора датчиков
и автоматизированного ввода информации программный комплекс может обеспечить непрерывный мониторинг технологических параметров и в
случае превышения ими допускаемых значений
либо дать рекомендации оператору по восстановлению параметров, либо автоматически восстановить параметры, либо аварийно остановить технологический процесс.
В программном комплексе реализовано графовое представление модели на экране компьютера, что визуализирует динамику технологического
процесса с сохранением представления о динамике процессов в отдельных аппаратах.
Своевременная реализация управляющих
воздействий обуславливается включением и контролем в них таких параметров, при выявлении
изменения которых обеспечивается временной
резерв, позволяющий своевременно принять меры
по предотвращению развития аварийной ситуации
или локализации аварии.
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Петрова Е. Г., Cтрекаловский А. С.

УДК 519.853.4

О РЕШЕНИИ СИСТЕМ НЕЛИНЕЙНЫХ
АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ
ВАРИАЦИОННЫМ МЕТОДОМ
1. Введение
Работа посвящена одному из классических
направлений вычислительной математики, имеющему приложения во многих областях современного естествознания от экономики до экологии –
решению систем нелинейных уравнений [2, 4,
6, 8].
Несмотря на широкий спектр методов, разработанных в этой области, проблема численного
поиска решений систем нелинейных уравнений
остается весьма актуальной. Так, при применении
ньютоновских методов возникает трудность, заключающаяся в выборе подходящего начального
приближения, обеспечивающего сходимость к решению [2, 3, 8, 11, 14]. Причем с ростом размерности системы сложность поиска стартовой точки
многократно возрастает. В случае же использования вариационных методов, когда мы имеем дело
с невыпуклой экстремальной задачей, для ее решения неприемлемы стандартные методы выпуклой оптимизации, имеющие свойство отыскивать
в лучшем случае лишь локальные решения или
стационарные точки, которые могут быть весьма
далеки от глобального решения [3, 9, 12, 13].
Один из способов решения систем уравнений заключается в следующем. Строится функционал, минимум которого достигается на решении системы. Затем, начиная с некоторого стартового приближения к точке минимума, проводятся
итерации каким-либо из методов минимизации.
Таким путем получается удовлетворительное приближение к решению системы. Далее, исходя из
этого приближения, производится уточнения при
помощи какого-либо итерационного метода, предназначенного именно для решения систем уравнений, например, метода Ньютона. Применение методов минимизации на первоначальном этапе вызвано тем, что обычно они имеют более широкую
область сходимости, чем методы, направленные на
решение систем уравнений. В то же время последние методы обычно обладают лучшей скоростью сходимости при наличии достаточно хорошего начального приближения [2].
30

В данной работе рассматривается вариационный подход к решению систем нелинейных
уравнений с d.c. функциями, т.е. функциями,
представимыми в виде разности двух выпуклых
функций. Класс d.c. функций DC( R n ) является
достаточно широким векторным пространством,
порожденным конусом выпуклых функций и
замкнутым относительно часто встречающихся в
оптимизации операций таких, как сумма, разность,
максимум, минимум и т.д. [1, 12, 19]. О широте
этого класса функций говорит то, что все дважды
дифференцируемые функции, в частности, полиномы и тригонометрические функции попадают в
DC( R n ) . К тому же любая непрерывная функция
на компакте может быть приближена с любой
степенью точности функцией из DC (в топологии
равномерной сходимости) [12].
Для решения этого класса систем предлагается использовать аппарат d.c. минимизации [12],
основанный на условиях глобальной оптимальности. При этом исчезает проблема отыскания подходящей стартовой точки, поскольку алгоритм
глобального поиска может выполнять вспомогательную функцию, находя подходящие приближения для дальнейшего уточнения полученного решения одним из ньютоновских методов, а в большинстве случаев и отыскивать решение с нужной
точностью.
2. Постановка задачи
Рассматривается следующая задача:

f i ( x) = 0, i = 1,, m,

(1)

n
где x R , а f i (x) – d.c. функции, т.е.

f i ( x) = g i ( x)  hi ( x),
где g i ( x), hi ( x) – выпуклые на R

(2)
n

функции,

i = 1,, m. Как известно [2, 4], система уравнений может быть сведена к задаче безусловной минимизации
F ( x) = ( f1 ( x),, f m ( x))  min , x R n , (3)
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где в качестве целевой функции могут выступать,
например, следующие функции:
m

F ( x) =  | f i ( x) |,

(4)

i =1
m

F ( x) = ( f i ( x)) 2 .

(5)

i =1

Нетрудно видеть, что задача (3) ввиду
представления (2) оказывается в общем случае
невыпуклой. Тем не менее, используя известные
свойства d.c. функций [12, 19], нетрудно видеть,
что, например, для функции (4) справедливо следующее d.c. представление:
(6)
F ( x) = G( x)  H ( x),
где
m

G ( x) = 2 max{g i ( x), hi ( x)},
i =1
m

H ( x) = ( g i ( x)  hi ( x)) 

(7)

i =1

выпуклые функции.
Итак, функция F (x) , определяемая формулой (4) , является d.c. функцией. Таким образом,
для решения задачи
F ( x) = G( x)  H ( x)  min , x  R n ,
(P)
может быть использован аппарат d.c. минимизации [12]. Общая процедура глобального поиска
минимума d.c. функции состоит из двух основных
этапов: локального поиска и процедуры выхода из
критической точки, основанной на условиях глобальной оптимальности (УГО) [12], с последующим повторным применением локального поиска.
Так, например, для задачи (P) условия глобальной
оптимальности имеют следующий вид [12]:

z  Sol ( P)  ( y,  )  R n R :
H ( y ) =    ,  := F ( z ),

G( x)  H ( y), x    H ( y), y x  R n . (8)
Кроме того, УГО обладают так называемым
алгоритмическим (конструктивным) свойством,
позволяющим в случае их нарушения строить допустимую точку лучшую, чем исследуемая, на чем
и основана процедура глобального поиска. Действительно, если при некоторых ( y,  ) и x условие
(8) нарушено:

G( x)    H ( y), x  y ,
то из выпуклости H вытекает

F ( x)  G ( x)  H ( x )  H ( y )    H ( y )  F ( z )

или F ( x)  F ( z ) . Так что точка x «лучше», чем
z.
3. Специальный метод локального поиска
Для задачи d.c. минимизации (P) базовым
элементом, «кирпичом» является, на наш взгляд,
решение (линеаризованной в текущей точке
x s  R n ) выпуклой задачи
G( x)  H ( x s ), x  min , x  R n . (PLs)
x

В зависимости от выбора метода решения
этой задачи («кирпича») глобальный поиск (все
здание) может оказаться удачным или нет: «устойчивым» к выбору начального приближения или
способным получать в лучшем случае просто допустимую точку.
Сам же локальный поиск может состоять из
последовательного (как в методе простой итерации) решения задач ( PLs ). Зная x s , можно найти

x s 1 как приближенное решение ( PLs ). Процесс в
этом случае сходится (по функции F = G  H )
[12] к решению линеаризованной задачи

G( x)  H ( x* ), x  min , x  R n .
x

(PL*)

Точка x* в этом случае называется критической точкой относительно метода локального поиска.
Теорема [12]. Пусть в задаче (Р) целевая
функция F ограничена снизу, а последовательность x s строится по правилу

 

G ( x s 1 )  H ( x s ), x s 1   s 





 inf G ( x)  H ( x s ), x | x  R n ,
x

где  s > 0, s = 0,1,2,,





s

<  . Тогда

s =0

 

i) Последовательность x s удовлетворяет
следующему условию:
s 1
s
s 1


lim  infn G( x)  G( x )  H ( x ), x  x  = 0;
s   xR

ii) В случае сильной выпуклости функций
G () и H () последовательность x s сходится к





 

решению задачи (PL*) x  x* .
s

4. Алгоритм глобального поиска
На основе условий глобальной оптимальности задача (P) декомпозируется на ряд более простых задач [12]: одномерный поиск, построение
аппроксимации поверхности уровня выпуклой
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функции H , задающей базовую невыпуклость,
проверка точек аппроксимации на пригодность к
дальнейшим исследованиям и локальный поиск. В
результате можно предложить следующий алгоритм глобального поиска (АГП) (см. также [12]).
Пусть заданы начальная точка x0 R n , отре-

[  ,   ] ,

зок

где

  = inf G( x) | x  R n ,


x

  = supG( x) | x  R n  и числовые последова

x

тельности { k } и { k } :  k ,  k > 0, k = 0,1,2,

,

 k  0,  k  0 (k  ).
k

Шаг 0. Положить k := 0, x := x0 .
Шаг 1.1. Начиная с x  R , посредством
специального метода локального поиска постро k -критическую
ить
точку
k

n

k (  )  0 , то положить
 :=     [   ,   ] и перейти на шаг 3.
Шаг 10. Если  k (  )  0   [   ,   ]
(т.е. одномерный поиск по  завершен), то полоШаг 9. Если

жить k := k  1, x k 1 := z k и вернуться на шаг 1.
Наибольшую трудность в предложенном методе вызывают шаги 3, 4 и 6, на которых возникает необходимость построить аппроксимацию поверхности уровня функции H , решить линеаризованную задачу
(9)
G( x)  H (v i ), x  min , x  R n
x

и задачу уровня

H (v), u i  v  max , H (v) =    k .

(10)

v

Очевидно, что в силу представления (7) линеаризованная функция оказывается негладкой,
поэтому для нахождения ее минимума необходиz k ,  k := F ( z k )  F ( x k ) .
мо воспользоваться методами негладкой минимиШаг 1.2. Если F ( z k ) <  , где  – задан- зации [5, 15].
Задача уровня (9), как будет показано далее,
ная точность, то Stop, z k  приближенное реше- в некоторых случаях имеет аналитическое решение системы уравнений.
ние. В случае же, когда решение задачи (9) несет в
Шаг 2. Выбрать некоторое   [   ,   ] .
себе большие вычислительные сложности (в обШаг 3. Построить аппроксимацию
щем случае она может быть невыпуклой), решение
Nk
1
i
 k (  ) = {v ,, v | H (v ) =    k , i = 1,, N k }. задачи уровня и вычисление величины  k (  ) заШаг 4. Для каждого i = 1,, N k отыскать точку меняется сравнением значения целевой функции в
полученной точке со значением  k .
u i  R n , являющуюся решением линеаризованной
Аппроксимация поверхности уровня функзадачи
H
ции
должна быть достаточно репрезентативной
G(u i )  H (vi ), u i    k  inf {G( x)  H (vi ), x | x Rn }.
x
для решения вопроса о том, является ли текущая
Шаг 5.1. Для всех i = 1,, N k , исходя из критическая точка глобальным решением. С другой стороны, если рассматриваемая критическая
точки u i , найти  k -критическую точку u i  R n
точка не является решением задачи, аппроксимаметодом локального поиска.
ция должна позволять строить точку лучшую, чем
i
Шаг 5.2. Если F (u ) <  , где  – задан- исследуемая. Кроме того, аппроксимация должна
иметь достаточно простую структуру для того,
ная точность, то Stop, u i  приближенное решечтобы на каждой итерации алгоритма глобального
ние системы уравнений.
поиска процедура построения точек аппроксимаШаг 6. Для каждого i = 1,, N k найти wi :
ции была легко осуществима с вычислительной
i
i
i
точки зрения. По этой причине при выборе того
H ( w ), u  w    k 
или иного d.c. разложения целевой функции необ sup{H (v), u i  v | H (v) =    k }.
ходимо отдавать предпочтение разложению с наиv
более простым видом функции H .
0
Шаг 7. Положить k (  ) := k (  )   , где
Для вычисления нижней границы интервала

0
j
j
j
j
одномерного поиска [   ,   ] решается задача
 k (  ) := H ( w ), u  w   G (u ) =
выпуклой негладкой минимизации.

i
i
i
i
= max {H ( w ), u  w   G (u )}.
Поскольку функция G в данном случае не
1i  N
n
Шаг 8. Если k (  ) > 0 , то положить ограничена сверху на R , то верхняя граница  
вводится искусственным образом.
x k 1 := u j и вернуться на шаг 1.
32

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ И ДИНАМИКИ

5. Численный эксперимент
Для тестирования описанного метода глобального поиска вначале были рассмотрены системы квадратичных уравнений следующего вида:
1
f i ( x) = Ci x, x  bi , x  di = 0, i = 1,, n, (11)
2
где x  R n , Ci  (n  n) -симметричные, не обязательно положительно определенные матрицы. Как
известно [12], знаконеопределенную, но симметричную матрицу Ci можно различными способами представить в виде разности двух симметричных
положительно
определенных
матриц
Ci = Ai  Bi . Это влечет следующее d.c. представление квадратичных функций:



исходя из данных о задаче,  i – число, которое
находится из условия

H ( yi ) =

1
 Sy i , y i  =    k , i  1,, N k .
2

В этом случаенабор точек аппроксимации зависит
от текущей критической точки z и изменяется от
итерации к итерации. К рассмотрению были предложены следующие аппроксимации:

 01 = { y i = z k   i e i | i = 1,, n},
где ei = (0,,1,,0) – вектора из стандартного
базиса,

 02 = { y i = z k   i s i | i = 1,, n},

где s i – столбцы матрицы S . Такое задание точек
аппроксимации отражает структуру функции
1
 1
  H (x) .
f i ( x) =   Ai x, x  bi , x  d i     Bi x, x  =
Следующая аппроксимация построена в
2
 2
 процессе численного эксперимента:

= g i ( x)  hi ( x), i = 1,, n,
откуда для целевой функции F (x) несложно получить разложение
(12)
F ( x) = G( x)  H ( x),
где G( x), H ( x) – выпуклые функции. В силу того, что для построения аппроксимации поверхности уровня функция H должна иметь максимально простую структуру, рассмотрим слeдующее
представление для G(x) и H (x) :

 03 = { y i = z k   i c i | i = 1,, n},

1,,1,1,1,,1).
где ci = (

i

Предложенные аппроксимации в отдельности не показали при тестировании достаточной
эффективности, а потому далее рассматривался
следующий набор:

12 =  01   02   03.

Для одномерной минимизации по  было

n

G ( x)   max{ Ai x, x  bi , x  d i ;
i =1

 Bi x, x  bi , x  d i },
1
H ( x)  Sx, x ,
2
n

где S =

(A
i 1

i

 Bi )  (n  n) -симметричная по-

ложительно определенная матрица.
Отметим, что в случае системы квадратичных уравнений задача уровня (9) имеет аналитическое решение
1

 2(    k )  2
  u i .
w  
  Su i , u i  
Для построения аппроксимации, исходя из
опыта ранее решенных задач [18], был предложен
следующий способ. В качестве точек аппроксимаi
ции можно выбрать y i = z k  i r i , где r – некоторый вектор, который, вообще говоря, строится

использовано разбиение отрезка [   ,   ] с постоянным шагом, зависящим от размерности.
В качестве тестов были взяты системы нелинейных уравнений [6, 10, 17], решения которых
заранее известны (индекс i , если не указано противное, изменяется от 1 до n ):
1)
f i = (3  2 xi ) xi  1  xi 1  2 xi 1 , x0 = xn1 = 0 ;
2)
f i = 3xi  xi 1  2 xi 1  kxi2  1, x0 = xn1 = 0 ;
3)
f1 = 1  x1 , f i = 10(i  1)( xi  xi 1 ) 2 , i = 2,, n ;
4) f i = 1  xi , i = 1,3,5,, n  1,

f i = 10( xi  xi21 ), i = 2,4,, n ( n -

чет-

ное);
5) f i = 3xi ( xi 1  2 xi  xi 1 ) 

( xi 1  xi 1 ) 2
,
4

x0 = 0; xn1 = 20 .
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Результаты численного решения этих систем, представленные в табл. 1, получены с помощью PC Intel Pentium 4 3.0 Ггц, программа написана на языке C++. Точность по значению целевого функционала бралась равной 0,001. В качестве
стартовых выбиралось несколько начальных точек, в таблице представлены результаты для точек,
обеспечивающих наихудшие условия для работы
алгоритма. В табл. 1 и далее используются следующие обозначения: № – номер системы нелинейных уравнений; x 0 – начальное приближение;
n – размерность системы; F0 – начальное значение целевого функционала F (x) ; F* – полученное значение функции (если алгоритмом получено
решение с требуемой точностью, то F* в таблице
полагается равным нулю); St – количество итераций; PL – количество решенных линеаризованных задач; T – время работы алгоритма (минуты:
секунды. доли). Для сравнения в таблице приведены результаты работы Matlab-солвера STRSCNE
[18], предназначенного для решения систем нелинейных уравнений. В колонке FSTR приведено зна-

Отметим, что в первых двух системах солверу STRSCNE не удалось получить решение из
предложенной стартовой точки, в то время как
АГП во всех случаях получил глобальное решение.
После успешного тестирования предложенного подхода с системами квадратичных уравнений интересной показалась проверка эффективность алгоритма глобального поиска на системах
другой структуры:
6) f i = 2 xi  xi 1  xi 1 

2

( xi  t i  1) 3 ,

2
1
=
, ti = i , x0 = xn1 = 0 ;
n 1
7) f i = xi 1  2 xi  xi 1   2  exp xi ,
1
где  =
, x0 = xn 1 = 0 ;
n 1
1
n
8) f i = xi 
( j =1x 3j  i ).
2n

Для этих систем также несложно получить
d.c. разложение, учитывая, что

1
x 3 = [( x 2  ( x  1) 2 ) 2  1] 
4
1
 [( x  1) 4  2 x 4  ( x 2  1) 2 ],
4

чение целевой функции F , полученное в
результате работы данного солвера, запущенного
из рассматриваемой точки x 0 .

Таблица 1
0

N
1

x
(1,-1,…,1,-1)

2

(1,…,1)

3

(2,-2,…,2,-2)

4

(0,…,0)

5

(10,…,10)
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n
10
20
30
40
10
20
30
40
10
20
30
40
10
20
30
10
20

F0
57
117
177
237
12
21
30
39
7201
30400
69600
124800
5
10
20
600
600

F*
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

St
2
2
2
2
6
10
16
18
10
18
20
22
38
54
74
10
21

PL
29
46
251
302
72
452
532
724
352
756
1443
1612
4874
6234
10562
412
1205

T
00:00.00
00:05.12
01:32.30
03:04.30
00:00.12
00:00.64
00:31.48
01:37.15
00:01.14
00:26.18
07:28.42
10:02.34
00:08.04
00:56.46
02:15.22
00:01.04
01:58.52
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FSTR
2,5630
2,6924
2.6962
2.6962
0
0
7.2293
7.1053
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Таблица 2
0

N
6

x
(1,-1,…,1,-1)

7

(1,…,1)

8

(2,-2,…,2,-2)

xy =

n
10
20
10
20
10
20
30
40
60
70
80

F0
38.3
78.2
38.01
78.1
4.6
9
13.37
17.75
22.15
26.5
30.87

F*
0.01229
0.07898
0
0.04537
0
0
0
0
0
0
0

1
1
( x  y) 2  ( x 2  y 2 ) .
2
2

Но в этом случае затрудняется выбор точек
аппроксимации поверхности уровня, поскольку
аналитически не удается найти точки, удовлетворяющие условиям
y i = z k  i r i , H ( y i ) =    k ,
поэтому коэффициент  i находился приближенно. В качестве точек аппроксимации выбирался
набор  01 .
В табл. 2 приведены результаты тестирования систем 6-8. Время на решение системы ограничивалось 10 минутами.
В то время как с помощью решателя
STRSCNE системы 6-8 решены с необходимой
степенью точности (за исключением системы размерности 80), алгоритму глобального поиска в
трех случаях (см. табл. 2) не удалось найти решение с заданной точностью. Но значение целевой
функции при этом достаточно уменьшилось, что
позволяет использовать полученную в результате
работы алгоритма точку в качестве стартовой для
стандартных численных методов решения систем.
Очевидно, что для улучшения результатов и
повышения размерности решаемых систем необходимо дальнейшее совершенствование аппроксимации, переход к ее итеративной мутации, так
как при использовании предложенных наборов
приходится решать большое количество линеаризованных задач, что значительно замедляет работу
алгоритма. Тем не менее из таблиц видно, что за
приемлемое время решены системы повышенной
размерности, что подтверждает возможность применения новой методики решения систем нелинейных уравнений.

St
2
2
1
2
2
3
3
2
3
3
3

PL
167
214
9
173
12
21
24
28
42
47
58

T
10:00.00
10:00.00
00:01.31
10:00.00
00:00.43
00:02.64
00:18.62
00:20.84
00:16.18
00:53.78
01:56.35

FSTR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,017
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Пономарев Д. В., Финогенко И. А.

УДК 517.9

О РАЗРЫВНЫХ СИСТЕМАХ
УПРАВЛЕНИЯ С ОБОБЩЕННЫМИ
ФУНКЦИЯМИ
Введение. В данной работе исследуются
разрывные системы управления
Dx = f (t , x, u1 (t , x),, um (t , x))  p(t ) , (1)
где f (t , x, u1 ,, um )  непрерывная по совокупности аргументов векторная функция, скалярные кусочно-непрерывные (см. [1, с. 39]) функции
ui (t , x) разрывны только на поверхностях
Si = {(t , x) : i (t , x) = 0}, каждая ограниченная часть
которых имеет нулевую меру Лебега. Это означает, что в каждой точке (t , x)  Si существуют конечные пределы ui = ui (t , x) и ui = ui (t , x) функций ui (t , x) с обеих сторон поверхности S i . Функция p(t ) = ( p1 (t ),, pn (t )) представляет собой
обобщенную производную Dw(t ) от некоторой
ограниченной измеримой на каждом конечном
интервале функции w(t ) = (w1 (t ),, wn (t )) .
Под решением задачи (1) понимается измеримая функция x(t ) , для которой существует из~
меримый селектор v(t )  F (t , x(t )) такой, что
~
Dx(t ) = v(t )  p(t ) , где F (t , x)  выпуклая оболочка множества F (t , x,U1 (t , x),,U m (t , x)) , U i (t , x) 
отрезки с концами ui = ui (t , x) , ui = ui (t , x) для
каждых (t , x)  Si . Если (t , x)  Si , то U i (t , x) состоит из одной точки ui (t , x) . Формально задачу
(1) будем записывать в виде дифференциального
включения
~
Dx  F (t , x)  p(t ) ,
(2)
понимая его решение в указанном выше смысле.
36

При условии

p(t ) = 0 получаем обыкновенное
~
дифференциальное включение x  F (t , x) , хорошо
изученное в работах А.Ф. Филиппова [1],
М.А. Айзермана, Е.С. Пятницкого [2], В.И. Уткина
[3].
Круг задач, которые приводят к дифференциальным уравнениям с обобщенными функциями, очень широк. В особенности это относится к
задачам теории динамических систем с импульсными управлениями. Применительно к разрывным
управляемым системам отметим задачи полной
управляемости, слежения и стабилизации, которые
решаются выводом системы на скользящий режим – движению по пересечению поверхностей
разрыва управляющих функций. Как правило,
функции i (t , x) , задающие поверхности разрыва
управлений ui (t , x) , предполагаются непрерывно
дифференцируемыми. Отказ от этого требования
может привести к тому, что скользящий режим
может быть реализован только на обобщенных
разрывных решениях. Например, программное
движение системы в скользящем режиме по траектории кусочно-непрерывной кривой со скачкообразным переходом с одной части траектории на
другую (минуя переходные процессы) возможно
только при импульсных воздействиях.
Важной задачей является правомерность
описания реальных физических процессов уравнениями вида (1). Исследования данной работы посвящены изучению вопросов существования решения и корректности предельного перехода от
обычных управляемых систем к системам (1) c
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обобщенной функцией p(t ) в правой части. Для
управляемых систем эта функция, как правило,
имеет смысл управления с импульсными составляющими.
Обобщенные решения. Вначале приведем
ряд определений, которые будут использоваться в
дальнейшем. Через R n обозначается евклидово n мерное пространство, X – некоторое метрическое
пространство.
Многозначное
отображение
n
F : X  R с компактными значениями называется полунепрерывным сверху, если для каждой
точки x  X и для любого открытого множества
V  R n такого, что F ( x) V , существует окрестность U (x) точки x такая, что F (U ( x)) V .
Однозначное отображение f : X  R n называется сечением многозначного отображения F
, если f ( x)  F ( x) для каждой точки x  X . В определении измеримости многозначных отображений, определенных на числовой прямой, мы следуем [4]. Отметим, что измеримое многозначное
отображение имеет измеримое сечение.
Задача Коши для обыкновенного дифференциального включения записывается в форме
 x (t )  F (t , x(t )),
(3)

 x(t0 ) = x0 ,
где F : R1  R n  R n – многозначное отображение.
Решением задачи Коши (3), определенном
на промежутке I  [t0 , t0  T ] , называется абсолютно непрерывная функция x : I  R n , удовлетворяющая начальному условию и включению (3)
для п.в. t  I .
Приведем теорему существования решения
дифференциального включения (см., например,
[4]), которая будет использоваться в дальнейшем.
Теорема 1. Пусть многозначное отображение F : R1  R n  R n с выпуклыми компактными
значениями удовлетворяет условиям:
F1) для каждого фиксированного x  R n
многозначное отображение F (, x) имеет измеримое сечение;
F2) при каждом фиксированном t многозначное отображение F (t ,) полунепрерывно
сверху;
F3) существует такая суммируемая по Лебегу на каждом конечном интервале функция
 (t ), что
|| v ||  (t )(1 || x ||)

для всех (t , x)  R1  R n и всех v  F (t , x) .
Тогда для любых начальных данных
x(t 0 ) = x0 задача Коши (3) имеет решение, определенное на отрезке I .
Замечание. В предположениях теоремы 1
также существует решение задачи (3), определенное на отрезке I '  [t0  T , t0 ] , и любое решение
может быть продолжено на всю числовую ось.
Рассмотрим дифференциальное включение
(4)
Dx(t )  F (t , x)  p(t ).
Под решением задачи (4) будем понимать
измеримую функцию x(t ) , для которой существует измеримая функция v(t )  F (t , x(t )) такая, что
Dx(t ) = v(t )  p(t ).
Теорема 2. Пусть выполняются условия F2,
F3 теоремы 1 и условие
F4) для каждого фиксированного x  R n
многозначное отображение F (, x) измеримо. Тогда существует решение задачи (4).
Доказательство. Введем следующую замену переменных:
(5)
x = y  w(t ).
Тогда включение (4) приобретает вид
(6)
y (t )  F (t , y  w(t )) = F1 (t , y) .
Отметим, что если y (t ) – решение включения (6),
то,
полагая
заключаем,
что
y (t ) = v(t ) ,
x(t ) = y(t )  w(t ) является решением включения
(4).
Установим некоторые свойства многозначного отображения F1 (t , y) .
1) Для каждого фиксированного y отображение F (, y) имеет измеримое сечение.
Действительно, так как функция w(t ) измерима, то при фиксированном y отображение
q(t ) = y  w(t ) измеримо. Следовательно, из условия F4 и теоремы о суперпозиционной селектируемости (см. [4, с. 79]) вытекает, что отображение t  F (t , y  w(t )) = F1 (t , y) имеет измеримое
сечение.
2) При каждом фиксированном t отображение F1 (t ,) полунепрерывно сверху.
Действительно, пусть  > 0 . Так как F (t , x)
полунепрерывно сверху по x , то существует
 > 0 такое, что из неравенства || x  x' ||<  вытекает F (t , x' )  F  (t , x) .
Пусть || y  y' ||<  . Из формулы (5) вытекает
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x = y  w(t ) и x' = y'  w(t ) . Тогда:
а) F (t , x) = F (t , y  w(t )) = F1 (t , y) ,
F (t , x' ) = F (t , y'  w(t )) = F1 (t , y' ) ;

б) || x  x' ||=|| y  w(t )  y'  w(t ) ||=|| y  y' ||<  .
Следовательно, F1 (t , y' )  F1 (t , y) . Это означает, что F1 (t , y) полунепрерывно сверху по y .
3) Существует такая суммируемая по Лебегу
на каждом конечном интервале функция 1 (t ) , что
|| v || 1 (t )(1 || y ||)
для всех (t , y)  R1  R n и v  F (t , x) .
Действительно, так как F1 (t , y) = F (t , x) , то в
силу свойства F3 отображения F (t , x) имеем
|| v ||  (t )(1 || x ||) 
  (t )(1 || y  w(t ) ||) 
  (t )(1 || y || M ) 
  (t )(1 M  || y ||  M || y ||) =
  (t )(1 M )(1 || y ||) = 1 (t )(1 || y ||),
где M  || w(t ) || – константа, ограничивающая
функцию w(t ) на каждом конечном интервале.
Из полученных свойств 1–3 и теоремы 1
следует, что существует решение y (t ) включения
(6). Тогда x(t ) = y(t )  q(t )  решение включения
(4). Теорема доказана.
В дальнейшем рассматриваются решения
включения
(4),
имеющие
представление
x(t ) = y(t )  q(t ) , где y (t )  решение включения
(6).
Рассмотрим дифференциальное включение
вида
(7)
Dx  F (t , x)  p (t ),
где про функцию p (t ) известно лишь, что она
равна нулю вне малого интервала (t1   , t1   ) , и
что ее интеграл по любому такому интервалу равен  . Такие функции будем называть дельтообразными. Они возникают при описании систем,
подверженных кратковременному интенсивному
воздействию. В механике это могут быть толчки
или удары, а также управляющие воздействия. Для
дифференциальных уравнений известен предельный переход при   0 с сохранением значения
 интеграла от p (t ) на любом таком интервале,
приводящий к уравнению с  -функцией Дирака в
правой части (см., например, [1, с. 18]). Ниже (в
более общей форме) обосновывается аналогичный
предельный переход от дифференциального включения (7) к дифференциальному включению
Dx  F (t , x)  (t  t1 ),
38

где  (t ) –  -функция Дирака. Оно заменой
x = y  (t  t1 ) сводится к включению вида (6) с
функцией w(t ) =  (t  t1 ) (  (t ) – функция Хевисайда).
Предельное дифференциальное включение. Рассмотрим последовательность включений
(8)
Dxk  Fk (t , xk )  pk (t )
для каждого k = 1,2, и включение
(9)
Dx  F (t , x)  p(t )
при следующих предположениях:
1) pk (t ) = Dwk (t ) , где функции wk (t ) измеримы, || wk (t ) ||  M на каждом конечном интервале для всех k = 1,2, и wk (t )  w(t ) ;
2) p(t ) = Dw(t ) ;
3) многозначные отображения F (t , x) и
Fk (t , x) для каждого фиксированного k = 1,2,
удовлетворяют условиям F2–F4 (условие F3 выполняется с одной и той же функцией  (t ) для
всех k ).
4) многозначные отображения Fk удовлетворяют следующему условию: для каждого фиксированного t и для любого открытого множества
V  R n такого, что F (t , x)  V , существует окрестность U (x) точки x и номер N такие, что для
всех k  N выполняется Fk (t ,U ( x))  V .
Дифференциальное включение (9) будем называть предельным для включений (8). Отметим,
что отображения Fk (t , x) могут быть однозначными. Тогда включения (8) становятся уравнениями.
Отметим также, что в качестве pk (t ) могут выступать дельтообразные функции.
Теорема 3. Пусть для включений (8) и (9)
выполняются условия 1-4. Тогда каждая функция
x(t ) , предельная для какой-либо последовательности решений xk (t ) включений (8), является решением включения (9).
Доказательство. Из условия 3) и теоремы 2
следует, что любое дифференциальное включение
(8) имеет решение xk (t ) = yk (t )  wk (t ) , где y k (t )
– решение дифференциального включения
y k  Fk (t , yk  wk (t )).
Пусть последовательность решений xk (t )
сходится к функции x(t ) при k   . Тогда из условия 1 теоремы получаем, что последовательность yk (t ) = xk (t )  wk (t ) сходится к некоторой
функции y (t ) . Из условия 4) следует, что для каждого t и любого  > 0 существует такой номер N ,
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что для всех k  N выполняется
Fk (t , yk (t )  wk (t ))  F  (t , y(t )  w(t )),
где F  означает  -окрестность множества. Следовательно,
(10)
y k (t )  F  (t , y(t )  w(t ))
для любого k  N .
Отметим, что на каждом конечном отрезке
функции y k (t ) являются абсолютно непрерывными, а их производные  интегрально ограниченными одной и той же суммируемой функцией. Тогда в соответствии с теоремой 1.3 из [5, с. 16] получаем, что на любом конечном отрезке функция
y (t ) абсолютно непрерывна и для почти всех t и
любых n = 1,2, выполняется включение
y (t )  co  y k (t ); k  n .
В силу произвольности выбора  > 0 из (10) получаем,
что
Тогда
y (t )  F (t , y(t )  w(t )) .
x(t ) = y(t )  w(t )  решение включения (9). Теорема
доказана.
При моделировании реальных физических
процессов уравнениями вида (1) важной проблемой является возможность перехода от системы
дифференциальных уравнений с обычными “дельтообразными” функциями p (t ) в правых частях к
уравнениям с  -функциями при   0 (проблема корректности). В некоторых ситуациях эта
проблема влияет на выбор понятия обобщенного
решения. Теорема 2 обосновывает правомерность
такого перехода применительно к управляемым
системам (1).
Действительно, пусть функции ui (t , x) ограничены. Тогда согласно лемме 1 [1, с. 53] многозначные отображения U i (t , x) полунепрерывны
сверху и из леммы 2 [1, с. 54] и непрерывности
функций f i (t , x, u) вытекает, что многозначное
отображение из правой части (1) полунепрерывно
сверху по совокупности аргументов. Значит, выполняются условия F1 и F2. Легко найти условия
на функции f (t , x, u) , которые обеспечат для
включения (1) условие подлинейного роста его
правой части (условие F3). Им будет, например,
f (t , x, u)   (t )(1  x  u ) .
Тогда к дифференциальному включению (2) могут
применяться теоремы 2 и 3. Относительно теоремы 3 отметим один частный случай. Пусть управления имеют вид ui = H i sign xi . Как следует из
работ [6, 7], такие функции могут быть в определенном смысле аппроксимированы непрерывными
и даже бесконечно дифференцируемыми функ-

циями u i так, что включение (2) будет предельным для последовательности обыкновенных дифференциальных уравнений с непрерывной правой
частью




x = f (t , x, u1 k ( x),, u mk ( x))  p (t ) ,
k

где в качестве p могут быть взяты дифференциk

руемые дельтообразные функции.
Пример. Уравнение движения звена манипулятора с учетом силы сопротивления среды
имеет вид
(11)
mr2 q  mgrcos q  kr 2 q  u ,
где q – угол отклонения связи манипулятора
(стержня) длины r от горизонтальной прямой.
Поставим задачу перемещения манипулятора из
состояния q (0)  0 , q(0)  q0 в состояние
q (T  0)  0 , q(T )  qT за период времени T с постоянной скоростью v . Это предполагает импульсные воздействия на систему в моменты t  0
и t  T и движение по закону q  w(t ) , где
w(t )   (t )  (t  T ) ,  , как и выше, функция
Хевисайда (непрерывная справа). Управление
возьмем в виде u   H sgn( q  w(t )) . Таким образом, множество точек разрыва функции u (t , q )
имеет вид S  (t , q ) : q  w(t )  0 .
Условие реализуемости указанного движения, стабилизацию манипулятора в начальном,
конечном положении и в период движения можно
получить из неравенства V (t , q )  0 для t  0 ,
t  T и 0  q    для достаточно малых   0 ,
1
где V (t , q )  (q  ) 2 . Оно, в свою очередь, вы2
текает из неравенства

mgrcos q  kr 2  H ,

(12)

которое задает ограничения на величину импульса
 и угла q .
Если mgr  H , то неравенство (11) выполняется для всех значений 0  q  2 при достаточно малых скоростях q   . Нарушение неравенства (11) при большом импульсе  может привести
к тому, что движение системы (11) в режиме
q  w(t ) невозможно. С физической точки зрения
это означает, что при больших скоростях ресурсов
управления недостаточно для преодоления сил
внешней среды.
Отметим, что описанное выше движение
манипулятора обеспечивает минимальный расход
энергии (см. [8]).
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УДК 539.183.3

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ АТОМОВ
ПО ПРИЗНАКУ ИХ ЭЛЕКТРОННОГО
СТРОЕНИЯ
Введение. Строительными элементами наноустройств выступают (по определению) атомы
и/или молекулы. Природа предоставила широкий
выбор исходных структурных элементов для конструирования: около 100 атомов и невообразимо
большое число молекул (от простейших молекул с
небольшим числом атомов до биомолекул) [1]. К
настоящему времени накоплено огромное количество данных, характеризующих их структуру и
электронные свойства. В принципиальном отношении они обеспечивают возможность построения
любой атомно-молекулярной конструкции [2, 3].
Практическая реализация этой возможности начинается с проблемы выбора из всего имеющегося
многообразия элементов наиболее приемлемых,
обеспечивающих получение у проектируемых материалов или устройств заданных эксплуатационных свойств и характеристик. В настоящее время
такой выбор делается на основании анализа
имеющихся экспериментальных данных о геометрических размерах и электронном строении атомов и молекул, а также на основании предшествующего индивидуального опыта синтеза искусственных веществ. Проблема выбора “нужных” ато40

мов усугубляется непереносимостью свойств атомов в составе создаваемых на их основе молекул и
химических соединений. Решение настоящей проблемы необходимо начинать с систематизации
атомов по признаку, ответственному за их атомную индивидуальность и самотождественность.
Исходным пунктом решения этой задачи является
Периодическая таблица Д.И. Менделеева.
Физические основания систематизации
элементов. Таблица Менделеева стала вершиной
эмпирического обобщения имеющегося на момент
ее открытия фактологического материала. Для
систематизации данных были приняты химические свойства элементов и свойства их соединений. Следующий этап в становлении таблицы
Менделеева как инструмента познания и методологической основы
конструирования атомномолекулярных систем заключается в установлении
количественных связей между свойством каждого
из элементов и его порядковым номером и последующим установлении закона периодичности элементов [3, 4]. Очевидно, что количественной мерой свойства атома может выступать одна из его
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атомных констант. К категории атомных констант
относится поляризуемость [5]. Электрическая поляризуемость представляет фундаментальное
свойство деформируемости микрочастиц под воздействием внешнего электрического поля. В настоящее время имеются достоверные данные по
поляризуемостям ряда наиболее важных в методическом отношении атомов; они могут быть приняты для систематизации элементов. Зависимость
 Z  имеет вполне регулярное поведение, отражая основные свойства периодичности элементов.
Фактически она подтверждает принципиальную
возможность систематизации элементов по их
свойству в количественном выражении и тем самым свидетельствует о принципиальной возможности количественного описания периодичности
элементов таблицы Менделеева.
Как всякое “свойство”, поляризуемость атома является функцией “состава”, “структуры” и
энергии связи электронов с ядром (остовом). Под
“составом” в данном случае надо понимать общее
число электронов и ядро, имеющее заряд  eZ , где
Z – порядковый номер элемента периодической
таблицы Менделеева. Для каждого элемента “состав” атома однозначно определен и его можно
считать заданным. Что касается “структуры” атома, то под этим термином следует понимать его
электронную конфигурацию (т.е. взаимное расположение электронов в атоме). “Структура” атома
самым непосредственным образом обусловлена
энергией внутриатомных взаимодействий [4, 6].
Таким образом, при заданном “составе” N атома
поляризуемость атома является однозначной
функцией структуры s . Это означает, что поляризуемость выступает в качестве связующего звена
между микро и макро уровнями вещества, т.е. с
помощью поляризуемости можно выйти на искомую информацию об электронном строении атомов. Для этого необходимо иметь уравнение,
обеспечивающее количественные связи между поляризуемостью и параметром “структуры” атома.
Анализ состояния исследований в этой области
подтверждает наличие такой связи; в некотором
обобщенном виде ее можно представить уравнением   кa 3 , где к – коэффициент, зависящий от
принимаемой модели, a – радиус. В оболочечной
модели атома данное уравнение уточняется, так
что   кd 3 , где d – эффективное расстояние между остовом атома и внешними электронами,
d  a  aос , aос – радиус остова атома. Положение

внешних электронов на орбите, имеющей радиус
его с
a , всецело определяется энергией связи
ядром (остовом атома). Поэтому следующий логический шаг видится в установлении связи между
величинами
и d . Выстраивается цепь причинно обусловливаемых звеньев, иллюстрирующая
имманентную связь между измеряемой величиной
 и искомыми атомными параметрами a , d , .
Анализ показывает, что энергия связи
обусловлена электронным строением образующих
атом оболочек и, соответственно, числом валентных электронов [4, 6]. Связь числа электронов N n
на n - ой оболочке с энергией n очевидна: увеличение числа электронов – это следствие увеличения заряда ядра  eZ , которое приводит к увеличению кулоновской энергии атома. Связь со
строением электронных оболочек также достаточно понятна; ее можно усмотреть в закономерности
построения правильных геометрических фигур,
формирующих электронные оболочки. Симметричная конфигурация электронов удовлетворяет
принципу минимума потенциальной энергии, приводящему к достижению максимально возможной
энергии связи и, соответственно, наибольшей устойчивости атома. Таким образом, энергия связи
является функцией числа электронов N n и электронного строения S каждой из n - ых оболочек,
так что n  n N n , S  . Следуя этим представлением о сложной организации атомов, обратимся к
анализу периодичности элементов таблицы Менделеева.











 

Анализ структурной организации элементов таблицы Менделеева. Таблица Менделеева
начинается с атома водорода, который служит естественной структурной единицей для построения
всех последующих элементов. Структурно он
представляет собой диполь, образованный ядром и
электроном. Устойчивость атома водорода достигается за счет поддержания динамического баланса между силами кулоновского притяжения электрона к ядру и центробежного отталкивания электрона, создаваемого при его вращении вокруг ядра
(согласно модели Резерфорда–Бора). Центральный
характер сил притяжения электрона к ядру обеспечивает формирование у атома водорода сферически симметричной оболочки (на достаточно
больших временных интервалах). Такая специфичная диполь-сферическая структура водорода
выделяет его в ряду других элементов, что нахо-
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дит свое отражение в особом положении, которое
он занимает в таблице Менделеева. Аналогичную
структуру имеют так называемые водородоподобные ионы, отличающиеся от водорода только величиной заряда ядра eZ . Атому водорода изоморфны (т.е. структурно подобны) атомы I группы
таблицы Менделеева. В приближении недеформируемых остовов их можно также отнести к классу
водородоподобных атомов. Все они имеют одинаковую диполь-сферическую симметрию и соответствующую ns1-конфигурацию (где n – номер периода). Атомы I группы начинают соответствующие периоды, при этом определяющим фактором
для систематизации элементов выступает число
электронов на внешней оболочке. Здесь атомы
I группы выступают как системообразующие
структурные единицы при построении отдельных
периодов и таблицы в целом.
Сразу за водородом следует атом гелия,
имеющий ядро с зарядом  2e и два электрона.
Анализ показывает, что для такой системы зарядов единственно возможной является конфигурация с зеркально симметричным расположением
электронов относительно ядра. При этом оба электрона находятся в центральном поле ядра, которое
обеспечивает устойчивость атома в целом. Диполи, образуемые каждым из электронов и ядром,
имеют противоположные направления и взаимно
компенсируют друг друга [4, 6]. Такое строение
гелия и его предельно высокий потенциал ионизации (24,6 эВ) обеспечивают атому гелия чрезвычайно низкую химическую активность. Двухэлектронные катионы относятся к классу гелийподобных систем. В приближении недеформируемых
остовов к классу гелийподобных атомов могут
быть отнесены атомы II группы. В общепринятых
обозначениях их классифицируют как ns2элементы в соответствующих n-ых периодах.
Атомы водорода и гелия формируют первую Kоболочку ( 1- й период).
Последующие периоды начинаются с атомов, имеющих по одному электрону на внешней
оболочке, затем следуют атомы с двумя электронами. Следуя обозначенному выше принципу высокосимметричных конфигураций, логично принять число электронов на внешней оболочке в качестве классификационного признака при построении периодов, что соответствует общепринятой форме таблицы Менделеева. Это означает, что
атомы с тремя электронами на своих внешних
оболочках должны занимать третьи позиции (ато42

мы III группы или np1-элементы) в соответствующих периодах. Эти атомы имеют тригональную
конфигурацию, т.е. конфигурацию в виде равностороннего треугольника, в вершинах которого
расположены электроны [6, 7]. Для данной конфигурации отдельные (локальные) диполи, образуемые каждым из электронов с ядром, взаимно компенсируются, а результирующий дипольный момент атомов III группы оказывается равным нулю.
При этом все три электрона находятся в центральном поле ядра и их энергии связи равны между
собой, т.е. все три электрона находятся на одной
общей оболочке, образованной тремя независимыми эллиптическими орбитами. Это принципиально новый результат; он отличается от общепринятых в настоящее время представлений о делении оболочек на ns - и np - подоболочки. Данное обстоятельство коренным образом меняет отношение к сложившейся системе взглядов на построение таблицы Менделеева [4].
Последующее заполнение клеточек каждого
из периодов таблицы Менделеева осуществляется
аналогичным образом в соответствии с числом
электронов N на внешней оболочке. При этом
атомам с 4-я электронами на их внешних оболочках соответствует высокосимметричная тетраэдрическая конфигурация, атомам с 5-ю электронами – близкая к тригонально-бипирамидальной,
атомам с 6-ю электронами –октаэдрическая, атомам с 7-ю электронами –близкая к пентагональнобипирамидальной, атомам с 8-ю электронами –
гексаэдрическая (кубическая). Характерным для
всех этих конфигураций является то, что электроны находятся на одинаковых друг от друга расстояниях. Одновременно в силу сферической симметрии они находятся на одинаковом расстоянии
от ядра (остова). Этим условиям точно отвечают
тетраэдрическая, октаэдрическая и гексаэдрическая конфигурации, относящиеся к классу так называемых платоновых тел. Тригонально-бипирамидальная и пентагонально-бипирамидальная
конфигурации отвечают этим условиям приближенно. У атомов, соответствующих таким конфигурациям, возможны деформации связей по отдельным направлениям и отклонения от сферичности оболочек [6, 7]. Таким образом, исходя из
принципа минимума потенциальной энергии электронов, который приводит к правилу равноудаленных электронов на поверхности оболочки, удается разместить все ns - и np - элементы в соот-
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ветствии с так называемой короткопериодической
формой таблицы Менделеева [8].
Надо полагать, что заполнение внутренних
оболочек также подчиняется правилу равноудаленных электронов. В результате дозаполнения
M - , N - , O - оболочек так называемыми d - и
f - электронами их емкости увеличиваются до 18
и 32 электронов соответственно. Такое количество
электронов на оболочке можно представить в виде
конфигурации из 9 и 16 пар зеркально симметричных электронов относительно ядра (остова) соответственно. Конфигурации внутренних оболочек с
произвольным числом электронов (в рядах между
8 и 18 или между 8 и 32 электронами) также нетрудно представить. Здесь в качестве “опорных”
конфигураций выступают платоновы тела – икосаэдр (с 12-ю вершинами) и додекаэдр (с 20-ю вершинами). Сам принцип самоорганизации внутренних оболочек остается таким же, как и при формировании внешних 8-и электронных оболочек.
Таким образом, структурная организация
электронных оболочек всецело предопределяет
строение Периодической системы элементов. Сами оболочки представляют квазисферы, радиус
которых изменяется в соответствии с величиной
заряда ядра (остова), предопределяющего величину энергии связи электрона. Наблюдаемые свойства веществ всецело определяются электронной
конфигурацией оболочки атома [9]. Сложившаяся
к настоящему времени Периодическая система
элементов – это следствие химической эволюции и
результат самосборки атомов, оболочечное строение которых определяется зарядом ядра и числом
электронов на оболочках. Они же формируют
движущий потенциал химической эволюции, которым являются универсальные силы кулоновского взаимодействия между зарядами. В этом отношении периодичность элементов таблицы Менделеева, обуславливаемая электронным строением
атомов, представляется совершенно естественной
и закономерной. В свою очередь, дискретность
заряда ядра обуславливает ступенчатый характер в
образовании атомных структур, придавая им исключительные свойства структурной индивидуальности.
Эмпирический закон периодичности атомов. Количественной мерой устойчивости атомов
является величина энергии связи электрона с
ядром (остовом). В этом отношении энергия связи
n может также служить классификационным



признаком в процессе установления закономерностей данной величины с порядковым номером
элемента. Данное положение подтверждается экспериментальными зависимостями энергии связи
n N n  и потенциалов ионизации I n  N n  [4, 6].
Обоснованием выбора энергетической величины в
качестве классификационного признака также может служить тот факт, что энергия как таковая
предопределяет все наблюдаемые свойства веществ.
На основании анализа имеющихся данных
по n и I n можно предложить в качестве первого
приближения уравнение для энергии связи электрона как функцию порядкового номера N n элемента в соответствующем n - ом периоде в виде
при N n  1, 2;
 1n N n
n 
 n N n при N n  3, 4, , 8,










где первая строка относится к описанию круговой
орбиты, 1n – энергия связи атомов I группы; вторая строка относится к описанию эллиптической
орбиты,  n – приращение энергии связи, обусловленное приращением заряда остова атома
n - го периода на единицу.
Данное выражение представляет эмпирический закон периодичности элементов. Входящие в
него величины могут быть определены на основании экспериментальных данных по n и I n ; в настоящее время они получены для большинства
элементов таблицы Менделеева. Эмпирический
закон периодичности может служить основой для
разработки теории Периодической системы элементов. Результатом такой теории должно стать
уравнение единого описания элементов таблицы
Менделеева, основой которого служила бы размерная единица, – энергия связи H атома водорода, nN  HnN , где  nN – матрица коэффициентов, устанавливающих связь с элементом xnN
n - го периода и N - й группы.













Систематизация атомов по признаку их
электронного строения. Из предшествующего
рассмотрения следует, что к решению проблемы
систематизации элементов можно подойти принципиально другим путем [4]. При этом будем руководствоваться следующими положениями:
1) движущий потенциал химической эволюции, каковым является заряд ядра  eZ , обеспечивает формирование непрерывного ряда элементов,
соответствующего ряду натуральных чисел Z  1 ,
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2, , 118. В этом ряду можно выделить подряды
(периоды) в соответствии с оболочечным строением атомов;
2) образование каждого нового элемента
достигается в результате захвата электрона ядром
(в случае атомов водорода и гелия) или остовом
атома (для всех остальных элементов). Атомы
представляют сложную структуру из n вложенных оболочек. Каждая из оболочек представляет
одну из правильных геометрических фигур с числом электронов до 2, 8, 18, 32 (  2n 2 ). Валентные
электроны атомов I и II группы имеют круговые
орбиты, а электроны остальных IIIVIII групп –
эллиптические орбиты;
3) количественной мерой устойчивости служит энергия связи n валентных электронов с остовом атома. Она закономерно возрастает в каждом периоде по мере увеличения заряда на остове
 eNn (где N n – порядковый номер элемента в
n - ом периоде, равный числу электронов на n - й
оболочке);
4) электронные конфигурации оболочек с
заданным числом электронов периодически повторяются. Соответственно (периодически) изменяется энергия связи n элементов, обуславливая
периодичность всех физико-химических свойств
элементов;
5) с учетом принятого деления элементов
таблицы Менделеева [8] можно выделить следующие классы элементов: класс А: sp - элементы
(непереходные элементы); класс Б: d - элементы
(переходные металлы); класс В: f - элементы
(внутренние переходные металлы). Основанием
для такого деления является существенный признак, согласно которому образование атома осуществляется в результате заполнения электронами
внешней
оболочки
( sp - элементы)
или
f - элементов).
внутренних оболочек ( d - и
Необходимость в таком делении элементов
объясняется тем, что все физико-химические
свойства атомов и образуемых ими молекул и
веществ всецело определяются электронным
строением внешних оболочек атомов;
6) как следствие п. 5 энергия связи n является результатом баланса сил притяжения электронов к остову и сил взаимного отталкивания
электронов внешней оболочки. Это означает, что
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величина n причинно обусловлена структурой
внешних оболочек. Электроны внутренних оболочек оказывают влияние на энергию n опосредованно, лишь как результат возмущения энергетического состояния атома.
Отсюда следует важный вывод: элементы
таблицы Менделеева следует рассматривать с точки зрения двух типов периодичности: периодичности, наблюдаемой в рядах элементов А- класса
(которые образованы в результате заполнения
внешних оболочек), и периодичности, наблюдаемой в рядах элементов Б- и В-классов (которые
образованы в результате заполнения внутренних
оболочек). Фактически это означает, что периодичность свойств элементов, как ее принято трактовать, возможна и допустима только в ряду элементов класса А (см. п. 5). Элементы d - и f - оболочек образуют независимые ряды – ряды вторичной периодичности;
7) элементы класса А (элементы, образуемые за счет формирования внешних оболочек)
можно представить функцией
n N n  , которая
обладает свойством периодичности величины n
в зависимости от порядкового номера элемента в
периоде N n . На рис. 1 представлена зависимость
энергии связи элементов от их порядкового номера Z в таблице Менделеева. В построении данной
зависимости приняты атомы, образуемые в результате заполнения только внешних оболочек. В
таком представлении зависимость
Z  полностью отвечает понятию периодичности, когда
свойства атомов периодически повторяются (в
данном случае с периодом, равным N  8 ). Разрывы функции n N n  внутри каждого из периодов
связаны с различием строения внешних оболочек
атомов, с круговыми и эллиптическими орбитами
валентных электронов [6, 7]. Что касается атомов,
образуемых в результате дозаполнения внутренних оболочек, то их следует рассматривать отдельно и независимо как вторичную периодичность; фактически они представляют зависимость
потенциала ионизации I n N d , f  одного из ns2 -











элементов II группы (в некоторых случаях ns1 элементов I группы) от числа прибавляемых к его
внутренней оболочке электронов.
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Рис. 1. Периодическая зависимость энергии связи n электронов с атомом от порядкового номера элемента
В зависимость включены атомы, образуемые за счет валентных электронов



Таким образом, зависимость
Z  можно
привести к виду n N n  , где n – номер периода, а



N n – номер элемента в данном периоде. Соответственно, таблицу Менделеева можно привести к
короткопериодической форме, но уже не по форме, а по содержанию. Она представляет собой
матрицу, состоящую из n строк (периодов) и N
столбцов (групп) (рис. 2). Таблица элементов в
своем укороченном варианте принимает простой и
законченный вид. Номер оболочки n атома соответствует номеру периода, а число электронов N n
на оболочке соответствует номеру группы. Численные значения n и N n однозначно определяют
положение элемента в таблице. В таком “укороченном” варианте таблица отражает основные закономерности в формировании элементов и ее
структурную организацию. Предлагаемая таблица
является естественной классификацией химических элементов, поскольку она отражает присущие
элементам связи между их электронным строением и наблюдаемыми свойствами (количественной
мерой которых выступает энергия связи).
Отличия предлагаемой периодической системы элементов от общепринятой в настоящее
время системы в виде таблицы Менделеева заключаются в следующем:
1) атомы сгруппированы по 3 классам; они
различаются по признаку формирования внешних

Z.

или внутренних оболочек, определяя тип периодичности – первичный или вторичный;
2) в каждом классе атомы представлены в
виде матрицы, в которой строки задают нумерацию N n элементов в соответствующей n - й оболочке (периоде), а положение элемента в столбцах
соответствуют номеру n электронной оболочки.
Основная таблица элементов, представляющая
первичную периодичность атомов, состоит из 7
строк-рядов и 8 столбцов-групп. Первую строку
занимают атомы водорода и гелия; они предопределяют электронную структуру остальных атомов
и, соответственно, строение таблицы в целом. Последующие номера n строк соответствуют номерам n внешних оболочек атомов. Нумерация
столбцов-групп устанавливает соответствие их с
числом N n валентных электронов на каждой из
оболочек. Каждому номеру N n соответствует своя
электронная конфигурация внешней оболочки
атома, которая, собственно, и предопределяет физико-химические свойства данного атома. Повторяемость числа N n электронов на каждой оболочке обуславливает наблюдаемую на практике периодичность свойств атомов, принадлежащих
данной Nn-ой группе. Таблица Б включает атомы
переходных металлов и представляет матрицу,
составленную из 4 строк-рядов и 10 столбцовгрупп.
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А. Таблица первичной периодичности элементов

I
1
2
3
4
5
6
7

1

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

2

H
3

He
4

Li
11

5

Be

Na

37

Ca

Rb
55

Sr

87

50

In

56

Cs

Ge

49

Ba

82

Tl

As

83

Pb

B

Bi

18

35

Ar
36

Br
53

Te
84

Ne

Cl

Se
52

Sb

F
17

34

51

Sn

81

16

33

10

O

P

32

Ga

38

15

Si

31

9

N

14

Al

20

8

C

13

Mg

K

7

B

12

19

6

Kr
54

I
85

Po

Xe
86

At

Rn

88

Fr

Ra

Б. Таблица вторичной периодичности (переходные металлы)

4
5
6
7

21

22

Se
39

23

Ti

V

40

Y
51

42

Nb

72

74

Ta

Te

Rf

Db

45

Cd

79

Pt

80

Au

108

Bh

48

Ag

78

107

Zn

47

Pd

Ir

30

Cu

46

77

Sg

29

Ni

Rh

Os
106

28

Co

Ru
76

105

27

Fe
44

Re

104

Ac

Mn

75

W

89

26

43

Mo

73

Hf

25

Cr

41

Zr

Lа

24

Hg

109

Hs

110

Mt

Ds

В. Таблица вторичной периодичности (внутренние переходные металлы – лантаноиды и актиноиды)

6
7

58

Ce
90

Th

59

Pr
91

Pa

60

Nd
92

U

61

Pm
93

Np

62

Sm
94

Pu

63

Eu
95

Am

64

Gd
96

Cm

65

Tb
97

Bk

66

Dy
98

Cf

67

Ho
99

Es

68

Er
100

Fm

69

Tm
101

Md

70

Yb
102

No

71

Lu
103

Zr

Рис. 2. Таблица периодической системы элементов: класс А – таблица первичной периодичности элементов ( непереходных элементов); класс Б – таблица вторичной периодичности элементов (переходных металлов); класс В
– таблица вторичной периодичности элементов (внутренних переходных металлов)

Строкам соответствуют атомы переходных
металлов, образованных путем дозаполнения
внутренних оболочек, лежащих непосредственно
под внешними оболочками. Каждой строке соответствует один атом внешней оболочки. Номер
46

строки соответствует числу добавленных на внутреннюю оболочку электронов. Число электронов
на внутренней оболочке повторяется в соответствии с нумерацией групп, что и приводит к вторичной периодичности свойств атомов внешних
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оболочек с заданным номером. Аналогичным образом строится таблица В; она имеет 2 строкиряда и 14 столбцов-групп. Им соответствуют атомы внутренних переходных металлов с фиксированными конфигурациями внешней и нижележащей внутренней оболочек. Влияние электронов
внутренней оболочки на свойства атомов внешней
оболочки минимально и находится на уровне возмущения второго порядка малости;
3) высокая симметрия 8-и электронной конфигурации внешних оболочек обеспечивает им
структурную завершенность и ограничивает тем
самым максимально возможное число электронов
на этих оболочках;
4) емкость внутренних оболочек (за исключением K - и L - оболочек) не постоянна и зависит
от порядкового номера элемента; свойство атомов,
связанное с переменной емкостью их внутренних
оболочек, обеспечивает возможность увеличения
числа элементов, не прибегая к увеличению числа
оболочек; характерные для оболочек конфигурации из 2-х, 8-и, 18-и и 32-х электронов подчиняются правилу 2n 2 , где n  1 , 2, 3, 4; это правило
отражает внутреннюю гармонию в построении
Периодической системы элементов; химическая
эволюция элементов – это результат отбора электронных конфигураций, а эффективность данного
процесса повышается благодаря “разнообразию”
элементов, которое осуществляется не только за
счет увеличения числа n оболочек атома, но и за
счет увеличения емкости c самих оболочек. Зависимость cn  имеет колоколообразный вид, отражая особенности и характер формирования электронных оболочек. Быстро спадающий характер
зависимости cn  в области n  7 отвечает на вопрос о естественной границе таблицы Менделеева.
Эта граница соответствует двум элементам (119 и
120) 8-го гипотетического периода;
5) в строении многооболочечных атомов
можно выделить 2-х, 8-и, 18-и и 32-х изоэлектронные ряды, которые выстраиваются по коридорам
симметрично относительно виртуально выделенной вертикальной оси 2 – 8 – 18 – 32 [4].
Предлагаемая для обсуждения систематика
атомов построена на понимании природы атомов и
механизмов их формирования [9], тем самым данный подход открывает путь к пониманию природы
и механизмов образования молекул и химических
соединений. При этом надо помнить, что атомы
при нормальных условиях весьма неустойчивы и
всегда стремятся к образованию более устойчивых
структур. Химическая активность атомов является
следствием дипольной структуры атомов. В этом

отношении понимание атомов как элементарных
структурных единиц достаточно условно. Дело в
том, что в процессе образования молекул или химических соединений атомы претерпевают радикальные структурные изменения, в результате которых они теряют свою исходную индивидуальность и самотождественность (за исключением
атомов VIII группы). При этом каждый из атомов
выступает в качестве зародыша, несущего в себе
потенциальные функции и свойства будущих объектов материального мира. В результате относительно небольшое число атомов трансформируется в необозримо огромное число возможных атомных сочетаний, которое приводит к наблюдаемому
в природе гео- и биоразнообразию, обеспечивающих самодвижение и химическую эволюцию материи.
Существенным представляется то, что в основе построения системы периодичности принята
модель электронного строения атомов. Она описывается с помощью ряда параметров, обеспечивающих количественное описание принятой модели. В рамках предлагаемого подхода к систематизации элементов видится возможность предсказания свойств создаваемых атомно-молекулярных
конструкций. Механические свойства атомных
соединений определяются энергией связи D между атомами (которую можно рассчитать) и кратностью химической связи; их совокупное действие
приводит к характерной зависимости энергии связи D в виде треугольника, согласно которой она
увеличивается по мере увеличения числа валентных электронов, достигает максимума при числе
электронов равным 4 или 5 и затем спадает до минимума у атомов с числом электронов равным 8.
Электрические свойства (проводимость) систем
самым непосредственным образом зависит от
энергии связи n электронов с остовом атома (потенциалом ионизации I), которая в процессе кластеризации снижается до уровня, соответствующего самоионизации атомов; металлические свойства характерны для атомов I и II групп, т.е. для
атомов с малыми величинами n (или I). Магнитные свойства определяются наличием у атомов
нескомпенсированных локальных дипольных моментов (образуемых остовом и каждым из валентных электронов), как это имеет место у металлических веществ, образованных из атомов первой
группы таблицы А. Оптические свойства обусловлены энергией связи n электронов с атомом, которая и определяет характер наблюдаемых оптических спектров поглощения и излучения. Конечно же, и архитектура молекул и/или веществ гене-
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тически обусловлена электронной конфигурацией
атомов [10].
Выводы. Предложен новый подход к систематизации атомов, позволяющий уточнить содержание таблицы Д.И. Менделеева. Вводятся понятия первичной и вторичной периодичности в соответствии с электронным строением внешних и
внутренних оболочек. Предложен эмпирический
закон периодичности элементов.
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УДК 519.7

ПРОПОЗИЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД
В ЗАДАЧАХ ТЕСТИРОВАНИЯ
ДИСКРЕТНЫХ АВТОМАТОВ
Введение. В современной прикладной кибернетике одной из актуальных является проблематика тестирования дискретных управляющих
систем на наличие разнообразных свойств, важность которых продиктована исходными (практическими) постановками. Далее в соответствии с [1]
в отношении дискретных управляющих систем мы
используем более краткий термин «дискретный
автомат».
Основополагающей в рассматриваемом далее подходе является идея представления алгоритмов, реализованных в языке некоторой вычислительной модели, в виде систем логических (булевых) уравнений. Данная идея впервые была высказана С.А. Куком в его работе [2]. Отметим, что
на тот момент данный факт имел скорее «негативную» трактовку, поскольку означал возможность
решать за полиномиальное время очень обширный
класс задач при условии наличия полиномиального алгоритма для одной конкретной задачи (задача
о пропозициональной выполнимости, известная
также как «SAT»). Все сказанное привело к воз48

никновению и бурному развитию структурной
теории сложности алгоритмов.
Тем не менее, с течением времени и с ростом мощности вычислительной базы появилось
устойчивое понимание возможности эффективного решения комбинаторных задач весьма существенных размерностей (в том числе и NP-трудных)
без гарантий наличия для таких задач полиномиальных в общем случае алгоритмов. Весомым подтверждением данного тезиса можно считать относительно недавние успешные результаты по криптоанализу ряда систем поточного шифрования с
использованием так называемого «SAT-подхода»
(см. [3–5]).
Примеры сведения различных комбинаторных задач к задачам поиска решений систем логических уравнений широко известны (см. [6–8]).
Следует отметить, что используемые при этом
техники сводимости довольно разнообразны и, как
правило, ориентированы на специфику рассматриваемых задач. Одними из наиболее ранних задач в
этом плане, по-видимому, следует считать задачи
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верификации дискретных управляющих систем,
заданных схемами из функциональных элементов
(см., например, [9]).
В работах [10–12] была развита техника
пропозиционального кодирования алгоритмов,
вычисляющих дискретные функции из весьма широкого класса  (достаточно сказать, что в данный класс попадает большая часть известных систем шифрования). Подробное доказательство основных результатов, дающих базу для построения
программных трансляторов алгоритмов в логические выражения, приведено в работе [13]. Особенность подхода [13] состоит в том, что в качестве
модели вычислительного устройства рассматривается двоичный вариант машины с неограниченными
регистрами
(МНР)
в
формализме
Н. Катлента (см. [14]). Этот факт дает возможность естественным образом описать технику пропозиционального кодирования алгоритмов, реализованных в высокоуровневых языках программирования.
План статьи следующий. В первом пункте
приведены основные результаты работы [13]. Во
втором пункте на базе этих результатов описывается общий подход к решению проблем установления ряда свойств недетерминированных конечных автоматов. В заключительном пункте очень
кратко выделены некоторые особенности SATзадач, к которым эффективно сводятся исходные
задачи тестирования дискретных автоматов. Учет
этих особенностей в ряде случаев позволяет значительно сузить пространство перебора.
1. Пропозициональное кодирование алгоритмов в задачах обращения дискретных
функций. Через 0, 1n , n  N , далее обозначается
множество, образованное всевозможными двоичными
последовательностями
длины
n;
*
n
0, 1 
0, 1 . Переменные, которые прини-



nN

мают значения в множестве 0, 1, называются булевыми. Рассматриваем дискретные функции вида
n
*
n
и
f n : 0, 1  0, 1 . Через Dom f n  0, 1

Ran f n  0, 1 обозначаются соответственно область определения и область значений функции
n
f n (см. [14]). Если Dom f n  0, 1 , то функция f n
называется всюду определенной или кратко «тотальной» (см. [14]). Если Ran f n  0, 1, то функция f n называется булевой. Если существует программа M f для машины Тьюринга с входным ал*

фавитом   0, 1 (см. [15]), которая вычисляет

любую
функцию
натурального
семейства
f   f n nN , то говорим, что данное семейство образовано алгоритмически вычислимыми дискретными функциями. Пусть f – натуральное семейство, образованное тотальными алгоритмически
вычислимыми дискретными функциями. Под временной сложностью семейства f (в соответствии,
например, с [15]) понимаем функцию, которая
ставит в соответствие каждому n  N наибольшее
число шагов программы M f по всем входным
словам из 0, 1n .
Определение 1 (см. [11]). Класс  – это
класс, образованный всевозможными натуральными семействами тотальных дискретных функций, которые алгоритмически вычислимы за полиномиальное время. Задача обращения произвольной функции f n  f , f   , ставится следующим
образом:
по
известному

найти
такой
y  Ran f n  0, 1
n
x  Dom f n  0, 1 , что f n x   y .
Пусть Lx1 ,..., xn  – произвольная формула
алгебры логики над множеством булевых переменных
X  x1 ,..., xn . Если   1 ,..., n ,
 i  0, 1, i  1,...,n – произвольный вектор из

0, 1n ,

то запись L( x1 ,..., xn ) |1 ,...,n    ,   0, 1 ,

означает, что булева функция, задаваемая формулой Lx1 ,..., xn  , при подстановке x1  1 ,..., xn   n
принимает значение  . Логическими (булевыми)
уравнениями называются выражения вида
L( x1 ,..., xn )   ,   0, 1 .
Решением данного логического уравнения
называется произвольный вектор   1 ,..., n  из

0, 1n , для которого

L( x1 ,..., xn ) |   . Если такого
вектора не существует, то говорят, что данное
уравнение не имеет решений (в отношении не
имеющих решений систем логических уравнений
используется термин «несовместность»).
Детерминированная
машина
Тьюринга
(ДМТ) – это формальная вычислительная модель,
архитектура которой весьма далека от архитектур
современных компьютеров. Поэтому помимо
ДМТ, входным алфавитом которой является множество   0, 1, будем рассматривать машину с
неограниченными регистрами (МНР), в рабочей
области которой записываются двоичные данные,
и каждая ячейка при этом содержит один бит (бинарные МНР). Команды такой МНР мы определяем в контексте формализма Н. Катленда (см. [14])
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«с поправкой» на двоичный характер входных
данных.
Произвольная бинарная МНР-программа –
это нумерованный список команд, каждая из которых может быть командой одного из следующих
двух типов:
команды записи в ячейку с номером k бита
«0» или бита «1», соответственно, B0 (k ) и B1 (k ) ;
команды условного перехода J k , l , m –
сравнить содержимое ячеек с номерами k и l , в
случае совпадения перейти к команде с номером
m в списке, в противном случае перейти к команде, которая следует в списке за командой J k , l , m
.
Следующая теорема, приведенная в [13],
представляет собой достаточно типичный (см.,
например, [16]) результат о полиномиальном моделировании одной формальной вычислительной
модели посредством другой.
Теорема 1. Пусть T f – это ДМТ-про-

Основу доказательства теоремы 2 составляет
методика устранения ветвления дерева условных
переходов программы, использующая ввод новых
булевых переменных (отметим, что все известные
нам доказательства теоремы Кука задействуют
совершенно другие конструкции).
Рассматриваем бинарную МНР-программу
R f n , вычисляющую функцию f n  f , f   . Каждому условному переходу, определяемому командами типа J k , l , m , ставятся в соответствие три

грамма, вычисляющая произвольное семейство
функций f   . Существует алгоритмически вычислимая тотальная функция g , которая, получая на входе число n  N и текст программы T f ,

конфигурации МНР: конфигурация K 0 , в которой
находится машина на момент прочтения команды
J k , l , m , и две конфигурации K  и K  , представляющие возможные альтернативы рассматриваемого перехода. Тем самым МНР-программа
вычисления дискретной функции f n может быть
представлена в виде дерева, размер которого, вообще говоря, экспоненциален от длины входа.
Экспоненциального разрастания дерева можно
избежать, если «свернуть» конфигурации K  и
K  в одну конфигурацию K 0 . Данная конфигурация описывается набором новых булевых переменных y1 ,..., y p n  . Если x  0, 1n – некоторый

в общем случае за полиномиальное от n время
выдает текст МНР-программы R f n , вычисляю-

фиксированный вход функции f n , то программа
R f n , прочитав x , перейдет либо в K  , либо в K  ,

щей функцию f n  f . Сложность семейства программ R f n nN при этом ограничивается некото-

при этом переменные y1 ,..., y p n  примут значения,

 

рым полиномом от n .
Далее приводится аналог теоремы С.А. Кука
в контексте проблемы обращения дискретных
функций из класса  .
Теорема 2. Пусть R fn nN – семейство би-

 

нарных МНР-программ, сопоставляемое семейству функций f   f n nN , f   , в соответствии с
теоремой 1. Существует алгоритмически вычислимая тотальная функция h , которая, получая на
входе текст программы R f n , за полиномиальное в
общем случае от n время строит такую систему
логических уравнений S  f n  , что для произвольного y  Ran f n система S  f n  | y совместна и из
произвольного ее решения можно эффективно (за
полиномиальное от n время) выделить некоторый прообраз y при отображении f n .
Подробное доказательство данной теоремы
приведено в [13] и является довольно сложным в
техническом плане. Остановимся лишь на ключевых моментах, которые потребуются для обоснования последующих результатов.
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соответствующие описанию той конфигурации, в
которую произошел переход. Значения, принимаемые переменными y1 ,..., y p n  , на самом деле
являются значениями некоторых булевых функций от переменных, кодирующих конфигурацию
K 0 . Сказанное позволяет каждый условный переход в R f n описать логическим уравнением вполне
определенного вида (см. [13]). Размер двоичного
описания полученной системы логических уравнений S  f n  , соответствующей программе R f n , в
общем случае ограничен полиномом от n (функция f n вычислима за полиномиальное время).
Абсолютно тот же принцип кодирования остается верным для высокоуровневых программ,
задающих процедуры вычисления дискретных
функций в виде последовательностей преобразований битовых массивов (см. [13]). Этот факт дает
основу для построения трансляторов высокоуровневых программ вычисления дискретных функций
в выражения пропозициональной логики.
Описанный выше подход может быть использован в решении задач обращения дискретных
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функций из класса  . Задачи поиска решений
систем логических уравнений, фигурирующих в
формулировке и доказательстве теоремы 2 (системы S  f n  ), можно эффективно сводить к поиску
решений логических уравнений вида «КНФ=1»
(КНФ – конъюнктивная нормальная форма). Такого рода задачи называются «SAT-задачами». Технология подобных сведений (см. [13]) основана на
преобразованиях Цейтина (см. [17]). Для решения
получаемых SAT-задач можно эффективно использовать информацию, которую дает исходная
постановка задачи обращения функции f n   .
Именно такой подход был применен в задачах
криптоанализа некоторых генераторов ключевого
потока (см. [3]). Дальнейшее развитие данный
подход получил в работах [4, 18], где для решения
SAT-задач, кодирующих задачи обращения дискретных функций из класса  , были использованы распределенные вычислительные среды.
2. Пропозициональный подход в тестировании конечных автоматов. Результаты данного
пункта являются новыми и представляют собой
развитие идеи пропозиционального подхода в направлении задач «диагностики» конечных автоматов. Здесь под термином «диагностика» мы понимаем процедуры установления тех или иных
свойств автоматов, а также процедуры их верификации.
Конечно-автоматный формализм очень нагляден, вследствие чего имеет широчайший спектр
применения (продукционные модели конечных
систем, техническая диагностика, протоколы,
биоинформатика и многое другое).
Далее мы рассматриваем простейший класс
детерминированных конечных автоматов (ДКА),
основное назначение которых состоит в распознавании двоичных языков (см. [19]). Автоматы данного класса можно рассматривать как пятерки вида Q, 0, 1,  , q0 , F  , где Q – множество состояний, 0, 1 – множество входных символов,

q0 , q0  Q , – начальное состояние, F , F  Q , –
множество допускающих состояний,  – функция
переходов:  : 0, 1 Q  Q .
Автоматы из указанного класса, а точнее, их
функции переходов, удобно задавать диаграммами, имеющими вид ориентированных помеченных
графов. На следующем рисунке изображен автомат, распознающий язык, который образован двоичными словами, содержащими не менее двух
единиц.

Рис. 1. Диаграмма переходов ДКА, допускающего двоичные слова, содержащие не менее двух единиц

Двойной окружностью обозначено допускающее состояние (в данном случае q2 ).
По произвольной диаграмме описанного
выше вида можно эффективно построить таблицу
переходов, задающую рассматриваемый автомат в
виде, более близком к традиционному восприятию
программ. Например, для автомата, заданного
приведенной выше диаграммой, таблица переходов имеет следующий вид:
0
1
q0
q0
q1

q1

q1

q 2*

q 2*
q 2*
q 2*
Рассмотрим недетерминированное обобщение автоматов из указанного выше класса. Как известно (см., например, [19]), каждый такой недетерминированный конечный автомат (НКА) имеет
эквивалентный детерминированный. Эквивалентность понимается в том смысле, что соответствующие автоматы допускают одинаковые входные
слова и, как следствие, распознают один и тот же
язык. Недетерминированные конечные автоматы
удобны тем, что они, как правило, имеют значительно более простые диаграммы переходов в
сравнении с ДКА. Поэтому часто при решении
прикладных задач сначала строят некоторый НКА,
а потом пытаются перейти к эквивалентному ДКА
или к НКА с «меньшей степенью недетерминизма».
Основное отличие НКА от ДКА в том, что
они, формально говоря, могут находиться одновременно в нескольких состояниях. Более точно
данный факт следует понимать как принципиальную возможность перехода при одинаковых входных символах в разные состояния. На следующем
рисунке изображен НКА, допускающий те и только те двоичные последовательности, которые заканчиваются двумя единицами.
Допускающим состоянием в этом автомате
является q2 . Недетерминизм в данном случае оз-

начает, что, находясь в q0 и получая на входе
символ «1», автомат может перейти как в q0 , так и
в q1 . Если автомат находится в q1 и получает на
входе символ «0», то состояние перехода не определено (в терминологии [19] «автомат умирает»).
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Аналогично оба перехода из q2 приводят к «умиранию» автомата. Это легко понять, если рассмотреть слово 0110 – оно не заканчивается двумя
единицами, однако после прочтения 011 автомат
находится в состоянии q2 . В отличие от ДКА, который допускает слово x  x1 ,..., xn  тогда и только тогда, когда после прочтения xn переходит в
допускающее состояние, НКА допускает слово
x  x1 ,..., xn  , если и только если после прочтения
символа xn среди состояний, в которые переходит
НКА, есть допускающее. Поэтому автомат на
рис. 2 не допускает слово 0110 , так как после
прочтения последнего символа «0» он находится
только в состояниях q0 ,  (символом «  » обозначается неопределенное состояние).

Рис. 2. Диаграмма переходов НКА, допускающего
двоичные слова, заканчивающиеся двумя
единицами

Как и в случае с ДКА, функции переходов
НКА можно задавать посредством таблиц. Для
НКА, заданного диаграммой на рис. 2, табличное
задание функции переходов имеет следующий
вид:
0
1
q0 , q1
q0
q0

q1



q 2*



q 2*
Основные практические вопросы, связанные
с тестированием конечных автоматов, заключаются в проверке эквивалентности двух автоматов и
построении по произвольному автомату эквивалентного ему и имеющего наименьшее возможное
число состояний (минимизация). Для ДКА данные
проблемы решаются эффективно: за время, ограниченное полиномом от числа состояний автомата
(см. [19]).
С другой стороны, задача проверки эквивалентности двух НКА является очень трудной, она
PSPACE-полна даже в простейших частных случаях (см. [15]). Можно предложить подход к решению данной задачи, основанный на преобразовании НКА в эквивалентный ДКА с последующей
проверкой эквивалентности полученных ДКА.
Однако все известные техники перехода от НКА к
эквивалентному ДКА (который заведомо существует) используют так называемую «конструкцию
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подмножеств» (см. [19]) – процедуру, сложность
которой растет как экспонента от числа состояний
исходного НКА.
Привлекательность НКА с практической
точки зрения очевидна, при моделировании сложных (в структурном плане) конечных систем, например, протоколов безопасности, построить моделирующий такую систему НКА намного проще,
чем ДКА. Однако полученный НКА может не учитывать некоторые нежелательные свойства. Скажем, наличие перехода из состояния q в состояние q ~ в автомате (НКА или ДКА), который эквивалентен исходному, может означать небезопасность моделируемой системы. С другой стороны,
многие практические системы работают с входными данными одинаковой длины, например, различного вида коммуникационные протоколы оперируют с пакетами данных фиксированного размера. Поэтому практический интерес представляет
следующая проблема.
Определение 2 (проблема локальной эквивалентности двух НКА). По произвольной паре
НКА N1 , N 2 и натуральному числу n определить,
являются ли N1 и N 2 эквивалентными на множе-

стве 0, 1n .
Основной результат настоящей работы заключается в возможности эффективного сведения
задачи о локальной эквивалентности двух НКА к
некоторой SAT-задаче.
Еще раз дополнительно оговоримся, что
рассматривается простейший класс НКА – автоматы, допускающие двоичные языки. Базовая идея
дальнейших построений состоит в ассоциации с
произвольным НКА A из данного класса семейg A  g nA nN ,
ства
булевых
функций

 

: 0, 1  0, 1 называемого семейством характеристических функций автомата A .
Определение 3. Для произвольного НКА A
из рассматриваемого класса определим значение
функции g nA на произвольном векторе x  0, 1n
следующим образом:
1, A допускает x,
g nA x   
0, A не допускает x.
Зафиксируем некоторую схему E кодирования исходных описаний автоматов (например, в
форме диаграмм переходов или таблиц) в двоичные слова. Предполагаем, что схема E является
«разумной» в смысле [15]. Тот факт, что двоичное
слово x1 ,..., xr  кодирует автомат A в соответствии со схемой E , обозначим code E  A  x1 ,..., xr  .
g nA

n
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Рассмотрим
семейство
булевых
функций
E
E
h  hn nN , которое определяется следующим

 

образом: если n нечетно, то hnE  0 на 0, 1n . Если n четно, то
0, x1,...,xn  code E  AA,
2

hnE x    A
g n x n ,..., xn , x1 ,..., x n  code E  A.

2
 2 2 1
E
Проще говоря, функция hn принимает значение 1 на x1 ,..., xn  только если n четно, слово
x1 ,..., x n кодирует некоторый НКА A , и A до-








2











пускает слово x n 1 ,..., xn . Во всех остальных слу2

чаях hnE принимает значение 0.
Покажем, что справедлив следующий результат вспомогательного характера.
Лемма 1. Семейство булевых функций h E
попадает в класс  .
Доказательство. Построим программу для
ДМТ, обозначаемую через TE . Данная программа

читает произвольные двоичные слова из 0, 1n и
выдает 0, если n нечетно. Если n четно, то программа TE читает слово x1 ,..., x n , проверяя, явля-



2



ется ли это слово кодом некоторого НКА. Если
нет, то программа останавливается и выдает 0. Если же x1 ,..., x n кодирует некоторый НКА A , то



2



программа TE моделирует работу A на входе
x n 1 ,..., xn и выдает 1, если A допускает данный



2



вход, и 0 в противном случае. Очевидно, что программа TE вычисляет семейство функций h E .
Можно заметить, что основной вклад в
сложность TE вносит процедура моделирования
работы A на входе x n 1 ,..., xn . Покажем, что дан-





2

ная процедура полиномиальна по сложности. Действительно, пусть автомат A задан некоторой таблицей переходов и имеет | Q | состояний (полагаем, что неопределенное состояние  принадлежит Q ). Программа TE подает на вход A символ
x n 1 , после чего автомат переходит в состояния
2

q11 ,..., q1s1

, причем s1  | Q | . Затем программа TE

подает на вход A символ x n 2 , после чего из каж2

дого состояния q11 ,..., q1s1 осуществляется переход в
состояния q12 ,..., qs22 , s2  | Q | , и так далее. Будем

считывания символов входного слова и процедуры
«эмуляции» переходов между парами состояний.
На каждый бит входа приходится  | Q |2 переходов между парами состояний. Учитывая, что вся
таблица переходов A кодируется словом длины
n / 2 , заключаем, что общая сложность программы
TE заведомо ограничена сверху величиной O n3 .
Данный факт завершает доказательство леммы 1.
Основным результатом работы является
следующая теорема.
Теорема 3. Проблема локальной эквивалентности НКА N1 и N 2 на множестве 0, 1n
допускает полиномиальную сводимость к проблеме поиска решений уравнения вида C  1 , где C –
КНФ над некоторым множеством булевых переменных Y ( | Y |  n ). При этом N1 и N 2 локально

 

эквивалентны на 0, 1n тогда и только тогда,
когда уравнение C  1 не имеет решений (КНФ C
невыполнима).
Доказательство (кратко). Техника доказательства комбинирует конструкции, использованные в доказательствах теоремы 2 и леммы 1. Прежде всего, несложно понять, что НКА N1 и N 2

локально эквивалентны на множестве 0, 1n тогда
и только тогда, когда на этом множестве эквивалентны их характеристические функции. С другой
стороны, в лемме 1 в явном виде описана полиномиальная по сложности процедура моделирования
работы произвольного НКА некоторой детерминированной программой. Пусть g nN1 и g nN2 – характеристические функции автоматов N1 и N 2 на

0, 1n . В силу леммы 1 эти функции принадлежат

классу  , поэтому (в соответствии с теоремой 2)
можно за полиномиальное время осуществить
пропозициональное кодирование алгоритмов их
вычисления на бинарных МНР.
Далее для большей наглядности доказательства мы применяем конструкцию, используемую в
задачах верификации схем из функциональных
элементов (хотя возможен и более короткий путь,
использующий подход работы [13]).
Рассмотрим булевы функции f1 и f 2 , кото-

рые определены всюду на множестве 0, 1n .
Предположим, что данные булевы функции заданы схемами соответственно S1 и S 2 из элементов
некоторого функционально полного базиса B (для
простоты можно считать, что B  &, ,  ). По

считать элементарными шагами TE процедуры
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схемам S1 и S 2 построим схему S , общий вид
которой приведен на рис. 3.

Рис. 3. Схема

S , реализующая булеву функцию h

Данная схема реализует булеву функцию h ,
которая определена всюду на 0, 1n . Несложно
видеть, что функция h есть константа 0 на 0, 1n
тогда и только тогда, когда f1 и f 2 эквивалентны.
Оставим без доказательства тот факт, что
системы логических уравнений, кодирующие алгоритмы вычисления g nN1 и g nN2 , за полиномиальное от n время преобразуются в схемы из функциональных элементов, представляющие функции
g nN1 и g nN 2 над базисом B  &, ,  . Далее по
построенной схеме S следует при помощи преобразований Цейтина (см. [17]) перейти к уравнению
вида C  1 , где C – некоторая КНФ. Процесс перехода сопровождается вводом новых переменных, поэтому C – это КНФ над множеством булевых переменных Y таким, что, вообще говоря,
X  Y . Из результатов работы [17] заключаем,
что функция h , реализуемая схемой S , является
тождественным нулем на 0, 1n тогда и только
тогда, когда КНФ C невыполнима. Теорема 3 доказана.
3. Особенности алгоритмики решения задач тестирования дискретных автоматов. В
данном пункте мы очень кратко остановимся на
некоторых особенностях алгоритмического решения SAT-задач, кодирующих рассмотренные выше
(а также некоторые другие) проблемы тестирования дискретных автоматов.
Рассмотрим SAT-задачу, полученную в результате пропозиционального кодирования неко54

торой задачи, связанной с установлением свойств
дискретных автоматов. Это может быть задача
проверки локальной эквивалентности двух НКА,
задача верификации схем из функциональных
элементов, задача поиска неподвижной точки автоматного отображения (см. [20]).
В решении любых комбинаторных задач,
которые NP-трудны, принципиально важна возможность сокращения перебора. Если рассматривается SAT-задача  sat , полученная в результате
пропозиционального кодирования некоторой задачи  , то для сокращения перебора в  sat можно задействовать как особенности исходной постановки  , так и особенности алгоритмов, используемых для решения  sat SAT-решателей.
Подобная точка зрения нашла отражение в
работе [21], где были исследованы принципиальные возможности сокращения перебора при решении DPLL-подобными алгоритмами SAT-задач,
полученных в результате пропозиционального кодирования алгоритмов обращения функций из
класса  . Основной вывод работы [21] состоит в
том, что при решении DPLL-подобным алгоритмом задачи  sat (  – задача обращения дискретной функции из класса  ) можно формировать
иерархию предпочтений среди угадываемых в
процессе DPLL-поиска переменных. Высший приоритет при этом следует отдавать переменным,
образующим так называемое «ядро DPLLвывода». Грубо говоря, ядро DPLL-вывода образовано всеми такими переменными в КНФ C , последовательная подстановка произвольного вектора значений которых в C приводит либо к конфликту, либо к бесконфликтному выводу значений
всех остальных переменных. Выделение ядра
DPLL-вывода как можно меньшей мощности
можно рассматривать как шаг в направлении сокращения перебора. Основным результатом работы [21] в этом направлении является следующая
теорема.
Теорема 4. Рассмотрим произвольную
функцию f n : 0, 1n  0, 1* из некоторого семейства f   . Обозначим через X  x1 ,..., xn  множество
переменных
входа
Пусть
fn .
C v1 ,...,vq n    1 – логическое уравнение вида
«КНФ=1» над множеством булевых переменных
V  v1 ,...,vq n  , кодирующее задачу обращения
функции f n в точке y  Ran f n и построенное в
соответствии с процедурой, описанной в доказательстве теоремы 2. Через V*ker C  обозначим
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ядро DPLL-вывода КНФ C  C v1 ,...,vq n   наименьшей мощности. Тогда
V*ker C v1 ,...,vq n    X .
Данный факт на первый взгляд представляется тривиальным, однако он имеет ряд интересных следствий. Например, из доказательства данной теоремы (см. [21]) следует, что SAT-решатель,
базирующийся на DPLL и использующий рестарты и процедуру «Clause Learning», обладает полнотой на задачах обращения функций из  при
произвольном порядке угадывания переменных
только из множества X . Легко понять, что порождаемые в ходе использования такой стратегии
конфликтные дизъюнкты составлены только из
литералов над множеством X .
Другим полезным следствием из факта наличия некоторого нетривиального ядра DPLLвывода является возможность решения рассматриваемых SAT-задач в распределенных вычислительных средах в соответствии с концепцией
крупноблочного параллелизма (см. [4, 18]).
Отметим, что в SAT-задачах, кодирующих в
соответствии с представленной в предыдущих
пунктах техникой задачи тестирования дискретных автоматов, из постановок известны некоторые
нетривиальные ядра DPLL-вывода. Это множества, образованные переменными входа дискретных
функций из класса  , возникающих при формализации рассматриваемых задач в контексте описанного выше подхода.
Работа выполнена при поддержке гранта
РФФИ № 07-01-00400-а и гранта Президента РФ
НШ-1676.2008.1.
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Семенов Э. И.

УДК 517.946

УРАВНЕНИЕ НЕЛИНЕЙНОЙ ДИФФУЗИИ
И КОНФОРМНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
КООРДИНАТ
1. Двумерный оператор Лапласа и конформное преобразование координат. Пусть дана
функция  ( x, y), если новые координаты p и q
связаны с x и y соотношениями (уравнениями
Коши–Римана)
p q
= ,
x y

p
q
=
y
x

P( ) pq  Q( ) |  pq |2 = 0 ,

или
x y
=
,
p q

y
x
= ,
q
p

Подставив эти выражения в уравнение (2) и
учитывая тот факт, что якобиан преобразования
J ( x, y) отличен от нуля, мы увидим, что оно преобразуется к уравнению аналогичного вида на
функцию  ( p, q) :

(1)

а якобианы прямого и обратного преобразований
p p
x x
x y
p q
J ( x, y ) =
,
J 1 ( p, q) =
q q
y y
x y
p q
отличны
от
нуля,
то
преобразование
 ( x, y)   ( p, q) называется конформным [1].
Покажем, что относительно этого преобразования
инвариантны некоторые важные уравнения математической физики. Под инвариантностью понимается неизменяемость вида уравнения под действием какого-либо преобразования.
Утверждение 1. Стационарное (эллиптическое) уравнение нелинейной диффузии
P( ) xy  Q( ) |  xy |2 = 0
(2)
с произвольными функциями P( ), Q( ) инвариантно относительно конформного преобразования.
Доказательство. Нетрудно убедиться, что
при конформном преобразовании имеют место
равенства
|  xy | 2 = J ( x, y) |  pq | 2 или J 1 ( p, q) |  xy | 2 =|  pq | 2 ;

что и требовалось доказать. 
Замечание 1. Из формул (3) следует, что
уравнение Лапласа также инвариантно относительно указанного преобразования.
Если
в
уравнении
(2)
положить
P( ) = Q( ), то в этом случае соотношение

 xy  |  xy |2 = 0

(4)

является стационарным предельным уравнением
быстрой диффузии и обладает дополнительными
интересными свойствами [2], которые мы укажем
ниже, предварительно доказав следующую лемму.
Лемма 1. Если функция  ( x, y) является
гармонической, то гармонической будет функция
ln |  |2 .
Доказательство. Для удобства выкладок
введем обозначение  ( x, y) = |  |2 , тогда



 



 ln =   xx  yy   x2  y2  2 . (5)
Последовательно вычисляя необходимые
частные производные, находим
2
2
 xx  yy = 2  xx2   yy
 4 xy
 2 x  xx   yy x 









 2 y  xx   yy y ,

 x2   y2 = 8 x y xy  xx   yy  









2
2
2
2
 4 x2  xx
  xy
 4 y2  yy
  xy
.

 xy = J ( x, y) pq или J 1 ( p, q) xy =  pq . (3)
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Так как в силу гармоничности  xx =  yy , то
последние соотношения примут соответственно
вид
 xx   yy = 4  xx2   xy2 ,











 x2  y2 = 4  x2   y2  xx2   xy2 .
Следовательно, выражение (5) тождественно
обращается в нуль. Лемма доказана.
Утверждение 2. Якобиан преобразования
J ( x, y) удовлетворяет уравнению (4).
Доказательство. Покажем, что функция
 ( x, y) = J ( x, y) является решением уравнения (4).
Заметим, что уравнение (4) можно записать в следующем эквивалентном виде:
 2  xy ln = 0 .
(6)
Т.е. фактически мы должны убедиться в том,
что функция ln J ( x, y) является гармонической.
Воспользовавшись соотношениями (1), имеем


 ( x, y) = J ( x, y)  p x2  p 2y ,
где p = p( x, y) – произвольная гармоническая
функция, отличная от постоянной. Следовательно,






в силу леммы 1 функция ln  ln p x2  p 2y удовлетворяет уравнению Лапласа  xy ln = 0 . Что и
требовалось доказать. 
Замечание 2. Аналогично доказывается, что
якобиан обратного преобразования J 1 ( p, q) является решением уравнения (4). При этом функция
ln J 1 ( p, q) будет также гармонической.
Утверждение 3. Уравнение (4) инвариантно относительно преобразования
 ( x, y) = J ( x, y) ( p, q) .
(7)
Доказательство. Так как ln ( x, y) =
ln J ( x, y)  ln ( p, q) , то в силу утверждения 2 достаточно показать, что функция  ( p, q) удовлетворяет уравнению  xy ln = 0. Подставив функцию

 в указанное уравнение, мы придем к следующему соотношению:
 xy  |  xy |2

2

= 0.

Отсюда в силу формул (3) получим
 pq  |  pq |2
J ( x, y )
= 0,
2



а поскольку якобиан преобразования J ( x, y) отличен от нуля, то из последнего выражения имеем
 pq  |  pq |2 = 0.

Это и есть искомое уравнение (4), только записанное для функции  ( p, q). Что и требовалось
доказать.
Утверждение 4. Уравнение (4) обладает
точным решением вида
(8)
 ( x, y) =|  |2 exp( ) ,
где  ( x, y) – произвольная гармоническая функция, отличная от постоянной.
Доказательство. Как уже было отмечено,
уравнение (4) может быть записано в эквивалентном виде (6). Таким образом, для справедливости
нашего утверждения, нужно показать, что натуральный логарифм от функции (8) удовлетворяет
уравнению Лапласа. Действительно, имеем
ln ( x, y) = ln |  |2 .
Первое слагаемое есть гармоническая функция в силу леммы 1, а функция  ( x, y) является
таковой по условию. Утверждение доказано. 
2. Конформное преобразование и уравнение нелинейной диффузии с двумя пространственными переменными. Уравнение (2) – это стационарный аналог уравнения нелинейной диффузии
(9)
 t = P( )  Q( ) |  |2
с искомой функцией  ( x, y, t ), которое при
dP( )
Q( ) =
приводится к уравнению в диверd
гентной форме
 t =   P( ) ,  =  ( x, y, t ) . (10)
Утверждение 5.
Уравнение нелинейной
диффузии (10) инвариантно относительно конформного преобразования
 ( x, y, t ) =  ( p, q, ) ,
(11)
если  =  2t ,   R,   0, а новые пространственные координаты p и q связаны с переменными x и y соотношениями Коши–Римана (1) и
якобиан преобразования тождественно равен постоянной, J ( x, y)   2 .
Доказательство. Убедимся в справедливости нашего утверждения непосредственной проверкой, для этого уравнение (10) распишем как
  2  2 

= P( ) 2  2  
t

 x

y 
2
   
   


 P ( ) 


 y  .
  x 

 

2

(12)

Вычислим, с учетом соотношений (1), входящие в это уравнение частные производные
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 ( x, y, t )
 ( p, q, )
= 2
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= J ( x, y ) 2  2 ,
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 p
    2  
 
= J ( x, y ) 
  p   q
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.



Отсюда видно, что если якобиан преобразования J ( x, y) положить равным постоянной  2 ,
то, подставляя вычисленные частные производные
в выражение (12), получим соотношение
  2  2 

= P( ) 2  2  

q 
 p
    2    2 
 
 .
 P( ) 
(13)
  p   q  


Это и есть уравнение (12), только приведенное для функции  ( p, q, ). Что и требовалось доказать. 
Пример 1. Пусть p =  x cos  y sin   ,
q =   y cos  x sin   ,  =  2 t – новые переменные, где  ,   0 – произвольные постоянные.
Легко показать, что данные координаты p, q
удовлетворяют уравнениям Коши–Римана (1) и
якобиан преобразования J ( x, y) равен  2 . Из утверждения 5 следует, что решением уравнения
нелинейной диффузии (10) будет функция
 ( p, q, ) =   x cos  y sin  ,



  y cos  x sin  , 2t ,
удовлетворяющая уравнению (13), что является
следствием инвариантности уравнения (10) относительно однопараметрической группы вращений
на плоскости [3–5].
Замечание 3. Требование постоянства якобиана преобразования является достаточно жестким, поэтому в дальнейшем мы откажемся от этого условия.
Утверждение 6. Уравнение
нелинейной
диффузии (10) с помощью конформного преобра-
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зования (11) преобразуется к уравнению аналогичного вида:
J 1 ( p, q) t =   P( )  ,  =  ( p, q, t ) , (14)
где пространственные координаты p и q связаны с переменными x и y соотношениями Коши–Римана (1), а J 1 ( p, q) – якобиан обратного
преобразования.
Доказательство данного утверждения почти
дословно повторяет доказательство утверждения 5, поэтому здесь не приводится.
Замечание 4. Уравнение нелинейной диффузии (14) является неавтономным, т.е. явно зависит от пространственных переменных p и q .
Таким образом, при удачном выборе новых переменных конформного преобразования неавтономное уравнение нелинейной диффузии (14) можно
свести к аналогичному автономному уравнению
(10).
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ КАРКАСА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
Введение. Жизненный цикл информационных систем (ИС) – это непрерывный процесс, начинающийся с принятия решения о необходимости разработки ИС и заканчивающийся выводом
ИС из эксплуатации. Начальная стадия жизненного цикла ИС включает в себя все работы по созданию ИС в соответствии с предъявляемыми требованиями [1].
Выделяются два основных подхода создания
информационных систем:
- компонентная технология разработки [2];
- визуальное представление модели проекта [3].
Примером первого подхода служит методология быстрой разработки приложений RAD
(Rapid Application Development), состоящая в том,
что ИС «строится» из готовых подпрограмм –
библиотек, выполненных на достаточно высоком
абстрактном уровне. Задача разработчика заключается в комбинировании и специализации модулей в зависимости от типа решаемой задачи.
Представителями RAD являются такие системы
разработки, как Microsoft Visual Studio, Borland
Delphi, BP Win.
В случае визуального моделирования, проект ИС представляется в виде некоторой формальной модели. В качестве способа представления
модели (ее формального описания), как правило,
используется унифицированный язык моделирования – UML (Unified Modeling Language) [4].
Программный код ИС генерируется на основе еѐ
модели.
Вне зависимости от подхода к созданию, ИС
обычно состоит из трех блоков (подсистем), образующих каркас:
 База данных (БД) - обеспечивает хранение
данных ИС в определенном формате и
доступ к ним.
 Приложение - программная модель предметной области. Оно обеспечивает корректное с точки зрения предметной области изменение информации в БД, проверяет
используемые данные на непротиворечивость, обеспечивает непосредственное решение задач предметной области.



Интерфейс пользователя - предоставляет
информацию из БД в удобной форме, а так
же позволяет управлять приложением.
В статье предлагается оригинальная технология автоматического синтеза каркаса ИС по еѐ
визуальной модели.
Технология автоматизации разработки и
инструментальные средства. При эксплуатации
ИС, практически всегда наступают моменты времени, когда требуется дополнить еѐ новыми сценариями, сменить платформу функционирования,
внести изменения в структуру базы данных. Это
обосновывает целесообразность разработки некоторой открытой объектной модели и определения
принципов ее наращивания, а также интеграции
приложений, взаимодействующих с ИС.
В предлагаемом подходе создание ИС начинается с разработки еѐ формальной модели. Модель описывает ИС на достаточно абстрактом
уровне, который позволяет рассматривать создавать информационную систему как независящую
от конкретных свойств программной платформы,
на которой она будет реализована. Модель представляется в виде UML-диаграммы. На стадии
формирования модели ИС UML-диаграмма является как средством формализованного описания
системы, так и средством ее формального документирования - разработчик может видеть систему, представлять схему взаимодействия ее компонент.
Рассмотрим архитектуру (рис. 1) и схему работы генератора программного кода ИС по ее
формализованному описанию. Генератор последовательно трансформирует исходную модель ИС в
программный код. Методы трансформации основаны на логическом формализме представления
знаний и шаблонов программного кода. Рассмотрим схему трансформации.
Разрабатываемая информационная система
представляется в виде UML-модели. Для обработки модели генератором ее необходимо сохранить в
обменном формате XMI [5]. Этот файл поступает
на вход XMI-транслятору, базирующемуся на
стандартной библиотеке libxml2 [6].
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XMI-транслятор преобразует данные
XMI-файла в объектную модель документа, удовлетворяющую требованиям структуры DOM-2 [7].

Рис. 1. Архитектура и схема работы генератора каркаса
ИС

Объектная модель обрабатывается сценарием, написанным и исполняемым в среде Python.
По мере обработки элементов объектной модели
требований к ИС сценарий запускает интерпретатор Prolog для их обработки. Обработка осуществляется с целью выделения таких особенностей
требований к ИС, которые позволяют сгенерировать реализующий их программный код. Генерация программного кода или его заготовки при отсутствии достаточных данных осуществляется
сценарием.
Таким образом, синтез программного кода
ИС основывается на требованиях к ИС при помощи логических правил, специфицирующих программно-аппаратную платформу.
Рассмотрим пример. На рис.2 приведена
объектная модель фрагмента требований к структуре БД. Сгенерированный согласно этим требованиям SQL-запрос имеет следующий вид:
Create Table Diagnosis (
Type int,
Date DateTime,
Confirm Boolean)

Рис. 2. DOM-представление таблицы БД
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Исполнение этого запроса приведет к созданию таблицы базы данных (БД), структура которой удовлетворяет соответствующей части спецификации ИС.
Обработка объектной модели требований к
структуре БД осуществляется следующим сценарием, написанным на языке Python:
class SQLTranslator(Translator, RulesMixing):
#модуль генерирования SLQ-скрипта БД
. . . . . . . . . . . . . . . . .
def genClass(self, cls):
answer = []
if cls in self.generated:
return answer
for _,parent in
self.query('class_parent',(cls,'#')):
for _ in self.query
('generating_class', (parent,)):
Self.extend(answer,
self.genClass(parent))
if cls in self.generated:
return answer
name=self.getName(cls)
doc=cls.getDocumentation()
if doc:
answer.append('/*\n%s\n*/' % doc)
attribs = self.genSchema(cls)
if not self.isEmpty(attribs):
answer.append("CREATE TABLE %s
(" % name)
answer.append(attribs)
answer.append(")%s;"
%
self.getTableType(cls))
self.addFact("oodb_table('%s',
'%s')" %

Сценарий обеспечивает обход дерева объектной модели требований к структуре БД ИС,
запуск интерпретатора Prolog для каждого из требований и построение соответствующей части
SQL-запроса.
Фрагмент базы знаний (БЗ), содержащей
правила обработки требований к структуре БД ИС,
приведен ниже:
generating_attribute(Cls, [Attr]) :- %
атрибут в
%явном виде
g_attribute(Cls, Attr).
generating_attribute(Cls, [Attr]) :abstract_parent(Cls, Parent), % унаследованный
% атрибут из абстрактного предка
g_attribute(Parent, Attr).
%элемент диаграммы классов.
g_attribute(Cls, Attr) :- % атрибут
класса Cls pim_attr(_, Cls, _, _, _, Attr1),
pim_name(Attr1, Attr).
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a_parent(Cls, Parent):- % Parent
%- абстрактный ''родитель'' Cls
pim_parent(Cls, Parent),
pim_stereotype(Parent, 'abstract').

Правила БЗ позволяют распознать особенности каждого из требований к БД ИС и указать
сценарию на шаблон для построения SQL-запроса.
Таким образом, в приведенном примере в
составе БД ИС создается таблица Diagnosis БД
Patient, которая содержит 3 поля:
 Type -код диагноза, в соответствии с классификатором. Поле типа integer;
 Date - дата установки диагноза. Поле типа
DateTime;
 Confirm - подтверждение диагноза. Поле
типа Boolean.
Предлагаемая технология не всегда позволяет в полном объеме создать код ИС готовый к
применению. В частности, код SQL-запросов создается в полном объеме и соответствует требованиям программно-аппаратной платформы. Вмешательство программиста-разработчика необходимо
для заключительного редактирования программного кода приложения и интерфейса. Это связано
с тем, что в UML-нотации имеет место внешнее
описание функций. Спецификацию и реализацию
функций приложения посредством языка UML
задавать не принято. Поэтому полноценно создается лишь сигнатура используемых в ИС функций.
Относительно интерфейса - задать расположение и
цвет управляющих элементов пользовательского
интерфейса без использования визуальных методов весьма затруднительно. Поэтому разработчик
уже в коде ИС должен скорректировать вид всех
элементов пользовательского интерфейса.
Преимуществом данного подхода является
смещение акцента от кодирования программного
приложения к его проектированию. При этом
большая часть кодирования замещается формальными преобразованиями модели. Представление
модели ИС в виде диаграммы также является
средством документации для разработчика и позволяет видеть структуру системы, схему взаимодействия составляющих ее компонент.
Это позволяет ослабить зависимость ИС от
программных технологий ее реализации. При необходимости, возможно генерирование версии ИС
для отличной программной платформы и, возможно, на других языках программирования. При этом
нет необходимости полностью изменять программный код. Надо внести соответствующие изменения в модель и расширить БЗ данными о среде реализации.

Предлагаемая технология является одной из
реализаций
подхода MDA (Model Driven
Architecture) [8], базирующийся на правилах логического вывода. Сам же MDA-подход предполагает отделение спецификации функций от их реализации на различных платформах. Обеспечиваются
три основные цели MDA - переносимость, открытость к взаимодействию с другими системами, повторное использование.
Для генерации программного кода каркаса
ИС были использованы следующие инструментальные средства:
 UML-редактор Poseidon. Использовался
для составления модели ИС.
 XMI-транслятор, осуществляющий разбор
XMI-документа и построение его объектной модели.
 ASCII-текстовый редактор (Scite) для редактирования
синтезированного
программного кода.
 Штатные трансляторы и компиляторы для
выбранной программно-аппаратной платформы реализации.
Предлагаемая в статье технология применена для разработки ИС «Популяционный раковый
регистр» в Иркутском областном онкологическом
диспансере [9].
Доработка синтезированного программного кода, дальнейшее использование. Созданный с применением предлагаемой технологии
программный код составляет порядка 40% от общего объема программного кода ИС. Запросы для
создания баз данных синтезируются полностью.
Сигнатура всех функций, а так же классы объектов ИС синтезируются на 90% и представляются в
виде библиотек. Написание недостающего программного кода осуществляется программистомразработчиком вручную. Общая схема разработки
представлена на рис. 3

Рис. 3. Общая схема разработки и модификации ИС
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В дальнейшем ИС допускает модификацию
путем изменения ее модели. После изменения модели в автоматическом режиме синтезируется
программный код каркаса. Поскольку данный код
используется в виде набора программных библиотек изменения, дорабатывающие предыдущую модель, остаются актуальными. Для измененных
компонентов, возможно, понадобится новая доработка.
Можно рассматривать данный подход к разработке достаточно удобным для оперативного
внедрения как ИС в целом, так и вариантов ее модификации.
Заключение. В работе рассмотрена оригинальная методика реализации подхода к созданию
информационных систем на основе архитектуры,
управляемой моделированием (Model Driven
Architecture, MDA). Каркас ИС синтезируется по
формальному описанию, представленному в UML,
под управлением формализованного представления свойств программной платформы, на которой
реализуется ИС. Процедуры преобразования построены с использованием систем основанных на
формализованных знаниях. Формальное описание
модели ИС обрабатывается набором модулей анализа и генерирования программного кода, в результате чего порождается непротиворечивый
программный код базовых подсистем ИС.
Работа выполнена при частичной поддержке
РФФИ грант № 08-07-00163-а, 09-07-12017-офи_м,
08-07-98005-р_сибирь_а и президентской программы «Ведущие научные школы РФ» грант №
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Елисеев С. В., Хоменко А. П., Логунов А. С.

УДК 621.01

ДИНАМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ В ЗАДАЧАХ
ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ
ЧЕЛОВЕКА-ОПЕРАТОРА
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
ОТ ВИБРАЦИЙ И УДАРОВ
Одним из наиболее развитых направлений
использования управляемых пневматических виброзащитных систем является создание систем защиты кресла человека-оператора. Известны практические разработки, нашедшие применение на
железнодорожном
транспорте,
автомобилях,
строительно-дорожных машинах и др. [1÷3]. В
качестве исполнительных механизмов в разное
время применялись поршневые, мембранные
пневматические приводы, устройства на проточных камерах, что позволило получить необходимые сведения о возможностях решения задач
виброзащиты и виброизоляции объектов. Широкое
распространение в управляемых системах получили пневмобаллоны, в частности в рессорном подвешивании локомотивов и при защите рабочих
мест их машинистов. Дополнительные или демпферные камеры в пневмобаллонах, как показали
теоретические исследования и эксперименты, оказались удобным способом введения в системы эффектов самонастройки, поскольку суммарная жесткость таких пневмобаллонов зависит от частоты
внешнего возмущения. В определенном смысле,
пневматические системы с пневмобаллонами
можно выделить в особый класс управляемых
пневматических виброзащитных систем (ПВЗС), в
которых работу подсистем стабилизации относительного положения объекта защиты можно рассматривать отдельно, учитывая то обстоятельство,
что длительность переходного процесса стабилизации более, чем на порядок, отличается от периода основных частот внешних возмущений.
1. Характеристика конструктивных элементов системы подвески. В конкретных конст-
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рукторско-технических разработках пневматических виброзащитных систем, которые выполнялись в разное время в Брянском транспортном институте, Омском институте инженеров железнодорожного транспорта, ВНИИЖТе [1, 4÷8] использовались серийно выпускавшиеся пневматические
баллонные элементы И-08, И-09. Эти элементы
состоят (рис. 1) из рабочей камеры 1, демпферной
камеры 2 и быстросменного дросселя жиклерного
типа 3; отношение объема Vд демпферной камеры
к объему V0 рабочей камеры принималось равным
четырем ( Vд  4V0 ); при таких соотношениях параметров обеспечивается максимальное демпфирование [1]. Экспериментальная амплитудночастотнаяя характеристика (АЧХ) модели И-08
изображена на рис. 2, из которой видно, что резонансная частота колебаний  p и коэффициент передачи амплитуды колебаний на резонансе зависят
от диаметра d проходного сечения дросселя –
жиклера и особенностей конструкции резинокордной оболочки (РКО), образующей рабочую камеру.
Увеличение диаметра проходного сечения
дросселя-жиклера с d1  0 до d6  7 103 м приводит к уменьшению резонансной частоты колебаний  p с 4,1 Гц до 2,0 Гц, например, для ПВЗС с
РКО И-08 и с 4,9 Гц до 2,6 Гц - для ПВЗС с РКО
И-09. Для того чтобы частота собственных колебаний изменилась в 2 раза необходимо, чтобы жесткость упругого элемента изменилась в 4 раза.
Это достигается путем использования некоторых
конструктивных решений, например, подключения дополнительной или демпферной камеры.
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Рис. 1. Пневматический виброизолятор с РКО модели
И-08: 1- рабочая камера; 2- демпферная камера; 3 –
быстросменный дроссель жиклерного типа

Конструктивная и принципиальная схемы
для одного из вариантов пневматических подвесок
сиденья машиниста локомотива приведена на рис.
3 а,б. Пневматическая подвеска состоит из двух
основных частей: пневматической части и механической части. Пневматическая часть состоит из
рабочей камеры 1, выполненной на базе РКО модели И-08, демпферной камеры 2 и трубопровода
3, соединяющего рабочую 1 и демпферную 2 камеры. Трубопровод 3 снабжен штуцером, быстросменным дросселем 4 жиклерного типа. Механическая часть подвески содержит неподвижную 5
и подвижную 6 скобы, соединенные между собой
параллелограммными рычагами 7 и 8, оси которых
помещены в шарикоподшипниковые опоры 9. Рабочая камера 1 расположена удлиненными концами нижних рычагов 8 и неподвижной скобой 5 [1].
Подушка кресла 10 крепится к подвижной скобе 6.
Такое выполнение механической части подвески
позволяет практически исключить силу сухого
трения в опорах 9 и обеспечивает требуемую же-

Рис. 2. Экспериментальные АЧХ ПВЗС модели И-08 с
различными диаметрами сечения дросселя: 1 - d1  0 ; 2 -

d2  1103 м; 3 - d3  2 103 м; 4 - d 4  3 103 м; 5 d5  5 103 м; 6 - d6  7 103 м

сткость конструктивных связей, обеспечивающих
отсутствие резонансов в изолируемом частотном
диапазоне. Длины плеч l1 и l2 нижнего рычага 8 в
реальной конструкции имеют размеры: l1  0,07 м;
l2  0, 20 м. Передаточное отношение параллелограммного механизма составляет i  2,87 и обеспечивает максимальный ход подвижной скобы 6,
равный 0,07 м. С целью автоматического поддержания рычагов 7 и 8 в горизонтальном положении независимо от массы оператора, сидящего
на подушке кресла 10, пневмоподвеска снабжена
позиционером 11. Позиционер 11 содержит входной дроссель 12 и впускной клапан 13, соединенные с источником питания (воздушной магистралью локомотива), выходной дроссель 14, соединенный с рабочей камерой 1, и выпускной клапан
15, рычаг-толкатель 16, взаимодействующий одним плечом l5 с клапанами 13 и 15, другим плечом
l6 - шарнирно связанный с подвижной скобой 6
[1].
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Рис. 3. Пневматическая подвеска сиденья машиниста с межкамерным дросселем жиклерного типа: а) конструктивная схема; б) принципиальная схема [1]

y

При колебаниях пневмоподвески, например, на ходе сжатия, когда
M
подвижная скоба перемещается вниз,
неподвижная скоба
y
рабочая камера 1 деформируется, и
сжатый воздух из последней перетекаz
ет через трубопровод 3 и межкамерный
объект
дроссель 4 в демпферную камеру 2. На
l2
ходе отбоя воздух из демпферной каввод воздуха
меры 2 возвращается в рабочую камеl6
l5
V0
ру 1 в обратном направлении. Упругая
подвижная
скоба
сила в пневмоподвеске создается за
дроссель
выход воздуха
счет деформации наполненной возду
V1
хом рабочей камеры 1. Сила неупругоy1
l1
l2
го сопротивления создается в подвеске
z
за счет перетекания воздуха из рабочей
Рис. 4. Расчетная схема системы пневматической подвески кресла,
камеры 1 в демпферную камеру 2 чегде y - колебания объекта; M - масса объекта; z - колебания оснорез дроссель 4. Общий вид описанной
вания
пневматической системы виброизоляции сиденья машиниста локомотива показан на
рис. 3,б.
M
z

y m
l1
l2
2. Расчетная схема и математическая моy
y
дель пневмомеханических систем защиты опеW0
ратора. Расчетная схема подвески, приведенной
kпр
на рис. 3 может быть представлена как показано
z
z
на рис. 4 или на рис. 5.
На упрощенной расчетной схеме (рис. 5) l1
Рис. 5 Упрощенная расчетная схема
и l2 отражены конструктивные параметры подвески кресла машиниста: M - масса защищаемого структуру, состоящую из элементарного набора
объекта (определяется массой машиниста и приве- звеньев колебательных систем [1].
денной массой конструкции, которая вовлекается
Кинетическая энергия системы (рис. 5) опв относительное движение); m - приведенная масределяется
выражением:
са упругой камеры и части подвески; упругий
1
1
2
элемент, передаточная функция которого, как эле(1)
T  My 2  m  y   ,
2
2
мента пневмомеханической системы, определяется
через W0 . В свою очередь, W0 представляет собой
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y
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скорость
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1
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в
Рис. 6 Структурные схемы ПВЗС:
ной системе координат.
Можно полагать, что объа) в системе координат y ; б) в системе координат y1
ект M , а также m
2
2
2
y kпр i  m  i  i  p
вуют в двух движениях: y и y  - формируются
W1  
.
(7)
поворотом рычагов на угол  , и, вместе с тем,
z  M  mi 2  p 2  kпр i 2
осуществляется переносное движение z . Скорость
При выборе системы координат y1 (движеперемещения объекта в абсолютном движении,
таким образом, представляет собой сумму относи- ние относительно основания) получим соответственно
тельного и переносного движений.
Потенциальная энергия системы определя mi  M  p 2
y1
.
(8)
W


2
ется деформациями упругих элементов. При всей
z  mi 2  M  p 2  kпр i 2
сложности пневматической системы будем полаСтруктурные схемы эквивалентных в динагать, что суммарный коэффициент жесткости подмическом отношении систем автоматического
вески может быть представлен через kпр . В этом
управления (САУ) представлены на рис. 6 а,б.
случае выражения для потенциальной энергии
Что касается определения значений kпр , то
системы запишется
2
было бы смысл принять во внимание некоторые
1
2  l1 
(2) обстоятельства.
П  kпр y1   ,
2
 l2 
I. Анализ структурной схемы предполагает
где y  z 1  i   iy , y1   y  z  , i  l1 l2 , y1  y1i , некоторую детализацию представлений об упругом блоке, который состоит из двух элементов
y   y1  z   y1i  z    y  z  i  z   yi  z 1  i 
объемами V1 и V0 , соединенных дросселем. МежИспользуя формализм Лагранжа, получим
ду объемами существует некоторое соотношение
уравнение движения подвески
V0  aV1 , где a может принимать значения от 1
y  M  mi 2   kпрi 2 y  z 1  i  im  kпрi 2 z . (3)
до 10. На практике чаще всего выбирают
Однако в относительной системе координат
a  4  6 . В дальнейших расчетах примем, что
( y1 ) дифференциальное уравнение движения
V0  4V1 . В соответствии с [1] пневматические
примет иной вид. Перепишем выражения для киэлементы, в случае достаточно свободного (ненетической и потенциальной энергий
стесненного) воздухообмена, работают как одно
1
1
2
2
T  M  y1  z   m  z  iy1  ,
(4) целое и их упругие свойства можно определить
2
2
через последовательное соединение упругих эле1
1
2
2 2
П  kпр i y1  kпр  y1  .
(5) ментов соответственно с коэффициентами жестко2
2
сти k0 и k1 . По мере нарастания стесненности
и найдем дифференциальное уравнение движения
воздухообмена (уменьшения диаметра дросселя)
(6) характер взаимодействия элементов изменяется. В
y1  M  mi 2   kпр i 2 y1  z  mi  M  .
Отметим, что в разных системах координат предельном случае, когда элементы разъединены,
дифференциальные уравнения движения имеют будет работать только пневмобаллон с жесткостью
разный вид – (3) и (6). В системе координат y
k1 (объем воздуха V1 ), демпфирующая камера
(движение относительно абсолютно неподвижной объемом V при этом отключается. Влияние из0
системы координат) передаточная функция «объменения сечения дросселя, как было показано в
ект защиты – основание» имеет вид:
ряде работ [4, 6÷8], меняет демпфирующие свойства упругого пневматического блока, с чем можно согласиться, поскольку проталкивание через
2

2

2

2

пр

2

пр

2

2

2

пр
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малое отверстие рабочего газа связано с преобразованием механической энергии относительного
движения в теплоту. Вместе с тем, не лишены основания предположения и о том, что впрыскивание сжатого воздуха в дополнительную (демпферную) камеру носит «факельный» характер и упругие свойства реакции будут формироваться не
всем объемом демпферной камеры V0 , а лишь некоторой ее частью. Из таких предположений следует, что при разных проходных сечениях дросселя со стороны демпферной камеры будет задействована в последовательном соединении упругостей лишь некоторая часть V0 . При закрытом
дросселе - V0  0 ; при дросселе с большим или
достаточно большим сечением в случае свободного воздухообмена упругость в последовательном
соединении формируется с использованием всего
объема V0 . В промежуточных позициях доля общего объема V0 будет занимать промежуточное
значение.
Физические особенности процессов истечения воздуха в воздухообмене «сжатие – отход»
требует детального рассмотрения, в том числе
учета волновых эффектов, а также иных проявлений энергетических взаимодействий между полостями с объемами V1 и V0 [9].
II. Для оценки общих свойств взаимодействия предлагается упругие свойства блока в целом
оценить через свойства соединения элементов
расширенного элементного набора колебательных
систем, как показано на рис. 7.
В этом случае передаточная функция пневматического блока (обобщенная пружина) примет
вид
W0 

 k0  b0 p  k1

k0  b0 p  k1

.

(9)

При p  0 , то есть в низкочастотной облас-

k0

b0 p

W0 

ти

Рис. 7. Структура упругого блока как последовательного соединения элементов пневмобаллона
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p 

при

соответственно

W0  k1 . В общем виде зависимость приведенного коэффициента жесткости от частота внешнего
воздействия  можно представить в виде
W0  kпр  A   

 k0 k1    b0 k1  , (10)
2
2
 k0  k1    b0 
2

2

На рис. 8 представлено семейство зависимостей коэффициента приведенной жесткости обобщенной пружины от частоты при различных значениях коэффициента демпфирования b0 .
Вместе с тем отметим, что жесткость пневмобаллона состоит из нескольких компонентов,
тогда
(11)
k1  k1I  k1II ,
I
где k1 - коэффициент жесткости оболочки пневмобаллона; k1II - коэффициент жесткости, определяемый объемом воздуха.
В свою очередь демпферная камера формирует упругость, определяемую объемом воздуха
V0 , точнее его частью, зависящей от сечения дросселя. Будем иметь в виду, что в системе также существует конструктивное трение (внутренние силы сопротивления оболочек), что предполагает
возможность введения демпфирующих сил параллельно элементу с жесткостью kпр . Поэтому на
разных частотах и при разных дросселях значения
динамической жесткости упругого блока будут
разными, однако предлагаемая форма описания (7)
отражает основные особенности взаимодействия
упругой системы, а роль параметра b0 двоякая. С
одной стороны, характеризует степень рассеивания энергии колебаний. С другой стороны, величина b0 определяет скорость перехода жесткости
от одного значения к другому (рис. 8).
3 Оценка динамических свойств пневматических виброзащитных систем. Введем (9) в
(3), тогда получим, что
W1 



y

z

i2

 k0  b0 p  k1  m
k0  b0 p  k1

 mi

2

 M  p i
2

2

i  i  p
2

2

 k0  b0 p  k1



k0  b0 p  k1

i k0 k1  i k1b0 p  p  m  i  i 2   k0  k1    b0 m  i  i 2  p 3
.
 mi 2  M  b0 p3   M  mi 2  p 2  k0  k1   i 2 k1b0 p  i 2 k1k0
2

k1

k0 k1
;
k0  k1

2

2

(12)
Сделав некоторые преобразования, найдем
выражение для амплитудно-частотной характеристики. Еѐ физический смысл заключается в том,
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что она представляет собой зависимость модуля
коэффициента передачи амплитуды основания
(или пола кабины) к амплитуде колебания сиденья
от частоты
kпр  A( )

k1

5

22соб 

i 2 k1

 M  mi 
2

.

(17)

Сопоставляя (14) ÷ (17), произведем ранжирование частот:
(18)
12соб  12дин  22соб  22дин ,
что позволяет определить возможную форму АЧХ
(рис. 9).
A( )

A( )

4

3
2
1

1

A1   

2

2

0 1

2

1

2

1 0

2

2

1 0

2

2

1 0


  b  
  2b0 1 

где 1  m  i  i 2  , 1  M  mi 2 , K  k0  k1.
что

m i  i2 

2

2

2

0

,

2

(13)

. На высоких частотах пневмати-

M  mi 2

ческая подвеска «запирается». Последнее является, в достаточной степени, очевидным при анализе
экспериментальных АЧХ. Полагая b0 малыми,
можно сделать, на предварительном этапе, предположение о существовании двух провалов в
АЧХ, рассматривая «обнуление» при определенных частотах вещественных и мнимых частей
числителя (7):




2
1дин



i 2 k1k0

m  i  i 2   k0  k1 

2
2 дин



i 2 k1

m i  i

2



,

(14)

i 2 k1k0

 M  mi   k
2

1

.

 k0 



m i  i2 
M  mi 2





Наличие в системе подвески двухкамерного
пневмобаллона при построении АЧХ формирует
плавный переход в зоне разности частот собственных колебаний, что подтверждается экспериментом (рис. 2) и расчетами.
Если полагать, что b0  0 , то в системе будет наблюдаться режим динамического гашения
на частоте, определяемой выражением (14). Частота собственных колебаний будет определяться, в
свою очередь, выражением (16). В обоих случаях

k1k0
, который соответствуk1  k0
ет жесткости двух пружин k1 и k0 , соединенных
присутствует член

последовательно. Введем понятие коэффициента
формы системы, равного отношению частот динамического гашения и собственных колебаний
12дин i k1k0  M  mi   k1  k0   M  mi 
. (19)


12соб
m  i  i 2   k1  k0  i 2 k1k0
m i  i 2 
2

R

2

2

Обратим внимание на то, что R является
величиной обратной уровню «запирания» системы. Можно показать, что R изменяется в пределах

0  R   . При i 

M
величина R будет
m

равна 1:

M2 
M

m


m2 
R 
 1.
M M2 
m  2 
m m 

(15)

Аналогично можно получить предварительные оценки двух возможных частот, при которых
могут появляться на АЧХ резонансные пики:
12соб 

2

Рис. 9. АЧХ системы при параметрах далеких от
критических значений жесткостей (а) и при близких
значениях жесткостей (б)

Предварительное изучение (13) показывает,
при   0 A1  0   1 , а при    -

A1    

m i  i

0

Рис. 8. Графики зависимостей упругости пневматического блока от частоты при разных значениях дроссельного сечения (кривая 1 соответствует b1  0 ,
кривые
2,3,4,5
соответствуют
значениям
b5  b4  b3  b2 ).

i k k     K    i k b
i k k     K    i k b

k1

M  mi 2
 , Гц

2

1

k0

k0  k 1
k0  k 1

,

(16)

Если i 

(20)

M
, то величина R будет возрасm

тать, а уровень «запирания» системы на высоких
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частотах будет уменьшаться. Если i  0 , то режим динамического гашения не реализуется.
Отметим также, что во всѐм диапазоне
M частота динамического гашения будет
0i
m
больше частоты собственных колебаний. По мере
уменьшения i частота режима динамического гашения будет возрастать и сдвигаться вправо, а
АЧХ будет принимать форму АЧХ обычной системы с одной степенью свободы. Однако, при
M система «запирается», а еѐ АЧХ принимает
i
m
вид прямой, выходящей из точки A( )  1 и идущей параллельно оси частот. В этом случае R  1 ,
частота динамического гашения равняется частоте
собственных колебаний. Если i  M , то происхоm
дит смещение частоты динамического гашения
влево, а режим динамического гашения реализуется на частоте, меньшей чем частота собственных
колебаний. В области высоких частот происходит
«запирание», но величина этого «запирания» будет при A( )  1 . Изменится и форма АЧХ. На
рис. 10 показана «динамика» изменения форм
АЧХ.
Таким образом, варианты подвесок сиденья
машиниста могут иметь принципиально разные
динамические свойства в зависимости от выбора
параметров системы. При выборе i  1 (например
i  0,3 ) частота динамического гашения может
уходить вправо в области частот больше чем на
10-15 Гц. Поэтому описанные выше процессы, поа)

видимому, не привлекли внимание экспериментаторов. Хотя вид АЧХ подтверждает эффекты «заA( )

i

M
(кривая 3)
m
M
(кривая 2)
m
M
(кривая 1)
i
m

i
1



Рис.

10.

Виды

АЧХ

соотношениях параметров:

при

кривая 1 - i 

кривая 2 – критический случай i 

i

различных

M
,
m

M
, кривая 3 m

M
m

(по варианту рис. 3)

пирания» на высоких частотах. Учет сил трения
сглаживает характерные формы, присущие эффектам динамического гашения, что делает АЧХ
очень похожими на АЧХ обычных систем.
Для сравнительного анализа примем значения ряда параметров:
k1  ak0 , k0  10000 Н/м, M  100 кг, m  30 кг,

i  0,33 , i 2  0,1 , b0  10000, 40000,70000Нсек/м,
 изменяется от 0 до 200 1/сек (0÷30-35Гц). Пределы
изменения
жесткости
k0  10000,20000,30000 Н/м, масса m в пределах
10, 20, 40кг, a  2,3,4 . На рис. 11 ÷ 14 приведены
семейства АЧХ, из анализа которых можно определить характер влияния тех или иных параметров
системы подвески сиденья оператора.

A( )

б)

3

A( )

3

2

2
1

1

 , Гц

Рис. 11. Амплитудно-частотные характеристики системы при различных
значениях параметров: M  100 , i  0,33 а) k0  10000 , m  20 , b0  10000 ; б) k0  20000 , m  40 ,
b0  10000 ; (кривая 1 - a  2 , кривая 2 - a  3 , кривая 3 - a  4 )
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а)

б)

A( )

A( )

1

1

2
2

3

3

 , Гц

 , Гц
в)

A( )

1
2
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 , Гц

Рис. 12. Амплитудно-частотные характеристики системы при различных значениях жесткости демпферной камеры: M  100 , i  0,33 а) a  2 , m  20 , b0  10000 ; б) a  4 , m  40 , b0  10000 ;
в) a  3 , m  10 , b0  40000 (кривая 1 - k0  10000 , кривая 2 - k0  20000 , кривая 3 - k0  30000 )
а)

A( )

б)

A( )

3
3
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1

1

 , Гц
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 , Гц

A( )
3

2 1

 , Гц

Рис. 13. Амплитудно-частотные характеристики системы при различных значениях приведенной массы
пневмоэлемента m : M  100 , i  0,33 а) a  2 , b0  10000 , k0  10000 ; б) a  2 , b0  10000 , k0  20000 ; в)
a  2 , b0  40000 , k0  10000 (кривая 1 - m  10 , кривая 2 - m  20 , кривая 3 - m  40 )
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а)

б)

A( )

A( )

1
1
2
2

3

3

 , Гц

 , Гц

Рис. 14. Амплитудно-частотные характеристики системы при различных значениях сопротивления в
дросселе b0 : M  100 , i  0,33 а) a  2 , m  10 , k0  30000 ; б) a  2 , m  40 , k0  10000
(кривая 1 - b0  10000 , кривая 2 - b0  40000 , кривая 3 - b0  70000 )

При изменении соотношений объемов рабочей и демпферной камер увеличивается разница
между граничными значениями жесткостей пневмобаллона. На рис. 11а показано семейство АЧХ
при M  100 , i  0,33 , k0  10000 , m  20 ,
b0  10000 ; a  2,3,4 (кривые 1, 2, 3 соответствен-

но), на рис. 11б – при прочих равных параметрах,
k0  20000 , m  40 . Отметим, что с увеличением
параметра a происходит сдвиг резонансных пиков влево. С ростом частот в системе наблюдаются режимы динамического гашения с выходом на
«запирание» при больших значениях  . Увеличение массы m делает процессы (рис. 11б) более
рельефными, при этом амплитуда резонансных
пиков уменьшается. При увеличении a , то есть
расширении границ изменения жесткости, амплитуда резонансных пиков на АЧХ увеличивается по
мере движения к низшей частоте границы. Увеличение жесткости

k0 , как показано на рис. 12а,

сдвигает АЧХ вправо и уменьшает резонансные
пики. При больших значениях m влияние на величины резонансных пиков выражено слабее, однако АЧХ существенно раздвигаются по оси частот (рис. 12б). Характерным является в этом плане
рис. 12в.
Соотношение между массами m и M играет заметную роль, так как эти параметры определяют частоты динамического гашения и уровень
«запирания» на высоких частотах. На рис. 13а показано семейство АЧХ при M  100 , i  0,33 ,
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a  2 , b0  10000 , k0  10000 ; m  10,20,40 . Уве-

личение k0 приводит к снижению величин резонансных пиков АЧХ (рис. 11б). Влияние

b0 имеет

нелинейный характер, поскольку при увеличении

b0 будут возрастать амплитуды при резонансе
(рис. 11в).
Влияние b0 в целом изучалось при различных наборах параметров (рис. 14а). При прочих
фиксированных значениях параметров b0 приводит к снижению уровня резонансных явлений, хотя при некоторых комбинациях значений параметров наблюдается рост колебаний, а не ожидаемое
уменьшение амплитуд. На рис. 14б показано, что
значение АЧХ при m  40 могут достигать величин порядка 10-12, тогда как на рис. 13 резонансные значения имеют меньшие величины.
Дальнейшее развитие в конструировании
системы подвески может быть определено по пути
введения в конструкцию сил вязкого сопротивления, например, установкой гидравлического
демпфера или путем введения параллельно пневмобаллону с жесткостью kпр устройства с преобразованием движения Lp 2 . Хотя рычажные связи
и обеспечивают участие элемента массой m , как
устройства с преобразованием движения, введение
Lp 2 может оказаться удобным способом поднастройки параметров подвески. Расчетная схема такой «модернизированной» подвески приведена на
рис. 15.
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Передаточные функции системы имеют вид
W1 
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 k  bp  Lp  i  m i  i  p
 M  Li  mi  p  i bp  k i
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y
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2

пр

2

2

2

2

2

,

(21)

Соответственно, частоты, на которых могут
проявляться резонансные «пики» АЧХ, определяются

пр

 mi  M  p 2

y
,

z  M  Li 2  mi 2  p 2  i 2bp  kпр i 2

(22)

12соб 

22соб 

где b  2nM , n  0,0.1,0.2,0.3.
y m
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y

Lp 2

W0

bp

i 2  k0  k1  b  i 2b0 k1

 M  mi

2

 Li 2  b0

,

(31)

.

(32)

Сопоставляя (29) ÷ (32) с (14) ÷ (17), можно
сделать вывод о том, что учет сил сопротивления
2

(bp) и свойств УПД ( Lp ) приводит к сдвигу
z

Рис. 15. Расчетная схема модернизированной системы
защиты

В расширенной форме передаточные
функции системы (рис. 15) принимают вид:
y
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 bp  Lp 2  i 2  m  i  i 2  p 2

 k0  b0 p  k1


 M  Li

2

 mi

2

p

Если развернуть

2

 k  b p  k1 i 2
 i bp  0 0

влево всех значений частот, соответствующих
провалам и пикам АЧХ, то есть соответствующие
частоты принимают меньшие значения, что подтверждается экспериментально (рис. 2). Изменяется и величина коэффициента передачи амплитуды
колебаний при высоких частотах. Последнее определяется выражением
A2    

. (23)

2

k0  b0 p  k1

kпр , то из (23), можно по-

лучить выражение АЧХ:
B12  B22
,
B32  B42

A2   

(24)

где

B1  i 2 k0 k1   2 i 2bb0  i 2 L  k1  k0   m i  i 2   k1  k0 

i2 L  m i  i 2 

 M  mi

2

 Li 2 

.

(33)

Из (33) следует, в частности, что при введении в подвеску УПД, как отдельного элемента
(например, несамотормозящийся винтовой механизм), появляются возможности для настройки
системы. Для оценки влияния УПД построены
АЧХ (рис. 16) при: n  0,0.1,0.2,0.3 и значениях
b0  10000 , k0  10000 , a  4 , M  100 , i  0,33 ,
L  m  10 и   0  200 1/сек.

(25)
B2   i b0 k1  i b  k0  k1    i Lb0  m  i  i  b0   (26)


2

2

2

2

2

B3  i 2 k0 k1   2  M  mi 2  Li 2   k1  k0   i 2bb0 

(27)

B4   i 2  k1  k0  b  i 2b0 k1   M  mi 2  Li 2  b0 2  . (28)

Для предварительной оценки вида АЧХ
можно найти значения частот, при которых будут
равны нулю вещественные и мнимые части передаточной функции (19). Частоты, при которых могут иметь место «провалы» АЧХ, можно отнести к
проявлениям режимов динамического гашения:
12дин 

i 2 k0 k1

i 2bb0  i 2 L  k1  k0   m  i  i 2   k1  k0 

22дин 

i 2 b0 k1  i 2b  k0  k1 
i 2 Lb0  m  i  i 2  b0

.

,

A( )

(29)
(30)

n  0, 1

n  0, 3

n  0, 2

n0

 , Гц

Рис. 16. АЧХ модернизированной системы, приведенной на рис. 4.18 при n  0,0.1,0.2,0.3 и значениях b0  10000 , k0  10000 , a  4 , M  100 ,

i  0,33 , L  m  10
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Из анализа АЧХ можно сделать некоторые
выводы. Учет изменений b проявляется как более
значительный фактор, чем изменение b0 , связанные с работой пневмобаллона, в котором увеличение b0 способствует более быстрому переходу от
жесткости

k1k0
к жесткости k1 , определяемой
k1  k0

упругими свойствами воздуха в рабочей камере.
Таким образом рассмотренные пневматические
элементы в системах защиты человека-оператора
обладают определенными свойствами самонастройки в зависимости от частоты внешнего воздействия. Динамические свойства такого устройства моделируются блоком элементарных звеньев
в соответствии со структурной схемой на рис. 7.
Что касается динамических свойств пневматических подвесок, в целом, то их свойства в значительной степени определяются инерционными
взаимодействиями, которые привносятся устройствами для преобразования движения. Предлагаемые подходы, основанные на структурных интерпретациях механических колебательных систем
[10,11], позволяют выбирать рациональные направления в повышении эффективности виброзащитных систем.
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Димов А. В., Насников Д. Н.

УДК 621.01

МЕХАТРОНИКА ВИБРОЗАЩИТНЫХ
СИСТЕМ. ОСОБЕННОСТИ
СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
Сравнительный обзор в области теоретических разработок и экспериментальных исследований ВЗС показывает, что элементная база набора
типовых элементов механических колебательных
систем расширяется. В состав набора типовых
элементов виброзащитных систем (ВЗС) вводятся
рычажные механизмы, которые реализуют функции изменения величины сигналов на входе и выходе звеньев, а также могут изменить направления
скорости сигнала (то есть изменяют направление
движения сигнала на выходе по отношению ко
входу). При этом рычаг не обязательно должен
принимать форму невесомого стержня. Рычаг может обладать массой и иметь форму плоской фигуры (треугольник, многоугольник и т.д.) [1].
Развитие структурной теории ВЗС оказывается удобным подходом, который мог бы объединить идеи цифрового управления с представлениями о типовых активных элементах, имеющих
передаточные функции элементарного вида. В
структурных подходах используются, в качестве
графического аналога системы дифференциальных
уравнений движения ВЗС в установившемся режиме, эквивалентные в динамическом отношении
системы автоматического управления (САУ). Передаточные функции ВЗС в этом случае определяются на основе обычных правил преобразования, используемых в теории автоматического
управления (ТАУ). Однако, реализация некоторых
приложений концепции введения дополнительных
связей [25], требует учета некоторых особенностей.
Во-первых, структурная схема ВЗС строится
на основе предварительно полученных дифференциальных уравнений движения, для составления
которых используются принцип Даламбера или
формализм Лагранжа. Поэтому существующие в
структурной схеме связи имеют конкретное физическое содержание, а точки приложения силовых
или кинематических возмущений на расчетной
схеме соотносятся с соответствующими точками
на базовых элементах структурной схемы ВЗС.

Базовый элемент имеет вид звена с передаточной
1
функцией W 
. Входом такого звена являетmp 2
ся сила, а выходом – смещение. Все остальные
звенья структурной схема ВЗС за исключением
единичной обратной связи, [2] являются элементарными типовыми звеньями, входом которого
является смещение, а выходом – сила.
Во-вторых, типовые элементарные звенья, в
силу вышеприведенных свойств, имеют различные
передаточные функции, но все они, по-существу,
являются различными пружинами, то есть все
элементарные звенья ВЗС принадлежат одному
классу – классу пружин.
Обычный упругий элемент представляет собой элементарное звено с передаточной функцией
усилительного звена. Существуют и другие виды
элементарных звеньев, о чем будут в дальнейшем
приведены соответствующие сведения.
В-третьих, в рамках структурной теории
ВЗС дополнительные связи вводятся в структурную схему ВЗС, только как параллельные цепи, к
упругому элементу базовой модели ВЗС. Таким
образом, по определению, дополнительная цепь
является «пружиной». Поэтому приведенная жесткость определяется, а обобщенная пружина формируется (как физическая сущность дополнительной связи) на основе правил параллельного и последовательного соединение пружин. За пределами упомянутого обстоятельства структурные схемы ВЗС и САУ подчиняются одним и тем же правилам структурных преобразований.
В-четвертых, типовые элементарные звенья
ВЗС состоят из элементарных звеньев, которые не
могут быть упрощены. Все другие звенья представляют собой результат сборки [2].
Типовые звенья САУ имеют совсем другой
вид и формируются на основе представлений о
возможности записи сложной передаточной функции, дробно-рационального вида как результат
некоторого перемножения передаточных функций
элементарных (типовых) звеньев САУ [6].
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Рис. 1. Базовая модель ВЗС (а) и ее структурная схема (б)

Приведенные отличия связаны с тем обстоятельством, что структурные схемы ВЗС связаны с
формализованными методами составления дифференциальных движений. Тогда как структурные
схемы САУ основаны на более сложных приемах
(в том числе эвристических) составления математических моделей. При этом часть уравнений отражает физические особенности построения систем, наличие тех или иных технических средств
сбора, передачи и обработки информации о динамическом состоянии объекта [7].
Мехатроника ВЗС. Основой виброзащитной системы является механическая колебательная
система. Ее простейшая форма – это объект массой  m  и упругий элемент  k  . Такую систему
можно назвать базовой моделью. Ей соответствует
эквивалентная в динамическом отношении система автоматического регулирования (Рис. 1а,б).
Структурная схема дает представление о
месте и роли упругого элемента, на вход которого
подается смещение  y  . Выходом звена с передаточной функцией W1  k является сила. Эта сила
подается на вход второго звена с передаточной
1
функцией W2 
. Выходным сигналом являетmp 2
ся смещение

 y .

В такой системе минимальной

уравнения (1). Получение уравнения (1)
может быть реализовано на основе принципа Даламбера или путем использования
уравнения Лагранжа. Для нас важным обстоятельством является выбор в базовой
модели «ключевого» элемента – это объект массой m . Точнее – «ключевым» элементом является материальной точкой
массой m , относительно которой составляется уравнение кинетостатики. Упругий
элемент с коэффициентом жесткости k является
таким образом элементарным звеном.
Усложнение ВЗС может идти через параллельное введение к упругому элементу дополнительной цепи, передаточная функция которой может быть представлена в виде дробнорационального выражения
a  a p   an p n
Wдоп  p   0 1
,
(2)
b0  b1 p   bm p m
где m, n – целые числа  n  m  ; ai , b j – коэффициенты, определяемые конструктивными особенностями ВЗС, i  1, n , j  1, m .
Дополнительная цепь с передаточной функцией Wдоп  p  является дополнительной обратной
связью, вводимой в структурную схему (Рис. 1б).
В этом случае можно использовать известные в
ТАУ принципы введения управления по абсолютному, относительному отклонениям, а также по
внешнему возмущению (Рис. 2а,б).
Если принять, что W1  k1 , а W2  k2 , то на
рис. 2б можно увидеть форму физической реализации таких связей – это пружины, которые вводятся между объектом защиты и основанием: подвижным и неподвижным. Что касается введения
связи по возмущению W3  , то ее реализация требует построения специальной цепи, состоящей из
ряда звеньев; эту связь можно показать в структуре передаточной функции ВЗС

сложности звено W1  k создает силу упругого
взаимодействия. С позиции теории автоматического управления (ТАУ) упомянутое звено называется усилителем. Второе звено является интегрирующим звеном второго порядка и упругую силу «трансформирует» в
смещение. Обе схемы на
рис. 1а,б соответствуют
одним и тем же дифференциальным уравнением
my  ky  kz  P  t  . (1)
Структурная схема
на рис. 1б является графической формой отображения дифференциального Рис. 2. Виды дополнительных связей на структурной (а) и расчетной (б) схемах
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k  W1  W3
y
.
(3)

2
z mp  k  W1  W2
Если система имеет несколько степеней свободы, то структурная схема ВЗС будет состоять из
парциальных систем, имеющих каждая одну степень свободы, но эти системы будут соединяться
между собой через упругие звенья. Последнее
реализует в системе принцип – «действие равно
противодействию». Построение структурных схем
может вестись непосредственно по расчетной схеме. Однако предварительное составление дифференциальных уравнений движения может оказаться полезным. В частности матрицы коэффициентов системы уравнений обладают определенными
свойствами симметрии, что позволяет контролировать правильность составления уравнений ВЗС.
Различные виды дополнительных связей,
рассмотренные выше, по-существу, являются
обобщенными пружинами, поскольку входом для
них является координата объекта (или его смещение), выходом является усиление. Точка A (Рис.
2а) представляет собой «сумматор», в котором
сумма всех приложенных сил равна нулю (в соответствии с принципом Даламбера).
Число элементарных звеньев может быть
расширено, и оно не ограничивается только пружинами, как было показано в работе [8]. Если под
элементарным звеном понимать звено, передаточная функция, которого не может быть получена
путем простейших преобразований, то к числу
элементарных звеньев можно было бы отнести:
звенья одинарного и двойного дифференцирования, одинарного и двойного интегрирования. Будем полагать, что из таких элементарных звеньев,
составляющих расширенную элементарную базу
ВЗС, можно будет получать другие типовые звенья, но они уже будут звеньями второго уровня
поскольку будут состоять из упомянутых элементарных звеньев. В этом смысле типовые звенья в
ТАУ, за несколькими исключениями, являются
звеньями второго уровня с позиции структурной
теории ВЗС. Таким образом набор элементарных
звеньев ВЗС в первом приближении состоит из
пяти элементов:
 упругий элемент (или звено) с передаточной
функцией W1  k ;
 дифференцирующее звено первого рода (или порядка) с передаточной функцией W2  Ap ;
 дифференцирующее
звено второго порядка
W3  Ap 2 ;
A
 интегрирующее звено первого порядка W4 
;
p
W

A
;
p2
 как особый случай можно рассмотреть звено
чистого запаздывания W6  Ae ap .
Отметим, что все передаточные функции
элементарных звеньев могут быть получены из
выражения (2) при соответствующем выборе значений коэффициентов. Упругий элемент имеет
a
передаточную функцию W1  k  0 ; дифференциb0
ap
рующее звено первого порядка – W  Ap  1 ;
b0
дифференцирующее звено второго порядка –
a p2
W3  Ap 2  2 ; интегрирующее звено первого
b0
A a
порядка – W4   0 ; интегрирующее звено
p b1 p
a
A
второго порядка – W5  2  0 2 и т.д.
p
b2 p
Можно было бы расширить элементную базу и дополнить ее другими элементами, предлагаемый подход формально это позволяет. Вопрос в
другом – имеются ли физически реализуемые
формы таких звеньев. В настоящее время на практике известны пружины, демпфера вязкого трения
( Ap ), устройства с преобразованием движения (


интегрирующее звено второго порядка W5 

Ap 2 ) [9]. Отметим, что на предварительном этапе
рассмотрения представляется целесообразным
оценить возможности так называемых пассивных
виброзащитных средств. Такие средства не используют внешние источники энергии. Если виброзащитная система использует источники энергии, то это связано с построением достаточно
сложных цепей, включающих в свой состав измерительные, усилительные, корректирующие звенья и др. Такая система называется активной ВЗС
(АВЗС) и представляет собой, по-существу, систему автоматического управления [10].
В теории автоматического управления также
используются типовые звенья. Однако, выбор типовых звеньев основан на других подходах. В частности, передаточная функция всей системы, рассматривается как результат некоторых преобразований, которые позволяют передаточную функцию системы рассматривать как результат последовательного и параллельного соединения типовых звеньев [6].
Учетом такого обстоятельства определяются
различия в методах динамического синтеза ВЗС и
САУ, хотя они и имеют общую основу. Уточним
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еще одно обстоятельство, которое связано с тем,
что вводимая дополнительная связь (дополнительная цепь), по-существу, является обобщенной
пружиной и состоит из элементарных звеньев, каждое из которых является своеобразной пружиной: на входе смещение – на выходе сила. Во всех
остальных случаях САУ и ВЗС подчиняются общим правилам структурных преобразований [2].
Детализация представлений об элементарных звеньях
1. Упругий элемент – пружина с передаточной функцией W1  k имеет следующие частотные
характеристики:
 вещественная частотная характеристика U1  k ,
 мнимая частотная характеристика V1  0 ,
 фазовая
частотная
характеристика
1  0, arctg1  0 ,
 амплитудно-частотная
характеристика


A1  U12  V12  k ,
амплитудно-фазовая частотная характеристика
(АФЧХ) представляет собой вектор лежащий на
оси 0V и имеющий длину k (от частоты не зависит), как показано на рис. 3.

вектора зависит от частоты  , сдвиг по фазе составляет


.
2

Рис. 4. АФЧХ дифференцирующего звена первого
порядка

Дифференцирующее звено первого порядка
в ТАУ называется чаще всего [6] дифференцирующим звеном.
3. Дифференцирующее звено второго порядка имеет передаточную функцию W3  Ap 2 и частотные
характеристики
2
W3  j    A , V3    0, U3     A 2 ,

3    arctg  0  0, A3    A 2 .
На рис. 5 показано, что вектор АФЧХ расположен на оси 0U и имеет отрицательное направление. Величина вектора зависит от квадрата частоты  .

Рис. 3. АФЧХ упругого элемента

Упругий элемент с передаточной функцией
W1  k соответствует в ТАУ [6] пропорциональному звену. Элементарные звенья могут иметь
различные формы физической реализации. Упругий элемент – пружину – широко распространенный элемент ВЗС и обычно представлен винтовыми пружинами, листовые рессоры и т.д.
2. Демпфер вязкого трения состоит из нескольких деталей (поршень, цилиндр), то есть используется механизм. Дифференцирующее звено
первого порядка имеет передаточную функцию
W2  Ap и частотные характеристики:

W2  j   jA, V2    A, U 2    0,

arctg2    , 2   


, A2   
2

 A 

2

 A.

На рис. 4 показано, что АФЧХ имеет вид
вектора, расположенного на оси 0 jV . Величина
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Рис. 5. АФЧХ дифференцирующего звена второго
порядка

Звено двойного дифференцирования обычно в
ТАУ не рассматривается. Вместо этого рассматривают форсирующие звенья второго порядка, однако передаточная функция такого звена имеет другой вид [6]: W  p   k T 2 p 2  2 Tp  1  0    1 .





В рамках предлагаемого подхода такое форсирующее звено представляет собой параллельное
соединение трех звеньев: пропорционального звена W1  p   k , дифференцирующего звена первого
порядка – W2  p   Ap и дифференцирующего
звена второго порядка W3  Ap 2 . Таким образом
форсирующее звено (типовое звено в ТАУ) является в механике ВЗС звеном второго уровня, собираемым по определенным правилам из элементарных звеньев.
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Рис. 6. АФЧХ интегрирующего звена первого порядка

4. Интегрирующее звено первого порядка
A
имеет передаточную функцию W4 
и частотp
A
A
ные
характеристики:
W4  j  
j ,
j



A
, U 4    0, 4     , A4    .
2


На рис. 6 показано АФЧХ интегрирующего
звена первого порядка. Вектор АФЧХ имеет отрицательное направление, а его величина зависит от
 таким образом, что при малых  его величина
имеет большие значение, а с увеличением  –
модуль вектора уменьшается (то есть имеет место
гиперболическое зависимость).
5. Интегрирующее звено второго порядка
A
имеет передаточную функцию вида W5  2 и
p
A
W5  j    2 ,
частотные
характеристики:
V4    

A



U 5    

V5    0,

A5   

A

2

A

2

,

tg5  0,

5    0,

.

На рис. 7 показана АФЧХ интегрирующего
звена второго порядка. Вектор ориентирован в отрицательном направлении по оси 0U , а его величина обратно пропорциональна квадрату частоты
.
Пограничный случай. Звено чистого запаздывания с передаточной функцией W6  Ae ap занимает особое место в числе элементарных звень-

Рис. 7. АФЧХ интегрирующего звена второго порядка

ев. Это связано с тем, что передаточная функция
элементарного звена чистого запаздывания не может быть получена путем упрощения выражения
(2). Запаздывание проявляется в том, что при изменении входного воздействия (смещения) выходная величина (сила) начинает изменяться не
сразу, а спустя некоторый промежуток времени
(а), называемый временем чистого или транспортного запаздывания [6]. Частотные характеристики
звена чистого запаздывания имеют вид:
W6  j   Ae aj  A  cos a  j sin a  ;

V6     A sin a ; U 6    A cos a ;
A6    A ; 6    a ; tg6    tga .
Это звено без искажения (при A=1) воспроизводит на выходе входную амплитуду как идеальное статическое звено [11], но с той разницей,
что выходная величина запаздывает относительно
входной на постоянное время.
Использование передаточной функции элементарного звена чистого запаздывания в различных ситуациях образование звеньев второго уровня не вызывает особых сложностей, однако получаемые частотные уравнения включают экспоненциальные члены, что создает при поиске решений
определенные трудности. Поэтому часто звено
чистого запаздывания заменяют его упрощением в
виде апериодического звена [2]. В этом случае
вводимое как упрощенное элементарное звено, как
таковое, отличающееся тем, что оно не разделяется на составные части, выпадает из общей схемы
рассмотрения. Отметим, что апериодическое звено
не является в мехатронике ВЗС, элементарным
звеном и представляет собой последовательное
соединение упругого элемента (пропорциональное
звено) и интегрирующего звена первого порядка
kA p
Ak
.
W6 

k  A p kp  A
Таким образом, звено чистого запаздывания,
с одной стороны, может рассматриваться как звено элементарное. С другой стороны, его первое
приближение является звеном второго уровня, состоящим из выше рассмотренных элементарных
типовых звеньев.
Хотелось бы отметить, что появление специфичных задач виброзащита может привести к
расширению числа элементарных звеньев. Вопрос
заключается в возможностях их физической реализации. В настоящее время известные различные
формы физической реализации пропорционального звена, а также элементарных дифференцирующих звеньев первого и второго порядков. Эти звенья могут быть отнесены к группе, так называемых пассивных средств, поскольку они могут ра-
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ботать без использования энергии внешних источников. Звенья интегрирующего типа имеют более
сложную природу, что связано с использованием
внешних источников энергии и появлением более
сложной структуры самого звена. Последнее в мехатронике ВЗС связано с использованием активных элементов [2,10].
В теории автоматического управления
[6,11,13,14] также используется типовые элементарные звенья. Произвольный полином можно
разложить на простые множители [6], то передаточную функцию системы (звена), представленную выражением (2) , всегда можно записать в
виде произведения простых множителей и дробей
вида
1
1
k , p, , Tp  1,
,
p
Tp  1
(4)
1
2 2
T p  2 Tp  1, 2 2
.
T p  2 Tp  1
Напомним, что k в ТАУ называется передаточным коэффициентом, T – постоянной времени
и   0    1 – коэффициентом демпфирования. С
выше приведенных позиций в понимании элемен1
тарных звеньев в (4) можно увидеть, что k , p,
p
являются элементарными, а остальные могут быть
получены путем использования правил последовательных и параллельных соединений, как это принять в теории автоматического управления [6].
Схема соотношения правил преобразования показано на рис. 8. Хотелось бы отметить существенную особенность мехатроники ВЗС. Она связана с
тем, что дополнительная связь или дополнительная цепь имеет размерность звена, на входе которого имеется смещение, а выходом является сила.
То есть мы рассматриваем, по-существу, механическую цепь, состоящую из однотипных элементов. Таких элементов пять, но к ним на таких же
условиях может быть добавлено при определенных условиях звено чистого запаздывания. Такие
ВЗС элементы являются дуальными элементами и
соединяются между собой для образования более
сложных структур по правилам последовательного
и параллельного сложения пружин [15,16].
Передаточная функция (2) в нашем случае
относится к дополнительной механической цепи,
вводимой определенным образом в структурную
схему эквивалентной в динамическом отношении
САУ. Сложность этой цепи предопределяет структуру, число элементарных звеньев и правила их
коммутации.
При рассмотрении САУ, как таковой, определяется передаточная функция ВЗС в целом, что
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приводит к появлению выражения, имеющему, в
общем случае, такой же тип, что и выражение (2).
Но в двух случаях, эти выражения при всей внешней схожести, имеют разный физический смысл.
Подчеркнем, что элементарная база ВЗС формируется в рамках дополнительной механической
цепи. В свою очередь, элементная база САУ формируется для всей системы в целом. Элементная
база ВЗС состоит из дуальных элементов вполне
определенной размерности – все элементы имеют
вход – смещение и выход – силу, то есть каждый
элемент является элементарной пружиной, но со
своими зависимостями от частоты и т.д.
При рассмотрении передаточной функции
САУ в целом и ВЗС, в частности, типовые элементы предлагаемые в ТАУ не несут в себе ограничений, которые налагаются в дуальных механических цепей. При рассмотрении сложных механических колебательных систем определяются передаточные соответствующие функции и используются общеизвестные правила структурных преобразований. При формировании дополнительных
обратных связей и дополнительных механических
цепей в рамках структурной теории ВЗС, составляющей основу мехатроники ВЗС, имеются некоторые особенности в правилах построения структур, что не противоречит законам механики и теории автоматического управления.
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k0  Wдоп.отн.
y

2
z m0 p  Wдоп.отн.  Wдоп.абс.

Передаточная функция дополнительной связи ВЗС:
a  a p   an p n
Wдоп  p   0 1
b0  b1 p   bm p m

Элементарные звенья ВЗС:
a0
- упругое звено
b0
ap
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W1  k 
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a2 p 2
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A a0
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p b1 p
a
A
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p
b2 p
W4 
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Базовая модель
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САУ:
a  a p   an p n
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k
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Элементарные звенья САУ:
1
1
k , p, , Tp  1,
,
Tp  1
p

T 2 p 2  2 Tp  1,
1
  0    1 .
2 2
T p  2 Tp  1

Общие правила преобразования САУ

Рис. 8. Схема, поясняющая взаимосвязь между правилами преобразования в дополнительной цепи обратной связи и в
структурной схеме САУ
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ВЛИЯНИЕ СВЯЗЕЙ ПО УСКОРЕНИЮ
НА РЕЖИМЫ ДИНАМИЧЕСКОГО
ГАШЕНИЯ
Известной схемой динамического гашения
является система с двумя степенями свободы как
показано на рис. 1, а, б [3].

Передаточная функция ВЗС в соответствии со структурной схемой на рис. 1, б имеет
вид
y
m1 p 2  k1  k2
. (1)
W  p  2 
P

m p
1

2

 k1  k2  m2 p 2  k2  k3   k22

Режим динамического гашения при действии силы Р возможен на частоте
k k
2
(2)
дин
 1 2.
m1
Амплитудно-частотная характеристика
приведена на рис. 2.
При
  0 значение
k1  k2
 
;
при
A  0 
k1k2  k2 k3  k1k3

A     0 . Частоты собственных колебаний

1соб и 2соб определяются из характеристического частотного уравнения (1).
Частота динамического гашения дин
определяется из выражения (2), при этом выполняется условие

1соб  дин  2соб .

Без первого каскада ( m1  0 ) передаточная функция системы имеет вид
y
1
.
(4)
W /  p  2 
2
P m2 p  k3  K пр/
где K пр 

k1k2
.
k1  k2

При   0 - A  0  

1
, при   
k3  K пр

2

- A    0 , а на частоте соб

k3  K пр

в одm2
нокаскадной схеме наступает резонанс. В общем случае, то есть в двухкаскадной системе,
зона эффективной виброзащиты определяется
двумя частотными интервалами: 1/  2/ и

3/   . Отметим, что в области низких частот
0  1/ амплитуда колебаний будет нарастать,
переходить через резонансный режим и затем
уменьшаться до значения A 1/  . Таким образом, в частотном диапазоне до первой частоты

b)

a)
P

m2

y2

k2
k3

m1

k2
1
m1 p 2  k1  k2

y1

т.1

y1

P

k2

т.2

1
m2 p 2  k2  k3

k1
Рис. 1. Расчетная схема (а) динамического гасителя колебаний и его структурная схема (б)
двухкаскадной виброизоляции
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Рис. 2. Амплитудно-частотная характеристика динамического гасителя по расчетной схеме на рис. 1.

собственных колебаний снижение амплитуды
колебаний объекта защиты от действия силового фактора Р не может быть достигнута.
Суть предлагаемого подхода заключается в том, что вместо упругого элемента с жесткостью k 2 в расчетную схему ВЗС вводится
устройство для преобразования движения, например, в виде несамотормозящегося винтового механизма. Передаточная функция такого звена в общем случае, имеет вид
W  p   Lp 2 , где L является приведенным
моментом инерции. Само звено, в этом случае,
называется звеном двойного дифференцирования; его динамические свойства описаны,
например, в работах [1, 2].
Расчетная схема динамического гасителя
показана на рис. 3, а, б (вместе с его структурной схемой – рис. 3, б).

Отметим, что введение УПД изменяет
динамические свойства системы виброзащиты
объекта: изменяются парциальные подсистемы (увеличиваются их массы), перекрестные
связи по сравнению с исходной системой (рис.
1, б) становятся инерционными (имеет передаточную функцию Lp 2 ).
Найдем передаточную функцию ВЗС,
используя структурную схему на рис. 3, б:
W  p 

 m1  L  p 2  k1
y2
.

P  m1  L  p 2  k1   m2  L  p 2  k3   L2 p 4

(5)
При

 0

-

A  0 

1
, при
k3

  -

A     0 , а частота динамического гашения

определяется выражением

Рис. 3. Расчетная (а) и структурная (б) двухкаскадная ВЗС со звеном в виде устройства с преобразованием движения (УПД)
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k1
.
(6)
m1  L
Частота собственных колебаний может
быть найдена из характеристического частотного уравнения (5).
p 4  m1m2  L  m1  m2   
. (7)
 p 2  k1  m2  L   k3  m1  L    k1k3  0
Если принять k1  k2  k , m1  m2  m ,
2
дин


то уравнение (7) примет вид:
p 4 m  m  2L   p 2 2k  m  L   k 2  0 ,

(8)

откуда могут быть найдены частоты собственных колебаний –
k m  L  L
2
,
(9)
1,2
соб 
m  m  2L 
тогда
k
k
2
, 2соб
(10)
 
 .
m  2L
m
В данном случае частота динамического
гашения дин (выражение (6)) лежит между

стика системы защиты объекта с учетом (12)
примет вид, как показано на рис. 4.
Принципиальные отличия в свойствах
системы проявляются в возможности получения зоны эффективной виброзащиты на участке 0  1/ . Чтобы ее найти, необходимо решить уравнение.
Примем, что m1  m2  m , k1  k3  k , тогда
A  огр  p 4 m  m  2L   p 2 2k  m  L   k 2   Lp 2  0

(13)
или
p 4 m  m  2L   p 2 2k  m  L   k 2  A/  огр Lp 2  0 ,

(14)
где
A/  огр 

2
1соб

частотами собственных колебаний.
Амплитудно-частотная характеристика
системы с УПД остается такой же, как и на
рис. 3, хотя значения частот собственных колебаний могут, особенно 1соб , уменьшится
также как и частота динамического гашения.
Совершенно другие результаты могут
быть получены при иной схеме возмущения.
Если сила возмущения Р на рис. 1, а будет
приложена к массе m1 , то передаточная функция системы изменится. Так для случая на
рис. 1, а, получим:
y
k2
,
W  p  2 
P

m p
1

2

 k1  k2  m2 p 2  k2  k3   k22

(11)
а для случая на рис. 3, а –
y
Lp 2
W  p  2 
2
P  m1  L  p  k1   m2  L  p 2  k3   L2 p 4

(12)
В схеме возмущения (точки 1 и 2) через
массу m1 , амплитудно-частотная характери-
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1

A  огр

.

(15)

Физический смысл A  огр заключается
в том, что A/  огр определяет необходимый
уровень эффективности вибрационной защиты.
Если принять, что A/  огр  ak , то границы частотного интервала могут быть определены
2
2km  Lk 2  a
1,2/   2m  m  2L   
.(16)
2
2km  Lk  2  a   k 2 m  m  2 L 

2
4m 2  m  2 L 
При a  1

1,2/  
2

2km  3Lk  k 8mL  9 L2
.
2m  m  2 L 

(17)

При выборе m  L , можно получить, что
нижняя граница 1/ будет находиться левее
нижней частоты собственных колебаний 1соб .
Таким образом, введение звена двойного
дифференцирования в виде устройства с преобразованием движения в форме несамотормозящего винтового механизма между масса-
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A  

1/

2/

2соб

1соб

0



Рис. 4. Амплитудно-частотная характеристика ВЗС с возмущением по массе

m1

и устройством преобразования

движения

ми

m1

и

m2

(рис.

4),

обеспечивает

сти построения режимов динамического гашения в двух случаях внешнего вибрационного воздействия. В первом случае вибрационная сила прикладывается к объекту защиты (
m2 ), тогда УПД через изменение приведенного момента инерции позволяет корректировать
частоту
динамического
гашения,
ляемую выражением (2), а также частоты
ственных колебаний, определяемых из
ния частотного характеристического уравнения.
Во втором случае, возмущение прикладывается к промежуточной массе, что позволяет при оценке возможностей защиты объекта, построить передаточные функции особого
вида. Главным отличительным признаком такого режима динамического гашения является
вид амплитудно-частотной характеристики,
которая начинается с нулевых значений
наты.
Такая
система
обладает
ной возможностью эффективной работы в
ласти низких частот, то есть в частотном ин-

тервале от   0 до соответствующей отметки
вблизи низкой частоты собственных колебаний.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
СОЗДАНИЯ ВИБРОЗАЩИТЫ ДЛЯ
ВЫСОКОСКОРОСТНОГО
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
ВВЕДЕНИЕ
Защита человека и техники от вредного и
опасного воздействия вибраций, особенно инфранизкочастотных, генерируемых движущимся подвижным составом, есть одна из наиболее трудно
решаемых проблем железнодорожного транспорта. Проблема сохраняется, несмотря на значительные усилия в данной области. И, как показывают
исследования, она усиливается с переходом на
скоростной и высокоскоростной транспорт [1].
Железнодорожная виброзащитная система
(ВЗС), в общем случае, может быть условно представлена тремя основными каскадами (рис. 1).

этому, в случае железнодорожной ВЗС, показанной на рис. 1, необходимо выполнить условие:
K 

3


i 1

3

ki

k

i

 min .

(1)

i 1

В статье рассматриваются вопросы нормирования вибрационного воздействия, в частности,
на человека со стороны железнодорожного подвижного состава. Далее анализируется эффективность традиционных методов и средств виброзащиты на обычных и высоких скоростях движения.
Показывается, что, если основными структурными элементами упругих связей ВЗС являются жесткие металлические и пневматические пружины [3], а также вязкие демпферы [4], то условие
(1) невыполнимо. В заключение, обсуждаются
перспективы решения проблемы инфранизкочастотной виброзащиты, если применить в ВЗС механизмы с «отрицательной» жесткостью [5-7].
1. НОРМИРОВАНИЕ И ИНТЕНСИВНОСТЬ
ВИБРАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЧЕЛОВЕКА КАК ЭЛЕМЕНТ ВЗС

Рис. 1. Схема многокаскадной железнодорожной
ВЗС: 1  железнодорожное полотно (станционная
платформа); 2 – система подрессоривания тележки; 3 – упругая подвеска сиденья машиниста.

Каждый из каскадов имеет интегральную
жесткость: железнодорожное полотно  k1Σ, система подрессоривания локомотивной (вагонной)
тележки – k2Σ, подвеска, например, сиденья машиниста, контейнера виброчувствительного оборудования или перевозимого груза  k3Σ.
Наиболее эффективным методом снижения
инфра- и низкочастотных вибраций является минимизация жесткости упругих связей ВЗС [2]. По-
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За основу приняты нормативные документы:
международный, ISO 2631 [8], и российский,
ГОСТ 31248-2004 [9], стандарты. Последний регулирует (регламентирует): (а) предельно допустимые значения виброускорений на сиденьях членов
бригад всех типов магистральных и маневровых
локомотивов с электрическими и дизельными двигателями, а также поездов метрополитена и путевых машин; (б) требования к обеспечению безопасных условий труда машинистов в условиях
длительного вибрационного воздействия.
Так как фактическая продолжительность
смены бригад достигает 12-15 часов, а продолжительность пребывания других групп технического
персонала и пассажиров внутри объектов подвижного состава составляет 2,5-24 часа, то предельные
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нормы вибрационного воздействия могут быть
представлены следующим образом (см. рис. 2).

0,16

Рис. 2. Нормы воздействия на человека-оператора вертикальных (─) и горизонтальных (--) вибраций, при
различном времени экспозиции

Движущиеся рельсовые транспортные средства генерируют прогнозируемые, но сложные по
составу и форме пространственные колебания, вид
которых зависит от рельсового пути, конструкций
транспортного средства и упругих связей ВЗС.
Для обычных железнодорожных транспортных средств диапазон частот вибраций, которые
снижают функциональный комфорт технического
персонала и пассажиров, составляет 0,5-20 Гц
(вертикальное направление) и 0,5-10 Гц (горизонтальные направления). Для скоростных и сверхскоростных рельсовых транспортных средств, а
также для составов с отклоняющейся подвеской
может наблюдаться также вертикальная составляющая в диапазоне частот 0,1-0,5 Гц [10].
На рис. 3 показаны результаты измерения
вибраций участка грунта на расстоянии 7,5 м от
продольной геометрической оси рельсового пути,
при движении поезда со скоростями 70 и 200 км/ч
[10]. Здесь же, для сравнения, показаны максимально допустимые уровни вибраций при различной продолжительности пребывания человека
внутри движущегося подвижного состава (рабочего дня) [9]. Как видно, с переходом на высокие
скорости вибрации растут многократно и, соответственно, многократно превышены допустимые
уровни вибрационного воздействия.
На рис. 4 показаны результаты измерения
вибраций пола в пассажирском вагоне при движении поезда со скоростью 120 км/ч [9]. Здесь же,
для сравнения, даны максимально допустимые
уровни вибрационного воздействия на человека,
находящегося внутри движущегося вагона [10].

Рис. 3. Сравнение интенсивности вибраций и норм вибрационного воздействия: 1 и 2 – вертикальные вибрации
грунта при скоростях движения 70 и 200 км/ч; 3 и 4 – нормы вибраций при продолжительности рабочего дня 12
часов и 2,5 часа

Рис. 4. Сравнение интенсивности вибраций и норм вибрационного воздействия: 1  вертикальные вибрации пола
вагона при скорости движения 120 км/ч; 2 и 3 – нормы
вибраций при продолжительности пребывания человека в
вагоне 12 часов и 24 часа.

По-видимому, на скоростях движения, начиная со 120-145 км/ч, вибрации существенно
превышать допустимые нормы. В результате,
снижается функциональный комфорт человекаоператора объекта подвижного состава (например,
машиниста локомотива или моторвагона). Это ведет к принятию человеком-оператором ошибочных решений и, соответственно, к снижению
безопасности движения скоростного и высокоскоростного железнодорожного транспорта.
2. ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАСКАДОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ВЗС
2.1. Виброзащитные свойства железнодорожного полотна. Основным методом виброзащиты железнодорожного полотна является виброизоляция грунта от рельсошпальной решетки, а
также рельсов от шпал с применением встраиваемых металлических, пневматических, резинокорд-
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ных и комбинированных упругих элементов [10].
Чем ниже жесткость упругих связей между элементами полотна, тем ниже собственная частота
данного каскада и всей железнодорожной ВЗС:
f0 

1
2

k1
1

M 2

ng g
z1 ca

,

(2)

где M  общая подрессоренная масса; ng  0; 1
 коэффициент гравитации; g  ускорение свободного падения; z1  рабочий ход упругих связей
каскада; ca  коэффициент ассиметрии хода.
Однако уменьшение жесткости упругих связей, состоящих из комбинаций обычных упругих
элементов, ограничивается допустимыми статическими смещениями элементов каскада и всей ВЗС
при движении поезда. Это ясно, если выполнить
несложные расчеты, используя условие (1).
На рис. 5 показаны наиболее перспективные
решения системы виброизоляции железнодорожного полотна, имеющей жесткость k1Σ.

Рис. 6. Эффективность использования виброизолирующих
платформ GERB [11]: 1 и 2  вибрации до и после установки платформ, соответственно.

2.2. Виброзащитные свойства локомотивной
(вагонной) тележки. Для защиты человека и технических объектов от вредного воздействия вибрации, применяют пассивные и активные (для
скоростного и высокоскоростного железнодорожного транспорта) виброизолирующие механизмы,
устанавливаемые в тележки подвижного состава.
Основными упругими элементами таких механизмов являются сочетания металлических, пневматических, резинокордных и комбинированных
пружин, а также фрикционных и гидравлических
демпферов [3].
Несмотря на разнообразие конструктивных
решений, можно выделить два основных вида рессорного подвешивания локомотивных и вагонных
тележек (см. рис. 7).

Рис. 5. Конструктивные решения системы виброизоляции железнодорожного полотна.

Слой щебня формирует естественный упругий элемент. Поэтому перемещения платформы,
при обычной (высокой) жесткости рельсовой подушки, вызывают рост вибраций. Для устранения
этого недостатка, используют «мягкие» опорные
плиты. Возможности снижения жесткости таких
плит ограничивается, однако, боковыми смещениями рельсов. Существует множество конструктивных решений платформы, предотвращающих
недопустимые вертикальные смещения рельсов, а
также их вращение и уширение колеи [10].
Как следует из примера, приведенного на
рис. 6, виброизолирующие платформы могут быть
весьма эффективны для защиты от вибраций в
диапазонах низких и средних частот.
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Рис. 7. Основные типы систем подрессоривания
локомотивных
и
вагонных
тележек:
а)
одоступенчатое; б) двухступенчатое.

Одноступенчатое рессорное подвешивание
применяют, в основном, в грузовых вагонах.
Двухступенчатое рессорное подвешивание применяют в локомотивах и пассажирских вагонах. Первая ступень располагается между осью колесной
пары и рамой тележки, второе  между рамой тележки и надрессорной балкой [10, 12].
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Чтобы оценить виброзащитные качества
систем подрессоривания тележек, обратимся вновь
к рис. 4. Здесь отчетливо видны достоинства и недостатки подобных ВЗС. Прежде всего, подобные
системы наименее эффективны в диапазоне инфранизких частот 6-12 Гц (резонансные частоты
сердца, органов пищеварения и др.). Очевидно,
что, с ростом скоростей движения, традиционные
системы подрессоривания тележек не смогут
справиться с задачей обеспечения инфрачастотной
виброзащиты человека или техники.
2.3. Виброзащитные свойства подвесок сидений для машинистов. На рис. 8 показаны подвески виброзащитных сидений, применяемых в кабинах машинистов всех типов локомотивов и моторвагонов [7]. Несмотря на значительное количество
конструктивных особенностей, можно различить
не более трех-четырех основных типов подвесок.
Comfort Ride, Inc. (США)
(1)

(2) и (3) типов
(2)

(3)

ISRI Seats (Австралия);
KAB//Seating (Англия);
Grammer AG (Германия);
K. Maskin (Норвегия);
Industrial Seats Co.,
Motion Master,
National Seating, Seats Inc.
(все  США)

Рис 8. Подвески для сидений машинистов локомотивов и моторвагонов

Подвески расположены в порядке увеличения их сложности. Это связано с тем, что разработчики обращаются, с течением времени, к сложным многозвенным механизмам, чтобы добиться
более высоких показателей качества виброзащиты.
В частности, минимизируют горизонтальные (нежелательные) перемещения выходного звена подвески. Или стремятся обеспечить пространственную виброзащиту за счет введения дополнительных степеней свободы выходного звена.
Поскольку удельные упруго-диссипативные
свойства структурных элементов «обычных» подвесок сидений систем аналогичны характеристикам элементов систем подрессоривания тележек,
то трудно ожидать каких-либо существенных отличий и в качестве виброзащиты. Это подтверждает, в частности, рис. 9, иллюстрирующий эффек-

тивность «обычной» подвески, применяемой в сиденьях машинистов локомотивов [9].

Рис. 9. Эффективность ВЗС сиденья, при движении
поезда со скоростью 120 км/ч: 1 и 2 – вертикальные
составляющие вибраций на полу локомотива и на подушке сиденья машиниста

Как следует из представленных результатов,
подобные подвески обеспечивают высокое качество виброзащиты на частотах 12-16 Гц и выше. Однако на инфрачастотах «обычные» подвески либо
недостаточно (с точки зрения санитарногигиенических норм вибрационного воздействия)
эффективны, либо вовсе усиливают входной вибрационный сигнал. Поэтому нет сомнения, что, с
ростом скоростей движения, традиционные
(«обычные») подвески сидений также не решат
задачу обеспечения инфрачастотной виброзащиты
человека, находящегося в движущемся поезде
(машинисты, помощники машинистов, др. технический персонал, а также пассажиры).
3. МЕХАНИЗМЫ С «ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ»
ЖЕСТКОСТЬЮ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ
ВЗС: ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, ИХ ЭФЕКТИВНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ
3.1. «Отрицательная» жесткость в подсистеме «железнодорожное полотно – локомотивная
(вагонная) тележка». Механизмы, способные
генерировать эффект «отрицательной» жесткости:
рычажные, кулачковые, электромагнитные и др., 
получили заметное развитие с тем чтобы быть использованными в различных каскадах железнодорожной ВЗС. Для каскадов, условно обозначенных
на рис. 1 как 1 и 2, наиболее эффективной представляется ВЗС, ближайшим аналогом которой
является подвеска Maglev [13]. Магнитоплан или
Maglev — поезд на магнитном подвесе, движимый
и управляемый магнитными силами (рис. 10).
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Рис.10. Схемы магнитной подвески поезда Maglev

Maglev, в отличие от традиционных поездов,
при движении не касается поверхности монорельса. Между поездом и поверхностью движения (полотном) имеется регулируемый зазор. Поэтому
нет трения; единственная тормозящая сила  аэродинамическое сопротивление. Скорость, достигаемая поездом Maglev, сравнима со скоростью
самолѐта. Это позволяет составить конкуренцию
воздушным сообщениям на расстояниях до 1000
км. Теоретически, управляемая магнитная подвеска Maglev может снизить инфра- и низкочастотные вибрации до сколь угодно малого уровня. Однако экономические и технические ограничения
не позволяют ей занять конкурентоспособную
«нишу» среди других видов рельсового транспорта. В частности, Maglev не может использовать
современную транспортную инфраструктуру, хотя
есть проекты с расположением элементов магнитной дороги между рельсами обычной железной
дороги или под полотном автотрассы.
С середины 1960х годов ведется также разработка рычажных, рычажно-кулачковых, пружинных и комбинированных виброизолирующих
механизмов для железнодорожных ВЗС, способных, при определенных условиях нагружения и
деформирования их упругих связей, генерировать
эффект
«отрицательной»
жесткости.
Повидимому, впервые опытный образец подобного
механизма для локомотивной тележки разработан
и испытан на электровозе ВЛ8 [14]. Схема такого
механизма показана на рис. 11.
Это  рычажный механизм с корпусом
(стойкой) из пружинной стали, а его рычаги образуют между собой и корпусом высшие кинематические пары. Подобные механизмы, при отсутствии ограничений на размеры, могут снижать вибрации в диапазоне частот от 1,5-2 Гц и выше, при
установившемся движении с малыми амплитудами.
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Рис. 11. Механизм с «отрицательной» жесткостью для
системы подрессоривания локомотивной тележки, где
корпус состоит из рессоры 1 и стяжек 2 и 3; 4 и 5 – рычаги; 6 – устройство регулирования

Однако, виброзащитные свойства таких механизмов нестабильны из-за сил сухого трения, а
сами механизмы недолговечны. Кроме того, при
увеличении амплитуд относительных перемещений элементов механизмов, например, на переходных режимах движения структура механизмов
изменяется, что проводит к усилению вибраций.
Опытный образец механизма с «отрицательной»
жесткостью имел ряд других существенных недостатков. В частности, горизонтальные (распорные) силы в упругом корпусе механизма достигали 350-400 тысяч ньютонов в положении статического равновесия ВЗС. При таких нагрузках, в
шарнирах возникали значительные силы сухого
трения, вызывавшие быстрый износ шарниров.
Кроме того, механизм был массивен, имел большие габариты. Но основными недостатками подобных механизмов являются переменная, но неуправляемая механическая структура и значительная интегральная жесткость несущих упругих связей ВЗС, которая практически нивелирует эффект
«отрицательной» жесткости и делает ВЗС нечувствительной к регулировкам. Недостатки вызывают сомнение в целесообразности использования
подобных механизмов и, соответственно, в их
пригодности к воспроизводству и эксплуатации.
Наряду с вышеизложенным экспериментом,
известны также попытки разработать механизмы с
«отрицательной» жесткостью для модернизации
тележек скоростного железнодорожного транспорта. В частности, работа [15] посвящена разработке общих требований к системе подрессоривания грузового полувагона для скоростей движения
до 150 км/ч.
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3.2. Применение эффекта «отрицательной»
жесткости в подвесках сидений машинистов.
История создания виброизолирующих механизмов
с «отрицательной» жесткостью для операторов
машин, в частности, машинистов рельсового
транспорта, берет свое начало также в 1960х. За
прошедшее время создано немало оригинальных
конструктивных решений, описанию которых посвящена обширная литература [5-7, 14-17]. Схемы
наиболее удачных из них, т.е. работоспособных,
представлены в таблице 1.

существенно ухудшаются, либо вовсе не реализуются при незначительных отклонениях статической нагрузки от расчетных значений и, как следствие, увеличения жесткости подвески.

Таблица 1
Схемы виброизолирующих механизмов
с «отрицательной» жесткостью [7]
Структурная схема
механизма

'
2(  ) 5

4

'

1(  )

1

2

3
2
'
1(  )

4
1

'

2(  )

Метод синтеза. Условие
подвижности в направлении
«отрицательной» жесткости
Синтез избыточной кинематической цепи (ИКЦ), содержащей, по меньшей мере,
звенья 4-5 и связанной со звеном 2 основной кинематической цепи (ОКЦ) и упругими
связями 1'  и 2'  «положительной» жесткости.
Общая неустойчивость ИКЦ.
Синтез ИКЦ, содержащей,
по меньшей мере, звенья 3-4 и
связанной со звеном 2 ОКЦ и
упругими связями 1'  и 2' 
«положительной» жесткости.
Локальная
неустойчивость
ОКЦ.

Проведены сравнительные путевые испытания серийных и опытных сидений, снабженных
подвесками с механизмами «отрицательной» жесткости. Испытания проводились на электровозе
ВЛ82К (в первой по ходу кабине), при движении в
режиме тяги, с поездом весом 3500 т на прямых
участках пути, со скоростью 80 км/ч [17]. Испытания показали возможности опытных сидений по
снижению вибраций до санитарно-гигиенических
норм в отдельных полосах инфранизких частот.
Если вертикальные составляющие вибраций на
подушке сиденья машиниста удалось частично
снизить до норм, то, как следует из рис. 12, горизонтальные (поперечные) составляющие превышают нормы. Кроме того, результаты этих и других испытаний опытных сидений для машинистов
тягового подвижного состава различных моделей
показали, что виброзащитные свойства сидений

Рис.12. Испытания сиденья, снабженного опытным образцом подвески с «отрицательной жесткостью»: 1  результаты испытаний; 2 и 3 – нормы вибрационного воздействия на человека при продолжительности рабочего дня 2,5
часа и 12 часов

Наряду с этим, разработчики выявили ряд
конструктивных недостатков подвесок, схематика
которых представлена в таблице 1. Отсюда  несколько резонансных пиков на динамической характеристике ВЗС, вызванных конструктивными
недостатками. Но главное, это  значительная величина интегральной жесткости упругих связей
ВЗС предложенного типа, которая существенно
нивелирует эффект «отрицательной» жесткости.
Кроме того, ВЗС неустойчива на частотах 0,5-1
Гц, что, несомненно, исключает возможность эксплуатации такой системы, если нет активного
управления.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Традиционные железнодорожные ВЗС имеют высокое качество защиты от общей вибрации в
диапазоне частот 12-16 Гц и выше. Вместе с тем
они неэффективны на инфрачастотах (0,5-10 Гц),
которые являются наиболее вредными и опасными
для человека, а также ряда технических объектов.
Поэтому такие ВЗС не соответствуют требованиям
стандартов, регламентирующих уровни вибрационного воздействия, при которых возможны
функциональный комфорт человека и нормальная
работа технических объектов на железнодорож-
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ном транспорте при «обычных» скоростях движения. Тем более, традиционные ВЗС непригодны
для использования в скоростном и высокоскоростном железнодорожном транспорте без модернизации или создания принципиально новых технических решений для защиты от вибраций, особенно в диапазоне инфрачастот.
Системы, способные генерировать свойство
«отрицательной» жесткости, имеют неограниченные возможности повышения качества ВЗС во
всем диапазоне частот вибраций, включая наиболее проблемные инфрачастоты. Вместе с тем, развитие систем с «отрицательной» жесткостью и механизмов на их основе для железнодорожных ВЗС
происходило, главным образом, эмпирически. В
настоящее время, процесс создания перспективных железнодорожных ВЗС с механизмами «отрицательной» жесткости находится на той стадии,
которая не позволяет подобным системам конкурировать с традиционными ВЗС как по качеству
виброзащиты, так и технологичности в области
проектирования и эксплуатации. Поэтому необходимы методы рационального и оптимального проектирования (структуры, геометрии, прочности,
средств управления) виброизолирующих механизмов с «отрицательной» жесткостью, которые
могли бы технически и экономически пригодны
для практического использования при создании
отдельных каскадов железнодорожной ВЗС для
скоростного и высокоскоростного транспорта.
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ
КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
БАЛОК СО СМЕШАННЫМ
АРМИРОВАНИЕМ И ОЦЕНКА
ИХ НАДЕЖНОСТИ НА ОСНОВЕ
НЕЛИНЕЙНО-ДЕФОРМАЦИОННОЙ
МОДЕЛИ
Проблема обеспечения безопасности зданий
и сооружений в последние десятилетия стала
весьма актуальной в связи с участившимися случаями аварий от пожаров, взрывов техногенного
происхождения и террористических действий. Это
требует существенного увеличения объема научных исследований в развитие концепции обеспечения надежности строительных конструкций и
улучшения их качества. Основной акцент при этом
делается на оптимальное соотношение экономичности и безопасности конструкций при эксплуатации.
Повышение эффективности железобетонных
конструкций существенно зависит от класса применяемой рабочей арматуры. Обладая приблизительно равными модулями упругости с низкопрочными арматурными сталями, высокопрочные
стали достигают предельного состояния при очень
больших деформациях, в то время как предельная
растяжимость бетона в десятки раз меньше. В результате прочность высокопрочной арматуры на
большей части пролета остается недоиспользованной. В этой связи, одним из перспективных направлений является внедрение в практику строительства конструкций со смешанным армированием.
Оптимальное соотношение прочностных и
жесткостных параметров конструкций со смешанным армированием достигается на стадии проек-

тирования, путем варьирования классов совмещенной арматуры, изменения доли ненапрягаемой
арматуры в составе всей рабочей арматуры конструкции, а также характера расположения смешанного армирования по высоте растянутой зоны
элемента. Этот процесс является весьма трудоемким и нуждается в автоматизации, чему способствуют многочисленные алгоритмические методы
расчета, получившие в последнее время широкое
распространение.
Надежность строительных конструкций
должна закладываться уже на стадии разработки
общей концепции сооружения и далее при его
проектировании, изготовлении конструктивных
элементов, в процессе строительства и эксплуатации. Учитывая, что сегодня проводится работа по
вступлению России в ВТО, необходимо, чтобы
наши стандарты по качеству корреспондировались
с международными. Необходимо внедрение системы управления качеством в соответствии с
ГОСТ ИСО 9000 - ИСО 9001-ИСО 9004.
Особенностью этих стандартов является то,
что они предъявляют требования не к качеству
продукции напрямую, а к системе организации
управления производством, которое и призвано
обеспечить стабильный уровень качества продукции.
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На основе вышесказанного авторы разработали нелинейную расчетную модель конструкций
со смешанным армированием, позволяющую оценить характер напряженно-деформированного состояния конструкций на всех этапах кратковременного нагружения, и реализовали ее в программе для ЭВМ «CombiFix V.1.0» [3]. Кроме того, авторами разработан и реализован в программе
«VerBal V.1.0» [4] вероятностный алгоритм оценки
надежности конструкций со смешанным армированием заводского изготовления.
Целью вероятностного расчета железобетонных конструкций является определение значений и характера распределения внутренних усилий (изгибающих моментов, поперечных и продольных сил), используемых далее при расчете и
конструировании сечений. В основу автоматизированного расчета конструкций со смешанным
армированием положена дискретная модель поперечного сечения [1].
Математическая модель вероятностного
расчета конструкций должна учитывать физическую модель поведения материалов. В данной постановке задачи учет физической нелинейности
материалов производится с помощью аналитической аппроксимации диаграмм деформирования
бетона и арматуры и применения шаговоитерационного метода, реализующего способ упругих решений.
При использовании диаграмм деформирования материалов, математическая модель элемента
должна включать уравнения равновесия усилий,
выражаемых через напряжения в бетоне и арматуре, и деформационные зависимости, определяющие распределение деформаций по сечению. Для
сечения, показанного на рис. 1, расчетная система
уравнений равновесия имеет вид:
Физические уравнения, связывающие напряжения и относительные деформации для бетона и арматуры в виде диаграмм деформирования и
уравнения совместности относительных деформаций в виде гипотезы плоских сечений, определяющие их распределение по сечению, записываются следующим образом:

 bn  E  ;

'
 sk  Esk   sk ;

'
 bn  Ebn   bn / (2(1   )),

 bn   z  k y yn ;


 sk   z  k y yk ,
'
bn bn

(2)

Здесь E’bn и E’sk – численные значения модуля деформаций бетона и арматуры, определяемые
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из диаграмм деформирования на соответствующем этапе нагружения.
Для представленной расчетной модели критерием исчерпания прочности конструкции по
нормальному сечению является достижение предельных деформаций в бетоне и (или) арматуре.

Рис. 1. Дискретная модель поперечного сечения балки

Для решения системы уравнений (1) используется
метод численного интегрирования, подробно описанный в работе [1].
На основании выполненных теоретических и
экспериментальных исследований был сделан вывод, что наиболее удовлетворительно производится аппроксимация реальных диаграмм деформирования с помощью метода секущих модулей и
сплайн-функций [2]. Для анализа использовался
большой объем статистической информации по
обработке экспериментальных данных комбината
«Братскжелезобетон».

 M y    bn  Abn  y n    sk  Ask  y k ,
n
k

N



A



 z  bn bn  sk Ask ,
n
k

Q  1.5  / A ,
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 y
n

(1)

Если говорить об оценке надежности строительного объекта, его безопасности, то безопасность — это свойство объекта, определяющее его
способность сохранять эксплуатационную пригодность в течение планируемого периода. Иными
словами, безопасность — это вероятность того,
что в любой произвольный момент времени в течение срока эксплуатации состояния конструкции
принадлежат к системе допустимых состояний.
В нормах проектирования железобетонных
конструкций коэффициенты безопасности прини-
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мались методами экспертных оценок. Вероятностный подход к оценке надежности строительных
конструкций подразумевает назначение коэффициентов безопасности методом статистического
моделирования (методом калибровки). В данном
случае определение степени надежности, осуществляется исходя из назначенной вероятности отказа. Вероятность же отказа связана с индексом
надежности:
- по прочности: Н1 ( F0 )  Н ( R  R0 )  НT ,
- по жесткости: Н 2 ( f 0 )  Н ( f  f 0 )  НT ,
- по трещиностойкости:
Н3 (a0 )  Н (a  a0 )  НT ,
где R, f , a – прочность конструкций; прогиб, ширина раскрытия трещин;
R0 , f 0 , a0 – заданное значение несущей способности, прогиба, ширины раскрытия трещин;
Н – вероятность безотказной работы;

Н Т – требуемый уровень надежности конструкций.
Основной идеей, которая используется для
решения детерминированных задач методом статистического моделирования, является замена детерминированной задачи некоторой стохастической системой, выходные характеристики которой
совпадают с результатом решения детерминированной задачи. При такой замене погрешность
уменьшается с увеличением числа испытаний
(реализации
моделирующего
алгоритма)
10000≤N≤20000. По основной расчетной модели
производится N раз детерминированный расчет
прочности бетона при обжатии, прочности нормального сечения, прогиба и ширины раскрытия
трещин с определением показателей надежности
[1].
Адекватность принятой расчетной модели
установлена на основании сопоставления результатов численного моделирования для балок на базе марки 2БСП12-5АтVIк-н серии 1.462.1-1/88 и
экспериментальных данных, полученных на комбинате «Братскжелезобетон» при испытании балок
покрытия марок 2БСП12-3К7 и 2БСП12-5К7 серии
1.462.1-1/81. Характеристики моделируемых балок
и схемы их армирования представлены в таблице 1
и на рисунке 2 соответственно.
Для каждой моделируемой балки определялся коэффициент частичного преднапряжения
Аsp
Кр 
. Для полностью напрягаемой балки
 As

мой арматуры по отношению к напрягаемой, тем
меньше коэффициент Kp.

Рис. 2. Схемы армирования моделируемых балок покрытия

Анализ полученных результатов показывает,
что конструкции с большим содержанием ненапрягаемой арматуры (соотношение между напрягаемой и ненапрягаемой арматурой Kp  0.5) с точки зрения жесткости неэффективны и по своим
деформационным свойствам приближаются к ненапрягаемым элементам. Однако конструкции со
средним содержанием ненапрягаемой арматуры
(Kp  0.67) имеют более низкую деформативность
и по характеру работы приближаются к полностью
напряженным элементам (рис.3, 4).

Рис. 3. Кинетика развития прогибов и нормальных трещин в моделируемых балках

Рис. 4. Влияние коэффициента частичного преднапряжения на жесткостные характеристики балки 2БСП125АтVIк-н

На снижение жесткости влияет не только
уменьшение количества напрягаемой арматуры,
но и собственно наличие ненапрягаемой арматуры, а также характер ее расположения по высоте
растянутой зоны элемента. Кроме того, анализ результатов численного моделирования показал, что
наиболее целесообразно в конструкциях со смешанным армированием применять в качестве ненапрягаемой арматуры арматуру класса А-III, поскольку она полностью реализует свои прочностные свойства (рис.5).

он равен единице. Чем больше доля ненапрягае-
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(табл. 2).
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Таблица 1
Характеристики исследуемых балок

Марка балки

Напрягаемая арматура

Ненапрягаемая
арматура

2БСП12-5АтVIк-н
Модель I
Модель II
Модель III
Модель IV

618 Ат-VIк-н
816 Ат-VIк-н
418 Ат-VIк-н
618 Ат-VIк-н

218 Ат-VIк-н
418 Ат-VIк-н
818 Ат-VIк-н
418 А-III

Коэффициент частичного преднапряжения,
Кр
0,75
1,00
0,50
0,00
0,75

Класс
бетона

В40

Таблица 2
Показатели надежности моделируемых балок

Марка конструкций
2БСП12-5АтVIк-н
Модель I
Модель II
Модель III
Модель IV
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По прочности
[Н1]
Н1
0,9999
0,9999
0,9986
0,9999
0,9999
0,9999

По жесткости
[Н2]
Н2
0,9987
0,9999
0,9000
0,9366
0,9125
0,9985

По трещиностойкости
[Н3]
Н3
0,9986
0,9999
0,9000
0,8965
0,8125
0,9984
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РЫЧАЖНЫЕ СВЯЗИ И РЫЧАЖНЫЕ
МЕХАНИЗМЫ В МЕХАНИЧЕСКИХ
КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ
Расширение элементной базы современных
виброзащитных систем связано не только с реализацией идей управления колебаниями с помощью
активных элементов [1], но и с введением в структуру систем элементарных звеньев нового типа [2,
3] и детализацией представлений о способах и
средствах соединения звеньев между собой на основе рычажных связей и механизмов [4-6].
Если взять обычную механическую колебательную систему, то выражения для кинетической
и потенциальной энергии обычно имеют полную
квадратичную форму для потенциальной энергии
и неполную квадратичную форму – для выражения, определяющего кинетическую энергию системы. Выбирая соответствующие системы координат, можно осуществить инверсию и получить
для выражения кинетической энергии полную
квадратичную форму, а для потенциальной энергии – неполную. Решить задачу об одновременном
приведении выражений к неполной форме, что
означает переход к главным координатам, возможно лишь для некоторых частных случаем. Получение выражений для кинетической и потенци-

альной энергий одновременно в полной
тичной форме возможно, однако, для этого необходимо введение дополнительных связей, как показано, например, в работах [4,7]. По-существу,
возможности приведения выражений для кинетической и потенциальной энергий к полным квадратичным формам, предопределяют принципиальные возможности или другими словами, «легитимность» введения дополнительных обратных
связей и расширение типовой элементной базы
ВЗС. В этом отношении показательны работы
[2,8÷13].
I. Если полагать, что базовые модели ВЗС
существуют в виде двух вариантов, как показано
на рис.1, а, б, то имеет смысл рассмотреть как при
этом формируются выражения, для кинетической
и потенциальной энергий с учетом использования
представлений о квадратичных формах.
Пусть кинетическая и потенциальная энергия ВЗС имеет вид в системе обобщенных координат y1 , y2 (рис. 1,а)

b)

a)

k3
P

m1

y2

l1

M,J



l2

y2

y1
ц.т. yc

k2
m1

k1

k2

y1

k1
Рис. 1. Базовые расчетных схемы ВЗС с двумя степенями свободы: а) – цепная модель, б) – твердое тело на упругих
опорах
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1
 a11 y12  2a12 y1 y2  a22 y22  ,
2
1
П   c11 y12  2c12 y1 y2  c22 y22  .
2

T

(1)
(2)

Рассмотрим выражение (1), полагая (рис. 1,
а), что

1
1
m1 y12  m2 y22 ;
,
2
2
a11  m1 ; a22  m2 ; a12  0.

T

(3)

Введем в расчетную схему на рис. 1,а до2
полнительную связь вида Lp [2] между массами

m1 и m2 , и определим значения коэффициентов в
выражении (1). При этом выражение (3) изменит
свою форму:

T

1
1
1
m1 y12  L  y2  y1   m2 y22 ,
2
2
2

может быть осуществлено, но в этом случае должна вводиться соответствующая дополнительная
связь. Одновременно происходит и преобразование перекрестных связей (рис. 1,б), принимающих
упруго-инерционный характер (а не чисто упругий).
II. Рассмотрим, в связи с открывающимися
возможностями, способность изменять структуру
выражений для кинетической энергии за счет введения дополнительной связи, и другие подходы,
которые связаны с некоторыми алгебраическими
преобразованиями исходных выражений (1), (2)
[8].
Введем запись для потенциальной энергии в
виде:
2П   c11  c12  y12  c12  y2  y1    c22  c12  y22 ,(7)
что соответствует динамической схеме на рис. 3.

(4)

m1/

где L – приведенный момент инерции устройства
для преобразования движения [2].
Сделан ряд преобразований, можно записать, что

1
1
 m1  L  y12   m2  L  y22 ,  Ly1 y2 ; (5)
2
2
1
1
1
П  k1 y12  k2  y2  y1   k3 y22 ; (5/)
2
2
2
a11  m1  L; a12 ; a22  m2  L;
(6)

T

c11  k1  k2 ; c12  k2 ; c22  k2  k3 .

/

(6 )

Расчетная схема базовой модели в виде цепной системы (рис.1, а) преобразуется в этом случае в механическую колебательную систему, как
показано на рис. 2, а, б.
Отметим, что приведение выражения для
кинетической энергии к виду (1), в котором a12  0

y2
/
k12 m2

Lp 2

y1

k1
k2

Рис. 3. Расчетная схема ВЗС с учетом преобразований
ТиП

Жесткости упругих элементов (из выражения (7)) имеют вид:
k1  c11  c12 ; k2  c22  c12 ; k12  c12 . , (8)
Построение такой схемы (рис. 3) возможно
не для любой положительно определимой матрицы жесткостей К, поскольку должны выполняться

Рис. 2. Расчетная схема базовой модели (рис. 1, а) при введении дополнительной связи в виде устройства для
преобразования движения (а) и эквивалентная в динамическом отношении структурная схема САУ (б)
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неравенства

c11  c12  0; c22  c12  0; c12  0.

/

(8 )
В частности, для механической системы на
рис. 1,а коэффициенты квадратичной формы потенциальной энергии определяются выражением
(6/), что соответствует условиям (8/). В свою очередь, для кинетической энергии системы при вве2
дении дополнительной связи Lp можно отметить, что выражение для кинетической энергии не
связано в данном случае с выражением для потенциальной энергии. Таким образом, для системы с
дополнительными связями имеем:
m1/  a11  a12 ; m2/  a12  a22 ; a12   L. (9)
При этом выполняются условия (8/):

m1/  m1  L  L  m1  0;
m2/  m2  L  L  m2  0;
a12   L  0.
III. Путем соответствующих преобразований
потенциальная энергия может быть разложена в
сумму квадратов вида
2

c y c y 
2 П   12 1 2 2   cy12 ,
c22


2
c c c
где c  11 22 12 ,
c22

(10)
(11)

па. На первом этапе определяется приведенная
жесткость в системе при m2  0 , что можно записать в виде

K пр  k1 

P

m1

m2

y2



т.0

c11c22  c122
c
.
c22
Отражает потенциальную энергию упругих
элементов при введении «виртуального рычага»
первого с плечами c22  l и c12  r [8].
Введение «виртуального рычага» требует
соблюдение некоторых условностей в рассмотрении движения системы. Это связано с тем, что
«виртуальный рычаг» не вносит в систему пространственных представлений, что связано, в свою
очередь, с необходимостью введения понятия о
центре масс и др. [14]. Однако, такой подход [8],
очень символичен, поскольку поднимает вопрос о
существовании в механических колебательных
системах рычажных связей, что получено развитие
в работах последних лет [4, 15, 16].
В схеме на рис. 5, в отличие от выражения
2
(12) k2  c12
/ c22 .

y0
k1

k2

X0

m1

y1

m2

y2

k2

k1

r

l

Рис. 5. Расчетная схема ВЗС с виртуальным рычагом,
имеющим неподвижную точку опоры

На расчетной схеме, приведенной на рис.6
k2  c22 . Расчетные схемы на рис. 4, 5, 6 имеют
физический смысл для любой положительноопределенной матрицы К, за исключением случая
c22  c12 .

r

l

(13)

что соответствует выражению (11).
Выражение (11)

что приводит к схеме, показанной на рис. 4. Отметим, что Т имеет изначальное значение (то есть
a12  0 ), а само выражение для кинетической
энергии не изменяется.
y1

k2  k3 k1k2  k1k3  k2 k3
,

k2  k3
k2  k3

о1

Рис. 4. Изменение вида расчетной схемы ВЗС при переходе
к другой форме П – (выражение 10)

m2

k1  c; k2 

m1

y1

В этом случае

 c12  c22 
c22

2

l c
;  22 .
r c12

k1

(12)

Физический смысл выражения k1  c заключается в том, что потенциальная энергия системы на рис. 4, может быть определена в два эта-

y2

k2
r

l

Рис. 6. Расчетная схема ВЗС с введением упругого элемента

k2

между рычагом и массой

m2
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Для всех случаев l / r  0 означает, что означает иное расположение точек присоединения m1
и m2 к рычагу и точки опоры: точки присоединения масс находятся по одну сторону от точки опоры (рычаг 2-го рода).
Учет реальные свойств рычажного механизма приводит к совершенно другим результатам,
что можно показать, используя традиционные
подходы. Найдем для расчетной схемы на рис. 4
положение центра масс, полагая, что рычаг обладает линейными размерами:

m .l  r 
X0  2
,
m1  m3

(14)

шем
(16)

Кроме того введем некоторые соотношения
y1  y0  X 0 , y2  y0   l  r  X 0  ,


где c 

y1  y
 c  y1  y2  ,
lr

(17)

1
.
lr

Выражения для кинетической и потенциальной энергии в этом случае принимают вид.

1
1
1
 m1  m2  y02  m1 X 02 2  m2r 2 2 ,(18)
2
2
2
2
1
1
(19)
П  k1 y12  k2  y2/  ,
2
2
где y2/  y0   l  x0   .
(20)
T

1
1
k1 y12  k2  y12 a 2  2 y1 y2 ab  y22b 2  . (22)
2
2
Вводя a  l  x0 , M  m1  m2 и производя

П

обычные преобразования, найдем дифференциальные уравнения движения
2
y1  Mb 2  m1 X 0 c 2  m2  l  r  X 0  c 2  



 k1 y1  k2 y1  b  a1c  
2

y  x  y  l  r  x0 
Y0  2 0 1
.
(15)
lr
Приняв a  X 0 /  l  r  , b  1  a  , запи-

y0  y2 a  y1b .

1
 M   y22 a 2  2 y2 y1ab  y12b2  
2
1
1
2
 m1 X 02 c 2  y1  y2   m2  l  r  X 0  c 2  y1  y2  ,
2
2
(21)

T

 y  Mab  m1 X 0 c  m2  l  r  X 0  c  


 y2 k2  a  a1c  b  a1c   P,
/
2

2

2

(23)

2

2
y2  Ma 2  m1 X 0 c 2  m2  l  r  X 0  c 2  



 y2 k2  a  a1c 2  

2
 y1  Mab  m1 X 0 c 2  m2  l  r  X 0  c 2  


k2 y1  b  a1c  a  a1c   0.

(24)

Структурная схема системы, соответствующая расчетной схеме на рис. 4, приведенная на
рис. 7.
Из рассмотрения структурной схемы системы на рис. 7, можно сделать вывод, что в системе
появляются упруго-инерционные связи, которые
могут на определенных частотах «зануляться», что
касается выражений для кинетической (21) и потенциальной (22) энергий, то они имеют полную
квадратичную форму.
Таким образом, детализированное рассмотрение структурн механических колебательных

Рис. 7. Структурная схема системы на рис. 4 с рычагом, имеющим плечи l и r , где приняты обозначения:
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m2  l  r 
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1
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lr
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систем связано с использованием представлений о
свойствах, проявляемых в рычажных взаимодействиях. При рассмотрении колебаний в механических системах вполне возможно введение введении «виртуальных рычагов или виртуальных рычажных механизмов», однако само понятие виртуальности предполагает возможность проявления в
динамических взаимодействиях элементов механических систем «рычажных связей». Такие связи
могут иметь физическую форму, а могут и не
иметь [8]. В том случае, когда в механической колебательной системе используются рычажные механизмы или рычаги первого или второго рода,
динамическое состояние механической колебательной системы описываются совершенно иной
системой дифференциальных уравнений [4, 15,
16], что требует иных физических представлений
и связано с изучением других особенностей динамического состояния систем [17, 18].
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Черных В. В., Макеев О. М.

УДК 629.3.027

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАВИСИМОЙ
ПОДВЕСКИ КОЛЕС ЛЕГКОВОГО
АВТОМОБИЛЯ
Подвески колес легковых автомобилей, как
устройства, предназначенные для связи колес автомобиля с кузовом, делятся на независимые и
зависимые. Если подвески независимые, то перемещения левого колеса автомобиля не оказывает
влияния на перемещения правого и наоборот. В
этом случае они практически однозначно моделируются пространственными механизмами, имеющими одну или две степени свободы [1]. Такими
являются, например, следующие три подвески:
―Макферсон‖, с тремя рычагами и стойкой ―Макферсон‖, независимая с пятиштанговым направляющим аппаратом [2]. Если подвески зависимые
– налицо кинематическая связь между левым и
правым колесами, то указанной однозначности
моделирования, как правило, нет. В процессе исследования кинематики колес эти подвески моделируют плоскими механизмами или, предполагая
перемещения малыми, заменяют приращения координат дифференциалами [3, 4]. Так как подвески
являются пространственными техническими системами, имеющими с точки зрения специалистов
по их проектированию не малые перемещения,
последнее может привести к недопустимым погрешностям.
В настоящей статье рассматривается зависимая подвеска с пятиштанговым направляющим
аппаратом. Ее имеют, например, задние колеса
автомобилей ВАЗ-2107, ВАЗ-2121 ―Нива‖, ВАЗ2131, ―Chevrolet Niva‖. Предлагаются два способа
ее моделирования пространственными механизмами. На основе механизма подвески автомобиля
ВАЗ-2121 ―Нива‖, который далее называется прототипом, показывается, что второй способ наиболее приемлем. Приводятся результаты расчета и
оптимизации, выполненные с целью получения
варианта механизма подвески, обладающего более
предпочтительными характеристиками, чем прототип.
Описание схемы подвески. На рис.1 приведено схематизированное изображение рассматриваемой подвески. Система координат Oxyz же-
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стко связана с кузовом автомобиля. Подвеска дана в начальном положении – до всякого ее перемещения, о чем свидетельствует индекс S при
обозначении точек, положения которых относительно системы координат Oxyz меняются в процессе этого перемещения. В текущем положении
подвески указанные точки далее обозначаются без
индекса S .

Рис. 1. Зависимая подвеска колес легкового автомобиля с
пятиштанговым направляющим аппаратом

Колеса моделируются круговыми дисками;
M Si , i  1,2 , - центры дисков и колес; E Si - центры пятен контактов колес с опорной поверхностью; M Si ESi  R - радиус колес. Колеса жестко
связаны с балкой. На балке расположены шарниры
с центрами в точках H Si , BSi , GSi , GSi , C S . Балка
соединена с кузовом при помощи продольных
H Si Di , BSi Ai и поперечной CS F штанг; Di , Ai и
F - центры шарниров, неподвижных относительно кузова. Сферическими шарнирами с центрами
Gi0 и Gi0 амортизаторы Gi0GSi и пружины Gi0GSi
крепятся к кузову, а сферическими шарнирами
GSi и GSi к балке. Точки K S и LS - центры расположенных на балке шарниров, связанных с передачей крутящего момента от двигателя к колесам.
Предполагается, что точки M S 2 , ES 2 , H S 2 ,
BS 2 , D2 , A2 симметричны соответственно точкам
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M S1 , E S1 , H S1 , BS1 , D1 , A1 относительно координатой плоскости Oxz .
В процессе проектирования положение подвески задают ходами колес i  zMi  zMS , i  1,2 ,
где z MS и z Mi - координаты z центра колеса
M i ( xMi , yMi , zMi ) в начальном и текущем положениях подвески. При этом пружины, амортизаторы
и точки K и L какого-нибудь влияния на ее кинематику не оказывают. Поэтому далее в данной
статье они не рассматриваются. На ход 1 левого
и ход 2 правого колес накладывают одинаковые
ограничения: max  i  min .
Для прототипа имеем:

чагах. Достаточно в качестве W1 , W2 , W3 , W4 ,
W5 , TS1 , TS 2 , TS 3 , TS 4 , TS 5 взять соответственно D1 , A1 , A2 , F , D2 , H S1 , BS1 , BS 2 , C S ,
H S 2 . Такое моделирование дает механизм подвески, имеющий одну степень свободы. В качестве
степени свободы (обобщенной координаты) этого
механизма естественно взять 1 - ход левого колеса – или 2 - ход правого колеса. Перемещения
подвески однозначно определяются значениями
1 или 2 , причем равенства (2) будут выполнены.

M S 1( 2200 ;  700 ;  40 ) ,
R  322 , min  125 , max  100 ,
H S 1( 2196 ;  489 ;  110 ) , D1( 1582 ;  489 ;  75 ) ,

1

BS1( 2203,5 ;  277 ; 20 ) , A1( 1905 ;  277 ;  7 ) ,
CS ( 2315 ;  549,5 ;  77 ) , F ( 2324 ; 507 ;  40 ) .

В (1) единицы измерения – миллиметры.
Одной из основных кинематических характеристик подвески является угол  поворота балки на опорной поверхности, вычисляемый по
x  xM 1
формуле   arctg M 2
. Он в значительной
yM 2  yM 1
степени определяет эксплутационное свойство
автомобиля, называемое поворачиваемостью.
Устройство шарниров подвески таково, что
при ее перемещениях длины штанг меняются мало, т.е. точность выполнения равенств
H Si Di  H i Di , BSi Ai  Bi Ai ,
CS F  CF , i  1,2,

2

высока. Естественно, что и модель подвески
также должна обеспечивать эти равенства с достаточной точностью.
Первая модель подвески. На рис.2 показано твердое тело, подвешенное на пяти рычагах.
Это пространственный механизм, у которого все
десять кинематических пар - W j , TSj , j  1,2 ... 5 , сферические. Из известной формулы Сомова –
Малышева [1] следует, что данный механизм имеет одну степень свободы.
Конструкции шарниров подвески и их
функционирование позволяют допустить, что H i ,
Bi , C , Di , Ai , i  1,2 , и F являются центрами
сферических шарниров. Тогда подвеску можно
считать твердым телом, подвешенным на пяти ры-

Рис. 2. Твердое тело, подвешенное на пяти рычагах

На основе описанной модели и исходных
данных (1) были проведены расчеты. В табл.1 показаны результаты этих расчетов - координаты
центров левого и правого колес в зависимости от
значений 1 .

1
[мм]

Координаты точки
M 1 [мм]
y z
x

-70
-50
50
80
100

2195,24
2197,91
2195,60
2189,73
2184,39

-694,59 -110
-696,64 -90
-700,41 10
-698,92 40
-697,07 60

Таблица 1
Координаты точки
M 2 [мм]
y
z
x
2195,24
2197,91
2195,60
2189,73
2184,39

705,41
703,36
699,59
701,08
702,93

-110
-90
10
40
60

Из таблицы видно, что, изменяя 1 , мы получаем 2 , равное 1 . Таким образом, первая модель подвески дает ее перемещение, характеризуемое равенством 1  2 . Такое перемещение
имеет место при прямолинейном движении автомобиля, когда происходит его троганье с места
или торможение, или, когда оба колеса наезжают
на неровности одинаковой высоты. При повороте
же автомобиля, а также, когда колеса наезжают на
неровности разной высоты, перемещение подвески характеризуется неравенствами 1  2 или
1  2 , и значит, первая модель не совсем нам
подходит.
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Вторая модель подвески. На рис.3 показано твердое тело, подвешенное на четырех рычагах.
Это пространственный механизм, у которого все
восемь кинематических пар - W j , TSj , j  1,2 ... 4 , сферические. Данный механизм имеет две степени
свободы.

Рис. 3. Твердое тело, подвешенное на четырех рычагах

Как и в случае первой модели, можно допустить, что точки H i , B1 , C , Di , A1 , i  1,2 , и F
подвески являются центрами сферических шарниров. Тогда подвеску можно считать твердым телом, подвешенным на четырех рычагах. Достаточно в качестве W1 , W2 , W3 , W4 , TS1 , TS 2 , TS 3
, TS 4 взять соответственно D1 , A1 , F , D2 ,
H S1 , BS1 , C S , H S 2 . Такое моделирование дает
механизм подвески, имеющий две степени свободы. В качестве степеней свободы этого механизма
естественно взять 1 и 2 - ходы левого и правого
колес. Перемещения подвески однозначно определяются значениями 1 и 2 , причем (2) выполнены, кроме, возможно, равенства
3 .
BS 2 A2  B2 A2 .
Погрешность, с которой выполняется последнее равенство, определяется величиной
d  B2 A2  BS 2 A2 .
Во второй модели подвески мы можем брать
как 1  2 , так и 1  2 , 1  2 . На основе этой
модели и исходных данных (1), были выполнены
расчеты. Они показывают следующее.
При 1  2 равенство (3) выполняется с
достаточной точностью. Так, при 1  2  min и
имеем
соответственно
1  2  max
d  8 106 мм и d  5 106 мм , т.е. с практической
точки зрения указанное равенство выполнено точно. Поэтому естественно, что результаты расчета
по первой и второй моделям близки. Например,
координаты центров колес, полученные по второй
модели при 1  2  max совпадают с теми, что
приведены в табл.1 при 1  100 .
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При 1  max , 2  min имеем d  11,24 мм ,
что есть 3,75% длины BS 2 A2  299,72 мм . При
имеем
соответственно
1  min ,
2  max
d  10,97 мм и 3,66% .
Перемещаем колеса в противоположных направлениях на равные по модулю значения величины h , т.е. берем ходы колес 1  h и 2  h
. Естественно, что в этом случае угол    ( 1 ,2 )
поворота балки на опорной поверхности есть зависимость    ( h ) , и мы можем рассмотреть
d
скорость
изменения этого угла. Для прототиdh
па расчетное значение

d
dh

 0,28
h  0

мин.
хомм

рошо согласуется с экспериментальными данными
- задняя подвеска автомобиля ВАЗ-2121 ―Нива‖
обладает избыточной поворачиваемостью [3].
Вторая модель оказывается наиболее приемлемой. Она обладает большими возможностями
для изучения кинематики подвески, чем первая.
Используем ее в задаче оптимизации характеристик, определяемых этой кинематикой.
Оптимизация. Естественно попытаться изменить данные (1) так, чтобы получить вариант
подвески, не обладающий по сравнению с прототипом эффектом избыточной поворачиваемости и
имеющий меньшие значения d . Мы сведем эту
неформальную задачу к формальной задаче многокритериальной оптимизации параметров и характеристик технических систем, используя понятия и термины метода исследования пространства
параметров - PSI-метода (Parameter Space Investigation) - и основанного на нем программного комплекса MOVI (Multicriteria Optimization and Vector
Identification) [5,6].
Пусть в соответствии с формой обозначений, принятой ранее, имеем BS1( xBS 1 , yBS 1 , zBS 1 ) ,
H S1( xHS1 , yHS1 , zHS1 ) , CS ( xCS , yCS , zCS ) . В качестве
варьируемых параметров возьмем координаты
xBS 1 , z BS 1 , xHS 1 , z HS 1 , yCS . Параллелепипед варьируемых параметров задается соотношениями
2153,50  x BS 1  2253,50 ,
 10  z BS 1  50 ,
2146  x HS 1  2246 ,
 140  z HS 1  80 ,
 599,50  yCS  499,50 .
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Соответствующие координаты прототипа (1)
образуют центр этого параллелепипеда.
Устройство механизма подвески и требования к его функциональным возможностям ведут к
ограничениям, которые вводятся с помощью
функции f1 . Если f1  0 , то все ограничения выполнены. Если f1  1 , то хотя бы одно из ограничений не выполнено. Не будем описывать все возможные значения функции f1 , остановимся лишь
на трех. Если f1  8 , то начальное положение механизма есть его мертвая точка [1], этот механизм
заведомо не подходит. В случаях f1  9 и f1  10
механизм не существует (терпит разрыв) соответственно при 1  2  max и 1  2  max , такой
механизм не обеспечивает нужных функциональных возможностей подвески. Таким образом,
функция f1 задает естественное функциональное
ограничение: c1*  f1  c1** , где c1*  0,5 , c1**  0,5 .
Из опыта проектирования подвески вытекает
 мин.
ограничение, задаваемое функцией f 2 , 
:
 мм 
d
, f 2  c*2* , где c*2*  0,20 .
f2 
dh   0
h

Подвеска не должна обладать избыточной
поворачиваемостью. Поэтому вводится максимиd
 мин.
зируемый критерий 1 , 
: 1 
.

мм
d
h   0


h

Равенство (3) должно выполняться с наибольшей точностью. Отсюда получаем четыре минимизируемых критерия  2 ,  3 ,  4 ,  5 , мм :

 2  d    ,  3  d    ,  4  d  
1

2

 5  d  
1

min

min

1

,2  max

2

max

1

ma x ,2  min

,

.

Мы ищем вариант подвески, который был
бы не хуже исходного. Поэтому очевидны крите1  1*  0,28 ,
риальные
ограничения:

 2   2**  8 106 ,

ров и характеристик технической системы, в качестве которой выступает зависимая подвеска колес
с пятиштанговым направляющим аппаратом.
Решение этой задачи проводилось с использованием программного комплекса MOVI [6]. В
процессе решения пришли к корректировке - параллелепипед (4) был изменен на параллелепипед
(6):
2153,50  x BS 1  2253,50 ,
 30  z BS 1  10 ,
6
2146  x HS 1  2246 ,
 80  z HS 1  40 ,
 599,50  yCS  499,50 .
В результате решения задачи (5), (6) получили следующие значения параметров и критериев
для оптимального варианта механизма подвески:
xBS 1  2170,69 ,
zBS 1  5,63 ,
xHS1  2194,44 ,
zHS1  61,88 ,
yCS  591,69 ,
1  0,11 ,

 2  9  107 ,  3  5 106 ,  4  0,11 ,  5  0,19 .
Отметим, что с практической точки зрения значения критериев  2 и  3 - ноль, т.е. (3) выполняется точно. Значения критериев  4 и  5 дают выполнение (3) с погрешностями 0,04% и 0,07%
длины BS 2 A2  265,99 мм .
Перемещаем колеса в противоположных направлениях на равные по модулю значения величины h . По оси ординат откладываем ход 1 левого колеса, который будем обозначать буквой  .
По оси абсцисс откладываем угол    (  ) поворота балки на опорной поверхности. Такой выбор
координатных осей принят у специалистов по
проектированию шасси автомобиля. Построим по
точкам графики зависимостей    (  ) для прототипа и найденного оптимального варианта механизма. Получим графики, показанные на рис.4.

 3   3**  5 106 ,  4   4** 

 11,24 ,  5   5**  10,97 .
Резюмируя вышесказанное, имеем
1  max , 2  min , 3  min ,
 4  min , 5  min ,
5
1  1* ,  2   2** ,  3   3** ,
**
**
4  4 , 5  5 ,
c1*  f1  c1** , f 2  c*2* .
Соотношения (4) и (5) дают постановку задачи многокритериальной оптимизации парамет-

Рис. 4. Зависимость угла поворота балки от хода колес для
прототипа (p) и оптимального (c) вариантов подвески

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование

105

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

Графики близки к прямым, которые в корне
отличаются друг от друга. Можно предположить,
что в процессе поворота автомобиля прототип и
оптимальный вариант подвески будут вести себя
по-разному. При этом преимущество останется за
оптимальным вариантом.
Итак, мы получили вариант подвески:
M S1 ( 2200 ;  700 ;  40 ) ,
R  322 , min  125 , max  100 ,
H S1 ( 2194,44 ;  489 ;  61,88 ) , D1 ( 1582 ;  489 ;  75 ) ,
BS 1 ( 2170,69 ;  277 ; 5,63 ) , A1 ( 1905;  277 ;  7 ) ,
C S ( 2315;  591,69 ;  77 ) , F ( 2324 ; 507 ;  40 ) ,

который по рассматриваемым характеристикам
значительно превосходит прототип.
Замечания. Независимая подвеска с пятиштанговым направляющим аппаратом хорошо моделируется твердым телом, подвешенным на пяти
рычагах [7], что, как показано в настоящей статье,
нельзя сказать о зависимой подвеске с пятиштанговым направляющим аппаратом.
Отметим, что алгоритмы расчета кинематики твердых тел, подвешенных на пяти и четырех
рычагах, сводились к поиску корней систем алгебраических уравнений вида
 ( x  a1 )2  ( y  b1 )2  ( z  c1 )2  ( d1 )2

2
2
2
2
( x  a2 )  ( y  b2 )  ( z  c2 )  ( d 2 )
 ( x  a ) 2  ( y  b )2  ( z  c )2  ( d ) 2
3
3
3
3


,

 F ( x, y )  0
F( x )  0 ,  1
.
 F2 ( x , y )  0
Методы же поиска корней этих систем базируются на том факте, что они получены при расчете кинематики пространственных механизмов.

Мы рассмотрели задачу многокритериальной оптимизации характеристик зависимой подвески колес. Эта задача имела 5 варьируемых параметров и 5 критериев. Разработанное программное обеспечение компьютеров позволяет рассмотреть задачи с большим числом параметров и критериев. Число параметров может достичь 47, а
критериев – 100.
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ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ ПРИ
ДИНАМИЧЕСКИХ РЕЖИМАХ
ИЗМЕРЕНИЯ
Важнейшей характеристикой любого измерительного преобразователя (ИП) или системы
является погрешность, вносимая в результат изме-
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рения. Как было показано в [1], существует достаточно большой класс измерительных преобразователей, у которых динамическая погрешность и
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случайная составляющая статической погрешности являются функционально связанными величинами. Причем при снижении динамической погрешности (путем уменьшения постоянной времени ИП) возрастает случайная погрешность и наоборот. Анализ измерительных преобразователей
данного класса показывает, что, по меньшей мере,
можно выделить два вида моделей взаимосвязи
погрешностей (рис. 1).

- y  t  k ). В общем случае, выходной сигнал будет описываться выражением:
1 

(2)
y  t   F   h  t    x   d ,   t   .
k 0

Для первой и второй модели дисперсия общей погрешности, состоящая из динамической
составляющей -  din и случайной составляющей
o

статической погрешности -  будет определяться
выражением:


 


o
D    D  x  t   y  t   D  din   D   , (3)
 


 



Рис. 1. Модели погрешностей

В первом случае (рис. 1 а), измеряемая величина (полезный сигнал) - x  t  и сигнал обуславливающий случайную составляющую погрешности (шумовой сигнал)   t  приведенный к входу
системы. На входе преобразователя действует
сигнал, представляющий собой в общем случае
некоторую функцию z  t   F x  t  ,   t  . Выходной сигнал будет определяться выражением:

y t  



h

0

 t    F  x   ,    d ,

где  - символ объединения дисперсий погрешностей.
Факт наличие функциональной связи динамической погрешности и случайной составляющей погрешности преобразования позволяет утверждать, что можно найти такие параметры весо 
вой функции h  t  , при которой D    будет
 
иметь минимальное значение.
С учетом того, что динамическая и случайная составляющая погрешности являются функциями от параметров измерительного преобразователя, задача оптимизации формулируется следующим образом: требуется найти значения элементов вектора a - параметров измерительного
преобразователя, удовлетворяющих критерию минимума дисперсии погрешности:
o


D 
 min  D  din  a, α x   D   a, αξ   , (4)



min

(1)

где h  t  - весовая функция измерительного преобразователя.
Во втором случае, случайная составляющая
обусловлена внутренними шумами прибора или
его параметрической нестабильностью (рис. 1 б).
Характерной особенностью данного класса преобразователей является зависимость коэффициента
передачи динамического звена, с весовой функцией h  t  , от постоянной времени. В данной работе
рассмотрим только линейную зависимость, при
которой статический коэффициент передачи определяется выражением k  Tg , здесь T - постоянная времени динамического звена, g - коэффициент пропорциональности имеющий размерность с 1
. Для нормирования измерительного сигнала в
схему вводиться дополнительное звено (на рис. 1 б

a





 





где α x α ξ - векторы параметров полезного и шумового сигналов соответственно.
Для решения задачи (4) необходимо раскрыть математический смысл знака объединения
погрешностей, который зависит от типа модели
ИП и видов полезного и шумового сигналов. Для
получения практически значимых результатов
рассмотрим решение задачи (4) на классе нормальных случайных процессов, обладающие свойством стационарности. Будем так же считать, что
измерительный преобразователь является стационарной линейной системой.
Для первой модели (рис. 1 а) при аддитивном воздействии шумового сигнала, т. е.
F x  t  ,   t   x  t     t  , уравнение (3) запишется в виде:



 


D    D  x  t    h  t     x        d  .
 


0
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Аналитическое нахождение функции дисперсии погрешности (3) можно выполнить при
переходе в частотную область. Будем считать, что
ИП имеет комплексную передаточную функцию
G  j  , а процессы x  t  и   t  описываются
спектральной матрицей:
S x   S x  
.
(5)
S
S x   S  

Рассмотрим случай когда полезный сигнал и
помеха являются некоррелированными случайными процессами, т.е.  x  0 , а, следовательно, в

Алгоритм решения задачи будет заключаться в нахождении функции спектральной плотности
мощности S   сигнала   t  и использование
свойства:
1
D     S  d  .
(6)

Объединение дисперсий погрешностей в (3)
для аддитивного случая с некоррелированной случайной составляющей будет определяться выражением:
 


0
D    D  din   D   .
(9)
 


 
Дальнейшие действия рассмотрим на конкретном примере.
Пример 1. Сузим класс входных сигналов
до случайных процессов Орнштейна-Уленбека [3],
т.е. случайных процессов имеющих нулевое математическое ожидание и функцию спектральной
плотности вида:
2 2
2 x2 x
, S    2
,
S x    2
   2
x  2



0

Для рассматриваемого случая нахождение
S   достаточно просто, и может быть выполнено из рассмотрения рис. 1 а. Однако для общности решения используем матричный метод построения [2]. Представим модель первого вида с
аддитивной погрешностью в виде системы показанной на рис. 2. Здесь форма представления операторов преобразования в матрицах L1 и L2 определяется формой представления сигналов. В
частотной области L222  G  j  .

спектральной матрице (5)

S x    S x    0 .

Выполнив необходимые преобразования в (7 б) и с
учетом свойства (6) запишем:


2
2
  1
D      1  G  j  S x    G  j  S   d .(8)




 
0

передаточную функцию ИП определим как:
G  j   1 1  jT  .
Подставим исходные данные в (8) и выполнив интегрирования, получаем выражение для
дисперсии погрешности как функции постоянной
времени передаточной функции:
2

   T
.
D    x x 
   xT  1   T  1
Для общности введем безразмерные коэффициенты:     x ,    2  x2 , B   xT и
2

Рис. 2. Представление первой модели погрешности в
матричном виде

Общее выражение функции спектральной
плотности погрешности будет определяться как
элемент S '  22 матрицы:



S' 



T



T

S'  L2 L1  S  L1 L2 ,

(7 а)

 1 0 S x   S x   1 0 T 
0
0




1 G  j   1 1 S x   S   1 1  ,



(7 б)

0

0

T

1 G  j 
T

где L1 - матрица сопряженная по отношению к
матрице L1 , L2

T

- матрица сопряженная по от-

ношению к матрице L2 , G  j  - комплексно сопряженная передаточная функция.
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произведем нормировку, разделив правую и левую
часть выражений на  x2 , тогда задача оптимизации
(4) запишется в виде:
 B
 
 
D    min 

(10)
,
B
 min
 B 1  B 1

в дальнейшем символом  будем обозначать нормированную погрешность.
Решения частной задачи (10) сводиться к


решению уравнения D   B,  ,   B  0 по


параметру B :
 1      1   
B opt   ,  
.
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Подставив полученное выражение в (10) получаем соотношение для минимально достижимых
значений суммарной погрешности:
Bopt   , 

 
D   

.
 min Bopt   ,   1  Bopt   ,   1
Графическое представление полученного
выражения приведено на рис. 3. Заштрихованная
область соответствует физически нереализуемым
значением параметра B (отрицательное значение).

и

введя

дополнительный

коэффициент

    x  x , запишем выражение для нормиро-

ванной погрешности:

  x
B

 
D   


.
  B  1  B  1  B  1
Нахождение оптимального значения параметра B производиться аналогично с предыдущим случаем, однако получение аналитического
решения крайне затруднительно и решение может
быть найдено численным путем.
Рассмотрим первую модель с мультипликативной погрешностью, когда выходной сигнал измерительного преобразователя определяется выражение:
y t  



 h



 t     x    dn x      d ,

здесь следует отметить необходимость введения дополнительного коэффициента d n , так как
Рис. 3. Семейство кривых минимально достижимой погрешности для случай некоррелированной аддитивной
составляющей случайной погрешности

Рассмотрим случай, когда  x  0 и с уче-

том того S x    S x    0 выполним необходимые преобразования в (7 б) и с учетом (6):
  1
D   
  



 1 G


 G
 
 
0

S x    G  j  S    
 d
2

 j   2 Re G  j   S x   


 j 

2

2

Несложно показать, что отличие от случая с
некоррелированными сигналами будет определяться выражением:


2
  1
D       G  j   2Re G  j   S x   d  .



   0

Объединение погрешностей для аддитивного случая с коррелированной случайной составляющей будет определяться выражением:
 


0
 
D    D  din   D    D    .
(11)
 


 
 
Пример 2. Рассмотрим решение задачи оптимизации на примере. Дополнив исходные данные в примере 1 кросспектральной плотностью
2 x2  x
мощности: S x    S x    2
, тогда на
 x   2
основании (11):


 x
   T
,
D    x x 

   xT  1  T  1  x T  1
2

2

2

x  t  и   t  имеют различную физическую природу, то соответственно, они имеют и различные
размерности. В предыдущем случае (при аддитивной погрешности) по умолчанию предполагалось
совпадение размерностей. Размерность введенного
коэффициента такова, что произведение - d n
имеет туже размерность что и x .
При нулевых математических ожиданиях
процессов x  t  и   t  дисперсия погрешности
будет соответствовать математическому ожиданию квадрата разности:
2


 2 

 
 


D  
 M   t    M  x  t   y  t   
   x 00


 






Раскрывая квадрат разности аргумента
функции математического ожидания и учитывая,
что нечетные моменты равны нулю:

 2

x
t

x
t




 h  t    x   d  







2 x  t   h  t    x   d 






M  2  t    M  
2
.


   h  t    x   d  


  



2 
  
 
  d n  h  t    x      d  
 
  
Из полученного выражения легко увидеть,
что первые три слагаемых выражают динамическую погрешность преобразователя:
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2

 1
D  din    1  W  j  S x   d.

  0
Оставшийся член полученного выражения:
2


o
 
 
M  d n  h  t    x      d    D   ,
 
 

 

определяет случайную составляющую погрешности. Спектральную плотность произведения случайных процессов можно определить через интеграл свертки:

S    S x    S   


 S
 x


 u  S   u  du ,

в ряде случаев более удобным является использование свойства автокорреляционной функции для произведения некоррелированных сигналов
z  t   x  t     t  автокорреляционная функция определяется как Rz    Rx    R   , таким образом, применив теорему Винера-Хинчина:

Решения частной задачи (11), как и в предыдущем случае, сводиться к решению уравнения


D   B,  ,   B  0 по параметру B :


B opt   ,  

 2 1      1       1

1       1

.

Подставив полученное выражение в (11) получаем соотношение для минимально достижимых
значений суммарной погрешности:
Bopt   , 
 
D   

 min Bopt   ,   1
.


 Bopt   ,   Bopt   ,   1
Графическое представление полученного
выражения приведено на рис. 4. Заштрихованная
область соответствует физически нереализуемым
значением параметра B .




S    2 R x   R   cos   d ,

0

общая погрешность будет определяться выражением:
 

2
  1  W  j  S x   d   

  1 
D     0
,
    

2
   W  j  S   d  
 0

т.е. объединение погрешностей определяется, как
и в случае аддитивной погрешности, выражением
(9), отличие заключается в нахождении случайной
составляющей статической погрешности.
Пример 3. Рассмотрим пример нахождения
оптимальных значений измерительного преобразователя для мультипликативной погрешности при
тех же исходных данных, что и в примере 1. Выполнив аналогичные преобразования, получаем
выражение для суммарной погрешности:
d n2 2 x2

  x2T x
,
D  T   


  x T  1  xT    T  1
и вводя безразмерные коэффициенты как в (10)
    x ,   d n2 2 , B   xT и выполнив нормировку:


B

D   B,  ,   

.

 B 1 B   B 1

(11)

Рис. 4. Семейство кривых минимально достижимой погрешности для случай некоррелированной мультипликативной составляющей случайной погрешности

Рассмотрим случай мультипликативной погрешности, когда  x  0 . Основываясь на раннее
полученных результатах можно утверждать, что
объединение погрешностей будет выполняться в
соответствии с выражением (11). Однако для нахождения корреляционной составляющей общей
погрешности необходимо найти спектральную
плотность (или корреляционную функцию) произведения коррелированных процессов. Для решения этой задачи представим систему входных сигналов в виде трехкомпонентной модели с независимыми составляющими:
 x t   x 't    t 

,


  t    '  t     t 
и известными автокорреляционными функциями
Rx '   , R '   , R   , пологая при этом, что

 x '  '   '   x '   0 . Очевидно, что корреляци-
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онная матрица сигналов x  t  и   t  будет иметь
вид:
Rx    R  
R  
.
(12)
R
R  
R     R  
Решение задачи сводится к нахождению автокорреляционной функции произведения суммы
зависимых сигналов:
z  t   x  t    t    x '  t     t    '  t     t   ,
как математическое ожидание произведения:


Rz    M  z  t  z  t     .


Раскрывая трехкомпонентную модель и исключая слагаемые, имеющие нулевое математическое ожидание:


 x '  t  x '  t     '  t   '  t    
 x ' t x ' t    t  t    
     , (13)
Rz    M    

 '  t   '  t      t    t    
 2

2
  t    t   


x1 '  x '  t  ,

заменяя

x2 '  x '  t    ,

1    t  ,

2    t    , 1    t  ,  2    t    найдем функ-

цию Rz   как:

Rz   



 

 x x     x x   
1 2 1 2

  1 2 1 2

      

1 2 1 2
 
 ...  

   2  2  2  2

2


 
 1




  p x , x ,  ,   ,  , 
1 2 1 2 1 2
 













 dx1dx2 d1d 2 d 1d  2

(14)



где p  x1, x2 , 1, 2 , 1 ,  2  - n мерная нормальная

 n  6  . Следует учесть,
(13) входит слагаемое  2  t   2  t    , кото-

плотность вероятности

что в
рое имеет ненулевое математическое ожидание

 M  t     ,
2

тогда на основе определения

2



автокорреляционной функции в подынтегральное
выражение
необходимо
записать
2
2
2
2
1     2    , как это и сделано в (14). На-







хождение интеграла (14) значительно упрощается,
если учесть условие некоррелированности сигналов входящих в трехкомпонентную модель системы сигналов, тогда:
Rz    J1  J 2  J 3  J 4 ,
где:













J1   dx2  d 1  d  2  x1 x'2 1












 Rx  R   ,

 

J2 

 2 p  x1 , x2  p 1,  2  dx1

 













 dx  d   d   x
2
1
2
 1

















x2 1 2 p  x1 , x2  p  1 ,  2  dx1













 d   d   d    
2
1
2
 1

















 2 1 2 p  x1 , x2  p 1 ,  2  d 1

 Rx   R   ,

J3 

 R    R  






J 4   d  2 








2
 2 R 



2
1





  2  22   2 p  1 ,  2  d 1 

.

 

Выполнив интегрирование и с учетом корреляционной матрицы (12) получаем выражение
для автокорреляционной функции произведения
коррелированных сигналов:
Rz    Rx   R    Rx2   .
Применив к полученному выражению теорему Винера-Хинчина (в косинусной форме),
найдем свертку спектров для коррелированных
сигналов:

S    



2  Rx


0



  R    Rx2    cos   d .


Первое слагаемое подынтегрального выражения соответствует случаю некоррелированных
сигналов. Два вторых слагаемых определяют дисперсию корреляционной составляющей при объединении погрешностей:


  1
D      S     d  
   
0



2








2
 d    Rx






0
0



   cos   d
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Следует отметить одну важную особенность, которую иллюстрирует полученный результат – наличие в сигнале постоянной составляющей, которая была исключена при нахождении
кроскореляционной функции. При объединении
погрешностей она должна быть учтена в виде сис 
тематической погрешности - M      S , по 
этому результат объединения не может быть представлен как ранее в (3) только дисперсией, введем
обозначение:

Рис. 5. Представление второй модели погрешности в матричном виде

 
 
 
    D    M   
 
 
 

Спектральная матрица системы входных
воздействий:



0
 
 D  din   D    D      S ,


 
 
несложно показать, что:
 S  Rx  0   x   x   x2 ,

где  x - коэффициент корреляции сигналов x  t 
и  t  .
Таким образом, наличие взаимной корреляции, при мультипликативном воздействии шумового сигнала, порождает систематическую погрешность в результатах измерения.
Пример 4. Рассмотрим функцию общей погрешности при тех же условиях примера 2. Дисперсия погрешности, обусловленная корреляцией,
будет определяться соотношением:


  
 
D    

  2T   1 2T 
тогда суммарная погрешность:
4
x
2
x

2
x

2 2
x 
,
2
x  1

2

2

2

2

2

T

0
0

0
0

0
0

,

(15)

При отсутствии корреляционной связи между полезным и шумовым сигналами спектральная
плотность будет определяться выражением:
2

d n2 2
d n2  x2  2
 xT
 
   



 xT  1  xT   T  1 2T  x2  1
 

.

x

Перейдем к рассмотрению второй модели
погрешностей (рис 1 б). При аддитивной погрешности выходной сигнал будет определяться уравнением:


y  t   k   h  t    x   d      .
0
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T

S'  L  S  L ,
0 0
0
S   S x   S x  
S'  0 0
0
 S x   S x   S x   
1 1 G  j  S x   S x   S x  

S    1  G  j  S x    S   ,

или в нормированном виде:

  x

общее выражение функции спектральной плотности погрешности будет определяться как
S    S '  22 :

2

  x  x 



S   S x   S x  
S  S x   S x   S x   ,
S x   S x   S x  

1 1 G  j 

dn  x  
d n  x  x  
 x2 xT
 
   



 xT  1  xT   T  1 2T  x2  1
 
2

По аналогии с первой моделью, построение
функции спектральной плотности погрешности
воспользуемся матричным методом. В данном
случае удобно представить модель в виде системы
с тремя входами (рис. 5).

таким образом, объединение погрешностей будет
определяться выражением (9). Характерной особенностью данной модели является независимость
случайной составляющей статической погрешности от вида функции S   и зависит только от
величины  2 :


1 
o
D   
S  d .
2    
   k 0

Пример 5. Для рассмотренных ранее примеров учет нормирующего преобразователя приводит к передаточной функции динамического
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звена вида: G  j   k 1  jT   . Дисперсия общей погрешности будет определяться выражением:
2
 2
   x T x
,
D   

2
   xT  1  gT 
умножим числитель и знаменатель второго слагаемого в полученном выражении на  x2 и выполним нормировку (разделим оба слагаемых на  x2 ).
Введем безразмерные коэффициенты B  T x ,



   2 x2  x2 g 2



- параметр определяемый кон-

струкцией прибора и условиями работы, тогда:
B

 
D   
 2,
  B 1 B
из полученного выражения достаточно просто получить соотношение для нахождения оптимального параметра B :

Bopt   

2 3 9  36 2  8 3
8 3  27 2



3
27
27
4 2  12



.
2
3
3
2
9


36


8

8


27

9 3

27
27
Рассмотрим вторую модель (рис. 1 б) при
наличии корреляции, т.е.  x  0 , выполнив необходимые преобразования в (15) приходим к выражению вида:

S    1  G  j  S x   
2



2S x   1 Re  G  j     S   ,


анализ которого показывает, что объединение погрешностей в данном случае выполняется в соответствии с (11). Дисперсия погрешности, обусловленная корреляционной составляющей, определяется выражением:


  2 

D     2  1 Re  G  j    S x   d  .
  k 


2
2 x2  x  g  T  1
 2
   T
.
D    x x 

2
   xT  1  gT 
 gT 2  x T  1

В данном примере решение задачи в аналитическом виде крайне затруднительно, в частном
случае решение может быть получено численным
путѐм.
Рассмотрим случай с мультипликативной
погрешностью для второй модели, сигнал на выходе преобразователя (рис. 1 б) будет определяться выражением:
 

  h  t    x   d 



1 0
y t   
,
k d 


n
   h  t    x   d     
k
0


найдем дисперсию погрешности как математическое ожидание разности сигнала на входе и выходе:
2


 

 x  t    h  t    x   d   


 
 

0
D    M 
 ,

 

 
 dn 
   h  t    x   d      
 k 0
 
или при переходе в частотную область:
 

2
  1  G  j  S x   d  


  1 0
D    
,


    d n2 



  k 2  d   S z  u  S   u  du 

0


где S z    G  j  S x   .
2

Далее задача распадается на два случай, наличие или отсутствие корреляции. Основываясь на
ранее полученных результатах несложно получить
выражения для каждого из рассматриваемых случаев. Однако получение наглядных аналитических
решений в данном случае крайне затруднительно.
Решение задачи оптимизации может быть выполнено на основе численных методов.

0

Пример 6. Дисперсия погрешности, обусловленная корреляцией сигналов, будет определяться выражением:
 
D    
 


2
2  2 x  x

 k 2   x2   2
0


 k

1 Re 
  d ,
 1  jT  


общее выражение для погрешности запишется в
виде:
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НЕКОТОРЫЕ ПРОСТРАНСТВА,
СВЯЗАННЫЕ С СИМВОЛАМИ ЛАНДАУ
В литературе по методам возмущений и
асимптотическим методам часто встречаются разнообразные соотношения с символами Ландау ( о
малым и О большим). Хотя отношения между
функциями, выражаемыми этими символами, определены [1, гл.III, §2], нередко этим символам
придаѐтся разный смысл: например, o(f) может
означать как одну функцию, так и класс функций.
Эта особенность не всегда подчѐркивается, и некоторые приводимые соотношения не доказываются, что создаѐт определѐнные трудности в понимании текста.
Очевидно, что свойства пространств, элементы которых связаны с функцией сравнения одним из символов Ландау, индуцируют определѐнные свойства и на символы. Поэтому представляет
интерес найти эти пространства и выявить их
свойства, что позволит легче воспринимать и доказывать различные соотношения с символами.
В связи с этим в статье решается следующая
задача: функция сравнения f определена на некоторой проколотой окрестности фиксированной
точки, требуется найти два функциональных пространства: в одном элементы связаны с f символом
O большое, в другом – символом о малое.
Приводятся примеры, иллюстрирующие, как
свойства указанных пространств порождают соотношения с символами. Для множества функций,
ограниченных на проколотой окрестности точки,
находится фактормножество по отношению асимптотического равенства. По этому же отношению
определяется класс эквивалентности f.
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1. Основные определения. В работе рассматриваются функции только одной вещественной переменной.
1) f – функция сравнения, определѐнная на




V (x0 ,  ), где V (x0 ,  ) – проколотая окре-

стность точки x0, определяемая параметром  .
Если x0  R, то  – упорядоченная пара положительных чисел; если же x0 совпадает с одной из
бесконечно удалѐнных точек, то  – положительное число.
2) M(x0,  ) – векторное пространство функ

ций, определѐнных и ограниченных на V (x0,  ),
рассматриваемое вместе с операцией умножения.
Следовательно,
M(x0,  ) - коммутативная алгебра с единицей.
3) m(x0,  ) – подалгебра алгебры M(x0,  ),
элементами которой являются бесконечно малые
функции при x → x0.

 ).

4) E(x0,  ) = f ∙ M(x0,

 ); e(x0,  ) = f ∙ m(x0,

5) Ĉ – множество функций, постоянных на
V(x0,  ):
Ĉ = r  x  V ( x0 ,  )(r ( x)  r , r  R.



Ясно, что если   E(x0,  ), а   e(x0,  ),
то по определению [1] эти функции связаны с
функцией сравнения символом Ландау.
Т.о., имеем:
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(  E(x0,  ))  ( = О(f), x → x0 ); (1)
(   e(x0,  ))  (  = о(f), x → x0 ).

(2)

2. Примеры вывода и доказательства
формул с символами Ландау. Если пока ограничиться только пространством M(x0,  ), то соотношения (1) и (2) можно усилить:
( = О(f), x → x0)  (  E(x0,  ));

(3)

(  = о(f), x → x0 )  (   e(x0,  )).

(4)

Приведѐм несколько примеров, показывающих, как свойства алгебр M(x0,  ) и m(x0,  ) порождают определѐнные формулы с символами
Ландау.
Пример 1. Т.к. M(x0,  ) – векторное пространство, то существует импликация:
(   e(x0,  ))  (  E(x0,  )) 
((  + )  E(x0,  )),
и в результате получаем известную формулу:
о(f) + O(f) = O(f), x → x0 .
Пример 2. Пусть   e(x0,  ), а с – постоянная.
Тогда:  =   f , где   m(x0,  ), и c 
= (c  )  f  e(x0,  ).
Следовательно, с о(f) = o(f), x → x0 .

Пример 3.
(  E(x0,  ))  (   M (x0,  )) 
   E (x0,  ),
что приводит к соотношению:

  O( f )  O( f ) , x → x0.
В следующих двух примерах проведѐм рассуждения в «противоположном направлении».
Пример 4. Докажем, что O(O( f ))  O( f ),
x→x0.
( = O(f), x → x0)  ( =   f ),   M(x0,  ).
Далее:

O( ) = O(   f ) =  1 ∙ (   f ) = ( 1   ) ∙ f,

где  1  M(x0,  ). Т.к. 1    M(x0,  ), то O(
 ) = O(f), x → x0 .
Пример 5. Докажем равенство:
O(o(f)) = o(f), x→ x0.
(  = o(f), x → x0)  (  =   f ),
где   m(x0,  ). Тогда:
O(  ) =    =  ∙ (   f ) = (    ) ∙ f =
= 1  f = o(f),

здесь   M(x0,  ), а  1  m(x0,  ).
3. Класс эквивалентности, связанный с f,
и фактормножество M(x0,  ). Как известно, отношение асимптотического равенства функций
является отношением эквивалентности. Найдѐм
класс эквивалентности, порождѐнный f, и фактормножество M(x0,  ). Отношение асимптотического равенства обозначим символом ~.
Принимая во внимание, что
(  ~ f при x → x0)  (  = f + o(f), x → x0), (5)
и ограничиваясь только пространством M(x0,
 ), находим:
Cl f = f + e(x0,  ) = ( 1 + m(x0,  )) ∙ f , (6)


где 1 – единица множества M(x0,  ), 1  C .
Аналогично, если   M(x0,  ), то
Cl  =  +  ∙ m(x0,  ) = (1 + m(x0,  ))  .(7)
Если O  - нейтральный элемент в M(x0,  )
относительно сложения ( O  Ĉ ), то Cl O  = O  .
Пусть M'(x0,  )  M(x0,  ) и пусть M'(x0,  )
обладает следующими двумя свойствами:
1)

1  M x0 , 2  M x0 , 1  2  
 1 ~  2  ,

2) если к M'(x0,  ) присоединить любую
функцию из M(x0,  )\ M'(x0,  ), то получающееся
подмножество уже не будет иметь свойство 1).
Следовательно, M'(x0,  ) – максимальное
подмножество, обладающее свойством 1).
Обозначив посредством M(x0,  ) |~ фактормножество пространства M(x0,  ), имеем:
M(x0,  ) |~ = { Cl  |   M'(x0,  )},

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование
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а само пространство можно представить так:
M(x0,  ) =
Cl  .

U

(9)

 M 

4. Подмножество M"(x0,  ) и его фактормножество. Рассмотрим множество функций:
M"(x0,  ) =

ную асимптоту, то  1  M(x0,  ( 0 ) ), но функция
 1 =  1 ∙ f, входящая в пространство f∙M(x0,  (1) ) ,
находится в отношении O(f) с функцией сравнения.
Следовательно, чтобы расширить множество
E(x0,  ( 0 ) ), рассмотрим фильтр из всех проколо

(10)

тых окрестностей, входящих в V (x0,  ( 0 ) ), и с ка-

( lim  (x) = r)  (  ~ r  при x → x0), (11)

ждой окрестностью V (x0,  ) свяжем пространство M(x0,  ).
Таким образом, получаем два семейства
пространств:

= {   M(x0,  ) |

lim  (x)  R\O} U O .



x  x0

Утверждение:
x  x0

здесь r  0 , r   O .

(M(x0,  ))  

lim  (x) = r. Тогда

Доказательство. Пусть

x  x0

 (x) = r +  (x) = (1 +  (x)/r)r, где   m(x0,
 ). Т.к. lim (1 +  (x)/r) = 1, то  ~ r  при x
x  x0

→ x0 .

lim 

 

μ ( x0, 

(x) = r.

= r  + m(x0,  ).
(12)
Поскольку в M"(x0,  ) входят все постоянные функции, то
M"(x0,  ) |~ = {Cl r  | r   Ĉ }
Cl r  .

(13)
(14)



r C



тать, что функция сравнения f определена на V
(x0,  ( 0 ) ). Очевидно, что множество E(x0,  ( 0 ) ) = f ∙
M(x0,  ( 0 ) ) не исчерпывает всех функций, связанных с функцией f символом Ландау.
Если, например, функция  1 определена и


ограничена на V (x0,  (1) )  V (x0,  ( 0 ) ), а в точке


x1  ( V (x0,  ( 0 ) ) \ V (x0,  (1) )) имеет вертикаль-
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);

(16)

E(x , 
U
 

); (17)

e (x , 
U
 

). (18)

0

0



Тогда:
( = O(f), x → x0)  (  ε(x0,  ( 0 ) )); (19)
(  = o (f), x → x0)  (   ε (x0,  ( 0 ) )). (20)
Если в ℳ(x0,  ( 0 ) ) определить операции
сложения и умножения функций на пересечении
соответствующих проколотых окрестностей, то

ℳ(x0,  ( 0) ) превращается в коммутативную алгеб-

5. Обобщение. В этом пункте будем счи-



0

ε(x0,  ( 0) ) = f ∙  (x0,  ( 0) ) =

x  x0



m( x , 
U
 



Cl r  = {   M"(x0,  ) | lim  (x) = r} =

U

)=

ε(x0,  ( 0) ) = f ∙ ℳ(x0,  ( 0) ) =

Учитывая (11), находим:

M"(x0,  ) =

(0)



x  x0

x  x0

и

где ω – множество значений параметра, соответствующих всем элементам фильтра.
Введѐм, далее, следующие классы функций:

ℳ(x0,  ( 0) ) = U M( x0,  );

Пусть теперь  ~ r  при x → x0. Тогда
 (x) =  (x) r, причѐм lim  (x) = 1.
Следовательно,

(m(x0,  ))   , (15)

и

ру с единицей. Поэтому (как показано в пункте 2)
можно легко получать и доказывать различные
соотношения с символами Ландау.
6. Отношение   f , x → x0 . Напомним
второе определение отношения, выражаемого
символом О большое, которое равносильно использованному выше [2, §8]:


( = O(f), x → x0): = V ( x0 ) C >0


x  V ( x0 ) (  ( x)  C f ( x) ).
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В этом случае одни авторы говорят, что
функция  ограничена по сравнению с функцией


f на V ( x0 ) ; а другие – что функция  одного порядка с f , следовательно, постоянный коэффициент не учитывается.
При больших значениях C такая терминология не отражает соотношения между функциями,
на что обратили внимание, например, в [3, с.24] и
[4, с.109].
В связи с этим целесообразно ввести отношение   f, x → x0 , которое означает, что
функция  ограничена функцией f при x → x0 .
Определение:
(  f , x → x0): =




V ( x0 )x  V ( x0 ) (  ( x)  f ( x) ).

Ясно, что
( = O(f), x → x0)  (C > 0 (  Cf , x → x0)).
(23)
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РАСЧЕТ ДЕФИЦИТА МОЩНОСТИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ АЛГОРИТМОМ
ВНУТРЕННИХ ТОЧЕК,
ИСПОЛЬЗУЮЩИМ КВАДРАТИЧЕЫЕ
АППРОКСИМАЦИИ1
Введение. Методика анализа надежности
электроэнергетических систем (ЭЭС) предполагает нахождение минимального суммарного дефицита мощности для большого количества сформированных с помощью датчика случайных чисел
состояний функционирования ЭЭС (случайные
колебания нагрузок, отказы оборудования и т.д.).
Сокращение времени оптимизации позволит
«проигрывать» большее количество случайных
ситуаций и, тем самым, увеличить объем накапливаемой информации для ее дальнейшей статистической обработки.
Модель расчета режимов с учетом квадратичных потерь мощности в сетях имеет ряд осо1

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект №
09-01-00306а, ИГУ, грант № 111-02-000/8-01

бенностей. Во-первых, учитываются потери на
транспортировку электроэнергии, что очень важно
для ЭЭС России, обладающей протяженными линиями электропередач. Во-вторых, использование
квадратичных зависимостей потерь от передаваемой мощности наиболее адекватно происходящим
при передаче электроэнергии физическим процессам.
Данная модель сводится к задаче выпуклого
программирования [1]. Решением этой задачи является такое значение переменных (используемой
мощности, покрываемой нагрузки, потоков мощности между узлами сети), при которых достигается минимальный суммарный дефицит мощности
по всем узлам.
Для нахождения минимального суммарного
дефицита мощности предлагается применять алго-
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ритм внутренних точек, использующий квадратичные аппроксимации. Особенность этого алгоритма состоит в том, что для сокращения погрешностей линеаризации в целевую функцию добавляются квадратичные составляющие функцийограничений с весами, равными приближенным
значениям множителей Лагранжа этих ограничений.
Постановка задачи. Рассматривается схема
электроэнергетической системы, состоящая из m
узлов и n связей между ними. Задана располагаемая мощность x i , максимальная нагрузка y i в i 
ом узле ЭЭС, i  1, . . . , m , границы интервала
пропускных способностей j  ой линии электропередач z j и z j , коэффициент, используемый при
описании потерь мощности на j  ой связи,  j ,

j  1, . . . , n . Считаем, что xi  0, yi  0 , z j  0 ,

z j  0 , i  1, . . . , m , j  1, . . . , n .
Переменными задачи являются: xi  используемая мощность в узле i , y i – покрываемая
нагрузка в узле i  1, . . . , m , z j  поток мощности
по связи j  1, . . . , n .
Рассматривается задача минимизации суммарного дефицита мощности
m

(y

i

 y i )  min ,

(1)

i 1

учитывая балансовые ограничения
xi  y i 

n



tij z j 

j 1

~ ( z )z 
n

2

ij

j

j

j 1

 0,

(2)

i  1, . . . , m
и
линейные
двусторонние
ограничениянеравенства на переменные
(3)
0  yi  yi , i  1, . . . , m ,
(4)
0  xi  xi , i  1, . . . , m ,
z j  z j  z j , j  1, . . . , n .
(5)

Здесь tij  элементы матрицы связи размера m  n,
которые принимают следующие значения:
 1, если узел i является началом связи j,

tij   1, если узел i является концом связи j ,
 0, если узел i не прилегает к связи j.

Величины ~ определяются следующим
ij

образом

 j , если tij z j  0,
~ij ( z j )  

 0, если tij z j  0,
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i  1, . . . , m , j  1, . . . , n . В качестве z j обычно
используют величину  z j , j  1, . . . , n . Т.е. пропускная способность ЛЭП в обоих направлениях
считается одинаковой.
При нахождении минимального суммарного
дефицита мощности возможна ситуация, когда в
результате решения задачи (1)–(5) получено отрицательное значение потока мощности между узлами сети, т.е. z j  0 . Это означает, что поток мощности по j –ой связи направлен в обратную, относительно заданного направления, сторону.
Задача (1)–(5) с балансовыми ограничениями в форме равенств решается в настоящее время
методом внутренних точек, базирующимся на линеаризации [2]. На каждой итерации k  1, 2, ... в
точке линеаризации x k , y k , z k нелинейные ограничения-равенства заменяются на их линейную
аппроксимацию. На приращение x, y, z векторов x, y, z в данной точке накладывается ограничение путем добавления к целевой функции
квадрата евклидовой нормы векторов x, y, z .
Для сокращения погрешностей линеаризации при решении задач нелинейного программирования в [3] предлагается учитывать помимо линейных составляющих функций-ограничений еще
и квадратичные. Проведенные ранее экспериментальные исследования для задач с нелинейными
ограничениями [3] показали, что метод внутренних точек, использующий квадратичные аппроксимации, в среднем работает в полтора раза быстрее, чем метод внутренних точек, базирующийся
на линеаризации. Ожидается, что при решении
поставленной задачи методом внутренних точек,
учитывающим квадратичные аппроксимации [3],
будут получены такие же результаты.
Некоторые узлы i могут не обладать генерирующими мощностями ( xi  0 ). Обозначим через L множество номеров узлов с нулевой располагаемой мощностью, а через I множество номеров всех остальных узлов. Далее рассматривается
только случай, когда во всех узлах yi  0 и у вех
связей z j  0 .
Вычислительный процесс метода внутренних точек проходит внутри области допустимых
решений. Поэтому для упрощения процедуры выбора стартовой внутренней точки предлагается в
узлы i  L ввести фиктивную генерацию xi  0 и
затем ее минимизировать. Тогда задача нахождения минимального суммарного дефицита мощности примет вид:
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m



( yi  y i )  N

i 1



(6)

y, x

iL

k

учитывая ограничения (2)–(5) и
(7)
0  xi , i  L ,
где N  число большее единицы. В расчетах использовалось N равное двум.
Выбор стартовой точки. Итеративный
процесс метода внутренних точек проходит внутри области допустимых решений, т.е. на каждой
итерации k  1, 2, ... неравенства (2)–(5), (7) выполняются в строгой форме. Будем считать, что
изначально потоков мощности в сети нет, т.е.
z 0j  0 , j  1, . . . , n . Для всех узлов i  I в качестве стартовых значений переменных xi , yi возь-
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j 1
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(bik ) 2
 2i




1

1
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(bik ) 2
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(11)

 0, i  L

j 1

 qijk qilk




z
l
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l 1  (bi )
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 (b

1

k 2
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i 1

(yi  xi )qijk 

 

(12)

(13)

d 2i

(14)
y, i  L.
k
d1i
Подставим выражение (13) в (10) и (14) в

j 1

следующим

qijk z j

k

i  I  L, j  1, . . . , n,

k
d1i ,

n

1

xi  d 2 i (1  N ) 

k
ij j ,

 приближения на (k  1)  итерации к
множителям Лагранжа, соответствующим ограничениям (2). На первой итерации положим vi0  1 ,
i  1, . . . , m .
Весовые
коэффициенты

k
j

k

n

vik 1

k
j

k 2
i



j 1

bik  xik  yik 

j

2

 m
1 
  2 ik 1~ij z kj  k z j  0.
 i 1
d 3 j 

Сложив (9) и (10), (9) и (11), получим:
k
d 2i
k
xi  d 2 i  k y, i  I ,
d1i

x , y , z

 q z , q

k
i

n

i 1

 min ,

n

k
i



(8)

где

g ik  yi  xi 

i

приравняем их к нулю:
 1
1 
1
 1   k  k 2 yi  k 2 xi 
d

(bi )
 1i (bi ) 

yi
. В узлах i с нулевой располагаемой мощ2
y
ностью положим yi0  i , xi0  yi .
2
Задача поиска направления корректировки. Задача поиска направлений улучшения
решения x k , y k  R m , z k  R n имеет вид:
m

2

Решение задачи поиска направления корректировки
Возьмем частные производные функции (8)
по yi , xi , i  1, . . . , m, z j , j  1, . . . , n и

yi0 



 
 , i  1, . . . , m,
 minx  x , x  , i  I ,
 x  , i  L,
 minz  z , z  z  , j  1, . . . , n.

d1i  min yi  yik , yik
k

xi  min ,

(11)
yi 

(b )

k 2
i

k

k

k

n

d1i
k
d1i

k

d1i  (bik ) 2  d 2 i
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 d 2 i d1i

 (bik ) 2





q

k
d 2 i j 1

k
ij z j ,

i  I,

правилам:
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правых частей системы (17) c k формируется следующим способом:
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 q z .
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j

Подставим выражения (15) и (16) в (12), тогда задача поиска направления корректировки
сведется к решению системы линейных уравнений.
(17)
H k z  c k .
k
Здесь H  меняющаяся по итерациям симметрическая положительно определенная матрица:
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Решив систему (17), получим направление
корректировки z k  R n , затем описанным выше
способом вычислим x k , y k  R m .
Вычисление шага
1) Величины λ1k , λk2 , λ3k и λk4 рассчитывают

условия невыхода векторов
xk  λk x k ,
k
k
z k за пределы ограниченийyk  λ
yk , z k  λ
неравенств (3)–(5), (7):
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Векторы qik , i  1, . . . , m представляют собой строки матрицы размера m n , элементы которой
заданы
соотношениями
k
k
k
~
Вектор
qij  2 ij z j  tij , i  1, . . . , m, j  1, . . . , n.

1
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j  1, . . . , n , при заданном   0, 1.
2) Вычислив λ1k , λk2 , λ3k и λk4 , найдем среди
k
них минимальную величину и обозначим через λ.
5
. Поиск λk осуществляется делением пополам λ5k
до тех пор, пока для xk  λk x k , y k  λk y k ,
k
zk  λ
zk ограничения (2) не выполнятся в строгой форме.
Критерий останова. В качестве условия останова используется выполнение с заданной точностью в допустимой точке x k , y k , z k необходимых и достаточных условий оптимальности КунаТаккера. Пусть   заданная положительная малая величина. Вычислительный процесс прекращается, если выполняются два типа условий.
Условие допустимости по двойственным переменным:

 m
1 
D k  diag 2 ik 1~ij z kj  k , j  1, . . . , n.
d 3 j 
 i 1
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Множители v ,
,
,
,
,
,
являются приближенными значениями множителей
Лагранжа ограничений (6), (3)-(5) и вычисляются
по формулам
n
 y k

qijk
x k
vik  max 0, k i 2  k i 2   k 2 z kj , i  I  L,
 (bi ) (bi )

j 1 (bi )
k


y
v yk i  max0, k i 2 ,
 ( yi  yi ) 
k

v yk

k
vy

  yik 
k
v y i  max0,
, i  1, ..., m,
k 2 
 ( yi ) 

x k 
v xk i  max0, k i 2 , i  I ,
 ( xi  xi ) 

Если условия (18)–(20) в точке x k , y k , z k
не выполнились, то осуществляем итеративный
переход по правилу
xk 1  xk  λk xk ,
k
y k 1  y k  λ
y k ,
k 1
k
k
z  z  λz k .
Экспериментальные исследования. Экспериментальные исследования проводились для
схемы ЭЭС следующей конфигурации [4].

Рис. 1. Тестовая расчетная схема ЭЭС

В таблице 1 и таблице 2 приведены основные характеристики узлов и связей.

Таблица 1
Характеристика узлов расчетного режима тестовой схемы ЭЭС
Номер
узла, i

Располагаемая мощность
xi , мВт

Максимальная нагрузка yi ,
мВт

Баланс в i узле
xi  yi , мВт

1
2
3
4
5
6
7
Итого

2458
1600
383
1350
409
921
0
7121

2734
1760
528
170
1647
514
200
7553

-276
-160
-145
1180
-1238
407
-200
-432
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Таблица 2
Характеристика связей расчетного режима тестовой схемы ЭЭС
Номер
связи, j
I
II
III
IV
V
VI
VII

Максимально возможные потоки по связи j, мВт

zj

zj

-360
-150
-200
-800
-1200
-300
-150

360
150
200
800
1200
300
150

Тестовая схема по заданному режиму рассчитывалась двумя алгоритмами: методом внутренних точек, использующим квадратичные ап-

Коэффициент потерь
мощности в связи,  j
0,000078
0,000050
0,000046
0,000017
0,000009
0,000008
0,000009

проксимации, и методом внутренних точек, базирующимся на линеаризации. Результаты эксперимента приведены в таблице 3.
Таблица 3

Результаты расчетов тестовой схемы ЭЭС по заданному режиму
Метод
Точность

Метод внутренних точек, использую- Метод внутренних точек, базирующийся
щий квадратичные аппроксимации
на линеаризации
  0,02
  0,02

550,3632
550,4534
Значение целевой функции,
МВт
17
25
Количество
итераций
Значение пере- Используемая ПокрываеПотоки Используемая ПокрываеПотоки
менных
мощность, мая нагруз- мощности, мощность, мая нагруз- мощности,
МВт
ка, МВт
МВт
МВт
ка, МВт
МВт
x1  2457,99

y1  2469,14

z1  11,16

x1  2457,99

y1  2465,59

z1  7,59

x 2  1599,99

y 2  1752,51

z 2  9,09

x 2  1599,99

y 2  1736,36

z 2  11,63

x3  382,99

y 3  392,08

z 3  187,58 x3  382,99

y 3  394,61

z 3  176,63

x 4  1349,98

y 4  169,47

z 4  13,18

y 4  166,88

z 4  19,60

x5  408,99

y5  1636,35

y5  1609,90

z 5  1006,48

x6  865,79

y 6  513,99

z 5  992,92 x5  408,99
z 6  299,99 x6  865,91

y 6  513,99

z 6  299,99

x7  0,00

y 7  69,09

z 7  69,13

y 7  115,20

z 7  115,32

Из таблицы 3 видно, что реальный дефицит
(550,45 МВт) больше, чем разница между суммарной максимальной нагрузкой и суммарной располагаемой мощностью (432 МВт). Это обстоятельство объясняется двумя причинами. Во-первых,
существуют потери при транспортировке электроэнергии. Во-вторых, пропускная способность некоторых ЛЭП ограничена, и 118,45 МВт имеющейся мощности оказываются невостребованны-
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x4  1349,99

x7  0,00

ми. Для уменьшения дефицита мощности следует
увеличить пропускную способность VI связи.
Результаты расчета показали, что методом
внутренних точек, использующим квадратичные
аппроксимации, решение получено за меньшее
количество итераций, чем методом, базирующимся на линеаризации. Сопоставление работы двух
алгоритмов по количеству итераций справедливо,
поскольку на каждой итерации в сравниваемых
методах требуется примерно один и тот же объем
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вычислений и основные затраты времени связаны
с необходимостью решать систему с симметрической положительно определенной матрицей.
Заключение. Результаты экспериментальных исследований показали пригодность метода
внутренних точек, использующего квадратичные
аппроксимации, для решения задачи нахождения
минимального суммарного дефицита мощности с
учетом ее квадратичных потерь в сетях. Значимость применения данного алгоритма для решения
задачи (1)–(5) состоит в том, что благодаря учету
активных ограничений задачи и эффективной минимизации погрешностей линеаризации увеличивается скорость работы алгоритма, по сравнению с
исходным методом, основанном на линеаризации.
Сокращение времени вычислений при нахождении
минимального суммарного дефицита мощности
очень важно, поскольку для оценки надежности
ЭЭС необходимо оптимизировать большое количество случайных состояний ЭЭС.
Задача поиска минимального суммарного
дефицита мощности подразумевает нахождение, в
общем случае, 2m  n значений переменных. В
предлагаемом методе на каждой итерации решается система линейных уравнений с симметрической
положительно определенной матрицей размера

Бубнов В. П.

n n . Тем самым находятся n значений переменных, через которые выражаются остальные. Такой
подход позволяет сократить время вычислений и
уменьшить трудоемкость поставленной задачи.
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УДК 681.142.2

ТРАССИРОВОЧНАЯ МОДЕЛЬ РАБОЧЕЙ
НАГРУЗКИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ
УПРАВЛЕНИЯ ПОДВИЖНЫМИ
ОБЪЕКТАМИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА
Широкое внедрение в контур управления
подвижными
объектами
железнодорожного
транспорта вычислительных систем потребовало
решения задачи анализа качества их функционирования. Оценку качества вычислительных систем наиболее целесообразно проводить по критерию пригодности. Понятие критерия пригодности
предполагает, что вычислительная система будет
пригодна к применению в контуре управления
объектами железнодорожного транспорта, если
при обеспечении управления подвижным объек-

том вероятность несвоевременного решения отдельной задачи управления в директивно установленный срок будет не больше допустимого
значения.
Как показано в [1], существенное влияние
на точность результатов моделирования оказывает
выбор модели рабочей нагрузки (МРН). МРН
должна отображать динамику функционирования
системы управления в виде потока запросов к элементам системы с учѐтом специфики и динамических характеристик объектов управления. МРН
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определяется как формализованное множество
запросов на ресурсы вычислительных средств за
заданный интервал моделирования. Типовым принимается интервал времени реализации технологического цикла управления (ТЦУ) подвижным
объектом. Интервал моделирования может состоять из любого целого числа (всегда целого) интервалов ТЦУ одного или нескольких объектов
управления.
ТЦУ определяется как заданный набор операций управления (процессов), циклически выполняемых через определѐнный временной интервал. При рассмотрении процессов управления системами разнотипных объектов интервал реализации объединѐнного ТЦУ выбирается равным интервалу максимальному по длительности реализации ТЦУ одного из рассматриваемых объектов.
Для каждого объекта управления определяется
типовой набор ТЦУ, отличающихся друг от друга
номенклатурой динамических операций объекта
управления и соответствующих процессов системы управления. Временная привязка динамических операций объекта в интервале ТЦУ определяется моделью движения объекта и типом ТЦУ.
Модель движения объекта управления определяет допустимые интервалы сеансов управления, которые задают временную привязку протекающих в системе процессов, планируемых в соответствии с логикой типового ТЦУ, определяющей номенклатуру процессов, порядок их следования, моменты возможного начала и плановые
сроки окончания.
Каждый планируемый процесс в системе состоит из набора фаз реализации, являющихся
фактически запросами на определѐнные ресурсы
системы.
Таким образом, выделяются три уровня
описания процессов:
1. Уровень сеансов управления (манипулирования), определяющий временную привязку ТЦУ.
2. Уровень планирования работ в системе
управления, определяющий номенклатуру, порядок прохождения и плановые сроки процессов на
основе событийных моментов первого уровня.
3. Уровень реализации, описывающий необходимую детализацию второго уровня при обеспечении выполнения фаз процессов на ресурсных
элементах системы.
Для учѐта аварийной ситуации определяется
специальный процесс - ОТКАЗ, который вводится
в модельную трассу.
Структура
информационно-программной
поддержки МРН представлена на рис.1.
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В отличие от многоканальной нестационарной системы обслуживания (НСО) [2], в трассировочную модель вводятся:
- Вектор трассы поступления запросов на
обслуживание TR , имеющий размерность NT –
общее число операций управления. Каждая компонента вектора TR состоит из двух величин:
1) t i ( i  1, NT ) – время появления запроса
с номером i в НСО;
2) tip i - тип заявки с номером i, tip i

 [1, M ] , где М – число типов ТЦУ.
- Матрица TR0 , характеризующая запросы
нулевого типа – ОТКАЗ. Каждый запрос нулевого
типа характеризуется:
1) t i0 (i  1, NT0 ) – время появления в
НСО, NT0 - общее количество запросов нулевого
типа;
2) Nk i ( i  1, NT0 ) – номер канала обслуживания НСО, на который направляется данный
запрос;
3) PR0i – признак стохастичности обслуживания запроса нулевого типа каналом обслуживания;
4)  i – параметр экспоненциального закона
распределения вероятностей времени занятия запросом нулевого типа канала обслуживания;
5) TBi – длительность занятия i-м запросом
0

нулевого типа канала обслуживания, если PR0i =0
(детерминированный случай).
Каждая строка матрицы TR0 содержит описание одного запроса нулевого типа.
- Вектор состояния каналов l . При попадании в j-й канал ( j  1, N ) запроса нулевого типа

l j  M 1.
l j  i – канал занят обслуживанием запроса
типа i.

l j  0 – канал свободен.
- Для учѐта потерянных запросов вводится
вектор

r  {ri }i 1,M , где
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Рис. 1. Структура информационно-программной поддержки МРН

ri - количество потерянных из-за отказа запросов типа i.
Данная модель НСО характеризуется:

<N,M, TR, TR0 ,  i ,  0 > .
Состояние НСО в любой момент времени
определяется значением
< n, m, r , l > ,
где

n  {ni }i 1,M

– число запросов каждого типа,

поступивших в НСО за время моделирования;
m  {mi }i 1,M – число запросов каждого
типа получивших обслуживание.
Для расчѐта НСО весь интервал времени
моделирования разбивается на участки, начало
каждого из которых характеризуется одним из событий:
1) Приход запроса из трассы TR .
2) Приход запроса нулевого типа TR0 .
3) Восстановление канала после отказа (детерминированный случай).

Все эти события располагаются на временной в порядке возрастания времени их поступления. На каждом участке расчѐт производится так
как описано в [2], но при этом от участка к участку
меняются начальные условия с соответствующей
коррекцией в < n, m, r , l >.
При переходе с  -го участка на (  +1)-й в
момент t начальные условия определяются следующим образом:
1)

Если в момент времени

t

пришѐл запрос

из TR , то значения всех вероятностей состояний
НСО, в которых пришедший запрос ещѐ не обслужен, в момент времени t равны значениям
вероятностей состояний НСО, отличающимся тем,
что компонента вектора n , соответствующая типу
пришедшего запроса, на единицу меньше и вычисленным по формулам предыдущего участка.
Значения вероятностей НСО, которых пришед-
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ший запрос является обслуженным, в момент t
равны нулю.
2) Если в ti пришѐл запрос из TR0 , то значения вероятностей состояний НСО, в которых ещѐ
не произошло восстановление отказавшего в t
канала, равны значениям НСО на предыдущем
участке. Значение вероятностей состояний НСО, в
которых произошло восстановление равны нулю.
В ri добавлена 1, если канал был занят обслуживанием запроса типа i.
3) Если произошло восстановление канала
(детерминированный случай), то количество состояний с переходом на новый участок не изменилось, а лишь во всех состояниях удалился признак
недоступности j-го канала. Значения вероятностей
соответствующих состояний в момент

t

равны.

В заключение необходимо отметить, что
программная реализация, описанной выше модели
прошла апробацию при определении пропускной
способности вычислительных сетей центров
управления подвижными объектами и может быть
использована для выбора типа и количества вычислительных средств перспективных управляющих вычислительных сетей подвижными объектами железнодорожного транспорта.
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УЧЕТ ИЗМЕНЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЙ
РОТОРА ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ
ДИНАМИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ
АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ
Широко применяемые в настоящее время
методы моделирования асинхронных двигателей,
позволяющие рассчитывать электромагнитные и
электромеханические процессы происходящие в
статических и динамических режимах электроприводов, не учитывают эффект вытеснения тока,
действие которого в значительной мере сказывается на энергетических характеристиках электроприводов, особенно работающих в повторнократковременных режимах или в режимах с
резкопеременной нагрузкой, что приводит к недостоверным оценкам техникоэкономических
показателей работы электроприводов и механизмов, приводимых ими в движение.
В процессе пуска асинхронного двигателя
изменяется не только активное сопротивление ротора [1], но и индуктивное сопротивление. Индуктивное сопротивление фазы обмотки ротора с уче-
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том действия эффекта вытеснения тока может
быть определено по следующему выражению:
х2 = х2 КХ(i).
(1)
Здесь КХ (i)  коэффициент изменения индуктивного сопротивления фазы обмотки ротора
от действия эффекта вытеснения тока:
 П 2   Л 2   Д 2
К Х (i) 
,
(2)
  
П2

Л2

Д2

где  П2  коэффициент магнитной проводимости
пазового рассеяния обмотки короткозамкнутого
ротора;  Л2  коэффициент магнитной проводимости лобового рассеяния обмотки короткозамкнутого ротора;  Д2  коэффициент магнитной
проводимости дифференциального рассеяния обмотки короткозамкнутого ротора; П2  коэффициент магнитной проводимости пазового рассеяния обмотки короткозамкнутого ротора с учетом
эффекта вытеснения тока, значение которого из-
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меняется в соотношении обратно пропорциональном току [1].
Представим уравнение (2) в виде:
х i 
 2 
К Х (i ) 



КП

,

(3)

2

где

 

2

 составляющая суммарных коэффици-

ентов магнитных проводимостей рассеяния обмотки короткозамкнутого ротора, независящая от
тока; х(i)  составляющая коэффициента магнитной проводимости пазового рассеяния обмотки
короткозамкнутого ротора, зависящая от тока; КП
 кратность пускового тока двигателя;
2 



сумма коэффициентов магнитных проводимостей
рассеяния обмотки короткозамкнутого ротора:
(4)
2 =  П2+ Л2+ Д2 .



Для установившегося режима ( ток i = Iн;
КП = 1;х(i) = xH) уравнение (3) примет вид:
 2  хН .
1
(5)
 2
Совместное решение уравнений (3) и (5) для
тока I = IH дает следующий результат:
 2  К Х К П  1 .
(6)
 2 К П  1
Из уравнения (5) можно определить для тока
I = IH:
 К К 1 
xН
 .
(7)
 1   Х П
2
 К П 1 



Таким образом, по уравнению (7) можно
рассчитать долю составляющей коэффициента
магнитной проводимости пазового рассеяния обмотки короткозамкнутого ротора, зависящую от
тока, для тока I = IH. Для других значений токов
эта доля будет изменяться в обратно пропорциональном отношении и может быть рассчитана для
конкретного двигателя. В качестве примера был
рассмотрен двигатель 4А180S4У3 со следующими
номинальными данными: Рн = 22кВт; Н = 0,9 ;
cosН = 0,9; I1 = 41,2A; SH = 0,02; R1 = 0,214Oм; X1
= 0,42Oм; R2’ = 0,108Oм; X2’ = 0,615Oм; Xm =
21,36 Oм; R2П’’= 0,162Oм; ХКП = 0.7721Ом; MКР/МН

= 2,3; MП/МН = 1,4; SКР = 0,14; КП = 7,0; J =
0,19кгм2.
По исходным данным можно найти коэффициент изменения индуктивного сопротивления
фазы обмотки ротора от действия эффекта вытеснения тока для тока I = IH:
КХ = ХКП /( X1 + X2’) = 0,746.
По уравнению (7) была рассчитана доля составляющей коэффициента магнитной проводимости пазового рассеяния обмотки короткозамкнутого ротора для тока I = IH:
 К К 1 
хН
 = 0,2964.
 1   Х П
2
 К П 1 



Для других токов расчет значений этой доли
сведен в табл.1.
Для того чтобы при моделировании, например, процесса пуска асинхронного двигателя
учесть изменение активного сопротивления ротора
необходимо рассчитать зависимость этого сопротивления от скольжения  r2(s). Расчет такой зависимости для конкретного двигателя можно осуществить по данным каталога.
Относительное изменение активного сопротивления стержней ротора под действием эффекта
вытеснения тока оценивается при расчетах с помощью коэффициента кr, который показывает во
сколько раз увеличилось активное сопротивление
rc, пазовой части стержня при неравномерном
распределении плотности тока в нем по сравнению с его сопротивлением при одинаковой плотности по всему сечению стержня rc:
кr = rc,/ rc.
(8)
Аналитически для прямоугольных стержней при допущениях о постоянстве удельного сопротивления материала стержня, бесконечности
магнитной проницаемости стали магнитопровода
и прямолинейности магнитных линий потока рассеяния в пазу можно определить:
sh2  sin 2
кr  
.
(9)
ch2  cos 2
В этом выражении , так называемая приведенная высота стержня, значение которой определяется для медных стержней по формуле:
Таблица 1

Ток i

хi 



IH

2IH

3IH

4IH

5IH

6IH

7IH

0,2964

0,1482

0,0988

0,0741

0,05928

0,0494

0,0423

2
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Таблица 2

sИ

r2
r

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

( 2 )1
3,0
2,85
2,68
2,47
2,26
2
1,76
1,45
1,23
1,072

r2
r

( 2 )2
2,75
2,58
2,4
2,2
2,1
1,86
1,58
1,34
1,17
1,051

r2
r

( 2 )3
2,5
2,35
2,14
2
1,88
1,54
1,4
1,26
1,21
1,035

r2
r

( 2 )4
2,25
2,03
1.9
1,77
1,58
1,41
1,28
1,16
1,1
1,023

r2
r

( 2 )5
2,0
1,83
1,72
1,61
1,43
1,31
1,21
1,12
1,08
1,014

r2
r

( 2 )6
1,75
1,5
1,38
1,31
1,21
1,18
1,2
1,075
1,033
1,008

r2
r

( 2 )7
1,5
1,28
1,22
1,18
1,16
1,11
1,072
1,04
1,018
1,005

r2
r

( 2 )8
1,25
1,17
1,12
1,1
1,078
1,054
1,035
1,02
1,008
1,002

соответствующее значение И. Результаты расчеbC
,
(10) тов могут быть сведены в табл. 2.
bП
Для того чтобы воспользоваться табл. 2 для
а при литой алюминиевой обмотке ротора:
выбранного асинхронного двигателя по значению
  63,61hC s ,
(11) r2к / r2, приводимому в каталогах, необходимо найгде s  скольжение; hC  высота стержня; bC и bП  ти соответствующий столбец значений. При пуске
скольжение двигателя изменяется от s = 1 до s = sH
ширина стержня и паза, м.
Расчет проводят в следующей последова- ( при номинальной нагрузке), поэтому модель
тельности. По полной высоте стержня для s = 1 по должна содержать датчик скольжения.
Модель
асинхронного
двигателя
(11) определяют функцию , в соответствии с которой по рис. 1 [1] находят функцию . Далее для 4А180S4У3 во вращающейся системе координат с
определения кr используют следующие расчетные учетом изменения активного и индуктивного сопротивления ротора под влиянием эффекта вытесформулы:
нения тока приведена на рис.1. Модель содержит
кr = 1 +  .
(12)
Сопротивление фазы короткозамкнутого ро- блоки расчета параметров «БЛОК1» и «БЛОК2»,
структурные схемы которых показаны на рис.2 и
тора с учетом влияния эффекта вытеснения тока:
на рис.3 соответственно.
r2=r2+rC(кr–1)
(13)
Расчет параметров производился по
Если пренебречь сопротивлением короткозамыкающего кольца и считать, что r2 = rC,
то с учетом (12) можно получить:
r2=r2(1+  )
(14)
Для того чтобы при моделировании, например, процесса пуска асинхронного двигателя учесть эффект вытеснения тока необходимо
рассчитать зависимость r2(s). Расчет такой зависимости для конкретного двигателя можно
осуществить по данным каталога. Так для двигателей серии 4А в справочнике [2] приводятся
значения сопротивлений r2 (при s = sH) и r2
(при s = 1). По этим данным, используя (14)
можно найти:
=r2/r2–1
(15)
По рис. 1 [1] находим функцию  , а учитывая соотношения (3) и (4), задаваясь значеРис. 1. Модель асинхронного двигателя
ниями sИ1 определяем по этому же графику

  89,96hC s
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Рис. 2. Структурная схема «Блока 1»

Рис. 3. Структурная схема «Блока 2»

следующим формулам:
L1r = L2’ Kx(i)
Lr = L1r + Lm
Ls = L1S + Lm
Kr = Lm / Lr
Rr = Rr’ K(S)
r = Rs + Kr2 Rr
Tr = Lr / Rr
Ts1 = (Ls – Lm2 / Lr) / r

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

где L2’ = X2’ /314 =0,0019585Гн; Lm = Xm /314 =
0,068025Гн; L1S = X1/314 =0,001337Гн; Rr’ =
0,108Ом; Rs = 0,214Ом. На рис.4 приведены переходные процессы по току статора iS; скорости ω
и моменту М двигателя при пуске и набросе номинальной нагрузки в момент времени t =1,5 ceк.,
полученные на модели асинхронного двигателя
4А180S4У3 во вращающейся системе координат
без учета эффекта вытеснения тока( рис.4а) и на

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование

129

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

Рис. 4. Переходные процессы по току статора, скорости ω и моменту М двигателя при пуске и набросе
нагрузки в момент времени t =1, 5 ceк.

модели этого же двигателя ( рис.1), учитывающей
вытеснение тока (рис.4б).
Сравнение переходных процессов на рис.4а
и рис.4б позволяет сделать следующие выводы:
1. Максимальный момент двигателя увеличивается со значения 280нм до значения 329нм, а
пусковой момент двигателя увеличивается пропорционально сопротивлению ротора со значения
140нм до значения 210нм. Эти значения соответствуют номинальным данным двигателя.

2. Время пуска двигателя до установившегося значения скорости при учете эффекта вытеснения тока уменьшается с 0,8 до 0,6 сек.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
СТАНКОВ
Интенсификации и повышению эффективности производства в машиностроении способствует с одной стороны неуклонное развитие научно-технического прогресса, а с другой - улучшение санитарно-гигиенических условий, что обеспечивает повышение культуры производства и
создает условия высокоэффективного труда. В ча-
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стности, повышение производительности машиностроительного оборудования тесно связано не
только с увеличением скоростей, мощностей и
прогрессивных конструктивных решений, но и
тенденцией повышения их динамического качества, в полной мере коррелирующего с акустическими характеристиками оборудования. Напри-
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мер, акустические характеристики металлорежущих станков в значительной мере определяют их
эксплуатационные показатели и являются важным
фактором, влияющим на производительность труда.
Работы по улучшению акустических характеристик машин ведутся как при разработке новых
машин и модернизации действующих (снижение
шума в источнике возникновения – конструктивно-технологический способ), так и при их эксплуатации (шумоглушение на путях распространения шума – акустический способ). Как показала
практика развития мирового и отечественного
машиностроения, а также результаты проведенных
исследований, решение проблемы снижения шума
невозможно на основе традиционного подхода к
конструированию машин без учета связи их динамики и акустики.
Исследование акустического способа снижения шума велось в направлении увеличения
звукоизолирующей способности существующих
ограждающих конструкций металлорежущих
станков.
Увеличение звукоизолирующей способности
ограждающих конструкций в основном зависит от
правильного выбора звуко- или вибропоглощающих покрытий. Последнее предполагает конкретное знание вклада каждой составляющей шума
(структурный или воздушный шум) в общее звукоизлучение привода станка.
С акустической точки зрения приводы металлорежущих станков необходимо рассматривать
как систему элементов (пластин и воздушных объемов, обладающих сложными резонансными свойствами), акустически связанных между собой, в
соответствии с геометрией передач [1, 4].
Экспериментально исследована звукоизоляция ограждающих конструкций, выполненных в
виде прямоугольной замкнутой оболочки, в диффузном звуковом поле.
Размеры оболочки, с целью максимального
приближения экспериментальных исследований к
реальным условиям, были выбраны в соответствии
с геометрическими размерами ограждающих конструкций и воздушных объемов, заключенных
между станиной и ограждениями исследуемых
металлорежущих станков.
Звукоизолирующая оболочка, размеры которой 780x850x840 мм, состоит из стенок панелей,
изготовленных из стали толщиной 1мм, каркаса,
выполненного из тонкостенного углового профиля. Данная конструкция обеспечивает заданную
геометрическую форму и жесткость оболочки и

основания, представляющего собой чугунную
пластину толщиной 12 мм.
На массивное основание, имитирующее станину станка, жестко крепился образцовый источник шума. Таким образом, в исследуемой оболочке возбуждалась как структурная, так и воздушная
составляющая шума. Звукоизоляция оболочки,
оцениваемая, в данном случае, разностью между
средним значением уровня звукового давления
при работе источника образцового шума без оболочки и средним значением уровня звукового давления при работе того же образцового источника
шума закрытого оболочкой, определялась в реверберационной камере 1-го класса акустического
комплекса института охраны труда г. Иваново.
Параметры и характеристики камеры полностью
соответствуют рекомендациям международной
организации по стандартизации. Исследуемая
оболочка размещалась на расстоянии не менее 2-х
метров от углов камеры. Все измерения выполнялись с помощью прецизионной аппаратуры фирмы
Robotron в октавных полосах частот в диапазоне
от 63 до 8000 Гц. Средние квадратические отклонения уровня звукового давления в октавных полосах не превышали 2 дБ для октавных полос со
среднегеометрическими частотами менее или равными 500 Гц, и 1,5 дБ – для октавных полос со
среднегеометрическими частотами более или равными 1000 Гц.
Блок-схема установки для измерения звукоизолирующей способности ограждающих конструкций металлорежущих станков приведена на
рис.1.
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Рис. 1. Структурная схема установки для измерения звукоизолирующей способности ограждающих конструкций
станков: 1 – стабилизатор; 2 – переключатель; 3 – образцовый источник шума; 4 – исследуемая оболочка; 5 –
микрофон; 6 – предусилитель; 7 – переключатель диапазонов; 8 – усилитель напряжения; 9 – блок корректирующих фильтров; 10 – усилитель мощности; 11 – детектор;
12 – блок усреднения; 13 – переключатель временных характеристик;14 – показывающий прибор
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Частотная зависимость средней звукоизоляции прямоугольной оболочки без покрытий приведена на рис.2 (кривая 1).
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2 - оболочка со звукопоглощающим покрытием;
3 - оболочка с вибропоглощающим покрытием
(мелкопористая резина);
4 - оболочка с вибропоглощающим покрытием ( Герлен-Д);
5 - расчетное значение.

Рис. 2. Звукоизоляция прямоугольной оболочки

В области средних и высоких частот звукоизоляция оболочки существенно ниже звукоизоляции рассчитанной по «закону массы» для плоской пластины той же поверхностной массы [1,
2]. Провалы звукоизоляции с повышением частоты обусловлены как резонансами изгибных колебаний стенок-панелей, так и резонансами ее внутреннего объема. Нижняя резонансная частота
внутреннего объема оболочки составляет 346,7 Гц,
именно в октавной полосе со среднегеометрической частотой 250 Гц f н = 177 Гц, f в = 355 Гц наблюдается наибольший провал на графике звукоизоляции.
Экспериментально показано уменьшение
звукоизоляции прямоугольной оболочки в полосах
частот, включающих расчетное значение резонансных частот. Поскольку при повышении частоты плотность спектра собственных частот оболочки и ее внутреннего воздушного объема увеличивается, а средний коэффициент звукопоглощения
под оболочкой  об « 1, то значение величин снижения проникающих уровней становятся значительно ниже собственной звукоизоляции стенок
оболочки.
С целью увеличения звукоизолирующей
способности ограждающих конструкций были исследованы структуры, обладающие одновременно,
но в различной степени, как звуко - так и вибропоглощающими свойствами. В качестве исследуемых были выбраны: пенорезина (ОСТ 38.0692-83)
- преимущественное звукопоглощение в сочетании
с вибропоглощением, мелкопористая резина (ТУ
17-21-132-76) и самоклеющийся материал герленд (ТУ 400-1-165-79), сочетающие в равной степени
и вибродемпфирующие и звукопоглощающие
свойства.
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Для исследования влияния звукопоглощения
на звукоизоляцию оболочки на ее внутреннюю
поверхность было нанесено покрытие из пенорезины толщиной 50 мм. На низких частотах, где
величина звукоизоляции определяется толщиной
стенок оболочки, звукопоглощение мало, внесение
его оказалось неэффективным почти не изменило
звукоизоляцию. Влияние звукопоглощения на
изоляцию становиться заметным, начиная с частот, к резонансным колебаниям внутреннего объема оболочки, что соответствует октавной полосе
со среднегеометрической частотой 250 Гц. Увеличение звукоизоляции вследствие звукопоглощения
при оболочке достигает 20-24 дБ. В результате
внесения звукопоглощающего материала внутрь
оболочки звукоизоляция ее на низких и высоких
частотах стала практически равной звукоизоляции
по «закону массы» плоской бесконечной пластины. Таким образом, звукопоглотитель, демпфируя
резонансы внутреннего объема оболочки, приближает звуковое поле в определенной мере к
полностью заглушенному пространству и тем самым увеличивает звукоизоляцию.
Для исследования влияния вибропоглощения на звукоизоляцию оболочки после удаления
звукопоглотителя внутренние поверхности были
поочередно облицованы мелкопористой резиной
толщиной 9 мм и самоклеющимся материалом
герлен-д толщиной 5 мм. Самоклеющаяся герметизирующая лента герлен-д представляет собой
материал, получаемый методом экструзии смеси
синтетического каучука, мягчителей и наполнителей, дублирована нетканым синтетическим материалом. Нанесение вибропоглощающих покрытий
существенно повысило звукоизоляцию оболочки
во всем частотном диапазоне. В области низких и
средних частот устранение резонансных колебаний стенок оболочки путем демпфирования приводит к увеличению динамической жесткости
оболочки как единого целого. В области высоких
частот, где звукоизоляция существенно зависит от
поглощения звуковых волн в воздушном объеме,
вибропоглощение, тем не менее, также увеличило
звукоизоляцию. Это увеличение является потерями энергии при колебании оболочки. Увеличение
звукоизоляции замкнутой прямоугольной оболочки при наличии вибропоглощения начинается с
низких частот использованного диапазона и возрастает к средним и высоким частотам до величин
порядка 14-22 дБ для мелкопористой резины (кривая 3) и 11-14 дБ для Герлен-Д (кривая 4). Вибропоглощение так же как и звукопоглощение приближает на средних и высоких частотах звукоизо-
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ляцию прямоугольной оболочки к звукоизоляции
по «закону массы» для бесконечной пластины.
В звукоизолирующих конструкциях металлорежущих станков звукопоглощающие материалы могут применяться только в сочетании с защитными «акустически прозрачными» покрытиями. Это обусловлено тем, что большинство звукопоглощающих материалов не обладают требуемой
механической прочностью, а также для защиты от
действия агрессивной среды (масляного тумана) и
увеличения срока эксплуатации звукопоглощающих материалов [1, 2, 4]. Акустически прозрачной
считается такая структура, которая практически не
ухудшает звукопоглощающих свойств материала.
Влияние пленочного покрытия на звукопоглощение пористого материала определяется в основном инерционностью пленочного покрытия,
т.е. поверхностной массой M п [2]. Пленки с M п ≥
кг
0,070
применять не рекомендуется, так как
м2
они значительно снижают коэффициент звукопоглощения в области высоких частот [1, 3].
Используя рекомендации работ [3, 4] в качестве защитного пленочного покрытия в звукоизолирующих конструкциях металлорежущих станков машины была использована полиэтиленовая
пленка (ГОСТ 10354-82, переиздание 2001) толщиной 25 мкм, с поверхностной массой
0,023
кг
, не внесшая существенного значения в сним2
жение величин коэффициента звукопоглощения
[5]. Однако, при апробации пленочного покрытия
в производственных условиях выявлена его недостаточная механическая прочность. Пленочное покрытие не удовлетворяет требованиям ГОСТ Р
12.3.047-98 (переиздание 2004, ССБТ. Пожарная
безопасность технологических процессов. Общие
требования. Методы контроля) – горит при соприкосновении с пламенем.
В качестве оптимизационных параметров
выбора защитного пленочного покрытия являлись
звукопрозрачность, механическая прочность и негорючесть. Характеристики некоторых пленок,
выпускаемых отечественной промышленностью,
которые могут быть использованы для облицовки
звукопоглощающих материалов, приведены в
табл. 1.
Наиболее перспективным пленочным покрытием, рекомендуемым для использования в
качестве защитной оболочки на звукоизолирующие конструкции станков, является полиэтилентерефталатная пленка. Имея высокий процент звукопрозрачности, пленочное покрытие трудносго-

раемо и обладает достаточной механической
прочностью и эластичностью. Но наряду с этим
кг
поверхностная масса составляет 0,094-0,112 2 .
м
Поэтому применение данного пленочного покрытия внесет определенное и неизбежное снижение
величин коэффициента звукопоглощения.
Таблица 1
Физико-механические характеристики
пластмассовых пленок
ПроТемпеТол р , зрачратура
Тип пленки
щина,
ность,
примеПа
мкм
%
нения ,˚С
Поливинил– 60 хлоридная,
150
15,5
80
+ 80
ТУ 6-05-226горит
78
Поливинилхлоридная
ПЭДА,
600
18,0
то же
ТУ 6-19-12779
– 60 Полиамидная
+ 220
ПМ,
100 90 трудно–
ТУ 6-19-102130
100
сгорае78
мая
Полиэтилен– 60 терефталат+ 100
80 40 ная,
90
трудно–
120
50
ТУ 6-05-121сгорае76
мая
Примечание: где ζр – разрушающее напряжение при
растяжении.

Исследование частотной зависимости звукоизоляции полиэтилентерефталатной пленки от
толщины проводилось в заглушенной камере 1-го
класса акустического комплекса института охраны
труда г. Иваново.
На рис. 3 представлена структурная схема
аппаратуры для измерения звукоизоляции полиэтилентерефталатной пленки. Схема аппаратуры
для измерения звукоизоляции состоит из двух независимых трактов: тракта генерации воздушного
шума и измерительного тракта.
Тракт излучения шума предназначен для
обеспечения необходимой интенсивности звука во
всем частотном диапазоне. Генератор шума 03 004
обеспечивает как «белый», так и «розовый» шум.
Использование «розового» шума позволяет повысить уровни звукового давления в области низких
и средних частот. В качестве усилителя мощности
использован усилитель LV 102. Акустическая сис-
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тема, создающая шум высокой интенсивности во
всем исследуемом диапазоне частот, состоит из
широкополосного громкоговорителя 15 ГД фирмы AUDAX (Франция).
4
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Рис. 3. Структурная схема установки для измерения звукоизоляции полиэтилентерефталатной плѐнки:
1 – стабилизатор; 2 – звуковой генератор; 3 – усилитель
мощности; 4 – акустическая система; 5 – полиэтилентерефталатная пленка в экране; 6 – микрофон; 7 – предусилитель; 8 – переключатель диапазонов; 9 – усилитель напряжения; 10 – блок корректирующих фильтров; 11 –
усилитель мощности; 12 – детектор; 13 – блок усреднения;
14 – переключатель временных характеристик; 15 – показывающий прибор.
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расстояние до микрофона

Измерительный тракт состоит из конденсаторного микрофона МV 103, установленного перед
акустической системой на поворотно выдвижном
устройстве, и прецизионного импульсному шумомеру 00017 с набором октавных фильтров. Все
приборы тракта генерации и измерительного тракта, за исключением акустической системы, фирмы
Robotron.
При испытании использовались образцы из
полиэтилентерефталатной пленки толщиной 85,
100, 115 мкм. Звук подавался интенсивностью 90
дБ. Замеры проводились при установке микрофона
на расстоянии 250, 500, 1000 мм от пленки. Звукоизоляция пленки оценивалась разностью между
средними значениями уровня звукового давления
при работе акустической системы без образцов
пленки и средними значениями уровня звукового
давления при работе той же акустической системы
с образцами пленки. Результаты измерений звукоизолирующей способности полиэтилентерефталатной пленки приведены на рис. 4.
Таким образом, пленочным покрытием, рекомендуемым для использования в качестве защитной оболочки на звукоизолирующие конструкции станков, является пленка толщиной 85
мкм.
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1 - 250 мм;

2 - 500 мм;

3 - 1000 мм.

Рис. 4. Частотная зависимость звукоизоляции
полиэтилентерефталатной пленки.

Результаты экспериментальных исследований звукоизолирующей способности замкнутой
прямоугольной оболочки были использованы для
снижения шума приводов токарно-винторезного
станка мод. 16К20 и зубофрезерного полуавтомата
мод. 5К324. Внутренние поверхности существующих ограждений были облицованы звуко- и вибропоглощающими структурами (табл. 2).
Для проверки экспериментальных исследований увеличения звукоизолирующей способности
ограждающих конструкций металлорежущих
станков на участке механообработки ОАО «Амурский металлист» (Амурская область) были проведены производственные испытания звукоизолирующих средств снижения шума станков.
Материалы покрытий плотно приклеивались
к ограждающим конструкциям эпоксидным клеем
и клеем № 88. Сравнительные испытания двух
одинаковых ограждений с одинаковыми покрытиями, но с разными клеями показали, что марка
клея не оказывает влияния на звукоизолирующие
характеристики ограждающих конструкций станка.
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Таблица 2
Параметры звукоизолирующих ограждений
Место
ТолТип, марка
Защитное
нанесения
щина,
покрытия
покрытие
покрытия
мм
Ограждение
токарновинторезного
станка 16К20
Ограждение
зубофрезерного полуавтомата 5К324

пенорезина

50

полиэтиленовая пленка

мелкопористая
резина

9

полиэтилентерефталатная пленка

герлен-д

5

то же

мелкопористая
резина

9

то же



Частотные зависимости звукоизоляции ограждений, облицованных различными звуко- и
вибропоглощающими материалами приведены на
рис. 5.
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ограждение, облицованное герлен-д;
ограждение, облизованное пенорезиной;
ограждение, облицованное мелкопористой резиной.



эффективным, при этом и в низкочастотной
области, как повышение звукоизоляции, вызванное звукопоглощением;
экспериментальные исследования полиэтилентерефталатной пленки показали, что она обладает звукоизолирующими свойствами в основном на частотах 2000, 4000, 8000 Гц, на низких
и средних частотах пленка «акустически прозрачна». Использование пленки в качестве защитного покрытия звукопоглотителя в звукоизолирующих конструкциях станков даст возможность дважды переломить высокочастотные составляющие шума зубчатых передач.
Кроме того, звукоизолирующие свойства полиэтилентерефталатной пленки, помимо снижения интенсивности шума трансформируют в
благоприятную сторону его характер, наиболее эффективно заглушая звуки высоких частот;
результаты экспериментальных исследований
в производственных условиях ограждающих
конструкций облицованных, звуко- и вибропоглощающими структурами показали высокие результаты увеличения звукоиозоляции
ограждений станков. По абсолютной величине
уровни звукового давления, зарегистрированные при испытаниях в 2-3 раза ниже, т.е. 5-8
дБА, чем при испытаниях обычных ограждений.

Рис. 5.

Обсуждение результатов, выводы
Анализ экспериментальных исследований
звукоизоляции прямоугольной оболочки и защитного пленочного покрытия позволяют сделать
следующие выводы:
 во всем частотном диапазоне звукоизоляция
прямоугольной оболочки имеет значения гораздо меньшие, чем значения, определяемые
по «закону массы»;
 звукоизоляция, вызванная звукопоглощением,
может превысить значение «закона массы» для
пластины той же массы только в области средних и высоких частот;
 увеличение звукоизоляции, обусловленное
вибропоглощением, может оказаться столь же
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ АНАЛИЗ
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА ЗДАНИЯ
В [1] была рассмотрена математическая модель для теплового режима в помещении с учетом
динамических характеристик объекта управления.
Модель была разработана для отдельного помещения и не учитывала взаимное влияние смежных
помещений друг на друга. В настоящей работе
предлагается математическая модель теплового
режима здания, состоящего из нескольких смежных помещений. В состав одного из блоков модели включен элемент управления.
На рис. 1 представлен эскиз исследуемого
здания, состоящего из трех смежных помещений.
Как видно из рисунка, каждая пара смежных помещений имеет одну общую стену, через которую
будет происходить теплообмен. В наружной стене
каждого помещения имеется окно.

ветствии с оказываемым друг на друга тепловым
воздействием – теплопередачей через строительные конструкции (стены, пол, потолок), осуществляется с помощью блоков сумматоров. Теплопередача учитывается при расчете теплопоступлений в
помещение, при этом теплопотери через смежные
стены одного помещения суммируются с теплопоступлениями соседнего помещения. Теплопоступления от системы отопления одинаковы для всех
помещений.
Согласно [2], при изменении температуры
окружающей среды физическое тело будет накапливать теплоту H:
(1)
H (t )  m  c  T (t ),
где H (t ) – изменение теплоты тела во времени,
Вт·с; m – масса тела, кг; T (t ) – изменение температуры помещения во времени, оС; c – теплоемкость тела, Дж/кг·оС; t – интервал времени, с.
В дифференциальной форме уравнение (1)
можно представить как
dH
dT
 mc
,
dt
dt

где

(2)

dH
– изменение теплоты в единицу времени,
dt

Вт; Физически изменение теплоты во времени

dH
представляет собой тепловой поток Q(t ) , Вт:
dt
Рис. 1. Исследуемое здание

Математическая модель разрабатывается в
пакете Simulink программного комплекса Matlab.
Разработанная модель теплового режима
здания (рис.2) представляет собой набор блоков
трех подсистем помещений «Room1» – «Room3», в
соответствии с количеством помещений в здании,
блока системы отопления «Heating system», блока
«Environment» для моделирования воздействия
окружающей среды на тепловой режим здания.
Связь подсистем помещений между собой в соот-
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dH
 Q(t ).
dt

(3)

На основании уравнений (2) и (3) получим
выражение для вычисления теплового потока:
Q(t )  m  c 

dT
.
dt

(4)

Для каждого отапливаемого помещения
можно применить уравнение теплового баланса:
QT  Qo  Q(t ),
(5)
где QT – потери теплоты вследствие теплопередачи через ограждения помещения, Вт; Qo – тепловая мощность системы отопления, Вт.
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Рис. 2. Структурная схема модели здания

Модель теплового режима
для типового помещения в соответствии с уравнением теплового
баланса (5) представлена на рис.3.
Модель содержит подсистемы
строительных конструкций (внутренних и наружных стен, пола, потолка, окна), каждая из которых
определяется собственной теплопроводностью, а также подсистему, характеризующую теплоемкость помещения.
Для учета влияния внешних
возмущающих факторов на подсистему помещения используются
порты ввода. Порт «External Heat»
используется для ввода значений
теплопоступлений от системы
пления и теплопередачи от
ных помещений. С помощью порта
«T external» вводится значение
температуры окружающей среды,
изменяющейся по определенному
закону во времени. Порты «T
Ceiling», «T Floor», «T Int Wall1» ,
«T Int Wall2», «T Int Wall3»

Рис. 3. Структурная схема модели помещения
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позволяют
учесть
температуру воздуха в смежных помещениях или,
при отсутствии смежных помещений, температуру
окружающей среды. Порт вывода «T internal»
предназначен для получения значения температуры внутри помещения. Порты вывода «Out Heat
Ceiling», «Out Heat Floor», «Out Heat Int Wall1»,
«Out Heat Int Wall2», «Out Heat Int Wall3», «Out
Heat Ext wall», «Out Heat Window» предназначены
для получения значения теплопотерь через строительные конструкции.
Потери тепла через ограждающие конструкции находятся по формуле:
QT  A  k  TB  TH  (6)
где A – площадь теплопередающей поверхности,
м2; k – коэффициент теплопередачи ограждающих конструкций, Вт/м2·оС; TB – расчетная температура воздуха помещения, оС; TH – расчетная
температура наружного воздуха, оС.
Типовая модель подсистемы теплопроводящей строительной конструкции (внутренней или
наружной стены, пола, потолка, окна), соответствующая уравнению (6), показана на рис 4.

кг/м3; ci – теплоемкость вещества в элементе тела,
Дж/кг·оС.
Составленная на основании уравнения (8)
модель подсистемы, характеризующей теплоемкость помещения, представлена на рис. 5. Блоки
констант «Air» (воздух), B (бетон) и K (кирпич)
задают соответственно объем воздуха, содержащегося в помещении, объем бетона и кирпича в
строительных конструкциях помещения. Пропорциональные звенья RoCair, RoCb и RoCk имеют
коэффициент передачи i  ci , определяемый
плотностью  i и теплоемкостью ci соответствующего элемента тела (воздуха, бетона и кирпича).
Тепловую мощность системы отопления
можно рассчитать по уравнению:
Qo  mB  cB  T  T 
(9)
где mB – массовый расход воды, кг/с; cB –
удельная теплоемкость воды, Дж/кг·оС; T – температура теплоносителя в подающем трубопроводе, оС; T – температура теплоносителя в обратном трубопроводе, оС.

Рис. 4. Структурная схема модели теплопроводности
строительной конструкции

Подсистема содержит пропорциональное
звено «А·k», учитывающее площадь теплопередающей поверхности и коэффициент теплопередачи ограждающих конструкций.
Для учета теплоемкости строительных конструкций и находящегося в помещении воздуха,
представим уравнение (1) в следующем виде:
H (t )  m  c  T (t )  V    c  T (t ),
(7)
где m – масса тела, кг; V – объем тела, м ;  –
плотность тела, кг/м3; c – теплоемкость тела,
Дж/кг·оС.
Для тела, состоящего из нескольких веществ
с различной плотностью и теплоемкостью, справедлива формула:
3

 n

H  (t )   Vi  i  ci   T (t )
(8)
 i 1

где H  (t ) – изменение теплоты составного
тела во времени, Вт·с; n - число элементов составного тела; Vi – объем вещества в элементе
тела, м3;  i – плотность вещества в элементе тела,
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Рис. 5. Структурная
помещения

схема

модели

теплоемкости

Для определения количества тепла Qо`, поступающего в помещение от системы отопления,
воспользуемся формулой:
Qo ` k  A  Tc
(10)
где k – коэффициент теплопередачи отопительного прибора, Вт/м2·оС; A – площадь теплопередающей поверхности, м2; Tc - температурный
напор, оС.
Температурный напор ΔTc определяется как:
Tc 

T  T
 TB ,
2
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где TB – температура воздуха внутри отапливаемого помещения, оС.
С учетом выражения (11) формулу (10)
можно представить как:

 T  T

Qo ` k  A   
 TB  ,
(12)
2


Считая, что количество тепла Qo ` , поступающее в помещение, полностью расходуется на
нагрев помещения, получим:
Qo  Qo ` ,
(13)
На основании уравнения (9) выразим температуру в обратном трубопроводе Tот как:

T  T 

Qo
mB  cB

(14)

и подставим полученное значение в выражение
(12):
Qo


 T  T  m  c

B
B
Qo  k  A  
 TB  .
2







(15)

После преобразований выражения (15) получим уравнение модели системы отопления:

Qo 

mB  cB  k  A  T  TB 
.
mB  cB  0.5  k  A

(16)

ответственно удельной теплоемкости воды cв и
коэффициенту теплопередачи отопительного прибора kот.
В модели реализовано регулирование температуры теплоносителя по релейному закону.
Согласно [2], релейный регулятор является самым
простым и распространенным регулятором, при
этом он обеспечивает достаточное качество регулирования.
Подсистема содержит релейный регулятор
«Relay», который поддерживает температуру в
помещении +20 оС с точностью ± 2 оС. Регулятор
получает на вход разность уставки и фактической
температуры в помещении 2 (см. рис. 1). Для задания значения уставки предназначен блок константы «T set». При ошибке регулирования, большей, чем 2оС, что определяется гистерезисом в
настройках релейного регулятора, система отопления начинает подавать теплоноситель в помещения.
Для моделирования влияния внешней среды
на температурный режим здания подсистема задания внешней температуры, представленная на рис.
7, обеспечивает изменение температуры окружающей среды по синусоидальному закону в пределах 0…-20оС с периодом 24 часа. Время моделирования выбрано 48 часов

Модель системы отопления, соответствующая уравнениям (14) и (16), показана на рис. 6.
.
Рис. 7. Структурная схема модели задания внешней температуры

Рис. 6. Структурная схема модели системы отопления

Порт «T int» предназначен для ввода значения внутренней температуры в помещении, порт
«Qo» для получения значения теплопоступлений
от системы отопления. Блоки констант «Tpr», «mv»
и «Aot» задают соответственно значение температуры в подающем трубопроводе, массовый расход
теплоносителя и площадь поверхности отопительного прибора. Пропорциональные звенья «cv» и
«kot» имеют коэффициенты передачи, равные со-

Результаты моделирования представлены на
рис. 8 и рис 9.
Как видно из графиков на рис. 8, при изменении температуры окружающей среды в пределах 0…-20оС (график 1), регулятор системы отопления поддерживает температуру в помещениях
(график 2) на уровне +17…+22оС. Первоначальное
установление температуры в помещении от 0 до
+22оС происходит за период времени 5 часов, что
обуславливается тепловой инерционностью помещений. В связи с тем, что помещение 2 имеет два
смежных помещения, а помещения 1 и 3 только
одно, то суммарные теплопоступления от смежных помещений для помещения 2 будут больше,
чем для помещений 1 и 3, и температура в помещении 2 будет выше.
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Рис.8. Графики зависимостей температуры окружающей среды, температуры в
помещениях, теплопоступлений от системы отопления и теплопотерь от времени
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Рис. 9. Графики зависимостей температуры теплоносителя и температуры в помещении от времени
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На графике 3 рис. 8 показаны теплопоступления от системы отопления и суммарные теплопотери здания во внешнюю среду. Из графика
видно, что теплопотери зависят от изменения температуры окружающей среды. При уменьшении
температуры наружного воздуха теплопотери растут. График теплопоступлений от системы отопления показывает, что наибольшие затраты тепла
приходятся на первоначальный нагрев помещений, а затем для поддержания необходимой температуры требуется гораздо меньше теплоэнергии.
Прерывистость графика теплопоступлений обусловлена наличием релейного регулятора в системе управления.
Из графиков на рис. 9 видно, что на первоначальный нагрев помещений до требуемой температуры затрачивается большая часть тепловой
энергии. При этом теплоноситель в обратном трубопроводе, отдав свою теплоту нагреваемому помещению, имеет более низкую температуру, чем в
режиме поддержания заданной температуры в помещении.
В результате получена математическая модель системы управления тепловым режимом в

здании, состоящем из нескольких помещений. Результаты
моделирования
проанализированы.
Структура разработанной модели позволяет проводить исследования для зданий с различным взаимным расположением помещений, но при этом
необходимо учесть теплоемкость строительных
конструкций, что должно увеличить постоянную
времени нагрева помещений. Модель позволяет
использовать в составе системы управления любой
тип регулятора, что будет показано в дальнейших
исследованиях.
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДАННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ВАГОН-ЛАБОРАТОРИИ В СИСТЕМАХ ПОЕЗДНОЙ РАДИОСВЯЗИ
1. Введение. Сети поездной радиосвязи
(ПРС), организованные в гектометровом диапазоне волн (ГМВ) обеспечивают взаимный групповой
канал и ведение переговоров поездного, локомотивного и энерго диспетчеров с машинистами локомотивов, находящихся в любой точке диспетчерского участка [1]. ПРС служит для оперативного управления движением и является важным элементом обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте. От надежности работы ПРС
во многом зависит эффективность управления
процессом перевозок.
При организации ПРС ГМВ диапазона на
электрифицированных участках железных дорог
применяют индуктивный способ передачи, при
котором электромагнитное поле не излучается в
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окружающее пространство, а распространяется
вдоль направляющей системы, расположенной
вблизи полотна железной дороги. Данный способ
позволяет увеличивать напряженность поля в точке приема и компенсировать высокий уровень помех, возникающих в системах энергоснабжения. В
качестве направляющих систем используются
специально подвешиваемые на опорах контактной
сети или на отдельно стоящих опорах одно- и
двухпроводные линии (волноводы), провода воздушных линий связи, линии электроснабжения и
т.д. [2]. Для запитки таких линий высокочастотными сигналами, обхода силовых подстанций и
искусственных сооружений, а также для устранения наведенных напряжений, в направляющих линиях устанавливают различные дополнительные
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Рис. 1. Протокол измерения параметров поездной радиосвязи

элементы - фильтры, разделительные конденсаторы, заградительные резисторы и т.д. Таким образом, направляющая линия (НЛ) представляет собой сложную распределенную систему, и контроль ее состояния является важной технической
задачей, поскольку именно состояние НЛ в первую очередь определяет качество связи. Как известно, на участках с электрической тягой переменного тока электромагнитные поля, возникающие вокруг проводов контактной сети и проводов
высоковольтных линий, оказывают индуктивные
влияния на находящийся вблизи волноводный
провод. Наведенные напряжения, неоднородности
волнового сопротивления, плохие климатические
условия осложняют эксплуатацию направляющих
линий и работу всех устройств ПРС. С течением
времени из-за выхода из строя отдельных элементов, окисления контактов и т.д. в тракт передачи
вносится дополнительное затухание, увеличивается уровень помех, и появляются области «мертвых» зон, где сигнал падает ниже минимально допустимого значения. Для обеспечения уверенной и
бесперебойной связи необходимо вовремя выявлять и предотвращать опасные отказы. В связи с
этим совершенствование существующих методов
контроля и диагностики поездной радиосвязи является важной задачей.
В настоящее время для контроля состояния
волноводного тракта ПРС используется вагонлаборатория (ВЛ), оснащенная специальными
средствами измерений. Проверка каналов поездной радиосвязи на второстепенных и основных
направлениях происходит один раз и два раза в
год соответственно, на участках обращения скоростных поездов и на основных маршрутах транспортных коридоров – ежеквартально. Для опреде-

ления параметров ПРС используются измерительные комплексы МИКАР, ИКАР и ИВК-радио [3].
Результатами этих измерений являются зависимости уровней сигнала и помех на входе приемника
от расстояния вдоль контролируемого перегона.
На рис. 1 в качестве примера показан один из протоколов результатов диагностики ПРС ГМВ по
данным ВЛ. Данные снимались с помощью измерительного комплекса МИКАР. Как видно, представленные в протоколе данные имеют очень изменчивый характер, и определение по ним неисправностей направляющих линий является сложной задачей, требующей большого опыта.
Следует отметить, что не существует способа анализа данных, представленных на рис. 1, позволяющего определить неисправности НЛ. Определяются лишь области «мертвых зон», уровень
помех и неисправности радиостанций. Сравнение
результатов измерений, полученных в разное время на одном перегоне, в этих условиях может
быть сделано только визуально, что не позволяет
определить небольшие ухудшения параметров
системы, вызванные плавной деградацией НЛ.В
статье рассматривается возможность обобщенной
интерпретации данных по измерениям вагонлаборатории с использованием модели, описывающей зависимость изменения мощности принимаемого сигнала от расстояния вблизи НЛ.
2. Выбор модели. Как известно, для систем
связи с подвижными объектами зависимость изменения мощности принимаемого сигнала PC от
расстояния r между стационарным передатчиком
и мобильным приемником является одной из главных особенностей их функционирования. Основные показатели систем связи - размеры зон обслу-
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живания, необходимые энергетические параметры
аппаратуры, уровни взаимных помех во многом
зависят от характера изменения PC (r ) .
Проанализируем возможности некоторых
простых моделей для определения мощности сигналов PC (r ) в системах ПРС. Сначала рассмотрим
степенную модель изменения PC (r ) , которая использовалась для описания распространения сигналов в работах [4,5]:
PC ( r )  p0 r0 r  .
(1)
Здесь p0 - мощность сигнала на единичном
расстоянии r0 от передатчика,  - показатель степени, характеризующий скорость изменения PC (r )
. Заметим, что влияния направленных свойств стационарной и мобильной антенн может быть учтено при определении мощности p0 , и отдельно их
можно не рассматривать.
Модель (1) была использована в работе [5]
для анализа распространения сигналов в системах
мобильной связи железнодорожного транспорта.
Было получено, что она хорошо согласуется со
всеми приведенными в этой работе экспериментальными данными. Для ПРС ГМВ диапазона с
применением НЛ параметр  имеет наименьшие
по сравнению с другими системами значения, которые с вероятностью 95% лежат в диапазоне
1.2÷2. К сожалению, применение модели (1) для
описания сигналов в НЛ лишено физического
смысла и оправдано только для сравнения с другими системами радиосвязи. Модель (1) подходит
для систем связи с излучением радиоволн в окружающее пространство с применением антенн и
может учитывать отражение от земной поверхности и ее свойства, дополнительные потери в осадках, рассеяние на элементах рельефа, в городских
условия и т.д.
Более адекватной моделью в нашем случае
является экспоненциальная зависимость:
PC (r )  p exp(r / b) .
(2)
Здесь, как и в модели (1) два параметра: p мощность возбуждения НЛ и b - коэффициент,
определяющий ее погонное затухание. Эти параметры имеют четкий физический смысл и связаны
с реальными свойствами НЛ : p определяет мощность в начале НЛ при r  0 , b есть расстояние
вдоль НЛ, на котором мощность спадает в e раз.
Модель (2) показывает изменение сигналов при
передаче по однородным воздушным и кабельным
линиям связи и может быть использована для описания работы НЛ в системах ПРС, которые в сред-
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нем будем считать однородными. В этом случае
параметр b будет иметь эффективный смысл и
характеризовать среднее расстояние с учетом затухания сигналов в линейных устройствах, входящих в состав НЛ.
Рассмотрим возможные отклонения зависимости PC (r ) от модели (2) в реальных условиях.
При распространении энергии вдоль НЛ, некоторая ее часть излучается в окружающее пространство и достигает приемника не по НЛ, а путем
распространения пространственных волн. Такой
способ связи характерен для систем ПРС ГМВ
диапазона с применением антенн [2]. Если на
сравнительно небольших расстояниях этот сигнал
имеет мощность намного меньше, чем сигнал,
распространяющейся по НЛ, то, как показывают
оценки, начиная с r = 10-20 км, он может оказаться
сравнимым и даже превысить уровень сигнала,
приходящего по НЛ. При возникновении неисправности НЛ, например, при ее обрыве или замыкании это расстояние будет меньше и отличия
от модели (2) станут еще заметнее. Учтем отклонение от экспоненциальной модели (2) в присутствии пространственных волн в следующем виде,
введя дополнительный параметр:
PC (r )  p exp(r / b)  c .
(3)
Этот третий параметр модели c в нулевом
приближении учитывает сигналы, попавшие на
вход приемника, минуя направляющую линию.
При малых расстояниях формула (3) совпадает с
моделью (2), на больших r отличия становятся заметными. Использование нулевого приближения
для учета пространственных волн оправдано тем,
что точность исходных данных по измерению
уровней сигналов ВЛ невелика и составляет 3 дБ,
а на больших расстояниях, где становится заметным влияние параметра c измерения затруднены
из-за низкого отношения сигнал/помеха.
Таким образом, для диагностики состояния
и определения параметров НЛ по результатам измерений ВЛ наиболее подходит модель (3), которая имеет три параметра и по нашим оценкам является сопоставимой по точности с исходными
данными [6]. Два параметра этой модели совпадают с основными параметрами НЛ - мощностью ее
возбуждения p и средним расстоянием b , на котором мощность уменьшается в e раз. Заметим,
что в параметр p можно включить переходное
затухание между НЛ и приемником, что заметно
упрощает расчеты. Параметр c характеризует долю пространственных волн в принимаемом сигнале, его возрастание указывает на увеличение потерь в НЛ на излучение. Заметное влияние на этот
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параметр оказывает и величина помех, поскольку
при измерениях слабых сигналов фактически измеряется суммарная мощность полезного сигнала
и помехи.
3. Определение параметров моделей. Исходные данные для определения параметров моделей были взяты из протоколов, как на рис. 1.
Протоколы оцифровывались и для каждой станции формировался двухмерный массив [ Yi , ri ], где

ri - расстоянии от данной станции, а Yi - уровень
сигналов в дБ относительно 1 мкВ, что будем обозначать дБмкВ. Этот массив с N парами чисел
описывает экспериментальную зависимость Y ( ri ) ,
на рис. 1 точками на жирной кривой показан пример ее построения.
Для определения параметров моделей применялся метод наименьших квадратов [7]. Минимизировались функционалы вида:
F (1 , 2 ,...n ) 

N

[Y 10lg P (r ,  ,  ,... )]

2

i

C

i

1

2

n

,(4)

i 1

где  j – параметры модели, а n – их число. Как
видно из выражения (4), при вычислении функционалов отклонения значений PC , даваемых моделью, от экспериментальных данных, вычислялись в логарифмическом масштабе, поэтому F по
смыслу есть сумма квадратов отличий модели и
результатов измерений по всем N отсчетам в дБ.
Следовательно, выражение:
(5)
  Fmin /( N  n) ,
где Fmin – найденный минимум функционала (4),
есть среднеквадратичное значение невязки модели
[7], которая характеризует степень ее согласия с
наблюдаемыми изменениями PC (r ) .
Использование логарифмического масштаба
при построении функционала (4) позволяет выровнять вклады результатов измерений на разных
расстояниях от передатчика. Как видно из рис. 1,
изменения мощности может достигать 105 и более
раз, и как показали предварительные расчеты, определение параметров моделей в линейном масштабе изменения мощности приводит к большим
неустойчивостям решения.
Другой способ выравнивания вкладов различных измерений состоит в применении весовых
функций [7]. Нами использовались три способа
задания весовых функций:

2



Yi
FP (1 , 2 ,...n )   
 1 
i 1 10 lg PC ( ri , 1 , 2 ,...n )

N

N

   yi  1 ,
2

(6)

i 1

2

N
 10 lg PC (ri , 1 , 2 ,...n ) 
FY (1 , 2 ,...n )   1 
 
Yi
i 1 

N

  1  1/ yi  ,
2

(7)

i 1

FYP (1 , 2 ,...n ) 


N



2

yi  1 / yi .

(8)
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В функционале (6) отклонения в каждой
точке нормированы на теоретические значения
PC ( ri ) , выраженные в дБ, и yi - новые отсчеты
экспериментальных данных с учетом нормировки.
Выражение (7) получено путем нормировки отклонений на экспериментальные значения Yi .
Функционал (8) построен с использованием весовой функции как среднеквадратичного значения
нормировки по экспериментальным и теоретическим значениям

Yi PC ( ri ) .

Применение трех вариантов весовых функций связано с тем, что ошибки получения экспериментальных данных Yi носят разнообразный
характер, и их вклад до выполнения расчетов не
может быть надежно оценен. Действительно, кроме ошибки определения Yi из-за погрешности измерительного приемника порядка 3дБ [3], существуют ошибки, вызванные флуктуациями измеряемого сигнала, которые увеличивается при возрастании его среднего уровня. Кроме этого, нас в
первую очередь интересуют большие расстояния
от передатчика, где уровень сигнала приближается
к допустимому пределу и становится заметным
вклад пространственных волн и других помех,
приводящих к нарушению связи. По этим причинам все три способа применения весовых функций
увеличивают вклад данных с низким уровнем сигнала и делают его сравнимым с вкладом сигналов
на малых расстояниях от передатчика. Выбор конкретного способа задания весовой функции можно
сделать после анализа результатов различных способов обработки.
4. Обсуждение полученных результатов.
Для оценки параметров моделей использовались
экспериментальные данные, снятые ВЛ на 12-ти
участках Восточно-Сибирской и Забайкальской
железных дорог в январе-феврале 2006 года. Обработка экспериментальных данных и определе-
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ние параметров моделей (1) – (3) выполнялись путем минимизации функционалов (4), (6) – (8) в пакете MathCAD. Основная проблема при поиске
решений заключалась в том, что эти функционалы
имеют сложный вид с множеством локальных экстремумов, и поиск глобального минимума в обPC , Вт

следует, что, как и ожидалось, модель (3) лучше
других согласуется с экспериментальными данными, поскольку для нее получена самая малая
величина  . Значения параметров экспоненциальных моделей (2) и (3) удовлетворительно согласуются с реальными характеристиками НЛ.
PC , Вт
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Рис. 2. Аппроксимация экспериментальных данных, снятых на участках:
а - Посольская - Темлюй, б - Мишиха - Клюевка с использованием моделей:
(1) – штрих-пунктир, (2) – пунктир, (3) – сплошная линия

Перегон
Посольская - Темлюй
Мишиха – Клюевка

Модель (1)

p0 ,
дБмкВ
99
84


3.3
1.3



, дБ
6.2
3.0

Таблица 1
Параметры
Модель (2)
Модель (3)
,
p,
p
,
,
с,
,
 , дБ дБмкВ дБ/км дБмкВ дБ
дБмкВ дБ/км
96
2.7
5.5
99
3.4
55
5.0
85
1.5
4.1
91
5.4
72
2.4

ласти определения параметров моделей требовал
больших вычислительных затрат. Применялась
комбинация стандартной процедуры MathCAD
Minimize, одной из реализаций метода градиентного спуска, с перебором начальных значений
отыскиваемых параметров. Для удобства сравнения со справочными данными по характеристикам
НЛ и с результатами измерений ВЛ, параметры
моделей p0 , p и с , пересчитывались в напряжение
на входе измерительного приемника для его входного сопротивления 50 Ом и представлялись в
дБмкВ. По параметру b находилось километрическое затухание НЛ  в дБ:
  10 /(b ln 10)  4.343 / b .
(9)
На рис. 2. изображены примеры зависимостей PC (r ) , полученных после обработки экспериментальных данных на двух перегонах. Результаты расчетов параметров трех моделей и величины невязок сведены в таблицу 1. Из этих примеров
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Действительно, по данным инструкции [2] расчетное удельное ослабление одиночного волноводного провода составляет 2÷2.5 дБ/км, а мощность
возбуждения НЛ с учетом переходного затухания
от НЛ к приемнику 32 дБ, мощности передатчика
радиостанции РС-46МЦ 12 Вт и суммарном значении потерь при передаче энергии от передатчика к НЛ 8÷16дБ по расчетам не может быть больше 100÷108 дБмкВ. Параметр c в данных примерах имеет значение, близкое к минимально допустимому уровню сигнала, что свидетельствует о
распространении относительно большой доли
энергии передатчика до приемника вне НЛ, посредством пространственных волн. Значение параметра  в модели (3) несколько превышает
расчетное значение, что может быть связано как с
погрешностью его определения, так и с тем, что на
данных участках, возможно, присутствуют неисправности НЛ.

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И ЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 2
Перегон
p,дБмкВ
α, дБ/км
с, дБмкВ
δ, %

1
91
0.9
54
10

2
102
5.5
63
8.2

3
108
1.0
58
8.5

4
93
0.6
52
5.4

5
98
2.0
45
6.9

6
94
1.5
44
7.1

Ясно, что из-за статистического характера
обработки данных два примера не могут быть свидетельством успешной интерпретации результатов
измерений. Поэтому были рассчитаны средние
невязки

 ср

для каждой из трех моделей по всем

12 протоколам без какой-либо их предварительной
обработки и получено, что для моделей (1), (2) и
(3) эти невязки равны соответственно 5.9, 5.8 и 5.5
дБ. В 8 случаях из 12 преимущества по степени
согласия, хотя и незначительные, были так же за
моделью (3). Как видно из приведенных данных,
модель (3) в среднем более точно описывает экспериментальные зависимости, и, следовательно,
лучше подходит для интерпретации измерений,
поэтому в дальнейшем для определения параметров НЛ применялась только эта модель.
Рассмотрим влияние на результаты моделирования весовых функций, которые меняют метрику пространства ошибок [7] и соотношения между локальными минимумами в функционалах
(6)-(8). Во-первых, все три варианта задания этих
функций приводят к тому, что нормированные
экспериментальные данные y i путем минимизации функционалов согласуются с безразмерной
константой равной 1, следовательно, выражение
(5) в этом случае определяет среднеквадратичную
относительную невязку. Во-вторых, при введении
весовых функций изменяется положение глобального максимума, что влечет и изменения в определении параметров модели.
При сравнении результатов моделирования
для определения оптимального способа задания
весовых функций, было выяснено, что по значениям невязок следует отдать предпочтение выражению (6), так как в 11 случаях из 12 согласие модели (3) с измерениями было не хуже, чем для выражений (7) и (8). Кроме этого было обнаружено,
что нормировка разностей на теоретическое значение определяемой функции при построении
функционала, увеличивает устойчивость определения параметров модели, особенно параметра c .

7
67
1.3
49
9.8

8
86
1.4
72
6.8

9
106
1.9
46
10

10
92
5.6
72
3.1

11
99
3.4
55
5.9

12
103
22
82
5.8

Видимо, этот факт связан с увеличением при такой нормировке относительного вклада слабых
сигналов с больших дальностей, где могут присутствовать пространственные волны и другие помехи, объясняющие необходимость введения параметра c .
Перейдем теперь к анализу параметров модели (3), полученных по описанной выше методики с применением функционала (6). В таблице 2
для перегонов, условно обозначенных номерами
1÷12, приведены эти параметры в единицах, удобных для сравнения с измерениями, а также относительная невязка модели, соответствующая данному решению. Как видно, первый параметр p ,
который определяет мощность возбуждения НЛ,
для большинства перегонов имеет значения, близкие к приведенному выше диапазону при нормальном функционировании системы связи
100÷108 дБмкВ. На перегонах 1, 4, 6, 8, и 10 получены значения p на 6÷14 дБ меньше нижнего
предела указанного диапазона. Это может свидетельствовать о неисправностях или об ухудшении
параметров устройств, через которые выполняется
запитка НЛ. На перегоне 7 параметр p имеет
аномально низкое значение 67 дБмкВ, что говорит
о явной неисправности устройств запитки НЛ и
подтверждается комментарием оператора на протоколе, а также появлением «мертвой зоны» уже
на небольшом расстоянии от передатчика.
Второй параметр модели  характеризует
погонное затухание НЛ и для волноводного провода по данным [2] он должен лежать в пределах
2.0÷2.5 дБ/км. Как видно из таблицы 2 в наших
расчетах этот параметр изменяется в более широких пределах. Если исключить перегон 12 с очень
большим значением   22 дБ/км, возможно связанным с неисправностью волновода на этом перегоне, то  лежит в пределах 0.6÷5.6 дБ/км со
средним значением 2.3 дБ/км, которое хорошо согласуется с серединой предполагаемого диапазона.
Большой разброс параметра  может быть вызван погрешностями определения параметров мо-
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дели, а также влиянием линейных устройств в составе НЛ, которые на каждом перегоне могут вносить свои вклады в затухание сигнала.
Третий параметр модели c связан с распространением сигналов за счет пространственных
волн и характеризует долю энергии пришедшую к
приемнику минуя НЛ. Как отмечалось ранее, при
исправном состоянии НЛ эта энергия будет мала,
и еѐ вклад в принимаемый сигнал может быть заметным на расстояниях более 10 км. Как видно из
таблицы 2, в 11 случаях параметр c действительно не превышает минимально допустимый предел
72 дБмкВ. При возникновении неисправности НЛ,
например, при обрыве или замыкании волноводного провода доля энергии на излучение пространственных волн должна существенно возрасти, что вызовет увеличение параметра c . Как уже
отмечалось, на перегоне 12 из-за аномально большого погонного затухания, вероятно, присутствует
неисправность НЛ, и в этом случае параметр c
имеет значение в 10 раз по мощности превышающее минимально допустимый предел. Поэтому,
несмотря на отсутствии на этом перегоне явных
нарушений связи в виде «мертвой зоны», результаты расчетов указывают на вероятное существование на нем неисправности НЛ.
5. Заключение. Выполненный в работе анализ применения моделей для описания распространения сигналов в НЛ, экспериментальных
данных по измерениям уровней сигналов в реальных условиях связи и литературных сведений по
параметрам НЛ систем ПРС диапазона ГМВ, позволяет сформулировать следующие основные результаты работы:
- для интерпретации измерений с целью автоматизации контроля состояния и диагностики
неисправностей НЛ по данным ВЛ выбрана и
обоснована модель, сопоставимая по точности с
исходными данными и включающая три параметра: p - мощность возбуждения НЛ;  - ее погонное затухание; c - параметр, в первом приближении учитывающий мощность пространственных
волн на входе приемника;
- разработан метод определения параметров
модели, основанный на поиске глобального минимума функционала, построенного по методу наименьших квадратов; выбран способ задания весовых функций, учитывающий вклад различных
ошибок в результаты измерений при изменении
расстояния;
- опробован алгоритм решения задачи интерпретации, построенный в пакете MathCAD с
поиском решения процедурой Minimize в комби-
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нации с перебором начальных значений отыскиваемых параметров;
- анализ результатов интерпретации данных
измерений для 12-ти перегонов ВосточноСибирской и Забайкальской железных дорог показал, что в большинстве случаев найденные параметры модели соответствовали известным свойствам НЛ в виде одиночного волноводного провода
и применяемым на практике расчетам; в двух случаях значения параметров существенно отличались от известных значений для исправного состояния НЛ, причем один из них из-за сильного
уменьшения уровня сигнала и появления «мертвой
зоны» визуально и независимо от нас был ранее
отождествлен оператором ВЛ как неисправность
устройств запитки НЛ, а второй можно рассматривать как вероятную неисправность НЛ, выявленную в результате предлагаемой интерпретации
данных ВЛ.
Таким образом, приведенные результаты
свидетельствуют о возможности выполнения интерпретации измерений и определения параметров
НЛ по данным, полученным ВЛ, предлагаемым
методом. Внедрение этого метода на практике позволит накапливать банк данных параметров на
каждом перегоне и анализировать результаты измерений не только для текущего проезда ВЛ, но и
принимая во внимание предыдущие данные.
Сравнение параметров модели для разных моментов времени, а также с расчетными, паспортными
или средними их значениями позволит более надежно оценивать состояние НЛ и судить о еѐ возможных неисправностях.
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ВИБРАЦИОННАЯ ЗАЩИТА
ПРОМЫШЛЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА
ОСНОВЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ
ОПТИМИЗАЦИИ ДИСКРЕТНО –
КОНТИНУАЛЬНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
МОДЕЛЕЙ «КОНСТРУКЦИИ ВИБРОАКТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»
Проблемы обеспечения безопасности эксплуатации конструкций промышленных зданий
актуальны для ряда отраслей отечественного производства, использующих вибрационные технологии.
Несущие конструкции промышленных зданий в преобладающем большинстве представляют
собой стержневые системы, имеющие достаточно
малые значения нижних границ интервалов частот
собственных колебаний, перекрывающих наиболее
распространенные частоты воздействия виброактивного оборудования в наиболее опасной своей,
низкочастотной области [1,2]. Это обстоятельство
опасно проявлением резонансных эффектов на
низших колебательных формах тем более, что собственные частоты сооружений имеют вероятностный характер, обусловленный разбросом конструктивных параметров и разнородностью условий
эксплуатации.
В неблагоприятных условиях, созданных
динамическими особенностями конструкций зданий, например при квазирезонансных режимах
колебаний, с решением проблемы справиться значительно труднее и избежать возникновения таких
условий – прямая задача расчетов и конструиро-

вания. Вместе с тем динамические особенности
могут дать возможность целенаправленного
максимального снижения вибраций. Это может
быть осуществлено при помощи использования
систем виброзащиты (СВ) [3] в сочетании с выбором конструктивных вариантов на основе
решения задач оптимизации.
Предложенный автором способ виброзащиты [4], получивший алгоритмическую реализацию
и развитие в виде программного комплекса определения конструктивных параметров СВ позволяет получать эффект виброзащиты при использовании упругих свойств изгиба массивных балок с
дополнительно присоединенными дискретными
массами, формирующими необходимые формы
вынужденных колебаний. Решение основано на
определении величин прикрепляемых к балкам
реактивных сосредоточенных масс, обеспечивающих формы с устойчивыми колебательными узлами в заданных точках и последующим шарнирным
опиранием балок в этих точках. Такой способ отличается большой параметрической избыточностью (обусловленной включением элементов с
распределенными и сосредоточенными величинами), что определяет обширную область парамет-
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ров конструирования и допускает возможность
варьирования эффективностью систем и выбора
наилучших вариантов реализации.
Для создания математического обеспечения,
специализированного для анализа стационарных
колебаний и комплексного решения проблем подавления вибраций в системах ―виброактивное
технологическое оборудование - несущие конструкции‖, прежде всего, необходим выбор адекватных математических моделей и разработка методик, обеспечивающих расчетную точность в программной реализации.
Очевидно, что наиболее эффективной
явилась бы аппроксимация процессов и систем
в классе дискретно – континуальных моделей,
исключающих процедуры дискретизации и позволяющих осуществлять параметрическую
сшивку дискретных и континуальных элементов. Необходимым условием метода является
возможность учета в комбинированной динамической модели (КДМ), нерегулярного распределения границ областей и разнородных
граничных условий, свойственных рассматриваемым системам.
На общем фоне многочисленных работ в области анализа динамических систем использование дискретно-континуальных моделей является в
настоящее время незаслуженно непопулярным,
при видимом отсутствии прикладных программных разработок в этой области.
Предлагаемые решения основываются на
использовании и развитии известных методов динамической податливости, имеющих в своей основе аналитические описания параметров стационарных колебаний элементов [5].
Такой подход значительно упрощает процедуры анализа и обобщения результатов решения и
позволяет включать в модель также дискретные
массы, упругие элементы и упруго опертые твердые тела.

Решение осуществляется путем декомпозиции исходной динамической системы на элементы, для которых производится построение аналитического базиса для произвольных, конструктивно допустимых вариантов краевых условий гармонических перемещений, заданных в узлах сочленения элементов. Вектору амплитуд обобщенных узловых перемещений ставится во взаимооднозначное соответствие аналитическое выражение, определяющее вынужденную межузловую
колебательную форму бесконечномерного элемента и некоторый вектор амплитуд узловых динамических реакций, позволяющий производить операцию формирования ансамбля элементов на формализованном уровне - в виде системы линейных
разрешающих уравнений.
Для любого балочного элемента, выделенного в процессе декомпозиции, решение ищется в
предположении, что колебания осуществляются
под воздействием сосредоточенных гармонических сил и моментов, приложенных в некоторых
краевых точках (узлах) балки.
С целью определения функций колебательных форм и построения матрицы динамических
жесткостей рассмотрим вынужденные изгибные
моногармонические колебания с частотой  балки с равномерно распределенной погонной массой
 , длиной a , изгибной жесткостью EJ, при загружении ее постоянной продольной силой N. Для
определенности рассмотрим расчетную схему с
узловыми закреплениями, обеспеченными линейными и узловыми связями с номерами 1,2,3 (рис.1,
в). При отсутствии межузлового динамического
воздействия уравнение динамического равновесия
элементарного участка балки в пролѐте между узлами описывается однородным уравнением Эйлера- Бернулли [5].
Vtt  EJVxxxx  NVxx  0 .
(1)
При заданной частоте внешнего воздействия

Рис.1. Расчетные схемы балок с различными вариантами закреплений: 1,2,3,4 – номера связей

150

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И ЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ

 колебательные формы балки однозначно определяются вектором амплитуд узловых гармонических перемещений
Т
(2)
Y  Y(0), Yx x 0 , Y(a ), Yxx x a ,
в котором компоненты расположены по порядку
нумерации соответствующих связей. Вектор
Y sin t определяет краевые условия для уравнения (1). Представим решение уравнения колебания балки в виде линейной комбинации вынужденных колебательных форм от единичных гармонических перемещений (с единичными амплитудами) связей, обеспечивающих закрепления узлов.
Единичное гармоническое перемещение каждой
связи с номером i по своему направлению вызывает реакции во всех наложенных связях. Упорядоченные по номерам связей значения этих реакций
образуют некоторый вектор R i амплитуд гармонических реакций в связях. Поочерѐдное гармоническое перемещение связей формирует матрицу
динамических реакций R  R 1 , R 2 , R 3 .
Расчетная схема рассматриваемого примера
содержит три связи. В общем случае, количество
связей задачи плоских изгибных колебаний может
быть равным от двух до четырех.
Для определения коэффициентов матрицы
R и функции амплитуд Y( x ) вынужденных колебаний балки подставим искомое решение вида





V(x)  Y(x) sin(t )

в уравнение (1) и сократив полученное уравнение
на sin( t ) , получаем обыкновенное дифференциальное уравнение.
Y ( IV ) ( x ) 

NY( 2 ) ( x )
2
 Y( x )
 0 . (3)
EJ
EJ

Общее решение
Y( x ) уравнения (3) может
быть представлено в виде линейной комбинации
Y ( x )  H ( x )C
(4)
четырех линейно независимых частных решений,
образующих базисную вектор функцию
H(x)  eqx , e qx , sin(s x), cos(s x) ,



где C является вектором коэффициентов линейной комбинации (4)
Краевые условия для решения уравнения (3)
могут быть заданы в виде вектора (2) амплитуд
перемещений по направлениям связей.
Для заданной схемы

 c11

c
C   21
c
 31
c
 41



N2
2  ,

2
EJ
4EJ 

имеем

1  q ,  2  q ,  3  is ,  4  is ,

где

s

N
q 

2EJ

N

2EJ

N2

4EJ 

2



N
 ,

2
EJ
4EJ 
2

2 
.
EJ

2

0.

При оп-

c12
c 22
c 32
c 42

c13 

c 23 
;
c 33 

c 43 

 H(0) 


 H x (x ) | x 0  .
A
H (a ) 


 H (x) | 
x a 
 xx

2
N 2 
   
0.
EJ
EJ

N


2EJ

x a

1 0 0


0 1 0 .
L
0 0 1


0 0 0


Элементы матрицы C определяются из решения систем уравнений:
AC  L ,
(5)
где A – матрица, образованная из базисной вектор
функции H ( x ) следующим образом:

4

2
12

Yxx

ределении Y( x ) коэффициенты линейных комбинаций фундаментального решения определяются в виде матрицы C путем поочередного задания
единичных амплитуд перемещений по направлениям связей.
Векторы амплитуд единичных перемещений, упорядоченные по номерам связей образуют
матрицу L. Матрицы C и L имеют вид:

Характеристическое уравнение для (3) имеет вид:

Определив



(6)

Матрица амплитуд реакций в связях при попеременных единичных гармонических перемещениях связей в порядке их нумерации (матрица
гармонических реакций) определяется в виде.

R  EJCT H ,
где





T
T
.
H  HT
xxx ( x ) |x  0 , H xx ( x ) |x  0 , H xxx ( x ) |x  a

Вектор столбец Y амплитуд узловых перемещений, соответствующий вектору F амплитуд гармонических воздействий по направлениям связей
с частотой ω определяется из решения системы
уравнений

RY  F , или  EJ A 1 L H Y  F .
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Функция амплитуд перемещений оси балки
(функция формы вынужденных колебаний) при
заданной узловой форме F силового гармонического воздействия имеет вид

при заданной узловой форме F силового гармонического воздействия имеет вид

Y(x)  Y C H (x) ,
T

T

T

Y( x ) 

T
1
H( x )A 1L(LT A 1 H) 1 F .
EJ

(8)

(7)
Матрица C, преобразующая вектор амЗадание в узлах по направлениям связей си- плитуд узловых колебаний в межузловую
ловых гармонических воздействий, амплитуды функцию вынужденныых колебаний балки,
которых скомпонованы в виде вектора F, единст- названа матрицей колебательной формы
венным образом определяет вектор Y амплитуд (МКФ).
Аналитические выражения коэффициентов
узловых перемещений.
С учетом (4) функция амплитуд перемеще- МДР и МКФ для различных типов элементов (см.
ний оси балки (форма вынужденных колебаний) рис. 1), приведены в табл. 1.
Таблица 1
Амплитуды динамических реакций в связях элементов различных расчѐтных схем при единичных
гармонических воздействиях

Единичные гармонические перемещения

Амплитуды единичных
динамических реакций

Q( 0 )  Ф9 ( q , s );
1.

M ( 0 )  Ф10 ( q , s );
Q( a )  Ф11 ( q , s ).
Q( 0 )  Ф12 ( q , s );

2.

M ( 0 )  Ф13 ( q , s );
Q( a )  Ф14 ( q , s ).

Q( 0 )  Ф15 ( q , s );
3.

M ( 0 )  Ф16 ( q , s );
Q( a )  Ф17 ( q , s ).

Q( 0 )  Ф18 ( q , s );
4.

M ( 0 )  Ф19 ( q , s );
М ( a )  Ф20 ( q , s ).
Q( 0 )  Ф21( q , s );

5.

M ( 0 )  Ф22 ( q , s );
М ( a )  Ф23 ( q , s ).
Q( 0 )  Ф24 ( q , s );

6.

M ( 0 )  Ф25 ( q , s );
М ( a )  Ф26 ( q , s ).
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Таблица 1 (продолжение)

7.

8.

9.

Q( 0 )  Ф29 ( q , s );
M ( 0 )  Ф30 ( q , s ).

Q( 0 )  Ф31( q , s );
M ( 0 )  Ф32 ( q , s ).

Q( 0 )  Ф27 ( q , s );
Q( a )  Ф28 ( q , s ).

Q( 0 )  Ф1 ( q , s );
M ( 0 )  Ф2 ( q , s );
Q( a )  Ф3 ( q , s );
M ( a )  Ф4 ( q , s ).
10.

Q(0)  Ф5 (q, s );
M (0)  Ф6 (q, s );
Q(a )  Ф7 (q, s );
11.

M ( a )  Ф8 (q, s ).

Q( 0 )  Ф33 ( q , s );
M ( a )  Ф34 ( q , s ).
12.

Q(0)  Ф34 (q, s);
M (a)  Ф35 (q, s ).
13.
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Примечание: Амплитуды Ф1

1



2

 Ф35 таблицы 1



представлены аналитическими выражениями вида:

2

q  s  q  s ( q  cos ( s  a)  sinh( q  a)  s  sin( s  a)  cosh ( q  a) )

EJ 

2

2  q  s  cos ( s  a)  cosh ( q  a)  s  q

2

  sin(s  a)  sinh(q  a)  2  s  q ;

2

  2  q  s  sin(s  a)  sinh(q  a)  s 2  q2
;
2
2
2  q  s  cos ( s  a)  cosh ( q  a)  s  q   sin( s  a)  sinh( q  a)  2  s  q

EJ  q  s  cos ( s  a)  cosh ( q  a)  s  q

2



2

  (s  sin(s  a)  q  sinh(q  a))
;
2
2
2  q  s  cos ( s  a)  cosh ( q  a)  s  q   sin( s  a)  sinh( q  a)  2  s  q
2

EJ  q  s  q  s

3

2

........... ...............................................
 34

EJ  q2  s 2  1
1


2
2
q  s   cosh (a  q) cos (a  q

EJ  q2  s 2
 ( q tan ( a  s )  s  tanh ( a  q) ) .
q2  s 2

  35



Матрицы колебательных форм гармонических элементов различных типов (Рис.1) имеют
вид:
ЭЭллееммееннтт ((аа))
ЭЭллееммееннтт ((ее))

C

1

 s2  q2

 1 2 exp ( a  q)

s 
sinh( a  s)
 2

 1  s2  exp ( a  q)
2
sinh( a  s)


2 cos ( a  s)

q 
sin( a  s)


2
q


C2

C3

где z





2
1
s


2
sinh( a  s) 

2
q

sin( a  s)


0

2

1
s

2 sinh( a  s)

C1

.

( q  exp ( q  a)  s  sin( s  a)  q  cos ( s  a) )

s

exp ( q  a)  z

( q  s  sin( s  a)  exp ( q  a)  q  cos ( s  a)  exp ( q  a) )

 s 
z

 2  q  ( s  sin( s  a)  cosh ( q  a)  q  cos ( s  a)  sinh( q  a) )
z


( q  sin( s  a)  sinh( q  a)  s  cos ( s  a)  cosh ( q  a)  s)
 2q
z


( exp ( q  a)  s  s  cos ( s  a)  q  sin( s  a) )


exp ( q  a)  z

( s  s  cos ( s  a)  exp ( q  a)  q  sin( s  a)  exp ( q  a) )


z

 ( 2  s  sin( s  a)  sinh( q  a)  2  q  cos ( s  a)  cosh ( q  a)  2  q)
z


( 2  q  sin( s  a)  cosh ( q  a)  2  s  cos ( s  a)  sinh( q  a) )

z


 s   s  n  q  c  q  v  1 

1  s  (s  n  q  c  q  v )

z  2  q  ( s  n  q  sinh( q  a) )

 2  q  s  (c  cosh (q  a))

2



;
 C4

















.











.

 s  c  q  n  s  v  1 

,
1 
sc  qn  sv


z  2  q  ( c  cosh ( a  q) ) 


 q  s  (2  c  cosh ( q  a)) 

2  2  q  s  c  cosh(q  a)  s  q  n  sinh(q  a)  2  s  q
2

Аналитические выражения всех амплитуд динамических реакций таблицы 1 и матриц колебательных форм приведены в [8].
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Формирование матрицы динамических реакций ансамбля элементов (конструкции) в системе разрешающих уравнений динамического равновесия осуществляется путем простого суммирования соответствующих реакций, в процессе совмещения перемещений при ансамблировании
элементов.
Таким образом, моделирование стационарных колебательных процессов в деформируемых системах осуществляется при использовании элементов с распределенным характером инерционных параметров, в то же время
позволяющих осуществлять гибкую аппроксимацию сложных границ областей и граничных
условий, свойственную обычным конечным
элементам.
Предлагаемый поход позволил осуществить
узловую сшивку решений для систем, включающих кроме бесконечномерных элементов также
дискретные массы (рис. 3) , упругие элементы
(рис. 4) и твердые тела (рис.5).
Аналитические выражения коэффициентов
МДР для дискретных элементов, допускающих
параметрическую сшивку, получены следующим
образом. Гармонический элемент упруго опертого
твѐрдого тела предусматривает произвольное расположение упругих опор (рис. 6) относительно
главных осей инерции тела. Построение МДР
осуществляется при помощи векторов

Vi  v1i , v 2i , v3i , v 4i , v5i , v6i  ,

где

ν1i = sinΨicosQi; ν2i = sinΨisinQi;,
ν1i = cosΨi;
ν4i = yiν3i - ziν2i; ν5i = ziν1i - xiν3i;
ν6i = xiν2i - yiν1i;
Ψi, Qi – углы наклона и разворота i - ой опоры,
определяющие ее направление в пространстве
(рис.7); xi, yi, zi – координаты точки крепления
опоры к телу. Каждая компонента

v ji

6-го порядка; ri - жесткость линейной связи с
номером

i.

Рис. 3. Динамические реакции в связях упруго опѐртой точечной массы: 1,2- номера связей

МДР для сосредоточенной массы и упругой опоры
имеют порядок, равный единице, и представлены
выражениями rm  m2 и rc  с соответственно. Матрица динамических реакций для упруго
опертой массы m (рис. 3) имеет вид
c  m2  c
R mc  
,

c
c


где с - жесткость опоры
МДР твердого тела, упруго опертого на
деформируемое основание конструкции, получена в виде

R
R T
R TK

R TTK 
,
RC 

где R С  diag (r1.....rn ), R TK  R C  V ,

вектора

Vi определяет величину проекции перемещения
на направление оси опоры с номером i точки ее
крепления при поочередных единичных перемещениях и поворотах тела относительно осей его
главной центральной системы координат. Амплитуды реакций в связях (рис. 7) твѐрдого тела представляются в виде МДР:
n

R T (6  6)   ri v i v i  MI2 ,
i 1

где M - вектор инерционных параметров тела;
 - частота воздействия; I - единичная матрица

Рис. 4. Декомпозиция системы на дискретные и континуальные элементы

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование

155

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

Рис. 5. Твердое тело на упругих опорах

Рис. 6. Углы наклона и разворота продольной
оси упругой опоры твердого тела,
1 - направление оси опоры

Рис. 7. Нумерация связей, наложенных
на перемещения твердого тела

Формирование матрицы динамических реакций ансамбля континуальных и дискретных
элементов осуществляется также путем суммирования соответствующих реакций, в процессе совмещения связей при сборке модели.
Вектор Y обобщенных узловых перемещений по направлениям связей при заданных вели-
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чинах силового воздействия определяется из решения системы уравнений RY  F .
Задание постоянных величин N,  приводит к формированию системы линейных уравнений с несимметричной матрицей коэффициентов,
имеющей ленточную структуру с переменной
длиной строки. Сравнительно небольшие порядки
систем разрешающих уравнений делают незначительным выигрыш при использовании переменного параметра длины строки и позволяют ограничиться при определении Y приемами решения
систем линейных уравнений с ленточными матрицами. Для этих целей использован алгоритм решения систем линейных уравнений методом Гаусса
с триангуляцией ленточной матрицы постоянной
ширины ленты.
Алгоритм моделирования процессов динамического взаимодействия грохота с дискретноконтинуальной системой реализован в виде программного комплекса ―РОСТВЕРК‖.
Наряду с использованием принципа формирования узловых эффектов в изгибаемых
балках в решении задач виброзащиты целесообразно использовать методы параметрической
оптимизации, поскольку многовариантность
координат формирования узловых точек ставит
задачу выбора с использованием дополнительных условий функционирования системы.
На основе рассмотренной методики динамического анализа дискретно-континуальных систем
был разработан алгоритм оптимизации этих систем, использующий численные методы нелинейного математического программирования (НМП).
Приведѐм математическую постановку задачи
оптимизации
Найти
min f(x),
xEn,
(9)
при ограничениях
g j ( x )  0, j  1,2...m;
(10)
x iL  x i  x iU ,
i  1,2...n.
Здесь x – вектор варьируемых параметров.
Варьируются, как правило, геометрические и физические параметры системы. Рассмотрим случай,
когда дискретно-континуальная система представляет собой балочный ростверк, включающий схему
главных и второстепенных железобетонных балок,
которые уложены с определѐнным шагом. На балки установлены точечные упруго опѐртые массы.
Будем считать, что принято несколько типов сечений балок (рис. 8). Тогда в качестве варьируемых
параметров примем:
а) жесткости балок EJi , где j=1,k ( k- число типов сечений);
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б)
в)

величины присоединѐнных масс;
жесткости упругих элементов, присоединяющих массы;
г) координаты присоединѐнных масс.
Целевая функция f(x) представляет собой
суммарное значение амплитуд узловых перемещений
n

f ( x )   Yi ,
i 1

где n – число дискретных степеней свободы системы.
Ограничения накладываются на статические
и динамические напряжения и перемещения, Кроме того, имеют место параметрические ограничения на величины жесткостей и масс.
В алгоритме НМП реализованы методы решения условно-экстремальных задач, в основе которых лежит принцип сведения их к задаче на безусловный экстремум при помощи функции Лагранжа, а также различные ее модификаций.

F
sin
Рис. 8. Схема балочного ростверка
ωt
M функции
Используются две модификации
Лагранжа - функции Fp и функция =2
Fm. Подробное описание этих функций приводится в статьях
4
[9,10].
кН оптимизаПриведѐм блок-схему алгоритма
ции дискретно-континуальных динамических
сисм
тем (рис.9)

Рис. 9. Блок-схема алгоритма оптимального проектирования балочного ростверка
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Алгоритм решения задачи оптимизации (9),
(10) реализован в виде пакета программ NMPACK.
Здесь предполагается использование нескольких
методов условной и безусловной минимизации. В
процедуре безусловной минимизации модифицированной функции Лагранжа Fp предлагаются
поисковые методы, которые можно разделить на
две основные группы:
1. Прямые методы (метод случайного поиска,
метод деформируемого многогранника, метод покоординатного спуска);
2. Градиентные методы (метод наискорейшего спуска, метод Ньютона, модифицированный метод Ньютона)
Интервал изменения варьируемых параметров может быть как непрерывным, так и дискретным. Любой параметр может быть фиксирован.
Уже отмечалось, что использование дискретно-континуальной динамической модели позволяет существенно сократить размерность задачи динамического анализа, что весьма важно при
выполнении процедуры оптимизации, так как алгоритм НМП предполагает многократное обращение к задаче анализа. Алгоритм оптимизации в
такой постановке позволяет вычислять динамические реакции системы напрямую (без построения
аппроксимаций целевой и ограничительных функций на итерациях), что в свою очередь повышает
устойчивость этого алгоритма.
В процессе решения задачи оптимального
проектирования производится самонастройка на
тот или иной метод в зависимости от типа минимизируемой функцию на конкретном этапе поиска. Использование прямых методов поиска позволяет работать с функциями сложного очертания,
когда вычисление производных затруднительно
(или не возможно). Градиентные методы первого
порядка дают хорошую сходимость для гладких
дифференцируемых функций. Градиентные методы второго порядка дают высокую скорость сходимости и позволяют получать решения высокой
точности. Эти методы используются на последних
итерациях, когда уже установлено множество ак-

158

тивных ограничений и минимизируемая функция
выпукла по всем переменным. Таким образом,
эффективность алгоритма заключается в его надѐжности, широкой области сходимости, высокой
точности вычислений.
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Итигилов Г. Б., Сажин В. И., Ширапов Д. Ш.

УДК 621.372.823

ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД РАСЧЕТА
КРИТИЧЕСКИХ ДЛИН ВОЛН
СОБСТВЕННЫХ МОД
ЭЛЛИПТИЧЕСКОГО ВОЛНОВОДА
Эллиптические волноводы находят в настоящее время довольно широкое применение в
технике СВЧ [1-4]. Отметим, что математический
анализ эллиптических волноводов значительно
сложнее, чем круглых и прямоугольных. Поэтому
определение параметров распространяющихся в
них электромагнитных волн получается весьма
громоздким, требующим применения численных
расчетов на ЭВМ.
Решения задачи для эллиптического волновода можно получить методом разделения переменных, однако для уравнений Матье собственные
значения вычисляются лишь приближенно и при
помощи различных итерационных методов, например, метода Келлога [3]. Данный метод является достаточно эффективным, но недостатком является то, что вместо стационарной динамической
задачи решается последовательность соответствующих ей статистических задач. При анализе эллиптических волноводов также используются методы Ритца, Релея-Ритца, Галеркина [3,4,5] и другие. Но основной проблемой при реализации проекционных методов является выбор базисных и
проекционных систем функций [6]. Кроме того,
возникает необходимость разработки специальных
алгоритмов и программ, реализующих эти алгоритмы. В связи с тем, что при вычислении собственных значений и корней функций Матье итерационными методами существуют определенные
трудности, является актуальным использование
пакетов прикладных программ для того, чтобы
избежать громоздких математических выкладок.
Целью данной работы являются вычисление
критических длин волн для различных мод эллиптического волновода с применением стандартного
пакета Maple10 [7] , имеющего встроенные функции Матье, тестирование аналитических решений
дисперсионных уравнений ЕН и НЕ волн в регулярном эллиптическом волноводе с гиротропным
заполнением при продольном подмагничивании,

полученных в [8]. Также проводится дальнейший
анализ полученных в [8] дисперсионных уравнений для эллиптического волновода с длиной
большой оси 2 s = 2 см и эксцентриситетом E
=0,5 на основе вычисления критических длин волн
различных мод.
При анализе электродинамических характеристик волновода форма поперечного сечения определяет выбор подходящей системы координат
[8]. Эллиптическая система координат, используемая при анализе эллиптических волноводов,
определяется как пересечение двух взаимноортогональных семейств софокусных эллипсов и
гипербол [8]. Каждая точка пересечения имеет коy  e  sh  sin  ,
ординаты x  e  ch  cos  ,
где e  s  o - половина расстояния между
фокусами, s и o - большая и малая полуоси эллипса, ξ- радиальная эллиптическая координата,
 - угловая эллиптическая координата. Координата φ меняется от 0 до 2 (когда точка описывает
один раз полный эллипс), а координата  меняет2

2

e
1
 , где E  - эксценs
E

ся от 0 до  0  arcch

триситет.
Тензор магнитной проницаемости феррита
при продольном подмагничивании имеет вид [6]:

 

    j
 0


j


0

0

0,
|| 

(1)

где  , k - составляющие тензора, являющиеся
функциями циклической частоты w , намагниченности M0 и приложенного магнитного поля H0,
направление которого в данном случае совпадает с
продольной координатой Z; компонента тензора
 || не зависит от напряженности магнитного поля.
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Дисперсионные уравнения для ЕН волны в
эллиптическом волноводе с гиротропным (ферритовом) заполнением при продольном подмагничивании имеет вид [8]:
 1, 2 

w2 

K2  K2
2e 2 d 2

w 4 2 k 2 



K

 K2 

2

2



4e 4 d 4

,
(2)
где  ,  - диэлектрическая и магнитная проницаемости; K   l  2qch 2 ; K  l  2q cos 2 ; l
2

2

g 2 g 2 2
e -параметр
4a 2

q

-постоянная разделения;
модифицированного

уравнения

Матье;

g 2  w 2   k    2 ;
a 2  w 2   2 ;
    j - постоянная распространения;  -

коэффициент фазы;  - коэффициент затухания;
полуфокусное
расстояние;
e2
d  0,5ch2  cos 2 ; k - компонента тензора
магнитной проницаемости феррита.
А для НЕ волны дисперсионные уравнения
примут вид [8]:
 K  K 
 K  K 
w k
K  K .
  w  
 w k 

2

2
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2|| e 2 d 2
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|| e 2 d 2
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(3)
В выражении (3) параметр q немного отличается от значения в формуле (2), а именно:

 g 2 g 2 2
q
e ,
 || 4c 2

2  k2
  2.


где c 2  w 2 

(4)

k  0;

Для изотропного случая

||   

выражения (2) и (3) полностью совпадают и примут вид (при  =0) [8]:
    w 2  K 2  w 2 

K 2  K 2
2

e d

2

4q
 2 
 
  2 ,

e


2

(5)

K  K
2

где K 
2

2

2

e d

2

- поперечное волновое число.

Из (5) при  =0 вычисляется критическая
длина волны:

 КР 

sE
q

,

(6)

где s - большая полуось эллипса; E - эксцентриситет.
Применив метод разделения переменных к
волновым уравнениям ЕН и НЕ волн в эллиптиче-
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ском волноводе с гиротропным заполнением при
продольном подмагничивании [10], получим по
два отдельных уравнения. Для ЕН волны имеем:
 d 2 E
 l  2q cos 2 E  0;

2
 d
(7)
 2
 d E
 d 2  l  2qch 2 E  0,

где q 

g 2 g 2 2
e , l - постоянная разделения.
4a 2

Первое уравнение системы (7) называется
обыкновенным уравнением Матье, а второе – модифицированным (присоединенным) уравнением
Матье [9]. А для НЕ волны получим:

 d 2 H
 b  2q cos 2 H   0;

2
 d
 2
d H
 d 2  b  2qch 2 H   0,


(8)

Только в выражении (8) параметр модифицированного уравнения q будет равен формуле
(4).
Обыкновенные уравнения Матье имеют 2π
периодические решения, называемые функциями
Матье целого порядка m и обозначаются согласно [9]: ce m  , q  -четные решения и sem  , q  нечетные решения. Модифицированные же уравнения Матье имеют 2  j периодические решения ( j - мнимая единица), называемые модифицированными функциями Матье целого порядка m
и обозначаются следующим образом [9]:
Cem ( , q) - четные решения; Sem ( , q) - нечетные
решения. Модифицированное уравнение Матье
сводится к обыкновенному уравнению Матье путем замены  на j .
Обыкновенное и модифицированное уравнения Матье связаны соотношениями [11]:

Cem ( )  ce m ( j )

Sem ( )   j  sem ( j )

(9)

Отметим, что в изотропном случае k  0
параметры модифицированных уравнений Матье
q в формулах (7) и (8) совпадают, как и должно
быть:

q

w 2    2 2
e .
4

(10)

Для вычислений критических длин волн в
эллиптическом волноводе с большой осью 2 s =2
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см и эксцентриситетом E =0,5 воспользуемся
формулой (6). При этом для волн электрического
типа используется выражение (7), а граничное условие при граничном наружном эллипсе равном
   0 имеет вид [9]:

Cem ( 0 , q)  0

Sem ( 0 , q)  0.

(11)

Для волн магнитного типа применяется
формула (8), а граничное условие примет вид [9]:

Ce' m ( 0 , q)  0

Se' m ( 0 , q)  0.

(12)

Для граничных условий (11) и (12) для каждого m существует n значений q , удовлетворяющих данным уравнениям. Корни уравнений
(11) и (12) обозначаются как c qmn , s qmn для
четных и нечетных волн соответственно ( m  порядок функции, n - номер корня).
Нули модифицированных функций Матье
(для Е волн) и их производных (для Н волн) определяют критические частоты (критические длины
волн) собственных мод эллиптического волновода.
Для определения корней модифицированных функции Матье и их производных будем использовать встроенные функции пакета Maple10.
Так как в данном пакете есть только обыкновенные функции Матье, то формула (9) позволяет
осуществить переход к модифицированным функциям. В Maple10 для Е- волн это будет выглядеть
следующим образом:

MathieuCE(m, q,  0  j 
(13)

- j  MathieuSE(m, q,  0  j  ,
где m - порядок функции; q - параметр функции;
1
 0  arcch  -граничный эллипс; E - эксценЕ
триситет; j – мнимая единица.
Для анализа Н-волн в Maple10 используются
первые производные модифицированных функций
Матье в виде:

 j  MathieuCEPrime( m, q,  0  j 

,
MathieuSEPrime( m, q,  0  j 

(14)

Для нахождения корней уравнений модифицированных функций Матье и их производных, на
функции (13) и (14) наложим граничные условия
(11) и (12) и построим графики этих функций. В
Maple10 для построения графиков используется
встроенная функция plot в виде:

plot  f  X , X MIN .. X MAX  ,

(15)

где f  X  - некоторая функция, X MIN , X MAX - диапазон значение параметра X .
В эллиптическом волноводе существуют четыре различных вида волн [9]: c E mn – поперечномагнитная четная волна ( m -порядок функции, n
– номер корня ),

s

E mn

H mn
s H mn

четная волна;

c

- поперечно-магнитная не- поперечно-электрическая

четная волна,
- поперечно-электрическая
нечетная волна.
Для вычисления корней модифицированных
уравнений Матье в Maple10 при анализе поперечно-магнитных четных волн, применим встроенную
функцию (15), подставив вместо f (X ) выражение (13) и применим граничное условие (11):

plot(MathieuCE( m, q,  0  j , q  qmin ..qmax ) . (16)
Радиальная эллиптическая координата граничного эллипса при эксцентриситете Е=0,5 будет
равна:

 1 
  1.316957897 .(17)
 0,5 

1
E

 0  arcch   arcch

Например, для поперечно-магнитных четных волн типа

c

E1n

выражение (16) примет вид:

plot(MathieuCE(1, q, 1.316957897  j , q  0..13), (18)

На рис.1,2,3 представлены графики четных и
нечетных модифицированных функций Матье и
их первых производных, полученных в Maple10.
С использованием этих графиков определяются n корней соответствующих мод. Для более
точного определения корней, применим другую
встроенную функцию из пакета Maple10:
fsolve({f}, {x},{x=a..b}),
(19)
где f- функция, x- аргумент, a и b- интервал, где
находится корень.
Например, из рис.1а. видно, что первый корень функции Ce'1  0 , с q11  , соответствующий
моде cTE11  c H 11  , принимает значение c q11 ≈0,2.
Взяв интервал q =(0; 0,5) и применив формулу
(19) получим точное значение корня, которое равно с q11 =0,2141380128.
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Таблица 1
Критические длины волн (см) в эллиптическом
волноводе (длина большой оси s =2см.,
эксцентриситет E =0.5)

Рис. 1. Графики модифицированных функций
Матье Ce'1  0 , q  , Se' 2  0 , q  , Se'3  0 , q  :
а) график первой производной четной модифицированной функции Матье 1-го порядка;
б), в) графики первой производной нечетных модифицированных функций Матье 2-го и 3-го порядков
соответственно.

Рис. 2. Графики модифицированных функций
Матье Ce'5  0 , q  , Se4  0 , q  , Se6  0 , q  :
а)- график первой производной четной модифицированной
функции
Матье
5-го
порядка;
б), в) графики нечетных модифицированных функций Матье 4-го и 6-го порядков соответственно.

Рис. 3. График первой производной четной
модифицированной функции Матье 0-го порядка

Сe'0  0 , q 

Полученные результаты представлены в
таблице 1. Также представлены и результаты, полученные в работах [1] и [5] для этого же волновода.
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Порядок

Мода

[1]

[5]

1
5
10
20
30
50
70
90
100

cTE11

3,39447796
1,90795125
1,39790776
0,91607169
0,77560113
0,59214061
0,49402711
0,43415539
0,41616560

3,39447781
1,90795097
1,39790732
0,91607066
0,77560109
0,5921451
0,49402571
0,43415506
0,41616329

sTE21
sTE31
cTE51
sTM41
sTM61
cTE14
sTM62
cTE11

Данный
метод
3,39447796
1,90795125
1,39790776
0,91607169
0,77560113
0,59214061
0,49402711
0,43415539
0,41616560

Выводы:
1. Проверка аналитических решений [8]
дисперсионных уравнений ЕН и НЕ волн в регулярном эллиптическом волноводе с гиротропным
заполнением при продольном подмагничивании
путем сравнения с результатами [1] и [5] показали корректность этих решений.
2. Аналитические решения [8] дисперсионных уравнений ЕН и НЕ волн с использованием стандартного пакета Maple10, имеющего
встроенные функции Матье позволяет значительно упростить расчет критических длин волн
любого эллиптического волновода по сравнению
с традиционными итерационными методами.
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ПРИБЛИЖЕННЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ
ТЕКУЩЕГО ЗНАЧЕНИЯ ДИСПЕРСИИ
ПЕРВОЙ ПРОИЗВОДНОЙ
АСИМПТОТИЧЕСКИ
НЕСТАЦИОНАРНОГО СИГНАЛА ТИПА
ПЕРЕХОДНЫХ РЕЖИМОВ
1. Постановка задачи.
Анализ и синтез систем цифровой обработки
сигналов во многом опирается на модели обрабатываемых сигналов. В [1] рассмотрены модели
асимптотически нестационарных сигналов в виде
реакции линейных динамических систем (ЛДС) в
трех видах переходных режимах (рисунок 1) от
взаимодействия со стационарными случайными
воздействиями (ССВ).

Анализ свойств рассматриваемых нестационарных сигналов значительно затруднен сложностью получаемых выражений. Так дисперсия
 12 (t ) первой производной сигнала на выходе
ЛДС 2-го порядка и выше определяется аналитически одним из следующих способов:
t t

 12 (t )    h(  )h( )R (    )dd , (1)
В

0 0

 t

t t

 12 (t )   12 ()  2   h(  )h( )R (    )dd    h(  )h( )R (    )dd
В

0 0

,

В

0 0

 t

(2)
,

t t

 (t )   ()  4   h(  )h( )R (    )dd  4  h(  )h( )R (    )dd
2
1

2
1

В

0 0

Рис. 1. а) включение ССВ; б) отключение ССВ;
в) инверсия знака ССВ

В

0 0

(3)
где h  (t ) – производная от импульсной характеристики ЛДС, RВ – корреляционная функция ССВ,
 12 () – установившееся значение дисперсии по
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завершении переходного режима. Выражение (1)
соответствует включению реализации xВ (t ) ССВ
на вход ЛДС; выражение (2) – отключению xВ (t ) ;
выражение (3) – инверсии знака xВ (t ) [1].
Определение  1 (t ) по любому из (1) – (3) и
дальнейший анализ даже для простейших h  (t ) и
2

RВ представляет весьма трудоемкую операцию.
Вместо точного определения  1 (t ) в работе
предлагается находить приближенную оценку
2

 1*2 (t ) для аппроксимированного значения h  (t )
.
2. Приближенный метод оценки текущего значения дисперсии.
В общем случае знакопеременная затухающая экспоненциально-косинусная h  (t ) имеет N
знакопостоянных участков (рисунок 2). Каждый iй участок знакопостоянства имеет локальный максимум himax . Начало знакопостоянных участков

t нi совпадает с соответствующим переходом
h  (t ) через 0. Наибольшее упрощение (1–3) достигается при замене h (t ) совокупностью N элементарных
звеньев
вида

hi* (t )  himax 1(t  t нi )  1(t  t кi ) , где 1(t ) – еди-

ничная ступенчатая функция. Область определе-

ния hi* (t ) – интервал t нi , t нi1 , где t кi находится
из условия равенства площади, ограниченной кривой h  (t ) при t  tнi , tнi 1  и площади прямоугольника высотой himax и шириной Ti  t кi  t нi .
Элементарные звенья имеют свойства идеальных
интеграторов с конечным временем интегрирования Ti и запаздыванием t нi .

ная сигнала на выходе ЛДС в произвольный момент времени есть сумма производных сигналов,
сформированных элементарными звеньями от 1-го
до k-го:
 k 1
 ,
t  [tкk 1 , tнk ]
 Siycm
 i 1
t
 k 1
, (4)
  hk max  x В (t  u )du, t  [tнk , tкk ]
S (t )   Siycm
tнk
 i 1
k
 Siycm
 ,
t  [tкk , tнk 1 ]
 i 1
tкi



  himax xВ (t  u )du – установившееся
где Siycm
tнi

значение производной. Первая сумма в (4) – значение производной S (t ) в установившемся режиме до поступления x В (t ) на вход k-го звена;
вторая сумма – значение производной во время
переходного режима в k-м звене; третья сумма –
значение производной после завершения переходного режима в k-м звене. По завершении переходного режима в последнем N-м элементарном звене
производная сигнала примет вид: S (t ) 

N

 .
 Siycm
i 1

Корреляционная функция результирующей
производной (4) состоит из автокорреляционных
функций производных S i (t ) и взаимных корреляционных функций всех возможных пар производных на выходе учитываемых элементарных звеньев:

RS (t1 , t 2 ) 

k

k

 RS S

j m

j 1 m1

(t1 , t 2 ) ,

tкi tкi

где R (t , t )  R (t , t )  h2
–
S S  1 2
S 1 2
i max   RВ (t2  t1     )dd
i i

i

tнi tнi

автокорреляционные функции сигналов Si(t ) ;
tкi tк j

RSiS j (t1 , t2 )  himax hj max   RВ (t2  t1     )dd ,

–

tнi tн j

взаимные корреляционные функции сигналов S i ,
S j и S j , S i соответственно (i  j ) .
Рис. 2.

В переходном режиме 1-го вида при подаче
ССВ на вход аппроксимированной ЛДС переходные режимы возникают в каждом hi* (t ) пооче-

Оценка дисперсии первой производной сигнала на выходе k-го элементарного звена в переходном режиме примет вид:
k 1
k 2 k 1
k 1
,
2
2
2
2
2
 S  (t )   Siycm
 2

i 1

 S 

i 1 j i 1

iycm S jycm

редно, начиная с первого и длятся Ti . Производ-
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где 

2

Siycm

 h

tкi tкi

2
i max

R

В

(    )dd

(6)

и
tкi tк j

iycm S jycm

  S2jycm Siycm
 himax hj max   RВ (    )dd (7)

tнi tн j

являются стационарными составляющими дисперсии;
t t

 S2 (t )  hk2max   RВ (    )dd

(8)

k

tнk tнk

и

 S2 S (t )  himax hj max
k iycm

t tкi

 R

В

(    )dd

(9)

tнk tнi

являются нестационарными составляющими дисперсии.
По окончании переходного режима в последнем элементарном звене все нестационарные
составляющие обратятся в стационарные и (5)
преобразуется к виду:
N

N 1 N

 S2    S2iycm
 2

i 1

N

N

N

  RSS (t1, t2 )  RS (t1, t2 )  [ RS S

ik j k

i j

k

ik

k iycm

(t1 , t 2 )  RSiycm
 Sk (t1 , t 2 )]

.

tнi tнi

 S2

RS  (t1 , t 2 ) 

 S2

i 1 j  i 1

iycm S jycm

.

(10)

В переходном режиме 2-го вида при отключении ССВ процессы в каждом hi* (t ) эквивалентны разности установившегося сигнала на выходе

hi* (t ) и сигнала от включения ССВ на вход добавочного элементарного звена с аналогичной характеристикой. В произвольный момент времени
результирующий сигнал на выходе ЛДС есть разность между суммой установившихся значений
сигналов на выходе элементарных звеньев, где
еще не произошло отключение и сигнала переходного режима в текущем элементарном звене. Следовательно, производные будут иметь вид:
N
 ,
t  [tкk 1 , tнk ]
 Siycm
 i k
t
 k 1
, (11)
  hk max  x В (t  u )du, t  [tнk , tкk ]
S (t )   Siycm
tнk
 i 1
 N
  Siycm
 ,
t  [tкk , tнk 1 ]
i k 1

В конце переходного режима в каждом

 (t )  0 . По завершении переходного
hi (t ) Siycm
*

режима в последнем N-м элементарном звене производная сигнала примет вид: S (t )  0 .
Корреляционная функция производной результирующего сигнала вида (11) примет вид:

Оценка дисперсии первой производной сигнала на выходе k-го элементарного звена примет
вид:
N
N 1 N
N
,(12)
2
2
2
2
2
 S  (t )   Siycm
 2

ik

 S 

i  k j  i 1

iycm S jycm

 S  S 

  Sk (t )  2

ik

k iycm

(t )

По окончании переходного режима в последнем элементарном звене дисперсия примет
установившееся значение:  S2  0 .
В переходном режиме 3-го вида при инверсии знака ССВ процессы в каждом hi* (t ) эквивалентны разности установившегося сигнала на выходе hi* (t ) и сигнала от включения 2 xв (t ) на
вход добавочного элементарного звена с аналогичной характеристикой. В произвольный момент
времени результирующий сигнал на выходе ЛДС
есть разность между суммой установившихся значений сигналов на выходе элементарных звеньев,
где еще не было переходных режимов и суммой
сигналов, образованных установившимися значениями сигналов элементарных звеньев, где переходный режим уже закончился и сигналом переходного режима в текущем элементарном звене.
Следовательно, производные будут иметь вид:
k 1
N
   Siycm
 ,
t  [tкk 1 , tнk ]
 Siycm
i 1
 i k
,
t
k 1
 N




S (t )   Siycm   Siycm  2hk max  x В (t  u )du, t  [tнk , tкk ]
i 1
tнk
 i k
 N
k
  Siycm
   Siycm
 ,
t  [tкk , tнk 1 ]
i k 1
i 1

(13)

В конце переходного режима в каждом

 (t )  Siycm
 (t ) . По завершении переhi (t ) Siycm
*

ходного режима в последнем N-м элементарном
звене производная сигнала примет вид:

S (t )  

N

 (t ) .
 Siycm
i 1

Корреляционная функция производной результирующего сигнала вида (13) в переходном
режиме на произвольных интервалах [tнk , tкk ] , когда k-е добавочное звено интегрирует реализацию
воздействия, примет вид:
N

N

k  k 1

k 1 N

RS  (t1 , t 2 )   RSiycm
 S jycm   RS iycm
 S jycm   [ RS iycm
 S jycm  RS jycm S iycm
 ]
i k j k

i 1 j 1

i 1 j  k

N

k 1

i k

i 1

 2 [ RS k Siycm
 ( t1 , t 2 )  RS iycm
 S k ( t1 , t 2 )]  2 [ RS k S iycm
 ( t1 , t 2 )  RS iycm
 S k ( t1 , t 2 )]
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Оценка дисперсии первой производной сигнала на выходе k-го элементарного звена в переходном режиме примет вид:
k 2 k 1

N

 S2 (t )   S2  2  S2
i 1

iycm

i 1 j i 1

iycm S jycm

N

k 1

i k

i 1

N 1 N

k 1 N

i k j i 1

i 1 j k

2
 2  S2iycm
 S jycm  2  Siycm
 S jycm

,

2
 4 S2k (t )  4 S2k Siycm
 ( t )  4  Sk Siycm
 (t )

(14)
По окончании переходного режима в последнем элементарном звене дисперсия примет
установившееся значение аналогичное (10).
Подобным образом могут быть определены
оценки корреляционной функции и дисперсии самого выходного сигнала. Для этого во всех рассмотренных выражениях h(t ) следует заменить
на h(t ) .
3. Основные результаты.
Вместо определения текущих значений дисперсии первой производной по (1) – (3) предлагается определение текущих значений по приближенным выражениям соответственно (5), (12),
(14). Независимо от сложности вида h(t ) при-

Перелыгин В. Н.

ближенные выражения содержат сравнительно
простые составляющие унифицированного вида
(6) – (9), в которых под знаком интеграла только
функция RВ, а сами интегралы отличаются друг от
друга только верхними и нижними пределами.
Особенно значительное снижение трудоемкости
достигается для нестационарных сигналов в апериодических ЛДЗ любого порядка. Такие ЛДЗ
имеют h(t ) всего с двумя участками знакопостоянства, которые аппроксимируются двумя элементарными звеньями (N=2). В зависимости от рассматриваемого момента времени приближенные
выражения (5), (12), (14) будут содержать от 1 до 8
составляющих вида (6) – (9).
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ
КООРДИНАТ ТОЧЕК СЦЕНЫ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТЕРЕОПАРЫ
1. Введение.
Одной из центральных задач в области машинного зрения (Computer Vision) является задача
определения ориентации и расположения камеры
в пространстве по изображению, полученному с ее
помощью. Эту задачу также называют задачей
внешней калибровки камеры [1-4] или определения ее внешних параметров. Решение данной задачи требуется в различных областях: картографии, системах распознавания объектов, в расширенной реальности, системах управления компьютером посредством определения положения рук
или направления взгляда, системах управления
роботами и т.д. Очевидно, что данная задача легко
преобразуется в определение координат сцены
относительно системы координат камеры, поскольку является обратной ей.
В частности, подобная задача возникает при
реализации системы автоматизированного тепло-
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визионного мониторинга [5] и диагностики оборудования с возможностью распознавания объектов
исследования, заполнения баз данных, выдачи заключения по состоянию в режиме реального времени. Данная система, в силу существенных ограничений по использованию тепловизионного изображения как основы для приложения методик
распознавания объектов, должна быть дополнена
оптическими сенсорами. При этом важнейшей
становится задача корректного сопоставления тепловизионного и оптического изображений любой
сцены на произвольном расстоянии до системы
сенсоров. Для определения соответствия между
оптическими и тепловизионными изображениями
предварительно должна быть проведена калибровка каждого сенсора отдельно, чтобы устранить
искажения, вызванные несовершенством оптики
камер, а также для преобразования трехмерных
координат объекта в пространстве, фиксируемого
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камерой, в пиксельные координаты. Далее должна
быть выполнена калибровка системы сенсоров,
или задание однозначного соответствия между
точками всех полученных в системе изображений,
независимо от величины параллакса и геометрии
сцены [6] путем определения вектора поворотасдвига системы координат текущего сенсора относительно базового. При этом, прежде всего, необходимо установить вектор (обычно преобразованный в матрицу) между сенсорами стереопары, после чего определить положение термосенсора относительно одного из оптических. Данная работа
посвящена решению задачи калибровки стереопары.
2. Теоретические основы калибровки стереопары.
В случаях, когда геометрия объектов сцены,
в данном случае контрольных точек известна,
рассматривается модель, представляющая собой
набор черт и их взаимное расположение. Модель
налагает ограничения и сужает область решений
задачи. В качестве черт используются определенные точки (вершины), отрезки (грани) и углы объекта.
Условием для решения задачи являются n
соответствий между точками изображения и точками модели объекта, а также известное взаимное
расположение точек модели объекта.
Дело в том, что выделение черт на изображении и
установление соответствия между ними и их проекциями отнимает значительное процессорное
время. Следовательно, для приложений, ориентированных на работу в режиме реального времени,
требуется использовать минимальное число черт.
К сожалению, при минимальном количестве точек
данная задача сводится к решению уравнения четвертой степени. Также возможны такие конфигурации точек, что задача дает четыре различных
решения, а выбор единственно верного решения
является сложной задачей, требующей большого
объема вычислений.
В связи с этим иногда рассматриваются варианты задачи для четырех, пяти и шести точек.
Шести точек достаточно для задания системы линейных уравнений, имеющей единственное решение. Для каждого решения из полученного множества строится искусственное изображение посредством проектирования на картинную плоскость
точек модели объекта. После этого проводится
анализ расположения проекций точек на искусственном и реальном изображениях.
Рассмотрим процесс преобразования контрольного изображения в базовое. Обычно базовое

изображение дано и не претерпевает никаких изменений. Контрольное изображение может быть
получено из базового, или дано, но нуждается в
преобразовании геометрии, чтобы совпасть с базовым. Функции преобразования для трансформации
изображений определяются с использованием набора контрольных точек с известными координатами, которые могут быть выбраны вручную или
автоматически (control points). Преобразования
подразделяются на глобальные и локальные. Глобальные преобразования затрагивают все изображение, локальные используются для определенного участка, оставляя остальное изображение в исходном виде. Очевидно, что в данном случае необходимо использовать глобальные преобразования. Наиболее гибким инструментом из области
глобальных линейных преобразований являются
проективные преобразования [7], которые представляют собой единственное приближение первого порядка к процессу съемки изображения.
Обозначим точку в системе координат (рис.
1) матрицы первого сенсора m1  u1 , v1  , точка
во внешней, 3-х мерной системе координат
T
M  X , Y , Z  , 1 и 2 – плоскости изображения
первой и второй камеры соответственно.
T

π1
π2

Рис. 1. Геометрия стереоскопической пары

Примем

расширенный

вектор

~
T
m1  u1 , v1 ,1 и M  X , Y , Z ,1 . Тогда преобразование из 3D точки M в точку m1 будет выгляT

деть так (в операторном виде):

~
s  m1  A1  R1 , T1  M .

(1)

Здесь s - общий коэффициент масштабирования,
( R1 , T1 ) - матрица внешних параметров первой
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камеры 4  3, R1 - матрица поворота первой камеры, T1 - вектор смещения первой камеры.

 r11 r12 r13 
r

 21 r22 r23  r31 r32 r33 
матрица поворота ( R ), с использованием элементарных Эйлеровых углов поворота ,  ,  вокруг
осей x, y, z соответственно.

 x0 
 y  - вектор сдвига относительно начала коор 0
 z 0 
динат ( T ).

A1 - матрица внутренних параметров первой камеры.


A1   0
 0

 u0 
 v0  ,
0

1 0 0 0
H 1  0 1 0 0 .
0 0 1 0 
Учитывая единичную матрицу H 1 запишем
выражение (2) в виде

X 
u1  1 0 0 0  
Y
s   v1   0 1 0 0    .
Z 
 1  0 0 1 0  
1 

где (u 0 , v0 ) - координаты точки проекции проективного центра на плоскость матрицы камеры
(principal point),  и  - коэффициенты масштабирования по осям u и v, соответствуют эффективному фокальному расстоянию f,  - параметр,
характеризующий косоугольность системы координат, (перпендикулярности соответствует значение коэффициента, равное нулю). Тогда если обозначить ri как столбец матрицы 3  3 – R1 , выражение (1) можно записать как

u1 

X
;
Z

v1 

(5)

Аналогично, для второго сенсора в матричном виде

X
u 2
Y
v 2  H 2 
Z
1
1

~
s  m2  H 2  M .

(2)

(6)

(7)

Матрица

h11 h12 h12 h14

(3)

H 2  h21 h22 h23 h24  A2  r1, r2 , r3, T2  , (8)
h31 h32 h33 h34

где H1  A1  r1, r2 , r3, T1  . Здесь H 1 – матрица
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Y
.
Z

или в операторном виде

или

~
s  m1  H1  M ,

(4)

Тогда выразим координаты точки на матрицы первой камеры

1 

X 
u1 
Y 
s  v 2   A  r1, r2 , r3, T1    
Z 
 1 
 
1

проективных преобразований, в иностранной литературе имеет специальный термин - homography.
В общем случае матрица H 1 определяет переход
из координатной системы модели объекта к системе координат камеры. Таким образом, эта матрица содержит информацию о взаимном расположении объекта и камеры, т.е. определяет внешние
параметры камеры.
Поскольку первая камера помещена в центр
глобальных координат, то матрица проективных
преобразований для этой камеры ( H 1 ) будет
иметь вид
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где h – коэффициенты перспективного преобразования, R2 - матрица поворота второй камеры, T2
- вектор сдвига относительно начала координат
второй камеры.
Тогда выразим координаты точки на матрицы второй камеры:

u 2 

h11  X  h12  Y  h23  Z  h14
;
h31  X  h32  Y  h33  Z  h34

h  X  h22  Y  h23  Z  h24
(9)
v2  21
.
h31  X  h32  Y  h33  Z  h34
Учитывая уравнение (5) и (9) можно составить систему из четырех уравнений и с тремя неизвестными

(u2  h31  h11 )  X  (u2  h32  h12 )  Y 
(u  h  h )  Z  h  h  u ;
14
34
2
 2 13 33
(v2  h31  h21 )  X  (v2  h32  h22 )  Y 

(v2  h33  h23 )  Z  h24  h34  v2 ;
 X  u1  Z  0;

Y  v1  Z  0,
или в матричном виде

u2  h31  h11 u2  h32  h12
v2  h31  h21 v2  h32  h22



1

0

0

1

h14  u2  h34
h24  v2  h34
0
0

u2  h33  h13
v2  h33  h23
u1
v2

X
Y 
Z
(10)

.

Таким образом, представлено матричное
уравнение (10), в котором искомые координаты
точки во внешней системе координат переопределены. Для решения данного уравнения был использован метод наименьших квадратов. При этом
эффективный ранг матрицы получен с использованием алгоритма QR-декомпозиции. Решение
может быть найдено только в том случае, если
эффективный ранг матрицы не превышает количества ненулевых элементов в любом столбце матрицы. Данный способ в иностранной литературе
часто обозначается как «matrix left division» или
«способ обратного деления» и может быть записан

следующим образом

~
M  K \ B,
X
где М  Y - точка во внешней, 3-х мерной сисZ
теме координат;

K

u 2  h31  h11 u 2  h32  h12
v 2  h31  h21 v2  h32  h22
1

0

0

1

B

h14  u 2  h34
h24  v 2  h34
0
0

u 2  h33  h13
v2  h33  h23
u1
v2

;

.

Для определения соответствия пространственных координат точек сцены между двумя камерами предложена последовательность действий:
1) Важны только относительные положения
камер двух камер. Две камеры жестко скреплены
на известном расстоянии друг от друга, находятся
на оном уровне. Для обеих камер применена модель камеры-обскуры (камера с точечной апертурой, pinhole camera);
2) Одна из камер (первая) помещена в центр
глобальных координат, ее углы поворота и наклона равны нулю и вектор сдвига относительно начала координат тоже равен нулю;
3) Положение второй камеры относительно
первой определяется тремя параметрами переноса
и тремя параметрами вращения. Матрица перспективных преобразований для первой камеры известна, далее можно определить координаты точки на плоскости изображения первой камеры и
второй, учитывая внутренние параметры камер,
матрицу поворота и перемещения;
4) В результате получена система из четырех
уравнений с тремя неизвестными.
3. Численный эксперимент
Чтобы проверить работу и оценить точность
вычисления предложенного алгоритма, написана
программа в программной среде MatLab и проведен численный эксперимент, заключающийся в
следующем:
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1) Построена трехмерная модель калибровочной плоскости с известным расстоянием между
точками;

ние до объекта равно 1,45 метра. Расстояние между контрольными точками равно 0,06 метра или 72
пикселя, разрешение снимков 1200х1600 пиксе-

Plot errors
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0
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0 .5
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Рис. 2. График исходных и полученных координат точек объекта (модели)

2) Контрольные точки спроецированы на
плоскость изображения камер с использованием
реальной матрицы внутренних параметров камер
A;
3) Искусственно введена ошибка в определение пространственных координат точек сцены,
распределенная по нормальному закону, которая
моделирует помехи. Ошибка введена в вычисление проекций точек изображения камер и округлена до целого значения пикселя;
4) Смоделирована матрица проективных
преобразований для первой и второй камер;
5) Выражены координаты изображения первой камеры в относительных координатах, выражены координаты изображения второй камеры;
6) Составлено и решено матричное уравнение, в котором искомые координаты точки во
внешней системе координат переопределены, методом наименьших квадратов.
Матрица внутренних параметров была принята из результатов работы [8], фокусное расстоя-
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лей. И в результате были получены удовлетворительные данные по определению соответствия
трех мерных координат точек между стереопарой.
Результаты ошибки вычисления координат
точек объекта, представлены на рис. 2. Синим цветом обозначены исходные точки объекта, а красным цветом точки, полученные в результате работы программы. Координаты точек даны в метрах.
Построена
гистограмма
распределения
ошибки рис. 3. Значения распределения ошибки
по результатам 40 экспериментов:
1) Количество корректно сопоставленных
точек, т.е. ошибка равна или меньше одного миллиметра, по координате Х равно 55 точек, по координате Y равно 60 точек, по Z равно 70 точек. Из
представленных результатов видно, что общее количество корректно сопоставленных точек превышает половину от общего числа, что удовлетворительно для сопоставления изображения полученного цифровой камерой и изображения с использованием термографа.
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Рис. 3. Гистограмма распределения ошибки по координатам

2) Точки, определенные с погрешностью 0,5
процента по оси Х составили количество равное 13
точкам, по оси Y равное 11 точкам, по оси Z равное 30 точкам. Относительно оси Z можно сказать,
что предложенный алгоритм определение пространственных координат точек сцены, корректно
сопоставил точки модели с двух камер.
3) Соотношение точек с ошибкой сопоставления более 1 процента составили по X – 27 точек,
по Y – 29 точек. Количество точек с данной ошибкой составляет не более одной третьей от общего
числа.
Как видно из результатов, метод корректен и
перспективен для использования при сопоставлении изображений для сенсоров с постоянной базой.
Также были построены графики абсолютной
ошибки по каждой координате в зависимости от
количества точек (рис. 4). График ошибки по оси
X обозначен красным цветом, по оси Y – черным, а
по оси Z – синим. По результатам 20 экспериментов для 100 точек максимальная абсолютная
ошибка по оси X составила 0,015 метра или 1,5 см,
для оси Y это значение составило 0,008 метра или
0,8 сантиметра, и для оси Z – 0,003 метра или 0,3
сантиметра.
Выводы. Предложенный алгоритм при наличии информации о взаимном расположении ка-

мер стереопары друг относительно друга позволяет восстанавливать пространственные координаты
точек сцены с достаточной точностью. Искусственно смоделированный шум, при определении
координат точек на изображениях, был распределен по нормальному закону с СКО = 1 пиксель и
показал уровень точности определения координат
менее 1% (для 60% от общего числа точек) на
расстоянии съемки от 0,5 до 1,5 метров, что является достаточным для уверенной локализации системы.
Данный метод также будет протестирован в
ряде натурных экспериментов. Сравнение полученных результатов с результатами численного
эксперимента позволят сделать выводы о пригодности предложенной методики к применению в
алгоритме позиционирования промышленного автоматизированного тепловизионного комплекса.
Дальнейшие исследования будут направлены на совместную калибровку стереопары и тепловизионного датчика с целью окончательной
компоновки промышленного образца устройства.
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССОВ
ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗОЛОТА
И ЭФФЕКТИВНАЯ ПОДГОТОВКА
К ЦИАНИРОВАНИЮ СУЛЬФИДНЫХ
РУД И КОНЦЕНТРАТОВ
Развитие исследований по интенсификации
гидрометаллургических процессов в последние
годы ведется в нескольких направлениях. В области интенсификации выщелачивания наиболее широкое распространение получили методы представленные на схеме (рис. 1).
Большой практический и научный интерес
представляют исследования, проведенные в УРАН
ИПКОН РАН совместно с ИРЭ РАН, ФГУП
«ЦНИГРИ» и ООО «ИЦИТ» под руководством
академика В.А. Чантурия и академика Ю.В. Гуляева по разработке метода вскрытия тонкодис-

персных частиц благородных металлов за счет
воздействия на руды и концентраты наносекундными электромагнитными импульсами, который
характеризуется высокой эффективностью, экологичностью и энергосбережением.
Автором проведен анализ научных публикаций по эффективности переработки упорных руд
методами кучного, кюветного и бактериального
выщелачивания, а также нетрадиционных способов интенсификации процессов. На основании
широкого обобщения, анализа и оценки ранее выполненных исследований, технологических и тех-

Рис. 1. Способы интенсификации процессов цианидного выщелачивания золота из труднообогатимого минерального сырья
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нических разработок, а также практики переработки труднообогатимого минерального сырья в России и за рубежом сделано следующее заключение:
1) применяемые технологии кучного, бактериального и кюветного выщелачивания золота из труднообогатимого минерального сырья с использованием имеющихся способов интенсификации процесса с методами воздействия на твердую, жидкую
и газообразную фазы и бактериальную культуру,
не дают необходимой степени окисления минеральной матрицы, а значит и не позволяют достичь приемлемых показателей извлечения золота;
2) нетрадиционные методы вскрытия упорных золотосодержащих руд имеют недостаточную изученность и ограниченность использования из-за
отсутствия аппаратурного оформления в обеспечении возможности непрерывного осуществления
процесса в крупномасштабном производстве, либо
имеют большие энергетические и капитальные
вложения.
Потому для использования промышленного
потенциала золотодобычи в полной мере, необходимо дальнейшее проведение исследований методов интенсификации извлечения золота из труднообогатимого сырья.
С целью интенсификации процесса окисления упорных руд и продуктов их переработки и
повышения эффективности последующего извле-

чения золота при сорбционном цианировании из
сульфидных руд, автор предлагает осуществлять
опережающее (до бактериального) физикохимическое окисление электролитическим или
фотолитическим кислородом при стадийной электрообработке пульп.
Разработанная модель переработки различных типов золотосодержащих руд с нановключениями ценного компонента с использованием
комбинированных методов окисления по технологии активационного кюветного и кучного выщелачивания (АККВ) представлена на рис. 2.
В зависимости от вещественного состава,
руда обрабатывается соответствующими полиреагентными комплексами, прошедшими активацию
в кюветном варианте, а крупная фракция песков
направляется на довыщелачивание в кучном варианте с последующей двухстадийной сорбцией.
К основным причинам потерь ценного компонента при переработке труднообогатимого сырья с нановключениями золотаможно отнести: 1)
способы механической дезинтеграции матрицы
твердого сырья не обеспечивают измельчение ниже размера частиц 0,001 см и, следовательно, не
обеспечивают вскрытие микронных включений
золота; 2) гидрометаллургические и пирометаллургические процессы протекают при низком
электрохимическом потенциале полуволны вос-

Рис. 2. Модель переработки различных типов золотосодержащих руд с комбинированными методами окисления
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становления, уровень которого не обеспечивает
окисления, и преобразования большинства конденсированных компонентов упорной части матрицы сырья; 3) окислительный обжиг или окислительно-восстановительная плавка с парами, пылью
и реакционными газами теряет золото в пределах
95-100 %.
В связи с тем, что дисперсное золото входит
в состав кристаллической решетки минераланосителя (сульфидный минерал-«хозяин») даже
после тонкого измельчения, ценный компонент не
доступен для обработки выщелачивающим агентом, поэтому для того, чтобы извлечь инкапсулированный металл эти сульфидные минералы
должны быть подвергнуты глубоким методом
окисления, в результате которых руда становится
менее упорной для извлечения металла.
Ни один из существующих процессов переработки труднообогатимого сырья не обеспечивает полноты вскрытия минеральной матрицы, которая содержит компоненты с электрохимическим
потенциалом полуволны восстановления более 1,4
В.
Для извлечения упорных форм золота необходимо создать достаточный окислительный потенциал в реакционной среде и на поверхности
твердых частиц матрицы достаточную концентрацию окислителей с целью достижения высокого
электрохимического потенциала восстановления в
пределах 2,4 В.
Для извлечения золота наноразмеров (n·10-9
м) из сульфидной руды необходима глубокая химическая «перестройка» кристаллической решетки, сопровождающаяся изменением (уменьшением) энергии связи золота, что требует предварительного изменения микроструктуры их минералов-носителей (в первую очередь повышения пористости и формирования сети микротрещин) и
микроагрегации атомов элементов-примесей. Поэтому необходимо предварительное (перед цианированием) насыщение жидкой фазы активным кислородом (например, перекисью) для насыщения
им пленочной воды, стадийной сорбции для снижения эффекта переосаждения на минералысорбиты первично выщелачиваемых приповерхностных форм.
При обработке минерального сырья раствором полиреагентных комплексов, который содержит сильные окислители обеспечивается гидротация матрицы сырья, разрыв связи золота с минералами-носителями, окисление золота, достаточная проницаемость упорной части матрицы сырья
для реакционного раствора, окислителей и комплексообразователей.

Для повышения извлечения сложных форм
дисперсного золота и интенсификации процесса
выщелачивания золота из упорных руд необходимо применять различные окислители: 1) перекись
водорода; 2) приготовленный активный пероксидно-цианидный раствор (при определенных условиях перекись водорода не окисляет цианид), что
более предпочтительно с экономической точки
зрения по сравнению с п. 1; 3) продуцировать метастабильные пероксидно-гидроксидные и (или)
пероксидно-гидроксильные комплексы (наряду с
группой
сопутствующих
активных
ионрадикальных соединений водорода с кислородом)
непосредственно в жидкой фазе пульп, либо в растворах, которыми пульпа будет обрабатываться
перед цианированием; 4) озон (трех атомная аллотропная форма кислорода); 5) атомарный хлор и
др.
Возможно применение смеси окислителей –
активированный кислород (озон, гидроксил, перекись водорода, диоксид водорода, высокомолекулярные пероксиды, атомарный кислород), которые
в совокупности должны иметь электрохимический
потенциал полуволны восстановления 2,4 В.
Из перечисленных химических соединений
перекись водорода является наиболее уникальным
окислителем, который обладает высокой окисляющей способностью и, католическим действием, активно участвует в процессах комплексообразования.
Окислительная подготовка пульпы наиболее
эффективно может быть осуществлена за счет фотоэлектрохимической обработки пульп (как непосредственно их жидкой фазы, так и комбинированно – облучением УФ лампами или лазерами
воздуха, с последующим насыщения им жидкой
фазы). В наиболее простом варианте это барботаж
воздухом пульпы для снижения сорбционной активности глинисто-слюдяных минералов и, соответственно, переосождение на них Au[CN]2- из
жидкой фазы пульпы.
Для интенсификации процесса окисления
сульфидной матрицы необходимо кислород заменить на более активные формы, поэтому автор
предлагает осуществлять предварительное окисление поверхности минеральной матрицы группой
пероксидных соединений и активацией водной
фазы окисляющих растворов путем насыщения
воздухом, облученным УФ - лучами.
Для реализации этой идеи автором разработана теоретическая физико-химическая модель
процесса комбинированного окисления минеральной матрицы труднообогатимых руд (табл. 1).
Предварительное окисление в зависимости от ве-
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Таблица 1
Физико-химическая модель процесса комбинированного окисления

щественного состава руды осуществляется пероксидно-цианидной или хлоридно-пероксидной подготовкой.
Комбинированные фотоэлектрохимические
методы позволят синтезировать из сравнительно
простых первичных реагентов – серной кислоты
или гипохлорита натрия и воды ряд соединений,
из которых могут быть сформированы системы
окислителей и комплексообразователей, наиболее
приемлемых для соответствующих дисперсных
форм нахождения благородных металлов в рудах
(природных сплавов, металлосульфидной, металосульфо-металлоидной и т.д.).
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При пироксидно-цианидной подготовке пирит-арсенопиритовой руды или, полученных из
неѐ концентратов и сульфидно-сульфосолевой (в
том числе блеклой) руды, предлагается осуществлять предокисление с использованием «активного» кислорода в форме О 3, Н2О2, ОН  , который
может быть получен путем барботажа озонированным воздухом межэлектродного пространства
электролитической ячейки. При облучении прианодной зоны на аноде выделяется О 2, который
трансформируется в О3 и О* (очень активный атом
кислорода). Озон растворяется в пленочной воде,
образуя Н2О2. Физико-химическая модель процес-
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са представляется системой химических реакций
(1-12).
Элементная сера является хорошим субстратом для гетеротрофных бактерий и входит в состав сульфидных минералов в виде S2-, при биоокислении микроорганизмы используют тонкоизмельченные сульфиды в качестве энергетического
источника. В процессе бактериального окисления
минералов при протекании электрохимической
реакции окисления сульфидной поверхности и под
действием бактерий образуется элементная сера.
Следует отметить, что для метаболизма бактериям
необходима свежеобразованная сера (β-сера), которая имеет в отличие от орторомбической серы,
совершенно другую кристаллическую структуру и
находится в состоянии, пригодном для микробного синтеза. При выщелачивании элементная сера в
виде твердого продукта окисления пирита и арсенопирита покрывает поверхность этих минералов,
что создает благоприятные условия для дальнейшей адгезии минеральных клеток и окисления серы до сульфат-ионов.
В процессе метаболизма бактерии обеспечивается окисление промежуточного продукта –
элементной серы, сдерживающей в обычных условиях развитие процесса окисления в глубинных
слоях минеральной матрицы. Образуются наноскопления элементной серы, необходимой для последующего интенсивного развития тионовых
бактерий. Причем образования скоплений наноучастков элементной серы будет значительно
больше.
Сущность идеи опережающей (до бактериальной) фотоэлектрохимической обработки раствора реагентов или пульп заключается в повышении их активности путем электросинтеза или фотоэлектросинтеза окисляющих реагентов (метастабильной перекиси водорода, гидроксил - радикала). В сочетании с серной кислотой эти реагенты
производят первичное окисление железа. На второй стадии ведут собственно бактериальное окисление минеральной матрицы в среде H2SO4
Гипотеза повышения эффективности последующего биоокисления сульфидной матрицы после предварительной электроактивации водной
фазы заключается в том, что интенсифицируется
рост бактерий и увеличивается площадь поверхности взаимодействия живых систем (бактерий) с
минеральной матрицей сульфидов, в результате
чего достигается увеличение скорости окисления
сульфидных минералов в несколько раз.
Таким образом, предварительное окисление
минеральной матрицы позволяет обеспечить интенсификацию последующего процесса цианиро-

вания по нескольким направлениям: свежеобразованная поверхность минералов; образование элементной серы; наличие Fe+2, которое накапливается в диффузионном слое пленочной воды; сорбционное накопление кислорода в пленочной воде;
наличие активных ионов водорода (Н+).
Аналогичным
образом
осуществляется
окисление арсенопирита. Для процесса бактериального выщелачивания ингибирующим фактором
является мышьяк, входящий в состав арсенопирита. Одним из методов интенсификации процесса в
этом случае является адаптация культуры микроорганизмов к экстремально высоким содержаниям
мышьяка.
Для упорных руд ряда месторождений с
дисперсным золотом характерно проявление нескольких генераций сульфидных и сульфосолевых
минералов. В этом случае бактериальное окисление определенными штаммами даже в случае использования его для концентратов не дает необходимой степени окисления, а значит и не обеспечивает приемлемых показателей извлечения золота,
особенно для руд с углистым веществом. Органометаллические формы дисперсного золота представляют сложность при его извлечении стандартным цианированием и требуют использования
процессов окисления матрицы перед или в процессе выщелачивания.
Для интенсификации процесса извлечения
золота из сульфидно-сульфосолевой (сульфидноуглистой) с включениями золотосодержащих углистых
веществ
предлагается
хлориднопироксидная подготовка перед цианированием.
Физико-химическая модель процесса представляется системой химических реакций (13-26).
При переработке руд, содержащих дисперсное золото, наряду с проблемами обеспечения
контакта с реагентами, необходимо учитывать и
эффект сорбции золото – цианового комплекса
глинистыми минералами или углистым веществом, обуславливающим высокий уровень технологических потерь металла.
Глинистые минералы, особенно монтмориллонит за счет слоистой структуры, наличия конституционной воды и гидроксильной группы способны к активному взаимодействию с комплексными ионами с относительно большой энергией
гидратации, в частности, с золотоциановым комплексным анионом.
Устранить недостатки экстенсивности протекания процесса БИО можно увеличением контактной поверхности, а также за счет формирования элементарной серы, как компонента питательной среды для тионовых бактерий на основе пред-

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование

177

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

варительного физико-химического или фотоэлектрохимического окисления. В связи с чем, необходимо обеспечить первоначальное вскрытие сульфидно-сульфосолевой матрицы и окислить углистое вещество высокоактивными окислителями,
обеспечить наличие активной и развитой поверхности у минералов, элементной серы для последующего интенсивного развития колоний бактерий.
Комбинированное окисление руд с углистобитумными микровключениями осуществляется
хлоридными комплексами, полученными фотоэлектрохимическим методом.
На первой, предварительной стадии электрохимической или фотоэлектрохимической обработки пульп или растворов реагентов осуществляется электросинтез или фотоэлектросинтез вторичных реагентов. Последующим активирующим
воздействием переменным электрическим полем
или слабыми многоканальными электроразрядами
на пульпу и образованный в ней на предыдущей
стадии комплекс реагентов, обеспечиваются реализация системы физико-химических процессов в
жидкой и твердой фазах, приводящих, в конечном
итоге, к переводу дисперсного золота в растворенное состояние.
В цианидной схеме с хлоридно-пероксидной
подготовкой при ультрафиолетовом облучении
протекают фотохимические реакции, в первую
очередь фотодиссоциация. Образуются сильные
окислители минеральной матрицы (О3, ОН*, Cl0,
NaClO, HCl, HClO), которые интенсифицируют
последующий процесс цианирования.
Полученная в результате фото- и электрохимической обработки реакционная смесь обеспечивает:
- интенсивное окисление поверхности сульфидных минералов и увеличение ее контактной
площади, а следовательно, скорость последующего биоокисления;
- образование реакционно-активных сульфатных комплексов;
- активацию собственно биохимических
процессов на 2-й стадии за счет роста концентрации кислорода и его активности.
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После предварительной окисляющей сульфидные материалы подготовки, осуществляется
доокисление тионовыми бактериями в сернокислотной среде (рН=2-3), которые вводят на носителе - шламах сульфидных минералов, с предварительным введением соответствующих солевых
добавок.
При этом параллельно должен происходить
рост активной поверхности сульфидных минералов и выщелачивание части золота (в форме микронных включений и интерстиций). Выщелоченное золото затем извлекается сорбентом 1. После
отмывки от хлора необходима подача H2SO4 и
осуществление биоокисления. Бактерии способны
дезактивировать свойство углеродсодержащих
соединений образовывать металлокомплексы в
руде и выступать в качестве блокирующего агента.
По завершении био доокисления проводится отмывка и нейтрализация, введение щѐлочи или
окиси кальция, цианидов и сорбционное выщелачивание, преимущественно двухстадиальное (сорбент 2).
Гипотеза интенсификации последующего
цианирования после осуществления хлориднопироксидной подготовки заключается в том, что
под действием HCl и NaClO происходит окисление сульфидно-сульфосолевой матрицы золота с
развитием контактной поверхности для последующего биоокисления, благодаря чему процесс
протекает в два раза быстрее обычного бактериального выщелачивания.
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КОМПЛЕКС ТЕРМОДИАГНОСТИКИ
ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОВОЗОВ
Актуальность проблемы внедрения тепловизионного контроля и диагностики локомотивов
обусловлена тем, что около 50% отказов и неплановых ремонтов электровозов вызвано дефектами
электрического оборудования.
Проведенный
сотрудниками
научноисследовательской лаборатории «Техническая диагностика и механика» (ТДМ) Иркутского государственного университета путей сообщения в
течении 2002-2007 гг. комплекс экспериментальных работ по тепловизионному контролю электровозов показал возможность при их техническом обслуживании и ремонте выявления таких
дефектов, как межвитковые замыкания, нарушение и пробой изоляции обмоток электродвигателей и реле, ослабления соединений шин и шунтов,
дефекты тяговых трансформаторов, сглаживающих реакторов, выпрямительных установок, цепей
управления, крышевого и низковольтного оборудования, аккумуляторных батарей, щеточноколлекторыных узлов, подшипников, зубчатых,
ременных передач и др. [1-3].
Однако, был выявлен и ряд существенных
проблем:
- сложность распознавания и идентификации деталей и узлов по их инфракрасным изображениям из-за низкой термоконтрасности, существенного отличия формы и вида деталей на ИКизображениях по отношению к их фотоизображе-

ниям, высокой плотности монтажа электрических
сборок электровоза, использования большого количества одинаковых и типовых деталей (рис.1);
- затрудненность и невозможность доступа к
работающему высоковольтному оборудованию;
- отсутствие нормативной базы по допустимым температурам и коэффициентам излучения
большинства деталей и узлов;
- отсутствие программы тепловых испытаний электровозов;
- отсутствие технологий проведения тепловизионного контроля оборудования электровозов
при ТО и ТР.
В рамках реализации НИОКР по данной теме в лаборатории ТДМ ИрГУПС в 2007 г. разработан термо- оптический комплекс, включающий
тепловизор, цифровую фотокамеру и программу
«TermoFot», позволяющий одновременно получать термо- и фотоизображения контролируемых
объектов и совмещать эти изображения с целью
идентификации перегретых деталей или определения температуры заданных на фотографии деталей
[4]. Причем, в состав термо- оптического комплекса можно включать тепловизоры и фотоаппараты
различных моделей. Варианта такого термо- оптического комплекса созданного на базе тепловизора
IRI 4010, цифровой фотокамеры Nicon» и изготовленной фиксирующей рамки приведен на рис.2.

Рис.1. Дефект контакта
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Рис.2. Термо- оптический устройство в сборе

Рис.3. Получение синхронных термо- и фотоизображений

На экранах термо- оптического устройства
синхронно отображаются детали сцены в оптическом (сверху) и инфракрасном (снизу) диапазонах
спектра излучения (рис.3). Анализ перегретых деталей может быть произведен визуально по фотои ИК изображениям на экранах устройства при
установке нижнего порога отображаемой температуры нагрева деталей (например, 500 С). Это позволяет экономить время при термоинспекции,
концентрируя внимание только на тех деталях,
температура которых превышает этот порог.
В случае затруднений в распознавании деталей при ИК съемке (примерно в 20 – 25 % случаев)
производится их синхронная съемка фотокамерой
и тепловизором, запись информации на магнитных
носителях (флэш- картах) с последующей обработкой на ноутбуке с использованием разработанной авторами программой «TermoFot 1.0».
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1. Разработка алгоритмов и программы
«TermoFot 1.0» совмещения термо- и фото- изображений
При создании термо- оптического устройства авторы приняли схему объединения в единый
измерительный комплекс серийно выпускаемого
тепловизора и цифровой фотокамеры. Этот подход
при всех его издержках позволяет формировать
термо- оптическую измерительную систему практически с любыми образцами постоянно совершенствуемого серийного оборудования. При этом
авторы, объединяя тепловизор и фотокамеру механически с помощью специальной фиксирующей
рамки, не соединяют приборы электрически, тем
самым, сохраняя возможность гарантийного обслуживания и ремонта этих приборов сервисными
центрами фирм-изготовителей. Ошибки совмещения термо- и фото- изображений вызываемые несинхронной съемкой, смещением оптических осей
камер, деформациями (в т.ч. температурными)
термо- оптической системы компенсируются специально разрабатываемыми алгоритмами.
По мнению авторов проекта, такой подход
является более универсальным, открытым для совершенствования и доработок, более экономически обоснованным, чем изготовление специализированных устройств совмещающих функции тепловизора и фотоаппарата.
Рассмотрим задачу совмещения термо- и
фото- изображений (рис.4). Точки С1 и С2 являются центрами проекций фотоаппарата и тепловизора. Изображение в камерах проецируется на регистрирующие матрицы. Прямые С1О1 и С2О2 – оптические оси камер, перпендикулярные плоскости
проекции. При фиксации изображений в 2-х разных плоскостях π1 и π2 расположенных на расстоянии d1 и d 2 оптические оси камер пересекаются с плоскостями – для фотокамеры в точках О1
и О'1, для тепловизора в точках О2 и О'2.

Рис.4. Схема формирования изображений сенсорами фотокамеры (вверху) и тепловизора (внизу)
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Для обоих сенсоров пунктирными линиями
обозначены углы зрения (тепловизоры, как правило, имеют меньший угол зрения, чем фотокамеры).
Смещение оптических осей камер на расстояние l, обуславливает параллакс – угловое
смещение прямых, проведенных из оптических
центров камер до какой-нибудь точки на объекте
визирования. При удалении от центра проекции
параллакс уменьшается и наоборот. Наличие параллакса обусловливает различие получаемых
сенсорами изображений одной и той же сцены.
Кроме того, параллакс обусловливает искажение
формы объекта в изображениях для разных сенсоров.
Разработана программа совмещения термои фото- изображений реализующая алгоритмы:
а) проективного преобразования;
б) последовательного деления областей изображений на части;
в) численной интерполяции по результатам
предварительной калибровки термооптической системы;
г) управляемого совмещения по базовой детали, видимой на ИК- и фото- изображениях
с использованием процедуры наложения
изображений («морфинга»).
Например, алгоритм проективных преобразований (а), который используется в некоторых
современных специализированных тепловизорах
требует отыскания на термо- и фото- изображениях 4-х идентичных точек и основан на решении
системы линейных уравнений:

 x   a11 a12 a13   X 
 y    a
 
   21 a22 a23   Y  ,
  a31 a32 a33   
x a11x  a12 y  a13
,
x

  a31x  a32 y  a33
y a21x  a22 y  a23
.
y

  a31x  a32 y  a33
Число степеней свободы при проекционных
преобразованиях принимают равным 8, при этом
переменную ω и коэффициент a33 для удобства
принимают равным 1. Тогда для расчета матрицы
коэффициентов преобразования aij достаточно 4х опорных точек на термо- и фото- изображениях.
Для каждой точки термо- и фото- изображений
задаются по 2 координаты, соответственно: x , y 
и x , y . Четыре опорные точки дают 8 уравнений,

достаточных для нахождения 8-и коэффициентов
матрицы преобразований изображений.
К недостаткам данного метода можно отнести высокую трудоемкость отыскания 4-х идентичных точек на непохожих термо- и фото- изображениях, а также то, что данный метод хорошо
работает только при совмещении точек лежащих в
одной плоскости.
Развитием приведенного выше алгоритма
является создание авторами проекта алгоритмов
(б,в,г) позволяющими уверенно совмещать термои фото- изображения объемных объектов, полученных при несинхронной по времени съемке различными термо- и фото- камерами.
Для объектов объемных сцен авторами
предложен метод последовательного деления областей изображений на части (б). Метод также
требует отыскания 4-х пар идентичных контрольных точек на термо- и фото- изображениях и работает только с точками находящимися внутри
образованного контрольными точками четырехугольника (рис.5). Достоинствами этого метода
является высокая точность и нечувствительность к
увеличенному параллаксу термо- и фото- камер.

Рис. 5.Совмещение изображений с использованием метода
деления области изображения на части

Метод численной интерполяции по результатам предварительной калибровки (в) термо- оптической системы позволяет совмещать термо- и
фотоизображения с удовлетворительной точностью в автоматическом режиме, но требует точного определения расстояния до центра сцены, чувствителен к взаимному положению тепловизора и
фотокамеры, к деформации фиксирующей рамки и
требует строгой синхронности во времени съемки
обеими камерами изображений контролируемых
объектов, что трудно добиться при отсутствии
электрической связи пусковых механизмов камер.
Этот алгоритм используется в результирующей
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программе совмещения изображений «TermoFot
1.0» на начальном этапе (первом шаге).
Наиболее универсален алгоритм управляемого совмещения по базовой детали термо- и фото- изображений (г). Алгоритм использует адаптивную подстройку по одному объекту, видимому
на термо- и фото- кадрах с использованием функции наложения («морфинга») фрагментов термо- и
фото- изображений. Он позволяет совмещать объекты снятые под различным углом, компенсировать постоянные составляющие смещений изображений, возникающие из-за несинхронности
съемки, при деформациях термо-оптической системы или сложного пространственного расположения деталей на сцене. Можно также изменять
масштабы совмещаемых термо- и фотоизображений базовой детали путем точной настройки шкалы расстояния.
Разработанная программа «TermoFot 1.0»
реализует возможность совмещения термо- и фото- изображений по всем 4 выше описанным методам, что делает ее универсальной в использовании. Наиболее эффективным в использовании и
точности совмещения является сочетание алгоритма совмещения по результатам предварительной калибровки тером- оптической системы (на
первом шаге) и управляемого совмещения по базовой детали с использованием функции «морфинга» (рис.6) .

эффициентов излучения контролируемых деталей
элетровозов (в качестве базового, выбран электровоз ВЛ-85). При этом проведена классификация
типовых деталей электровоза по функциональным
и конструктивным параметрам, виду используемых материалов, по допустимым температурам
нагрева. Для контролируемых деталей предложена
абсолютная и относительная шкала допустимых
температур. Последняя определяется как по отношению к температуре окружающего воздуха, так и
по температуре аналогичных деталей работающих
в тех же условиях (в этой же или другой секции
электровоза).
Разработана таблица допустимых температур более 80 типовых деталей электровоза ВЛ-85,
из которых выделены 22 основных типовых элементов, наиболее часто контролируемых при термоинспекциях.
При испытаниях метода термодиагностики
на 60 электровозах различных типов проведен
большой объем экспериментальных исследований
по определению и статистическому анализу распределения температуры деталей основных контролируемых узлов. В частности, на рис.7 показан
график распределения (в процентах) избыточной
относительно окружающего воздуха температуры
силовых шин на обследованных электровозах ВЛ85. График показывает, что превышение избыточной температуры силовых шин допустимых значений (500 С) наблюдалось примерно в 20% случаев, из них в 10 % случаев избыточная температура
была очень значительной (более 80 0 С), что связано с аварийными режимами работы шинного монтажа.

Рис. 6. Совмещение термо- и фотоизображений программой «TermoFot 1.0» с использованием функции наложения
«морфинг»

2. Разработка нормативной базы по допустимым температурам и коэффициентам излучения
контролируемого оборудования электровозов.
Проведен большой комплекс теоретических
и экспериментальных исследований по разработке
нормативной базы допустимых температур и ко-
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Рис.7. Распределение избыточной температуры силовых
шин электровозов ВЛ-85

Аналогичные графики распределения абсолютной и избыточной температуры были получены для большинства типовых деталей электровоза,
что позволило уточнить значения таблицы допус-
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тимых температур. При формировании таблицы
допустимых температур в первую очередь использовались существующие нормативные документы,
определяющие рабочие и предельные температуры отдельных единиц оборудования электровозов,
а в случае отсутствия таковых, использовались
аналогичные нормативные документы на однотипные детали, применяемые в других отраслях
промышленности (например, электротехники). И
наконец, в случае отсутствия аналогов, допустимые температуры назначались на основе обработки экспериментальных данных.
Точность тепловизионного контроля связана
также с правильным назначением коэффициентов
излучения контролируемого оборудования. Все
табличные коэффициенты излучения проверены и
уточнены экспериментально, выявлена их существенная зависимость от сроков и условий эксплуатации.
3. Разработка и исследование программ
тепловых испытаний электровозов
Большой объем исследований проведен по
выбору режимов тепловых испытаний электровозов, позволяющих:
- в максимальной степени выявлять дефекты, связанные с ненормативным перегревом оборудования;
- создавать типовые условия для повторяемости режимов тепловых испытаний и сравнимости их результатов у разных электровозов при различных предшествующих условиях их работы и
изменяющейся температуре окружающей среды.
Экспериментально апробировались следующие режимы тепловых испытаний:
- на остаточный нагрев после отцепки электровозов от поезда;
- во время движения электровоза с поездом
при максимальной нагрузке (около 6000 тонн);
- после работы электровоза под нагрузкой в
заторможенном состоянии.
Наиболее эффективным оказался последний
режим испытаний, причем материалы проведенных экспериментов позволили определить зависимость необходимого времени теплового испытания от времени года и климатических условий, что
позволяет обеспечить одинаковые условия прогрева для эффективного сопоставления результатов тепловизионного контроля. Время необходимой работы оборудования электровоза под нагрузкой определялось при различной наружной температуре воздуха (от +300 С до -200 С) по графикам
изменения температуры типовых узлов, работающих под нагрузкой (рис.8).

Рис.8. Изменение температуры контакта силовых шин от
времени работы электровоза под нагрузкой, при температуре окружающей среды 00 С.

В результате получены графики необходимой работы электровоза под нагрузкой при его
тепловых испытаниях и различной температуре
окружающей среды. Эксперименты по определению тепловой инерции деталей (времени остывания) позволили задать необходимую последовательность обхода и тепловизионного контроля
оборудования электровоза при отключении его от
контактной сети.
4. Разработка технологии проведения тепловизионного контроля оборудования электровозов
В результате проведенного комплекса работ
разработаны технологии тепловизионного контроля при техническом обслуживании и текущем ремонте электровозов. Технологии определяют последовательность и объем работы операторов при
заходе электровоза на ТО, выходе электровоза из
текущего ремонта с целью определения дефектов
электрического оборудования, связанных с перегревом. Разработана также технология теплового
контроля тяговых электродвигателей при их ремонте. При этом:
- определяется режимы и время тепловых
испытаний;
- назначается последовательность обхода
оператором контролируемого оборудования
электровоза в обесточенном состоянии;
- назначаются режимы работы тепловизора,
позволяющие быстро выявлять
перегретые детали до момента их остывания;
- определяется последовательность регистрации и протоколирования дефектов,
в случае их обнаружения.
5. Результаты опытно- промышленного
апробирования работы комплекса термодиагностики при ТО и ТР электровозов
Термо- оптический комплекс и технологии
термодиагностики дефектов оборудования электровозов прошли успешное апробирование при ТО
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электровозов в локомотивных депо Иркутсксортировочный и Тайшет. В конце 2007 г. система
термодиагностики была передана для эксплуатации в локомотивное депо Нижнеудинск ВСЖД и
успешно используется при текущем ремонте и испытаниях электровозов после ремонта. За 2008 г. с
помощью комплекса термодиагностики выявлено
более 150 дефектов электровозов, не поддающихся
выявлению с помощью других средств контроля.
На рис.9 показана диаграмма Парето распределения обнаруженных термодефектов по видам оборудования электровозов.
Таким образом, в результате проведения
системы научно- исследовательских и экспериментальных работ разработана концепция объединения тепловизоров и цифровых фотокамер в единый комплекс термо- оптического контроля, разработаны методы, алгоритмы и программное
обеспечение совмещения термо- и фото- изображений, что значительно повышает эффективность
тепловизионного контроля различного оборудования. Разработана нормативная база допустимых
температур и коэффициентов излучений, программа тепловых испытаний электровозов и тех-

нологии термодиагностики оборудования электровозов при ТО и ТР.
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Рис. 9. Распределение обнаруженных термодефектов электровозов по видам оборудования
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УДК 621.3113.31

ИССЛЕДОВАНИЕ ВИБРОДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ НЕСИММЕТРИИ
ТОКА АСИНХРОННЫХ
ЭЛЕКТРОДИВИГАТЕЛЕЙ
Анализируя сигналы с вибродатчиков, установленных на подшипниках электрических машин
можно выявить достаточно много специфических
причин повышенной вибрации, возникающих
только в электродвигателях различного типа. Эти
причины могут являться как прямым результатом
наличия различных внутренних электромагнитных
дефектов электрических машин, так и быть просто
связанными со специфическими особенностями
проявления электромагнитных процессов в обмотках и сердечниках, отражать особенности нормальной работы электродвигателей.
Вибрация
электромагнитного
происхождения в электрических машинах может иметь
несколько составляющих разной природы. Основное внимание при ее описании уделяется электродинамическим, электромагнитным и магнитострикционным колебательным силам.
Электродинамической является сила взаимодействия проводника, в котором протекает ток,
с магнитным полем (рис. 1), пересекающим этот
проводник (рис.2)
(1)
Fed  BIl  0 HIl ,

где I - ток в проводнике; l – длина проводника;
B - магнитная индукция в зазоре электромагнита;
Hнапряженность
магнитного
поля,
7
0  4 g 10 Гн/м - магнитная проницаемость
воздуха.
Магнитное поле в зазоре электродвигателя
определяется магнитодвижущей силой (МДС) его
обмотки
(2)
E  wI B
где w ; I B - количество витков и ток в обмотке соответственно.
Поскольку магнитное сопротивление воздуха на несколько порядков выше сопротивления
магнитопровода, вся электромагнитная энергия
W сосредоточена в зазоре электромагнита и равна:

W

1
0 H 2 S ,
2

где S - площадь сечения магнитопровода;
высота (толщина) зазора.
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Рис. 1. Картина магнитного поля асинхронной
машины

(3)

А2

Рис.2. Схема действия колебательных сил ( Fed , FВ ,

F ) электромагнитного происхождения

на ротор и

статор асинхронного двигателя
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Кроме пары встречных электродинамических сил Fed действующих на проводник с
током и магнитопровод в направлении, перпендикулярном направлениям тока и магнитного потока,
в зазоре возникает пара встречных электромагнитных сил FB , стремящихся уменьшить магнитную энергию, т.е. высоту зазора. Каждая из
этой пары сил равна:
dW
1 2
(4)
FB 
0 H 2 S 
B S.
d
2 0
Под действием магнитного поля в активной
стали происходит ориентация доменов, сопровождающаяся появлением внутренних магнитострикционных сил, изменяющих геометрические
размеры магнитопровода:
(5)
F  lB 2 ,

где  - коэффициент магнитострикции.
Как правило,  зависит от химического состава электротехнической стали, способа ее механической обработки и величины индукции магнитного поля. Типовые величины  для электротехнической стали лежат в области (3  30) 106 .
Сталь удлиняется в направлении действия
магнитного поля и сокращается в поперечном
направлении.
Если магнитное поле и (или) ток в проводнике, помещенном в магнитное поле, имеют переменные составляющие, возникают колебательные
силы, имеющие электромагнитную, электродинамическую и магнитострикционную природу и разные частоты.
Так, при переменном с угловой частотой 
магнитном поле индукцией b( t )  B cos(
 t  в)
зазоре электродвигателя, электромагнитная сила
имеет постоянную и переменную составляющие:

f (t ) 


1 2
B S cos 2 (t   ) 
2 0

(6)

2

BS
1  cos 2(t   ),
4 0

где B 2 S / 40  F - амплитуда колебательной
силы; 2  - частота колебательной силы.
Удвоение частоты при переходе от переменного магнитного поля к колебательным силам является основным свойством электромагнитных сил.
В том случае, если в зазор постоянного
электромагнита помещается проводник с пере-
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менным током i(t )  I cos(t   ) , то частота
электродинамических колебательных сил совпадает с частотой тока.
И наконец, при изменяющейся по гармоническому закону магнитной индукции в электротехнической стали, магнитострикционная деформация магнитопровода также будет иметь удвоенную частоту 2  , но из-за зависимости  от величины индукции, появляются незначительные по
величине колебательные перемещения поверхности магнитопровода с частотами 2k , где k =
1,2.
В электрических машинах как магнитное
поле в зазоре, так и ток в силовых обмотках имеют
одну или несколько гармонических составляющих
разной частоты. Так, если в зазоре машины магнитное поле изменяется с частотой 1 , а ток в силовой обмотке (проводнике) имеет частоту  2 , то
электромагнитная сила (без учета переменного
магнитного поля, создаваемого проводником),
кроме постоянной составляющей, имеет гармоническую составляющую с частотой 21 , а электродинамическая сила - две составляющие с комбинационными частотами:

Fed  b(t )i (t )l 
 B cos(1t  1 )  I cos(2t  2 )l 
1
 BIl cos  (1  2 )t  (1  2 )  
2
 cos 1  2 )t  (1  2   .

(7)

Магнитострикционные силы имеют основную составляющую с частотой 2k1 , совпадающую с
частотой электромагнитных сил, но кроме нее
имеют ряд слабых гармоник с частотами 21 . Таким образом, в сигнале возбуждаемой вибрации
будут присутствовать, по крайней мере, четыре
составляющих
с
частотами
21 ,

41 ,1  2 ,1  2 .

Усиление вибрации электромагнитного происхождения при возникновении дефектов в двигателях переменного тока, в общем случае, могут
вызываться, в основном, пятью силами, имеющими свои собственные частоты [1]:
- Первая сила связана с частотой питающей сети
f c , имеет пик на частоте 50 герц.
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Рис. 3. Значения фазных токов асинхронного двигателя МВ-1 на электровозах серии ВЛ80р

- Вторая сила FB1 генерирует колебания с
частотой проявления электромагнитных процессов
в меди и стали электрической машины, имеет пик
на частоте 100 герц.
- Третья связана с частотой вращения электромагнитного поля в зазоре машины и есть частное от деления частоты питающей сети на число
пар полюсов статора:
(8)
f s  f1 / p.
- Четвертая FP связана с частотой вращения
ротора и в асинхронных машинах всегда на несколько процентов меньше частоты вращения
электромагнитного поля.
- Пятая FЗП вызывается наличием дефектов в
зубцово-пазовой структуре электрической машины. Вибрация может быть пропорциональна произведению частоты вращения на число пазов статора, ротора или их частоте биений.
Основной признак того, что диагностируемый дефект имеет электромагнитную причину - мгновенное исчезновение его признаков в
спектре вибрации после отключения электрической машины от сети.
В рамках статьи рассматривается влияние
несимметрии фазных токов статора асинхронного
электродвигателя на его вибрационный фон.
Несимметричный режим питания асинхронного двигателя – одна из самых распространѐнных
проблем на электроподвижном составе (ЭПС) же-

лезных дорог, условия работы двигателя первого
мотор-вентилятора (МВ1) на электровозах серии
ВЛ80р отражены на рисунке 3, средний уровень
несимметрии для всех исследованных электродвигателей составляет 16 %.
Несимметричный режим нагрузки асинхронного двигателя обусловлен как несимметрией
токов питающей сети, так и различием сопротивлений отдельных фаз обмотки статора.
Причинами несимметрии токов в цепи электродвигателей вспомогательных машин моторвентиляторов и мотор-компрессоров на ЭПС является некорректное преобразование фазоращепителем однофазной системы тока в трѐхфазную, необходимую для питания машин либо повреждения
фазных катушек статора (проводников), приводящие к различным значениям сопротивлений отдельных фаз обмотки статора.
Как показывает опыт, даже незначительная
несимметрия фазных токов (в пределах 2—3 %)
приводит к возрастанию тангенциальной вибрации
на частоте 2 f c (удвоенная частота питающей сети)
под воздействием пульсирующего крутильного
момента.
Рассмотрим механизм возникновения таких
моментов. Ток линейной нагрузки статора и индукция результирующего магнитного поля в воздушном зазоре могут быть представлены в следующем виде:
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a( , t )  A1 cos( p  1t   A1 ) 
 A2 cos( p  1t   A2 )
b( , t )  B1 cos( p  1t  B1 ) 

 B2 cos( p  1t  B 2 )

(9)
(10)

где A1 , A2 , B1 , B2 — линейные токовые нагрузки
статора и индукции результирующего магнитного
поля в воздушном зазоре прямого и обратного
следования фаз.
Крутильные колебания статора возникают
под воздействием тангенциальных сил [2]:

pt  0,5 A1B2 cos(21t   A1  B 2 ) 

0,5 A2 B1 cos(21t   A2  B1 )

(11)

Принимая во внимание, что 𝜑𝐵2 − 𝜑𝐴1 ≈
𝜑𝐵1 − 𝜑𝐴2 а обратное поле B2 мало, имеем:

pt  0,5 A2 B1 cos(21t   A2   B1 )

(12)
Действующее значение крутильного момента в долях номинального составит:

M кр  (
При
малых
B1  B имеем:

A2 B1
)R 2 lt A1 B
A1 B

(13)

несимметриях

нагрузки

M кр  (

I2
) R 2lt A1B ,
Iн

(14)

где I 2 — ток обратной последовательности.
Факт повышения уровня вибрации в тангенциальном направлении при несимметричном питании
электрической машины проверен экспериментально, для этого была создана установка, способная
создавать несимметрию фазных токов двигателя
(рис.5), для более явного проявления вибрации,
согласно теории необходимо, чтобы двигатель работал с нагрузкой на валу. Необходимое сопротивление на валу асинхронного двигателя создаѐтся путѐм соединения его с двигателем постоянного
тока, который работает в режиме генератора.
Энергия, вырабатываемая двигателем рассеивается на резисторе переменного сопротивления. Максимальная нагрузка, созданная на валу асинхронного двигателя составляла около 25 Вт. Сигнал с
датчиков (рис.6), установленных на корпусе двигателя, регистрировался с помощью восьмиканального виброизмерительного преобразователя
СТД-2160 с последующей обработкой программой
«Вибродизайнер».

Рис. 5. Экспериментальная установка, питающая асинхронный двигатель с различными значениями
фазных токов: 1– асинхронный электродвигатель типа АИР90L4У3; 2 – экспериментальная установка; 3
– двигатель постоянного тока (генератор); 4 – резистор переменного сопротивления; 5 – мультиметр; 6 –
источник питания постоянного тока.
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Рис. 6. Точки измерения вибрации на электродвигателе
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Рис. 7. График зависимости значений СКЗ виброскорости в шести измеряемых точках от степени
несимметрии фазных токов двигателя

В результате проведѐнных экспериментов
была выявлена зависимость повышения общего
уровня СКЗ виброскорости по шести измеряемым
направлениям от изменения степени несимметрии
(рис. 7), однако, наибольший рост виброскорости
наблюдался в горизонтальном и тангенциальном
направлениях.
В подтверждении теории основная энергия
вибрации в тангенциальном направлении сосредотачивается на частоте 100 Гц (рис. 8 – 11), рост
амплитуды на данной частоте характерен при нарушении симметрии токов в цепи статорной обмотки. На рис.12 – рис.15 отражены зависимости
амплитуд виброскорости от величины несимметрии фазных токов в цепи статора двигателя на характерных частотах проявления дефекта в гори-

зонтальном и тангенциальном направлениях в
режимах работы двигателя на холостом ходу и под
нагрузкой.
Несимметрия напряжения и токов помимо
роста вибрации вызывает увеличение потерь электроэнергии, приводит к снижению сроков службы
и надежности электрооборудования. В асинхронных электродвигателях несимметрия вызывает
дополнительный нагрев и противодействующий
вращающий момент. Даже при небольшой несимметрии возникает ток обратной последовательности, который, накладываясь на ток прямой последовательности, вызывает нагрев электродвигателя.
В результате чего уменьшается мощность и ускоряется старение изоляции, то есть ухудшаются
показатели ЭМС.
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Рис. 8. Спектр вибрации в тангенциальном направлении, при семмитричном режиме работы
двигателя
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Рис. 12. График зависимости амплитуд виброскорости на характерных частотах проявления дефекта
от величины несимметрии фазных токов двигателя
в горизонтальном направлении в режиме холостого
хода

Рис. 9. Спектр вибрации в тангенциальном направлении, при несимметрии фазных токов 20%
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Рис. 13. График зависимости амплитуд виброскорости на характерных частотах проявления дефекта
от величины несимметрии фазных токов двигателя
в тангенциальном направлении в режиме холостого
хода
Рис. 10. Спектр вибрации в тангенциальном направлении, при несимметрии фазных токов 40%
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Рис. 11. Спектр вибрации в тангенциальном направлении, при несимметрии фазных токов 100%
(обрыв фазного провода)
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Рис. 14. График зависимости амплитуд виброскорости на характерных частотах проявления дефекта
от величины несимметрии фазных токов двигателя
в горизонтальном направлении под нагрузкой
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Рис. 15. График зависимости амплитуд виброскорости на характерных частотах проявления дефекта
от величины несимметрии фазных токов двигателя
в тангенциальном направлении под нагрузкой

Выводы:
1. Определены и описаны силы электрической природы, создающие вибрацию в асинхронном двигателе.
2. Экспериментально выявлено, что при
увеличении несимметрии фазных токов в асинхронных электродвигателях возрастает уровень их
вибрации, в частности при несимметрии составляющей 16% ( средний уровень несимметрии
вспомогательных машин электровозов) общий
уровень их вибрации возрастает в среднем на 40
%,
а
в
тангенциальном
и
радиальногоризонтальном направлении более чем в 2 раза.
3. Основная вибрационная мощность асинхронного электродвигателя передается на частоте
действия электромагнитных сил 100 Гц, как в горизонтальном так и в тангенциальном направле-

ниях. С увеличением величины несимметрии фазных токов амплитудные значения виброскорости
на частоте 100 Гц стабильно увеличиваются, при
значении несимметрии 16 % амплитудные значения на этой частоте увеличиваются в 3-4 раза, по
сравнению с симметричной системой токов статорной обмотки.
4. При работе электродвигателя под нагрузкой при несимметрии несколько снижается как
общее значение СКЗ виброскорости, так и амплитуды на характерных частотах проявления дефекта
в горизонтальном и тангенциальном направлениях
(направлениях максимальной вибрации), при этом
оставаясь на уровне выше допустимого согласно
стандартам VDI 2056 и ГОСТ ИСО – 10816-3-99.
5. Действующие в настоящее время стандарты по
ограничению максимальной вибрации электромашин и точкам измерения вибрации базируются на
разработках
VDI
2056,
которые
не
предусматривают измерения и контроль вибрации
в тангенциальном направлении. На основании
проведѐнных
исследований
необходимо
скорректировать
существующие
стандарты
(ГОСТы),
для точек
контроля
дефектов
электромагнитной природы.
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СОСТОЯНИЕ И МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ВИБРОЗАЩИТЫ ВЕРТОЛЕТА
ВВЕДЕНИЕ
По числу выпущенных машин вертолет Ми8 не имеет аналогов среди летательных аппаратов
своего класса. По живучести, суммарной полезной
нагрузке, числу модификаций и степени распространения в мире Ми-8 превосходит все известные
вертолеты. Поэтому Ми-8 является одним из наи-

более вероятных прототипов вертолета следующего поколения. На ОКБ им. Миля возложены задачи
обеспечения оперативной модернизации выпускаемых вертолетов под современные требования и
создания перспективных машин на основе передовых технологий. Цель  повышение конкуренто-
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способности машины на бурно развивающемся
вертолетостроительном рынке [1].
Наряду с преимуществами, Ми-8 имеет ряд
недостатков, один из основных  повышенные
вибрации фюзеляжа, оказывающие вредные и
опасные воздействия на экипаж, пассажиров, бортовое оборудование и перевозимые грузы [2-4].
В эксплуатации вертолета наиболее интенсивны вибрации фюзеляжа на частотах, которые
можно объединить в несколько дискретных диапазонов. Вертолет Ми-8 (см. рис. 1) генерирует вибрации на частотах упругих колебаний, соответствующих частотам вращения несущего и рулевого
винтов: 3,15-3,17 и 18,73 Гц,  и на частотах, кратных числу лопастей винтов: 15,75-15,85 и 56,19
Гц. Возбуждаются траекторные колебания, изгибные колебания лопастей на частотах 1-4 Гц. В
диапазоне инфранизких частот, например, вследствие изменения т.н. «конуса винта» и работы автопилота генерируются также вибрации с частотами 8; 10; 12,5; 45 Гц и др.

1. НОРМИРОВАНИЕ ВИБРАЦИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ЭКИПАЖ
Вибрации в инфра- и низкочастотном спектрах оказывают наиболее вредное воздействие на
самочувствие и работоспособность человека. Признаки дискомфорта объясняются тем, что амплитуды колебаний тела человека и его внутренних
органов достигают опасного максимума, в основном, в диапазоне частот 1-20 Гц [5, 6].
Превышение норм и длительности воздействия таких вибраций на вертолет приводит к опасным изменениям состояния здоровья членов экипажа и увеличению риска возникновения нештатных летных ситуаций. Неслучайно международный стандарт ISO 2631 разработан «...по результатам изучения, прежде всего, условий работы пилотов вертолетов...» [6]. Принимая во внимание длительность полета вертолета, ограничиваемую объемами топлива в собственных и подвесных баках,
границы допустимых вибрационных нагрузок на
экипаж и пассажиров можно представить следующим образом (рис. 2).
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Рис. 1. Основные источники повышенных вибраций
фюзеляжа вертолета

Таким образом, вертолет является источником инфра- и низкочастотных вибраций, которые
наиболее вредны и опасны для жизнедеятельности
человека (пилотов и пассажиров) [5], а также нормальной работы бортового оборудования и сохранности перевозимых грузов.
В связи с этим, в статье рассматриваются
вопросы нормирования вибрационного воздействия на экипаж Ми-8 как одного из наиболее перспективных типов вертолетов. Анализируется эффективность современных методов диагностики,
контроля и управления уровнями вибраций, действующих на фюзеляж. Обсуждаются перспективы применения индивидуальных виброзащитных
систем (ВЗС) с механизмами «отрицательной» жесткости в ходе их сравнительных летных испытаний с традиционными системами подавления инфра- и низкочастотных вибраций вертолетов.
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Рис. 2. Нормирование вертикальных (──) и горизонтальных (---) уровней вибрационного воздействия на пилотов вертолета, при различном времени
экспозиции вибраций

Допускается превышение указанных норм
вибраций в 1,18 раза в диапазоне частот 8,0-31,5
Гц для двух скоростей полета, включая максимальную величину и (или) 0,3-0,4 от максимальной
величины. Такое превышение должно быть компенсировано снижением уровней виброускорений
на других скоростях таким образом, чтобы средние
значения на всех скоростях полета не превышали
допустимых значений [7].
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Разработчики используют различные методы подавления вибраций, генерируемых самим
вертолетом. Интересен метод создания "встречной" вибрации. Идея заключается в том, что ассиметричный воздушный поток от несущего винта
генерирует "встречные" вибрации, которые могут
снизить до 90% вредные вибрации, действующие
на фюзеляж [8]. Вертолетостроительные компании
уделяют много внимания разработке вибро- и шумопоглощающих панелей фюзеляжа [9].
2.1. Динамическое гашение вибраций.
Однако преимущество сохраняется за методами подавления вибраций с помощью динамических гасителей. В частности, системы с пассивным
и активным управлением типа DAVI для подавления вибраций втулки несущего винта. Подобные
устройства способны снижать вибрации фюзеляжа
в 2-4 раза в узкой полосе частот 16-25 Гц [10].
В вертолетах МИ-8 всех основных модификаций, устанавливают маятниковые гасители вибраций [1]. Прежде всего, это  маятниковый гаситель вибрации типа 8АТ-1250-000, который устанавливают на втулке несущего винта. Он предназначен для подавления вибраций втулки в плоскости вращения (см. рис. 3).

4

тельно в противофазе с вибрациями втулки, тем
самым подавляя (демпфируя) вибрации втулки.
Косвенную оценку эффективности метода
динамического гашения вибраций можно сделать,
используя также результаты сравнительных летных испытаний индивидуальных ВЗС пилотов
группы вертолетов Ми-8 (см. рис. 4).
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2. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И СНИЖЕНИЯ
УРОВНЕЙ ВИБРАЦИИ ВЕРТОЛЕТА
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Рис. 4. 45
Эффективность маятникового гасителя типа
8АТ-1250-000 вибраций втулки несущего винта вертолета [11]: вертикальные вибрации на подушках
сидений пилотов вертолетов с гасителем ( ___ ) и без
гасителя ( ___ ) вибраций

Как следует из рис. 4, маятниковый гаситель
типа 8АТ-1250-000 способствует снижению вибрации на частоте 10 Гц. Однако на частотах 1631,5 Гц гаситель либо не дает желаемого эффекта,
либо несколько ухудшает вибрационное состояние
пилота. Заметная разница вибраций на частотах 1
Гц и 63 Гц не является причиной применения гасителя вибраций [11].
2.2. Диагностика, контроль и устранение
вибрации в ее источнике.

3
2

1

Рис. 3. Маятниковый гаситель вибраций втулки
несущего винта вертолета Ми-8: 1  кронштейн ступицы, 2  ступица с пятью рукавами, 3  пять маятников, 4  бифилярные подвески, для соединения
маятников с рукавами ступицы.

Каждая бифилярная подвеска представляет
собой роликовые связи, свободно посаженные в
отверстия втулок маятников и ступицы. При отсутствии вибраций втулки, маятники, под действием центробежной силы, устанавливаются в нейтральное положение. При вибрациях маятники
начинают раскачиваться и перемещаться поступа-

Средства виброзащиты фюзеляжа вертолета
Ми-8 непрерывно совершенствуются. В частности,
вертолет оснащается компонентами бортовой системы диагностики и контроля БСКД и системой
балансировки Rotabs-3 [12]. Цели модернизации:
 диагностика и контроль уровней вибраций
главного, промежуточного и хвостового редукторов, а также опор трансмиссии;
 резервирование штатной системы диагностики и контроля вибраций двигателей в расширенном частотном диапазоне, с учетом их совместной работы с редукторами, опорами трансмиссии и несущей системой;
 контроль дисбалансов несущего и рулевого
винтов, балансировка несущего винта, а в дальнейшем и рулевого винта;
 выявление неисправностей и отказов двигателей, редукторов, опор трансмиссии и несущей
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системы, получение данных для прогнозирования
их работоспособности и повышения безопасности
полетов, в перспективе  эксплуатация "по состоянию" агрегатов.
Схематика системы Rotabs-3 показана на
рис. 5. Система реагирует на технологические отличия размеров и масс лопастей несущего винта
от номинальных значений, вызывающие дополнительные аэродинамические и инерционные силы
на валах винтов. Силы передаются на фюзеляж,
вызывая его вибрации.
В режиме «висения», вибрации генерируются только на частоте вращения несущего винта.
Однако, независимо от количества используемых
датчиков виброускорений, информации на этой
частоте недостаточно для определения влияния
лопастей и необходимых регулировок каждой из
лопастей. В горизонтальном полете, каждая лопасть генерирует вибрации на гармониках частоты
вращения винта. При сбалансированных лопастях,
сигнал отсутствует на всех частотах, кроме частоты вращения лопастей и ее гармоник.
Если лопасти не сбалансированы, то вибрацию каждой лопасти анализируют для определения оптимальных значений регулировок и последующей балансировки.
Для балансировки основного винта используют шесть каналов измерения вибраций, для балансировки хвостового винта  два канала. Один
из них ориентирован параллельно оси винта, а
другой  перпендикулярно к ней. Кроме того, два
датчика фазы используют для синхронизации измеряемых сигналов вибрации.
Измеренные линейные и угловые компонен-

Интерфейс
экипажа

ты вибраций обрабатываются методами спектрального анализа. Кроме того, Rotabs-3 анализирует полученные результаты и выдает рекомендации возможных видов и количественных значений
параметров регулировок лопастей (весовая, шарнирная, угловая). Эти значения  результаты решения оптимизационных задач для каждой из лопастей винта Rotabs-3 с помощью бортового компьютера. Результаты поступают на дисплей компьютера (в экспериментальном варианте системы
 ноутбук). Интерфейсный блок Rotabs-3 имеет
систему встроенного контроля вибраций.
3. ВОЗМОЖНОСТИ
И
ПЕРСПЕКТИВЫ
ПРИМЕНЕНИЯ ВЗС С МЕХАНИЗМАМИ
«ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ» ЖЕСТКОСТИ
Разработчики вертолетов изучали возможности создания и применения индивидуальных
ВЗС, в частности, для пилотов. Это, прежде всего,
специальные сиденья (кресла) с виброзащитой.
Анализ технических предложений показал, что
сиденья, используемые в наземных транспортных
и технологических машинах, непригодны для
применения на вертолетах. Прежде всего,  из-за
низкого качества виброзащиты в диапазоне инфранизких частот, а также громоздкости и значительной массы. Кроме того, требовалось активное
управление работой ВЗС сидений и, соответственно, дополнительные источники воздуха и электроэнергии. Это существенно влияло на летные характеристики вертолета и безопасность полетов.
В результате, разработчики серийных вертолетов ограничились совершенствованием дизайна

кабины
Выпрямитель и предусилитель сигнала
Датчики виброскоростей и
виброускорений

ИК-связь

АЦП- и усилитель
сигнала
Устройство передачи
данных

Выпрямитель и предусилитель сигнала
Датчики виброскорости и
виброускорения

Управляющий компьютер

Рис. 5. Структурная и функциональная схемы системы Rotabs-3.
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посадочных мест для членов экипажа: удобное
мягкое кресло, дополнительные опции, повышающие эргономические характеристики рабочего
места пилота [1, 9, 11].
Однако известные эластичные материалы,
используемые для конструирования элементов
посадочных мест, прежде всего, мягких спинок и
подушек сидений, способны подавлять вибрации в
диапазоне частот 20-40 Гц и выше. Поэтому вопрос инфрачастотной виброзащиты вертолета остается открытым в настоящее время.
В этой связи, особый интерес вызывает разработка и применение ВЗС с механизмами «отрицательной» жесткости. Это  специальный класс
механизмов, присоединение которых к ВЗС любого типа [13] дает возможность управлять жесткостью ее упругих связей по заданному алгоритму. В
результате, можно получить высокое качество
виброзащиты в любом диапазоне частот, начиная с
инфрачастот 0,1-0,2 Гц и менее. Так обеспечивается неподвижность объекта защиты в инерциальном пространстве. Созданию и исследованию систем с «отрицательной» жесткостью посвящена
обширная литература, в частности, [14-16].
Управление движением ВЗС с механизмами
«отрицательной» жесткости при вибрациях в диапазоне инфрачастот и импульсных нагрузках, в
условиях гравитации, существенно отличается от
методов управления с помощью вязких жидкостных демпферов. Стратегия управления основана
на поддержании заданной величины жесткости
упругих связей ВЗС и организации переменной
структуры демпфирования. Задача управления не
требует знания характеристик внешнего возмущения, ее решение должно быть сосредоточено на
обеспечении стабилизации ВЗС и безударной посадки на упор в связи с действием упругих связей
с «отрицательной» жесткостью [11].
В середине 1990х, впервые на пилотируемых летательных аппаратах, был поставлен эксперимент по применению индивидуальных ВЗС с
механизмами «отрицательной» жесткости для пилотов вертолетов. В ходе эксперимента, выполнена серия полетов вертолетов Ми-8 различных модификаций, вышедших из планового ремонта и
готовых к дальнейшей эксплуатации. Цели испытаний:
 сравнение качества виброзащиты штатных сидений и экспериментального сиденья, к подвеске
которого присоединен механизм с «отрицательной» жесткостью (см. рис. 6);

 определение соответствия качества виброзащиты сидений нормам согласно ISO 2631.
3

1
3

2

4

4
Рис. 6. Структурная схема и общий вид подвески
экспериментального сиденья: 1  рычажный направляющий механизм, 2  устройство присоединения механизма с пружинами 4 «отрицательной» жесткости к подвеске с несущими пружинами 3

Экспериментальное сиденье устанавливалось вместо штатного сиденья второго пилота, на
рабочем месте первого пилота  штатное сиденье.
Монтаж сидений осуществлялся согласно требованиям обеспечения безопасности полетов. Компоновка рабочих мест первого и второго пилотов,
а также схема размещения датчиков виброускорений ВЗС пилотов показана на рис. 7.

Рис. 7. Схема расположения сидений пилотов и
датчиков виброускорений: 1  штатное сиденье
первого пилота, 2  штатное посадочное место
второго пилота, 3  подвеска с «отрицательной»
жесткостью для сиденья второго пилота, 4  механизмы регулирования, 5-7 – переходные пластины креплений, 8 - места установки датчиков,
9  силовой пол

Методика проведения и результаты эксперимента подробно изложены в [11]. На рис. 8 показаны сравнительные показатели эффективности
индивидуальных ВЗС первого и второго пилотов.
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Виброускорение, дБ
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Нормы вибрационного
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- часовом полете
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Рис. 8. Динамические характеристики ВЗС сидений
пилотов вертолетов Ми-8: верхние границы затененных ординат  вибрации на подушке сиденья
первого пилота, нижние границы затененных ординат  вибрации на подушке сиденья второго пилота

Как следует из рис. 8, подвеска с механизмом «отрицательной» жесткости экспериментального сиденья обеспечивает виброзащиту пилота во
всем диапазоне наиболее вредных и опасных инфрачастот 1-10 Гц. Вместе с тем, при длительности полета 4 часа и более, включая время промежуточных посадок определенной длительности
[17], штатное сиденье неспособно обеспечить виброзащиту пилота в диапазоне инфрачастот 1-10
Гц. На более высоких частотах виброзащита обеспечивается, главным образом, за счет вибропоглощающих свойств подушки сиденья.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Метод динамического гашения вибраций,
традиционно применяемый на вертолетах, и метод
диагностики и снижения вибраций в их источнике
(балансировка), внедряемый на вертолетах ближайшей перспективы, не могут в полной мере
обеспечить защиту человека (пилотов и пассажиров), а также бортового оборудования и перевозимых грузов от вибраций в диапазоне наиболее
вредных и опасных инфрачастот.
Метод, заключающийся в разработке и применении индивидуальных ВЗС с механизмами
«отрицательной» жесткости, позволяет решить
проблему инфрачастотной виброзащиты человека
и техники. Комплектный эксперимент, выполненный на вертолетах Ми-8, подтвердил обоснованность такого прогноза. В частности, результаты
эксперимента показывают, что подобные ВЗС для
пилотов и пассажиров вертолетов способны снизить вибрации во всем диапазоне частот, включая
инфрачастоты, до уровней вибрационного воздей-
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ствия, соответствующих санитарно-гигиеническим
нормам высшей категории качества: "снижение
порога комфорта",  согласно ISO 2631.
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АКТИВАЦИОННОЕ КЮВЕТНОЕ
И КУЧНОЕ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ ЗОЛОТА
ИЗ ТРУДНООБОГАТИМЫХ РУД
Решение проблемы переработки ранее нерентабельных труднообогатимых руд возможно на
основе повышения эффективности физикохимической технологии переработки минерального сырья по упрощенным вариантам и за счет наделения ее свойствами адаптации к изменяющимся горно-геологическим условиям месторождений
с учетом рационального использования ресурсов и
охраны окружающей среды.
Для большого разнообразия типов руд и
природных рудообразующих систем, практически
каждое месторождение является уникальным со
своим минералого-геохимическим особенностям и
не имеет полных аналогов. По этой причине технологическая схема извлечения золота универсальной быть не может, но гибкий подход при ее
обосновании вполне осуществим.
Для извлечения золота из минерального сырья в настоящее время применяются технологии
кюветного и кучного выщелачивания, которые не
адаптированы к переработке упорных руд и концентратов и имеют ряд технологических недостатков. Недостатками кюветного выщелачивания являются:
1) низкая интенсивность массообменных
процессов (по сравнению с чановым выщелачиванием) и как следствие недостаточно высокое извлечение и сорбционное переосаждение металлов
из жидкой фазы пульпы на глинистые и слюдистые минералы и углисто-битумные включения в
придонной части кюветы (траншеи);
2) необходимость мелкого дробления или
измельчения рудной массы и как следствие значительные затраты на подготовку ее к выщелачиванию (по сравнению с кучным выщелачиванием);
3) сложность достижения эффективного соотношения контактной поверхности выщелачивающего раствора, глубины кюветы, поддержания
его необходимой температуры, определяющих
интенсивность массообменных процессов и баланс
сорбции кислорода жидкой фазой из воздуха и его
дегазации (потерей из раствора);

4) невысокое извлечение металла из-за ограниченного массообмена между реагентной средой
и твердой фазой;
5) наличие практического опыта кюветного
выщелачивания в районах с теплым климатом.
Недостатками кучного выщелачивания являются:
1) не достаточно полное проникновение раствора в минеральную матрицу, обусловленное относительно (измельченного материала) повышенной крупностью минеральных частиц и сложностью обеспечения соответствия скорости диффузии реагентов и скорости инфильтрационного
прохождения его через штабель;
2) дегазация (потеря из раствора) кислорода,
необходимого компонента для процесса цианирования золота;
3) необходимость во многих случаях агломерационной подготовки материала;
4) возможность проявления эффекта переосаждения золота, растворенного в верхней части
штабеля сорбционно-активными шламовыми компонентами, постепенно накапливаемыми в его
нижней части;
5) невозможность переработки ряда категорий руд: углистых, сульфид-, мышьяк-, сурьмусодержащих; руд с золотом в кварце и руд, содержащих повышенные концентрации меди, железа;
6) невысокое извлечение металла (на уровне
50-80 %) по сравнению с заводским методом, где
оно составляет 85-95 %;
7) возникновение технических, технологических и организационных трудностей при отрицательных температурах воздуха;
8) наличие сегрегации кусков руды при отсыпке штабеля, неравномерной фильтрацией раствора по его сечению.
Однако, решение указанных выше проблем
позволяет признать кучное и кюветное выщелачивание перспективными способами переработки
упорных золотосодержащих руд. Автором разработана патентнозащищенная технологическая
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Рис. 1. Технологическая схема кюветно-кучного выщелачивания руд с дисперсными формами золота

схема активационного кюветного и кучного выщелачивания руд, которая представлена на рис. 1
(Патент № 2350665). Апробация технологической
схемы (укрупненные лабораторные испытания)
осуществлялась на шихте руд, составленной из 10
навесок проб различных типов руд месторождений
Кокпатас и Даугызтау со средним содержанием
золота 2,85 г/т.
Сущность комбинированной технологии
АККВ заключается в том, что после рудоподготовки обработку минеральной массы раствором
выщелачивающего реагента и выделение золота
осуществляют в два этапа: предварительно минеральную массу размещают в кюветах с гидроизолированными стенками и днищем, вводят раствор
исходного реагента и осуществляют локальную
порционную активацию полученной пульпы (в
данном случае, озонированным воздухом) с образованием вторичных реагентов при периодическом удалении активированной и введении неактивированной части пульпы в зону активации.
Активные гидратированные окислители и
комплексообразователи первой стадии обработки
синтезируются при малом значении напряжения
на электродах (в интервале 5-20 В, в зависимости
от вида применяемых исходных реагентов).
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При анодной поляризации продуцируется
метастабильные синильная кислота, которая при
последующей катодной поляризации в щелочной
среде формирует активный CN-радикал, который
совместно с метастабильной перекисью водорода
образует вторичный комплексный метастабильный радикал, обеспечивающий при взаимодействии с золотом формирование его связи с циановыми группами.
После завершения активации всего объема
пульпы в траншее, вводится раствор цианида натрия до концентрации 500-750 мг/л. Затем осуществляется цикл порционной электроактивации с
подачей в аэролифт обычного воздуха с периодичностью 15 минут. По достижении концентрации золота в растворе порядка 1-1,5 мг/л, пульпу с
помощью насоса подают на гидроциклоны и производят разделение на фракции +3,0 мм (песковую) и -3,0 мм (шламовую). Причем первую песковую фракцию подвергают обезвоживанию, а из
пульпы с оставшейся шламовой фракцией извлекают выщелоченный металл с помощью сорбера,
который установлен в одном из торцов траншеи.
Извлечение металла из отделенного от песковой
фракции раствора осуществляют в сорбционных
колоннах.
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Отработанную пульпу декантируют. Отделенную жидкую фазу пропускают через песчаные
фильтры, насыщают активным кислородом, корректируют рН до 10,5, доукрепляют цианидом до концентрации 700-800 мг/л и подают в систему циркуляционного орошения зернистой фракции (+3,0 мм),
которая размещена в штабелях на гидроизолированном основании.
Подача вторичного активного раствора, образованного в процессе выщелачивания шламовоглинистой фракции, на участок кучного выщелачивания металла (зернистой) фракций позволяет
интенсифицировать процесс КВ, так как в нем
имеется остаточное количество выщелоченного в
кювете золота, за счет чего осуществляется активация золота, находящаяся в матрице зернистой
фракции. Создается разность концентраций выщелачиваемого золота в плѐночно-поровых водах и
растворе реагента, что интенсифицирует процесс
диффузии металла в раствор, а активно выщелачивающих и окисляющих компонентов – в твѐрдую
фазу. Таким образом, выщелачивание из штабеля
золота осуществляется с большей полнотой и скоростью.
Экспериментально установлены граничные
условия и режимные параметры технологии кюветно-кучного выщелачивания золота (крупность
руды, отношение объема активированной пульпы
к общему объему, время цикла активационного
выщелачивания, оптимальная доля руды, поступающей на кучное выщелачивание).

Извлечение золота, %

Результаты
укрупненных
испытаний представлены на рис. 2-5.
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Рис. 3. Зависимость прироста извлечения золота на смолу
от отношения объема активированной пульпы к общему
объему
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Рис. 4. Зависимость доизвлечения (прироста) золота от
времени цикла активного выщелачивания
Au
см
, мг / г

1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
'
0

100
60

1,17

1

лабораторных

80

1,35

1,26
1,15

1,17

1,45
1,23

1,28

1,21
1,03
0,76
0,52
0,24

1

0
0,2
Кюветно-кучное

0

0,4

0,6

выщелачивание

0,8

1

Qку ч
Q общ

0
0

112

224

336

448

560

672

Продолжительность выщелачивания золота, час

Рис. 2. Зависимость извлечения золота в цианидный раствор от продолжительности выщелачивания: сульфидная
руда после окисления: 1 – фракция крупности – 20 мм; 2 –
фракция крупности – 10 мм; 3 – фракция крупности – 3,0
мм.; 4 – фракция крупности – 1,5 мм

Снизить затраты технологии можно за счет
того, что перерабатывать не руды, а флотоконцентрат.

Рис. 5. Зависимость доизвлечения (прироста) золота от
доли руды, поступающей на кучное выщелачивание

Кучное выщелачивание «песковой» фракции
хвостов первичной переработки (в траншеях)
осуществляется по одному из представленных пяти вариантов в зависимости от обрабатываемой
минеральной массы (рис. 6) и предполагается преимущественно производить в межсезонье, т.е. в
периоды неэкстремальных летних и зимних температур.
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Рис. 6. Варианты кучного выщелачивания золота по комбинированной технологии

При комбинировании кучного и кюветного
выщелачивания, разделенный на фракции по
крупности материал обрабатывается реагентами
соответственно в инфильтрационном варианте и в
составе пульпы.
Выщелачивание ведут в режиме циркуляции
растворов до роста концентрации в них золота порядка 1 мг/л. После чего растворы начинают пропускать через электросорбер. По окончании выщелачивания производят нейтрализацию остаточных
цианидных растворов гипохлоритом натрия.
К особенностям технологии кюветно-кучного
выщелачивания следует отнести:
1. Периодическое порционное локальное (в
торцевой части кюветы) перемешивание пульпы и
насыщение ее кислородом и/или проведение предварительного окисления соответствующих компонентов материала, обеспечивающее полноценное
проникновение реагентов в минеральную матрицу
относительно крупных частиц и интенсивное выщелачивание золота из тонкой фракции.
2. Отсутствие необходимости дробления материала менее чем до 3,0 мм (среднее) для обеспечения возможности доизвлечения золота из крупных частиц, пропитанных активным выщелачи-
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вающим раствором и/или прошедшим полноценное предокисление.
3. Существенное снижение эффекта переосаждения растворенного золота на сорбционноактивные мелкие частицы глин, слюд, углистого
вещества.
Результаты исследований позволили доказать, что технология активационного кюветного и
кучного выщелачивания со сменными активационными блоками позволила повысить эффективность
извлечения дисперсного золота из руд за счет сокращения времени последующего бактериального
доокисления до 2-х суток (вместо 4-х) и получить
извлечение золота 92 %, что на 25 % выше по
сравнению с классическим способом кучного выщелачивания.
В зависимости от вещественного состава
руды применяют различные полиреагентные комплексы, которые образуются в процессе пероксидно-цианидной и хлоридно-пироксидной подготовке
минеральной массы перед цианированием (см.
табл. 1).
Идеология технологии ККВ золота из минеральной массы также применима для эффективно-
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го комбинированного окисления сульфидных и
сульфидно-сульфосолевых руд со сменными активационными блоками выщелачивания по ранее
представленным вариантам. При переработке данных типов руд после активации всего объѐма пульпы соответствующими полиреагентными комплексами в кювете, добавляют на шламовом носителе
бактерии и осуществляют в реакторе биоокисления.
Таким образом доказано, что технология активационного кюветного и кучного выщелачивания золота со сменными активационными блоками
адаптируется к типу руды и еѐ технологической
упорности.
Разработанная технология АККВ имеет
большие перспективы применения на золотодобывающих предприятиях России и, в частности, Забайкалья. В Забайкалье открыто и в различной
степени изучено более 1000 месторождений и рудопроявлений коренного и россыпного золота.
Причем доля коренного золота составляет около
90%.
Минеральные объекты золотодобычи имеют
различный вещественный состав и представлены
41 месторождением, из которых 22 собственно
золоторудных и 19 комплексных с доминированием пирита, галенита, сфалерита, золота в упорной
форме.
Первоочередными объектами освоения являются месторождений Бугдаинского, Култуминского, Лугоканского, Акатуевского, Аленгуйского,
Гурулевского, Право-Зоргольского, Погромного,
рудопроявлений Горы Бугдаи, Бильбичанского,
Корокандинского, Ново-Ируновского и др.
Но в связи с тем, что проблема переработки
сульфидных руд, в том числе с упорными формами золота до настоящего времени в промышленной реализации не решена, поэтому можно считать, что все золоторудные месторождения являются объектами АККВ.
Кроме того, для АККВ могут быть использованы техногенные отходы, представленные отвалами бедных и забалансовых руд, техногенными
хвостами. Автором подсчитаны потенциальные
запасы золота из бедных руд и техногенных отходов на основании опубликованных материалов и
установлено, что по 19 техногенным золотосодержащим объектам общей массой 234 млн т запасы
золота для АККВ составляют 147 т при предельных их содержаниях 0,189-6,2 г/т и среднем значении – 0,63 г/т.

Для эффективной переработки упорного
минерального сырья различного вещественного
состава как текущей добычи, так и техногенных
отходов с большим периодом консервации, материалы складируются на спец.площадках и классифицируются на промышленные типы и сорта в
соответствии с разработанной классификацией
(рис. 3, 4) и отрабатываются по гибкой перестраивающейся технологии.
Следует подчеркнуть, что по экологическим
параметрам (содержание токсичных реагентов и
тяжелых металлов в жидкой фазе хвостов и их миграционная активность), предлагаемая схема
АККВ является более предпочтительной и экологощадящей по сравнению с классическими методами кюветного и кучного выщелачивания.
БИБЛИОГРАФИЯ
1. Пат. 2283879. Способ кучного выщелачивания
руд / А. В. Рашкин, П. Б. Авдеев, Ю. Н. Резник,
Л. В. Шумилова, И. А. Яшкин ; заявка №
2004133306 ; опубл. 20.09.2006, приоритет
15.11.2004, Бюл. № 26.
2. Пат. 2283883. Способ рудоподготовки техногенных отходов к кучному выщелачиванию
золота / Л. В. Шумилова, Ю. Н. Резник, Ю. И.
Рубцов ; заявка
№ 2005106006 ; опубл.
20.09.2006, приоритет 03.03.2005, Бюл. № 26.
3. Пат. 2361937. Способ подготовки упорных
сульфидных руд и концентратов к выщелачиванию / А. Г. Секисов, Ю. Н. Резник, Л. В.
Шумилова, Н. В. Зыков, А. Ю. Лавров, В. С.
Королев, Т. Г. Конарева ; заявка №
2007145306/02 (049635), приоритет 06.12.2007.
4. Пат. 2350665. Способ кюветно-кучного выщелачивания металлов из минеральной массы / А.
Г. Секисов, Ю. Н. Резник, Н. В. Зыков, Л. В.
Шумилова, А. Ю. Лавров, Д. В. Манзырев., С.
С. Климов, В. С. Королев, Т. Г. Конарева ; заявка № 2007118333/03 (019956), приоритет
16.05.2007.
5. Пат. 2351664. Способ кучного выщелачивания
руд / И. А. Яшкин, А. В. Рашкин, Л. В. Шумилова ; заявка № 2007121403/02 (023300), приоритет от 07.06.2007.
6. Заявка на пат. № 2007145307/03 (049636).
Способ кучного выщелачивания золота из
окисленных и смешанных руд / Шумилова Л.
В., Резник Ю. Н., Зыков Н. В., Добромыслов
Ю. П., Конарева Т. Г. Приоритет от 06.12.2007

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование

201

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

Шастин В. И.

УДК 621.373.826

ЛАЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА СОПРЯГАЕМЫХ
ПАР ТРЕНИЯ
Поверхностная лазерная обработка металлов
и сплавов относится к локальным методам термического воздействия на материалы и предусматривает использование таких перспективных технологических процессов, как сварка термоупрочнение,
наплавка, глазирирование, легирование и т.д.
Высокая концентрация энергии лазерного
излучения и локальность его воздействия позволяет производить обработку поверхностного слоя
при сверхвысоких скоростях нагрева и охлаждения (до 104 град/с.) без нарушения структуры основного объема детали при минимальных значениях деформаций и остаточных напряжений. Благодаря этому удается получить уникальные эксплуатационные свойства обрабатываемых поверхностей в результате структурных и фазовых превращений не свойственных традиционным методам поверхностной обработки. Кроме того, наблюдаемые эффекты лазерного упрочнения определяются явлениями микропластического деформирования, искажениями кристаллической решетки, диффузионными и иными процессами. Механизм термоупрочнения и причины объясняющие
улучшение конструкционных свойств большинства сплавов достаточно хорошо изучены и находят
всѐ более широкое практическое использование.
Основным назначением поверхностной лазерной обработки является повышение работоспособности объектов за счѐт увеличения износостойкости, прочностных свойств, коррозионной
стойкости и несущей способности поверхностных
слоев материала.
Наиболее важным эксплуатационным параметром, определяющим работоспособность поверхностного термоупрочненного слоя, является
показатель износостойкости. Известно большое
число отечественных и зарубежных работ по изучению износостойкости термоупрочненных лазерным излучением металлов и сплавов (1;2;3). Эти и
другие работы послужили основанием не только
для установления закономерностей термоупрочнения, но и разработки практических рекомендаций для их промышленного использования. Область практического использования этих видов
обработки достаточно велика, а объемы внедрения
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продолжают расширяться среди них, технологии
термообработки режущего инструмента, штамповочной оснастки, повышения защитных свойств
материалов, размерная обработка и другие процессы.
Однако, наиболее массовое применение технологий лазерной обработки, наблюдается в процессе упрочнения поверхностей, сопрягаемых узлов трения деталей машин, подверженных различным видам износа. В этом направлении изучено
большинство конструкционных сплавов различного состава и применения, установлены общие закономерности изменения характеристик материалов в зависимости от параметров и режимов лазерной обработки. При этом наибольшее внимание
уделялось изучению тех материалов и узлов, которые подвержены наибольшему износу. Лишь в
отдельных работах косвенно рассматривалось качественное влияние термообработанных поверхностей на отдельные эксплуатационные свойства
сопрягаемых с ней поверхностей и материалов [4].
Известно, что природа износа узла трения
имеют достаточно сложный механизм, а износ сопрягаемых деталей зависит от триботехнических
свойств каждого из материалов узла трения и условий, в которых работает сам узел. В связи с
этим, представляет научный и практический интерес изучение влияния лазерных методов обработки при взаимном термоупрочениии сопрягаемых
пар трения. Имеется ввиду не только лазерная закалка, но и другие виды поверхностной обработки, такие как лазерная наплавка, напыление, легирование и т.п. Не исключено также и сочетание
других методов и комбинаций поверхностного
упрочнения, кроме лазерного.
В настоящей работе приводятся некоторые
результаты экспериментальных исследований по
оценке износостойкости пар трения, подверженных лазерной термообработке и восстановлению
методом порошковой лазерной наплавки. Дальнейшее развитие этого направления по мнению
автора, может оказаться актуальным, о чѐм свидетельствуют нижеприведенные результаты.
Для удобства описания, анализа результатов
и более полного охвата реально возможных режи-
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мов лазерной обработки, кроме количественной
оценки плотности мощности (энергии) излучения,
была принята качественная классификация наиболее характерных режимов.
Первый из них – режим «термоупрочнения»,
характеризующий появление закалочных структур
в поверхностном слое (определяется металлографическим анализом, либо показателем твердости).
Второй – «критический» режим обработки
не вызывающий оплавления поверхности, при
максимальной величине плотности мощности излучения.
Третий – режим «оплавления», характеризующий образование расплава в зоне лазерного
воздействия, в виде каверны при импульсной обработке и в виде микроканала при непрерывном
режиме работы лазера.
При порошковой лазерной наплавке, как одном из видов поверхностной лазерной обработки,
условия формирования наплавочного слоя соответствовали некоторым оптимальным режимам
обработки для соответствующего присадочного и
материала восстанавливаемой детали.
При этом, режимы лазерной обработки
обеспечивали условия формирования равномерного однородного слоя наплавки, исключая при
этом возникновение пор, раковин и трещин при
обеспечении подплавления основы материала с
определенным коэффициентом перемешивания γ
присадочного и основного металлов. Соблюдение
этих условий позволяет получить наиболее износоустойчивый слой наплавки с высокой адгезионной прочностью его с основой детали.
Актуальность изучения данного вида восстановления обусловлена не только практической
потребностью и перспективностью использования
в ремонтных отраслях промышленности, но и необходимостью
изучения
триботехнических
свойств восстановленных и сопрягаемых с ними
поверхностей. Известно, что при наплавке используются присадочные материалы, обладающие высокими эксплуатационными свойствами, прежде
всего, повышенной износостойкостью. При этом,
условия работы сопрягаемых поверхностей после
восстановления одной из них могут существенно
измениться, поэтому становится вероятным повышенный износ невосстановленной детали сопряжения. В этом случае может оказаться целесообразным взаимная наплавка сопрягаемых поверхностей, либо упрочнение не восстановленной
детали, в том числе одним из методов лазерного
термоупрочнения.
Первоначально рассмотрим особенности лазерной закалки и влияние еѐ на некоторые струк-

турные, физико-механические и триботехнические
свойства стали ШХ15. Эта сталь относится к
классу хромистых сталей. В отожженном состоянии она имеет структуру зернистого перлита и
равномерно распределенных карбидов [6]. При
воздействии лазерного излучения на уровне «критического» режима обработки на поверхности образуется упрочненный светлый слой, имеющий
мартенситно-аустенитную
мелкодисперсную
структуру мартенсита. При обработке на режиме
оплавления образуется слой застывшего расплава, имеющего структуру высокоуглеродистого
мартенсита и остаточного аустенита с показателем
микротрвердости ~1100 МПа. Практика лазерной
закалки этой стали показывает вероятность возникновения на еѐ поверхности микротрещин. Поэтому упрочнение рекомендуется производить при
малой длительности импульса, либо при повышенных скоростях обработки непрерывным излучением лазера.
Толщина термоупрочненного слоя стали в
этом случае составляет 0,6…0,75 мм., что подтверждается микроструктурным и анализом микротвердости по глубине упрочненного слоя (рис.
1).
H, MPa
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Рис. 1. Распределение микротвердости в зоне лазерной
обработки стали ШХ15: Кривая 1 – при обработке на режиме «термоупрочнения»; 2 – на режиме «оплавления»

В ходе микроструктурного анализа было обнаружено, что зона расплава плохо подвергается
химическому травлению, поэтому при подготовке
микрошлифов использовалось электрохимическое
травление.
Ранее проведенные исследования сталей
данного класса [6] уже отмечали увеличение износостойкости от воздействия лазерного излучения.
Однако в условиях взаимной обработки, т.е. обеих
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деталей сопряжения данные отсутствуют, что определило необходимость их экспериментальной
оценки.
Испытания проводились на специальной лабораторной установке в режиме трения скольжения при вращении цилиндрического образца
(обойма упорного подшипника) по плоской поверхности аналогичного неподвижного образца,
расположенного перпендикулярно плоскости вращения первого из них. Усилие нагружения в месте
контакта регулировалось рычажным механизмом
путем установки различных грузов. Износ осуществлялся в условиях ускоренных испытаний со
смазкой, маслом МС - 20, содержащим 3% абразивной пасты.
Величина износа образцов оценивалась путѐм определения веса вынесенного в результате
трения материала, взвешиванием образцов на аналитических весах. С целью повышения достоверности полученных результатов испытаний и контрольные замеры массы образцов проводились
неоднократно. Лазерная обработка осуществлялась импульсным излучением лазера при полной
контурной обработке поверхности с перекрытием
зон обработки.
Результаты испытаний, приведенные на рис.
2 показали, что показатель изнашивания существенно зависит от режима лазерной обработки и
снижается с увеличением доли поглощенной энергии лазера. Наибольшая износоустойчивость при
обработке одной из сопрягаемых поверхностей
отмечается при обработке образцов на режиме
«оплавления», при этом износостойкость сопрягаемой не подвергнутой лазерной обработке поверхности также имеет некоторое повышение исследуемого параметра. Максимальное увеличение
износостойкости той или иной сопрягаемых поверхностей наблюдается при взаимном их термоупрочнении на наиболее энергоемких режимах
обработки. Кроме того, обнаружено, что эффективность лазерного упрочнения проявляется в
большей степени, в узлах трения со смазкой.
Наряду с повышением износостойкости
термоупрочненной поверхности стали ШХ15 имеет место заметное увеличение еѐ коррозионной
стойкости. Это было обнаружено при проведении
сравнительных испытаний образцов на общую
коррозию, при их выдержке в 3% -ом растворе
NaCl в течение 12 месяцев. Потери массы обработанных образцов на режиме «оплавления» после
удаления продуктов коррозии снизилась по сравнению с необработанными в 2,5 раза. Очевидно
влияние лазерной обработки на исследуемый показатель связано со спецификой образования в по-
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верхностном слое мелкодисперсной структуры с
повышенной химической стойкостью, что отмечалось раннее при химическом травлении микрошлифов.
Износ - гр. x 10-3
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Режимы обработки
Рис. 2. Зависимость изнашивания образцов от режима
лазерной обработки: 1 – износ подвижного образца без
обработки при упрочненном неподвижном; 2 – износ неподвижного обработанного (подвижный необработан); 3 –
износ подвижного при взаимной обработке образцов; 4 –
износ неподвижного при взаимной обработке. (Износ необработанных пар трения составляет 0,33гр.10-3для неподвижного образца; 0,35гр 10-3 для подвижного)

Таким образом, лазерное термоупрочнение
стали ШХ15 повышает еѐ износоустойчивость и
коррозионную стойкость. Наибольшая износостойкость сопрягаемых деталей достигается при
взаимной обработке их рабочих поверхностей, на
наиболее энергоемких режимах обработки.
Не менее перспективным в этом направлении является исследование поверхностей сопряжения, восстанавливаемых методом лазерной наплавки. Актуальность этого направления обусловлена необходимостью изучения триботехнических
свойств и закономерностей изнашивания сопрягаемых поверхностей, с одной стороны, и возрастающим практическим использованием этой перспективной технологии восстановления, с другой.
С этой целью были проведены аналогичные
исследования пары трения типа «вал – подшипник
скольжения». В качестве исследуемого материала
использовалась сталь 30ХГСА, наиболее широко
используемая в сильнонагруженных узлах современной техники. Известно, что данный вид стали
подвержен лазерной закалке и имеет перспективу
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производственного использования [7]. В тоже
время, природа формирования наплавочного слоя
на поверхность стали имеет свои особенности и
требует их рассмотрения.
Структура и фазовый состав восстанавливаемых поверхностей при лазерной наплавке определяется в основном, составом присадочного и
основы материала, технологическими параметрами лазерной обработки, а также скоростями нагрева и охлаждения. Механизм кристаллизации расплава и формирования структуры в процессе лазерной обработки во многом аналогичен традиционным способам наплавки. Его особенности заключаются в значительном превышении скоростей
нагрева и особенно охлаждения. Последняя приводит к образованию пересыщенных твердых растворов и способствует сдвигу критических точек
превращений по отношению к аналогичным точкам на равновесных диаграммах состояния сплавов. Вместе с этим наблюдается значительное измельчение (аморфизация) структурных составляющих и изменение химического состава некоторых из них.
Согласно теории затвердевания, образование
мелкодисперсной структуры связано с возникновением высокого термоконцентрационного переохлаждения,
инициирующего возникновение
большого числа центров кристаллизации. Концентрационное переохлаждение способствует дендритизации структуры и еѐ измельчению в соответствии с зависимостью [ 7 ]:

L  2K d V  p
где L – ширина осей кристаллитов; Kd – коэффициент диффузии; V – скорость роста кристаллитов;
p – коэффициент, зависящий от скорости роста
кристаллов.
При лазерной наплавке расстояние между
осями дендритов второго порядка составляет
(1,5…2,5) . 10-6 м., в то время как при иных способах оно составляет (12…20) . 10-6 м., при наплавке
токами высокой частоты и 200 . 10-6 м. для дуговой наплавки [8].
С увеличением скорости охлаждения происходит подавление процессов диффузии, что приводит к частичному или полному исключению образования отдельных фаз в многофазной структуре. Так при равновесных условиях кристаллизации
самофлюсующихся сплавов системы Ni-Cr-B-Si
наиболее широко применяемых для восстановления образуется трехфазная структура, состоящая
из γ-твердого раствора на основе никеля, с микротвердостью HV=(2800…3650)МПа, сложной эвтектики типа Ni+Ni3B HV=(5650 …8200)МПа и

кристаллических образований различной формы и
размеров, среди которых присутствуют карбиды
хрома Cr23C2, Cr23C6 HV=(1080…1450)МПа, бориды хрома CrB CrB4 HV=(18000…24000)МПа и
сложные
соединения
типа
карбоборидов
HV=(28000…39000)МПа. При лазерной наплавке
порошками этой системы, используемые при проведении настоящей работы, в условиях высоких
скоростей охлаждения, происходит образование
квазиэвтектической структуры сильно пересыщенного γ-твердого раствора и эвтектики γ+ Ni3B.
Причем обнаружено, что эти структурные составляющие существенно меньше, чем при наплавке
ТВЧ. Микротвердость наплавленного слоя в этом
случае составляет 7900…9000МПа.
Рассмотренные особенности структуры лазерной наплавки, заключающиеся в дисперсном
упрочнении, растворении хрупких карбидных фаз
и образовании пересыщенных твердых растворов
очевидно и обеспечивает высокие эксплуатационные свойства наплавленного слоя.
Как отмечалось выше, важным технологическим приемом, обеспечивающим высокие эксплуатационные свойства наплавленного слоя, являются с одной стороны обеспечение подплавления основы материала для увеличения адгезионной связи сплавляемых слоев, и получения ограниченного показателя перемешивания расплавов
присадочного и материала основы, с другой стороны. Последнее условие необходимо для сохранения высоких износостойких свойств, которыми
обладают присадочные материалы.
Принято считать, что оптимальным является
перемешивание с коэффициентом γ=5…15%, который определяется из зависимости: [8]
  (So / Sн  So ) 100%
где Sо – площадь подплавления основы металла; Sн
– площадь всего расплавленного металла в поперечном сечении наплавочного валика.
На рис. 3 показана микроструктура зоны наплавки присадочным порошком ПГ – ХН80СР2.
Наплавка осуществлялаяь непрерывным излучением СО2 – лазера мощностью 800 Вт путѐм дозированной подачи сыпучего присадочного порошка
в зону сплавления, при постоянной скорости перемещения образца и неизменном положении фокуса линзы относительно наплавляемой поверхности.
Перед наплавкой порошок просеивается для
выделения однородного гранулометрического состава (40…160)мкм, прокаливется для удаления
влаги и перед наплавкой нагревется до температуры 350…400оС. Эти подготовительные технологи-
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ческие приемы позволяют избежать возникновение неоднородностей и микротрещин в наплавленном слое.

a

в

б

г

Рис. 3. Микроструктура зоны наплавки a – структура металла у линии сплавления (х300);б –микроструктура
сплавов системы ПГСР20м-1 (х800); в - микроструктура
сплавов системы ПГСР20м-2 (х800); г - микроструктура
сплавов системы ПГСР30м (х800).

Металлографический анализ показал, что поверхностная часть зоны наплавки имеет мелкодисперсную дендритно-ячеистую структуру по химическому составу малоотличающуюся от состава
присадочного материала. Эти зоны имеют наибольший
показатель
микротвордости
8500…9000МПа и низкую степень химического
травления. Ниже следует зона перемешивания,
имеющая достаточно контрастную картину слоя
наплавки и основы материала. Еѐ химический состав характеризуется повышенным содержанием
железа и снижением микротвердости на величину
600…800МПа по отношению к верхнему слою.
Контрастность в этой зоне обуславливается очевидно высокой скоростью охлаждения, вследствие
чего выравнивающая диффузия не успевает пройти с достаточной полнотой. Нижний, прилегающий к наплавке слой основы сплава характеризуется наличием зоны термического влияния (в виде
более темного слоя) плавно приобретающий
вглубь материала структуру и твердость основы
металла.
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Лабораторные испытания на износостойкость пары трения типа «вал-подшипник скольжения» имитировали условия близкие к реальной
работе деталей сопряжения в условиях сухого трения и со смазкой. В работе рассмотрены последние. Методика контроля результатов эксперимента
и условий их проведения во многом аналогичны
вышеописанным.
Поверхностной лазерной обработке подверглись обе детали сопряжения, а именно: вал
подвергался лазерной закалке на тех же 3-х режимах термоупрочнения и лазерной наплавке на оптимальном режиме также упомянутом выше порошковым
присадочным
материалом
ПГХН80СР2; сопрягаемая с валом деталь – подшипник скольжения, выполненная в виде цилиндра с
плоской рабочей поверхностью подвергалась
только термоупрочнению на тех же режимах обработки. Лазерная обработка той и иной поверхности сопряжения осуществлялась излучением
непрерывного СО2-лазера мощностью 300Вт.
Результаты проведенных испытаний исследуемой стали 30ХГСА принципиально подтвердили целесообразность взаимной лазерной обработки сопрягаемых поверхностей как при термоупрочнении, так и при наплавке. Аналогичные исследованной и описанной выше стали ШХ15, были получены результаты параметров износостойкости, как при термообработке одной из пар трения, так и при взаимной их обработке. Характер и
закономерности износа мало чем отличается от
результатов представленных на рис.2. Некоторое
отличие интенсивности износа при различных режимах обработки не опровергает общих закономерностей изменения триботехнических свойств
данного материала от воздействия лазерного излучения, что позволяет говорить о преемственности
полученных результатов к исследуемому материалу.
Экспериментальная оценка взаимодействия
с наплавленным узлом сопряжения – «валом», показало некоторое снижение износостойкости необработанного узла – «подшипника». Однако, при
обработке его на режиме «критическом» наблюдается заметное увеличение его износоустойчивости
(примерно в 1,5 раза) с последующим еѐ ростом
(почти в 2 раза) на режиме «оплавления». В качестве критерия износоустойчивости принималась
масса вынесенного в результате износа материала
«подшипника».
Износоустойчивость наплавленного слоя
также неуклонно возрастает с увеличением уровня
энергетического воздействия излучения лазера.
Качественная оценка износостойкости «вала»
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осуществлялась путем анализа профилограмм поверхности износа, по параметрам еѐ шероховатости.
Кроме вышерассмотренной методики оценки триботехнических свойств обработанных таким
образом материалов был применен новый способ
микроанализа износостойкости [9].
Уникальность этого метода состоит в сравнительном микроанализе износастойкости поверхностных слоев исследуемого образца, включая эталонный (не подвергнутый обработке слой)
или основы материала при изучении их покрытий
в корреляционной связи со структурными и прочностными характеристиками.
Состояние поверхности объекта подвергнутое такому виду обработки отображает реальную
дифференциальную зависимость устойчивости к
гидроабразивному и кавитационному износу всех
модифицированных и не подвергнутых обработке
(эталонных) слоев исследуемого образца в его поперечном сечении.
Кроме оценки параметров износостойкости
любых металлов и сплавов, а также неметаллических материалов способ позволяет косвенно оценить твердость, адгезионные и прочностные характеристики различных структурных составляющих, тонких покрытий, композитов и т. п., которые традиционными способами определить не
представляется возможным.
Анализ исследуемых параметров осуществляется путем изучения профиля обработанной поверхности, исходя из сопоставления записанных
профилограмм или оптическими методами. Их
анализ позволяет дать не только качественную
оценку стойкости исследуемых зон, но и количественного оценить прирост или снижение относительных показателей, таких как относительная износостойкость ε по отношению к эталонному материалу (слою):
ε = ▲hэ/▲hи,
где: ▲hэ – глубина износа, слоя эталонной зоны
образца; ▲hи – глубина износа исследуемой зоны.
В качестве эталонной зоны можно использовать показатели исходного (подповерхностного)
слоя, не подвергнутого температурному воздействию, сопоставляя при этом показатели стойкости с
микроструктурой исследуемых зон микрошлифа.
Предложенный способ позволяет вести обработку
в стоячих или близких к стоячим звуковым волнам, обеспечивающих равномерный износ исследуемой поверхности при плотности звуковой
мощности до 2…3 ۰ 103 Вт/м2.
Предварительные лабораторные испытания
подтвердили перспективность данного метода и

косвенно полученные результаты исследований. В
качестве УЗ – генератора использовался магнитострикционный диспергатор УЗДЛ – 1 с частотой
колебаний 22 кГц и мощности излучения 500Вт. В
качестве рабочей среды использовалась двухфазная среда (жидкость + абразив). Обработка полученных данных велась путем анализа записанных
профилограмм исследуемой зоны. Полученные
таким образом усредненные кривые профиля поверхности микрошлифов, подвергнутых лазерному упрочнению, хорошо согласуется с кривой зависимости показателя микротвердости по глубине
зоны термического влияния и исходного материала, а также с микроструктурными преобразованиями модифицированного слоя (рис. 4).

Рис. 4. а) Профилограмма поверхности микрошлифа; б)
Распределение микротвердости по глубине зоны термического влияния: Зона А – наплавленный слой; Б – Зона
перемешивания; В – Исходный материал; ▲hэ – износ
эталонного слоя; ▲hи – износ испытываемого слоя

Таким образом, взаимная лазерная обработка сопрягаемых поверхностей трения, позволяет существенно повысить износостойкость той или
другой детали сопряжения, увеличивая при этом
их работоспособность и эксплуатационную надежность.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ
ОПЕРАТОРА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ
В ЭРГАТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
Усложнение и постоянное развитие эргатических систем, а также существенное расширение
возможностей моделирования и развитие вычислительной техники, сделали необходимым и возможным исследование задач управления с учетом
психологических и физиологических характеристик деятельности человека-оператора. Одной из
целей таких исследований является определение
математического описания – математической модели деятельности оператора в задачах управления
системой, что позволяет лучше понять взаимодействие между элементами системы и уточнить требования к их характеристикам.
Ярким представителем класса эргатических
систем является система «самолет-летчик». Недостаточные знания характеристик летчика не позволяют моделировать его сложное поведение в
единой, общей для всех возможных задач, математической модели. Наиболее исследованной является задача пилотирования типа компенсаторного
слежения [1]. Для этого случая пилотирования
летчик вырабатывает достаточно стабильные характеристики управления. Одной из задач компен-

саторного слежения является пилотирование самолета по глиссаде в режиме посадки. В этом случае летчик крайне ограничен в свободе своих действий, что позволяет упростить его модель в контуре управления самолетом. При создании методики оценивания качества управления самолетом
на этапе посадки возникла необходимость в разработке математической модели действий летчика,
адекватной полетным данным.
Для решения данной задачи рассмотрим
структурную схему продольного канала системы
«самолет-летчик» с отрицательной обратной связью по тангажу [1] (рис.1).
Структурно система состоит из модели действий летчика, модели самолета и модели турбулентной атмосферы. Поскольку количественно
процесс управления самолетом может быть описан
через параметры передаточной функции Wл ( p) ,
то наибольший интерес представляет модель действий летчика.
В общем случае модель действий летчика
является нелинейной. Но при исследовании объектов управления со стационарными
характеристиками принято использовать некоторую эквивалентную линейную модель, в которой соотношение между выходным и входным сигналом сохраняет линейные свойства, не
смотря на то, что в ней могут
быть нелинейные элементы. При
исследовании модели действий
летчика в такой постановке в его
реакции можно выделить две составляющие – одну, которая соответствует реакции на входной
сигнал эквивалентного линейного
элемента, и вторую, дающую дополнительное отклонение органов
Рис. 1. Структурная схема продольного канала системы «самолет-летчик»
управления, называемую «рем-
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а) летчик 1 класса

б) летчик БК

Рис. 2. «Ремнанта» – 1 и линейная – 2 составляющая для летчиков различной классной квалификации

нантой» [1]. При этом линейная составляющая
акции модели действий летчика связана с
торным управлением самолетом, а «ремнанта»
рактеризует качественную сторону процесса
управления самолетом и поэтому статистически ее
можно связать с уровнем подготовки летчика. Из
анализа процессов пилотирования было установлено, что линейная составляющая реакции модели
действий летчика имеет меньшую частоту
ния сигнала, чем «ремнанта».
Поэтому качество управления системой
«самолет-летчик» в продольном канале целесообразно связать с высокочастотной составляющей
зарегистрированного сигнала «Угол отклонения
ручки управления самолетом по тангажу», именуемой также «ремнантой» и обозначаемой далее
как

 РУС .

Таким образом, возникает задача идентификации параметров передаточной функции Wл ( p)
по «ремнанте» параметра «Угол отклонения ручки
управления самолетом по тангажу». Для решения
этой задачи необходимо определить частотную
границу между линейной составляющей сигнала и
«ремнантой», которую будем связывать с частотными характеристиками конкретного ЛА в продольном канале.
С этой целью в данной работе был исследован маневренный самолет Т-6МР. Анализ амплитудно-частотных характеристик продольного канала этого самолета для посадочного режима позволил принять в качестве граничной частоты при
разделении сигнала управления самолетом по тангажу  РУС на линейную составляющую и «ремнанту» величину f гр равной 0,5 Гц.

молетом по тангажу» был использован высокочастотный КИХ-фильтр Фурье с частотой настройки
0,5 Гц. Графики «ремнанты» и линейной составляющей сигнала  РУС для летчиков без классной квалификации (БК) и 1 класса представлены
на рис.2.
«Ремнанту» зарегистрированного сигнала
 РУС в каждом конкретном полете можно рассматривать как выборку значений дискретной случайной величины, а для определения еѐ числовых
характеристик целесообразно использовать методы математической статистики. Поэтому для исследования свойств «ремнанты» необходимо в каждом конкретном полете установить еѐ закон распределения.
В работе [2] предлагается описывать экспериментальную плотность распределения «ремнанты» законом распределения Стьюдента с  степенями свободы
 ( 1) / 2

((  1) / 2)  t 2 
, (1)
f (t;  ) 
1  
( / 2)    
где ( x) - гамма-функция, определенная для всех


x  0 как ( x)   et t x 1dt .
0

С целью проверки этого утверждения было
обработано и проанализировано 497 полетов самолетов Т-6МР, выполненных летчиками различного уровня подготовки (от БК до снайпера). Задача идентификации числа степеней свободы  в
распределении Стьюдента для каждого конкретного полета решалась с помощью критерия согласия
Пирсона [3, 4]

Для выделения «ремнанты» из исходного
сигнала «Угол отклонения ручки управления са-
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H  n
k

i 1

где



i  N (0; 1) – случайная величина, распре-

2
pi*  pi
,
pi

(2)

n – объем выборки;
k – число интервалов гистограммы;
pi* – статистическая вероятность попадания

случайной величины в i -й интервал гистограммы;
pi – теоретическая вероятность попадания
случайной величины в i -й интервал гистограммы.
В результате исследования было установлено, что в большинстве случаев статистическое
распределение «ремнанты» соответствует распределению Стьюдента с 2-мя степенями свободы.
По данным выборки 497 полетов самолетов
Т-6МР была проверена и корреляционная зависимость параметра  в распределении (1) от уровня
подготовки летчика, определяемого его классной
квалификацией. В результате расчетов коэффициент корреляции между указанными параметрами
составил 0,095. Следовательно, число степеней
свободы  в распределении Стьюдента (1) не зависит от уровня подготовки пилота. Поэтому статистическую плотность распределения «ремнанты» целесообразно представить в виде распределения Стьюдента с фиксированным числом степеней свободы  =2.
На основании полученных практических результатов была высказана гипотеза о том, что за
формирование «ремнанты» выходного сигнала
модели действий летчика в виде распределения
Стьюдента с 2-мя степенями свободы отвечает
стохастический коэффициент усиления

K л (ti ) 

Kр

 r22 (ti )

,

K р – постоянный коэффициент усиления,

соответствующий индивидуальному уровню подготовки летчика;

 r22 (ti )
2

– корень квадратный из 

2

с 2-

мя степенями свободы;
2

 r22 (ti )   i2

–

распределение

i 1

квадрат 2-ух случайных величин;
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плотности распределения «ремнанты»  РУС модель действий летчика в продольном канале для
режима захода на посадку целесообразно представить как комбинацию стохастического коэффициента усиления с линейной частью в виде последовательного соединения трех динамических звеньев
(колебательного, форсирующего и постоянного
запаздывания)

Wл  p  

(3)

2
где

деленная по нормальному закону с нулевым математическим ожиданием и СКО равным единице.
Физический смысл стохастического коэффициента усиления K л (ti ) модели действий летчика заключается в следующем. В продольном
канале управления самолетом летчик осуществляет управление преимущественно по скорости рассогласования, то есть по производной этого сигнала. Именно поэтому при проектировании перспективных САУ модель действий летчика представлена форсирующим звеном 2-го порядка, так как
форсирующее звено учитывает производную сигнала рассогласования. Следовательно, способность летчика уверенно пилотировать по производной сигнала рассогласования является свидетельством его высокого качества пилотирования.
Исследования полетных данных показывают, что в
отличие от линейного динамического звена, летчик отклоняет органы управления самолетом непропорционально сигналу рассогласования и его
производной, а величина этой непропорциональности носит случайный характер.
Таким образом, в соответствии с [5] и данными экспериментальных исследований графиков

хи-

K л  ti   л2 (Tл p  1)
p

2

 2 л л p   л2

e л p ,

(4)

где
K л (ti ) – стохастический коэффициент усиления, изменяющийся в дискретный момент времени t (шаг дискретизации 0,25 с для самолета Т-

i

6МР);

 л  1 Гц – частота собственных колебаний
модели действий летчика, характеризующая запаздывание управления, вводимое летчиком [1];
Tл  0,55 с – постоянная времени модели
действий летчика, характеризующая опережение,
вводимое летчиком [1];
 л  0,6 – декремент затухания модели действий летчика [1];
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 л  0,25 с – постоянная запаздывания модели действий летчика, характеризующая время
реакции на изменение полетных параметров [1].
С целью проверки адекватности предлагаемой модели действий летчика (4) со стохастическим коэффициентом усиления (3) реальным полетным данным было выполнено исследование еѐ
работы в системе «самолет-летчик», представленной на рис.1. Данная проверка выполнялась методом моделирования. Моделировался полет самолета Т-6МР по глиссаде с заданным углом тангажа
в условиях турбулентной атмосферы.
В качестве критериев адекватности рассматривались следующие условия:
- соответствие плотности распределения «ремнанты» выходного сигнала модели распределению
Стьюдента с 2-мя степенями свободы;
- устойчивость системы «самолет-летчик».
Выполнено 970 экспериментов. При проверке формы кривой плотности распределения «ремнанты» исследовались 2 модели: разработанная
модель со стохастическим коэффициентом усиления (4) и линейная модель, предложенная в [5]

Wл  p  

K л л2 (Tл p  1)
p

2

 2 л л p   л2

e л p .

(5)

В результате моделирования было установлено, что модель (4) в большинстве случаев обеспечивает формирование статистической плотности
распределения «ремнанты» в виде закона распределения Стьюдента с 2-мя степенями свободы (в
57 % экспериментов).
При проверке модели в виде линейного звена (5) «ремнанта»  РУС во всех экспериментах
была распределена по нормальному закону. Кроме
того, при одинаковом коэффициенте усиления
K л  K р наблюдалось существенное различие
между «ремнантами» линейного звена и звена со
стохастическим коэффициентом усиления. При
этом форма плотности распределения «ремнанты»
выходного сигнала стохастической модели практически совпадала с кривой плотности распределения «ремнанты» реального полета (рис.3). Следовательно, линейное звено не обеспечивает требуемого распределения «ремнанты» параметра
«Угол отклонения РУС по тангажу» и поэтому
применение его в целях оценки качества пилотирования летчика не целесообразно.
В теории автоматического управления рассматриваются методы проверки на устойчивость

а – летчик 3 класса; б – модель действий летчика (4);
в – модель действий летчика (5).
Рис. 3. Плотность распределения «ремнанты» выходного
сигнала для различных моделей действий летчика

систем с постоянными коэффициентами усиления
[1]. Разработанная модель действий летчика (4)
содержит стохастический коэффициент усиления.
Проверка на устойчивость подобных систем возможна только методом моделирования.
Для проведения сравнительного анализа исследовались 3 модели действий летчика: модель со
стохастическим коэффициентом усиления (4), линейная модель (5) и линейная модель с «белым
шумом»

Wл  p  

K л л2 (Tл p  1)
p

2

 2 л л p   л2

e л p  K р л  ti  , (6)

где  л  ti  – единичная импульсная функция (белый шум).
Устойчивость определялась по способности
модели успешно завершить полет по глиссаде при
условии отсутствия раскачивания по высоте и перегрузке. При этом в соответствии с требованиями
нормативных документов контролировалось выполнение следующих условий:
- модуль отклонения фактической высоты полета
от глиссады H не превышает 30 метров;
- вертикальная перегрузка n y изменяется в диапазоне от + 0,5 до + 1,5 ед.
Для каждого значения коэффициента усиления модели эксперимент повторялся многократно
(25 раз) с целью выявления диапазона его изменения, позволяющего благополучно завершить полет. Сведения о ширине диапазона коэффициента
K р представлены в таблице 1.
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Таблица 1

Тип звена
модели действий летчика

Значение коэффициента усиления K р
минимальное
максимальное
значение
значение

Звено со стохастическим
коэффициентом усиления K л (ti )

1,47

8,12

Линейное звено ( К л  K р )

2,74

14,87

Линейное звено с «белым шумом»

1,50

8,00

Как видно из данных таблицы 1, нижняя
граница диапазона коэффициента усиления практически одинакова для всех исследуемых моделей.
Существенно отличается от остальных только линейная модель значением максимального коэффициента усиления К л  K р , при котором система

полетным данным и ее целесообразно использовать при создании методики оценивания качества
управления маневренным самолетом на этапе
снижения по глиссаде.

«самолет-летчик» отвечает установленным требованиям устойчивости. Поэтому диапазон изменения коэффициента усиления линейной модели несколько шире диапазона моделей (4) и (6).
С целью оценки точности управления и запаса устойчивости системы «самолет-летчик» в
каждом моделируемом полете фиксировалось математическое ожидание M H и среднее квадра-

1. Бюшгенс Г. С, Студнев Р. В . Аэродинамика
самолета. Динамика продольного и бокового
движения : учеб. пособие. М. : Машиностроение, 1979. 362 с.
2. Красовский А. А., Вавилов Ю. А., Сучков А.
И. Системы автоматического управления летательных аппаратов. М. : ВВИА, 1986. 480 с.
3. Кашковский В. В., Тихий И. И., Шишкин Ю.
Н. Идентификация параметров динамической
модели летчика по данным бортового устройства регистрации // Вестн. Томск. гос. ун-та.
Сер. Математика. Кибернетика. Информатика.
2005. Вып. 14 (2). С. 297–301.
4. Музалев Г. А. Вероятностные основы АО :
учеб. для ВВУЗов ВВС. М. : ВВИА, 1991. 246 с.
5. Пугачев В. С. Теория вероятностей и математическая статистика. М. : Наука., 1979. 496 с.
6. Летчик
как
динамическая
система
/
А.В. Ефремов [и др.]. М. : Машиностроение,
1992. 336 с.

тическое отклонение  H параметра H . В результате было установлено, что увеличение коэффициента усиления модели приводит к закономерному уменьшению параметров M H и  H .
Данный вывод соответствует положениям теории
автоматического управления [1] о том, что с увеличением коэффициента усиления следящей системы уменьшается ошибка управления (в нашем
случае M H и ), а значит, увеличивается и точность управления.
Таким образом, для модели действий летчика (4) выполняются оба критерия адекватности
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ЦЕНОВАЯ ОЛИГОПОЛИЯ
С НЕСОВЕРШЕННОЙ
ЭЛАСТИЧНОСТЬЮ СПРОСА.
МИКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ОБОСНОВАНИЕ1
Введение
Рассмотрим модель ценовой олигополии без
сговора. Исходный вариант – ценовая война Бертрана [1], в котором олигополисты независимо
друг от друга вырабатывают решение об уровне
цены, ориентируясь на цены конкурентов, а все
потребители приобретают продукцию у олигополиста с самой дешевой продукцией – имеет очевидные недостатки. В частности, следствием
предпосылок такой модели в случае постоянства и
равенства средних издержек является парадокс
Бертрана: фирмы поочередно снижают цены до
уровня себестоимости и в точке равновесия получают нулевые прибыли, что полностью эквивалентно ситуации совершенной конкуренции. 1
Решение парадокса Бертрана с помощью
модели Эджворта, в которой объем производства
каждой фирмы жестко ограничен сверху определенной величиной, или с помощью модели с возрастающими предельными издержками (мягкий
вариант модели Эджворта), также не всегда адекватно реальности. В то же время, слишком сильным является предположение о совершенной
взаимозаменяемости продуктов и о том, что все
потребители делают покупки у продавца, назначившего самую низкую цену.
Действительно, как минимум, различные
потребители проживают в разных местах, и расположение продавцов существенным образом влияет
на их предпочтения: помимо цены товара потребители оплачивают транспортные издержки, тем
1

Работа поддержана Интеграционным проектом
СО РАН «Полиструктурные модели экономики: теория,
методы прогнозы»

большие, чем большее расстояние отделяет их от
продавца. Именно эта интерпретация была предложена Г.Хотеллингом в модели линейного города
[2] и С.Сэлопом в модели кругового города [3]. В
другой интерпретации, связанной с качеством товара, обслуживанием и сервисом, потребители,
имеющие разнородные вкусы, получают некоторую дополнительную полезность в результате потребления самого предпочитаемого ими блага, и
готовы за это платить.
При этом фирмы не могут располагаться в
каждом потенциальном месте покупки (в частности, из-за постоянных издержек). Следовательно,
они на первом шаге выбирают свое местоположение, а на втором шаге, ориентируясь также на местоположение и цены конкурентов, свою цену
продукции.
Можно заметить, что фирмы, продающие
одинаковую продукцию, обычно не желают располагаться в одном и том же месте. Причиной это
является уже упоминавшийся парадокс Бертрана –
производители совершенных заменителей сталкиваются с неограниченной ценовой конкуренцией.
В противоположность этому дифференциация (как
по расположению, так и качествам продукта) позволяет создать клиентуру (занять «рыночную
нишу») и пользоваться некоторой рыночной властью над этой клиентурой.
Простейшая модель
Рассмотрим простейшую модель [4]. Пусть
товар, производимый с издержками c, в каждой из
двух фирм пользуется спросом, описываемым
уравнениями
q1  p1 , p 2   a  bp1  dp2 , q2  p1 , p2   a  bp2  dp1 ,
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где 0  d  b, a  cb  d  .
Видим, что прямая ценовая эластичность
спроса отрицательна, а перекрестная эластичность
– положительна (что следует из знаков коэффициентов при ценах). Если цена в фирме достаточно
велика по сравнению с ценой конкурента, то следствием будет отсутствие покупателей. Однако при
небольшой разнице цен некоторая часть покупателей остается верной продукции более дорогой
фирмы.
Условие d  b означает, что если цены товаров в обеих фирмах вырастут на одну и ту же
величину, объем спроса в обеих фирмах сократится. Условие a  cb  d  означает, что если обе
фирмы назначат цены на уровне предельных издержек, объемы спроса на их товары будут положительными.
Определим результат такого взаимодействия, то есть найдем набор цен ( p1 *, p2 * ), максимизирующий прибыль, каждой из фирм:
 1   p1  c a  bp1  dp2   max ,
p1

 2   p2  c a  bp2  dp1   max .
p2

Продифференцировав функции прибыли по
p1 и p 2 найдем кривые реакции:
a  bc  dp2
a  bc  dp1
, p2 
.
2b
2b
Решив данную систему, получим:
a  bc
a  cb  d 
p1 *  p2 * 
c
 c.
2b  d
2b  d
Таким образом, дифференциация товара
также смягчает ценовую конкуренцию, то есть соперничество фирм не ведет к полному исчезновению их прибылей.
Однако существенным недостатком простейшей модели является то, что суммарный спрос
на рынке одинаково реагирует на снижение цены
как в дешевой, так и в дорогой фирме:
Q  p1 , p2   q1  p1 , p2   q2  p1 , p2   2a  b  d  p1  b  d  p2 .
В то же время интуитивно понятно, что
расширение рынка происходит в первую очередь
при снижении цены в дешевой фирме, ориентированной на менее обеспеченных людей. Понижение
же цены в дорогой фирме приводит в основном к
перераспределению покупателей между фирмами.
В связи с этим в [5] была предложена альтернативная модификация модели, в которой
p1 
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предполагалось, что спрос на продукт зависит
именно от «нижней» цены (цены продукта в самой
дешевой фирме). В [6] данная модель была обобщена на случай произвольного числа фирм. Попробуем осуществить обоснование сделанного
предположения на основе теории пространственной экономики.
Микроэкономическое обоснование модели
Пусть на рынке присутствуют 2 фирмы, расположенные на разных концах (в точках 0 и 1) линейного города. Несмотря на то, что они продают
однородный продукт по различным ценам p1 и
p2 (для определенности примем p1  p 2 ), у второй фирмы могут быть рационально действующие
покупатели – люди, проживающие неподалеку.
Действительно, покупатель оценивает не только
стоимость покупки, но и транспортные издержки
(в т.ч. затраты времени), необходимые для того,
чтобы добраться до места продажи.
Если предположить, что транспортные издержки пропорциональны расстоянию, то клиент,
проживающий в точке x  [0; 1] и тратящий в денежном выражении сумму t на проезд через весь
город (из точки 0 в точку 1) оценивает покупку в
первой фирме в сумму

p1  p1  tx ,
а во второй фирме в сумму

p 2  p2  t 1  x  .
Если минимальная из этих величин не превышает тот максимум , который клиент готов
заплатить за продукт, покупка осуществляется.
Изобразим на графиках соответствующие зависимости и проинтерпретируем их.
На рис.1а изображена ситуация с невысоким
транспортным тарифом. Таким образом, большую



часть рынка, интервал x  0; x , захватывает



первая фирма, установившая меньшую цену. В то
же время даже в этой ситуации более дорогая
фирма обслуживает некоторое, пускай и небольшое, количество клиентов x  ( x;1] , проживающих рядом с ней. Все люди, оценившие продукт в
указанную сумму , вне зависимости от места
проживания, его приобретут.
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а)

p2

оценкой продукта изменение цены в любой из
фирм приводит лишь к возможной смене места
покупки. В то же время для людей, оценивающих
порог  ниже, уменьшение цены может оказаться
значимым фактором при принятии решения о покупке. При этом с большой вероятностью критическим окажется снижение цены именно в дешевой фирме.
С помощью метода Монте-Карло попробуем
смоделировать влияние на спрос изменения цен в
дешевой и дорогой фирме. Пусть для некоторого
потребителя проживающего в случайной точке
x  [0; 1] максимальная оценка продукта равно-


p2

p1

p1

0

1

x

б)

p2

мерно распределена на отрезке   10; 160 , а
транспортные издержки равномерно распределены
на отрезке t  0; 50 . Исходя из цен p1 и p 2 , потребитель принимает решение о приобретении или
неприобретении продукта и возможном месте покупки.
Например, если цены в обеих фирмах составляют 90 руб., потребитель, проживающий в
точке x  0,3 , оценивающий транспортные издержки в t  30 руб., а продукт в   100 приобретет его в первой фирме:


p2

p1

p1

0

1

x1 x 2

p1  90  0,3*30  99 руб.,

Рис. 1. Зависимость реальной цены продукта от номинальной цены, места проживания клиента и его транспортного тарифа

На рис.1б транспортный тариф существенно
выше. Несмотря на то, что первая фирма очень
сильно снизила цену, ее клиентами останутся
лишь те, чье место проживания x  0; x1  . Более





того, проживающие в интервале x  ( x1; x 2 ) вообще
откажутся от совершения покупки где бы то ни
было, если их максимальная оценка продукта составляет . Отметим, что для людей с высокой

p 2  90  0, 7*30  111 руб.
Заметим, что второй фирме не поможет и
снижение цены до 80 руб. Также видим, что повышение транспортных издержек до t  40 руб.,
оставляет данного человек вообще без продукта.
Смоделировав в соответствии с указанными
законами распределения по 10 тыс. человек для каждой из возможных цен pi   60; 70; 80; ...; 150  , установленных в фирмах, получим соответствующие
объемы продаж. Сведем данные о спросе q1 в
Таблица 1

Зависимость спроса q1 от цен p1 и p 2

p1 \ p2
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150

60
3125

70
4703
2742

80
5324
4147
2473

90
5747
4740
3708
2130

100
5835
5038
4131
3194
1807

110
5184
4353
3527
2651
1452

120

4482
3763
2940
2121
1131

130

3836
3076
2335
1636
802

140

3153
2545
1770
1131
474
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2471
1877
1236
619
187
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Таблица 2
Зависимость спроса q 2 от цен p1 и p 2

p1 \ p2
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150

60
3089

70
1305
2775

80
594
1185
2477

90
236
479
1017
2087

100
41
166
441
829
1788

110
36
155
350
722
1446

120

32
108
253
546
1100

130

23
79
190
362
852

140

9
42
115
227
441

150

5
32
44
84
164
Таблица 3

Зависимость суммарного спроса Q от цен p1 и p 2

p1 \ p2
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150

60
6214

70
6008
5517

80
5918
5332
4950

90
5983
5219
4725
4217

100
5876
5204
4572
4023
3595

первой, более дешевой, фирме, спросе q 2 во второй, более дорогой, фирме и суммарном спросе
Q  q1  q2 в таблицах 1–3. Отметим, что нет
смысла рассматривать разность цен от 50 руб. и
выше, поскольку при данных условиях в более
дорогой фирме заведомо не останется ни одного
покупателя.
С помощью метода наименьших квадратов
найдем наилучшую в классе линейных функций
зависимость спроса от установленных цен:
Q  10152 56,5 p1  9,9 p2 .
Видим, что спрос гораздо сильнее зависит от
цены p1 , установленной в более дешевой фирме.
Еще более ярко выраженным этот факт становится, если учесть наличие положительной корреляции между транспортными издержками t и максимальной ценой , которую человек готов заплатить за данный продукт (большую сумму, как правило, готовы заплатить более обеспеченные люди,
которые более высоко ценят свое время), а также
вспомнить, что p1 и p 2 также положительно коррелированны.

110
5220
4508
3877
3373
2898

120

4514
3871
3193
2667
2231

130

3859
3155
2525
1998
1654

140

3162
2587
1885
1358
915

2476
1909
1280
703
351

цию осуществим так, что эта цена будет наблюдаться в первой фирме:
p1  min pi .
i 1,...,n

При этом понимаем, что все результаты будут выполняться с точностью до нумерации, а
значит, в реальности будет не одно, а n равновесий.
Формализация модели и некоторые качественные выводы
Пусть на рынке присутствуют n одинаковых
фирм, производящих продукцию с издержками с.
Суммарный спрос на рынке составляет
Q  a  bp1 .
Если все фирмы устанавливают одинаковые
цены, то этот спрос делится поровну между ними.
В то же время при повышении цены в j-фирме на
каждый рубль объем продаж в ней сокращается на
величину b , а у каждого из n  1 конкурентов
увеличивается на b n  1 .
Представленную модель запишем в матричном виде:
1

q   a  bBp  ,
n


Таким образом, вполне соответствующим
реальности можно считать предположение, что
суммарный спрос на рынке зависит именно от минимальной цены, сложившейся на рынке. Нумера-
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 q1 
 
 q2 
где q   q3 ,
 ... 
q 
 n

 p1 
 
 p2 
p   p3 ,
 ... 
p 
 n

1

 
n


1


 n 1 n
B 
1


 n 1 n
...

   1
 n 1 n


n 1


n 1
...

n 1

a
a
 
a  a,
 ...
a
 

 
...

n 1
n 1

 
...
n 1
n 1
 .
  ...

n 1
... ... ... 

...   
n 1


В то же время, при сильной реакции потребителя на разницу цен максимизация прибыли ограничена так называемой «инверсией фирм» – ситуацией, когда одной из дорогих фирм может оказаться выгодно в одностороннем порядке занять
место на дешевом ценовом сегменте.
В [7] также построены равновесия Нэша в
двухуровневой игре, являющие аналогами равновесия Штакельберга для ценовой олигополии.
Изучена ситуация объединения фирм в картель и
ситуация максимизации прибыль на основе ценовой дискриминации. Показано, что суммарная
прибыль фирм в этом случае может превышать
монопольную. Приведены результаты расчетов на
численном примере.
БИБЛИОГРАФИЯ

Выпишем эти же соотношения покомпонентно:

1
n n
q1   a  n  1bp1 
b p j  ,

n
n  1 j 2 
n

1   n
n

qi   a  
 1bp1 
b  p j  nbpi  ,

n   n  1 
n  1 j  2 , j i

i  2,..., n .
В условиях данной модели можно исследовать различные стратегии поведения олигополистов (максимизация собственной прибыли в зависимости от выбора цен конкурентов, максимизация прибыли с учетом возможной реакции других
фирм, стратегии кооперативного взаимодействия и
т.д.) и получаемые при этом равновесные ситуации.
Наиболее интересный качественный результат связан с существованием равновесия Нэша при
несовпадающих ценах и объемах продаж одинаковых олигополистов. Например, при дуополии одной фирме экономически выгодно установить более низкую цену, увеличив тем самым продажи
своей продукции, а второй выгодно поднять цену
с целью получения более высокой удельной прибыли. При этом обе фирмы получают положительную экономическую прибыль.
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Медвежонков Д. С.

УДК [51.001.57+519.853]:656

ТРАНСПОРТНАЯ МОДЕЛЬ
С КУСОЧНО-ЗАДАННЫМИ
НЕЛИНЕЙНЫМИ ИЗДЕРЖКАМИ1
Рассматривается математическая модель
транспортной системы, в которой однородный
продукт передается по транспортным ветвям из
пунктов производства в пункты потребления. Издержки на передачу линейно зависят от объема
передачи по ветви, пока объем ниже некоторого
критического для каждой ветви значения. Когда
объем выше этого значения, издержки возрастают
нелинейно. 2
Mодель в виде задачи оптимизации, описывает оптимальное по суммарным издержкам на
транспорт распределение потоков по ветвям при
заданных предельно возможных объемах снабжения узлов-источников и заданных предельно необходимых
объемах
снабжения
узловпотребителей.
Предельно возможный объем снабжения
узлов-источников не совпадает с предельно необходимым объемом снабжения узлов-потребителей,
в связи с этим в целевую функцию входят слагаемые, отражающие штрафы за недопоставку требуемого продукта в узлы-потребители.
Эта модель возникла при проведении исследований в области проблем живучести больших
трубопроводных систем – транспортных составляющих систем газо-, нефте- и нефтепродуктоснабжения [3]. В ситуации, когда объем передачи
на некоторых ветвях сети выходит на границы
пропускной способности и может на некоторую
величину превышать их, требуется определить
наиболее безопасные маршруты – маршруты, где
превышение минимально.
Описание транспортной модели
Транспортная сеть задана направленным
графом, имеющим m узлов (источники, потребители или узлы разветвления), и n ветвей (транс-

1

портные связи). Матрица инциденций A графа содержит элементы aij, которые равны:
0, если узел i не связан с ветвью j,
–1, если узел i является началом ветви j,
+1, если узел i является концом ветви j.
Для i-го узла заданы величины b i и bi ,

i  1, ..., m . Если b i  0 , а bi  0 , то в i-м узле
расположен потребитель с предельно необходимым объемом снабжения bi . Если bi  0 , а

bi  0 , то в узле расположен источник, максимально допустимый объем снабжения которого
равен b i . Если b i = 0 и bi = 0, то в i-м узле находится узел разветвления без источника и без потребителя. Обозначим I cons множество номеров
узлов, в которых расположены потребители, а I src
– множество номеров узлов, в которых расположены источники. Обозначим переменной b вектор
(b1 , ..., bm )T , состоящий из объемов снабжения в
узлах сети.
Обозначим
переменной
x
вектор
( x1 , ..., xn )T , состоящий из объемов перевозок по
ветвям сети. Каждая компонента xj вектора x в
связи с наличием ограничений снизу на объем потока должна удовлетворять условию xi  x i , где
x j  0 – заданная величина. Для j-ой ветви задана

величина x j , где x j  x j , j  1, ..., n . Если объем
перевозки x j удовлетворяет условию x j  [ x j , x j ]
, то издержки на этом интервале заданы линейной
функцией от объема. Если x j  x j , то издержки
заданы нелинейной функцией от объема.
Обозначим Z – множество непрерывно дифференцируемых функций вещественного аргумен-
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та, равных нулю в нуле, производные которых монотонно возрастают и равны нулю в нуле.
Переменные издержки на передачу продукта
по ветви j представимы в виде суммы линейной и
кусочно-заданной функций от объема передачи:
~
s j x j  Fj ( x j ) ,
(1)
где sj – коэффициент линейной части, а функция
~
F j ( x j ) представима в виде:

Пусть u  (u1 , , um )T – вектор множителей
Лагранжа ограничений (3) исходной задачи. Обозначим η  (1 , , n )T – вектор множителей Лагранжа
для
ограничений-неравенств
(4),
ηb  (1b , , mb )T и v b  (v1b , , vmb )T – векторы
множителей Лагранжа для нижних и верхних ограничений-неравенств из (5) и из (6). Построим
функцию Лагранжа для задачи (2)–(6):


~
0, x j  x j  x j ,
Fj (x j )  

F j ( x j  x j ), x j  x j ,
где F j (  ) – функция из множества Z.

L(x, b, u, η, ηb , v b ) 

 F ( x )  s x    g (b  b )  min
n

~

j

j

j 1

j

j

i

i

i

(2)

iI cons

при ограничениях
Ax  b ,
xx,

(3)
(4)

b i  bi  0 , i  I src

(5)

0  bi  bi , i  I cons
(6)
Целевая функция представляет собой сумму
издержек на передачу продукта по ветвям и суммарный штраф за недопоставку продукта в узлыпотребители. Здесь gi – коэффициент штрафа за
недопоставку в узел i. Условие (3) описывает материальный баланс входящих и выходящих потоков во всех узлах. Условия (3), (4) накладывают
ограничения на объем перевозок по каждой дуге.
Условия (5), (6) накладывают ограничения на объемы снабжения узлов-источников и
узловпотребителей. Векторы x и b, для которых выполняются условия (3)–(6), будем называть допустимыми. Будем называть задачу (2)–(6) исходной задачей оптимизации.
Эквивалентная система уравнений к исходной задаче оптимизации
Обозначим f j ( ) производную по своему
~
аргументу функции F j ( ) , а f j ( x j ) – производ~
ную по x j функции F j ( x j ) . Заметим, что

~
0, x j  x j  x j ,
f j (x j )  

 f j ( x j  x j ), x j  x j

 F ( x )  s x   g (b  b ) 
~

j

j

j

j

i

j 1



Исходная задача оптимизации
Рассмотрим задачу поиска объемов перевозок по ветвям и снабжения узлов:

P(x, b) 

n

(7)

m



u i (Axi  bi ) 

i 1



b
i (bi )

iI src

n

 ( x
j

j

 xj)

j 1

v





i

i

iI cons

b
i (bi )

b
i (bi

 bi ) 

iI src



iI cons



v

b
i (bi

 bi ).

iI cons

Построим систему уравнений и неравенств
от переменных x, b, u, η, ηb , v b . Вначале найдем
частные производные от функции Лагранжа по
переменным x, b, u и приравняем эти производные к нулю, затем составим условия дополняющей
нежесткости для ограничений (3)–(6) и переменных η, ηb , v b .
~
f j ( x j )  s j  AT u j   j  0 , j  1, ..., n ,

(8)

ui  ib  vib  0 ,

(9)

 

ui  g i   
b
i

vib

Axi  bi  0 ,

i  I src ,

 0,

i  I cons ,

i  1, ..., m ,

(10)
(11)

x j  x j  0,  j ( x j  x j )  0,  j  0, j  1, ..., n , (12)
bi  b i  0, ib (bi  b i )  0, ib  0, i  I src , (13)
bi  0 , bi (vib )  0 , vib  0 , i  I src ,

(14)

bi  bi  0, vib (bi  bi )  0, vib  0, i  I cons , (15)
bi  0 , bi (ib )  0 , vib  0 , i  I cons . (16)
Теорема 1. Для того чтобы векторы x, b составляли решение задачи (2)–(6), а векторы u, η , η

, v b являлись множителями Лагранжа ограничений (3)–(6) исходной задачи необходимо и достаточно, чтобы векторы x, b, u, η , η b, v b составляли
решение системы (8)–(16).
Доказательство. Система (8)–(16) является
записью условий оптимальности Куна-Таккера для
задачи (2)–(6). Из выпуклости целевой функции
задачи (2)–(6) и линейности еѐ ограничений по
теореме Куна-Таккера [1] следует необходимость
и достаточность существования решения системы
b
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(8)–(16) для существования решения и оптимальных множителей Лагранжа задачи (2)–(6). Теорема
доказана.
Замечание. Переменные  ib , vib можно исключить из системы (8)–(14) заменив их следующими выражениями:

ib  ui  , vib   ui  , i  I src ,

(17)

   ui  g i  ,
 ui  g i  , i  I cons , (18)
где символом ( )+ обозначена неотрицательная
срезка величины в скобках:
(  )+ = max (0,  ).
Экономическая интерпретация исходной
задачи и эквивалентной системы
Вектор переменных u в системе (8)–(16)
имеет смысл вектора цен на продукцию в узлах.
Величина ( AT u) j для j = 1, …, n будет представb
i

vib

лять собой увеличение цены в конечном узле ветви j по сравнению с начальным.
~
Величина f j ( x j )  s j   j совпадает с увеличением цены на ветви j, еѐ будем считать тарифом на перевозку по ветви j=1, …, n. Согласно
(8) увеличение цены по ветви j происходит за счет
~
предельных издержек f j ( x j )  s j и дополнительного слагаемого   j , которое представляет собой
индикатор достижения ограничений снизу на величину потока. Если  j  0 на ветви j, то x j  x j
(т.е. достигнуто ограничение снизу), а если  j  0 ,
то x j  x j . Абсолютное значение  j показывает
насколько тариф ниже предельных издержек на
ветви j.
Аналогично, компоненты векторов η , v
– есть индикаторы достижения предельного снабжения в узлах-источниках и узлах-потребителях.
b

b

Если в i-м узле-источнике   0 , то bi  bi (т.е.
достигнут уровень предельно допустимого снабжения). Иначе, если   0 , то bi  b i . Если в i-м

и

 j ( )  d j ( ) / d являются взаимно обратными:
f j ( j ( ))   ,  j ( f j (  ))   .

Это понятие сопряженных является частным
случаем сопряженных функций Лежандра и Фенхеля [4, 5].
Введем вектор y  ( y1 , ..., yn )T , каждая компонента y j которого связана с компонентой x j
соотношением:

~
y j  f j ( x j ) , для j  1, ..., n .

(19)

Обратная функция к f j обозначена  j , таким образом из (7) и (19) следует, что каждая компонента вектора x связана с компонентой вектора
y соотношением:


[ x j , x j ], y j  0

x j  ~ j ( y j )  
 , (20)

 j ( y j )  x j , y j  0

для j  1, ..., n .
Введем функцию  j ( ) из

множества Z

сопряженную к F j (  ) из Z:




 j ( )   j ( )d ,

для j  1, ..., n .

0

Обозначим

~
j

символом

следующую

функцию:
~
 j ( y j )   j ( y j )  x j y j , j  1, ..., n .
~
Функция  j ( y j ) является сопряженной к
~
функции F j ( x j ) .
Рассмотрим задачу оптимизации с переменными y, u, η, ηb , v b :

DP(y, η, ηb , v b ) 

n



~
 j (y j ) 

j 1

b
i

b
i

f j (  )  dFj (  ) / d

их производные



m



m

b iib 

iI src

b v

b
i i

n

x 
j

 min

 

y j  s j  AT u j  η j  0, j  1, ..., n ,

 0 , то bi  bi .
Иначе, если
Двойственная задача оптимизации
Две дифференцируемые функции F j (  ) и

ui  g i  ib  vib  0,

 j ( ) из Z будем называть сопряженными, если
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(21)

iI cons

узле-потребителе vib  0 , то bi  bi (достигнут
уровень предельного необходимого снабжения).
vib

j

j 1

ui  ηib  vib  0,

i  I src ,
i  I cons ,

(22)
(23)
(24)

 j  0,

j  1, ..., n ,

(25)

ib  0,

i  1, ..., m ,

(26)
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(27)
vib  0 , i  1, ..., m .
Как будет показано далее, задача (21)–(27)
имеет с задачей (2)–(6) одинаковые условия оптимальности и переменные в каждой из этих задачах
являются множителями Лагранжа для ограничений другой из них. Поэтому задачу (21)–(27) будем называть двойственной задачей оптимизации
к исходной задаче (2)–(6).
Теорема 2. Для того чтобы векторы y, u, η ,
η b, v b составляли решение задачи (21)–(27), а векторы x, b являлись оптимальными множителями
Лагранжа для ограничений (22)–(24) двойственной
задачи необходимо и достаточно, чтобы векторы
x, b, y, u, η , η b, v b составляли решение системы

(8)–(16), (19).
Доказательство. Запишем функцию Лагранжа для задачи (21)–(27)
L( y, u, , b , v b , x, b) 

n



~
 j (y j ) 

j 1



m



b i ib 

iI src



b (u
i

m



bi vib 

iI cons

i

x 
j

j



j 1

n

 x (y
j

j

 s j  [ AT u ] j   j )

j 1

 
b
i

n

vib )

iI src



b (u
i

i

 g i  ib  vib ) .

iI cons

Условия Куна-Таккера для задачи (21)–(27)
построенные с использованием функции Лагранжа
отличаются от системы (8)–(16) следующими условиями:
~ j ( y j )  x j  0 , j  1, ..., n ,
(28)

 

y j  s j  AT u j  j  0 , j  1, ..., n ,

(29)

где условия (28) – дополнительные, а условия (29)
используются вместо условий (8).
~
Замечаем, что функции f j (  ) и ~ j ( ) взаимообратные. Поэтому равенства (28) перепишем
в виде (19). Следовательно, равенства (29) можно
переписать в виде (8). По теореме Куна-Таккера с
учетом выпуклости целевой функции (21) и линейности ограничений (22)–(27) получаем необходимость и достаточность существования решения
системы (8)–(16), (19) для существования решения
задачи (21)–(27). Теорема доказана.
Экономическая интерпретация двойственной задачи
Величина  j ( y j ) имеет следующую интерпретацию:

1) если  j  0 , то  j ( y j ) – прибыль перевозчика от транспортировки продукта по ветви j,
связанная с формированием тарифа по предельным издержкам,
2) если  j  0 , то  j ( y j ) – возможная прибыль перевозчика от транспортировки продукта по
ветви j, которую он получил бы, если бы на ветви
тариф был равен предельным издержкам.
Если  j  0 , то x j  x j . Тариф меньше предельных издержек на величину  j . Величина
x j j представляет собой

нехватающий объем

средств, чтобы плата за передачу по ветви j была
равна плате по тарифу по предельным издержкам.
Величина  b iib (которая равна  b i (ui )  )
представляет собой стоимость снабжения i-го узла-источника максимально допустимым объемом
продукта при неотрицательной цене ui . Величина
bi vib равна bi ( gi  ui )  и представляет собой возможные затраты на выплату штрафа за недопоставку продукта в i-й узел в объеме, равном максимально необходимому, за вычетом платы за
снабжение узла-потребителя тем же объемом продукта, при цене продажи не превышающей цену
штрафа.

Решение исходной задачи алгоритмом
внутренних точек
Для решения используем алгоритм внутренних точек [2]. При реализации алгоритма будем
считать:

Fj ( )  d j  2 .
Выберем начальное приближение x0, b0 к
решению задачи (2)–(6), удовлетворяющее ограничениям-неравенствам (4)–(6). Реализуем итерационный процесс, в котором на каждой итерации
будет выбираться направление корректировки из
решения вспомогательной задачи и с некоторым
шагом вдоль выбранного направления осуществляться корректировка текущего приближения. Если текущее приближение не удовлетворяет ограничениям-равенствам (3), то процесс переходит в
первую фазу – фазу ввода в допустимую область.
Иначе процесс переходит во вторую фазу – фазу
оптимизации в допустимой области.
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Шаг вдоль направления корректировки будет осуществляться так, чтобы не выйти за границы допустимой области и при этом:
1) на первой фазе – уменьшить невязки ограничений-равенств (3),
2) на второй фазе – оптимизировать значение целевой функции (2).
Вспомогательную задачу поиска направления корректировки текущего приближения для
первой фазы алгоритма представим в виде:
2
1 n (x j )
(x, b) 

2 j 1 ( x kj  x j ) 2





1
2

m

 min(b
i 1

k
j

(bi ) 2
 min, (30)
 b j , b j  b kj ) 2

при ограничениях

Axi  bi  rik  0 ,

где

ri

k

 bik

 ,

 Ax

i  1, ..., m ,

(31)

i  1, ..., m .

k

i

А для второй фазы – в следующем виде:
n


j 1

~ k
1
f j ( x j )x j 
2



~
 f x (x )
n

( 2)
j

k
j

j

2



j 1

n

 s x   g b  (x, b)  min, (32)
j

j 1

j

i

i

iI cons

при ограничениях
(33)
Axi  bi  0 , i  1, ..., m .
На первой фазе, в отличие от второй, в целевой функции вспомогательной задачи не используются слагаемые аппроксимирующие целевую
функцию исходной задачи (2)–(6), а только слагаемые представляющие штрафы за выход переменных на границы ограничений (4)–(6). А в ограничениях присутствует слагаемые rik , i  1, ..., m ,
отражающие невязки текущего приближения.
Итерационный процесс состоит из следующих шагов.
1 шаг. Поиск направлений корректировки x, b и вектора множителей Лагранжа u.
В зависимости от фазы решаем вспомогательную
задачу (30)–(31), либо (32)–(33). Для этого с использованием правила множителей Лагранжа записываем условия оптимальности для вспомогательной задачи и выражаем аналитически переменные x, b через неопределенные множители
Лагранжа – вектор u . Для задачи (30)–(31) эти
выражения следующие:
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  x

x j  AT u

j

k
j



2

j  1, ..., n ,

 xj ,

bi  (ui ) min(b kj  b j , b j  b kj ) 2 , i  1, ..., m .
Для задачи (32)–(33) получаем выражения:

 A u 

T

x j

j



 f j ( x kj ) x kj  x j

 

1  f j( 2) x kj  x kj  x j



2



2

, j  1, ..., n ,

bi  (ui ) min(b kj  b j , b j  b kj ) 2 , i  I src ,
bi  (ui  g i ) min(b kj  b j , b j  b kj ) 2 , i  I cons .
Подставляем эти выражения на первой фазе
в (31), а на второй – в (33). Получаем систему линейных уравнений относительно переменных ui,
i  1, ..., m . Решим систему относительно вектора
переменных u методом Холецкого. Зная u, вычислим значения переменных x, b .
2 шаг. Проверка критерия останова. Для
допустимого приближения xk, bk проверим выполнение с заданной точностью условий оптимальности (8)–(16). Если каждое из условий выполнено с
точностью  , где  – параметр точности оптимизации, то завершаем работу алгоритма, иначе переходим к следующему шагу.
3 шаг. Расчет величины 1 . Найдем величины 11 , 12 , 13 :


min  b  b
min  b  b


b : b  0,
b : b  0.

11  min x j  x kj x j : x j  0 ,
j{1,...,n}

12 

13 

i{1,...,m}

i

k
i

i{1,...,m}

i

k
i

i

i

i

i

Найдем величину 1  min11, 12 , 13, соответствующую кратчайшему шагу до границы
области,
формируемой
ограниченияминеравенствами (8)–(16).
4 шаг. Выбор величины шага  .
Если алгоритм находится в первой фазе (режиме ввода в допустимую область), то:
1) если кратчайший шаг 1 до границы области,
формируемой
ограниченияминеравенствами (8)–(16) меньше единицы, то назначаем   1 , где  – параметр метода,
  (0;1) (можно, например, взять 0.9).
2) если шаг 1  1 , то назначаем   1 , переходим к шагу 7 и переводим алгоритм во вторую фазу.
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Если алгоритм находится во второй фазе
(режиме оптимизации в допустимой области), то
рассчитываем величину 2 как решение задачи
оптимизации целевой функции зависящей от одной переменной k – величины шага вдоль направления корректировки текущего приближения:
 n  F~j ( x kj  k x j )   
 
 
 j 1   s j ( x kj  k x j )  
2  arg min 
  . (34)
k [ 0,1 ] 
k
k


hi (bi   bi )


 iI cons

При решении задачи (39) используем метод
дихотомии с критерием останова по длине текущего вложенного отрезка (длина отрезка меньше
параметра оптимизации  ) и по удаленности от
нуля производной целевой функции (производная
по модулю меньше  ).
Далее назначаем   min1 , 2  . Если после
этой операции шаг  равен кратчайшему шагу 1
до границы области, формируемой ограничениями-неравенствами (8)–(16), то назначаем   1 .





6 шаг. Проверка условия выхода из допустимой области. Если во второй фазе алгоритма выполняется условие:

 

max rik 

i{1,...,m}



,

(35)

100
то переводим алгоритм в первую фазу и переходим к следующему шагу.
7 шаг. Корректировка текущего приближения с шагом  .
Вычисляем:
(36)
x k 1  x k  x ,

(37)
b k 1  b k  b
и переходим к первому шагу.
Практические расчеты
С использованием алгоритма внутренних
точек, реализованного на языке программирования С++, были проведены расчеты на тестовых
задачах. Для формирования тестовых задач была
разработана специальная программная среда, позволяющая задавать исходные данные модели. Результаты вычислений для рассчитанных примеров
приведены в таблице 1.

Таблица 1
Результаты расчетов
Размер
задачи
(число
узлов,
число ветвей)
(7, 10)
(7, 22)
(25, 30)
(50, 67)
(100, 116)
(200, 218)
(200, 240)

Кол-во
итераций
метода
внутренних
точек
13
16
23
41
68
81
93

Невязки
ограничений равенств в
точке решения

Точность
выполнения условий оптимальности

1.131*10-10

0.00437

-12

0.00571
0.00144
0.00332
0.00931
0.00641
0.00689

5.222*10
2.469*10-9
2.381*10-7
1.865*10-7
1.484*10-7
8.749*10-7

Проведенные расчеты показали равномерное
увеличение числа итераций метода внутренних
точек с ростом размера задачи. Реализованный
алгоритм позволил успешно решить задачи среднего размера для описанной модели.
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ИНФОРМАЦИОННОСИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
И ГОМЕОСТАТИЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ
К МОДЕЛИРОВАНИЮ МЕДИЦИНСКИХ
ДАННЫХ
Введение. Информационно-синергетический
и гомеостатический подходы представляют собой
развитие системного подхода, которые дают новые возможности для исследования сложных объектов, процессов и явлений. В их основе лежит
понятие информации как меры порядка, противостоящей хаосу, характеризующей внутреннее разнообразие системы, многовариантность развития
того или иного процессов. В рамках этих подходов
появляются дополнительные возможности анализа
и решения конкретных задач в такой слабо формализуемой системе как человеческое общество [1].
Задача исследования - показать, что информационно-синергетический и гомеостатический
подходы применимы к анализу медицинской информации.
Теоретический аспект. Для описания процессов, происходящих в обществе как сложной
системе, применима теория «точечных» динамических систем, описывающая развитие процессов
во времени, которая основана на дифференциальных уравнениях вида:
dui /dt = ( 1/τ i )Fi (u1 , u 2 , ... , u n ) ,
где ui - динамические переменные; Fi(ui) - нелинейные функции, описывающие их взаимодействие; τi - время изменения переменных ui , i=1, 2, ... ,
n [2].

Для сложной системы «общество» как открытой системы, способной к самоорганизации, в
качестве динамических переменных ui могут выступать различные величины, в наших исследованиях - уровень заболеваемости.
Информационно-синергетический подход. В
обществе повседневно генерируется информация,
в том числе и медицинская, которая, как и любая
ценная информация, способна эволюционировать
в течение определенного промежутка времени.
Используя дихотомическое деление, «общество»
представляем двумя подсистемами: «здоровые
субъекты» и «нездоровые субъекты».
Рассмотрим подсистему «нездоровые субъекты». Исходные данные для ее описания представлены таблицей, на пересечении строк и столбцов, которой находятся значения, показывающие
уровни заболеваемости по годам и видам болезней
(таблица 1).
Подсистема «нездоровые субъекты» многомерна. Разделим ее на три группы по годам 19801985; 1985-1990; 1990-2000. Каждая группа в свою
очередь структурирована, имеет составляющие,
отражающие уровень заболеваемости ведущими
нозологическими формами, т.е. кластеры с названиями: «субъекты с заболеванием астмой», «субъекты с заболеванием миндалин» и др. МногомерТаблица 1

год

1980

Бронхиальная астма

Болезни Фарингит
миндалин

Пневмонии Анемии Холецистит,
холангит

Дерматит Аномалии
сердца

1

2

3

4

5

6

7

8

23,56

633,20

6,73

17,31

59,14

127,89

596,66

38,46

...
2000

226
226
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ные образования сложно исследовать, поэтому
применяют упрощающие методы, позволяющие
строить базовые модели, содержащие минимум
переменных. Например, два уравнения для переменных x и y имеют вид:

dx/dt = ( 1/τ x )P(x, y) ; dx/dt = ( 1/τ y )Q (x, y) ,
где P(x, y) и Q(x, y) — известные нелинейные
функции своих переменных, τ — время изменения
переменных х и у. Для их исследования используется наглядный метод — построение фазового
портрета.
Графическое представление эмпирических
данных. Построим фазовые портреты, используя
эмпирические данные таблицы. Совокупность точек на рис.1-3, называемых изображающими точками, дает информацию о изменении состояния
подсистемы «нездоровые субъекты» в течение
некоторого промежутка времени.
По оси ординат на рис.1-3 откладываем значения роста заболеваемостей, а по оси абсцисс уровня заболеваемости за 5-летние и 10-летний
периоды. Изображающие точки пронумерованы в
соответствии с видами болезней, представленных
в нашей таблице 1 (столбец 1 — уровень заболеваемости бронхиальной астмой, ... 8 — уровень
заболеваемости аномалиями сердца). Как видно из
рисунков кластеры подсистемы «нездоровые
субъекты» равномерно и случайно распределяются по координатной плоскости. Сравнивая рисунки
можно прогнозировать варианты развития подсистемы «нездоровые субъекты». Один из вариантов увеличение подсистемы «нездоровые субъекты»
до численности всей системы «общество». Следующий из возможных вариантов - дальнейшее
увеличение кластера «субъекты с заболеванием
анемия», т. к. ему соответствует наибольшие значения уровня заболеваемости и роста. Поэтому,
возможно, со временем он и займет господствующее положение в подсистеме «нездоровые субъекты». На рис.4 приведен график, показывающий
значительный рост заболеваемости анемией (в 5
раз!) за 10-ти летний период наблюдений.
На фазовых плоскостях подсистема «нездоровые субъекты» представлена группой изображающих точек, вначале занимающих малую область (рис.1). Окружим ее выпуклой кривой, соединяя точки. Получим площадь G(0)). Такую же
процедуру проведем с изображающими точками
на рис.3 (получим площадь G(t)). Площадь окруженной области G(t) больше начальной.
Известно, что S t  = k lnGt  / G0,
где k — постоянная Больцмана, S — энтропия Синая. Энтропия служит количественной мерой бес-
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Рис. 1. Зависимость роста заболеваемости (ось ординат)
от уровня заболеваемости (ось абсцисс) в период 19801985 г.г.
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Рис. 2. Зависимость роста заболеваемости (ось ординат)
от уровня заболеваемости (ось абсцисс) в период 19851990 г.г.
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Рис. 3. Зависимость роста заболеваемости (ось ординат)
от уровня заболеваемости (ось абсцисс) в период 19902000 г.г.
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Рис. 4. Рост заболеваемости (ось ординат) по различным
видам болезней (нижняя кривая 1985-1990 г.г., верхняя
кривая 1990-2000 г.г.)
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порядка в системе и определяется числом допустимых состояний системы. Рис.1-3 иллюстрируют
различные состояния. Так как площадь G(t) увеличивается, то энтропия растет.
Так как площадь Г(t) увеличивается, то растет и энтропия. Ее рост связан с неустойчивостью
подсистемы «нездоровые субъекты».
Гомеостатический подход предполагает
описание объектов или протекающих в них процессов в терминах гомеостатики. Анализ ретроспективной информации показал наличие лавинообразного процесса заболеваемости анемией в
подсистеме «нездоровые субъекты». Лавинообразный процесс обусловлен накоплением факторов деградации (энергии деградации). Сначала
процесс идет медленно (рис.5, 1995-1990 г.г.), затем наблюдается интенсивное развитие процесса
(1990-2000 г.г.), а затем - наиболее интенсивное
его протекание (начиная с 2000 г.). Стадии лавинообразного нарастания процесса отчетливо видны на рис.5.
Гомеостатическая модель позволяет определить критическое количество элементов подсистемы, время до взрыва системы и влияние различных параметров на протекание лавинных процессов.
Субъект как элемент общества имеет гомеостатируемые свойства - жизненно важные параметры организма, для которых установлены определенные нормы. Устойчивость организма субъекта как элемента гомеостатической системы может
нарушаться из-за наличия внешних воздействий,
между которыми существуют отношения типа
«причина-следствие». Их графически представляют в виде диаграммы Исикавы, которая помогает
увидеть проблему целиком. На рисунке 6 обозначены стрелками часть причин, которые приводят к
отклонениям от нормы параметров организма

Рис. 6. Диаграмма Исикавы
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Рис. 5. Кривая развития лавинообразного процесса заболеваемости анемией (ось ординат - уровень заболеваемости)

субъекта как элемента системы.
Нарушение здоровья субъекта обусловлено
не только социально-экономическими и биологическими, а, в первую очередь, экологическими
факторами. Загрязнение воздуха, воды, почвы и
продуктов питания представляет серьезную угрозу
здоровью населения и способствует снижению
качества жизни. Ретроспективный анализ загрязнения воздуха и заболеваемости анемией выявил
корреляционную зависимость 0,9 между этими
двумя показателями (рис.7).
Изучение гомеостатических механизмов помогает лучше понять, как целенаправленно воздействовать на системы с целью достижения гомеостаза, т.е. динамического постоянства определенных свойств и функций организма [1].
Диаграмма Парето. Для интерпретации
данных с целью извлечения из них как можно
больше информации имеется соотношение 20/80,
которое иллюстрируется диаграммой, позволяющей установить основные факторы, которыми
нужно управлять с целью преодоления возникающих проблем [3].
Алгоритм построения диаграммы следую-

Рис. 7. Корреляционная зависимость между уровнем заболеваемости анемией (ось ординат)
и загрязнением воздуха (ось абсцисс)

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование
Современные технологии. Системный анализ. Моделирование
Современные технологии. Системный анализ. Моделирование

228

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД В ИССЛЕДОВАНИЯХ

траты оно привносит? Затраты важный критерий изменений в
управлении, поэтому важно выяснить, какие затраты связаны с
нием каждой формы заболеваний, и
построить на основе этих данных
новую диаграмму Парето.
Такая обработка планируется
в ближайшее время при получении
необходимой информации.
Заключение. Информационносинергетический
и
ский подходы дают дополнительные
Рис. 8. Кривая Парето для случаев различных форм заболеваний (ось
ординат - уровень заболеваемости)
возможности для изучения и
мания общества как сложной систещий.
1. Построение таблицы с данными, распола- мы, с учетом того, что информация - это мера вегающимися в убывающем порядке.
роятностного выбора одного из вариантов разви2. Выбор осей.
тия процессов в системе. С точки зрения этого
3. Построение столбиковой диаграммы и подхода в настоящее время технологическая
кумулятивной кривой.
тельность общества нарушает гомеостаз окруСледуя алгоритму, построение диаграммы жающей среды, ведет к нарастанию деструктивПарето по ретроспективным медицинским данным ных процессов, к росту заболеваемости людей.
начинаем с формирования таблицы по группам
Из наших исследований следует, что подзаболеваний, располагая данные в порядке убыва- система «нездоровые субъекты» обладает неусния их значений. Отдельно выделяем формы, тойчивостью и многовариантностью развития, а
имеющие сравнительно небольшое количество один из деструктивных процессов нарастает в ней
случаев, в группу «другие». По этим данным по- лавинообразно. Энтропия общества как сложной
строена столбиковая диаграмма, наглядно иллю- системы увеличивается.
стрирующая количество различных форм заболеваний,
входящих в 80-процентный и 20БИБЛИОГРАФИЯ
процентный интервалы (рис.8).
На рис.8 прямая 80-процентного значения 1. Прангишвили И. В. Системный подход и обпересекает диаграмму так, что в этот интервал пощесистемные закономерности. М. : СИНТЕГ,
падают люди с заболеваниями миндалин, дерма2000. 528 с. (Системы и проблемы управлетитом и пневмониями. А 20-процентная часть
ния).
принадлежит двум формам из основной группы и 2. Чернявский Д. С. Синергетика и информация:
формам под заголовком «другие», которые
динамическая теория информации. М. : Наука,
динены в одну категорию. Как видно из
2001. 244 с.
мы, первые три формы соответствуют 80% случа- 3. Самсонова М. В., Ефимов В. В. Технология и
ев. Одна из форм, входящая в этот интервал, - бометоды коллективного решения проблем :
лезни миндалин. На первый взгляд это
учеб. пособие. Ульяновск.
ние кажется ключевым и подлежит рассмотрению
в первую очередь, но возникает вопрос, какие за-
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
РЕСУРСА ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
УНИВЕРСИТЕТА
Интенсивное развитие информационных и
коммуникационных технологий и их активное использование в учебном процессе уже привели к
некоторым изменениям в системе образования,
затронувшим не только ее структуру, методологию, но и технологию процесса обучения. Появление и широкое использование Internet и связанных с ним Web-технологий привело к тому, что
конкурентоспособность учебных заведений в значительной степени зависит от наличия у них доступных через коммуникационные каналы информационных ресурсов. Такие тенденции в системе
образования требует новых средств обучения, и в
первую очередь, компьютерных средств обучения
(КСО). Такие средства обучения должны содержать весь спектр образовательного методического
ресурса, включая электронный образовательный
ресурс (ЭОР), автоматизированные системы обучения и контроля знаний и обеспечивающие системы. Непременным условием успешного функционирования КСО является наличие в университете программно-аппаратной инфраструктуры
хранения, поиска, выбора, доставки и представления образовательного ресурса, реализованной в
виде информационно-образовательной среды
(ИОС) университета.
Таким образом, очевидно, что реализация
инновационных образовательных технологий в
университете неразрывно связана с созданием и
использованием качественных КСО в рамках ИОС
университета. При этом важно как наличие качественных КСО, так и их доступность в рамках
ИОС, определяемая предоставляемыми ею возможностями оперативного поиска, выбора, получения и компоновки ЭОР, соответствующих конкретным образовательным потребностям и условиям применения. Решение этих задач приводит к
созданию открытой образовательной среды университета, позволяющей качественно реализовать
образовательные услуги, как по традиционным
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технологиям контактного обучения, так и по технологиям дистанционного обучения.
Компьютерные средства обучения имеют
достаточно давнюю историю, а последний по времени этап их развития связан с Internet, в котором
коммуникационные и информационные технологии вышли за первоначально предназначавшиеся
им пределы, и во многом стали определять принципы разработки программного обеспечения вообще. В частности, в области КСО это отразилось
не только на появлении систем обучения, построенных на базе Web – технологий, но также и на
том, что Internet -браузеры стали основным средством пользовательского интерфейса. Исходя из
этого, можно определенно утверждать, что технологической основой современных электронных
компьютерных средств обучения будут Internet, и
связанные с ним информационные и коммуникационные технологии.
Опыт использования
компьютерных
средств обучения в рамках традиционных технологий и методик обучения показывает низкую эффективность их использования. Это связано с тем,
что задачу разработки новых КСО нельзя рассматривать раздельно от задачи разработки методик
обучения с их использованием. Эти задачи тесно
связаны друг с другом, и решение проблем разработки средств обучения вытекает из постановки
задачи разработки методик обучения с использованием этих средств. Таким образом, можно считать, что проблема разработки электронных компьютерных учебников, и в частности, Web–
учебников, имеет две составляющие: психологопедагогическую, связанную с разработкой форм
представления учебного материала и решения вопроса усвоения этого материала обучаемым и технологическую,
связанную
с
программноаппаратными средствами реализации учебного
материала.
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Использование Web – технологий при создании учебных материалов дает очевидные преимущества. Гиперссылки упрощают реализацию
навигации, а возможность встраивать в Webстраницы разнообразные мультимедийные элементы является основой для отображения любых
по сложности учебных материалов. С позиций педагога создается обманчивое впечатление, что все
технические проблемы создания учебных курсов
решаются успешно и просто при наличии уже апробированного учебного материала, представленного в форме обычного учебника. Одна из наиболее распространенных ошибок при создании учебных материалов в Web-среде заключается в выполнении их в виде электронной копии стандартных печатных учебников, представленных в формате Word или Acrobat Reader. Такой подход нецелесообразен, так текстовые документы этих
форматов обычно имеют большой объем, неприемлемый для работы в компьютерной сети, и,
кроме того, Internet-браузеры не отображают напрямую документы этих форматов и требуются
дополнительное время на их конвертацию и интерпретацию. Еще более важной для таких учебных материалов является проблема восприятия и
усвоения обучаемым такого представления материала. Помимо некоторой эйфории, которой страдают некоторые начинающие авторы электронных
учебников, имеется достаточно большое число
трезвых публикаций [1], в которых приводятся
данные о том, что электронные учебники, выполненные как копии печатных учебников, не дают
предполагавшегося эффекта. Проблема разработки
и внедрения электронных учебников усугубляется
неподготовленностью части преподавательского
состава к освоению информационных технологий
и внедрению этих технологий в практику преподавания. Остается проблема инерционности в преподавании ряда общеобразовательных курсов,
имеющих вековые традиции, методики и преемственность. И, что может быть еще более важно, механический перенос традиционных методик преподавания на аппаратно-программную базу персональных компьютеров и рабочих станций зачастую дискредитирует идею использования информационных технологий.
В отечественной педагогике в исследованиях, связанных с изучением факторов, обуславливающих повышение эффективности обучения при
применении электронных учебников [1,2], установлено, что это повышение достигается за счет
усиления мотивации обучающегося и активизации
его познавательной деятельности как на уровне
сознания, так и подсознания через интерактив-

ность, многоканальность, структуризацию и визуализацию информации и может достигаться различными методами. Целесообразность электронного представления учебного материала определяется спецификой его содержания и организации,
нелинейной связью между подготовленностью и
способностями обучаемого к восприятию, возможностью управления процессом обучения самим обучаемым в соответствии со своим уровнем
подготовленности и способностями.
Так как с точки зрения восприятия учебного
материала обучаемым не существует ни одной
преобладающей теории разработки электронных
учебников, то при их создании имеет смысл руководствоваться рекомендациями, почерпнутыми из
выводов разных ведущих школ психологии: бихевиоризма, конструктивизма и когнитивной науки
[3]. Известно, что с психологической точки зрения
процесс восприятия информации с экрана сильно
отличается от традиционного процесса чтения
книг.
В когнитивной психологии предлагается
структурная модель памяти человека, в которой
выделяются кратковременная (рабочая) и долговременная память. Информация от органов чувств
поступает в кратковременную память, где из нее
выделяется та часть, которая оценивается как существенная. Отфильтрованная информация далее
передается в долговременную память, где включаются механизмы длительного запоминания.
Объем перемещаемой в долговременную память
информации определяется качеством и глубиной
обработки в рабочей памяти. Чем глубже обработка, тем больше ассоциаций, соответствующих новой информации, формируется в памяти.
Еще в 50-х годах прошлого столетия американский психолог Дж. Миллер сформулировал
правило «72», из которого вытекало, что объем
кратковременной памяти любого человека ограничен одним и тем же небольшим числом (от 5 до 9)
смысловых единиц, а различие между новичком и
экспертом состоит в смысловых размерах этих
единиц. Если человеку предлагается ситуация, в
которой он должен одновременно обрабатывать
большее число единиц информации, то часть полезной информации неизбежно будет теряться, а,
значит, становится меньше шансов для осмысленного запоминания. Очевидно, что этот факт нельзя
игнорировать при разработке электронных учебников. Из этого следует, что необходимо ограничить объем информации, одномоментно предлагаемой обучаемому. А это означает, что для электронного учебника нужно специальным образом
структурировать учебные материалы.
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ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

Такая структуризация должна обеспечивать
постраничное представление материалов, где под
страницей понимается один кадр экрана или
фрейм. Это означает, что длинные страницы
должны быть исключены полностью, т.е. необходимость в прокрутке страниц в основном возникать не должна. Следует отметить еще один момент, связанный с прокруткой страницы. После
прокрутки, прежде чем продолжить знакомство с
материалом, требуются усилия, чтобы найти, где
пролегает граница между предыдущим и новым
экранами. А это неизбежно ведет к рассеиванию
внимания. Поэтому поэкранная организация электронного учебника должна быть принята, как важнейший принцип представления учебных материалов.
Другой важной составляющей электронного
учебника является система навигации. Эта система
для любого электронного учебника должна опирается на его организацию. С учетом требований
постраничного просмотра, логичной является иерархия следующих структурных элементов: тема–
занятие–страница. По рекомендации школы бихевиоризма необходимо подавать учебные материалы небольшими порциями с немедленным контролем усвоения, количество страниц для одного занятия должно быть небольшим (не более 10). С
учетом этого, управление навигацией разбивается
на две составляющие. Одна из них выступает в
роли оглавления курса и дает возможность выбирать темы и разделы. Вторая связана с перемещениями по страницам внутри раздела. Поскольку
раздел может как содержать, так и не содержать
подразделы, система навигации должна учитывать
обе ситуации.
При разработке отдельных страниц требуется соблюдение условий восприятия содержимого
даже при разработке простых текстовых элементов. Так как чтение текста с экрана происходит
медленнее, чем с листа, то, очевидно, что объем
предлагаемых словесных описаний должен быть
так же меньше, чем это было бы в обычном учебнике. Кроме того, текст должен быть разбит на
небольшие абзацы, которые визуально должны
быть четко разделены друг от друга, а каждый абзац целесообразно рассматривать как отдельный
элемент структуры.
Тем не менее, размер страницы или фрейма
может не всегда соответствовать необходимому
логичному размеру фрагмента учебного материала. Но в этом случае можно предложить простое и
достаточно эффективное решение, состоящее в
поэтапном погружении учащегося в материал.
Сначала обучаемому предлагается сжатое пред-
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ставление, в котором визуализируются только самые необходимые для понимания излагаемого
фрагмента факты, формулировки, иллюстрации и
т.п. Более сложная для понимания часть материала, например, построение детального алгоритма, в
это время скрыта. Для ее раскрытия обучаемому
предлагаются специальные элементы управления
в виде переключателей, которые позволяют отобразить/скрыть дополнительное содержание страницы. Дополнительный материал может так же
предлагаться в отдельном всплывающем окне.
Резюмируя сказанное, можно сформулировать требования, предъявляемые к Web-учебнику.
Web-учебник
это
программнометодический комплекс, обеспечивающий возможность самостоятельно освоить учебный курс
или его большой раздел. Такой учебник соединяет
в себе свойства обычного учебника, справочника,
задачника и лабораторного практикума. Основное
назначение Web-учебника - формирование и закрепление новых знаний, умений и навыков в определенной предметной области и в определенном
объеме в индивидуальном режиме. Web-учебник
должен обеспечивать оптимальную для каждого
конкретного пользователя последовательность и
объѐм различных форм работы с курсом, состоящую в чередовании изучения теории, разбора
примеров, методов решения типовых задач, отработки навыков решения типовых задач, проведения самостоятельных исследований и формирования мотивов дальнейшей познавательной деятельности, обеспечивать возможность самоконтроля
качества приобретенных знаний и навыков, прививать навыки исследовательской деятельности,
экономить время обучаемого, необходимое для
изучения курса.
На кафедре «Информатика» ИрГУПС в течение ряда лет ведутся работы по подготовке и
использованию методических материалов в электронном виде [4-6]. В результате разработана технология подготовки Web-учебников, предназначенных для их использования в сетях Internet и
Intranet и сами Web-учебники [7,8]. Технология
базируется на использовании гипертекста во
фреймовой структуре. В основу технологии положен принцип быстрого доступа к необходимому
разделу методического материала.
Для отображения предметной части учебника и быстрой навигации предложена фреймовая
структура Web-страницы, состоящая из четырех
окон:
 Окна отображаемого раздела.
 Окна загрузки меню вызова глав учебника.
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 Окна загрузки меню разделов и параграфов
учебника.
 Баннер учебника.
На рис.1 представлен вид окна браузера, в
которое загружен разработанный Web-учебник
«Разработка Web-приложений».
Загрузка содержимого окон определяется
взаимодействием фреймов, определяемым файлами раскладки (layout-файлами). В окно содержательной части документы загружаются через меню
2-го уровня. При этом для разделов, содержащих
параграфы, загружаются дополнительные файлы
раскладки, загружающие во второе окно меню 3го уровня. Окно содержательной части может
быть развернуто на весь экран, с возможностью
возврата в четырехоконную структуру.
Web-учебник представляет собой совокупность методических описаний лабораторных работ, выполняемых для освоения языков программирования HTML, JavaScript и PHP, и позволяющие создавать Web-страницы с использованием
этих языков. Описания лабораторных работ загружаются через меню 1-го уровня, загруженного
в окно вызова глав учебника.

Рис.1 Окно Web-учебника «Разработка Web-приложений»

Все описания лабораторных работ построены по одной структуре:
1. Задание на лабораторную работу.
2. Теоретический материал для выполнения работы.
3. Пример выполнения лабораторной работы.
4. Индивидуальные задания для выполнения лабораторной работы.
5. Контрольные вопросы для защиты лабораторной работы.
6. Примерные задания на защиту лабораторной
работы.
7. Тесты для допуска к защите лабораторной работы.
8. Тесты для защиты лабораторной работы.

В соответствии с этой структурой построены
меню 2-го и 3-го уровней, загружающие содержательную часть методического материала в окно
отображаемого раздела. При этом меню 2-го и 3-го
уровней загружается в окно меню разделов и параграфов учебника. Материал, соответствующий
выбранному разделу или параграфу представляет
собой html-файл содержания (content-файл) и загружается по ссылкам из меню 2-го или 3-го уровней. Переход в однооконную структуру и возврат
в четырехоконную структуру так же осуществляется layout-файлами.
Загрузка и взаимодействие фреймов реализована в Web-учебнике следующим образом. Начальная загрузка учебника осуществляется layoutфайлом, который в левое окно загружает меню
выбора лабораторных работ, в среднее окно загружает empty-файл (файл без содержания), при
котором среднее окно остается пустым, а в правое
окно загружается content-файл с заставкой учебника. Во всех режимах в верхнее окно загружается
content-файл, содержащий баннер учебника. Меню
выбора лабораторных работ содержит ссылки на
layout-файлы, загружающие выбранные работы.
При выборе лабораторной работы, соответствующий layout-файл производит загрузку окон следующим образом. В правое окно по-прежнему загружается меню лабораторных работ, в среднее
окно загружается content-файл, содержащий меню
2-го уровня параграфов выбранной лабораторной
работы, а в правое окно загружается content-файл
содержащий задание на выбранную работу. Далее,
в соответствии с меню 2-го уровня по ссылкам в
правое окно загружаются content-файлы содержания выбранного раздела. Если пункт меню разделов содержит параграфы, то выбор этого пункта
приводит к загрузке layout-файла, по которому в
среднее окно загружается content-файл меню параграфов выбранного раздела, а в правое окно – заголовок параграфа. По ссылкам этого меню в правое окно загружаются content-файлы содержания
выбранного параграфа. Возврат к меню 2-го уровня осуществляется по кнопке Возврат по которой
загружается layout-файл меню 2-го уровня.
В описаниях лабораторных работ последовательно рассматриваются вопросы структуры
HTML-документа, создаваемого с помощью языка
HTML, понятие основных конструкций, принципы
текстового и дизайнерского оформления Webстраниц, внедрение на Web-страницу различных
элементов оформления, формирование и взаимодействие фреймовых структур. Язык JavaScript
рассматривается в контексте внедрения на Webстраницу оформительских элементов и создания
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интерактивных Web-страниц. Для этого рассматривается синтаксис языка, его основные конструкции, порядок создания и вызова функций JavaScript и формы размещения скриптов JavaScript в
HTML-документе. Язык PHP рассматривается с
точки зрения создания интерактивных Webстраниц и создания Web-приложений, обеспечивающих взаимодействие клиентских и серверных
компонентов Web-страниц.
Программный комплекс Web-учебника содержит порядка 1500 файлов, в числе которых
файлы
html-формата,
содержащие
HTMLдокументы содержания и раскладки и файлы jpg- и
gif-формата, содержащие рисунки. Файлы Webучебника занимают дисковое пространство объемом порядка 9 Мб. и могут быть размещены как
на локальном компьютере, так и на Web-сервере.
Для разработанного учебника необходимым и достаточным условием его использования является
наличие на компьютере Web-браузера. При размещении на локальном компьютере обеспечивается максимальная скорость просмотра Web-страниц
учебника.
При разработке учебника использовались
языки программирования HTML, JavaScript и
PHP. Программные коды файлов html-формата
создавались с использованием редактора Блокнот
и специализированных Web-редакторов Macromedia Home Site 5 и Ase HTML 4 Pro. Файлы рисунков, представляющих фрагменты экранных копий
создавались с использованием редактора Paint и
конвертировались в формат jpg. Рисунки различных блок-схем создавались графическим редактором Microsoft Visio и также конвертировались в
формат jpg. Для построения примитивов и обработки рисунков использовался редактор Corel
Draw 10. При создании Web-страниц с использованием языка PHP использовался Web-сервер
Apache, сгенерированный пакетом Денвер-2
(http://denwer.ru).
По данной технологии разработано несколько учебников и других методических материалов
по дисциплинам, проводимым кафедрой «Информатика» ИрГУПС. Все материалы установлены на
сервере методических материалов университета и
в методическом разделе сайта кафедры «Информатика». Учебники [7,8] прошли регистрацию в
фонде алгоритмов и программ ВНТИЦ. Опыт использования Web-учебников показал:
Нахождение методических материалов в виде сетевых ресурсов обеспечивает оперативное
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нахождение и использование материалов по всем
темам изучаемых дисциплин со всех рабочих
станций учебных залов и общежитий университета. Это дает возможность использования методических материалов, как для проведения занятий,
так и для самостоятельной работы студентов.
Компоновка учебных материалов в виде
Web-учебника, содержащего все разделы учебной
работы по изучаемой теме, показало высокую степень освоения учебного материала.
Изложение материала по предложенной методике оказалось эффективным средством проведения учебного процесса.
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МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ РЕГИОНА
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ
Удовлетворение потребностей населения в
продуктах питания связано с планированием производства сельскохозяйственной продукции, которое способствует повышению эффективности использования ресурсного потенциала субъектов
хозяйствования. Другими словами, одной из задач
продовольственной безопасности является получение собственных продуктов питания высокого
качества при рациональном использовании земельных ресурсов с минимальным ущербом окружающей среде.
Сложность решения подобной задачи заключается в экономических взаимодействиях
множества отраслей АПК, динамичном изменении
производства и переработки сельскохозяйственной продукции, влиянии значительного числа
внешних факторов, медленном становлении устойчивых связей между товаропроизводителями и
сбытовыми организациями.
В литературе встречаются различные подходы и методы определения оптимальной площади
для обеспечения жителя продуктами питания собственными производства. На первый взгляд такая
задача не таит в себе сложностей. Однако это не
совсем так, поскольку Россия, относится к странам с рискованным земледелием, обладает огромными территориями с многообразными ландшафтами и разными климатическими условиями. При
этом природно-климатический потенциал в различных частях страны колеблется в значительных
пределах. Кроме того, внутри регионов могут выделяться однородные сельскохозяйственные районы по влиянию азональных и антропогенных
факторов. В дополнение к этому возникает проблема рационального использования земельных
ресурсов согласно концепции устойчивого развития сельских территорий. Значение для оптимального использования сельскохозяйственных угодий
имеют технологии производства сельского хозяйства, позволяющие уменьшать эксплуатируемые

земельные ресурсы. Вместе с тем экологическое
ухудшение земель может сказаться на размерах
производственных ресурсов и ухудшении качества
получаемой продукции.
Одной из целей Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы» является
сохранение и использование земельных ресурсов,
исходя из традиций, социально-экономического
состояния и потенциальных возможностей конкретных сельских территорий. Этой цели не противоречит необходимость поиска и определения
моделей оптимизации использования земельных
ресурсов для обеспечения населения продуктами
собственного производства в условиях влияния
множества природных и антропогенных факторов
с учетом продовольственной безопасности.
Согласно [3, 6] для решения проблемы обеспечения населения продовольствием используется
множество методов и подходов. Группой исследователей во главе с В.Леонтьевым были построены
экономико-математические модели будущего мировой экономики и создано восемь условных сценариев развития мира. Стоит указать, что математическая сторона модели Леонтьева уникальна и
состоит из 2625 уравнений и отражает детали развития 15 регионов мира. Сама модель построена
на основе метода "затраты – выпуск", широко
применяемого для составления межотраслевого
баланса.
При исследовании сложных систем прибегают к вычислительным экспериментам и обработке результатов этих экспериментов, используя
имитационное моделирование. При этом, как правило, создатели имитационной модели пытаются
максимально использовать всю имеющуюся информацию об объекте моделирования.
Особую роль в становлении имитационного
моделирования сыграли модели глобальной дина-
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мики. Именно для этих моделей был разработан
формализм представления системы в виде узлов и
потоков между ними, который затем в разных видах использовался практически во всех моделях
сложных систем [4,5,7]. Первая глобальная модель
была создана Д.Форрестером и Д.Медоузом. Полученные с ее помощью результаты были опубликованы в известной книге «Пределы роста», и
впервые послужили предостережением человечеству в том, что Земля – ограниченная система,
безудержный прогресс ведет к истощению ее ресурсов, и человечество ждет глобальный экологический кризис.
В дополнение к этому согласно [6] на одного
человека планеты приходится только 0,14 га пашни и нет перспектив увеличения ее площадей.
Между тем для нормального питания мясной и
растительной пищей человеку необходимо от 0,5
до 2 га сельхозугодий в зависимости от климатической зоны. Обращает на себя внимание низкий
агроклиматический потенциал России. Между тем
в Сибири он меньше, чем по стране на 40% [1].
Таким образом, оценка земельных ресурсов для их
рационального использования имеет большое значение при решении задачи обеспечения населения
продовольствием.
В работе [7] один из способов формирования и определения площади землепользования
общественного сельскохозяйственного предприятия основан на расчетах по обоснованию состава
и соотношения сельскохозяйственных угодий в
соответствии с поставленными задачами. Производственные отрасли предприятия зависимы от
использования земельных ресурсов. При этом растениеводство связано с сельскохозяйственными
угодьями непосредственно, а животноводство через производство и потребление кормов. В общем виде рациональная площадь землепользования может быть представлена следующим выражением
Рз = Рп + Рпб + Рс + Рмн + Рхц +...+ Рпр, (1)
где Рз - общая площадь землепользования, га; Рп потребная площадь пашни; Рпб - потребная площадь пастбищ; Рс - потребная площадь сенокосов;
Рмн - площадь многолетних насаждений; Рхц - площадь усадебных, производственных и хозяйственных центров; Рпр - площадь прочих земель.
Под прочими землями подразумеваются
угодья, не участвующие непосредственно в выращивании продукции, но необходимые хозяйству
для организации производственной деятельности.
Это леса, дороги, защитные насаждения и пр.
Методика обоснования состава угодий
включает два аспекта: технологический и терри-
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ториальный. В технологическом отношении состав и размещение угодий определяются на основе
установленного заданием сочетания отраслей.
Иначе говоря, состав сельскохозяйственных угодий необходимо увязывать с рациональной структурой посевов продовольственных, технических и
кормовых культур. В территориальном аспекте
важнейшая задача состоит в сокращении нерациональных перевозок продукции, оптимизации перемещения техники и перегонов скота, а также в
создании необходимых организационных условий
для проведения сельскохозяйственных работ.
Необходимо учесть, что каждую потребную
площадь можно найти в отдельности и с помощью
разных подходов. Так, например, приведем один
из способов нахождения площади посева товарных культур.
Следует учитывать, что с углублением специализации задачи растениеводства упрощаются.
Фактически они могут быть сведены к выращиванию одной-двух товарных и известного набора
кормовых культур. Удельный вес товарных культур, включая зерновые, как правило, не превышает
20-25% площади пашни, а посевные площади продовольственных и технических культур (льна, картофеля и овощей открытого грунта) едва достигают 10-15%.
Площади посева товарных культур в каждом
конкретном хозяйстве определяются исходя из его
специализации, планового задания и продуктивности земель. Согласно [6] они могут быть рассчитаны по формуле

Р
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 W i
n
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U

,
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где РТ - общая площадь пашни, необходимая для
посевов товарных культур, га; Wi - объемы определенных видов товарной продукции в соответствии с планом, т; Ui - средневзвешенная урожайность товарных культур с учетом плодородия почв
и других факторов, т/га; ki - коэффициент, определяющий отношение валового производства к выходу товарной продукции (ki > 1).
В этом случае формула представляет собой
функцию множества параметров Wi, ki. и Ui. К основным переменным относятся урожайности сельскохозяйственных культур Ui. Параметры Wi и ki–
близки к постоянным величинам, а Ui – варьируемый параметр, который в зависимости от природно-климатических условий может изменяться в
значительных пределах.
В выражении (2) урожайности различных
сельскохозяйственных культур являются независимыми величинами, что имеет место на террито-
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Рис. 1. Площади сельскохозяйственных угодий, обеспечивающих человека
и молоко. По каждому из перепродуктами питания собственного производства, описанные законом гаммачисленных параметров проведена
распределения
статистическая обработка и определены средние значения xср,, коэффициенты новых колеблется от 12 до 24 ц/га, картофеля - от
110 до 230 ц/га, овощей открытого грунта - от 120
вариации Cv и асимметрии Cs.
Анализируя результаты обработки основных до 240 ц/га, ягодников - от 14 до 26 ц/га, сена - от
производственных показателей, можно сделать 8 до 24 ц/га.
Во-вторых, если в первой модификации
вывод, что они колеблются в значительных пределах. При этом Wi и ki в общем виде являются ве- урожайности представляли собой некоторые инличинами переменными, однако, их размах значи- тервалы значений, то в предложенном варианте
тельно меньше, чем для характеристики Ui. Поэто- они связаны с вероятностью превышения, или явму формула (2) может быть представлена в виде ляются случайными величинами. Такой подход
функции множества переменных, к которым отно- связан с тем, что многие временные ряды урожайсятся урожайности сельскохозяйственных куль- ности сельскохозяйственных культур описываюттур. При этом параметры Wi и ki принимаются ся законами распределения вероятностей. В этом
случае площади определения земельных ресурсов
константами.
Рассмотрим различные модификации фор- связаны с вероятностью превышения F. Тогда
формула (2) преобразуется в выражение вида
мулы (2).
n

Во-первых, характеристики Ui могут пред(4)
PT ( F )   W i k i .
ставлять собой размытые множества. Если при
i 1 U i ( F )
этом урожайности сельскохозяйственных культур
Конечным результатом моделирования соявляются независимыми переменными, тогда загласно (4) является функция распределения веродача состоит в нахождении минимального и макятностей площадей земельных ресурсов, которая
симального значений площади земельных ресурсвязана с функциями распределения урожайности
сов для обеспечения одного жителя собственными
сельскохозяйственных культур. В этом случае, как
продуктами питания на заданных интервалах неи в предыдущем, урожайности сельскохозяйстзависимых аргументов:
венных культур являются независимыми величиn
ki
W
i
min (max) P  
(3) нами. На рис.1 показаны изменения площади сель,
T
скохозяйственных угодий для обеспечения челоi 1
Ui
где Ui - параметр, характеризующий средневзве- века продуктами питания продукции растениеводшенную урожайность товарных культур, изме- ства и животноводства собственного производства, которые подчиняются гамма-распределению.
няющийся в пределах Ui ≤ Ui ≤ Ui.
В-третьих, исследования динамики уроСледует отметить, что предельные значения
жайности
сельскохозяйственных культур за мнопараметров Ui могут иметь различную интерпреголетний
период
показывает во многих случаях
тацию. В этой работе они представляют собой
наибольшие и наименьшие значения за многолет- наличие трендов. Другими словами, урожайность
ний период деятельности хозяйств, муниципаль- сельскохозяйственных культур не всегда можно
ных образований, региона и однородных зон. В рассматривать как переменные в виде размытых
частности, в Иркутской области урожайность зер- множеств или вероятностных величин. При опи-
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заны между собой. В этом
случае
модифицированная
формула выглядит следующим
образом
n

   W i k i , (6)

ц/га
220
200
180

P U
T



z

i 1

160

U (U
i

z

)

где i  n, z  n.
Например, в ВосточноСибирском
регионе в ряде
120
случаев наблюдаются связи
100
зерновых культур с овощами
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
открытого грунта. При этом
годы
коэффициенты
корреляции
Рис. 2. Динамика урожайности овощей открытого грунта в Иркутской области
могут достигать значений более 0,90. Кроме того, имеют
сании урожайности в виде функции, зависящей от
место
зависимости
между сеном и зерновыми
времени, формула (2) примет следующий вид
2
культурами,
R
=0,73.
n
W i  k i    , t,  ,   , (5)
В этом случае уменьшается число перемен(
t
)

РТ 
PТ
i 1 U i (t )
ных. Причем особый вес приобретает урожайность
где ∆РТ - доверительные интервалы, характери- сельскохозяйственной культуры, от которой завизующие случайную составляющую функции,  - сят остальные характеристики.
Приведенные формулы применимы для опуровень значимости, t – время,  - стандартное
ределения
необходимой площади земельных реотклонение эмпирических данных от аналитичесурсов для обеспечения одного жителя собственских значений,  - длина временного ряда.
Для примера на рис.2 показаны изменения ными продуктами питания при производстве расурожайности овощей открытого грунта для Ир- тениеводческой продукции. Их точность связана с
кутской области. При этом уравнение тренда име- различной степенью детализации. В первом приет вид: х=5,3245t-10488. Точность зависимости ближении параметры формулы (3) – (6) можно
оценивается коэффициентом детерминации R2, рассматривать как некоторые интегральные покапревышающим 0,90, что позволяет прогнозиро- затели: зерновые, кормовые, овощи и др. Вместе с
вать урожайность с упреждением 1 год. Кроме тем сельскохозяйственные культуры бывают разэтого, получен значимый тренд для ягодников с ных видов. В этом случае число переменных в
коэффициентом детерминации – 0,85, для культур предложенных моделях увеличивается. При этом
полученные результаты обладают большей содерпод сенаж и корнеплодов – 0,95.
Приведенное выражение (5) с определенной жательностью и более понятны сельскохозяйстточностью позволяет прогнозировать площади венному товаропроизводителю.
Кроме того, для обеспечения одного жителя
земельных ресурсов, необходимые для обеспечеживотноводческой
продукцией были сделаны расния одного жителя сельскохозяйственной продукчеты,
основанные
на
соотношении посевов кормоцией. При этом период упреждения прогноза свявых
культур
на
площади,
т. е. зерновых, силосзан с длинами рассматриваемых временных рядов.
ных,
корнеплодов,
других
культур
для принятых
Поскольку однородные ряды производственнорационов
кормления
скота.
Объемы
концентрироэкономических показателей составляют менее 15
лет, то возможность использования предложенной ванных, грубых и сочных кормов должны опредемодели для прогнозирования ограничена 1-2 года- ляться исходя из среднегодового поголовья скота
ми. Анализ урожайности сельскохозяйственных и нормы потребления в расчете на голову соответкультур в различных зонах Иркутской области ствующего вида и половозрастной группы. Они
показывает, что моделирование по выражению (5) рассчитываются на основе норм расхода кормов и
имеет смысл для муниципальных образований со планируемой урожайности сельскохозяйственных
стабильным сельскохозяйственным производст- культур. Следовательно,
W  k  W  k  W  k  W  k , (7)
вом, к которым относятся, в частности, Усольский



P 
и Черемховский районы.
U
U
U
U
В-четвертых, возможны ситуации, когда где Pк – общая площадь угодий, занятая кормовыурожайности сельскохозяйственных культур свя- ми культурами, га; WК, WГ, WС, WЗ – объемы концентрированных, грубых, сочных и зеленых кор140
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Таблица 1
Расчеты определения площади земельных ресурсов, необходимой для обеспечения одного жителя
продуктами собственного производства в Восточной Сибири
№
п/п

1
2
3
4
5

Название модели

Формулы (2) и (7) с усредненными значениями аргументов
Формулы (3) и (7) с параметрами в виде размытых множеств
Формулы (4) и (7) с вероятностными параметрами (вероятность
превышения изменяется от 1 до 99 %)
Формулы (5) и (7) с параметрами, зависящими от времени
Формулы (6) и (7) с зависимыми друг от друга параметрами

мов, рассчитанные по рационам кормления для
различных видов и групп скота и за счет различных сельскохозяйственных культур, т; UК, UГ,
UС, UЗ – урожайности соответствующих сельскохозяйственных культур, т/га; kК, kГ, kС, kЗ – коэффициенты, определяющие отношение валового
производства к выходу годовых кормов (k > 1).
По аналогии с формулой (2) и ее модификациями можно получить различные варианты выражения (7): модель с независимыми переменными, которые представляют собой размытые множества; модель с параметрами, зависящими от
времени; модель с зависимыми параметрами; модель с вероятностными параметрами.
Формула (2) и (7) и их модификации использованы для расчета определения необходимой
площади земельных ресурсов для обеспечения одного жителя собственными продуктами питания
по данным Восточной Сибири. В зависимости от
физико-географических условий и изменчивости
параметров, характеризующих урожайность сельскохозяйственных культур применима та или иная
модификация модели определения необходимых
площадей земельных ресурсов.
В таблице 1 приведены результаты применения различных модификаций формулы (2) и (7).
Результатом моделирования являются размеры площадей, необходимые для обеспечения
человека собственными продуктами питания. В
упрощенные модели входят показатели, характеризующие хлебопродукты, картофель, овощи и
ягоды. Если построить детализированную модель,
в которой продукция разделена на определенные
виды, то можно получить более точные результаты. Тем не менее расчеты по упрощенным моделям показали, что для обеспечения одного человека хлебобулочными изделиями в переводе на муку, картофель, овощи открытого грунта и ягоды
необходимо 0,178 га земельных ресурсов, а для

Площадь
для
производства
растениеводческой
продукции
0,178
0,150-0,230

Площадь
для
производства
животноводческой
продукции
0,764
0,775-1,145

0,126-0,240

0,510-1,194

0,181-0,300
0,142-0,187

0,621-0,748
0,764-0,827

его обеспечения продукцией животноводства 0,764 га.
Кроме этого, на основе предложенных моделей можно заключить, что полученные площади, способные обеспечить одного жителя продукцией растениеводства, колеблются в значительных
пределах от 0,126 до 0,300. Наименьшие колебания значений площадей земельных ресурсов определены по модели с зависимыми друг от друга параметрами. Поэтому при выполнении условий,
предъявляемых к использованию формулы (6),
модель может быть рекомендована для оценки потенциала использования земельных ресурсов региона.
Что касается определения площади для
обеспечения жителя продукцией животноводства,
то здесь значение этого показателя в несколько раз
выше площади, обеспечивающей человека продукцией растениеводства. Колебания этого параметра составляет от 0,510-1,194 га. Наименьший
размах значений площадей сельскохозяйственных
угодий наблюдается для моделей с зависимыми
друг от друга параметрами.
Необходимо отметить, что в Иркутской области в зависимости от природно-климатических
характеристик выделены различные зоны. Например, лесостепная зона характеризуется высокой
урожайностью и потенциально более благоприятна для развития сельского хозяйства. Остепненная
зона характеризуется засушливостью, поэтому та
или иная модель применима в зависимости от особенностей зоны или района. В частности, для северных районов может быть использована модель
с параметрами в виде размытых множеств или
случайных величин.
В работе [8] рассматривается другой подход
оценки земельных ресурсов, в основу которого
положены задачи математического программирования. В этих задачах в качестве целевой функции
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используется минимум земельных ресурсов. Разработан комплекс линейных оптимизационных
моделей, позволяющих определять возможности
обеспечения продуктами питания населения в зависимости от традиционно производимой продукции на территории региона. Результаты моделирования без детализации сельскохозяйственной продукции по видам показывают, что для обеспечения
растениеводческой продукцией одного жителя
Иркутской области требуется в соответствие с
нормой питания по усредненным данным урожайности 0,086 га пашни, для производства продукции животноводства - 0,932 га сельскохозяйственных угодий. Вариант решения данной задачи с неопределенными параметрами позволил определить
интервал размера площадей 0,079 - 0,100 га пашни для производства продукции растениеводства и
0,888 - 0,994 га - для продукции животноводства.
Выводы. В работе предложены четыре модели определения необходимой площади земельных ресурсов для обеспечения одного человека
собственными продуктами питания на основе выявленных
особенностей
производственноэкономической информации. Эти модели разработаны для производства продукции растениеводства и животноводства. При этом задача решена
для Иркутской области в упрощенном варианте
без деления на отдельные виды сельскохозяйственные культуры.
Для более полной оценки потенциала использования земельных ресурсов предлагается
разработка детализированных моделей. Полученный комплекс моделей рекомендуется использовать для определения площадей сельскохозяйственных угодий с целью обеспечения одного жителя продуктами питания собственного производст-
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД В ИССЛЕДОВАНИЯХ

Краковский Ю. М., Начигин В. А.

УДК 519.6:311

ПРОГРАММНО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОСТАТОЧНОГО
РЕСУРСА РЕЛЬСОВ
Введение
Для обеспечения безопасности движения и
повышения рентабельности перевозок необходимо
максимально исключить внезапные отказы в виде
опасных изломов рельсов и колес, повысить износоустойчивость контактирующих поверхностей.
Металл головки рельсов при их работе в пути под
воздействием колес подвижного состава подвергается деформациям (износ, смятие и т.д.). На поверхности и внутри головки появляются дефекты,
в основном контактно-усталостного происхождения, развитие которых может привести к излому
рельсов. Средний 94%-ый ресурс рельсов отечественного производства в звеньевом пути составляет
600 млн т брутто, в бесстыковом – 700 млн т брутто. Ежегодно изымается из пути около 120 тысяч
дефектных и остродефектных рельсов, из них остродефектных – около 50 тысяч [1].
Важным направлением по повышению срока
службы рельсов является мониторинг состояния
пути, что позволяет внедрить систему ремонта пути и ходовых частей подвижного состава по техническому состоянию.
Целью мониторинга верхнего строения пути
является сбор, накопление, обработка диагностической информации и оценка на ее основе технического состояния компонентов пути, включая
рельсы.
Одной из задач мониторинга является прогнозирование остаточного ресурса рельсов, а через
этот ресурс определение периодичности контроля. Но для этого необходимо программное обеспечение по прогнозированию бокового износа рельсов (БИР). В большинстве случаев в программных
продуктах используются простейшие методы прогнозирования или модуль прогнозирования вообще отсутствует. Это относится и к программному
обеспечению путеобследовательских станций
ЦНИИ-4 и их модификаций, включая скоростную
станцию ЦНИИ-4МД.

Целью работы является создание математических и программных средств для прогнозирования БИР, что позволит увеличить срок их службы
и уменьшить внезапные отказы в виде опасных
изломов.
Математическое описание задачи
Для описания закономерности развития значений БИР нами предлагается полиномиальная
функция
~
(1)
y (t )  a  a  t  a  t 2  ...  a  t R ,
0

1

R

2

y (t ) – расчетное значение БИР в момент врегде ~
мени t; R – степень полинома; R=1,2,…,Rm, Rm –
максимальная исследуемая степень полинома;

a0 , a1 ,..., a R – параметры функции.
Остаточный ресурс рельсов нами предлагается оценивать тремя показателями: средним остаточным ресурсом, вероятным остаточным ресурсом и рекомендуемой датой следующего измерения.
Средний остаточный ресурс (to) – это интервал времени от даты последнего измерения до момента достижения предельного уровня (хп) прогнозным значением БИР. Вероятный остаточный
ресурс (tг) – это интервал времени от даты последнего измерения до момента достижения предельного уровня (хп) верхней границей доверительного
интервала прогнозного значения БИР. Рекомендуемая дата следующего измерения (tp) зависит от
вероятного остаточного ресурса.
Дадим аналитическое описание этих показателей.
Средний остаточный ресурс
to= tк – tм ,
(2)
где tм – время последнего измерения; tк - корень
уравнения
~
y (t )  a  a  t  a  t 2  ...  a  t R  x n . (3)
0

1

2
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Определив средний остаточный ресурс, можно
перейти к расчету вероятного остаточного ресурса. Он определяется по формуле
tг =tпр – tм,

(4)

где tпр определяется из уравнения

~
y (t ) + t(mS,) ∙s∙ E It (E I E)-1 E t = x n ,

(5)

В уравнении (5) левая часть есть функция,
которая определяет доверительный интервал. Эту
функцию для краткости будем называть доверительной. Здесь t(mS,) – квантиль t-распределения
при mS степенях свободы и доверительной вероятности ; s – оценка среднеквадратического значения ошибки; E – матрица значений факторов; ЕI
– транспонированная матрица; Et – строка матрицы E, в которой вычисляется прогнозное значение.
Под фактором следует понимать время.
Рекомендуемая дата следующего измерения
определяется следующим образом
tp= tпр-a,
(6)
где в нашем случае а=1. Таким образом, рекомендуемая дата не превышает время достижения вероятного остаточного ресурса, ее диапазон равен
одному месяцу. Например, если время достижения
вероятного остаточного ресурса tпр=09.2009, то
рекомендуемая дата tp=08.2009.
В работе исследуются два подхода к построению прогнозной модели для определения
остаточного ресурса рельсов.
В первом подходе для прогнозирования используется только статистическая информация,
накопленная в результате мониторинга верхнего
строения пути (прогнозирование по однородной
информации). Здесь применяется классический
регрессионный анализ. Применение классического
регрессионного анализа оправдано тем, что закон
распределения для БИР можно аппроксимировать
нормальным распределением.
Во втором подходе кроме статистической
информации используется информация экспертов
(прогнозирование по разнородной информации)
[2,3].
В этом случае рассматриваются суждения о
верхней или нижней границах возможных значений БИР. Каждое такое суждение может быть
представлено в виде
y (t)  βγ,
β~
где момент времени t и величина γ задаются экспертом, t>tM.
Параметр β зависит от варианта установки
границы: β =1, если задается нижняя граница знаy (t)  γ); β=-1, если задается
чения показателя ( ~
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верхняя граница значения показателя ( ~
y (t)
или - ~
y (t)  -γ).

γ

В результате получаем систему неравенств,
составленную из всех экспертных суждений
βf ~
(7)
y (tf)  βf γf, f=1,…, F,
где F – число экспертных суждений. Будем считать, что экспертные суждения непротиворечивы,
то есть существует хотя бы один вектор параметров модели, для которого выполняются все ограничения экспертов.
При определении коэффициентов модели (1)
решается задача частично целочисленного линейного программирования [3].
Введем вспомогательные переменные

 xi  ~y (ti ), xi  ~y (ti ),
ri  
~
0, xi  y (ti ),
i=M1,…,M.
~
~
y
(
t
)

x
,
y
(
t
)

x
,
 i
i
i
i
si   ~
0, y (ti )  xi ,

(8)

Здесь i – номер измерения; xi - среднее значение БИР в i-ом измерении.
Тогда решение задачи сводится к минимизации





F
M
min
 z f  C  ri  si ,
z ,a ,r ,s f 1
i  M1
f l i i

при ограничениях
y (tf)+Kzf  βf γf , f=1,…, F,
βf ~
zf{0,1}, f=1,…, F,

~
y (ti )  ri  si  xi , i=M1,…,М,

(9)

(10)
(11)
(12)

ri, si  0, i=M ,…,М,
(13)
Здесь K – некоторое достаточно большое
число, z=(z1,…, zF) – вектор булевых переменных,
С - некоторая малая величина.
Решив задачу (9) при ограничениях (10),
(11), (12), (13) для каждой модели (1), имеем вектор параметров a=(al, l=0,…,R) и значение критерия (9). Модель, имеющая минимальное значение
критерия, будет использоваться для прогнозирования остаточного ресурса рельсов.
Описание программного обеспечения
Программное обеспечение по прогнозированию БИР содержит три модуля.
1. Модуль, работающий с базой данной БИР и описывающий структуру пути. Его окно представлено на рис. 1. Иерархия «Структуры пути» следующая:
1.1. Направление, например: 13807 (Иркутскпасс. – Чита).
1
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1.2. Путь 1 или 2: 1 – движение с Востока на
Запад; 2 – движение с Запада на Восток.
1.3. Участок (начало участка, км – конец участка, км), например: Кая – Слюдянка-1 (51945307).
1.4. Кривая пути, имеющая заданный радиус
пути. Необходимо указать радиус, начало, конец. Например: R=307 м, 5194 км 677 м – 5195
км 277 м.
1.5. Рельс (левый, правый).
При записи измерений необходимо учитывать, что каждый километр пути разбивается на 10
пикетов по 100 метров. При измерении указывается:
а) номер пикета;
а) дата, например, 17.12.2008;
в) средний БИР, мм;
г) максимальный БИР, мм.
2. Модуль настройки программы прогнозирования,
получения из базы данных и передачи в модуль
прогнозирования исходных данных.
При настройке необходимо указать пять параметров:
2.1. Выбор предельного значения:
а) предельное значение текущего состояния
(допустимо). При достижении этого значения
имеется возможность использования рельса
на другом участке. При выборе этого значения выводится рекомендованное значение –
12 мм, либо пользователь сам вводит это значение;
б) предельное значение работоспособного состояния (недопустимо). При достижении этого значения отсутствует возможность использования рельса на другом участке. При выборе этого значения выводится рекомендованное значение – 15 мм, либо пользователь сам
вводит это значение.
2.2. Номер пикета.
2.3. Определение периода предыстории:
а) использовать все накопленные данные;
б) период предыстории выбирает пользователь. В этом случае программа выдает данные

Результаты исследования
Экспериментальная проверка программного
комплекса прогнозирования остаточного ресурса
рельсов проведена по данным мониторинга участка пути с такими данными: направление «Иркутскпасс. – Чита»; путь 1; участок «Кая – Слюдянка-1»
(5194-5307); кривая пути «R=307 м, 5194 км 677 м
– 5195 км 277 м»; рельс – правый; пикет – 2.
Исходные данные представлены на рис.2.
Пикет 2
10
8
6
4
2
0
фев.06
мар.06
апр.06
май.06
июн.06
июл.06
авг.06
сен.06
окт.06
ноя.06
дек.06
янв.07
фев.07
мар.07
апр.07
май.07
июн.07
июл.07
авг.07
сен.07
окт.07

Рис. 1. Внешний вид окна «Структура пути»

предыстории в графическом виде, чтобы
пользователь смог выбрать начальное значение.
2.4. Выбор модели прогнозирования:
а) прогнозирование по однородной информации. В этом случае имеется два варианта – 1)
степень полинома выбирает пользователь; 2)
степень полинома выбирается автоматически;
б) прогнозирование по разнородной информации. В этом случае требуется ввести данные экспертов.
2.5. Тип измерения:
а) среднее значение;
б) максимальное значение.
3. Модуль прогнозирования.
Основными этапами работы этого модуля
являются:
а) определение периода предыстории;
б) построение прогнозной модели;
в) определение остаточного ресурса;
г) графическое представление результатов расчета.

Средний БИР

Максимальный БИР

Рис. 2. Графическое представление исходных данных

Окно настройки модуля прогнозирования
приведено на рис. 3.
Результаты прогнозирования приведены на
рис. 4.
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но следующее ограничение на значения БИР –
[8,5;9,5].
Результаты прогнозирования с учетом экспертных суждений приведены на рис. 6.
Как мы видим, вероятный остаточный ресурс увеличился с 4 до 5 месяцев, что повлекло
изменение даты следующего измерения на один
месяц.
Рис. 3. Окно настройки модуля прогнозирования

Рис. 6. Окно результатов прогнозирования при разнородной информации
Рис. 4. Окно результатов прогнозирования при однородной информации

Графическое представление результатов
прогнозирования приведено на рис. 5.
Вероятный остаточный ресурс рельсов второго пикета при прогнозировании по однородной
информации оказался 4 месяца. Знание этого значения позволяет обосновано предложить дату следующего измерения, что и позволит организовать
обслуживание и ремонт пути по техническому состоянию.

Выводы
1. Необходимо совершенствовать мониторинг пути по сбору и накоплению данных по боковому износу рельсов, особенно на кривых участках, что позволит внедрить стратегию обслуживания и ремонта пути по техническому состоянию.
2. Созданное программно-математическое
обеспечение для прогнозирования остаточного
ресурса рельсов является важнейшей компонентой
мониторинга пути. Внедрение программы прогнозирования бокового износа рельсов повысит безопасность движения и рентабельность перевозок.
3. Экспериментальная проверка программного комплекса по данным мониторинга пути с
помощью станции ЦНИИ-4 показала его работоспособность и эффективность.

БИБЛИОГРАФИЯ
Рис. 5. Графическое представление результатов прогнозирования при однородной информации

Прогнозная модель, получаемая по статистическим данным, обладает хорошими прогностическими свойствами тогда, когда тенденции в
будущем соответствуют тенденциям предыстории,
что не всегда выполняется.
Эксперты, анализируя исходные данные и
учитывая условия работы пути в будущем, предположили, что возможно уменьшение темпа роста
значений БИР. Это может быть связано с уменьшением грузонапряженности пути в ближайший
квартал. В качестве контрольной была выбрана
дата 01.12.07 (23 месяц). Экспертами было выбра-
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ЭКОСИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛИГОНА
ДЛЯ НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ,
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
И ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В процессе природопользования специалист
любой ориентации – агроном, лесозаготовитель,
нефтяник, гидростроитель – имеет дело с природными объектами, включающими интересующий
его ресурс. В зависимости от целевой ориентации
эксплуатируемые объекты называются по разному: элементарный природный комплекс (биогеоценоз) принято обозначать как БГЦ; природно
территориальные комплексы более высоких рангов – ПТК; если в ПТК выделены функционально
жестко связанные наборы компонентов живой и
неживой природы – для них ближе термин «экосистема». Представленные о геосистемах, предложенное В. Б. Сочавой [7], может включать компоненты различной связанности и взаимообусловленности (в том числе социальные, искусственные, балластные и прочие), поэтому поиск причинных зависимостей здесь затруднен.
В предлагаемой работе рассматриваются некоторые аспекты взаимодействия человека с частным вариантом экосистемы – лесной экосистемой.
Ресурс как принцип, цель и природный (т.е.
возникающий естественным путем, без «воздействия» со стороны человека) объект природопользования.
Окружающий человека мир во все времена
его (человека) сознательной деятельности представлялся «царю природы» в качестве комплекса
пригодных для пищи, жилья, одежды и др. ресурсов, представленных в его распоряжение верховными силами – естественно, с определенными ограничениями («табу»). С развитием производительных сил и научных (в противовес религиозным) представлениям о мире эксплуатация природного потенциал возрастала по экспоненте, а
перенаселение во многих областях планеты при-

вело к парадоксальной ситуации, когда само человечество
становится ресурсом политических
маньяков.
По отношению к лесам, дающим возможность эксплуатировать не только древесину, но и
земли для распашки, поселений, технологических
отходов (не говоря о множестве так наз. «побочных» пользований вроде рекреаций, охоты, туризма, выпаса скота, сенокошения, сбора лекарственных растений и т.д.).[6] Ресурсный подход
преобладает практически всегда и только в IX веке
с развитием экологических (а в лесоведенеи это
выразилось в принципе постоянства пользования
лесом) представлений, что природопользование по
«методу рубить сук на котором сидишь» в конечном счете заканчивается обезлесением и опустыниванием территории. Период индустриализации
России (несмотря на многие природоохранные
мероприятия), а особенно «рыночная экономика»
последних десятилетий усугубили лесосводку .
Географы XX века в России [2,7 и др.] выход из создавашегося положения видели в комплексном подходе к исследованию осваиваемых
территорий. На практике это означало необходимость изучать не только эксплуатируемый ресурс,
но и все компоненты природно – территориального комплекса. В 60 -70 годы академическими Институтами географии Сибири и Дальнего Востока,
Экологии растений и животных и др. была организована сеть многолетних стационаров, на которых
изучались воды, почвы, мир животных и растений,
атмосферные явления и низшие организмы. На
основе многолетних данных натурных наблюдений, с применением быстродействующих ЭВМ
предполагалось получить достоверные прогнозы
поведения природных сообществ для целей на-
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дежного и безопасного проектирования крупных
объектов хозяйствования. Однако благих намерений оказалось недостаточно. Всем известны многочисленные неблагоприятные последствия грубых (вроде бы научно обоснованных!) воздействий, резких изменений соотношения между комплексом компонентов ПТК. Не помогли ни кибернетика, ни компьютеризация, ни множество математических методов – экологические катастрофы
не уменьшают частоту. Причина одна: ПТК не является геосистемой – как нам не хотелось бы применять к нему весь набор методов системного
анализа и синтеза.
Системный подход к изучению, использованию и реабилитации природных объектов. Критический анализ множества классических и нетрадиционных подходов к определению понятия «система» не входит в задачу настоящей работы. С
нашей точки зрения компоненты любой (в т. ч.
природной) системы является лишь те, которые
образуют целостность с жесткими (детерминированными) связями – в противовес представлениям:
«все в природе взаимосвязано». В границах такой
системы могут находиться и балластные, нейтральные и даже «антисистемные» ингредиенты, а
также элементы других по типу, структуре и динамике систем.
Прямые следствия «высоконаучного», а по
существу неприемлемого применения системного
анализа к сложным, иерархически многоуровневым конгломератам с упованием на
применимость вероятностных статистических показателей
тесноты связей между элементами, компонентами,
по которым строятся прогнозные модели – всем
известные эффекты «преобразования природы»:
распашка целины, Кара- Богаз- Гол, озеро Севан,
равнинные водохранилища, мелиорации болот и
др.
Лесную экосистему – от единичного экземпляра сосны до бореальной зоны или тропического
пояса дождевых лесов - эффективней рассматривать как систему типа «дом», моделью которой
может служить любое убежище для живого существа или сообщества.
Исходя из упомянутых подходов, любая
цельная и замкнутая функционально система
должна существовать не только структурно (в
пространстве) но и функционировать в достаточно
длительном времени [4] (рис. 1), чтобы не только
динамически адаптироваться к изменчивым внешним условиям, но и успевать воспроизвести себя в
период (и после) дефицита ресурсов (энергии, вещества, питания).
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Рис. 1. Составляющие изменчивости лесной экосистемы:
А – Экзохорологическая (внешнее пространство); Б – Эндохорологическая (внутреннее пространство); В – Эндохронологическая (внутреннее время); Г - Экзохронологическая (внешнее время);

Z R , Q, v

- признаки продук-

тивности – соответственно: прирост по радиусу, площади
сечения, объему ствола и др.

По отношению к лесным экосистемам это
означает, что длительность онтогенеза древесных
видов, зачастую превышающая столетия (а иногда
тысячелетия) не обеспечивает постоянства существования системы, если она уничтожена сплошной рубкой – какие бы лесокультурные мероприятия не предпринимались.
Принцип постоянства пользования лесом,
сформулированный в немецком лесоводстве в XIX
веке, на деле означал правило: «бери столько,
сколько прирастает, но постепенно.» Выборочные
рубки, если их применять повсеместно, удорожают (на момент рубки) лесоэксплуатацию, но для
хозяйства, рассчитанного на века (государственная
стратегия, а не рыночная стихия) эффект реализации древесины за сотню лети, даже объемы отчуждаемой лесопродукции в 1,5 -2,0 раз выше, чем
при разовой рубке. Даже если не считать всех
«побочных использований» постоянно сохраняемого леса.
Полузабытый в настоящее время принцип
постоянства пользования лесом был заимствован в
германском лесоведении и лесоводстве где и его
эффекты проявились раньше, чем во многолесной
России. В лесной науке и лесном хозяйстве он

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД В ИССЛЕДОВАНИЯХ

известен как Dauerwald. Эта идеология мешала
планам индустриализации и под влиянием политических воздействий деятели лесной науки выработали теорию деления на группы лесов (охраняемые - лесоэксплуатационные I – III гр. ), что
для малоосвоенных пространств России и особенно Сибири казалось (да и было) актуальным
по обстоятельствам «текущего момента» ).
Лозунги типа «засуху победим», «не можем
ждать милостей от природы» сочетались не только
с жесткой эксплуатацией природных, но и человеческих ресурсов, которая прикрывалась патриотическими фразами.
Конец XX - начало XXI в. ознаменовались
политической демагогией о преимуществах «рыночной экономики». Торговля ресурсами, включая
лес – тупиковый вариант, а не государственная
стратегия. Бросив в топку идеологию марксизма,
поколение «новых русских» игнорирует печально
известный афоризм Энгельса: «цивилизация, развивающаяся, стихийно, оставляет после себя пустыню».
Таким образом «длительный лес» Dauerwald – принцип длительно существования
экосистем вообще.
Изменчивость экосистем и принцип взаимной компенсации «противоположных» составляющих[4].
Длительное существование экосистемы
обеспечивают следующие обстоятельства:
- стойкость вида (видов) к переживанию
экстремальных ситуаций;
- устойчивость субстрата;
- обеспеченность жизнедеятельности элементами питания, водой, воздухом, потоками
энергии (свет, тепло);
- способность поиска защиты, создание убежищ («экос» – дом!), способность создавать определенную пространственную структуру, обеспечивающую сосуществования видов и поколений.
- способность и реабилитация структуры за
счет естественного возобновления и смены поколений;
-способность к адаптации к изменениям
внешних условий при их регулярных и спонтанных колебаниях;
Постоянство лесопользования, таким образом, невозможно при катастрофической лесосводке за счет сплошных концентрированных рубок,
пожаров, длительных затоплений и т. п.
В современных условиях усилившейся частоты природных и антропогенных катастроф,
уничтожению лесов способствовал переход на
«рельсы» рыночной экономики, сопровождавший-

ся в лесопользовании неразберихой в лесном законодательстве, браконьерскими рубками и массовой заготовкой древесины для реализации за пределами страны. В этой ситуации лесные пожары
«организовывались» специально, чтобы древесину
брать по бросовым ценам; образовавшиеся площади гарей продолжают увеличиваться[3].
Изложенное вынуждает разрабатывать не
ресурсные, а экологически обоснованные лесовосстановительные стратегии системного лесопользования.
Принцип постоянства пользования лесом
реализуется в хозяйстве через взаимную компенсацию формально противоположных блоков системы мероприятий. Так, например, лесоэксплуатация (в общем виде) без лесовосстановления – прямое нарушение указанного принципа. На другом
уровне – применение постепенных, выборочных
рубок органически связано с мерами содействия
естественному возобновлению, а сплошные, концентрированные рубки без залесения лесными
культурами (и использованием материала лесных
питомников) означают обезлесение с последующим опустыниванием или остепнением, сменой
малоценными породами и проч.
Аналогичные пары взаимодополняющих
систем можно видеть и в других областях: так,
накопление знаний и передача опыта во времени
(лесоведение и лесоводство) неразрывно связано с
системой образования; деревообработка, технологии изготовления мебели, предметов быта, искусства неразрывно сочетается со строительством
долговременных сооружений жилья и производства; катастрофическая лесосводка по естественным
причинам рано или поздно компенсируется созданием садов, зеленых насаждений, лесомелиоративных массивов, полос; охрана особо ценных
лесных массивов – хотелось бы этого или нет –
сопряжена со щадящим лесопользованием, поскольку охрану осуществляют люди, персонал,
которым необходимы жилье и продукты жизнеобеспечения на месте.
В нашей ситуации, когда объектом деятельности являются площади горельников, реализация
малоценной древесины превращается в очистку
территории от захламления и, следовательно, является шагом содействия естественному возобновлению леса. Параллельно – утилизация неликвида – это и биоэнергетическая проблема, разрешение которой способствует не только обеспечению населения топливом, но и уменьшает загрязнение атмосферы.
Необходимость
организации
учебноисследовательского лесохозяйственного полигона
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продиктована насущными проблемами а также
состоянием экономики Восточно – Сибирского
региона в целом, обладающего мощным потенциалом лесных ресурсов[5].
Выраженная гуманитарная ориентация САПЭУ в последние годы приобретает явную тенденцию использования правовых, экономических
и управленческих знаний в прикладном аспекте.
Кроме развития договорных отношений с предприятиями, рассматриваются услуги по повышению квалификации и предподготовке кадров.
Настоящий проект освоения полигона имеет
не только неоспоримую экономическую, но и социальную значимость.
Сохранение и восстановление лесных ресурсов региона и особенно в той территориальной
части, где расположен Учебно – исследовательской полигон (водоохранная зона оз. Байкал, особая экономическая зона, Прибайкальский национальный парк) – одна из важнейших задач, которую необходимо решать в кратчайшие сроки. Отношение к лесу как к возобновимогу, а, следовательно, «неисчерпаемому» ресурсу, давно следует
считать губительным.
Использование древесных отходов, учитывая их катастрофический рост и не только в результате лесных пожаров, но и с ростом объемов
деревообработки, а также отсутствием технологии
их утилизации, тоже является актуальнейшей задачей. В скором времени эта хозяйственная задача
может перерасти в серьезную экологическую проблему, учитывая возможный рост объемов переработки леса в ближайшее время в несколько раз.
При разработке новых материалов на древесной основе и технологии их использования в
деревянном каркасом и панельном домостроении
позволит решить ряд важных региональных проблем. Намечаемые к исследованию древесные материалы в сочетании с сырьем природных месторождений позволят уменьшить себестоимость
перспективного малоэтажного домостроения. Теплосбережение в таких домах в несколько раз выше, чем в бетонных и кирпичных.
Внедрение технологии производства топливных брикетов и гранул несомненно решит ряд
проблем по реализации безотходного производства и обеспечению малоимущего населения топливом.
Поскольку современные темпы лесосводки
за счет пожаров и рубок не снижаются,[1] идет
накопление площадей с неликвидной древесиной –
предлагаемая стратегия лесопользования и лесовосстановления будет с каждым годом все более
востребованной не только для конкретного района, но и для других лесных регионов России.
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Первичные вложения в реализации проекта
на первый взгляд не столь значительны, учитывая
имеющееся деревообрабатыващее оборудование
на базе учебно – производственного комбината с
составе САПЭУ. Тем не менее, требуется автотракторная техника, рубильная машина, бензо – и
электропилы, ГСМ, энергообеспечение, оплата
аренды полигона, строительство Учебно – производственной базы, газогенераторная установка,
инструменты и многое другое. Поэтому, учитывая,
что САПЭУ является негосударственным учреждением, приобретение необходимой техники и
оборудования без государственной, региональной
и отраслевой поддержки, становится проблематичной или требует значительного времени его
реализации.
Коллективом сотрудников САПЭУ разработана эскизная программа организационно – хозяйственных и научно исследовательских работ на
базе практики «Голоустное» факультета экологии
[5] (Рис. 2-4).

Рис. 2. Горелый сухостойный лес после верховного пожара
2003г. в районе бывшей д. Солнопечное

Мотивация и критерии выбора участка для
практики студентов: проведение практических занятий студентов по экологии, лесоведению и ресурсосберегающим технологиям; освоение массивов гарей, не очищенных от валежа, ветровальных
участков, отвалов лесопильных производств и др;
освоение современных технологий, разработанных
в России и за рубежом, по утилизации неделовой
древесины; очистке захламленных участков для
осуществления мер содействия естественному
восстановлению леса; освоение новых технологий
производства каркасных домов, адаптация существующих технологий к местным условиям в целях доходного производства деталей для домостроения; апробация углежжения, газогенераторов
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мини – ТЭЦ, брикетов для отопления; близость к
железной (авто) дороге (транспортная доступность); разнообразие условий: гарь, лесосека, участок живого перестойного леса; завалы лесопильного производства, разные типы экологических
условий и экосистем; близость к растущей городской агломерации, (перспектива на заказы элементов малоэтажного строительства); достаточный
запас неликвидной в настоящее время и малоценной древесины; бесплатная передача участков от
собственника (государства), закрепление их за
ВУЗом в аренду в целях долгосрочного лесовосстановления по принципу углеродопоглощающих
насаждений с перспективой получения международной лицензии ООН.
Цели производственной практики: закрепление теоретических и практических знаний; приобретение производственных навыков выполнение
основных видов работ технологического процесса;

Рис. 3. С высот над гарью, обдуваемых ветрами разных
румбов, возможно распространение семян на значительную площадь, даже с отдельных живых деревьев и куртин
восстановленного леса

Рис. 4. Отдельные молодые экземпляры сосны могут служить материалом для создания полос и куртин содействия
естественному возобновлению леса

вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности на предприятии; вопросов организации
и планирования производства; бизнес – план; финансовый план; форм и методов сбыта продукции.
Место проведения практики: Малоголоустненское
лесничество.
В современных условиях растущей урбанизации, освоения ресурсов недр, поверхностных
вод и лесной растительности при увеличении частоты экстремальных ситуаций – наводнений, лесных пожаров, загрязнений, массовых поражений
вредителями и др. – площади малопродуктивных
земель увеличиваются, а биологические ресурсы
сокращаются по причине прогрессирующего опустынивания. В этих условиях будет постоянно возрастать необходимость глубокой, полной переработки ресурсов. В частности, это касается малоценной и неликвидной древесины гарей и невосстановившихся лесосек. Полигон будет использован для освоение технологий биоэнергетики на
базе переработки малоценной древесины и отходов деревообработки.
Этот «инженерный» уклон в перспективе
должен усилиться расширением диапазона специализаций, что потребует не только более полного использования имеющейся базы УПК, но и организации полигона для прохождения практики
непосредственно в лесных массивах.
Программа обучения и знаний, полученных
в лесной отрасли по следующим направлениям:
ввиду многократной трансформации лесного кодекса в послелние десятилетия, реорганизации лесоустойства и лесного хозяйства с переходом на
рыночные и арендные условия ситуации с охраной
леса от пожара и браконьерства резко изменилась.
Назрела необходимость в существенной правовой
трансформации лесного законодательства, в разработке основ диагностики лесонарушений; экономика в лесной хозяйстве и лесоэксплуатации
всегда играла не вспомогательную, а решающую
роль. В современных условиях необходимость
экономического обоснования проектов и технологии безусловна; настоящая ситуация в лесном хозяйстве, эксплуатации и охране леса характеризуется одним словом: «неуправляемая». Комментарии излишни. Специалисты по управлению отраслью (с ориентации на еѐ специфику) будут востребованы.
Планируется не только изучить в условиях
лесничества приемы рубок, раскряжевки, трелѐвки, распиловки, и реализации древесины, но и разработать (на уровне рацпредложений, изобретений
с оформлением патентов) мобильное оборудование для лесосеменных, лесопосадочных работ при
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восстановлении гарей хвойными древесными породами. Планируется провести исследовательские
аналитические работы по апробации композитных
материалов со щепой и опилками из малоценной
древесины, взятой на лесовосстановительных просеках.
Планируется способствовать организации
предприятий малого бизнеса по проблемам: оценка и последующая реализация ресурсов для художественных промыслов и бытовых изделий, сувенирного производства; побочное пользование залежными и сухостойными деревьями для заготовки дров, производство брикетов, углежжения –
разработка местных технологий; разработка технологий типа «арболит» из местных материалов.
При оценке ресурсов, для борьбы с хищениями лесопродукции, для профилактики и определений ущербов от лесонарушений разрабатывается научно – практическое направление – дендроидиагностика состояний лесных экосистем, пополняющая существующий опыт лесоустройства в
специфических условиях хозяйства не на десятилетие, а для разрешения оперативных вопросов и
ситуаций.
Поскольку участок, планируемый для организации практики, расположен в Центральной
экологической зоне Байкальской природной территории, где установлен особый режим пользования лесными и прочими ресурсами, предполагается установить договорные отношения не только с
органами лесного хозяйства и местной администрации, но и с учебными заведениями (факультет
охотоведения ИГСХА), сетью учреждений по международному (экологическому) туризму, а также
с заинтересованными учебными и научными организациями ближнего и дальнего зарубежья.
Использованные доводы позволяют предположить, что в условиях кризиса важнее не строить проекты гигантских предприятий по переработке ресурсов леса, а использовать имеющиеся
интеллектуальные ресурсы, опыт и возобновляемый потенциал природы для рациональной, безотходной и безопасной реализации жизненно важных проблем региона.
Таким образом, предлагаемый Проект полностью отвечает стратегии развития региона. Его
последовательная реализации будет способство-
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вать восстановлению окружающей среды через
реабилитацию лесных экосистем в более сжатые,
чем в природе, сроки;
Глубокая переработка запасов малоценной
древесины – участие в формировании новых технологии в Восточной Сибири;
Утилизация отходов, замена части ископаемых энергоносителей экологически безопасным
сырьем – пример реальных действий в рамках Киотской декларации;
Предлагаемый проект – реальное внедрение
ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий.
Новые материалы – решение социальных
проблем;
Кроме этого, привлечение студентов не
только к теории, но и к реализации экологически
грамотных технологий на практике – одно из самых значимых ожидаемых эффектов Проекта.
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НОВЫЕ КНИГИ
«Истории отечественной техники» - посвящена монографии к.т.н. Г.И. Хвощевского
«Страницы истории авиационного завода № 39
им. Менжинского»
Об авторе. Геннадий Иннокентьевич Хвощевский - кандидат технических наук, окончил
Киевский институт инженеров гражданской авиации. Более 20 лет проработал в Иркутском филиале НИАТ, прошел путь от инженера-конструктора
до начальника научно-исследовательского сектора
по автоматизации производства. Автор более 80
публикаций в отраслевых и центральных научнотехнических изданиях.
В 1990 году окончил институт повышения
квалификации руководящих работников при Всесоюзной академии внешней торговли. Работал в
сфере внешнеэкономической деятельности, представлял интересы промышленных предприятий
области за рубежом.
Более 10 лет был председателем районного
общества «Знание», членом областного Совета
ВОИР, председателем комитета по автоматизации
производства при областном Доме Техники.
Сегодня Г.И. Хвощевский работает в музее
истории ИАЗ, занимается вопросами истории Иркутского авиационного завода и поселка авиастроителей.
Предисловие Александра Вепрева, генерального директора ИАЗ - филиала ОАО «Корпорация «Иркут»
Страницы истории. Московский дважды
орденоносный - ордена Ленина и Трудового Красного Знамени - авиационный завод № 39 им. Менжинского, образованный в первые послереволюционные годы в молодой Советской России, оставил заметный след в опытном отечественном самолетостроении. В его яркой биографии отражаются славные страницы, вписанные в историю
становления и бурного развития советской военной авиации довоенного периода. Лучшие конструкторские силы были сосредоточены в Центральном конструкторском бюро завода, где создавались первые отечественные самолеты, воплотившие в себе новейшие технические достижения
тех лет. В 1930-х годах на этих самолетах заво-

дские летчики-испытатели устанавливали мировые авиационные рекорды скорости, дальности,
высоты, грузоподъемности.
Накануне второй Мировой войны из ЦКБ
завода выделились в самостоятельные ОКБ конструкторские
коллективы
С.В.Ильюшина,
А.С.Яковлева, Г.М. Бериева и другие, приступившие к разработке новых моделей боевых машин
для Военно-Воздушных сил Красной Армии.
Осенью 1941 года завод № 39, серийно выпускавший пикирующие бомбардировщики Пе-2,
был эвакуирован в Иркутск на территорию авиационного завода № 125, а в декабре согласно приказу Наркома авиационной промышленности А.И.
Шахурина произошло объединение заводов в одно
предприятие, получившее при этом московский
номер. Объединение позволило резко увеличить
производственные мощности и технические возможности завода, иркутяне получили доступ к
оригинальным
технологическим
наработкам
«менжинцев». Особенно ценным оказался многолетний практический опыт создания самолетов
различного боевого применения, которым обладали москвичи. По мере овладения этим опытом
произошел качественный скачок профессионального мастерства иркутских авиастроителей, позволивший достичь высокой эффективности производства и сыгравший огромную роль в деятельности предприятия в последующие годы.
По окончании войны завод № 39 не был реэвакуирован и остался в Иркутске навсегда. Авиастроители старшего поколения с теплотой вспоминают совместную работу с москвичами, большая группа которых не пожелала оставить Иркутск: долгие годы некоторые из них занимали
ответственные должности на заводе.
И сегодня Иркутский авиационный завод,
являясь филиалом ОАО «Корпорация «Иркут», не
только сохраняет, но и продолжает традиции того
объединенного завода, создавая современную
авиационную технику на высоком техническом
уровне.
Публикация материалов, отражающих малоизвестные страницы московского периода завода
№ 39, несомненно, будет с интересом встречена
теми, кому небезразлична непростая история развития боевой отечественной авиации.
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От автора монографии Г.И. Хвощевского.
Осенью 1941 года, когда угроза захвата Москвы
немецкими войсками стала реальной, в Иркутск,
на авиационный завод № 125 имени Сталина, эвакуируется одно из первых советских авиационных
предприятий - завод № 39 имени Менжинского.
Как знаки высочайшего признания трудовых достижений завода в области отечественного самолетостроения, на его знамени красовались чрезвычайно редкие в довоенное время государственные
награды: орден Ленина и орден Трудового Красного Знамени. В декабре 1941 г. произошло официальное объединение иркутского завода с прославленным московским. Одновременно с новым
номером завода иркутские авиастроители унаследовали передовую для того времени производственно-техническую базу, наработанные авиационные технологии, инженерный интеллект, наконец,
историю, трудовую славу и награды московского
завода. И уже 75 лет на знамени иркутского завода
блестят те довоенные московские ордена, а сегодня их дополняет не менее почетный орден Октябрьской Революции, которым отмечены трудовые успехи иркутских авиастроителей в середине
70-х годов.
Особая роль завода № 39 в истории советской авиационной промышленности обусловлена
тем, что он, наряду с конструкторскими подразделениями НАГИ, стал важной производственной
базой опытного самолетостроения в СССР. Становление завода № 39, созданного на знаменитом
Ходынском поле Москвы в 1921 году, пришлось
на исключительно сложный, противоречивый и во
многом трагический период в жизни страны. В
действовавшем при заводе Центральном конструкторском бюро, где работали Н.Н.Поликарпов,
Д.П. Григорович, А.С.Яковлев, Г.М. Бериев, С.А.
Кочеригин, В.П. Яценко, И.В. Четвериков,
В.А.Чижевский и другие; были созданы такие известные самолеты, как И-5, И-15, И-16, МБР-2,
ДБ-3; изготовлена гондола для стратостата
«СССР». Знаменитые летчики-испытатели завода
№ 39 В.П. Чкалов, В.К. Коккинаки, Б.Л. Бухгольц,
Ю.И. Пионтковский поднимали машины в воздух.
В 1934-36 годах большинство конструкторских
бригад ЦКБ перевели на серийные заводы, а на
заводе № 39 осталось только ОКБ СВ. Ильюшина,
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которое предвоенные годы работало над модификациями бомбардировщика ДБ-3 и создавало
штурмовик Ил-2.
Одновременно с опытным строительством
завод осуществлял и серийное производство самолетов, выпускался бомбардировщик ТБ-3, небольшими сериями строились истребители И-Z, И15, И-16, ДИ-6, Пе-3, бомбардировщик Пе-2. Во
многих событиях, ставших сегодня историей, самолеты завода принимали непосредственное участие и внесли достойный вклад в развитие боевой
отечественной авиации. Вместе с тем непростая
биография завода № 39 со счастливыми и горькими страницами, представляющими несомненный
интерес, в исторических публикациях практически
не освещается: чаще упоминаются лишь события,
связанные с созданием на заводе отдельных самолетов, либо с его эвакуацией в Сибирь и объединением с иркутским заводом. К сожалению, полная историческая информация о заводе № 39 имени Менжинского отсутствует и в музее Иркутского авиационного завода.
Работая над материалами, автор погрузился
не только в необыкновенную атмосферу авиационной романтики 30-х годов, но и жуткое время
репрессий, когда «славные сталинские соколы»
работали в каменоломнях да на лесоповалах, а
именитые авиационные конструкторы проектировали для Родины свои лучшие самолеты в «шарагах» НКВД. Опираясь на опубликованные исторические факты, доступные документы и свидетельства очевидцев, автор стремился к максимальной
объективности и последовательности изложения
материалов, касающихся московского периода завода № 39. Материалы, разумеется, не претендуют
на полноту изложения. В них упомянуты не все
события, названы далеко не все имена, даты и
цифры некоторые факты требуют уточнения. В
этой связи материалы и названы «страницами».
Автор с признательностью примет все замечания,
дополнения и предложения.
Редакция журнала сообщает, что сведения о монографии, авторе и условиях приобретения монографии можно узнать по тел.: 83952638326, редактор журнала Упырь Роман Юрьевич.
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АННОТАЦИИ ОПУБЛИКОВАННЫХ СТАТЕЙ

Раздел 1
Математическое моделирование
в задачах динамики и управления
УДК 531.36: 517.977
Александров А.Ю., Косов А.А. Устойчивость и стабилизация положений равновесия нелинейных
неавтономных механических систем // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование.
2009. №4(24). С.8-13. Библиогр.: С. 13 (14 назв.).
Предложен подход к исследованию устойчивости и стабилизации механических систем с нелинейными позиционными силами на основе декомпозиции уравнений возмущенного движения на две
изолированные подсистемы. Найдены условия стабилизации систем с нелинейными нестационарными
потенциальными силами за счет сил иной структуры. С помощью метода функций Ляпунова получены
оценки скорости стремления движений к положению равновесия и порядка малости нестационарных
возмущений, не изменяющих характера устойчивости положения равновесия.
Ключевые слова: Механические системы, стабилизация.
УДК 51-77
Батурин В.А., Воробьева В.В., Малов В.Ю., Мелентьев Б.В., Столбов А.Б. Сценарный анализ
эколого-экономического развития Азиатской части России // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2009. №4(24). С.13-18. 9 рис. Библиогр.: С. 18 (3 назв.).
Статья посвящена разработке эколого-экономической макромодели Азиатской части России, конструированию сценариев развития с целью комплексной оценки решений в области стратегически зн ачимых крупномасштабных проектов.
Ключевые слова: Сценарный анализ, эколого-экономические макромодели.
УДК 004.94
Беломестных И.С., Косов А.А. Разработка пакета моделирования для исследования дискретнособытийных систем // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2009. №4(24).
С.18-23. 5 рис. Библиогр.: С. 23 (6 назв.).
В статье рассмотрены концепции построения гибкой системы проектирования, управления и анализа событийно-управляемых систем. Изложена схема интеграции различных технологий на всех функциональных уровнях системы. Дан краткий обзор наиболее важных аспектов построения архитектуры
пакета моделирования.
Ключевые слова: Событийно-управляемая система, пакет компьютерного моделирования.
УДК 519.6: 004.942
Берман А.Ф., Вильвер П.Ю., Николайчук О.А. Моделирование функционирования сложных
технологических комплексов на основе модифицированной сети Петри // Современные технологии.
Системный анализ. Моделирование. 2009. №4(24). С.23-29. 1 рис. Библиогр.: С. 29 (16 назв.).
Представлен сетевой формализм, являющийся специфическим расширением цветных сетей Петри,
изложены его структурные и поведенческие особенности. Специфическое расширение разработано для
моделирования функционирования сложных технологических комплексов, в том числе аварий и определения сценариев возвращения параметров аварийного состояния к регламентированным значениям.
Предложенная модель позволяет применить статистические методы прогнозирования на основе создания историй значений параметров меток.
Ключевые слова: Сети Петри, прогнозирование, технологические комплексы.
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УДК 519.853.4
Петрова Е.Г., Cтрекаловский А.С. О решении систем нелинейных алгебраических уравнений
вариационным методом // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2009. №4(24).
С.30-36. Библиогр.: С. 35 (19 назв.).
Рассматривается вариационный подход к решению систем нелинейных уравнений с функциями,
представимыми в виде разности двух выпуклых функций.
Ключевые слова: Системы нелинейных алгебраических уравнений, вариационный метод.
УДК 517.9
Пономарев Д.В., Финогенко И.А. О разрывных системах управления с обобщенными функциями
// Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2009. №4(24). С.36-40. Библиогр.: С.
40 (8 назв.).
Для регулируемых систем с разрывными обратными связями и аддитивно входящими обобщенными функциями исследуются вопросы существования обобщенных решений и задача корректности.
Приводится пример.
Ключевые слова: Разрывные системы, обратные связи, задача корректности.
УДК 539.183.3.
Потапов А.А. Систематизация атомов по признаку их электронного строения // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2009. №4(24). С.40-48. 2 рис. Библиогр.: С. 48 (10 назв.).
Предложен новый подход к построению системы периодичности атомов по признаку их электронного строения. Рассмотрена структура таблицы элементов. Введены понятия первичной и вторичной
периодичности элементов. Обсуждаются вопросы применимости новой периодической таблицы элементов.
Ключевые слова: Атом, электронное строение.
УДК 519.7
Семенов А.А., Отпущенников И.В., Кочемазов С.Е. Пропозициональный подход в задачах тестирования дискретных автоматов // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2009.
№4(24). С.48-56. 3 рис. Библиогр.: С. 55 (21 назв.).
В статье представлен подход к проверке наличия некоторых свойств для конечных систем, объединенных общим термином «дискретные автоматы». Основой подхода является развитая в более ранних
работах техника пропозиционального кодирования алгоритмов, используемая в задачах обращения дискретных функций из класса, известного своими многочисленными приложениями в кибернетике.
Ил. – 3. Табл. – 2. Библ. – 21 наим.
Ключевые слова: Дискретные автоматы, пропозициональное кодирование.
УДК 517.946
Семенов Э.И. Уравнение нелинейной диффузии и конформное преобразование координат // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2009. №4(24). С.56-58. Библиогр.: С. 58 (5
назв.).
В работе доказана инвариантность уравнения нелинейной диффузии и его стационарного (эллиптического) аналога в двумерном координатном пространстве относительно конформного преобразования пространственных переменных. В частности, указано преобразование, приводящее неавтономное
уравнение нелинейной диффузии к автономному виду. Особое внимание уделено стационарному предельному уравнению быстрой диффузии, для которого получены новые точные решения, зависящие от
произвольной гармонической функции.
Ключевые слова: Диффузия, конформное преобразование.
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АННОТАЦИИ ОПУБЛИКОВАННЫХ СТАТЕЙ

УДК 004.4
Парамонов В.В., Ружников Г.М., Федоров Р.К. Черкашин Е.А. Автоматизация разработки каркаса информационной системы // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2009.
№4(24). С.59-62. 3 рис. Библиогр.: С. 62 (9 назв.).
В работе рассматривается технология использования логических методов для синтеза каркаса информационной системы по ее формализованному описанию. Под синтезом понимается генерирование
программного кода модулей подсистем информационной системы в соответствии с заданной моделью
UML. Генерируемый код является результатом анализа UML-диаграммы на основе базы знаний о среде
реализации.
Ключевые слова: Информационные системы, UML, базы знаний.

Раздел 2

Системный анализ
и его приложения
УДК 621.01
Елисеев С.В., Хоменко А.П., Логунов А.С. Динамический синтез в задачах построения систем
защиты человека-оператора транспортных средств от вибраций и ударов // Современные технологии.
Системный анализ. Моделирование. 2009. №4(24). С.64-74. 16 рис. Библиогр.: С. 74 (11 назв.).
Рассматриваются теоретические основы построения пневматических систем защиты оператора
транспортных средств от вибрации. Предлагается методика построения математических моделей, учитывая особенности конструкции подвески. Приведены результаты теоретических исследований.
Ключевые слова: Пневмомеханические виброзащитные системы, динамическое гашение колебаний.
УДК 621.01
Димов А.В., Насников Д.Н. Мехатроника виброзащитных систем. Особенности структурных
преобразований // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2009. №4(24). С.7581. 8 рис. Библиогр.: С. 80 (16 назв.).
Предлагаются методические подходы к построению дополнительных связей, вводимых в виброзащитные системы для повышения их эффективности. Показаны общие и отличительные особенности в
структурных интерпретациях механических колебательных систем с расширенным набором элементарных звеньев и системы эквивалентных в динамическом отношении систем автоматического управления.
Ключевые слова: Структурные методы, виброзащита, виброизоляция, типовые звенья, правила
коммутации.
УДК 656.01
Белокобыльский С.В., Упырь Р.Ю. Влияние связей по ускорению на режимы динамического
гашения // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2009. №4(24). С.82-85. 4 рис.
Библиогр.: С. 85 (4 назв.).

Рассматриваются особенности динамических взаимодействий между парциальными системами механических колебательных систем, при наличии между подсистемами связи по ускорению в виде устройств с преобразованием движения.
Ключевые слова: Парциальные системы, устройства с преобразованием движения, связи
по ускорению.
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УДК 62-752
Говердовский В.Н., Трофимов А.Н. Проблемы и перспективы создания виброзащиты для высокоскоростного железнодорожного транспорта // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2009. №4(24). С.86-92. 12 рис. Библиогр.: С. 92 (17 назв.).
Виброзащита человека и техники является одной из основных и, одновременно, трудноразрешимых проблем в процессе создания и совершенствования высокоскоростного железнодорожного транспорта. В связи этим, в статье рассматриваются вопросы нормирования вибрационного воздействия, прежде всего, на человека при движении объектов подвижного состава. Анализируется эффективность традиционных методов и средств виброзащиты на обычных и высоких скоростях движения. Обсуждаются
перспективы решения проблемы, особенно в диапазоне инфранизких частот, с помощью систем «отрицательной» жесткости.
Ключевые слова: Высокоскоростной железнодорожный транспорт, виброзащита.
УДК 624.046.5
Коваленко Г.В., Меньщикова Н.С. Анализ результатов компьютерного моделирования напряженно-деформированного состояния железобетонных балок со смешанным армированием и оценка их
надежности на основе нелинейно-деформационной модели // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2009. №4(24). С.93-96. 5 рис. Библиогр.: С. 96 (4 назв.).
Сформулированы основные положения нелинейной модели напряженно-деформированного состояния конструкций со смешанным армированием и оценки их надежности. Приведены результаты
компьютерного моделирования железобетонных балок с различными схемами совмещенного армирования. Сделаны выводы о влиянии наличия ненапрягаемой арматуры на характеристики жесткости балок
покрытия.
Ключевые слова: Компьютерное моделирование, напряженно-деформированное состояние.
УДК 656.01
Елисеев С.В., Упырь Р.Ю. Рычажные связи и рычажные механизмы в механических колебательных системах // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2009. №4(24). С.97-101.
7 рис. Библиогр.: С. 101 (18 назв.).
Показано, что в механических колебательных системах рычажные связи могут быть представлены
не только через твердые тела с точками опоры, но и через другие вилы связей, соответствующие представлениям о виртуальных рычагах. Последнее может изменить характер перекрестных связей, создавая
условия для их «обнуления» на определенных частотах.
Ключевые слова: Рычажные связи, механические колебательные системы, перекрестные связи.
УДК 629.3.027
Черных В.В., Макеев О.М. Моделирование зависимой подвески колес легкового автомобиля //
Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2009. №4(24). С.102-106. 4 рис. Библиогр.: С. 106 (7 назв.).

Рассматриваются особенности зависимой подвески с пятишаговым направляющим аппаратом. Предлагается модель подвески, сделаны оценки основных свойств.
Ключевые слова: Подвеска колес, моделирование, автомобиль.
УДК 519.21
Кузнецов Б.Ф. Параметрическая оптимизация измерительных каналов при динамических режимах измерения // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2009. №4(24). С.106114. 5 рис. Библиогр.: С. 113 (5 назв.).
В статье изложен метод построения функции суммарной погрешности измерительного преобразователя работающего в динамическом режиме. Предложена методика вычисления оптимальных параметров по критерию минимума суммарной погрешности.
Ключевые слова: Параметрическая оптимизация, измерительный преобразователь, погрешность измерений.
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АННОТАЦИИ ОПУБЛИКОВАННЫХ СТАТЕЙ

УДК 517. 51
Миролюбов В.Н. Некоторые пространства, связанные с символами Ландау // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2009. №4(24). С.114-117. Библиогр.: С. 117 (4 назв.).
Показано, что различные соотношения с символами Ландау можно получать и доказывать на основе свойств определѐнных функциональных пространств. Для некоторых классов функций найдены
фактормножества по отношению асимптотического равенства. Введено отношение (  f, x → x0), которое означает, что функция  ограничена функцией f при x → x0. Установлена связь между этим отношением и отношением, выражаемым O большим.
Ключевые слова: Символы Ландау, функция сравнения, алгебра, отношение эквивалентности,
фактормножество.
УДК 519.83+621.311:51.001.57
Пержабинский С.М. Расчет дефицита мощности электроэнергетической системы алгоритмом
внутренних точек, использующим квадратичные аппроксимации // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2009. №4(24). С.117-123. 1 рис. Библиогр.: С. 123 (4 назв.).
Рассматривается модель оценки дефицита мощности электроэнергетических систем с квадратичными потерями в линиях электропередачи. Предлагается находить минимальный суммарный дефицит
мощности алгоритмом внутренних точек, использующий квадратичные аппроксимации функций. Представлен алгоритм и результаты экспериментального исследования.
Ключевые слова: Выпуклое программирование, метод внутренних точек, квадратичные аппроксимации, метод линеаризации, электроэнергетическая система, дефицита мощности.
УДК 681.142.2
Бубнов В.П. Трассировочная модель рабочей нагрузки вычислительной сети управления подвижными объектами железнодорожного транспорта // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2009. №4(24). С.123-126. 1 рис. Библиогр.: С. 126 (2 назв.).
Предлагается трассировочная модель рабочей нагрузки вычислительной сети, отображающая динамику функционирования многоканальной нестационарной системы управления. Данная модель может
применяться для определения пропускной способности вычислительной сети и выбора типа и количества вычислительных средств.
Ключевые слова: Трассировочная модель, вычислительная сеть, пропускная способность.
УДК 621.313
Пузаткин Р. А., Павлов В. Е. Учет изменения сопротивлений ротора при моделировании динамических режимов работы асинхронного двигателя // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2009. №4(24). С.126-130. 4 рис. Библиогр.: С. 130 (2 назв.).
Исследованы с использованием вычислительных экспериментов алгоритмы самозапуска электроприводов технологической установки. Рассмотрено построение математической модели асинхронного двигателя (АД) с учетом эффекта вытеснения тока с применением датчиков тока и скольжения. Исследован характер переходных процессов в двигателе при пуске и набросе нагрузки.
Ключевые слова: Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, активные и индуктивные сопротивления, эффект вытеснения тока.
УДК 621.01
Медведев А.М., Литовка Г.В. Экспериментальные исследования звукоизолирующих характеристик ограждающих конструкций станков // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2009. №4(24). С.130-135. 5 рис. Библиогр.: С. 135 (5 назв.).
Выполнены исследования по увеличению звукоизолирующей способности ограждающих конструкций станков. Снижение шума реализовано за счет уменьшения звуковой и колебательной энергии в
ограждающих конструкциях приводов станков в результате использования звуко- и вибропоглощающий
структур. Применено пленочное покрытие в качестве защитной оболочки звукопоглотителя.
Ключевые слова: Звукоизолирующие характеристики, звукопоглощение, вибропоглощение, станок.
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УДК 621.396.6.002
Пидченко Д.С. Анализ математической модели теплового режима здания // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2009. №4(24). С.136-142. 9 рис. Библиогр.: С. 142 (2 назв.).
В статье предлагается использовать математическую модель теплового режима здания, созданную
с применением современных средств моделирования. Структура модели позволяет гибко изменять параметры объекта исследования. Это дает возможность проводить экспериментальные исследования в
широком диапазоне изменяемых параметров.
Ключевые слова: Моделирование, теплота, система отопления
УДК 654.254
Унучков В. Е., Шурыгин С. А., Шустов Н. П. Интерпретация данных измерений вагонлаборатории в системах поездной радиосвязи // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2009. №4(24). С.142-149. 2 рис. Библиогр.: С. 148 (7 назв.).
В статье рассматривается возможность обобщенной интерпретации данных по измерениям вагонлаборатории с использованием математических моделей, описывающих характер распространения радиоволн по направляющим линиям поездной радиосвязи. Предложены методы обработки измерений
при диагностике систем поездной радиосвязи гектометрового диапазона на основе параметров рассматриваемых моделей.
Ключевые слова: Поездная радиосвязь, направляющие линии, методы контроля и диагностики,
затухание, волноводное распространение гектометровых радиоволн.
УДК 621.888.06
Соболев В.И., Дмитриева Т.Л. Вибрационная защита промышленных конструкций на основе
параметрической оптимизации дискретно-континуальных математических моделей «Конструкции –
виброактивное оборудование» // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2009.
№4(24). С.149-158. 9 рис. Библиогр.: С. 158 (10 назв.).
Изложены основные принципы и алгоритмы решения задач виброзащиты систем “строительные
конструкции-виброактивное технологическое оборудование” основанные на оптимизации параметров
дискретно-континуальных моделей, сформированных на основе методов гармонического элемента.
Ключевые слова: Строительные конструкции, виброактивное оборудование, дискретноконтинуальные модели.
УДК 621.372.823
Итигилов Г. Б., Сажин В. И., Ширапов Д. Ш. Эффективный метод расчета критических длин
волн собственных мод эллиптического волновода // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2009. №4(24). С.159-163. 3 рис. Библиогр.: С. 162 (11 назв.).
Предложен метод анализа эллиптических волноводов на основе аналитических решений дисперсионных уравнений ЕН и НЕ волн в регулярном эллиптическом волноводе с гиротропным заполнением
при продольном подмагничивании с применением стандартного пакета Maple10, имеющего встроенные
функции Матье.
Ключевые слова: Волновод, гиротропное заполнение, функция Матье.
УДК 681.51: 621.398
Мадыев А. П., Могнонов П.Б., Ширапов Д. Ш. Приближенный метод оценки текущего значения
дисперсии первой производной асимптотически нестационарного сигнала типа переходный режим //
Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2009. №4(24). С.163-166. 2 рис. Библиогр.: С. 166 (1 назв.).
Рассмотрено получение и применение приближенного метода оценки текущего значения дисперсии первой производной нестационарного сигнала на выходе линейных динамических систем в пер еходных режимах трех видов.
Ключевые слова: Приближенные методы, дисперсия, нестационарный сигнал.
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УДК 681.518.2
Перелыгин В.Н. Определение пространственных координат точек сцены с использованием стереопары // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2009. №4(24). С.166-172. 4
рис. Библиогр.: С. 171 (8 назв.).
В работе предложен алгоритм, который при наличии информации о взаимном расположении камер стереопары позволяет восстанавливать пространственные координаты точек сцены. Проведен численный эксперимент, который показал погрешность определения координат менее 1% для выборки 60%
от общего числа точек, при расстоянии съемки от 0,5 до 1,5 метров. Для остальных 40% точек погрешность увеличивается и составляет от 1 до 5 %.
Ключевые слова: Стереопара, пространственные координаты, сцена.
УДК 622.342
Шумилова Л.В. Интенсификация процессов извлечения золота и эффективная подготовка к цианированию сульфидных руд и концентратов // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2009. №4(24). С.173-178. 2 рис. Библиогр.: С. 178 (3 назв.).
Представлен анализ научных публикаций эффективности переработки упорных руд методами каучного, кюветного и бактериального выщелачивания, а также нетрадиционных способов извлечения золота. Предлагаются рекомендации по выбору эффективных технологий.
Ключевые слова: Извлечение золота, кюветное и бактериальное выщелачивание.
УДК 621.3113.31
Лукьянов А.В., Гарифулин В.Ю., Перелыгин В.Н., Романовский А.И. Комплекс термодиагностики оборудования электровозов // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование.
2009. №4(24). С.179-184. 9 рис. Библиогр.: С. 184 (4 назв.).
В статье представлены выводы научно-исследовательской работы, в результате разработаны концепция объединения тепловизоров и цифровых фотокамер в единый комплекс термо-оптического контроля, методы и алгоритмы совмещения фото- и термо-изображений, нормативная база допустимых
температур и коэффициентов излучений, программа тепловых испытаний электровозов и технологии
термодиагностики оборудования электровозов при их обслуживании и ремонте.
Ключевые слова: Термодиагностика, электровоз, контроль.
УДК 621.3113.31
Романовский А.И. Исследование вибродиагностических признаков несимметрии тока асинхронного двигателя // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2009. №4(24). С.185191. 15 рис. Библиогр.: С. 191 (2 назв.).
В рамках статьи изложены вибродиагностические признаки дефектов электромагнитной системы
асинхронного электродвигателя. Подробно рассматривается влияние несимметрии фазных токов электродвигателя на его вибрационный фон.
Ключевые слова: Вибродиагностика, фазные токи, несимметрия, электродвигатель.
УДК 62-752
Говердовский В.Н., Зобов А.В. Состояние и методы повышения качества виброзащиты вертолета
// Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2009. №4(24). С.191-196. 8 рис. Библиогр.: С. 196 (17 назв.).
Повышенные инфра- и низкочастотные вибрации фюзеляжа  одна из главных причин функционального дискомфорта экипажа, снижения эксплуатационной надежности бортового оборудования и,
соответственно, безопасности полетов вертолетов. В статье рассматриваются вопросы нормирования
вибрационного воздействия на экипаж одного из наиболее перспективных типов вертолетов. Анализи-
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руется эффективность современных методов контроля и снижения инфранизкочастотных вибраций фюзеляжа. Обсуждаются перспективы применения индивидуальных виброзащитных систем с механизмами
«отрицательной» жесткости для пилотов.
Ключевые слова: Вибрации фюзеляжа вертолета, виброзащита экипажа.
УДК 622.342
Резник Ю.Н., Шумилова Л.В. Активационное кюветное и кучное выщелачивание золота из
труднообогатимых руд // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2009. №4(24).
С.197-201. 6 рис. Библиогр.: С. 201 (6 назв.).

Предлагается патентнозащищенная технологическая схема активационного кюветного и
кучного выщелачивания руд. Приводятся экспериментальные данные, позволяющие оценить
эффективность технологии.
Ключевые слова: Труднообогатимые руды, кюветное и кучное выщелачивание руд.
УДК 621.373.826
Шастин В.И. Лазерная обработка сопрягаемых пар трения // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2009. №4(24). С.202-208. 4 рис. Библиогр.: С. 207 (9 назв.).
Поверхностная лазерная обработка металлов и сплавов относится к локальным методам термического воздействия на материалы и предусматривает использование таких перспективных технологических процессов, как сварка термоупрочнение , наплавка, глазирирование, легирование и т.д. Взаимная
лазерная обработка сопрягаемых поверхностей трения, позволяет существенно повысить износостойкость той или другой детали сопряжения, увеличивая при этом их работоспособность и эксплуатационную надежность.
Ключевые слова: Лазер, сопрягаемые пары трения, технологические процессы.

Раздел 3
Системный анализ
и междисциплинарные
подходы в исследованиях
УДК 519.876.5
Тихий И.И., Кашковский В.В., Полуэктов С.П. Моделирование действий оператора для решения задач оценки качества управления в эргатических системах // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2009. №4(24). С.210-214. 3 рис. Библиогр.: С. 214 (6 назв.).
Представлены результаты исследований математических моделей действий оператора сложной
технической системы.
Ключевые слова: Передаточная функция, идентификация, «ремнанта», случайная величина,
закон распределения, коэффициент усиления, ошибка управления.
УДК 330.45
Филатов А.Ю. Ценовая олигополия с несовершенной эластичностью спроса. Микроэкономическое обоснование // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2009. №4(24). С.215219. 2 рис. Библиогр.: С. 219 (8 назв.).
Рассматривается модель ценовой олигополии с несовершенной эластичностью спроса. Осуществляется ее микроэкономическое обоснование на основе теории пространственной экономики. С помощью
метода Монте-Карло исследовано влияние на спрос изменения цен в дешевых и дорогих фирмах. Ре-
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зультатом модели, в частности, является существование равновесия Нэша при несовпадающих ценах и
объемах продаж одинаковых олигополистов.
Ключевые слова: Олигополия, модель Бертрана, пространственная экономика, модель Хотеллинга, равновесие Нэша.
УДК [51.001.57+519.853]:656
Медвежонков Д.С. Транспортная модель с кусочно-заданными нелинейными издержками // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2009. №4(24). С.220-225. Библиогр.: С. 225
(6 назв.).
Рассматривается математическая модель транспортной системы с кусочно-заданными нелинейными издержками на передачу однородного продукта. В целевую функцию входят слагаемые, отражающие штрафы за недопоставку требуемого продукта в узлы-потребители. В статье приводятся условия оптимальности и двойственная задача. Обсуждается их взаимосвязь с исходной задачей. Даны экономические интерпретации формулировок задач и получаемых решений. Приводится вариант алгоритма
внутренних точек для решения исходной задачи. Результаты решения нескольких тестовых примеров
сравниваются по количеству итераций. Модель имеет приложение в области исследования проблем живучести больших трубопроводных систем.
Ключевые слова: Транспортные системы, математическая модель, экономические интерпретации.
УДК 004.942
Маренко В.А. Информационно-синергетический и гомеостатический подходы к моделированию
медицинских данных // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2009. №4(24).
С.226-229. 8 рис. Библиогр.: С. 229 (3 назв.).
С позиций системного анализа показаны варианты развития подсистемы «нездоровые субъекты»,
энтропия подсистемы, лавинообразное нарастание одного из процессов и другие аспекты по эмпирическим медицинским данным.
Ключевые слова: Моделирование медицинских данных, синергетический и гомеостатический
подходы.
УДК 681.3.06
Петров Ю.И. Формирование образовательного ресурса для информационно-образовательной среды университета // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2009. №4(24). С.230234. 1 рис. Библиогр.: С. 234 (8 назв.).
В статье рассматриваются вопросы создания одного из видов электронного образовательного ресурса Web-учебника. Анализируются педагогические и технологические аспекты разработки Webучебников. Сформулированы требования к подобного рода образовательному ресурсу. Приведен пример
разработанного Web-учебника.
Ил. – 1 Библ.-8 наим.
Ключевые слова: Образовательные ресурсы, Web-учебник.
УДК: 004.94:631.164.25
Иваньо Я.М., Труфанова Е.С. Модели оценки земельных ресурсов региона для обеспечения
населения продуктами питания // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2009.
№4(24). С.235-240. 2 рис. Библиогр.: С. 240 (9 назв.).
В статье рассмотрены подходы и методы решения задачи обеспечения населения продуктами питания согласно продовольственной безопасности. Предложены различные модели определения необходимой площади земельных ресурсов для обеспечения одного человека собственными продуктами питания на основе выявленных особенностей производственно-экономической информации.
Ключевые слова: Земельные ресурсы, сельскохозяйственная продукция, модели с неопределенностью, тренд.
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УДК 519.6:311
Краковский Ю.М., Начигин В.А. Программное обеспечение по прогнозированию остаточного
ресурса рельсов // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2009. №4(24). С.241244. 6 рис. Библиогр.: С. 244 (3 назв.).
Приводится математическое и программное обеспечение для прогнозирования бокового износа
рельсов как задача оценки их остаточного ресурса. Программное обеспечение проверено на реальных
данных мониторинга пути ВСЖД с помощью путеобследовательской станции ЦНИИ-4.
Ключевые слова: Прогнозирование, боковой износ рельсов, остаточный ресурс, мониторинг пути
УДК 630
Полюшкин Ю. В, Шастин В. И. Экосистемный подход при организации полигона для научно –
исследовательской, образовательной и лесохозяйственной деятельности // Современные технологии.
Системный анализ. Моделирование. 2009. №4(24). С.245-250. 4 рис. Библиогр.: С. 250 (7 назв.).
Рассмотрены условия реализации принципа постоянства пользования лесом. Предложены критерии выбора учебного полигона для исследований и лесохозяйственной деятельности. На примерах (фото) иллюстрируются некоторые приемы лесовосстановительных работ.
Ключевые слова: Лесная экосистема, древесина гарей, биоэнергетика, лесовосстоновление.
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Part 1
Mathematical modelling at dynamics
and management tasks
UDC 531.36: 517.977
Aleksandrov A.Yu., Kosov A.A. Stability and stabilization of equilibrium positions of nonlinear nonautonomous mechanical systems // The modern technologies. The system analysis. The modelling. 2009.
#4(24). P. 8-13.
Approach to investigation is offered to stability and stabilization of mechanical systems with nonlinear
positional forces on basis of decomposition of equations of exasperated movement on two isolated subsystems.
Conditions of stabilization of systems with nonlinear non-stationary potential forces through forces of other
structure are found. With the help of Lyapunov’s functions method estimations of speed of aspiration of movements to equilibrium position and order of smallness of non-stationary perturbations, not changing character of
stability of equilibrium position are received.
Keywords: Mechanical systems, stabilization.

UDC 51-77
Baturin V.A., Vorobyeva V.V., Malov V.Yu., Melentev B.V., Stolbov A.B. Scenario analysis of ecological-economical development of Asian Part of Russia // The modern technologies. The system analysis. The
modelling. 2009. #4(24). P. 13-18.
The article describes development of ecological-economical macromodel of Asian Part of Russia. Main
attention is devoted to constructing scenarios of macroregion development. The purpose of these scenarios is
analysis of solutions in strategic importance large-scale projects.
Keywords: Scenario analysis, ecologic-economic macromodel.

UDC 004.94
Belomestnyh I.S., Kosov A.A. Develop a simulation program for researching Discrete-Event Systems //
The modern technologies. The system analysis. The modelling. 2009. #4(24). P. 18-23.
The concepts of building of a flexible system of projecting, control and analysis of Discrete-Event Systems
are considered in the given article. The scheme of the integration of different technologies at all functional levels
of the system is described. There is also a survey of the most important aspects of creation of architecture package of simulation.
Keywords: Discrete-Event Systems, simulation program.

UDC 519.6: 004.942
Berman A.F., Vilver P.Y., Nikolaychuk O.A. Modelling of functioning of complex technological systems (complexes) on the basis of modified network Petri // The modern technologies. The system analysis. The
modelling. 2009. #4(24). P. 23-29.
The network formalism, being is presented by specific expansion of color networks Petri, its structure and
behaviour are declared. The given expansion is developed for modelling functioning complex technological systems (complexes), including failures and definition of scenario of returning of parameters of an emergency state
to the regulated values. The offered model allows to apply statistical methods of forecasting on the basis of histories of values of token parameters.
Keywords: Petri nets, forecasting, technological system.
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UDC 519.853.4
Petrova E.G., Strekalovsky A.S. On solving of systems of nonlinear algebraic equations // The modern
technologies. The system analysis. The modelling. 2009. #4(24). P. 30-36.
The variational approach for solving of systems of nonlinear algebraic equations with functions
represented as difference of two convex functions is considered.
Keywords: Systems of the nonlinear algebraic equations, variational method.
UDC 517.9
Ponomarev D.V., Finogenko I.A. On discontinuos control systems with the generalized functions // The
modern technologies. The system analysis. The modelling. 2009. #4(24). P. 36-40.
For discontinuos systems with discontinuous feedback and additive the entering generalized functions
questions of existence of the generalized solutions and a problem of a correctness are investigated. It is given an
example.
Keywords: Discrete systems, feedback, problem of a correctness.
UDC 539.183.3.
Potapov AA. Systematization of atoms based on their electronic structure // The modern technologies.
The system analysis. The modelling. 2009. #4(24). P. 40-48.
The new approach to building a system periodic of the atoms on their electronic structure is offered. The
structure of the table of elements is considered. Concepts of primary and secondary periodicity of elements are
entered. Questions of applicability of a new periodic table of elements are discussed.
Keywords: Atom, electronic structure.
UDС 519.7
Semenov A.A., Otpuschennikov I.V., Kochemazov S.E. Propositional approach for discrete automata
testing // The modern technologies. The system analysis. The modelling. 2009. #4(24). P. 48-56.
In this paper it is introduced a new approach to checking some properties of finite systems, that are commonly called “discrete automata”. It is based on earlier developed technique of propositional coding for algorithms. This technique is used to solve such problems as inversion of discrete functions, that are known for its
numerous applications in computer science.
Keywords: Discrete automatic devices, propositional coding.
UDC 517.946
Semenov E.I. The equation of nonlinear diffusion and conformal transformation of coordinates // The
modern technologies. The system analysis. The modelling. 2009. #4(24). P. 56-58.
In work invariance of the equation of nonlinear diffusion and its stationary (elliptic) analogue in twodimensional coordinate space rather conformal transformations of spatial variables is proved. In particular, the
transformation, the leading non-autonomous equation of nonlinear diffusion is specified to an autonomous kind.
The special attention is given to the stationary limit equation of fast diffusion for which the new exact decisions
depending on any harmonious function are received.
Keywords: Diffusion, isogonal transformation.
UDK 004.4
Paramonov V.V., Rugnikov G.M., Fedorov R.K., Cherkashin E.A. An information system framework
construction automation // The modern technologies. The system analysis. The modelling. 2009. #4(24). P. 5962.
This paper is devoted the technology of logical methods usage for an information systems framework
synthesis by means of their formal descriptions. The synthesis is means a subsystem modules of information
system program code generation in accordance with a given UML model. The generated code is the result of the
analysis of UML-diagrams which based on the knowledge base about the environment implementation
Keywords: Data system, UML, data base.
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Part 2
The system analysis and their appendices
UDC 621.01
Eliseev S.V., Khomenko A.P., Logunov A.S. Dynamic synthesis in problems of construction of systems
of protection of the person-operator of vehicles from vibrations and impacts // The modern technologies. The
system analysis. The modelling. 2009. #4(24). P. 64-74.
Theoretical bases of construction of protection pneumatic systems of the vehicles operator from vibration
are considered. The technique of construction of mathematical models is offered, considering features of a design of a suspension bracket. Results of theoretical researches are resulted.
Keywords: Vibroprotection pneumomechanical systems, dynamic clearing of vibrations.
UDC 621.01
Dimov A.V. Nasnikov D.N. The Mechatronic of vibroprotection systems. Features of structural transformations // The modern technologies. The system analysis. The modelling. 2009. #4(24). P. 75-81.
Methodical approaches to construction of the additional ties entered in vibroprotection system for increase of their efficiency are offered. The general and distinctive features in structural interpretations of mechanical oscillatory systems with the expanded set of elementary parts and systems of systems of automatic control equivalent in the dynamic attitude are shown.
Keywords: Structural methods, vibroprotection, vibroisolation, typical parts, rules of switching.
UDC 656.01
Belokobilskiy S.V., Upyr’ R.Yu. Influence of ties on acceleration on modes of dynamic clearing // The
modern technologies. The system analysis. The modelling. 2009. #4(24). P. 82-85.
The features of dynamic interactions between partial systems of mechanical oscillatory systems are considered, at presence between subsystems of tie on acceleration in the form of devices with transformation of
movement.
Keywords: Partial systems, devices with transformation of movement, acceleration ties.
UDC 62-752
Goverdovskiy V.N., TrofimovA.N. Problems and prospects of vibroprotection creation for a high-speed
railway transportation // The modern technologies. The system analysis. The modelling. 2009. #4(24). P. 86-92.
Vibration protection of a man and engineering is one of kea and at the same time nagging problems in designing and upgrading the high-speed railway systems. And this paper causes the issue of vibration standardization that refers to, first of all, a man in the railway vehicles’ motion. The efficiency of conventional methods and
technologies of vibration protection is analyzed within the regular and high speed motion of the vehicles. A
prospect of the problem solution, especially in the infra-frequency range, is discussed through the application of
systems with "negative" stiffness.
Keywords: High-speed railway, vibration protection.
UDC 624.046.5
Kovalenko G.V., Men’chshikova N.S. The analysis of results of the is intense-deformed condition of
ferro-concrete beams with the mixed reinforcing and an estimation of their reliability on the basis of nonlineardeformation model // The modern technologies. The system analysis. The modelling. 2009. #4(24). P. 93-96.
Substantive provisions of nonlinear model of the is intense-deformed condition of designs with the mixed
reinforcing and estimations of their reliability are formulated. Results of computer modelling of ferro-concrete
beams with various schemes of the combined reinforcing are resulted. There are drawn conclusions on influence
of presence of not strained armature on characteristics of rigidity of beams of a covering.
Keywords: The computer modelling, intense-deformed condition.

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование

265

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

UDC 656.01
Eliseev S.V., Upyr’ R.Yu. Lever ties and lever mechanisms in mechanical oscillatory systems // The
modern technologies. The system analysis. The modelling. 2009. #4(24). P. 97-101.
There is shown, that in mechanical oscillatory systems lever ties can be presented not only through firm
bodies with points of a support, but also through others type ties, corresponding to representations about virtual
levers. The last can change character of cross ties, creating conditions for its "zeroing" on the certain frequencies.
Keywords: Lever ties, mechanical oscillatory systems, cross ties.

UDC 629.3.027
Chernikh V.V., Makeev O.M. The Modelling of a dependent suspension bracket of car wheels // The
modern technologies. The system analysis. The modelling. 2009. #4(24). P. 102-106.
The features of a dependent suspension bracket with the five-step-by-step directing device are considered.
The model of a suspension bracket is offered, estimations of the basic properties are made.
Keywords: Suspension bracket of wheels, modelling, the car.

UDK 519.21
Kuznetsov B. F. Parametric's of optimisation of measuring transformers at dynamic regimes of measuring // The modern technologies. The system analysis. The modelling. 2009. #4(24). P. 106-114.
In paper the method of construction of function of a summarised error of the measuring converter wor king in a dynamic condition is stated. The technique of an evaluation of optimum parametres by criterion of a
minimum of a summarised error is offered.
Keywords: Parametre optimisation, measuring transformer, measurement error.

UDC 517. 51
Miroluybov V.N. Some spaces connected with Landau’s symbols // The modern technologies. The system analysis. The modelling. 2009. #4(24). P. 114-117.
It is demonstrated that different relations with Landau’s symbols can be obtained and proved on the basis
of properties of determined function spaces. For some classes of functions factorsets generated by asymptotic
equality are found. The relation (  f, x → x0) is worked in which means that function  is limited by function f when x → x0. Connection is established between this relation and the relation expressed by O large.
Keywords: Landau’s symbols, comparison function, algebra, equivalence relation, factorset.

UDC 519.83+621.311:51.001.57
Perzhabinsky S.M. Interior point algorithm with quadratic approximations for estimation of power
shortage of electric system // The modern technologies. The system analysis. The modelling. 2009. #4(24).
P. 117-123.
The model of power shortage evaluation of electrical power systems with quadratic losses of power in
power lines is presented in my paper. It is offered to find the minimal total power shortage using interior point
method. This algorithm is a modification of linearization method which applies interior point method for solving
linearized problem. It is proposed to take into account quadratic approximations of functions for minimization
linearization’s errors, when subsidiary problem is solved. The results of the experimental research showed the
efficiency of the proposed algorithm.
Keywords: Convex programming, interior point method, quadratic approximations, linearization method, electric system, power shortage.

266

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование

АННОТАЦИИ ОПУБЛИКОВАННЫХ СТАТЕЙ

UDC 681.142.2
Bubnov V. P. Wiring model of computer network working loading of mobile objects control traintransport // The modern technologies. The system analysis. The modelling. 2009. #4(24). P. 123-126.
The route-making model of working loading of the computer network, displaying dynamics of functioning of a multichannel non-stationary control system is offered. The given model can be applied to definition of
throughput of the computer network and a choice of type and quantity of computing means.
Keywords: Route-making model, the computer network, throughput.

UDC 621.313
Puzatkin R. A., Pavlov V.E. Registration of the rotor resistance change while modeling of the dynamic
regimes of the asynchronous engine // The modern technologies. The system analysis. The modelling. 2009.
#4(24). P. 126-130.
The algorithms of electric drives self - starting of a technological plant with the use of calculating experiments were studied. The construction of the mathematic model of the anisochronous engine with taking into
consideration current displacement effect using the current probe and slipping was considered.
The character of the transient processes in the engine while starting and loading was studied.
Keywords: Asynchronous engine with the cage rotor, active and inductive reactance, current
displacement effect.

UDC 621.01
Medvedev A.M., Litovka L.V. Experimental researches of soundproofing characteristics of protecting
designs of machine tools // The modern technologies. The system analysis. The modelling. 2009. #4(24). P.
130-135.
Experimental researches on increase in soundproofing ability of protecting designs of machine tools.
Noise decrease is realized at the expense of reduction of sound and oscillatory energy in designs of drives of
machine tools as a result of use of absorption of a sound. The film covering as a protective cover of a sound absorber in soundproofing designs of machine tools is used.
Keywords: Soundproofing characteristics, sound absorption, vibroabsorption, the machine tool.

UDC 621.396.6.002
Pidchenko D.S. Analysis of model of thermal condition of building // The modern technologies. The system analysis. The modelling. 2009. #4(24). P. 136-142.
In article is offered to use model of thermal condition of building¸ which are created with use of modern
simulation tools. The structure of a model allow to flexibly modify parameters of researched object. It is allow
to make investigations in wide range of variable parameters.
Keywords: Simulation, heat, heating system.

UDC 654.254
Unuchkov V. E., Shurygin S. A., Shustov N. P. Interpretation of the car-laboratory measurements in
train wireless systems // The modern technologies. The system analysis. The modelling. 2009. #4(24). P. 142149.
The authors consider the possibility of the common interpretation of the measurements given by carlaboratory applying mathematical models for the description of the character of radio waves propagation along
train wireless guide. They offer the methods of measurement processing under diagnostics of systems of hectometer band train wireless on the basis of the models parameters considered.
Keywords: Train wireless, guide lines, methods of control and diagnostics, damping, duct propagation
of hectometer radio waves.
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UDC 621.888.06
Sobolev V.I., Dmitrieva T.L. Vibroprotection of industrial designs on the basis of parametrical optimization of discretely-continuum mathematical models «The Designs - vibroactive equipment » // The modern technologies. The system analysis. The modelling. 2009. #4(24). P. 149-158.
Were stated cardinal principles and algorithms of the solving of the problems vibroprotection systems
"building constructions - vibrations technological equipment", which founded on optimization of parameters
discrete- unceasing of the models, formed on base of the harmonic element methods.
Keywords: Building designs, vibroactive equipment, discretely-continuum models.

UDC 621.372.823
Intigilov G.B., Sazhin V.I., Shirapov D.S. The Effective method of calculation of critical lengths of
waves of own fashions of an elliptic wave guide // The modern technologies. The system analysis. The modelling. 2009. #4(24). P. 159-163.
The method of the analysis of elliptic wave guides on the basis of analytical decisions of dispersive equations EN and NE waves in a regular elliptic wave guide with gyrotropic filling is offered at longitudinal of bias
with application of the standard package Maple10 having built in functions Mathieu.
Keywords: Wave guide, gyrotropic filling, function Mathieu
.
UDC 681.51: 621.398
Madiev A.P., Mognonov A.P., Shirapov D.S. The approached method of an estimation of current value
of a dispersion of the first derivative of asimptotic non-stationary signal of type a transitive mode // The modern
technologies. The system analysis. The modelling. 2009. #4(24). P. 163-166.
Reception and application of the approached method of an estimation of current value of a dispersion of
the first derivative of a non-stationary signal on an output of linear dynamic systems in transitive modes of three
kinds is considered.
Keywords: The approached methods, dispersion, non-stationary signal.

UDC 681.518.2
Pereligin V.N. Definition of spatial coordinates of points of a stage with use of stereopair // The modern
technologies. The system analysis. The modelling. 2009. #4(24). P. 166-172.
The algorithm which allows to restore 3D coordinates of scene points is offered. Numerical experiment is
made. It is established, that an error of co-ordinates definition less than 1 % for sample of 60 %. Experiment
was spent at distance of shooting from 0,5 to 1,5 m. For the others of 40 % to a point an error makes from 1 to
5 %.
Keywords: Stereopair, spatial coordinates, stage.

UDC 622.342
Shumilova L.V. Intensification of extraction processes of gold and effective preparation to cianidation of
sulphidic ores and concentrates // The modern technologies. The system analysis. The modelling. 2009. #4(24).
P. 173-178.
The analysis of scientific publications of efficiency of processing of persistent ores by methods of rubber,
cuvette and bacterial leach, and also nonconventional ways of extraction of gold is presented. Recommendations
at the choice of effective technologies are offered.
Keywords: Extraction of gold, cuvette and bacterial leach.
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UDC 62-77
Lukiyanov A.V., Garifulin V.Ju., Perelygin V.N., Romanovskiy A.I. Complex termodiagnostics of the
equipment of electric locomotives // The modern technologies. The system analysis. The modelling. 2009.
#4(24). P. 179-184.
In the article conclusions of scientific work are presented, are as a result developed the concept of association termocameras and digital cameras in a uniform complex of the termo-optical control, methods and algorithms of combination photo - and thermoimages, standard base of admissible temperatures and factors of radiations, the program of thermal tests of electric locomotives and technology of thermodiagnostics of the equipment of electric locomotives at their service and repair.
Keywords: Thermodiagnostic, an electric locomotive, the control.

UDC 621.3113.31
Romanovskiy A.I. Research vibrodiagnostics attributes of asymmetry of a current of the asynchronous
engine // The modern technologies. The system analysis. The modelling. 2009. #4(24). P. 185-191.
Within the framework of article are stated vibrodiagnostics attributes of defects of electromagnetic system
of the asynchronous electric motor. Influence of asymmetry of phase currents of the electric motor on its vibrating background is in detail considered
Keywords: Vibrodiagnostic, phase currents, asymmetry, the electric motor.

UDC 62-752
Goverdovskij V.N., Zobov A.V. Condition and methods of improvement of quality of vibroprotection of
the helicopter // The modern technologies. The system analysis. The modelling. 2009. #4(24). P. 191-196.
Higher infra- and low-frequency vibrations of the fuselage are the one of principal reasons of functional
discomfort of crew and operate reliability decreasing of airborne equipment that leads to the flight safety degradation of helicopters. And this paper causes the issue of vibration standardization that refers to a crew of the
most perspective helicopter. The efficiency is analyzed of up-to-date methods of the control and supressing of
vibrations in the infra-low frequency range. A perspective in use of the individual vibration protecting systems
with mechanisms of "negative" stiffness is discussed with reference to helicopter pilots.
Keywords: Vibrations of the helicopter fuselage, crew vibration protection.

UDC 622.342
Reznik Y.N. Shumilova L.V. Activation cuvette and rubber leach of gold of hard-cleaning ores // // The
modern technologies. The system analysis. The modelling. 2009. #4(24). P. 197-201.
The patent protection technological scheme of active cuvette and rubber leach of ores is offered. The experimental data are resulted, allowing to estimate efficiency of technology.
Keywords: Hard- cleaning ores, cuvette and compact leach ores.

UDC 621.373.826
Shastin V.I. Laser processing of interfaced pairs friction // The modern technologies. The system analysis. The modelling. 2009. #4(24). P. 202-208.
Superficial laser processing of metals and alloys concerns to local methods of thermal influence on materials and provides use of such perspective technological processes as thermohardening welding, pud weld, glazering, alloying, etc. Mutual laser processing of interfaced surfaces of friction, allows to raise essentially wear
resistance of this or that detail of interface, increasing thus their working capacity and operational reliability.
Keywords: The laser, interfaced pairs friction, technological processes.
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Part 3
System analysis and intersubject
approaches in researches
UDK 519.876.5
Tikhy I.I., Kashkovsky V.V., Poluektov S.P. Modeling of actions of the operator for the decision of
problems of an estimation of quality of management in technical systems// The modern technologies. The
system analysis. The modelling. 2009. #4(24). P. 210-214.
Results of researches of mathematical models of actions of the operator of complex technical system
are submitted.
Keywords: Transfer function, identification, ‘‘remnanta’’, a random variable, the law of distribution, factor of strengthening, a mistake of management.

UDC 330.45
Filatov A.Yu. Price oligopoly with imperfect elasticity of demand. Micro-economical substantiation //
The modern technologies. The system analysis. The modelling. 2009. #4(24). P. 215-219.
The model of price oligopoly with imperfect elasticity of demand is considered. It’s micro-economical
substantiation is made on the base of the spatial economics. The influence of price changes in cheap and expensive firms on demand is investigated using Monte-Carlo method. One of the results of the model is the existence
of Nash equilibrium with different prices and quantities of identical oligopolists.
Keywords: Oligopoly, Bertrand model, spatial economics, Hotelling model, Nash equilibrium.

UDC [51.001.57+519.853]:656
Medvezhonkov D.S. Transport model with piecewise definable nonlinear costs function // The modern
technologies. The system analysis. The modelling. 2009. #4(24). P. 220-225.
The paper deals with a model of a transport system. Model is based on the optimization of a piecewise definable nonlinear function. The objective function of the primal problem includes components which reflect penalties for incomplete delivery of required product in consumption nodes. Optimality conditions and dual problem are considered. The interconnection between the dual problem and the primal problem is discussed. Economic interpretations of problems formulations and obtained solutions are received. A version of interior point
method for solving primal problem is proposed. Several test examples are computed and compared by iterations
number. The model has an application in the field of big pipeline systems vitality problems research.
Keywords: Transport systems, mathematical model, economic interpretations.

UDC 004.942
Marenko V.A. There is information-synergy and homeostatic approaches to medical data modelling //
The modern technologies. The system analysis. The modelling. 2009. #4(24). P. 226-229.
The variants of development of a subsystem “unhealthy subjects”, entropy subsystems, avalanche increase of one of processes and other aspects on empirical medical data are shown from positions of the system
analysis.
Keywords: Modelling of medical data, synergistic and homeostatic approaches.
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UDK 681.3.06
Petrov J.I. Formation of an educational resource for the information-educational environment of university // The modern technologies. The system analysis. The modelling. 2009. #4(24). P. 230-234.
In clause questions of creation of one of kinds of an electronic educational resource of the Web-textbook
are considered. Pedagogical and technological aspects of development of Web-textbooks are analyzed. Requirements to similar sorts to an educational resource are formulated. The example of the developed Webtextbook is resulted.
Keywords: Educational resource, web-book.

UDC 004.94:631.164.25
Ivanyo Y.M., Trufanova E.S. Models of an evaluation of regional ground resources for supplying of the
population with food products // The modern technologies. The system analysis. The modelling. 2009. #4(24).
P. 235-240.
The paper presents the approaches and methods of solving of a problem of supplying of the population by
food products in accordance with food safety. Various models of determination of the necessary area of ground
resources for supplying one person with his own food products on the basis of the revealed features of the productive and economic information are offered.
Keywords: Ground resources, an agricultural production, models with uncertainty, trend.

UDC 519.6:311
Krakovskiy Yu.M., Nachigin V.A. The software for the forecasting of remaining rail life // The modern
technologies. The system analysis. The modelling. 2009. #4(24). P. 241-244.
Mathematical support and software for the forecasting of side rail wear are adduced as an estimation
problem of remaining rail life. The software is tested on the real data of monitoring of the East Siberian Railway
tracks with the help of the rail scanning station CNII-4.
Keywords: Forecasting, side rail wear, remaining rail life, monitoring of the railroad.

UDC 630
Polyushkin Y. V., Shastin V.I. The ecosystem approach at the organization of site for scientifically - research, educational and forestry activity // The modern technologies. The system analysis. The modelling.
2009. #4(24). P. 245-250.
Conditions of realization of a principle of a constancy of using of forest are considered. Criteria of a
choice of a training site for researches and forestry activity are offered. On examples (photos) are illustrated
some receptions of forest renewal.
Keywords: Forest ecosystem, wood after forest fire, bioenergetics, renewal of forest.
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Раздел 1. Механика. Транспорт. Машиностроение. Технологии
1. Хоменко А. П., Елисеев С. В. Устойчивость колебаний в двумерных системах с нетрадиционными связями
2. Мижидон А. Д., Баргуев С. В., Лебедева Н. В. К исследованию виброзащитной системы с упругим основанием
3. Ефремов И. М., Фигура К. Н. Использование метода физического моделирования при расчете роторно-вибрационного смесителя
4. Кузнецов А. М., Якимов С. А., Янюшкин А. С., Лобанов Д. В. Расчет напряжений, возникающих
при затачивании твѐрдосплавного инструмента с малым углом заострения
5. Обрывалин А. В. Обрабатываемость резанием материала вагонных колес повышенной твердости
при наличии эксплуатационных дефектов
6. Лапшин В. Л., Ященко В. П., Перелыгина А. Ю., Демаков Е. И. Влияние упруго-пластических
параметров блока механореологической модели на силу ударного взаимодействия сферического тела с плоской поверхностью
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7. Лузгин В. В. Идентификация динамики выдвижного звена манипулятора робототехнического комплекса
8. Пекарь К. А., Руш Е. А., Халиуллин А. К. Перспективы и проблемы одновременной переработки
серосодержащих и хлорорганических отходов
9. Кобзов Д. Ю., Кобзов А. Ю., Лханаг Д. О потерях на трение в гидроцилиндрах машин
10. Туйгунова А. Г. Совершенствование технического содержания изоляционной системы трансформаторов тяговых подстанций с учетом особенностей климата на основе непрерывного контроля
11. Мартьянов В. И., Пахомов Д. В., Архипов В. В. Организация рационального управления содержанием региональной сети автомобильных дорог
12. He Renwang Вычисление короткого замыкания на электрической питающей сети с серий-

ным компенсатором
13. He Bolin, Yu Yingxia, Li Qiuping Приготовление пористой керамической системы Al2O3-TiB2

саморазмножением высокотемпературного метода синтеза
14. Wu Cai-bin, Xiang Su-lin, Dong Zhong-zhen, Bu Jing-jing Экспериментальные исследования
драгоценных металлов из отходов печатных матриц
15. Тюпин В.Н. Результаты сейсмического действия наземного взрыва на объекты железных дорог
16. Новосельцев П.В., Купцов Ю.А. Исследование взаимодействия грузового железнодорожного состава и локомотива на основе натурных экспериментов
17. Рябов И. М., Воробьев В. В., Упырь Р. Ю., Логунов А. С., Насников Д. Н. Экспериментальные
исследования амортизирующих устройств транспортных средств
18. Ермошенко Ю. В., Фомина И. В. Динамическое гашение в виброзащитных системах с использованием Г-образных рычажных связей
19. Шастин В. И., Сливинская Л. П. Комбинированный способ очистки металлических поверхностей
20. Xiong Guangyao, Zhou Zejie, He Bolin, Zhao Longzhi Действие редкоземельных металлов на

QPQ поверхность стали
21. Лукьянов Д. А., Куцый Н. Н. Исследование, моделирование и оптимизация динамических
характеристик мотор-вентиляторов электровозов
22. Ереско С.П., Докшанина И.И. Исследование контактных напряжений в подшипнике качения с
учетом сил трения

Раздел 2. Управление в технических системах. Моделирование
1. Новиков М.А. О приложении форм выше второго порядка в задачах устойчивости движения
2. Антошкин С. Б., Мухопад Ю. Ф., Пунсык-Намжилов Д. Ц. Статистический метод анализа аналого-цифрового преобразователя информации
3. Упырь Р.Ю. Обоснование возможностей расширения элементной базы колебательных систем
4. Chunhua Li О нечетких соответствиях многочисленных полугрупп
5. Baogen Xu О противоположности знака числа доминант графа
6. Гоппе Г. Г. Алгоритм энергосберегающего управления асинхронным двигателем (АД) при изменении нагрузки вниз от оптимальной
7. Шаманов В. И., Суров В. П. Измерения, контроль и диагностика параметров рельсовых цепей
8. Wang Sen О перспективах и методах генетических алгоритмов в логических разработках
9. Иванов С. С. Регулятор устойчивости с точки зрения повышения эффективности системы
10. Ешенко А. А. Синтез двумерной системы автоматического управления процессов выработки листового стекла

Раздел 3. Системный анализ и междисциплинарные подходы в исследованиях
1. Панченков А. Н. Принципы оптимальности современной науки: совместный анализ
2. Сидоров И. А., Опарин Г. А., Феоктистов А. Г. Технология организации распределенных вычислений в инструментальном комплексе DISCOMP

274

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ ЗА 2009 ГОД

3. Краковский Ю. М., Яхина А. С. Прогнозирование динамики развития регионального рынка образовательных услуг
4. Елисеев С. В. Взаимосвязь критериев качества и динамических параметров производственных систем
5. Aihan Yin, Li Li, Aiyun Zhan, Xinliang Zhang Анализ формата модуляции в WDM-PON оптической системы связи
6. Zhou Liping Об улучшении памяти студентов, изучающий английский язык
7. Fu Qin-cui, Liu Zi-ying, Fu Ke-jia Исследование протокола IEC60870-5-10 и проекта программного
обеспечения коммуникации, основанного на конечных автоматических сетях
8. Liu Jue-fu, Liu Gao-yuan, Li Bo, Shi Yu-zhen Исследование сетки вычислительной модели управления, основанных на мобильных агентах
9. Jiang Xiangang, Xu Miaocun, Jiang Xiaojun Разработка программного обеспечения для геометрических преобразований в машинном зрении
10. Mo Jia Хранение данных XML через тонкое гранулярное отношение
11. Fan Yong, Xiong Yue Исследование контромер относительного построения гармоничного общества
Китая
12. Tao Yuchun, Xu Zhenning Анализ охраны труда работников предприятий железнодорожного
транспорта
13. Zhao Xiaojing Ограничения и возможности языковой оценки на основе задач Limitations and Possibilities of Task-based Language Assessment
14. Mao Xiaodun, Xu Zhenning Рассмотрение управлением совместным предприятием Наньчанской
железной дороги
15. Лонцих П. А. Анализ и оценка эффективности систем качества. Разработка политики в области качества и целей

№ 3 (23) 2009
Раздел 1. Математическое моделирование в задачах динамики и управления
1. Бокмельдер Е.П., Горнов А.Ю., Дьякович М.П. Управляемая модель динамики смертности трудоспособного населения республики Бурятия
2. Гаченко А.С., Бычков И.В., Хмельнов А.Е., Новицкий Ю.А.,. Ружников Г.М, Федоров Р.К.,
Фереферов Е.С., Шигаров А.О., Парамонов В.А., Попова А.К. Разработка геоинформационной
системы “Адресный план” г. Иркутска
3. Горнов А.Ю., Зароднюк Т.С. Метод “криволинейного” поиска глобального экстремума в задаче
оптимального управления
4. Казаков А.Л., Маслов А.М. Построение модели неравномерного транспортного потока на
примере железнодорожной грузовой станции
5. Климентова К.Б. Приложение задачи о p -медиане с предпочтениями клиентов для кластерного
анализа клеток рака
6. Косов А.А., Овдиенко Е.В. Информационная система для анализа и прогнозирования грузоперевозок на ВСЖД на основе обработки статистических данных и экспертных оценок
7. Лакеев А.В. Системы линейных интервальных уравнений с конечным множеством решений

8. Маджара Т.И., Горнов А.Ю. Тестовая коллекция задач оптимального управления с вычислительными особенностями
9. Малтугуева Г.С., Юрин А.Ю. Алгоритм коллективного выбора на основе обобщенных ранжировок для поддержки принятия решений
10. Опарин Г.А., Богданова В.Г., Макеева Н.Г. Инструментальная среда параллельного решения систем булевых уравнений
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11. Сидоров И.А., Опарин Г.А., Феоктистов А.Г. Технология организации распределенных
вычислений в инструментальном комплексе DISCOMP
12. Сурков А.В. Оптимальное демпфирование в задачах стабилизации и быстродействия систем с запаздыванием
13. Тятюшкин А.И., Моржин О.В. Методы оптимизации и программная система для решения прикладных задач оптимального управления
14. Федоров Р.К., Хмельнов А.Е., Новицкий Ю.А., Ружников Г.М. Технология актуализации векторной карты зданий и сооружений города
15. Новицкий В.И., Финогенко И.А. Скользящие режимы управляемых систем с многозначными возмущениями
16. Черкашин Е.А., Ипатов С.А. Логический подход к обработке UML-моделей информационных
систем
17. Шигаров А.О. Технология извлечения табличной информации из электронных документов разных
форматов

Раздел 2. Системный анализ и его приложения
1. Елисеев С.В, Хоменко А.П., Упырь Р.Ю. Рычажные связи в задачах динамики вибрационных воздействий на машины и оборудование
2. Асламова В.С., Мусева Т.Н. Разностные схемы уравнений Навье-Стокса в переменных «Функция
тока-вихрь» и их решение мотодом прогонки с использованием дробных шагов
3. Ереско С.П., Шатохин С.Н. Функциональные возможности и проблематика применения адаптивных гидростатических опор в шпиндельных узлах металлорежущих станков
4. Крюков А.В., Закарюкин В.П., Кобычев Д.С. Моделирование электромагнитных влияний контактной сети на смежные линии электропередачи с учетом высших гармоник
5. Огар П.М., Тарасов В.А., Турченко А.В. Герметизирующая способность тяжелонагруженных уплотнительных стыков
6. Рябов И.М., Чернышов К.В., Пылинская Т.В., Гасанов М.М., Абдулаев М.Ш., Гечекбаев Ш.Д.
Математическое моделирование пневматической подвески транспортного средства с упругодемпфирующим приводом регулятора статического положения
7. Ереско Т.Т., Тубольцев А.А. Совершенствование конструкций и рабочего процесса гидропневмоударных агрегатов
8. Бардушко В.Д. Закон регулирования мощности параллельной компенсирующей установки на посту
секционирования контактной сети
9. Алексеев В.А., Лукьянов А.В. Комплексная оценка технического состояния силовых маслонаполненных трансформаторов с помощью аппарата нечѐткой логики
10. Гоппе Г.Г. Динамическая математическая модель потока жидкости в комплексе турбомеханизм трубопроводная магистраль при двух способах управления производительностью
11. Мухопад Ю.Ф., Пашков Н.Н., Пунсык-Намжилов Д.Ц. Адаптивные системы управления с динамической структурной организацией в режиме реального времени
12. Кобзов Д.Ю., Усова С.В. «Экспресс-диагностика несущей способности гидроцилиндров машин
13. Шастин В.И. Ультразвуковой метод микроанализа эрозионной стойкости конструкционных материалов
14. Резник Ю.Н., Шумилова Л.В. Влияние физико-химических причин технологической упорности
при извлечении дисперсного золота из минерального сырья
15. Шумилова Л.В. Методы эффективной подготовки к цианированию упорных сульфидных руд и
концентратов
16. Логунов А.С. Экспериментальные исследования пневматической виброзащитной системы
17. Дамбаев Ж. Г., Егодуров Г.С., Гришко Д. В. К оптимальному проектированию систем подрессоривания транспортной системы
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Раздел 3. Системный анализ и междисциплинарные подходы в исследованиях
1. Полюшкин Ю. В. Радиальный прирост деревьев как показатель динамики лесных экосистем
2. Лонцих П.А., Кононова Н.В. Принципы TQM, алгоритмы формирования и самооценка
организации как инструмент реализации процессного подхода
3. Зоркальцев В.И., Киселева М.А. Равновесие Нэша производственных планов
4. Романова Г.В., Чертенкова О.С. Математическая модель компонентов, обуславливающих
вариативность сердечного ритма
5. Кирий В.Г., Чан Ван Ан Модель тестирования как система случайных величин
6. Белякова А.Ю., Бузина Т.С., Вашукевич Е.В., Иваньо Я.М. Модели кластеров сельскохозяйственных предприятий с учетом экстремальных природных явлений
7. Анисимов М.М. Расширение сетей Ван-Хао для анализа «сложных» процессов

№ 4 (24) 2009
Раздел 1. Математическое моделирование в задачах динамики и управления
1. Александров А.Ю., Косов А.А. Устойчивость и стабилизация положений равновесия нелинейных
неавтономных механических систем
2. Батурин В.А., Воробьева В.В., Малов В.Ю., Мелентьев Б.В., Столбов А.Б. Сценарный анализ
эколого-экономического развития Азиатской части России
3. Беломестных И.С., Косов А.А. Разработка пакета моделирования для исследования дискретнособытийных систем
4. Берман А.Ф., Вильвер П.Ю., Николайчук О.А. Моделирование функционирования сложных технологических комплексов на основе модифицированной сети Петри
5. Петрова Е.Г., Cтрекаловский А.С. О решении систем нелинейных алгебраических уравнений вариационным методом
6. Пономарев Д.В., Финогенко И.А. О разрывных системах управления с обобщенными функциями
7. Потапов А.А. Систематизация атомов по признаку их электронного строения
8. Семенов А.А., Отпущенников И.В., Кочемазов С.Е. Пропозициональный подход в задачах тестирования дискретных автоматов
9. Семенов Э.И. Уравнение нелинейной диффузии и конформное преобразование координат
10. Парамонов В.В., Ружников Г.М., Федоров Р.К. Черкашин Е.А. Автоматизация разработки каркаса информационной системы

Раздел 2. Системный анализ и его приложения
1. Елисеев С.В., Хоменко А.П., Логунов А.С. Динамический синтез в задачах построения систем
защиты человека-оператора транспортных средств от вибраций и ударов
2. Димов А.В., Насников Д.Н. Мехатроника виброзащитных систем. Особенности структурных преобразований
3. Белокобыльский С.В., Упырь Р.Ю. Влияние связей по ускорению на режимы динамического гашения
4. Говердовский В.Н., Трофимов А.Н. Проблемы и перспективы создания виброзащиты для высокоскоростного железнодорожного транспорта
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5. Коваленко Г.В., Меньщикова Н.С. Анализ результатов компьютерного моделирования напряженно-деформированного состояния железобетонных балок со смешанным армированием и оценка их
надежности на основе нелинейно-деформационной модели
6. Елисеев С.В., Упырь Р.Ю. Рычажные связи и рычажные механизмы в механических колебательных системах
7. Черных В.В., Макеев О.М. Моделирование зависимой подвески колес легкового автомобиля
8. Кузнецов Б.Ф. Параметрическая оптимизация измерительных каналов при динамических режимах
измерения
9. Миролюбов В.Н. Некоторые пространства, связанные с символами Ландау
10. Пержабинский С.М. Расчет дефицита мощности электроэнергетической системы алгоритмом
внутренних точек, использующим квадратичные аппроксимации
11. Бубнов В.П. Трассировочная модель рабочей нагрузки вычислительной сети управления подвижными объектами железнодорожного транспорта
12. Пузаткин Р. А., Павлов В. Е. Учет изменения сопротивлений ротора при моделировании динамических режимов работы асинхронного двигателя
13. Медведев А.М., Литовка Г.В. Экспериментальные исследования звукоизолирующих характеристик ограждающих конструкций станков
14. Пидченко Д.С. Анализ математической модели теплового режима здания
15. Унучков В. Е., Шурыгин С. А., Шустов Н. П. Интерпретация данных измерений вагонлаборатории в системах поездной радиосвязи
16. Соболев В.И., Дмитриева Т.Л. Вибрационная защита промышленных конструкций на основе параметрической оптимизации дискретно-континуальных математических моделей «Конструкции –
виброактивное оборудование»
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