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АННОТАЦИЯ 
Рассматривается итерационный метод решения систем линейных алгебраических уравне-

ний, исключающий операцию многоразрядного умножения при проектировании специализиро-
ванных вычислительных средств. Алгоритмизация итерационного процесса базируется на исполь-
зовании дельта-преобразований первого порядка с переменным квантом, что позволяет суще-
ственно сократить количество итераций по сравнению с использованием неизменного кванта. 
Представлены оптимальные оценки, характеризующие длительность идеализированных итераци-
онных циклов с постоянным квантом определенного значения. Для реализации реальных процес-
сов разработаны квазиоптимальные условия, определяющие способ задания последовательности 
значений переменных квантов в циклах и базирующиеся на использовании двух или четырех иде-
ализированных итераций в каждом цикле. В работе предлагаются эффективные способы заверше-
ния итераций в каждом цикле. Приводятся результаты исследования итерационного решения раз-
личных систем линейных алгебраических уравнений, отличающихся скоростью сходимости. При 
выполнении экспериментов обращено внимание на проявление эффективности использования 
впервые предлагаемых в рамках метода четырех идеализированных итераций в цикле.  

Ключевые слова: итерационные методы; системы линейных алгебраических уравнений; 
дельта-преобразования первого порядка; специализированные вычислители. 

ITERATION METHOD FOR PARALLEL SOLVING SYSTEMS OF  
LINEAR ALGEBRAIC EQUATIONS USING THE FIRST ORDER  

DELTA-TRANSFORMATIONS  
Pirskaya L.V., 

Graduate student, Institute of Computer Technology and Information Security 
Southern Federal University, Taganrog 

                                                                                                                          
1 Работа выполнена в рамках выполнения базовой части государственного задания (проект № 3442 "Инфор-
мационно-алгоритмическое обеспечение систем цифрового управления, автономной высокоточной навига-
ции и технического зрения для перспективных летательных аппаратов: разработка теоретических основ про-
ектирования, алгоритмов, способов эффективной и надежной программной реализации, использование вы-
сокопроизводительной вычислительной инфраструктуры для экспериментального моделирования"). 
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Kravchenko P.P.,  
Doctor of Technical Sciences, Professor, Institute of Computer Technology and 

 Information Security Southern Federal University, Taganrog 
ABSTRACT 

An iterative method of the systems of the linear algebraic equations solution, excluding the multibit 
multiplication operation while designing the special-purpose computing facilities is considered. Algo-
rithmization of the iteration process is based on the use of the first order delta-transformations with the 
variable quantum that can significantly reduce the number of iterations in comparison with the using of 
the constant quantum. The optimal estimations characterizing the duration of idealized iterative loops 
with constant quantum of a certain value are formed. In theoretical justification quasi-optimal conditions 
determining a way of the representation a sequence of variable quanta values in the loops and based on 
using two or four idealized iterations within each loop are developed for the purpose of the real processes. 
There are also effective ways to complete the iteration in each loop. The findings of investigation of the 
iterative solution of various systems of the linear algebraic equations different with convergence rate are 
given in the work.  

Keywords: iteration methods; systems of the linear algebraic equations; the first order delta-
transformations; special-purpose control unit. 

Введение 

Создание высокопроизводительных вычислительных систем, функциониру-
ющих в реальном времени, связывается, в частности, с использованием проблемно-
ориентированных специализированных средств на основе ПЛИС, БИС, контролле-
ров, микропроцессоров [1]. В качестве отдельных компонент задач, решаемых 
в рамках специализированных вычислительных средств, часто выступают задачи 
вычислительной математики, в частности, представляемые в виде систем линейных 
алгебраических уравнений (СЛАУ). При использовании итерационных методов 
решения этих систем имеет место необходимость использования большого количе-
ства устройств умножения, реализация которых требует значительных аппаратных 
ресурсов и затрат машинного времени при работе с полноразрядными кодами пе-
ременных и коэффициентов. 

Известны итерационные методы решения СЛАУ, исключающие операцию 
умножения, базирующиеся на основе дельта-преобразований первого и второго по-
рядков с постоянным и изменяющимся квантом [2-5]. Известным недостатком ме-
тодов с постоянным квантом является очень большое количество итераций. Ис-
пользование переменного кванта позволяет сократить количество итераций. 

Однако, методы с переменным квантом, представленные в известных работах, 
обладают рядом недостатков. В работах [2-5] отсутствует теоретическое обоснова-
ние организации итерационного процесса, что приводит к сужению возможности 
реализации данного метода. Проблематичным в известных методах является за-
вершение итераций по априорно заданной величине ошибки. Момент завершения 
итераций фиксируется с использованием некоторой константы, определение значе-
ния которой неопределенно, или по количеству итераций, что также представляет 
собой проблему предварительной оценки. Также не используется возможность до-
полнительного увеличения производительности вычислительного устройства при 
решении СЛАУ 

В настоящей работе освещаются основные теоретические положения, обосно-
вывающие приближенное решение вопроса минимизации количества итераций при 
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использовании переменного кванта, обосновывается возможное расширение реко-
мендуемых соотношений между квантами соседних циклов, предлагаются также 
эффективные способы завершения итераций в каждом цикле. Приводятся некото-
рые результаты проведенных экспериментов.  

1. Основные теоретические положения 

Пусть исходная СЛАУ, содержащая матрицу постоянных коэффициентов 
с постоянными свободными членами, имеет вид: 

GtBY* =)(       (1) 
Преобразуем систему и переходим к форме записи с использованием итера-

ционного метода и введением невязки )(tz : 
DtAYtYtz −−= )()()( .      (2) 

В приведенных системах ][ rjbB = , ][ rjaA =  – матрицы коэффициентов раз-

мерности nn× ; G , )(tY*  – вектор-столбцы, соответственно, правых частей и не-
известных системы; )(tz , )(tY  – вектор-столбцы невязок и приближенных значе-
ний неизвестных; t – независимая переменная; 0det ≠A . 

Алгоритм приближенного решения системы (1) с использованием дельта-
преобразования первого порядка и переменного кванта представим в следующей 
разностной форме для i – го шага при начальных условиях 001 =rY , rr Dz −=01 , 

nr ,1= ,[6]: 
- формирование знаков квантов первых разностей переменных: 

)( )1( lirril zsign −−=Δ ; }1,1{ −+∈Δ ril ; nr ,1= , lRi ,...,2,1= ; Pl ,...,2,1= ; 
-демодуляция: 

rillril cY Δ=∇ * ; rillirril YYY ∇+= − )1( ; 
- формирование первой разности преобразуемой переменной: 

jil

n

j
lrjril cay Δ=∇ ∑

=1

* ; 

- формирование значений невязок: 
rilrilril yYz ∇−∇=∇ ; 

rillirril zzz ∇+= − )1( . 
Обозначим данный алгоритм (3). В алгоритме (3) lc  – вес модуля кванта преоб-

разования на l - ом цикле ( 0>lc ), P – количество итерационных циклов, выполняе-
мых при постоянных по модулю значениях квантов, lR  – количество итераций 
в цикле. Кроме того, для стыков участков соседних циклов справедливы соотноше-
ния: )1(0 −= lrRlr YY ; )1(0 −= lrRlr zz . Таким образом, в алгоритме (3) весь итерационный 

процесс представляется в виде l ( Pl ,...,2,1= ) итерационных циклов, в каждом из ко-
торых идет выполнение операций при постоянном модуле кванта преобразования  
lc ( 0>lc ).  
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В работе [7] представлены теоретически обоснованные исходные положения 
для проведения теоретического обоснования условий организации эффективного 
итерационного вычислительного процесса с изменяющимся квантом дельта-
преобразования первого порядка: 

1. В качестве основного расчетного соотношения количества итераций 
в идеализированном цикле приято выражение: 

l

lr
l c

z
R 0= .      (4) 

2. В рамках формирования момента завершения итерационного процесса в l
- ом цикле принято условие  

)()( )1( lRrrRl zsignzsign −−=  или 0=rRlz ,   (5) 

Pl ,...,2,1= , nr ,1= , 
соответствующее моменту (номеру шага), к которому по всем уравнениям 

СЛАУ сформированы в этом цикле признаки изменения знака невязки, то есть за-
вершения итерационного процесса. 

2. Оптимизированные оценки, полученные для реализации реального вычис-
лительного процесса 

В работе [7] представлены теоретически доказанные оптимальные оценки, 
обеспечивающие теоретическое минимальное количество итераций идеализиро-
ванного процесса (количество шагов дельта-преобразования отработки начальных 
невязок при rily∇ = 0). В соответствии с которыми, оптимальное количество итера-
ций в цикле R вычисляется по формуле: 

P

Pc
z

R max01= ,     (6) 

где начальные значения невязки 
max01z  и веса минимального кванта Pc , свя-

занного с необходимой точностью вычислений, задаются в качестве начальных 
условий. 

Выражение для оптимального количества итерационных циклов P, выполняе-
мых при постоянных по модулю значениях квантов имеет вид [7]: 

Pc
z

P max01ln= .     (7) 

Оценка длительности переходного процесса M решения СЛАУ принимает вид 
[7]: 

Pc
z

PP c
z

c
z

M
max01ln

1

max01max01ln ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅= .    (8) 

Также в работе [7] было доказано, что при 0=∇ rily оптимальное количество 

итераций в цикле R не зависит от начального значения невязки 
max01z  и веса мини-

мального кванта Pc , а является константой, равной числу Эйлера. 
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При выполнении реального сходящегося итерационного процесса ( 0≠∇ rily ) 
значения постоянных величин (квантов) lc , Pl ,...,2,1=  должны представляться 
в виде s−2 , Ns∈ , а P и R – в виде целочисленных значений intP  и intR  соответ-
ственно. При этом в алгоритме (3) на каждой итерации операция многоразрядного 
умножения коэффициента матрицы на квант преобразования может быть представ-
лена операцией сдвига этого коэффициента на S двоичных разрядов с присвоением 
соответствующего знака. 

Соотношения между квантами соседних циклов можно записать в виде: 
Rcc ll ⋅=−1 , 1,Pl = . 

Для того чтобы все lc , l = 1, 2, …, P могли быть представлены в виде s−2 , 
Ns∈ , очевидно, достаточно, чтобы s

pc
−= 2 , Ns∈  и  
kR 2int = , Nk∈ .     (9) 

В качестве целых значений intR  целесообразно принять числа, наиболее близ-

кие к оптимальномуR = e, то есть intR = 2 и 4int =R .  

Соотношение для целочисленных значений intP имеет вид: 

⎥
⎥
⎥
⎥

⎥

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎢

⎡

=
int

max01

int ln

ln

R
c
z

P P .      (10) 

Таким образом, оценка общего количества итераций: 
intintint RPM = .     (11) 

На основе соотношения (10), значений intR = 2 и intR = 4, значения 
max01z  и за-

данного Pc  может быть определено intP . В то же время для упрощения и универса-
лизации алгоритма (3) представляется целесообразным создание универсальных 
шаблонов, задающих количество циклов и итераций в циклах. Можно построить 

шаблоны для 
max01z  и различных значений   c s

P
−= 2 , причем S целесообразно вы-

бирать четным, чтобы избежать ошибок округления при подсчете intP  для 4int =R . 
Длительность итерационного процесса в одинаковых условиях оказывается одина-

ковой для значений 2int =R  и intR = 4. При данном подходе можно использовать 

одно из этих значений. При этом, с дальнейшим увеличением значения intR  возрас-

тает значение intM . 
В рассмотренном выше варианте организации идеализированного итерацион-

ного процесса возможно сокращение в цикле количества итераций на единицу пу-
тем введения дополнительного условия:  

)())(( rRlrRllrRl zsignzsignczsign −=−  или ))(( rRllrRl zsignczsign − = 0. 
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В реальном вычислительном процессе, когда 0≠∇ rily , предлагается исполь-
зовать и указанное дополнительное условие, и условие (5). Выполнение итераций 
в каждом цикле должно выполняться до тех пор, пока по всем уравнениям СЛАУ 
не выполнится хотя бы одно из данных условий. 

Оптимизированные оценки intR  и intP  получены для условия rily∇ = 0. 
В реальном вычислительном процессе, в соответствии с введенными заключения-
ми в работе [7], количество итераций может быть большим или меньшим относи-

тельно значения intR . 

3. Экспериментальное исследование 

Работоспособность полученных рекомендаций для организации итерационно-
го процессов одинаковых условиях была проверена на решении СЛАУ различного 
порядка, характеризующихся различной сходимостью при выполнении простой 
итерации. Полученные данные показали, что разработанный алгоритм отличается 
существенным (в сотни – тысячи раз) сокращением количества итераций по отно-
шению к методу решения СЛАУ на основе дельта-преобразований первого поряд-
ка, а также существенной близостью по количеству итераций к методу простой 
итерации [8,9], а в некоторых случаях и представляющий преимущества по сравне-
нию с методом простой итерации. В то же время при уходе от оптимизированных 
значений и использовании 8int =R  проявляется существенное увеличение количе-
ства итераций. 

Заключение 

В работе впервые предлагается теоретическое обоснование выбора количества 
циклов и значений переменных квантов, нацеленных на минимизацию количества 
итераций решения СЛАУ на основе дельта-преобразований первого порядка. При 
выполнении экспериментов обращено внимание на проявление эффективности ис-
пользования впервые предлагаемых в рамках метода четырех идеализированных 
итераций в цикле. Впервые введены для формирования момента завершения реаль-
ных итерационных процессов в циклах алгоритмы, показавшие эффективность по 
обеспечению своевременного завершения итераций, простые в реализации и не 
требующие численной оценки с использованием специальных исходных данных. 

При использовании предлагаемых алгоритмов для построения специализиро-
ванных вычислительных средств создаются предпосылки существенного сокраще-
ния аппаратных ресурсов благодаря возможности исключения операций умноже-
ния многоразрядных кодов и обеспечения производительности на уровне итераци-
онных процессов простой итерации.  

Работа выполнена в рамках выполнения базовой части государственного за-
дания (проект № 3442 "Информационно-алгоритмическое обеспечение систем 
цифрового управления, автономной высокоточной навигации и технического зре-
ния для перспективных летательных аппаратов: разработка теоретических основ 
проектирования, алгоритмов, способов эффективной и надежной программной реа-
лизации, использование высокопроизводительной вычислительной инфраструкту-
ры для экспериментального моделирования"). 
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ABSTRACT 
The features of “Digitale Fabrik” principles implementation on aircraft plant are discussed. The di-

rections of the automation at the each part of lifecycle has been analyzed. The basic principles and results 
of the construction of the polyplatform integrated digital production system. 
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Введение 

Повышение конкурентоспособности отечественного самолётостроения преду-
сматривает сокращение ресурсоёмкости производства, повышения производитель-
ности труда, проведения технического перевооружения, гибкой перестройки тех-
нологических процессов, применения современных методов управления. 
Авиастроительное производство традиционно обладает рядом характерных осо-
бенностей: сложный производственно-технологический цикл, жесткие требования 
к сертификации организационно-технологических процессов, многоуровневость 
структуры и значительное количество технологических процессов на всех уровнях 
переделов. 

Базовой концепцией, ставшей стандартном для зарубежных разработчиков и 
производителей высокотехнологичных изделий является «сквозное» моделирова-
ние как свойств (на ранних стадиях проектирования), так и процессов подготовки 
производства, и выпуска продукции. Тем самым, на начальных этапах подготовки 
производства определяются и задаются параметры производственных и технологи-
ческих процессов, обеспечивающих требуемых производственных (себестоимость, 
время выхода изделия на рынок) и эксплуатационных параметров. 

В европейской, прежде всего автомобильной промышленности, такой подход 
получил название “Digitale Fabrik” (Цифровое производство) [1], в системе обеспе-
чения жизненного цикла продукции оборонного комплекса США – Model Based 
Enterprise (MBE) (Моделе-ориентированное производство) [2]. Комплексное реше-
ние проблемы может быть достигнуто внедрением цифровых технологий, позво-
ляющих адаптивно моделировать альтернативные сценарии на всех этапах жизнен-
ного цикла продукции: проектирования изделия, технологической подготовки про-
изводства, изготовления, эксплуатации и послепродажного обслуживания. [3].  

На рисунке 1 представлена обобщённая схема цифрового производства ВС в 
соответствии с современной концепцией управления жизненным циклом (Product 
Lifecycle Management (PLM). Необходимо отметить, что в полном объеме такая 
концепция в настоящее время не реализована в рамках автоматизированной систе-
мы. 
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Рассмотрим основные трудности реализации данной концепции. 
Каждый из этапов жизненного цикла должен обеспечивать цифровую связь с 

соседними в соответствии с заданными рабочими потоками (workflow).  
Одним из основных условием является обеспечение непрерывности workflow 

цифрового сопровождения производства изделия.  
На этапе взаимодействия завода-изготовителя и конструкторскими бюро (КБ) 

непрерывность электронного взаимодействия накладывает требования инвариант-
ности модели передаваемых данных. В частности, конструкторская документация 
(КД) в заданной КБ модели данных должна приниматься головным заводом изго-
товителем, прорабатываться именно в рамках заданной модели и так же трансли-
роваться предприятиям – кооперантам (этапы 1-2 на рис. 1). 

Задача усложняется, если завод-изготовитель получает КД от нескольких КБ, 
использующих различные модели данных. В этом случае предприятие должно 
определить собственную внутреннюю (инвариантную по отношению к внешним 
источникам) модель данных и обеспечить однозначное преобразование исходной 
данных из различных исходных моделей к своей собственной.  

Применение принципов цифрового производства при технологической прора-
ботки электронной КД (этап 2 на рис.1) в идеале может дать ряд преимуществ по 
сравнению с традиционным процессом: 

– сокращение циклов подготовки комплекта электронных технологических 
документов (ЭТД): электронных технологических моделей (ЭТМ), конструкторско-
технологической спецификации (КТС), ведомость подготовки производства (ВПП), 
технологических маршрутов, структурированных сборочных комплектов (сбороч-
ных единиц) и др.; 

– повышение качества ЭТД за счёт автоматизации больших объёмов рутин-
ной технической работы; 

– возможность организации параллельной проработки техдокументации не-
сколькими группами технологов.  

Такие возможности реализуется посредством стандартного функционала 
большинства PDM-систем. 

Другим важным условием реализации непрерывной цифровой поддержки из-
делия является наличие инструментальных средств проектирования технологиче-
ских процессов в цифровом представлении. При реализации принципов управления 
производственными системами на основе цифровых технологий обеспечиваются 
новые функциональности: 

− проектирование технологических процессов с использованием шаблонов 
операций (базовых технологических модулей и комплексных технологических мо-
дулей) [4,5]. Особенно актуально для этапов детально-узловой, агрегатной и окон-
чательной сборки [6]; 

− оценка трудоёмкости и ресурсоёмкости процессов и операций, длительно-
сти циклов и технико-экономических показателей в целом; 

− моделирование альтернативных технологических маршрутов и цикловых 
графиков с учётом использования различного оборудования и соответствующих 
операций; 



ТЕХНИЧЕСКИЕ  НАУКИ  
     
  

МАТЕРИАЛЫ  VIII МЕЖДУНАРОДНОЙ  НАУЧНО-‐ПРАКТИЧЕСКОЙ  КОНФЕРЕНЦИИ  |13  

− автоматизация процесса подготовки управляющих программ для про-
граммно-управляемого оборудования (ПУО) (заготовительно-штамповочное, ме-
ханообрабатывающее производство, детально-узловая сборка); 

− оценка и возможность сокращения требуемых средств технологического 
оснащения (СТО) за счёт моделирования тех процессов; 

− методы и технологические процессы, реализуемые только в среде цифро-
вого производства с применением ПУО и контрольно-измерительных машин 
(КИМ): бесстапельная сборка, базирование по сборочным и базовым отверстиям, 
автоматизированные средства позиционирования при стыковке агрегатов, поста-
новка крепежа и др. [7] 

Данные функции реализуются различными информационными системами (в 
том числе системами для ПУО) различных производителей. 

Значительная доля затрат (особенно при единичном и мелкосерийном произ-
водстве) относится на проектирование и изготовлении средств технологического 
оснащения (СТО). Применение информационных систем управления позволяют 
существенно сократить циклы на проектирование СТО как за счёт использования 
соответствующих ЭТМ деталей и сборочных единиц, так и за счёт реализации про-
цедур технологической проработки электронной КД СТО, аналогичных основному 
производству. Такой подход обеспечивает возможность проектирования СТО па-
раллельно с изделиями основного производства. 

Одним из направлений сокращение затрат является применением универсаль-
но-сборных приспособлений (УСП) вместо изготовления уникальной оснастки [8]. 
Хранение, проектирование, сборка и применение УСП требует использование 
ЭТМ, создания и ведения каталога базовых элементов, автоматизации процесса 
выбора базовых элементов в соответствии с геометрией детали, технологических 
операций по её обработке [9].  

Формирование конструкторско-технологической спецификации (как на ос-
новное изделие, так и СТО), технологической документации, включая технологи-
ческие процессы и управляющие программы (УП) для ПУО должно осуществлять-
ся и храниться в той же единой структуре данных в среде PDM-системы.  

В системе управления и планирования ресурсами (этап 3 на рис.1) примене-
ние цифровых технологий, используя электронное определение изделия2, средства 
разработки и ведения технологических процессов (ТП) в цифровом представлении, 
структурированное электронное описание сборочных единиц (при наличие соот-
ветствующих автоматизированных систем) позволит: 

− осуществлять оперативное управление процессом на заданном горизонте 
планирования (от нескольких лет до месяца), на особо ответственных участках с 
точностью до дня. Наличие средств ведения ТП в цифровом представлении позво-
лит обеспечить реальную оценку трудоёмкости, сроков выполнения технологиче-
ских операций, соответствие экономическим требованиям.  

− эффективно управлять комплектацией сборочного производства, обеспе-
чивать своевременное формирование сборочных комплектов ; 

− оптимизировать загрузку производственных мощностей (как на уровне 
предприятия, так и на уровне цехового планирования); 

                                                                                                                          
2 Под электронным определением изделия понимается совокупность электронных документов, описываю-
щих структуру изделия, входящие в него элементы на каждом этапе его жизненного цикла 
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Рисунок 1 – Обобщенная схема цифрового производства 
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− оптимизировать логистику внутри предприятия; 
− осуществлять оперативное управление закупками по поставляемым дета-

лям, узлам и агрегатам и минимизировать складские запасы.  
Принципы цифрового производства предполагают наличие адаптивных об-

ратных связей между этапами процесса. При технологической проработке может 
возникнуть необходимость инициировать изменения КД, исходя из требований к 
трудоёмкости изделия, эффективности использования оборудования и др., может 
быть пересмотрен ряд технологических процессов. Этим обеспечивается выполне-
ние набора требований, заложенных при проектировании изделия.  

С учётом разнородности функций на всех этапах жизненного цикла, универ-
сального средства информационного обеспечения всего жизненного цикла в насто-
ящее время нет. 

Очевидно, что моноплатформенная PLM-среда позволяет наиболее эффектив-
но, без потерь на промежуточных преобразованиях данных позволяет обеспечить 
непрерывность workflow.  

В настоящее время моноплатформенные решения, интегрирующие на единой 
платформе широкий спектр функциональных систем находятся на стадии форми-
рования. Наиболее полные решения разрабатываются и предлагаются компанией 
Siemense PLM Software. Компанией разработаны эффективные CAD\CAM – систе-
мы (NX), системы управления данными об изделии (Team Center 
Engineering\Manufacturing), системы имитационного моделирования производ-
ственно-технологических процессов Tecnomatix, имеющих единые средства и 
стандарты интеграции. Вместе с тем, на отдельных этапах жизненного цикла 
успешно применяются специализированные средства других зарубежных и отече-
ственных разработчиков: системы автоматизированного проектирования техноло-
гических процессов, системы инженерного анализа и др. Необходимо отметить, 
что принципы реализованные в Team Center Engineering\Manufacturing, нуждаются 
в серьёзной адаптации к отечественным требованиям к управлению технологиче-
скими процессами и производством в целом. 

Важным фактором развития систем цифрового производства является приме-
нение предприятиями отечественной авиационной промышленности набора функ-
ционально обособленных автоматизированных систем собственных разработок, не 
всегда обеспечивающих непрерывность workflow. Аналогичная ситуация харак-
терна и для промышленно развитых стран Северной Америки и Европы, в которых 
доля предприятий, использующих системы PDM собственных разработок состав-
ляет до 23% [10]. 

В этой связи для реализации принципов цифрового производства актуальной 
является задача эффективной интеграции собственных разработок и промышлен-
ных решений на уровне сервисов, обеспечивающих непрерывность workflow. В ра-
боте [11] рассматривались подходы к формированию системы, обеспечивающей по 
«построению» высокий уровень интегрируемости. В качестве универсального ре-
шения может рассматриваться сервис-ориентированный подход [12]. 

Применение полиплатформенного подхода позволяет также сформировать и 
отработать основные принципы и методики, которые в дальнейшем будут перене-
сены на моноплатформенную основу.  
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В настоящей статье рассматривается результат опытно-конструкторских работ 
(ОКР) по разработке полиплатформенной интегрированной автоматизированной 
системы (ИАС) информационной поддержки конструкторско-технологической 
подготовки производства и автоматизированной системы управления производ-
ственными ресурсами при изготовлении воздушных судов с учётом реализации 
вышеизложенных подходов к формированию системы цифрового производства.  

2. Интегрированная автоматизированная система информационной поддержки 
конструкторско-технологической подготовки производства воздушных судов 

При формировании технического задания на ОКР были сформулированы тре-
бования по решению следующих научно-технических задач: 

1) Обеспечение электронного двустороннего взаимодействия создавае-
мой ИАС с PDM-системами КБ; 

2) Автоматизация формирования электронных конструкторско-
технологических спецификаций (КТС) на основные изделия с учётом версионности 
КД; 

3) Автоматизация формирования электронных конструкторско-
технологических спецификаций (КТС) на СТО; 

4) Реализация системы автоматизированного проектирования технологи-
ческих процессов (САПР ТП) детально-узловой и агрегатной сборки изделия; 

5) Обеспечение «сквозного» мониторинга и анализа процессов КТПП. 
Решение указанных задач позволяет: 
1) Сократить цикл КТПП как в части проработки КД с КБ, так и разра-

ботки технологической документации; 
2) Снизить расходы на подготовку производства; 
3) Повысить качество изготавливаемой продукции. 
Принципиальное отличие ИАС от аналогичных PDM-систем заключается в 

обеспечении «по-построению» соответствия отечественным требованиям к органи-
зации технологической подготовки производства и наличием расширенного функ-
ционала: ведением КТС на СТО, интеграцией с САПР ТП детально-узловой и агре-
гатной сборки изделия, интегрированной информационно-аналитической системой, 
применение стандартных средств электронной подписи, отвечающих требованиям 
российского законодательства.  

Система интегрирует на уровне приложений собственно БД ЭОИ и САПР ТП 
«ТеМП». На уровне сервисов в непрерывном workflow осуществляется интеграция 
PDM-системы Team Center Engeneering с «ТеМП». Средства интеграции данных 
применялись для реализации информационно-аналитических функций.  

Функционально-структурная схема ИАС приведена на рисунке 2. 
Структура ИАС имеет три уровня. 
1) Ядро ИАС – 1 уровень, содержащее инвариантные по отношению к 

функциональным подсистемам СУБД и базовые приложения (ядра ERP, PDM, 
CAPP). Ядро обеспечивает обработку запросов, поступающих через ESB (корпора-
тивная сервисная шина), от функциональных подсистем и взаимодействие базовых 
(инвариантных) инструментальных средств PDM, ERP и CAPP с функциональными 
подсистемами; информационных потоков, отвечающих бизнес-процессам, инвари-
антных по отношению к периферийным модулям; 
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2) Корпоративная сервисная шина (ESB) – 2 уровень. ESB – среда обес-
печения обмена данными и взаимодействия функциональных подсистем с ядром 
системы. ESB обеспечивает интерфейс периферийных модулей с ядром системы. 
ESB осуществляет обработку, маршрутизацию и передачу данных между ядром си-
стемы и периферийными модулями. За счёт ESB происходит унификация – обеспе-
чивается инвариантность по отношению к периферийному приложению СУБД и 
базовых приложений.  

3) Подсистемы – 3 уровень: 
1. Подсистема конструкторской подготовки завода-изготовителя; 
2. Подсистема централизованной технологической подготовки производства; 
3 . Подсистема управления проектированием, подготовкой и производством 

средств технологического оснащения на основе электронного определения изделия 
(ЭОИ); 

4. Подсистема автоматизированного проектирования (САПР) для восстанов-
ления источников геометрической информации (конструктивных плазов) и средств 
технологического оснащения изделий авиационной техники, строительной мастер-
геометрии; 

5. Подсистема САПР технологических процессов (ТП) сборочного производ-
ства;  

6 . Подсистема управления комплектацией сборочного производства;  
7 . Информационно-аналитическая подсистема состояния конструкторского, 

технологического, производственного процессов;  
8 . Подсистема формирования электронного «Дела изделия» воздушного суд-

на.  
Выбор подсистем определяется функциональными требованиями к системе, 

сформулированными с учётом потребностей крупнейшего авиастроительного 
предприятия ЗАО «Авиастар-СП».  

1) Подсистема конструкторской подготовки производства обеспечивает взаи-
модействие с КБ-разработчиками (ЗАО «ГСС», КБ «Иркут», «Ильюшин», КБ «Ту-
полев») КД на изделия и Управления главного конструктора завода-изготовителя с 
помощью адаптера. 

Адаптер реализован на базе информационной системы «ТеМП», разработан-
ной ФГУП «НИЧ МАТИ» и адоптированной управлением информационных тех-
нологий ЗАО «Авиастар-СП» с использованием функционала ESB. 

Большинство КБ используют PDM систему Team Center Engineering для 
управления данными ЭКД. Интеграция с ИАС осуществляется с помощью адапте-
ров с дальнейшим экспорт-импортом ЭКД в соответствии с принятой моделью 
данных завода-изготовителя. Адаптер настраивается на модель данных конкретно-
го КБ и осуществляет операции по трансляции ЭКД от КБ к завода и в обратном 
направлении. 

2) Подсистемы централизованной технологической подготовки производства 
осуществляет цифровое формирование и управление комплектом ЭТД. Подсистема 
управления технологической подготовкой производства является базовой для фор-
мировании электронного определения изделия и является источником данных для 
других систем.  
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3) Подсистема управления проектированием, подготовкой и производством 
средств технологического оснащения на основе ЭОИ выполняет следующие функ-
ции по формированию комплекса технологических документов на СТО: 

4) Применение цифровых технологий ограничено изделиями, КД и ТД на ко-
торые разработана в электронном виде. В то же время обеспечение технического 
обслуживания и в перспективе возобновление производства Ан-124 «Руслан» тре-
бует «оцифровки» имеющейся технологической документации. В этой связи в со-
став ИАС включена подсистема восстановления источников геометрической ин-
формации и создания строительной мастер-геометрии. Подсистема выполняет 
функции по «оцифровке» СТО на изделия, разработанные во второй половине 20 
века без применения CAD – систем. В первую очередь это относится к Ан-124 
«Руслан». Данная подсистема обеспечивает обратный инжиниринг геометрической 
информации средств технологического оснащения  

5) Возможность применения автоматизированного проектирования техноло-
гических процессов является одним из ключевых преимуществом при «цифровом 
производстве». В ИАС в настоящее время реализовано только проектирование тех-
нологических процессов сборочно-монтажных работ и СТО. В качестве инстру-
ментального средства выступает система «ТеМП». 

Подсистема даёт возможность расчёта трудоёмкости проводимых работ и в 
этом смысле играет роль среды имитационного моделирования сборочно-
монтажных работ.  

6) Требования к функциям подсистемы управления комплектацией сборочно-
го производства логично следуют из функций подсистемы моделирования техпро-
цессов сборочно-монтажных работ и обеспечивают оперативное управление про-
цессом агрегатной и окончательной сборки. В этой связи реализуются функции: 

7) Информационно-аналитическая система (ИнфАС) состояния конструктор-
ского, технологического, производственного процессов является интегратором 
данных в соответствии с заданными ключевым показателями эффективности. Ин-
фАС является интегрированным средством обеспечения адаптивной связи в данной 
системе. Мониторинг и анализ ключевых показателей эффективности автоматизи-
руемых бизнес-процессов в реальном времени осуществляется по каждому из эта-
пов КТПП. 

Формируется «карта» отклонений по параметрам подготовки производства 
(согласование изменений в ЭКД, внесение изменений в ЭТД, сопровождение вер-
сионности документации) и изготовление (соответствие номенклатуры сборочных 
единиц на центральном комплектующем складе требованиям КТС).  

Важной особенностью ИнфАС является возможность выявления проблемы на 
стадии её зарождения и формирования. Тем самым, система позволяет своевремен-
но планировать и осуществлять корректирующие действия по управлению процес-
сом КТПП и изготовления ВС.  

8) Подсистема ведения электронного «Дела изделия» воздушного судна инте-
грирует данные от остальных подсистем. «Дело изделия» – документ определённой 
структуры, в котором изготовитель указывает основные технические характери-
стики, параметры деталей, узлов и др. применённых при создании конкретного ВС. 
В связи с тем, что электронное определение изделия содержит значительную долю  
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Рисунок 2 – Функциональная схема ИАС 
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необходимых данных, то «Дело изделия» формируется с использованием соответ-
ствующих баз данных.  

ИАС реализует не боле 25% функционала, необходимого для реализации 
принципа цифрового производства (рис.1). Однако уже в таком формате система на 
этапе опытной эксплуатации позволила сократить циклы КТПП на 40%. Внедрение 
подсистемы управления проектированием и производством СТО обеспечил эконо-
мию свыше 20%.  

Реализованная методология позволяет развивать решения как на поли-, так и 
на моноплатформенной основе. Ценность полученного решения состоит в его ти-
ражируемости и настройке под конкретные бизнес-процессы другого предприятия 
и в связи с этим может быть внедрено на предприятиях-кооперантах. 

Наличие автоматизированных систем КТПП, управления производственными 
ресурсами позволит обеспечить моделирование и проектирование технологических 
процессов на всех переделах: от металлургии до механосборочных производств.  

Заключение 
В работе приведена общая структура цифрового производства в соответствии 

с современной концепцией PLM. Показана приоритетность реализации в цифровом 
представлении этапа конструкторско-технологической подготовки производства. 
Приведены результаты создания интегрированной автоматизированной полиплат-
форменой системы управления инженерными данными на основе электронного 
определения изделия. Дальнейшим развитием данной темы является проведения 
исследовательских и поисковых работ по построению комплексной имитационной 
модели производственно-технологической системы авиастроительного предприя-
тия. 
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ABSTRACT 

 In the IDE, create engineering applications of Matlab Simulink model developed single-phase mo-
tor generator reciprocating, allowing us to investigate the nature of the changes in time of rms values of 
currents, voltages and capacities at various load conditions. 
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hicles; Combined power plant. 

Введение 

В настоящее время в нашей стране и за рубежом большое внимание уделяется 
совершенствованию систем электропитания электроэнергетических комплексов 
автономных объектов. Системы электропитания, являясь одной из основных частей 
автономных объектов, определяют их энергетическое обеспечение, существенно 
влияют на эффективность и срок активного функционирования. В связи с развити-
ем в последнее время новых прогрессивных технологий появилась необходимость 
создания и применения в качестве источника питания линейных генераторов малой 
и средней мощности с возвратно-поступательным движением [1,2]. 

Энергетическая стратегия России на период до 2030 года направлена на раз-
витие малой энергетики, что создает активную тенденцию для широкого примене-
ния мобильных и стационарных энергоустановок мощностью до 100 кВт на базе 
двигателей внутреннего сгорания, которые производят электроэнергию для сверх-
малых одиночных потребителей. 
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В качестве электромеханического преобразователя энергии в таких энергоуста-
новках оптимально использовать обратимую электрическую машину возвратно- 
поступательного действия, построенную по модульному принципу. Это позволит 
масштабировать энергоустановку по мощности для конкретной задачи. 

Обзор и анализ существующих математических моделей обратимых электри-
ческих машин возвратно-поступательного действия 

Для исследования электромеханических преобразователей, в том числе ли-
нейных двигателей и генераторов, применяются различные математические моде-
ли, отличающиеся разным уровнем допущений и сложностью вычислений.  

Обозначим два типа моделей: 
1) математические модели на основе теории поля;  
2) математические модели на основе теории цепей.  

Математические модели на основе теории поля, использующие численные ме-
тоды (метод конечных разностей и метод конечных элементов) позволяют учиты-
вать специфику геометрии рабочего объема линейной машины, насыщение участ-
ков магнитопровода, различие магнитных свойств среды рабочей зоны и торцевой 
зоны, неравномерность воздушного зазора. Ограниченность моделей, основанных 
на теории поля, проявляется в том, что они описывают статические режимы работы 
линейных машин. 

Модели, основанные на магнитных схемах замещения, сводят задачу к расче-
ту цепи, параметры которой интегрально представляют собой участки конструкции 
при моделировании всего устройства. 

При использовании схем замещения электрическая машина представляется 
совокупностью магнитных и электрических цепей. Преимуществом цепного под-
хода является также большая гибкость в отношении подробности представления 
элементов конструкции машин. При использовании данных методов достаточно 
просто учитываются особенности конструкции. К достоинствам методов, базиру-
ющихся на теории цепей, следует отнести и то, что они, как правило, распростра-
няются на динамические режимы работы линейных машин. Особенности характе-
ристик линейных генераторов связаны со спецификой электромагнитных процес-
сов, которые, в свою очередь, вызваны разомкнутостью магнитопровода, а также 
эффектами «входа-выхода», обусловленными переходом подвижного вторичного 
элемента, имеющего границы, из рабочей зоны в торцевую, а из торцевой в рабо-
чую.   

Основной особенностью исследуемых линейных генераторов является воз-
вратно-поступательное движение, поэтому математическая модель даже устано-
вившихся режимов должна включать уравнение механического движения. В связи 
с этим электромеханические преобразователи, в том числе линейные генераторы 
можно представить состоящими из механической и электромагнитной подсистемы. 
Электромагнитная подсистема описывается уравнениями Кирхгофа для магнитной 
и электрической цепей. Механическая система описывается уравнениями движения 
подвижной части.  

Взаимное влияние механических и электромагнитных подсистем характеризу-
ется следующими факторами:  
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– создание электромагнитной силы, которая, в зависимости от конструк-
тивных особенностей, обусловлена взаимодействием подвижной вторичной части с 
ферромагнитным якорем или/и с токами в обмотках якоря;  

– положение подвижной вторичной части существенно влияет на распре-
деление потоков в магнитной цепи;  

– скорость изменения положения подвижной части влияет на электриче-
скую цепь через индуцирование в последней ЭДС [3].  

Математические модели, которые учитывают взаимное влияние механической 
и электромагнитной подсистем, могут быть названы полными. В таких моделях, 
как правило, нелинейности (магнитные характеристики) приводят к качественно 
новым влияниям и должны быть учтены. На практике это взаимовлияние можно 
упростить. При пренебрежении вихревыми токами и гистерезисом можно принять, 
что электромагнитная сила не зависит от скорости, а определяется только положе-
нием подвижной части. Тогда магнитную цепь преобразователей можно рассмат-
ривать при фиксированном положении подвижной части, что дает возможность 
определить электромагнитную силу как функцию положения. Такие модели можно 
условно называть простыми моделями, их используют в большинстве случаев, так 
как питание электрической цепи часто осуществляется от источника напряжения, а 
нелинейные эффекты взаимного влияния не проявляются. Еще более простые мо-
дели могут быть получены для преобразователей электрической цепи, которые 
подсоединены к источнику тока, так как в этом случае отпадает необходимость в 
учете ЭДС движения.  

Моделирование и исследование работы однофазного электрической машины 
возвратно-поступательного движения на выпрямительную нагрузку 

В интегрированной среде создания инженерных приложений Simulink 
системы Matlab 2010 смоделированы и исследованы различные виды работы 

обратимых электрических машин возвратно-поступательного действия. 
Рассматривался вариант однофазной обратимой электрической машины воз-

вратно-поступательного действия, работающую на мостовой диодный выпрями-
тель. Разработанные математические модели учитывают характер внешних меха-
нических колебаний. 

Внешние возмущающие механические колебания, действующие на обратимые 
электрические машины возвратно-поступательного действия, зачастую носят сто-
хастический характер. По этой причине непосредственное использование электри-
ческой энергии от обратимых электрических машин возвратно-поступательного 
действия невозможно из-за её низкого качества – нестабильной амплитуды, часто-
ты, формы напряжений и токов. 

Поэтому целесообразна работа обратимых электрических машин возвратно-
поступательного действия на выпрямительную нагрузку с последующим аккуму-
лированием энергии. 

Таким образом, уровень развития современной элементной базы электроники 
обеспечивает получение необходимого заряда на накопительном элементе. Стоит 
отметить, что при использовании электронного интегрального преобразователя ти-
па DC/DC повышающего типа, уровень напряжения может быть преобразован в 
другой необходимый уровень напряжения. Такие преобразователи выпускаются 
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многими фирмами. Выбор их зависит от конкретного случая использования. Стоит 
отметить, что использование средств современной электроники позволяет полу-
чить необходимые значения выходных напряжений и токов, определяемых пара-
метрами аккумуляторной батареи или емкости накопительного конденсатора. 

В ходе работы было определено, что наиболее рационально формой реализа-
ции обратимой электрической машины возвратно-поступательного действия явля-
ется цилиндрическая конструкция с постоянными магнитами на полом транслято-
ре. 

Эквивалентная схема представлена на рис. 1, на котором La, R0 – индуктив-
ность и активное сопротивление рабочей обмотки; LL, RL – индуктивность и актив-
ное сопротивление нагрузки; Ev – эдс движениия, наводимая в рабочей обмотке при 
перемещении магнитов [4]. 

 

Рисунок 1 – Эквивалентная схема 

 

Движение магнитов будет подчиняться закономерности 
𝑥 = 𝑥!𝑠𝑖𝑛𝑤𝑡, 

где  xm – амплитуда движения магнитов. 
Эдс движения Ev описывается выражением  

𝐸! = 𝐶!"
𝑑𝑥
𝑑𝑡 = 𝐶!"𝑥!𝑤𝑐𝑜𝑠𝑤𝑡 

СMW – коэффициент электромагнитной силы 

𝐶!" = 𝑘!"
2𝜇!𝑙𝐹!𝑤
𝜋𝑘!𝑎

𝑘!" 

𝑘!" – коэффициент линеаризации электромагнитной силы; 
𝜇! – магнитная проницаемость ваакуума 4π·10-7;  
𝑙 – длина окружности диаметра магнита DM; 

𝐹! – магнитодвижущая сила магнита; 
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𝑤 – число витков  обмотки; 
𝑘! – коэффициент насыщения 1,05; 
a – параметр, зависящий от длины магнита и воздушных зазоров. 
Уравнение равновесия напряжения для тока i  

𝐿! + 𝐿!
𝑑𝑖
𝑑𝑡 + 𝑅! + 𝑅! 𝑖 + 𝐸! = 0 

𝑈! = 𝐿!
𝑑𝑖
𝑑𝑡 + 𝑅!𝑖 

𝑈! – напряжение нагрузки. 
Уравнение динамики движения транслятора  линейного генератора 

𝐹пр − 𝐹эм − 𝐹тр − 𝐹пруж = 𝑚
𝑑!𝑥
𝑑𝑡!  

𝐹пр  – сила приводного механизма; 
𝐹эм – электромагнитная сила линейного генератора; 
𝐹тр –силы трения; 
𝐹пруж −  сила пружины, или иного устройства, снижающего вибрации; 
𝑚 – масса транслятора. 
Была смоделирована и рассмотрена работа однофазного генератора через мо-

стовой диодный выпрямитель на активно-индуктивную нагрузку. 
Математическая модель однофазного линейного обратимой электрической 

машины возвратно-поступательного действия, показанная на рис.2, состоит из по-
следовательной ветви собственных параметров генератора, работающей на выпря-
мительный диодный мост Universal Bridge, подключенный к активно-индуктивной 
нагрузке. 

Для измерения действующих значений токов и напряжений смоделирована 
подсистема, представленная на рис. 3. В качестве метода интегрирования исходных 
дифференциальных уравнений был выбран многошаговый метод переменного по-
рядка – ode 45, использующий формулы численного дифференцирования [5]. 

Для визуального наблюдения за характером изменения во времени измеряе-
мых параметров использовались виртуальные осциллографы – Scope. 

 

 
Рисунок 2 –Модель однофазной обратимой электрической машины  

возвратно-поступательного действия, работающего на выпрямительную нагрузку 
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Иными словами, при его движении существуют моменты времени, соответ-
ствующие верхнему и нижнему его положению, в которых он неподвижен по от-
ношению к статору. В этих точках не происходит электромеханического преобра-
зования энергии, что накладывает свои особенности на формы кривых напряжения 
и тока и на протекание динамических процессов в системе «генератор-нагрузка». 

Как уже отмечалось, зачастую реальные возмущающие механические колеба-
ния носят стохастический характер. Это находит отражение не только 

в различных амплитудах и частотах колебаний, но и относительно прямого и 
обратного хода индуктора. Длина волны колебания может принимать различное 
значение и, соответственно, между пиками колебаний проходит различное время. 

Для анализа динамических характеристик в данной работе исследования 
ограничены одним полным периодом колебания. В каждом конкретном случае тре-
буется дополнительное рассмотрение характера внешних возмущающих колебаний 
и движения индуктора. 

В качестве иллюстрированного примера на рис. 3 – 5 представлены зависимо-
сти токов и напряжений в обратимой электрической машины возвратно-
поступательного действия Ugen,Igen и ток нагрузки после выпрямления Inagr. 

Таким образом, разработанные структурные модели позволяют анализировать 
динамические процессы и оценивать эффективность энергопреобразования в од-
нофазных синхронных генераторах возвратно-поступательного движения в составе 
системы преобразования энергии механических колебаний. 

 

 
 

Рисунок 3 – Зависимость тока в однофазном генераторе возвратно-поступательного  
действия Igen 
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Рисунок 4 – Зависимость напряжения в однофазном генераторе возвратно-
поступательного действия Ugen 

 

Рисунок 5 – Зависимость тока в нагрузке после выпрямления Inagr 
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АННОТАЦИЯ 
Дана характеристика основным элементам транспортного процесса перевозки пассажиров. 

Рассмотрена совокупность факторов, влияющих на качество перевозки пассажиров. Приведена 
математическая модель, позволяющая оценить изменение транспортной утомляемости пассажиров 
при передвижении сидя в транспортном средстве. 

Ключевые слова: транспортный процесс; качество перевозки; пассажир; транспортная 
утомляемость; условия поездки. 

TRANSPORTATION TECHNOLOGIES SUBURBANITES AND ITS  
INFLUENCE ON THE TRANSPORT OF FATIGUE 

Grigorovа Т.М., 
PhD in Engineering, Associate professor of the Military Academy, Odessa 

ABSTRACT 
The characteristics of the basic elements of the transport process of carriage of passengers. Consid-

er the set of factors affecting the quality of passenger transportation. A mathematical model that allows to 
estimate the change in the transport of passengers when traveling fatigue while sitting in a vehicle. 

Keywords: transport process; quality of transportation; passengers; transport fatigue; travel condi-
tions. 

Организация перевозок пассажиров базируется на совокупности применяемых 
методов и операций транспортировки [1]. Перед автотранспортными предприятия-
ми стоит сложная задача выбора из всех мероприятий, направленных на повыше-
ние качества обслуживания пассажиров, тех, которые наиболее результативны и 
одновременно требуют наименьших затрат [2]. Показатели качества перевозочного 
процесса определяются как безразмерные функции от параметров, описывающих 
условия передвижения [3]. При этом эффективность функционирования системы 
пассажирского общественного транспорта определяется формой качественно-
количественного выражения цели транспортного обслуживания населения, в кото-
рой проявляется вся совокупность взаимосвязей и взаимодействий транспортной 
системы [4]. 
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Исследователи отмечают, что основными показателями качества перевозок 
пассажиров являются: условия проезда, характеризуемые степенью наполнения ав-
тобуса; регулярность движения подвижного состава; время, затраченное пассажи-
рами на передвижение; безопасность движения [5, 6]; степень пересадочности [6]. 
Все эти факторы имеют различную значимость в зависимости от условий передви-
жения [6]. Существующие в настоящее время требования к организации перевозок 
пассажиров устанавливают жесткие нормативы затрат времени на трудовые пере-
движения. Продолжительность поездки и степень ее комфортности определяют 
транспортную утомляемость пассажира, которая в свою очередь сказывается на их 
производительности труда на основном производстве [7]. 

Исследователи предложили интегральный критерий оценки функционального 
состояния человека – показатель активности регуляторных систем, который отра-
жает общую реакцию организма на воздействие факторов внешней среды. Он ха-
рактеризует напряжение информационных каналов регуляции в организме челове-
ка, реакцию этих каналов на воздействие факторов внешней среды. Значение пока-
зателя определяется путем обработки электрокардиограммы человека и измеряется 
в баллах, по которым можно определить в каком состоянии он находится [8]:  
до 3 баллов – нормальное состояние; от 3 до 6 баллов – состояние напряжения; от 6 
до 8 баллов – состояние перенапряжения; от 9 до 10 баллов – состояние истощения. 

По данным исследователей затраты времени пассажиров на передвижение 
можно определить как сумму затрат времени на выполнение следующих элементов 
передвижения пассажиров [6]: пешеходного движения от пункта отправления до 
остановочного пункта или от остановочного пункта до пункта назначения; ожида-
ния транспорта на остановочном пункте; движение в транспортном средстве. Оце-
нив влияние каждого элемента передвижения на уровень утомляемости пассажиров 
можно определить параметры технологии перевозок, которые минимизируют 
транспортную утомляемость пассажиров. 

Целью данной работы является математическая формализация изменения по-
казателя активности регуляторных систем пассажиров при осуществлении поездки 
сидя в транспортном средстве пригородного сообщения. Для достижения постав-
ленной цели необходимо проведение обследования параметров поездки и значения 
показателя активности регуляторных систем при выполнении этого элемента пере-
движения.  

Для получения исходной информации были проведены натурные обследова-
ния, в ходе которых у пассажиров при поездке сидя фиксировалась электрокардио-
грамма и одновременно определялись ее параметры. На основании полученной 
информации было проведено математическое описание функциональной связи 
между показателем активности регуляторных систем пассажира и факторами, ко-
торые на него влияют. Среди всех методов, которые позволяют проводить матема-
тическое описание изменения показателя активности регуляторных систем пасса-
жиров пригородного транспорта, были выбраны методы регрессионного и корре-
ляционного анализа [9]. Результаты расчетов параметров модели изменения пока-
зателя активности регуляторных систем при поездке сидя в транспортном средстве, 
приведенные в табл. 1, 2. 
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Таблица 1. 

Границы изменения факторов модели изменения показателя активности 
 регуляторных систем пассажира при проезде сидя 

Фактор Обозначение, 
размерность Границы изменения 

Показатель активности регуляторных 
 систем до начала проезда сидя до

дсП , баллы 1-7,1 

Возраст пассажира пВ , годы 18-60 

Время движения дв
сt , мин 13-39 

Отношение стоимости нового автобуса  
к номинальной вместимости Ц/Nм, тыс. у.е./н.м. 0,63-3,33 

 

Модель имеет следующий вид: 
))/9,0/()/57,32((06,1)))(2()((06,0 1,1

мдв
с

п
дс
до

дс
после NЦtВlogПП ⋅−⋅−⋅⋅⋅= .    (1)  

Оценка адекватности разработанной модели изменения показателя активности 
регуляторных систем пассажира при проезде сидя в салоне транспортного средства 
пригородного сообщения проводилась с использованием значения средней ошибки 
аппроксимации. 

Таблица 2. 

Характеристика модели изменения показателя активности регуляторных систем пас-
сажира при проезде сидя 

Фактор Коэффициент Стандартная  
ошибка 

Критерий  
Стьюдента 

расчет-
ный 

таблич-
ный 

))(2()( 1,1
п

дв
до ВlogП ⋅⋅  0,06 0,007 9,8 2,02 

)/9,0/()/57,32( мдв
с NЦt ⋅−  - 1,06 0,007 9,88 2,02 

 
Значение средней ошибки аппроксимации соответствует допустимым преде-

лам ( табл. 3). 
 

Таким образом, проведенные расчеты показали, что полученную модель из-
менения показателя активности регуляторных систем пассажира при проезде сидя 
в салоне транспортного средства пригородного сообщения можно использовать 
при оптимизации параметров транспортного процесса перевозки пассажиров в 
пригородном сообщении. 
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Таблица 3. 

Результаты оценки модели изменения показателя активности регуляторных систем 
пассажира при проезде сидя 

Показатель Значение 

Критерий Фишера: табличный 

расчетный 

2,09 

552,99 

Коэффициент множественной корреляции 0,99 

Средняя ошибка аппроксимации, % 8,43 
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УДК 681.586 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЗОНДОВЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ  
ПАРАМЕТРОВ ДИСПЕРСНЫХ СРЕД 

Рахманов Анвар Тожибаевич, 
канд. тех. наук, доцент Ташкентского технического университета, 

г. Ташкент 

АННОТАЦИЯ 
Рассмотрены статические характеристики многофункциональных зондовых 

преобразователей параметров дисперсных сред и оценены нелинейность статических 
характеристик, чувствительность при непрерывном и импульсном питании измерительной цепи 
зондовых параметрических преобразователей.  

Ключевые слова: зонд; зондовый параметрический преобразователь; дисперсная среда; 
чувствительность; импульсная питания. 

MULTIFUNCTIONAL PROBE TRANSDUCER PARAMETERS  
DISPERSE MEDIA 

Rakhmanov A.T., 

PhD in Engineering, Associate Professor of Tashkent State Technical University, 
Tashkent  

ABSTRACT 
We consider the static characteristics of multifunctional probe transducer parameters dispersed me-

dia and to estimate the nonlinear static characteristics, sensitivity for continuous and pulsed power supply 
probe measuring circuit parametric transducers. 

Keywords: probe; parametric transducer probe; dispersion medium; sensitivity; pulsed power. 

Современные требования, предъявляемые со стороны ряда систем контроля, в 
том числе гидромелиоративных систем, к преобразователям контроля параметров 
дисперсных сред можно решить с помощью многофункциональных зондовых па-
раметрических преобразователей (ЗПП), функционирующих в экстремальных 
условиях [1].  

Многофункциональный ЗПП дисперсных сред создавался с учетом того, что 
одновременно в одной и той же точке будут определяться температура, общее со-
держание солей и влажность среды без извлечения образцов, что существенно уве-
личивается функциональные возможности ЗПП.  

Исходя из принципов построения при погружении ЗПП в измеряемую среду 
увеличивается электрическая емкость преобразователя и уменьшается реактивное 
сопротивление измерительной цепи, состоящая из комплексного сопротивления Ζ  
преобразователя и образцового резистора 0R  и статическая характеристика ЗПП 
влажности может быть реализован в виде  

                                                                         ,10 UUU −=Δ    и окончательно                                (1) 
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где aR  и pR - активная и реактивная составляющие Ζ ; −k  коэффициент пере-
дачи регулирующего элемента; −0U  амплитуда напряжения генератора. 

Для увеличения чувствительности выходного сигнала и линеаризации выход-
ной характеристики ЗПП при малых значениях влажности разработана измери-
тельная цепь, которая позволяет с высокой точности преобразовать малые измене-
ния емкости ЗПП в сигнал постоянного тока (рис.2, а).  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
Измерительная схема представляет собой нелинейный двойной четырехпо-

люсник. В ней источник питания U емкостной преобразователь пС , конденсатор 1С  
и аналого-цифровой преобразователь имеют общую точку заземления. Измери-
тельная цепь исследована при питании прямоугольными биполярными импульсами 
напряжения, где −υ относительная длительность импульсов 0( )1≤≤υ . Путем при-
менения модифицированного −Ζ преобра-зования Лапласа получены выражения 
мгновенного значения выходного тока ni , по которым построены статические ха-
рактеристики ЗПП влажности [2]. Постоянная составляющая этого тока при 

RRR == 21   (рис.2, б)           
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где −= 0/1 Tf частота источника переменного напряжения и  1=υ , 
и статическая характеристика ЗПП определяется в виде  

nRIU 11 = .       (4)  
На рис.2, б представлено семейство статических характеристик преобразова-

ния цепи ( )CFRIU n Δ== 11 , построенных по выражению (3) при различных значе-
ниях длительности импульсов (υ ).  

Нелинейность характеристик преобразования вычислена по формуле  

Рисунок 2 – Измерительная схема и статические характеристики ЗПП 
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п

поп

п СS
СSU

CS
С

Δ

Δ−
=

Δ

Δ
= 0β ,                                                 (5)

 где пСΔ  и пU 0 - предельные значения СΔ  и nU 0  для диапазона измерения; −S
чувствительность, вычисленная по формуле [4]  

                                      ∑∑ ΔΔ=
i

iii CC
i
US /0 .                     (6)   

Экспериментальные исследования свидетельствуют о том, что при малых 
длительностях импульсов 75,0≤υ  абсолютная погрешность нелинейности nUΔ  от-
рицательна, а при 75,0≥υ  – положительна. При этом граничном значении υ  нели-
нейность β  имеет минимальное значение, всего 0,15% . Данное обстоятельство 
придает практическую ценность импульсному питанию измерительной цепи ЗПП 
влажности, обеспечивающему возможности линеаризации ее характеристики пре-
образования. 

Список литературы 

1. Новиков В.И., Чувыкин Б.В. Системы цифровой обработки информации и 
моделирование // Датчики и системы. – 2005. – №9. – С. 24.   

2. Кнеллер В.Ю., Боровских Л.П. Определение параметров многоэлемент-
ных двухполюсников. – М.: Энергоатомиздат, 2003. –144 с.   

3. IH DP 9300130.1. Устройства для измерения электропроводности / Рахма-
нов А.Т., Зиятдинов Ш.Ш. // Официальный бюллетень. –1994. – №3. – C. 109.  

4. Рахманов А.Т. Принципы построения зондовых измерительных преобра-
зователей контроля параметров гидромелиоративных систем// Химическая техно-
логия. Контроль и управление. – 2007. – №2. – C.39. 
 

 
 
 
 

УДК 621.311 
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АННОТАЦИЯ 

Проведен анализ эффективности использования энергетических ресурсов. Приведена 
структура информационной системы и сформулированы  основные функции, которые позволят 
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ABSTRACT 

The analysis of efficiency of unseeing energy resources was performed. The structure of infor-
mation system was brought and the main functions which can let to rise energy efficiency. 

Keywords: energy conservation; energy efficiency; information systems; data analysis. 

Значительное увеличение потребления энергоресурсов в последние годы за-
ставляет задуматься о более жестком контроле использования, а также требует 
внедрения эффективных средств учета и анализа, способствующих снижению за-
трат на электроэнергию [1, с.93]. 

Кризисные явления в экономике Российской Федерации, развивающиеся в по-
следние годы, привели к обострению негативных тенденций в развитии топливно-
энергетического комплекса, для преодоления которых требуется решение задач, 
связанных в первую очередь с эффективным использованием энергетических ре-
сурсов. Это обусловлено тем, что около 40% всех потребляемых энергоресурсов 
расходуется неэффективно. 

 Энергетический кризис, разыгравшийся в странах Западной Европы в 70-80-е 
гг., когда цены на энергоресурсы выросли в несколько раз, заставил промышлен-
ные предприятия и правительственные органы искать эффективные способы кон-
троля расходования энергоресурсов. Появились концепции энергетического ме-
неджмента, энергетического аудита, целевого энергетического мониторинга. При-
нятые меры дали значительные результаты, так за последние два десятилетия энер-
гоемкость производства в этих странах снижена в среднем вдвое. 

Эффективность использования энергетических ресурсов в каждом субъекте 
государства в связи с разнообразием её природно-климатических условий и исто-
рически сложившейся неоднородностью социально-экономического пространства 
существенно различается. Как следствие этого в регионах формируются собствен-
ные энергоэкономические проблемы. Гарантией стабильного их решения в совре-
менных условиях становится проведение активной региональной политики в обла-
сти энергосбережения, учитывающей территориальные условия и российскую спе-
цифику формирования и освоения потенциала энергосбережения. 

На сегодняшний день проблема повышения энергетической эффективности 
является одним из ключевых аспектов перехода к устойчивому социально-
экономическому развитию страны. Не смотря на множество законодательных норм 
федерального, регионального и муниципального уровней,  программ по повыше-
нию энергетической эффективности  конечному потребителю энергоресурсов 
трудно проанализировать структуру своего потребления и оптимизировать данный 
процесс.  
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Динамика фактического потребления по группам потребителей за 2009-
2013 гг. открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Севкав-
казэнерго» приведена в таблице 1. 

Таблица 1. 

Динамика фактического потребления по группам потребителей 
 за 2009-2014 гг. 

Наименование группы 
Потребление электроэнергии, млн.кВт.ч. 

2009год 2010год 2011год 2012год 2013год 

Промышленные потребители 181,43 146,78 168.05 152.50 154,25 

Непромышленные потребители 179,61 164,29 221.17 230.81 234,92 

Энергосбытовые компании 212,51 197,07 100.09 117.53 118,13 

Сельскохозяйственные потребители 11,38 11,1 9.34 8.70 8,97 

Население (физ.лица) 174,17 311,06 302.15 341.24 344,55 

Федеральный бюджет 77,42 76,32 87.07 70.93 78,74 

Местный бюджет 68,06 78,48 86.56 89.57 88,56 

Предприятия ЖКХ 198,63 119,35 110.89 78.77 79,50 

Потери РСК 170,23 165,17 174.25 172.86 174,68 

Потери ТСО 126,11 188,94 409.14 391.38 399,86 

ВСЕГО 1399,54 1458,53 1 668.70 1 654.29 1682,16 

  

Таким образом, проведенный анализ  показателей фактического потребления 
электроэнергии за 2009-2013 гг. ОАО «Севкавказэнерго»  свидетельствует об уве-
личении потребления электроэнергии за последние пять лет. В целях снижения 
объемов потребления электрической энергии существует объективная необходи-
мость в разработке и внедрении информационно-аналитической системы для ана-
лиза эффективности потребления электрической энергии, выполняющей следую-
щие функции: 

– анализ данных о потреблении электрической энергии за различные интер-
валы времени;  

– расчет целевых показателей по каждому потребителю; 
– анализ влияния отдельных потребителей и групп потребителей на целевые 

показатели и индикаторы;  
– планирование мероприятий по энергосбережению как в целом по энерго-

объекту, так и в разрезе потребителей; 
– оценка стоимости мероприятий; 
– мониторинг потребителей значительно влияющих на значение индикато-

ров;  
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– прогнозирование потребления с учетом мероприятий; 
– пропаганда энергосбережения и энергоэффективности, повышение общей 

культуры потребления и т.д. 
Структура предлагаемой информационно-аналитической системы анализа 

эффективности потребления электрической энергии приведена на рисунке 1. 

  

Рисунок 1 – Структура информационно-аналитической системы анализа эффективности 
потребления электрической энергии 

В систему в режиме реального времени загружаются данные об объемах по-
требленной электрической энергии из существующих систем учета и сведения об 
окружающей среде. Потребитель через личный кабинет на сайте может вносить 
дополнительные  данные. Информационной системой производится расчет необхо-
димых  показателей потребления каждого потребителя. Далее осуществляется со-
поставление и анализ результатов на основании которых системой формируются 
оптимальные решения  по совершенствованию программ повышения энергетиче-
ской эффективности (рисунок  2). 

  

Рисунок 2 – Обобщенная схема расчета и сравнения результатов энергоэффективности 

Система анализирует эффективность потребления электрической энергии с 
учетом следующих критериев: количества проживающих лиц, количества комнат, 
мощности оборудований применяемых в быту, погодных условий и т.д. Для каждо-
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го потребителя автоматически формируется индивидуальная программа повыше-
ния энергоэффективности на  определенный период времени с расчетом затрат, 
сроками окупаемости и пр. 

Реализация данной системы позволит снизить рост пиковых нагрузок, увели-
чить уровень энергетической эффективности и даст экономию от 0,6-1,4 % от по-
требляемых ресурсов.  
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АННОТАЦИЯ 
Дана подробная характеристика познавательной деятельности обучаемого реализуемая 

в рамках изучаемой предметной области. Сформулированы требования к унифицированному 
подходу к структуризации содержания компьютерного обучения. Разработанный алгоритм 
основан на динамическом размещении базы данных и позволяет последовательно, начиная с 
корневой вершины, строить маршрут проверки бинарного дерева, считывая из текстового файла и 
загружая в ОЗУ определенную процессом диагностики последовательность. 
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ABSTRACT 
Give a detailed characterization of the cognitive activity of the learner implemented in the studied. 

Formulated requirements for a unified approach to structuring the content of computer training. The algo-
rithm is based on dynamic database and allows sequentially, starting with the root node, build a route val-
idation of a binary tree, reading from a text file and loading into RAM defined by the diagnostic process 
sequence. 
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В традиционной педагогике проблема диагностики учебной познавательной дея-
тельности обучаемого никогда остро не стояла, поскольку она решалась в процессе 
педагогического общения преподавателя и обучаемого. Возможность использования 
обеими участниками педагогического диалога естественного языка и диалектической 
логики не вызывала проблемы смыслового анализа свободно конструируемого ответа 
или познавательной деятельности обучаемого. Возникновение этой проблемы связано 
с ограниченными возможностями современной информационной технологии в ис-
пользовании диалектической логики и естественных языков.  

В соответствии с функциональной структурой дидактического цикла [6,7], 
описывающей индивидуальное взаимодействие обучающего с обучаемым, дея-
тельность обучающего реализуется в двух предметных областях: в изучаемой обла-
сти познавательной деятельности и предметной области педагогики. Процедура 
диагностики познавательной деятельности обучаемого, реализуемая в рамках изу-
чаемой предметной области, должна обеспечивать разработку модели обучаемого, 
формулировку дидактической ситуации и выбор обучающего воздействия, произ-
водимых в рамках предметной области педагогики. При использовании информа-
ционно-коммуникационных технологий (ИКТ) организация взаимосвязи между 
двумя предметными областями возможна только на основе единого подхода к 
структуризации содержания обучения. Поэтому решение задач диагностики позна-
вательной деятельности обучаемого средствами ИКТ определяется решением зада-
чи структуризации содержания обучения.  

На основе подробного анализа требований современной информационной 
технологии к содержанию обучения были сформулированы требования к унифици-
рованному подходу к структуризации содержания компьютерного обучения, кото-
рый “должен в соответствии с требованиями педагогики определять: а) виды моде-
лей, обеспечивающие представление любого объекта в соответствии со всеми воз-
можными целями его изучения; б) основные структурные характеристики каждого 
из видов моделей; в) взаимосвязь структурных характеристик всех видов моделей и 
г) процедуры формирования этих моделей на базе содержания конкретной учебной 
дисциплины” [1, С. 94]. 

С учетом данного вывода требования педагогики к процедуре автоматизиро-
ванной диагностики познавательной деятельности обучаемого включают: 

1) требование организации процедуры диагностики в соответствии с логикой 
диагностируемой познавательной деятельности; 

2) требование разработки процедуры на основе унифицированной структуры 
содержания гностической и сенсомоторной познавательной деятельности обучае-
мого; 

3) требование выявления всех ошибок обучаемого и причин их возникнове-
ния; 

4) требование возможности идентификации на основе данных диагностики 
границ не усвоенного элемента содержания познавательной деятельности; 

5) требование возможности перехода от процедурных характеристик позна-
вательной деятельности обучаемого к соответствующим понятийным аспектам 
этой познавательной деятельности и наоборот; 

6) требование рациональной организации диалога компьютером (естествен-
ность, последовательность, краткость, поддержка пользователя, гибкость). 
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В крайне ограниченном круге работ [1, 2, 3], затрагивающих проблемы диа-
гностики познавательной деятельности обучаемых, предлагается единственный 
формализованный метод диагностики. Он разработан В. Д. Мосиным. [8], Для реа-
лизации данного метода В. Д. Мосин использует предложенный в [4, 5] Л. П. Леон-
тьевым и В. П. Мизенцевым подход к представлению логико-смысловой структуры 
познавательной деятельности по решению критериальной задачи в виде избыточ-
ного упорядоченного графа (дерева).  

Путем ряда преобразований полученное дерево представляется в виде бинар-
ного дерева диагностики (рис. 2), определяющего последовательность проверки 
вершин оптимизированного графа решения учебной задачи. 

  

Рисунок 2 - Пример бинарного дерева диагностики 

Каждая элементарная проверка (шаг диагностики) di (di � D) позволяет раз-
бить множество состояний дерева на два класса по количеству возможных исходов 
шага di: положительный результат — совпадение элементов эталонной модели и 
модели обучаемого, отрицательный — их несовпадение. Поэтому каждая вершина 
диагностического дерева имеет два исхода (дуги): влево � при отрицательном ре-
зультате проверки i-ой вершины, вправо � при положительном. Если на нижестоя-
щем уровне нет вершин, требующих проверки, то в качестве причины возникнове-
ния ошибки усвоения (места “отказа”) определяется последняя из просматривае-
мых вершин, имевших отрицательный результат проверки (дуга направлена вверх).  

Для практической реализации процедуры диагностики бинарное дерево пред-
ставляется в виде текстового файла, каждая строка которого включает (рис. 3а): Кi 

� ключ вершины (ее порядковый номер); Zi � эталонное значение вершины; Ei � 
допустимое отклонение X результата выполнения данного шага от эталонного; Hi � 
имя проверяемой вершины; L � ключ вершины, которая будет проверяться при от-
рицательном результате проверки di, т.е. при �X-Zi�?Ei; R � ключ вершины, кото-
рая будет проверяться при положительном результате di. Сформированный таким 
образом файл включает упорядоченное описание всех имеемых вершин (рис. 3б). 
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В качестве процедуры диагностики познавательной деятельности использует-
ся известная в технической диагностике процедура, использующая принцип дина-
мического размещения данных, предполагающая определение типа и количества 
размещенных в ОЗУ данных непосредственно при выполнении алгоритма по мере 
необходимости и предназначенная для тестирования бинарных ячеек памяти. Раз-
работанный алгоритм (рис. 4) основан на динамическом размещении базы данных 
и позволяет последовательно, начиная с корневой вершины, строить маршрут про-
верки бинарного дерева, считывая из текстового файла и загружая в ОЗУ опреде-
ленную процессом диагностики последовательность вершин (рис. 3). Алгоритм 
позволяет определить одну единственную ошибку, т.к. факт ее выявления является 
сигналом к завершению процедуры диагностики. Алгоритм является универсаль-
ным, т.к. позволяет построить маршрут просмотра бинарного дерева сети с любым 
количеством вершин, описанных соответствующим текстовым файлом. 

Таким образом, реализация рассмотренного метода требует: 1) разработку ло-
гико-смысловой структуры познавательной деятельности и ее представление в виде 
избыточного упорядоченного графа (дерева); 2) семантическую оптимизацию по-
лученного дерева, заключающуюся в удалении повторяющихся вершин; 3) преоб-
разование полученного оптимизированного дерева в бинарное дерево диагностики. 
Все эти крайне трудоемкие действия могут быть выполнены только в ручную, по-
скольку требуют смыслового анализа и формализации построенной по законам 
диалектической логики процедуры познавательной деятельности.  

В процессе преобразования оптимизированного дерева познавательной дея-
тельности в бинарное дерево диагностики в пучках связей с рангом связности r>2 
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происходит нарушение исходной логико-смысловой структуры познавательной де-
ятельности, заключающееся в переносе 3-ей и последующих исходных вершин на 
более низкие уровни иерархии. В результате логика диагностики перестает соот-
ветствовать логике познавательной деятельности и обучаемый перестает понимать 
логику получаемых вопросов.  
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Рассмотрена возможность повышения ресурса существующих тепловых сетей путем 
перехода систем централизованного теплоснабжения на системы независимого присоединения 
отопления и горячего водоснабжения закрытого типа, эксплуатация которых не связана с режимом 
работы источника тепла и гидравлическим режимом тепловых сетей. 
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WAYS TO IMPROVE CENTRALIZED HEAT SUPPLY SYSTEMS 
Koroli M.A., 

PhD in Engineering, Docent of Tashkent State Technical University, Tashkent 
ABSTRACT 

The article considers the opportunity of increasing the resources of the existing heat networks by 
transitioning from centralized heating system to independent merger of heating and hot water supply sys-
tem of closed type, the operation of which is not related to the heat source regime and hydraulic regime of 
heat networks.  

Keywords: heat supply; heating; hot water supply system; closed scheme; independent scheme. 

Важным моментом, на который необходимо обратить особое внимание 
в экономике республики Узбекистан является эффективность использования топ-
ливно-энергетических ресурсов. В республике серьезной проблемой является чрез-
вычайно высокий уровень энергопотребления. Если не решать проблемы, нако-
пившиеся в энергетическом секторе, они могут привести к снижению эффективно-
сти отрасли, нарушению экологического равновесия и поставить под угрозу устой-
чивость экономического роста.  

Система централизованного теплоснабжения городов Узбекистана  сформи-
ровалась в основном в 50 –60 годы прошлого столетия. Действующее оборудова-
ние котельных централизованного теплоснабжения по своим техническим характе-
ристикам сегодня не отвечает современным экономическим и экологическим тре-
бованиям, предъявляемых к объектам энергетики. Отсутствие на рынке республики 
современного котельного оборудования требуемой производительности с автома-
тизированными горелками, не позволяет проводить работу по оптимизации функ-
ционирования локальных котельных.  

Анализ ситуации в г. Ташкенте, а также сопоставительный анализ организа-
ционных и технических аспектов централизованного теплоснабжения и решения 
аналогичных проблем в развитых странах позволил выделить комплекс мероприя-
тий направленных на повышение энергоэффективности существующих котельных 
и тепловых сетей [1]. Наиболее эффективным решением сегодня является переход 
систем централизованного теплоснабжения на системы независимого присоедине-
ния отопления и горячего водоснабжения (ГВС) закрытого типа, эксплуатация ко-
торых не связана с режимом работы источника тепла и гидравлическим режимом 
тепловых сетей. Основной эффект перехода на закрытые системы ГВС и системы 
независимого присоединения отопления это увеличение срока службы системы 
централизованного теплоснабжения и сопутствующего оборудования; кроме этого 
улучшается качество воды в системе горячего водоснабжения.  

Опыт эксплуатации таких систем есть в республике, в Ташкенте на массиве 
“Куйлюк - 2”. С 1999 по 2001 гг. в Ташкенте был реализован Проект ТАСИС 
EUZ9802 “Пилотный демонстрационный проект по внедрению теплометрических 
систем на объектах теплоснабжения и передачи тепла” [2]. В качестве демонстра-
ционного объекта была выбрана часть жилого массива Куйлюк – 2. Сюда вошли 11 
жилых домов построенных в 1970 г. Централизованное теплоснабжение домов  
обеспечивалось котельной ТЦ – 6. В рамках проекта в выбранных жилых домах 
была проведена реконструкция и модернизация систем отопления и горячего водо-
снабжения. Были использованы три варианта схем присоединения систем отопле-
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ния и горячего водоснабжения: вариант 1 – независимая система отопления и от-
крытая система горячего водоснабжения; вариант 2 – независимая  система отоп-
ления и закрытая система горячего водоснабжения, вариант аналогичен 1, но до-
полнительно включает установку теплообменника  для ГВС  (дома №№ 1, 11, 23); 
вариант 3 – независимая система отопления и закрытая система горячего водо-
снабжения, представляет собой наиболее современное решение, близкое к европей-
ским стандартам (дома №№ 4,12).  

В течение отопительного периода  2000–2001 гг. на массиве “Куйлюк–2”  
проводились экспериментальные исследования [3]. Полученные данные, основан-
ные на реальных измерениях, были обработаны и проанализированы. Были сопо-
ставлены два варианта присоединения потребителей к тепловым сетям: “суще-
ствующая система”,  представляющая собой присоединение системы отопления по 
зависимой схеме через элеватор и открытая схема присоединения системы ГВС 
(дом № 9) а также “независимая схема присоединения системы отопления и  от-
крытая схема присоединения системы ГВС” (дом № 10). За весь отопительный пе-
риод в доме № 9 наблюдалась совершенно нестабильная ситуация. При наружной 
температуре ниже нуля градусов давление для дома № 9 составляло 0,5 атм., для 
дома № 10–0,3 атм. Естественно, что такой перепад недостаточен как для зависи-
мого, так и независимого присоединения системы отопления. При сложившейся 
ситуации  в зависимой системе отопления циркуляция воды была нарушена. Дав-
ление и расход менялись скачкообразно. В свою очередь в доме № 10 при этой же 
ситуации в независимой системе отопления наблюдалось стабильное давление, по-
стоянный расход теплоносителя, т.е система даже в худшей ситуации работала, 
обеспечивая стабильные комфортные условия. Это свидетельствует о том, что пу-
тем автоматического регулирования на домовой подстанции можно достичь нор-
мируемых значений внутренней температуры воздуха даже при неудовлетвори-
тельном центральном регулировании. Независимая система отопления и система 
автоматизации позволили осуществить равномерность распределения теплоноси-
теля по внутридомовой системе, обеспечить независимость работы режимов по-
требления от режима тепловой сети, обеспечить экономию тепловой энергии. 
Немаловажное значение для нормальной работы тепловых сетей имеет учет расхо-
да воды на создание циркуляции в системе ГВС. Этот расход невозможно было 
учесть в доме № 9, его величина была очень значительна, здесь половина расхода 
тепла шла на одно горячее водоснабжение, т. е. 50%,  хотя проектная нагрузка на 
ГВС составляет 1820% от установленной мощности котельных. Это свидетельству-
ет о большом перерасходе воды в открытых системах ГВС. Результаты анализа 
данных полученных  в процессе эксперимента показали стабильность работы си-
стемы отопления присоединенной по независимой схеме к тепловым сетям, прак-
тическое отсутствие сливов из системы отопления и поддержание нормируемой 
температуры внутреннего воздуха. 

Для повышения энергоэффективности системы отопления присоединенной по 
независимой схеме в качестве домовой подстанции можно предложить современ-
ные тепловые модульные блоки, изготавливаемые для различных схем присоеди-
нения к тепловым сетям. С точки зрения жизни в городе и взаимоотношений  
с «Ширкатом» (ЖКХ) одним из наиболее важных аспектов использования модуль-
ных тепловых блоков является их применение в системе отопления и горячего во-
доснабжения.  Применение тепловых модульных блоков в составе индивидуальных 
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тепловых пунктов (ИТП) позволит: сократить вынужденные «перетопы» в пере-
ходные, межсезонные периоды на 20–60%, уменьшить капиталовложения в тепло-
вые сети; снизить потери  тепла при транспорте горячей воды в два раза, повысить 
надежность системы  теплоснабжения. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что в коммунально-
бытовом секторе республики при централизованном теплоснабжении перспективны 
системы независимого присоединения отопления. А используя  имеющийся опыт экс-
плуатации подобных систем в г. Ташкенте на массиве “Куйлюк-2” и при внедрении 
блочно-модульного ИТП можно получить энергосберегающий эффект до 30%. 
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АННОТАЦИЯ 
Рассмотрены вопросы моделирования технологического процесса текущего и планового 

ремонта в сервисных зонах предприятий автотранспортного комплекса методами имитационного 
моделирования. Определены функции цели для решения открытой и закрытой задачи. 
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ABSTRACT 
Problems of modeling process routine and planned maintenance in service areas enterprises motor 

complex simulation methods. Defined objective function for solving the open and closed tasks. 
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Одним из методов исследования СМО является метод имитационного моде-
лирования. Одним из преимуществ моделирования технологического процесса те-
кущего и планового ремонта является возможность рассмотрения переменных фак-
торов во всем диапазоне их значений. 

Сервисная зона предприятий автотранспортного комплекса представляет со-
бой совокупность взаимосвязанных элементов и, следовательно, построение ее 
адекватной имитационной модели предполагает имитацию процесса функциониро-
вания каждого отдельного элемента системы с обязательным сохранением логики и 
правил взаимодействия и развития составляющих систему элементов, как во вре-
мени, так и в пространстве (в том числе последовательность и параллелизм их во 
времени). 

Элементами сервисной зоны являются посты, которые могут быть универ-
сальными и специализированными. 

Моделирование технологического процесса текущего и планового ремонта 
включает следующие этапы: 

1. Вначале дается описание функционирования системы, т.е. описание за-
дач, стоящих перед системой, уточняются исходные (отправные) положения; рас-
сматриваются ограничения; выделяются подпроцессы; намечаются характеристи-
ки, которые требуется получить на выходе, и выбирается целевая функция, с по-
мощью которой будет производиться оценка эффективности функционирования 
системы. 

2. Производится сбор и обработка информации, характеризующей работу 
подпроцессов системы и всего процесса в целом. 

3. Производится формализация работы системы, т.е. выделяются главные 
факторы и исключаются второстепенные, которыми можно пренебречь. На основе 
этого составляется отвечающая система адекватная математическая модель про-
цесса. 
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4. Составляется алгоритм принятой математической модели в виде опера-
торной блок-схемы. 

5. Составляется на алгоритмическом языке программа для воспроизведения 
на ЭВМ процесса. 

6. Производится моделирование работы системы на ЭВМ и выдача на пе-
чать основных результатов моделирования. 

Процесс функционирования системы – это последовательная смена состояний 
системы во времени или другими словами, процесс функционирования системы – 
это переход ее из одного состояния в другое. Причина перехода системы из состо-
яния в состояние называется событием, которое является, в свою очередь, след-
ствием начала или окончания соответствующего действия. 

Рассмотрим действия и события, имеющие место в сервисной зоне предприя-
тий автотранспортного комплекса, где под состояниями системы будем понимать: 

kz – количество заявок поступивших в сервисную зону, 
dlo – длина очереди, 
ksp – количество свободных постов сервисной зоны, 
kzp – количество занятых постов сервисной зоны, 
koz – количество обслуженных заявок, 
kot – количество заявок, которым отказали в ремонте из-за отсутствия свобод-

ных постов (только для СМО с ограничениями на очередь). 
Хронологическая последовательность действий, событий и состояний, имею-

щих место в общем случае в сервисной зоне предприятий автотранспортного ком-
плекса при прохождении через систему одной заявки, для АТП представлена на 
рис. 1а, для СТО – рис. 1б. 

Все события, возникающие в системе, являются равнозначными в том смысле, 
что не все события приводят к изменению состояния системы. Исходя из этого, 
различают два вида событий: 

1) основные события; 
2) вспомогательные события. 
Основным событием называется событие, наступление которого приводит к 

изменению состояния системы. 
Вспомогательные события являются следствием возникновения основных со-

бытий и, следовательно, зависимы от них и наступают тогда же, когда и основные. 
Основные события всегда "связаны" с независимыми временными параметра-

ми, необходимыми или задаваемыми для описания системы. 
Для сервисной зоны такими параметрами являются интервалы поступления и 

длительности обслуживания заявок. Очевидно, что по истечении интервала по-
ступления и длительности ремонта наступают соответственно события "прибытие 
автомобиля" и "окончание ремонта" – эти события являются основными, появление 
их вызывает очевидные переходы системы из состояния в состояние. Все другие 
события на рис. 1 являются вспомогательными. Так, события "начало ремонта" и 
"занятие поста" являются следствием наступления либо события "прибытие авто-
мобиля" (если сервисная зона свободна), либо события "окончание ремонта" (для 
предыдущей заявки). В свою очередь, события "освобождение поста" и "уход из 
системы" являются следствием возникновения события "окончание ремонта". 
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Действия:

События:

Состояния:

tm

Поступление 
автомобиля в 
сервисную зону

tin tnr tout

dr 

Ожидание в 
очереди

Ремонт

1. Прибытие автомобиля.
2. Начало ожидания.
3. Присоединение к очереди.

1. Начало ремонта.
2. Занятие поста.
3. Уход из очереди.

1. Окончание ремонта.
2. Освобождение поста.
3. Уход из системы.

kz=kz+1;
dlo=dlo+1.

dlo=dlo-1;
ksp=ksp-1;
kzp=kzp+1.

ksp=ksp+1;
kzp=kzp-1;
koz=koz+1.

Действия:

События:

Состояния:

tm

Поступление 
автомобиля в 
сервисную зону

tin tnr tout

dr 

Ожидание в 
очереди

Ремонт

1. Прибытие автомобиля.
2. Начало ожидания.
3. Присоединение к очереди.
4. Отказ в ремонте.

1. Начало ремонта.
2. Занятие поста.
3. Уход из очереди.

1. Окончание ремонта.
2. Освобождение поста.
3. Уход из системы.

kz=kz+1;
dlo=dlo+1;
kot=kot+1.

dlo=dlo-1;
ksp=ksp-1;
kzp=kzp+1.

ksp=ksp+1;
kzp=kzp-1;
koz=koz+1.

а)

б)

tin – время поступления автомобиля в сервисную зону; tnr – время начала ремонта; tout – 
время выхода заявки из сервисной зоны; dr – длительность ремонта; tm – модельное время 

(на момент работы счетчика времени) 

Рисунок 1 – Действия, события и состояния в сервисной зоне 

Ни одно вспомогательное событие, очевидно, не приводит к изменению со-
стояния системы. Таким образом, процесс функционирования системы, будучи 
процессом перехода из состояния в состояние, можно представить как упорядочен-
ную во времени последовательность основных событий, происходящих в системе и 
переводящих ее из одного состояния в другое. Для поддержания этой хронологиче-
ской последовательности основных событий в модели используется время. 

При имитационном моделировании различают три вида времени. 
1. Время реальной системы – это время, в котором "живет", функционирует 

моделируемая система. 
2. Модельное время (tm) – это "искусственное" время, в котором "живет" 

модель или другими словами это время, которое является имитацией, прообразом 
(моделью) времени реальной системы. 

3. Реальное время – это время, в котором живет исследователь, компьютер или 
другими словами это время необходимое для моделирования (затратное время). 

При моделировании технологического процесса текущего и планового ремон-
та важно определить модельное время. Для того чтобы вести отсчет модельного 
времени и обеспечить правильную хронологическую последовательность наступ-
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ления основных событий в имитационной модели используется так называемый 
таймер модельного времени, который представляет собой переменную для хране-
ния (фиксации) текущего значения модельного времени. 

В процессе моделирования системы, таймер модельного времени, нужно по-
стоянно корректировать в соответствии с теми основными событиями, которые 
возникают в сервисной зоне. При этом существуют два способа (два принципа) 
коррекции значения таймера модельного времени: 

1) коррекция с постоянным шагом; 
2) коррекция с переменным шагом. 
В первом случае при каждой коррекции модельное время увеличивается на 

одно и то же значение tik, выбираемое перед началом моделирования, а во втором 
случае значение приращения таймера каждый раз является случайной, а, значит, 
переменной величиной. 

Проиллюстрируем оба принципа коррекции таймера. Пусть А1, А2, …, Аk – 
основные события, происходящие в сервисной зоне – прибытие автомобиля, а t1, 
t2, …, tk – время поступления автомобиля в сервисную зону. Отметим эти события 
и соответствующие моменты на оси времени реальной системы – ось 1, причем по-
лагаем, что автомобили А4 и А5 прибывают одновременно (рис. 2). На оси 2 отме-
тим моменты прибытия автомобилей в соответствии с коррекцией таймера модель-
ного времени с постоянным шагом равным величине tik, на оси 3 в соответствии с 
коррекцией таймера модельного времени с переменным шагом, где tδ1, tδ2, …, tδk 
– моменты наступления событий. 

Реальное время

tm

A1 A2 A3 A4, A5 A6 Ak

tm

t1 t2 t3 t4, t5 t6 tk

tδ1

0

0

0

tik1 tik2 tik3 tik4 tik5 tik6 tik7 tik8 tik9

tend

tend

tδ2 tδ3 tδ4, tδ5 tδ6 tδk

tik

1)

2)

3)

tend – время конца моделирования 

Рисунок 2 – Моменты возникновения и обработки событий 

  

Для моделирования технологического процесса текущего и планового ремон-
та в сервисной зоне, примем модель, где время корректируется с постоянным ша-
гом (рис. 2, ось 2) модельное время tm будет последовательно принимать значения 
tik1=tik, tik2=2·tik, …, tikk=k·tik и т.д. Эти моменты модельного времени никак не 
связаны с моментами t1, t2, …, tk появления событий в реальной системе. При этом 
подходе после очередного приращения таймера на величину tik проверяется, не 
произошли ли на этом интервале в системе какие-нибудь события. Если есть такие 
события, то они обрабатываются, считая, что они якобы произошли в текущий мо-
мент модельного времени (правая граница интервала приращения), хотя реально 
события появились в другие моменты времени из интервала tik. Очевидно, что при 
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этом обработка событий может производиться группами. Выбор значения tik ока-
зывает существенное влияние на результаты моделирования с точки зрения адек-
ватности отражения реальных событий в модели и затрат ресурсов компьютера на 
моделирование. Если tik задать большим, то результаты моделирования могут быть 
недостоверными, т.к. все большее число событий группируется и обрабатывается в 
одной точке модельного времени. С другой стороны, уменьшение tik для того, что-
бы два неодновременных события не попали в один и тот же интервал tik, а, следо-
вательно, обрабатывались в разные моменты модельного времени, приводит к уве-
личению затрат на моделирование, т.к. значительная часть ресурсов будет тратить-
ся на коррекцию таймера и на отслеживание событий, которых в большинстве ин-
тервалов tik при этом могут и не быть. 

Моделирование случайного процесса можно осуществлять двумя способами: 
1. Разыгрывается множество реализаций процесса, и нужные вероятностные 

характеристики находятся обработкой «опытного» материала как статистические 
средние по множеству реализаций. 

2. Моделируется одна, но достаточно длинная реализация. При этом вероят-
ностные характеристики могут быть получены как средние по времени для одной 
реализации. 

Так как при моделировании технологического процесса текущего и планового 
ремонта число состояний системы – сервисной зоны – конечно, из каждого состоя-
ния можно перейти в каждое, потоки событий, переводящие систему из состояния 
в состояние, стационарны (протекает неограниченно долго, имея не зависящие от 
времени вероятностные характеристики), хотя и непуассоновские; из этого можем 
заключить, что сервисная зона предприятий автотранспортного комплекса облада-
ет эргодическим свойством (предельный режим, установившийся в системе через 
некоторое время ее работы, не зависит от того, каковы были начальные условия и 
первоначальный период работы системы) и возможно моделирование по одной ре-
ализации. 

В основе метода имитационного моделирования лежит генерация случайных 
чисел, которые должны быть равномерно распределены в интервале (0; 1). 

Алгоритм генерации произвольного случайного числа iT  состоит из двух эта-
пов: 

1. генерация нормализованного случайного числа iy  (то есть равномерно рас-
пределенного от 0 до 1); 

а) если моделирование осуществляется вручную (без помощи ЭВМ), то для 
получения случайных чисел от 0 до 1 используют таблицы случайных чисел, со-
ставленные с помощью какого-либо генератора случайных чисел, например, рулет-
ки, аппарата жеребьевки и т. д.; 

б) если расчет ведется с использованием ЭВМ, то она сама выдает случайные 
числа с помощью генератора случайных чисел; 

в) метод использования специальных программ. 
2. преобразование нормализованных случайных чисел iy  в случайные числа 

iT , которые распределены по необходимому пользователю (произвольному) закону 
распределения. 
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Алгоритмы моделирования случайных величин, распределенных по вероят-
ностным законам, используемым при моделировании технологического процесса 
текущего и планового ремонта в сервисной зоне, приведены в табл. 1. 

Таблица 1 . 

Алгоритмы моделирования случайных величин iT  

Вероятностный закон Плотность вероятности закона Алгоритм 

Нормальный закон  
распределения 

2

2

2
)(

2
1)( σ

πσ

XX

Т

i

eXf
−

−

⋅
⋅

=  XyФ(T ii +⋅= σ)arg  

Показательный (экспоненци-
альный) закон распределения 

iXeXf ⋅−⋅= λλ)(Т  ii yT ln1
⋅−=

λ
 

Закон Вейбулла 

b
i
a

Xb

i ea
X

a
bXf

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−

−

⋅⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
⋅=

1

Т )(  b
ii yaT ln−⋅=  

Для сервисной зоны случайными величинами являются интервалы поступле-
ния и длительности обслуживания заявок, законы распределения указанных слу-
чайных величин устанавливаются на основе обработки стохастической информа-
ции. 

Целевая функция, или функция критерия, – это точное отображение целей или 
задач системы и необходимых правил оценки их выполнения. 

Четкое определение целевой функции оказывает громадное влияние на про-
цесс создания модели и проведения на ней экспериментов. Неправильное опреде-
ление целевой функции обычно ведет к неправильным заключениям. 

Итак, одним из важнейших вопросов оптимизационного моделирования тех-
нологического процесса текущего и планового ремонта является выбор критерия 
оптимизации и описывающей его целевой функции. 

Для выбора оптимального варианта мощности сервисной зоны функция цели 
будет иметь вид: 

                                 min→+= ПAO CCC , (1) 

где OC  – функция цели; 

AC  – затраты, связанные с простоем автомобилей для замкнутой СМО или 
затраты, связанные с отказом автомобилю в обслуживании для разомкнутой СМО; 

ПC  – затраты, связанные с простоем обслуживающей системы. 
Задаваясь различным числом обслуживающих постов, вычисляют и стоят 

кривые, отвечающие первому и второму слагаемым. Геометрическая интерпрета-
ция функции цели приведена на рис. 3. 

По мере увеличения числа ремонтных постов, затраты, связанные с простоем 
автомобилей для замкнутой СМО или затраты, связанные с отказом автомобилю в 
обслуживании для разомкнутой СМО уменьшаются. С другой стороны, увеличение 
числа ремонтных постов приводит к увеличению числа их простоев и к увеличе-
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нию затрат на выплату заработной платы рабочим ремонтных постов, что приводит 
к увеличению затрат, связанных с простоем обслуживающей системы. 

 

C
, р
уб

.

AC

ПCПAO CCC +=

kpkpопт.
  

Рисунок 3 – Функция цели 

Складывая значения ординат кривых AC  и ПC , получаем суммарную кривую 

OC  расхода денежных средств предприятием – функцию цели. 

Кривая OC  является вогнутой и имеет минимум. Очевидно, что минимально-
му расходу средств отвечает максимальный доход предприятия. 

На основе построенного графика определяют оптимальное количество постов, 
при котором организация процесса с экономической точки зрения будет наилуч-
шей. 

Обобщенная формула для решения открытой задачи, т.е. для многоканальной 
СМО с ограничением на длину очереди, имеет вид: 

kottpvtrpkoz ⋅+⋅+⋅+⋅= otppopozO CCCCC , (2) 

где ozC  – стоимость обслуживания одной заявки, руб. в ч.; 

 opC  – стоимость работы поста, руб. в ч.; 

 ppC  – стоимость простоя поста, руб. в ч.; 

otC  – стоимость отказа в ремонте одной заявки, руб.; 
koz  – количество обслуженных заявок за время tend, автомобилей; 
trp  – время работы всех постов за tend, ч.; 
tpv – время простоя всех постов за tend, ч.; 
kot  – количество заявок, которым отказали в ремонте за время tend, автомо-

билей. 
Обобщенная формула для решения закрытой задачи, т.е. для многоканальной 

СМО закрытых ремонтных предприятий, имеет вид: 
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tendkptpvtso ⋅⋅+⋅+⋅= oppppaO CCCC , (3) 

где Cра – стоимость простоя одного автомобиля, руб. в ч.; 
Cор – расход средств на выплату зарплаты рабочим постов, руб. в ч.; 
tso  – время ожидания заявок в очереди за tend, ч.; 
kp  – количество ремонтных постов; 
tend  – время конца моделирования. 
Полученные функции цели позволят проводить оценку работы сервисной зо-

ны с точки зрения минимизации затрат на их функционирование. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ МЕХАНООБРАБОТКИ НА СТАНКАХ  
С ЧПУ ДЛЯ ВЕРИФИКАЦИИ УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ 

Гисметулин Альберт Растемович, 
канд. тех. наук, доцент кафедры математического моделирования  

технических систем УлГУ 
АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена проблеме повышения качества управляющих программ для станков с 
ЧПУ путем использования программ-верификаторов и моделирования механической обработки 
резанием с помощью специализированного препроцессора, обеспечивающего автоматизированное 
построение модели. 

Ключевые слова: CSE технология; кинематическая модель станка; симуляция обработки; 
верификация управляющих программ; CAE/CAM система; LS-DYNA; гидродинамика сглаженных 
частиц; специализированный препроцессор. 

THE SIMULATION OF MACHINING ON THE CNC MACHINES FOR  
NC PROGRAM VERIFICATION  

Gismetulin A.R., 
PhD in Engineering, Assistant professor of sub-department “Mathematical model-

ing of technical systems” of UlSU 
ABSTRACT 

This article is devoted to a problem of NC program quality improvement by using of the NC pro-
gram verification software and machining simulation using a specialized preprocessor providing automat-
ed model formation. 

Keywords: CSE technology; kinematic model; machining simulation; NC program verification; 
CAE/CAM system; LS-DYNA; Smoothed Particle Hydrodynamics; specialized preprocessor. 
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Повышение качества разработки  технологического процесса (ТП) механиче-
ской обработки может быть достигнуто на этапе технологической подготовки про-
изводства за счет применения современных автоматизированных систем проекти-
рования (CAM, CAE систем). Большинство таких систем являются универсальны-
ми и не имеют в своём составе специальных шаблонов для моделирования механо-
обработки. Создание таких шаблонов и инструментов для проектирования техно-
логического процесса позволит получать данные о деформациях, напряжениях, 
температуре, распределении величин сил резания в зоне обработки, проверять кор-
ректность траектории движения инструмента, контролировать столкновения ком-
понентов станка между собой и с заготовкой. Таким образом, технолог еще на эта-
пе подготовки управляющих программ получает возможность скорректировать па-
раметры ТП с учетом физических процессов сопровождающих процессы резания 
[1]. 

Для исследования процессов резания с помощью CAE системы LS-DYNA был 
создан специализированный препроцессор, позволяющий создавать упрощённую 
термомеханическую модель стружкообразования на основе параметров инструмен-
та, заготовки и условий обработки. 

Препроцессор представляет собой Windows-приложение (Рис. 1), написанное 
в среде Visual Studio 2012 на языке С#.NET. Выбранный язык обладает широкими 
возможностями в объектно-ориентированном программировании и в создании про-
грамм для многопроцессорных и распределённых систем. Препроцессор предна-
значен для создания входных данных решателя LS-DYNA с целью моделирования 
процесса стружкообразования. 

Использование данного препроцессора в моделировании операций механооб-
работки даёт следующие преимущества: 

а) меньшее количество вводимых данных (пользователь вводит только те 
входные данные, которые меняются в зависимости от выбора геометрических па-
раметров режущего инструмента, материалов, режимов резания и других техноло-
гических параметров); 

б) технологическая направленность вводимых данных (пользователю не обя-
зательно знать специфику решателя, способы задания граничных условий); 

в) возможность создания и использования библиотеки материалов (пользова-
тель может создавать и сохранять модели материалов со всеми физическими и хи-
мическими свойствами для использования в других моделях); 

г) простота и удобство использования (для использования программы не обя-
зательно обладать знаниями в области математического моделирования); 

д) сокращение времени на процесс моделирования (большая часть параметров 
модели создаётся по умолчанию или выводится автоматически из введённых дан-
ных). 

Эти преимущества достигаются за счёт следующих функциональных возмож-
ностей препроцессора: 

а) создание режущего клина по величинам переднего и заднего углов; 
б) создание и разбиение модели заготовки на SPH-частицы; 
в) автоматическое создание контакта между поверхностью режущего клина и 

телом заготовки; 
г) автоматическое формирование граничных условий неподвижности заготовки; 
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Рисунок 1 – Интерфейс препроцессора 

д) задание припуска и скорости движения инструмента;  
е) возможность использования и редактирования библиотеки материалов; 
ж) задание времени решения модели; 
з) автоматическое создание необходимых настроек решателя; 
и) экспорт созданного k-файла; 
к) запуск решения созданной модели в LS-DYNA. 
Разработанный программный инструмент позволяет инженеру-технологу на 

основе вводимых параметров технологического процесса и математического моде-
лирования получать результаты прочностного анализа, температуру в зоне обра-
ботки и другие показатели физических процессов, сопровождающих процесс реза-
ния и оптимизировать механическую обработку.  

На следующем этапе технологической подготовки инженер-технолог при раз-
работке управляющей программы использует технологический процесс на основе 
оптимизированных параметров. 

Многие CAM-системы позволяют выполнять симуляцию обработки детали на 
основе внутреннего представления траектории. Однако такая проверка не учитыва-
ет ошибок постпроцессора, возможные соударения рабочих органов станка и тре-
бует дополнительной проверки на станке. Однако более эффективной является си-
муляция обработки на основе G-кода с использованием кинематической модели 
станка.  

Кроме самой кинематической модели и постпроцессора для симуляции на ос-
нове машинного кода в CAM системе необходим специальный виртуальный кон-
троллер (или драйвер) системы управления станком, т.е. драйвер стойки ЧПУ, 
настроенный под конкретный станок. Процесс создания и настройки такого драй-
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вера представляет определённую сложность и мало освещен в технической доку-
ментации и других источниках. Встроенная симуляция и верификация CAM систем 
поддерживает две модели таких драйверов: стандартную модель драйвера станка - 
Machine Tool Driver (MTD) и модуль общего ядра симуляции – Common Simulation 
Engine (CSE). Однако стандартные CSE-драйверы не всегда позволяют задейство-
вать все G-функции реализованные в современных стойках ЧПУ, поэтому возника-
ет необходимость переделать существующий или даже создать новый MCF файл 
под конкретную комбинацию станок / система ЧПУ. В результате изучения прин-
ципов работы CSE-драйвера станка и возможностей программного продукта 
Machine Configurator была разработана методика создания CSE-драйвера станка, 
которая включает несколько основных этапов: 

а) сбор данных о конкретной комбинации станок / система ЧПУ; 
б) настройка общих параметров MCF-файла; 
в) подбор и подключение подходящего для данной системы ЧПУ CCF-файла 

(или создание своего CCF-файла при необходимости); 
г) настройка рабочих осей станка, шпинделей и каналов; 
д) программное описание необходимого для симуляции работы станка функ-

ционала стойки ЧПУ (G-кодов) с использованием CSE Documentation; 
е) создание файлов подпрограмм и подключение к MCF-файлу;  
ж) подключение CSE-драйвера к кинематической модели станка; 
з) проверка и отладка функционала разработанного CSE-драйвера с использо-

ванием эталонной модели детали и управляющих программ, отработанных на ре-
альном оборудовании.  

Предложенная методика создания верификационной схемы (кинематическая 
модель станка, CSE-драйвер, постпроцессор)  была апробирована на примере 5-ти 
координатного станка «DMU125P» с ЧПУ «Sinumerik 840D». 

  

Рисунок 2 – Кинематическая модель станка «DMU125P» с ЧПУ «Sinumerik 840D» 
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД В ВОПРОСЕ ШТУЧНЫХ  
ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ДОРОГ И ТРОТУАРОВ 

Полтояйнен Алиса Искандаровна, 
аспирант СГАСУ, г. Самара 

АННОТАЦИЯ 
Рассмотрен вопрос современных покрытий для дорог и тротуаров. Исследованы области 

взаимодействия тротуарных изделий и отходов промышленного металлургического производства. 
Даны результаты экспериментов на основании имперических данных и их расшифровка. 

Ключевые слова: тротуарная плитка; проблема долговечности изделий из бетона; 
доменный шлак как возможность замены гранитного щебня. 

MODERN APPROACHES TO PIECE CEMENT CONCRETE PRODUCTS FOR 
ROADS AND PAVEMENT 

Poltoyaynen A.I., 
Graduate student, SGASU, Samara 

ABSTRACT 
The problem of modern coatings for roads and sidewalks. Investigated the interaction region of 

paving products and industrial wastes of metallurgical production. Experimental results are given on the 
basis of empirical data and their meanings. 

Keywords: pavement slabs; the problem of durability of concrete products; blast furnace slag as an 
opportunity to replace the crushed granite. 

Благодаря своим уникальным качествам, долговечности, стоимости и краси-
вому опрятному внешнему виду, тротуарная плитка так часто используется город-
скими службами для благоустройства территории. Цементная плитка прошла все 
этапы развития, от штучной каменной брусчатки до многомиллионного производ-
ства современных штучных изделий для укладки тротуаров и дорог. 

Проблема долговечности дорожного покрытия в России крайне актуальна. 
История внедрения тротуарной плитки в дорожное строительство берет свое нача-
ло еще с 19 века. Первоначально использовались массивные железобетонные пли-
ты четких квадратных и прямоугольных форм. Однако сейчас, из-за простоты изго-
товления материала и его высокого спроса, производители зачастую используют 
дешевые материалы, что в итоге сказывается на качестве и долговечности изделия.  
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Преимущества цементосодержащего материала перед асфальтобетонными до-
рожками заключаются в следующем: 

– экологичность, так как цементобетон отлично выдерживает температур-
ные перепады, не выделяя в атмосферу вредных для человека веществ, природные 
процессы, такие как водо- и газообмен не нарушаются; 

– эстетичность, тротуарная плитка производится различных фактур и цве-
тов, что позволяет реализовать любые дизайнерские задумки, создавая гармонич-
ную композицию; 

– долговечность, при качественной укладки плитки, тротуар может прослу-
жить более 10 лет, выдерживая сезоны заморозки и оттаивания, так же плитка от-
личается высокой прочностью и низкой истираемостью; 

– универсальность, ведь плитка может использоваться на участках разного 
функционального назначения, а так же широкий выбор конструкций и форм от-
крывает практически безграничные возможности при благоустройстве; 

– комфорт, поверхность, вымощенная плиткой, лишена скопления воды в 
виде луж, за счет заполнения межплиточных швов песком, исключая, таким обра-
зом, образование гололеда в зимний период времени; 

Не мало важным является и то, что при необходимости есть возможность за-
мены отдельных элементов.  

Все вышеперечисленные характеристики в сочетании с низкой себестоимо-
стью и высокой технологичностью продукции, заметно увеличивают покупатель-
скую потребность. В Европе и США, тротуарная плитка используется не только 
при укладке пешеходных зон, а так же в местах движения большегрузного и техно-
логического транспорта (аэропорты, аэродромы, места складирования грузов, мор-
ские терминалы и т.д.). 

Использование таких материалов, как портландцемент, крупный и мелкий за-
полнители, вода, химические добавки, широко используются и выбираются исходя 
из стоимости, для получения большей прибыли. Использование же отходов про-
мышленности может повысить физико-механические свойства готового изделия, а 
так же к сокращению расходов на сырье. При использование такого отхода, как 
доменный шлак, в качестве крупного заполнителя, повышает так же свойство дол-
говечности. Компонент имеет стекловидную поверхность, которую необходимо 
дополнительно выщелачивать, что бы преобразовать гладкую форму в шерохова-
тую, тем самым увеличивая поверхность сцепления с цементом.  

Исследования по внедрению отходов идет давно, не только учеными нашей 
страны, но и зарубежных коллег. Многие исследования свидетельствуют об улуч-
шенных показателях бетонных изделий, при исследовании щелочных активаторов, 
таких как аллюмокальциевый и аллюмощелочной шламы. В нынешнем дорожном 
строительстве применяются разнообразные полимерные и прочие добавки, позво-
ляющие увеличить сроки службы материала в 3-4 раза. Однако себестоимость би-
тумных материалов гораздо экономичнее в эксплуатации, чему свидетельствуют 
большая часть дорог России. Отечественная дорожная отрасль пока несколько от-
стает от общепринятых трендов, однако при строительстве современных комплек-
сов бетонам отдают предпочтение, как нижнему слою.  

В настоящее время проблема экологии, утилизации промышленных отходов, 
наталкивает на поиск оптимальных составов для бетонов. Использование доменно-
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го шлака-вторичного продукта металлургической промышленности, позволяет за-
менить природный гранитный щебень. Большое количество промышленных отхо-
дов уже давно интересует ученых с их полезной точки зрения и применения в раз-
личных отраслях строительства. 

При разработке составов с доменным шлаком, главным достоинством являет-
ся долговечность и высокая прочность готового дорожного покрытия. Но учитывая 
стекловидную поверхность шлака, необходима дополнительная активация щело-
чью, такой является шлам-отход нефтеперерабатывающих комбинатов.  

Использование шлака в бетоне известно еще в 1940годов,но более глубокие 
исследования были в 50-70г. В Восточной Европе и Скандинавских странах, под 
эгидой нового термина «геополимербетон». 

Однако само использование подобных составов не столь велико и не имеет 
большого распространения в дорожном строительстве. 

Исследователи столкнулись с проблемой недолговечности подобных соста-
вов. Это объясняется тем, что при формировании составов необходима четкая до-
зировка щелочи, которая работает со шлаком, изменяя стекловидную поверхность 
на более пористую, для лучшего сцепления клинкера. В процессе так же важен 
технологический процесс взаимодействия компонентов и их последовательность и 
введение в шихту. В работе подобрана последовательность введения материалов. 
Так, используя разработанную методику затворения составов, исходя их эмпириче-
ски сложившихся умозаключений, можно утверждать, что используемая вода раз-
делена была на две равные части. Первая для подготовки крупного заполнителя, 
шлака, к процессу взаимодействия со шламом, а вторая для взаимодействия полно-
го состава бетонной смеси. В результате гомогенизации, происходит более плотное 
взаимодействие частиц цемента и крупного заполнителя. 

Важное влияние качества воды затворения на прочность бетона уже неодно-
кратно отмечалось. Качество воды также может иметь свое значение: примеси в 
воде могут помешать схватыванию цемента, могут отрицательно повлиять на 
прочность бетона или вызвать коррозию его поверхности, кроме того, могут приве-
сти к коррозии арматуры. По этим причинам следует учитывать пригодность воды 
для приготовления бетонной смеси и ухода за бетоном. Должно быть проведено 
ясное различие между воздействиями воды при приготовлении и воздействием 
агрессивных вод на затвердевший бетон. Некоторые агрессивные воды могут быть 
безвредны и даже благоприятны, когда применяются для затворения. 

Во многих нормах качество воды определяется ее пригодностью для питья. 
Такая вода крайне редко содержит растворенные твердые вещества в количестве 
больше 2000 частей на миллион и, как правило, меньше 1000 частей на миллион. 

Испытания проводились на следующих материалах: 
– портландцемент ПЦ 500 Д0, соответствующий ГОСТ 10178-85; 
– песок кварцевый Мкр.=2.5, соответствующий ГОСТ 8736-85; 
– доменный шлак 2,5-10 мм,; 
– вода, соответствующая ГОСТ 23732-79.  
Приведена таблица наиболее значимых составов, которые показали наиболее 

видимые различия в результатах испытаний: 
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Таблица 1. 

 Содержание шла-
ка доменного,% 

Содержание 
шлама, % 

Водо-твердое 
отношение, % 

Содержание 
хим.добавок,% 

1 57 - 0,4 - 

2 57  0,45  

3 57 1 0,45  

4 57 1,5 0,45  

5 57 2 0,45  

6 57 2,5 0,35  

7 46 1,5 0,35 0,3 

8 46 1,2 0,37 0,06(ПАВ) 

9 46 1,2 0,37 0,09(ПАВ) 

10 46 1 0,35 0,4 

Для лучшего растворения следует дозировать добавку в воду при интенсив-
ном перемешивании.  

Растворение происходит быстрее, если температура воды больше 30 градусов.  
Перед применением раствор рабочей концентрации желательно выстоять  

в течение одних суток.  
Плотность приготовленного раствора необходимо определять при температу-

ре 200С ± 20С. 
Ниже приведены графики результатов. 
Были выбраны 10 наиболее оптимальных состава ЦБ, отличающиеся  

  
Рисунок 1 – График результатов показателей по прочности, разных составов 
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Исходя из графика, следует, что наиболее активными в составе оказались 
именно то процентное соотношение, которое было представлено в 10 образце. 
Прочность испытывали на образцах-кубах на 28 сутки на приборе пресс ИПЭ-200. 

Испытания проводились на 28 сутки на приборе DINA Z-16. График показы-
вает рост адгезионной прочности при использовании 1% шлама и 0,4% хим. доба-
вок. Этот процесс можно описать следующим образом: выщелачивание шлама при 
помощи шлака позволяет цементному камню лучше слепливаться с крупным за-
полнителем, приводя к повышению прочности на сцепление. Большее количество 
шлама разъедая большую площадь шлака претерпевает большую потребность в 
цементе, для лучшей активации цементного клинкера, что в свою очередь приводит 
к увеличению количества водимой воды, которое приводит к снижению таких по-
казателей как морозостойкость и прочность. 

  
Рисунок 2 – Результаты прочности на отрыв на 7 и 28 сутки 

  
Рисунок 3 – Результаты по морозостойкости 
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Результаты приведены на основании наблюдений, опыты проводились после 
набора полной прочности на 28 сутки, ускоренным методом. 

Состав № 10 показал наиболее подходящие физико-механические показатели, 
но использовать готовую продукцию стоит при температурном минимуме в преде-
лах не ниже – 5 градусов. Если тротуарная плитка (брусчатка) соответствует: ГОСТ 
17608-91 "Плиты бетонные тротуарные", то должны быть следующие технические 
характеристики: 

Прочность при сжатии, не менее: В22,5 (М300), B 30 (М 400) Морозостой-
кость, не менее: F100 Водопоглощение, не более: 6% Истираемость, не более: 
0.7 г/см2. 

Для использования и проектирования составов бетона в температурных пре-
делах средней полосы России, необходимо повысить показатели морозостойкости 
до F200 и более. Необходимо рассчитать фракционный состав, для снижения коли-
чества пор. Этому может способствовать введение наноразмерных наполнителей, а 
так же более распространенные материалы, такие как молотый цементный камень, 
измельченный ячеистый бетон автоклавного производства. 
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АННОТАЦИЯ 
Представлена динамическая модель пространственной карданной передачи машины для 

очистки трубопроводов от изоляции. Модель представляет собой систему дифференциальных 
уравнений 2-го порядка, которая описывает работу самой передачи и виброударного механизма, 
входящего в состав выходного звена карданной передачи. Производится решение системы с 
последующим анализом полученных результатов. 
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В докладе рассматривается работа пространственной шарнирной передачи, 
которая находит своё применение в различных машинах и механизмах промыш-
ленного и бытового назначения: в прокатных станах, буровых установках, автомо-
бильном и железнодорожном транспорте, и т.д.  

В данном случае приводится исследование работы шарнирной системы ма-
шины для снятия изоляции с поверхности магистральных трубопроводов [1]. Рас-
сматривается работа пространственной карданной передачи с входящим в ее состав 
виброударным механизмом, который представляет собой технологическое колесо-
инструмент с зубьями переменной высоты. Математическая модель представляет 
собой систему нелинейных дифференциальных уравнений, составленных на основе 
принципа Даламбера-Лагранжа.  

В общем случае уравнения выглядят следующим образом: 
  

( ) ( ) 12112211211 MKSI =−+−+ ϕϕϕϕϕ !!!!  

( ) ( ) ( ) 1,132232112211222 трMFSKSI −=−+−−−− ϕϕϕϕϕϕϕ !!!!  

( ) ( ) ( ) 043344334322333 =−+−+−− ϕϕϕϕϕϕϕ !!!! KSSI  
( ) ( ) ( ) 2,254454334433444 трMFSKSI −=−+−−−− ϕϕϕϕϕϕϕ !!!!  

( ) ( ) ( ) 065566556544555 =−+−+−− ϕϕϕϕϕϕϕ !!!! KSSI  
( ) ( ) тMKSI −=−−−− 6556655666 ϕϕϕϕϕ !!!!  

В уравнениях точкой обозначено дифференцирование  по времени t, F1F! и 
F2F! – кинематические функции, описывающие нелинейную кинематическую связь 
между звеньями с учетом работы виброударного механизма; φ!φi – углы поворота 
инерционных масс; Ii –приведенные моменты инерции масс; S!"Sij – приведенные 
жесткости звеньев; MтрMтр – моменты трения в шарнирах;  

M!M1 и MтMт – моменты на ведущем и ведомом звеньях; K!"Kij – коэффициен-
ты упруго-вязкого демпфирования; 

Для решения уравнений разработана компьютерная программа, написанная на 
языке программирования “C++”, с использованием в алгоритме расчета метода 
Рунге-Кутта 4-го порядка.  

Результаты расчетов показывают, что в шарнирной системе в зависимости от 
значений и сочетаний приведенных выше параметров, динамические нагрузки раз-
личны. В качестве показателей динамической нагруженности системы используют-
ся коэффициенты динамичности Кд. 

С помощью них определяются зоны резонансов системы, что в последующем 
позволяет избежать критических режимов работы механизма и, как следствие, вы-
хода его из строя. 

Таким образом, на этапе проектирования шарнирных систем разработанная 
программа позволяет осуществлять расчеты и определять основные динамические 
нагрузки, возникающие в звеньях этих систем. Исследование показало, что изменяя 
значения параметров, возможно установить рациональные режимы работы меха-
низмов, сведя до минимума паразитные динамические нагрузки в карданной пере-
даче и виброударном механизме. 

(1)  
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Наиболее распространенным устройством для перекачивания различных жид-
костей является центробежный насос. Насос состоит из спирального корпуса 
(улитки) и двухдискового колеса с лопастями вращающегося вокруг своей оси от 
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приводного вала электродвигателя. Принцип действия центробежного насоса осно-
ван на вытеснении жидкости от центра колеса к его периферийным участкам, где 
создается давление, которое начинает вытеснять жидкость в напорный трубопро-
вод [1]. Определение значений габаритных размеров диффузора (расширяющаяся 
часть спирального корпуса, в которой происходит снижение скоростей потоков 
жидкости) является актуальной задачей в различных сферах деятельности, решение 
которой приведет к рациональному проектированию центробежного насоса при за-
данной производительности. 

Расчет геометрических параметров спиральной камеры (выходной диаметр и 
длина диффузора) выполнялся при следующих постоянных эксплуатационных 
условиях работы центробежного насоса: частота вращения колеса – 2500 об/мин; 
плотность жидкости (вода) – 1000 кг/м3; высота подъема – 20 м; отношение скоро-
стей – 1,1. Переменными параметрами выбраны: входной угол потока жидкости, 
град. – 5…90 (с изменением на 10°) и производительность центробежного насоса, 
м3/ч – 50…500 (с изменением на 50 м3/ч). Угол поворота корпуса – 14°. 

Зависимость выходного диаметра диффузора спиральной камеры от входного 
угла потока жидкости при производительности насоса 300 м3/ч представлена на 
рис. 1. Отмечено, что при увеличении входного угла потока жидкости выходной 
диаметр диффузора должен выполняться в пределах от 111 до 178 мм. 

 

Рисунок 1 – Зависимость выходного диаметра диффузора спиральной камеры центробеж-
ного насоса от входного угла потока жидкости 

На диаграмме (рис. 2) представлены области выбора размеров выходного 
диаметра и длины диффузора при производительности насоса 50 – 500 м3/ч. 

На диаграмме, цифры 1, 2, 3…10 соответствуют значениям производительно-
сти насоса 50, 100…500 м3/ч. Оптимальные размеры диффузора определяются по 
соответствующим горизонтальным осям диаграммы в соответствии с буквенными 
обозначениями интервалов производительности: a – 0…100 м3/ч, b – 100…200 м3/ч, 
c – 200…300 м3/ч, d – 300…400 м3/ч, c – 400…500 м3/ч. 
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Рисунок 2 – Зависимость длины и выходного диаметра диффузора спиральной камеры  

от производительности центробежного насоса 
 

Получены отношения выходного диаметра диффузора к его длине при раз-
личной производительности центробежного насоса: 57,1/94,3 – 50 м3/ч; 85,1/140,6 – 
100 м3/ч; 108,3/178,9 – 150 м3/ч; 128,7/212,6 – 200 м3/ч; 147,0/242,8 – 250 м3/ч; 
163,7/270,5 – 300 м3/ч; 179,0/295,8 – 350 м3/ч; 193,2/319,2 – 400 м3/ч; 206,3/340,8 – 
450 м3/ч; 218,3/360,7 – 500 м3/ч. 

Список литературы 

1. Принцип действия центробежного насоса [Электронный ресурс]. –Режим 
доступа: http://udobnovdome.ru/princip-dejstviya-centrobezhnogo-nasosa/ 

 
 
 
 
 
 

УДК 004.056.5 

ПОДХОДЫ К ХРАНЕНИЮ И ЗАЩИТЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ  
ИНФОРМАЦИИ В БАНКОВСКИХ СИСТЕМАХ 

Падучин Д. А., 
студент, Национальный Минерально-Сырьевой Университет  «Горный»,  

г. Санкт-Петербург 
Акимова Е. В., 

доцент, Национальный Минерально-Сырьевой Университет  «Горный»,  
г. Санкт-Петербург 

АННОТАЦИЯ 
Проведен анализ подходов по защите от утечки конфиденциальной информации. Описаны 

главные каналы утечки информации в банковском секторе. Приведены основные объекты защиты 
информации. Основные работы по развитию и совершенствованию системы защиты информации. 
Модель защиты информационной безопасности 

Ключевые слова: безопасность; конфиденциальная информация; причины утечки 
информации; защита информации. 



ТЕХНИЧЕСКИЕ  НАУКИ  
     
  

МАТЕРИАЛЫ  VIII МЕЖДУНАРОДНОЙ  НАУЧНО-‐ПРАКТИЧЕСКОЙ  КОНФЕРЕНЦИИ  |69  

USE OF CLOUD TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS  
OF THE UNIVERSITY 

Paduchin D. A., 
Student, National Mineral Resourses University, St. Petersburg 

Akimova E. V., 
Associate Professor, National Mineral Resourses University, St. Petersburg 

ABSTRACT 
The analysis of approaches to protect against leaks of confidential information. Describes the main 

channels of information leakage in the banking sector. The main objects of protection of the information. 
The basic works on development and improvement of information security systems. The security model 
of information security 

Keywords: security; sensitive information; cause information leakage; information security. 

В настоящий момент, в связи с бурным ростом информационных технологий, 
доступностью технических и информационных ресурсов и глобальной сети, стано-
вится особенно актуальным вопрос защиты информации на стратегических объек-
тах. Среди объектов, подвергающихся рискам, особое место занимает защита бан-
ковской информации.  

Когда обычный человек слышит слова «безопасность банка», ему представ-
ляются тяжелые двери банковских хранилищ, надежные сейфы, многоуровневые 
посты охраны и контроля. Но в современном мире значительную  часть ценностей 
представляют собой не материальные ресурсы, а информация. Информационная 
безопасность в банковских системах, так же, как и физическая, должна строится по 
многоуровневой схеме с контролем всех "точек входа" и использованием самых 
надежных технических средств.  

На сегодняшний день наиболее распространены три причины утечки конфи-
денциальной информации: 1. физический доступ к местам ее хранения и обработ-
ки; 2. использование резервных копий; 3. наиболее вероятный способ утечки кон-
фиденциальной информации — несанкционированный доступ сотрудниками бан-
ка. При использовании систем разделения прав только стандартных средств опера-
ционных систем у пользователей нередко существует возможность целиком скопи-
ровать базы данных, с которыми они работают, и вынести их за пределы банка.  

Банковская сеть, как сеть любого предприятия или организации, содержит в 
своем составе вполне стандартный набор объектов: рабочие станции сотрудников, 
инфраструктурные и специализированные серверы, сетевые шлюзы. В настоящее 
время все чаще добавляются ноутбуки, смартфоны и планшеты, с которых осу-
ществляется доступ сотрудников к банковской информационной системе. Кроме 
того, в банках добавляются банкоматы и платежные терминалы. Информационная 
система имеет также  доступ для клиентов банка.  

Таким образом, задача защиты информации, хотя и близка по схеме и исполь-
зуемым средствам к задачам, решаемым для обычной организации, также должна 
иметь ярко выраженную банковскую специфику. Исходя из мирового опыта и опы-
та отечественных специалистов, можно сказать, что для обеспечения безопасности 
банковской информации необходимо выработать четкую модель и политику без-
опасности. Основные черты:  
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– обеспечить надежную и безопасную работу автоматизированной банков-
ской системы; 

– обеспечить безопасный доступ сотрудников и клиентов к банковской си-
стеме в территориально распределенной сети; 

– обеспечить доступ сотрудников к внешним информационным сетям; 
– обеспечить защиту банкоматов и терминалов; 
– иметь возможность контроля всех процессов в системе и своевременного 

обнаружения любых нарушений. 
Сегодня на рынке имеется большое количество утилит, осуществляющих 

шифрование данных. Однако особенности их обработки в банках предъявляют к 
соответствующему ПО дополнительные требования: в системе криптографической 
защиты должен быть реализован принцип прозрачного шифрования и система за-
щиты информации должна работать не с виртуальными, а с реальными разделами 
винчестеров, RAID-массивами и прочими серверными носителями информации, 
например, с хранилищами SAN.  

Оба этих обязательных требования существенно сужают круг подходящих для 
реализации защиты продуктов. Фактически сегодня на российском рынке имеется 
лишь несколько таких систем. Так, самой популярной на сегодняшний день счита-
ется разработка Диасофт, кроме того, можно выделить продукты R-Style Software 
Lab, ПрограммБанк, Инверсия, собственные разработки и др. 

На сегодняшний день на рынке есть продукты, с помощью которых можно ор-
ганизовать надежную систему защиты информации от несанкционированного до-
ступа и нецелевого использования. Но, при их выборе нужно быть очень осмотри-
тельным. В идеале этим должны заниматься собственные специалисты соответ-
ствующего уровня. Допускается использование услуг посторонних компаний. Од-
нако в этом случае возможна ситуация, когда банку будет искусно навязано не 
адекватное программное обеспечение, а то, которое выгодно фирме – поставщику. 
В идеальном случае система информационной безопасности банка должна быть 
единой.  
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В Санкт-Петербурге существует сеть многофункциональных центров предо-
ставления услуг гражданам. Услуги таких центров реализуют стратегию создания 
электронного правительства. Создание соответствующей инфраструктуры опреде-
ляется положениями Государственной программы «Электронное правительство», а 
также программы «Информационное общество (2011-2010 годы)». Одной из задач 
указанных программ является построение электронного правительства и повыше-
ние эффективности государственного управления. 

Традиционно под электронным правительством понимается способ предо-
ставления информации и оказания уже сформировавшегося набора государствен-
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ных услуг гражданам, бизнесу, другим ветвям государственной власти и государ-
ственным чиновникам, при котором личное взаимодействие между государством и 
заявителем минимизировано, и максимально возможно используются информаци-
онные технологии. 

Исполнение программ должно обеспечить «кардинальное ускорение процес-
сов информационного обмена в экономике и обществе в целом, в том числе между 
гражданами и органами государственной власти, повышение эффективности госу-
дарственного управления и местного самоуправления, получение гражданами и ор-
ганизациями преимуществ от применения информационных и телекоммуникаци-
онных технологий. 

В сфере реализации данных программ с 2009 года в Санкт-Петербурге прово-
дится активная работа  по организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг по принципу «одного окна». На текущий момент в Санкт-
Петербурге функционирует 45 многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг (МФЦ). На базе МФЦ города предостав-
ляется более 260 услуг  в различных сферах. Наиболее востребованными  являются 
услуги  сферы социальной защиты населения. В данной статье рассмотрены ре-
зультаты анализа обращений пользователей по их предоставлению за последние  
два месяцев – октябрь и ноябрь 2014 года. Выбор такого периода обусловлен суще-
ственным ростом числа обращений пользователей, модернизацией организации их 
обслуживания, корректурой архитектуры соответствующих информационных си-
стем. 

Для решения задач прогнозирования числа обращений граждан в сфере соци-
альной защиты необходимо построить модель временного ряда, диаграмма уровней 
которого за  анализируемый период представлена на рис.1. 

 

Рисунок 1 – Диаграмма числа запросов с целью предоставления социальных услуг  за пе-
риод с 1 октября 2014 г.  по  30 ноября 2014 г. 
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На основании приведенной диаграммы можно сделать вывод о том, что суще-
ствует тренд анализируемого временного ряда, а также сезонная составляющая.  
С целью проверки данной гипотезы о структуре модели временного ряда на рис. 2 
приведены две коррелограммы: автокорреляционной и частной автокорреляцион-
ной функции. Вид данных диаграмм подтверждает гипотезу о нестационарности 
временного ряда и наличии сезонной составляющей с периодом равным семи дней.  

Аддитивная сезонная модель  Census-I позволяет определить значения сезон-
ной составляющей для каждого дня недели. В табл.1 приведены значения сезонной 
составляющей, показывающей, что наибольшее число обращений приходится на 
вторник и среду, а наименьшее число обращений приходится на субботу и воскре-
сенье. Данная ситуация согласуется с практикой обращения граждан, в соответ-
ствии с которой наибольшая активность наблюдается в первой половине недели. 

Таблица 1 

Значения сезонной составляющей 
День недели Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник 

Сезонная  
составляющая 465,81 397,96 217,61 -539,62 -1027,37 64,51 421,10 

Вариация числа обращений в зависимости от дня недели составляет почти 
1500. Таким образом, сезонная составляющая существенна и должна быть включе-
на в модель. 

Вид коррелограмм, приведенных на рис.2, показывает, что для исключения 
существующего тренда ряд должен быть продифференцирован. После чего будет 
получен ряд остатков 1t t ty y y −Δ = − . С учетом необходимости дифференцирования 
для подбора модели временного ряда воспользуемся методологией ARIMA [1, 2], 
основу которой составляет композиция двух видов моделей: модели авторегрессии 
(AR) и модели скользящего среднего (MA), а также операции дифференцирования.  

 

Рисунок 2 – Корелограммы: а) автокорреляционной функции; б) частной автокорреляци-
онной функции 

Для подбора модели будем использовать статистический пакет STATISTICA, 
а также основываться на следующих соображениях: 
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1. Порядок дифференцирования d  определяется необходимостью получе-
ния стационарного ряда. 

2. Критерием выбора вида модели является минимизация ошибки отклика. 
3. При выборе модели следует выбирать, начиная с самой простой адекват-

ной модели. Порядок авторегрессии p , а также порядок скользящего среднего 
(размер окна) q  в модели ( ), ,ARIMA p d q  желательно выбрать небольшим. 

4. Сезонная составляющая также представляется моделью ( ), ,s s sARIMA p d q . 
Полученные коррелограммы свидетельствует о необходимости дважды вы-

полнить дифференцирование исходного ряда: первое дифференцировнаие – для ис-
ключения тренда второе – для исключения сезонной составляющей. 

Коррелограммы после выполнения операций дифференцирования имеют вид, 
как показано на рис.3. 

 
Рисунок 3 – Корелограммы дифференцированного ряда: а) автокорреляционной функции; 

б) частной автокорреляционной функции 

Полученные коррелограммы позволяют сделать следующие выводы: 
1. Наличие значимого коэффициента корреляции для первого лага определя-

ет необходимость использования модели авторегрессии первого порядка для про-
дифференцированного ряда 

2. Наличие значимого коэффициента корреляции для лага, равного периоду 
сезонной составляющей, свидетельствует о необходимости авторегрессии первого 
порядка для сезонной составляющей.  

Исходя их сформулированных соображений двум значимым значениям коэф-
фициентов автокорреляции, значимо отличающимся от нуля (на единичной и седь-
мом лаге), соответствуют два элемента в модели продифференцированного ряда: 
первый – для исключения первого элемента – параметр авторегрессии первого по-
рядка; второй – для исключения второго элемента – параметр авторегрессии перво-
го порядка сезонной составляющей с периодом равным семи. 

Поэтому была выбрана модель ( )(1,1,0) 1,0,0ARIMA , имеющая вид: 

( ) ( ) 1 71 ( 7) 1 ( 1) ( 7) (1) ( 1) ( 7) ,t t t tD D p D D Ps D D− −− − = − − + − − + ε  (1) 
где (1), (1)p Ps  – параметры авторегрессии первого порядка для основной и сезон-
ной составляющих дифференцированного ряда 
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tε  – случайная составляющая (гауссовский белый шум) с интенсивностью εσ  
– стандартное отклонение случайной составляющей. С целью оценки могут быть 
использованы данные остатков (разности между измеренными и вычисленными 
уровнями временного ряда остатков). 

 Уровни дважды дифференцированного временного ряда (с учетом тренда и с 
учетом сезонности) имеют вид: 

( )
( ) ( )

1

7

1 7 8

( 1) ;
( 1) 7 ( 1) ( 1)

,

t t t t

t tt

t t t t

D y y y
D D D D

y y y y

−

−

− − −

− = Δ = −

− − = − − − =

= − − −

 (2) 

где 1 7 8, , ,t t t ty y y y− − −  – уровни временного ряда с разными значениями сдвига (лага). 
С целью проверки достоверности прогнозов, выполняемых с помощью синте-

зированной модели временного ряда выполним ее кросс-проверку. С этой целью 
последние значения временного ряда, числа обращений граждан будем использо-
вать как контролирующую выборку.  

Для решения задачи построения модели временного ряда воспользуемся стати-
стическим пакетом STATISTICA, который можно отнести к категории самого попу-
лярного и вместе с тем самого мощного программного средства построения моделей 
временных рядов и решения задач прогнозирования [3]. Графическое окно для оценки 
значений неизвестных параметров модели (1), (1)p Ps , полученное при решении зада-
чи анализа временных рядов в пакете STATISTICA, приведено на рис.4. 

 
Рисунок 4 – Результаты оценки параметров модели временного ряда 

Данное окно свидетельствует о том, что все вычисленные коэффициенты зна-
чимо отличаются от нуля на уровне значимости 0,05. Оценка дисперсии остатка со-
ставляет 177 800. Построение модели выполнено для 58 уровней временного ряда. 

Кросс-проверка показывает проведенная на трех последних наблюдений 
(табл.2) показывает, что относительная ошибка прогноза колеблется от 7 до 68%. 
Причем относительная ошибка прогноза для первых двух шагов не превышает 
10%, что свидетельствует о хорошей прогнозирующей точности. Затем точность 
резко ухудшается. 

Таблица 2 
Относительная ошибка прогноза 

Шаг прогноза 1 2 3 
Относительная ошибка прогноза, % 7 9 68 
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Следовательно, вид временного ряда и качество построенной модели, графи-
ческое представление которой приведено на рис.5, позволяют сделать вывод, что 
решение задачи прогнозирования целесообразно только на один-два шага вперед, 
на один – два дня. Прогностические возможности модели невелики. 

 
Рисунок 5 – Диаграмма интервального прогноза числа обращений 

Для корректуры построенной модели будем учитывать все наблюдения, в том 
числе и последние, которые ранее были использованы для кросс-проверки. Резуль-
таты решения задачи оценки параметров модели временного ряда приведены на 
рис.6. Наблюдаемые значения критерия Стьюдента (t-критерия) свидетельствует о 
значимости коэффициентов построенной модели.  

 

Рисунок 6 – Результаты решения задачи оценки параметров модели 

С учетом полученных результатов, а также с учетом точности оценки пара-
метров модель временного ряда имеет вид: 

( )
( )

( )
( )

1 1
0,13 0,14

1 ( 7) 0,42 1 ( 7) 0,49 ( 1) ( 7) ,t t tD D D D D D− −− − = − − − − − −  (3) 
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На рис.6 приведена гистограмма распределения ошибок. Ее вид подтверждает 
гипотезу о том, что случайная составляющая представляет собой гауссовский бе-
лый шум и не содержит какой-либо модели, требующей дополнительных исследо-
ваний. 

 

 

Рисунок 7 – Гистограмма распределения ошибок 

С учетом того, что откликом полученной модели является дифференцирован-
ный ряд, проинтегрируем полученный ряд и  получим модель ряда, содержащего 
уровни обращений граждан по предоставлению услуг  в социальной сфере: 

( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )( )

1 7
0,13 0,14

1 7 8 1 2 9 10

16 17 23 24

( 7) 0,42 ( 7) 0,49 ( 7) ,

0,42

0,49

t t t

t t t t t t t t

t t t t

D D D

y y y y y y y y

y y y y

− −

− − − − − − −

− − − −

− = − − − −

− − − = − − − − −

− − − −

 (4) 

Такая громоздкая формула крайне неудобна. Поэтому будем использовать 
продифференцированный ряд. В этом случае получим: 

( ) ( )
( ) ( )

1 7 8 1 7
0,13 0,14

1 7 8 1 7

0,42 ( 7) 0,49 ( 7) ;

0,42 ( 7) 0,49 ( 7) .

t t t t t t

t t t t t t

y y y y D D

y y y y D D

− − − − −

− − − − −

− − − = − − − −

= + − − − − −
 (5) 

Полученная модель позволяет спрогнозировать уровни временного ряда для 
различных моментов времени.  

Построенная модель позволяет выполнить точечный прогноз уровней ряда. 
Однако сложившаяся практика прогнозирования с учетом вероятностного характе-
ра прогноза определяет необходимость выполнения интервальной оценки. На рис.8 
и в табл.3 приведены прогнозные значения на два шага вперед.  
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Рисунок 8 – Диаграмма интервального прогноза уровней временного ряда 

Таблица 3 
Интервальная оценка прогноза числа обращений  

Шаг прогноза Прогнозируемое значение Левая граница Правая граница Ошибка оценки 

1 2546,986 1835,574 3258,398 424,6516 

2 2516,357 1695,031 3337,683 490,2607 

С учетом полученных результатов можно сделать следующие выводы: 
1. Число обращений граждан с целью предоставления им услуги в социаль-

ной сфере растет. При этом детерминированная составляющая временного ряда со-
держит сезонную составляющую. С периодом равным 7 дням. В выходные число 
обращений граждан существенно сокращается, что можно учитывать при органи-
зации работы многофункциональных центров. 

2. Точность прогнозирования числа обращений граждан резко сокращается с 
увеличением периода прогноза. Целесообразно использовать прогнозы на неболь-
шой период. 

3. Можно предположить, что выявленные тенденции справедливы и для дру-
гих категорий запросов и, следовательно, для общей организации работы мно-
гофункционального центра.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены средства сравнительного анализа динамики нескольких временных 

рядов на примере динамики преступности Северо-Западного региона. 
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ABSTRACT 

The article deals with the means of comparative analysis of the dynamics of multiple time series as 
an example of the dynamics of crime Northwest region. 

Keywords: model time series; stationary; statistical hypothesis testing; t-test. 

Изучение зависимости между временными рядами, сравнительный анализ их 
динамики, являются одними из наиболее сложных задач эконометрики. Для их ре-
шения используются, например, методы корреляционно-регрессионного анализа, 
при использовании которых происходит построение регрессионных моделей, свя-
зывающих между собой исследуемые временные ряды. В этом случае возникают 
серьезные проблемы, связанные с корреляцией каждой переменной со случайной 
составляющей, наличием в моделях фактора времени и др. Для борьбы с такими 
проблемами используются методы последовательных разностей,  методы исключе-
ния тенденции, методы включения в модели фактора времени и др. Даже в случае 
успешного решения указанных задач вопрос сравнительного анализа полученных 
трендов остается открытым [1]. 

В настоящей статье рассмотрена задача проверки статистической гипотезы о 
совпадении динамики временных рядов на примере рядов, содержащих число заре-
гистрированных преступлений на 100 000 населения. Данные для решения такой 
задачи взяты из официальных источников, представляемых Госстатом Российской 
Федерации [2]. В качестве примера рассмотрены субъекты Северо-Западного феде-
рального округа. Диаграммы уровней указанных временных рядов приведены на 
рис.1. Графическое представление данных временных рядов позволяет сформули-
ровать гипотезу о совпадении их динамики. 
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Рисунок 1 – Диаграммы уровней временных рядов 

Корреляционная матрица, приведенная на рис.2, показывает на наличие пар-
ной корреляции между анализируемыми временными рядами. Поэтому можно 
предположить гипотезу о незначимом отличии динамики данных временных рядов. 

  

Рисунок 2 – Корреляционная матрица сравниваемых временных рядов 

Сформулируем такую задачу в общем виде. Проверку подобных гипотез за-
меним проверкой статистической гипотезы о стационарности временного ряда, по-
лученного как разность анализируемых пар временных рядов, например, пар рядов 
указывающих на число зарегистрированных преступностей в субъектах. Допуще-
ние о том, что  временные ряды анализируются в одинаковых условиях наблюде-
ний (один и тот же временной период, одни и те же виды тенденций, одинаковые 
условия наблюдений) позволяет предположить, что каждый из временных рядов 
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относится к классу TS-рядов и при исключении тренда, ряд становится стационар-
ным [1]. 

Таким образом, при рассмотрении пар временных рядов ( ) ( ),j ky t y t  с оди-

наковыми трендами, ряд разностей ( ) ( ) ( )jk j kt y t y tΔ = −  должен быть стационар-
ным. Следовательно, проверка гипотезы о совпадении динамики временных рядов 
заменяется проверкой гипотезы о стационарности разностного ряда. Для проверки 
такой гипотезы могут быть использованы известные статистические критерии про-
верки стационарности, например, критерий Льюинга-Бокса,  а также графические 
средства анализа, например, коррелограммы автокорреляционной и частной авто-
корреляционной функций. 

В случае если в результате проверки подобной гипотезы выявлен факт неста-
ционарности разностного ряда, то затем целесообразно выявить причины такой не-
стационарности. Предлагается данную задачу решать путем проверки значимости 
отличий параметров моделей временных рядов.  

Предположим, что рассматриваются несколько временных рядов, и модели 
трендов каждого из временных рядов относятся к полиномиальным (любую непре-
рывную функцию для заданной точности можно представить полиномом). Также 
предположим, что модели имеют одинаковый порядок полинома n . Теоретические 
регрессионные модели будут иметь вид: 

0 1 ... ,j j j j n
ny t t=ω +ω + +ω  где j

iω  - i -й коэффициент j -й регрессионной моде-
ли. 

Выборочные регрессионные модели имеют вид: 

0 1 ... ,j j j j n
ny w w t w t= + + +  где 

j
iw  - оценка i -го коэффициента j -й регресси-

онной модели. 
Такую ситуацию можно обеспечить, если порядок полинома всех моделей 

определить старшим порядком моделей. В этом случае можно для каждой пары 
сравниваемых моделей сформулировать нулевую гипотезу на выбранном уровне 
значимости о том, что их параметры (коэффициенты полиномиальных моделей ре-
грессий) совпадают. Тогда сложная статистическая гипотеза распадается на n  про-

стых гипотез, имеющих вид:
j k
i iω =ω , где ,j k

i iω ω ,  - значения i -х параметров трен-

да для j -й и k -й моделей соответственно, 0,i n= .  
Как правило, при решении задачи проверки статистических гипотез использу-

ется статистический критерий Стьюдента (t-критерий) [1]. Наблюдаемое значение 
t-критерия при допущении о том, что дисперсии не равны и неизвестны, вычисля-
ется с помощью соотношения: 
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2 2
j k
i i

j k
jk i i
i

w w

j k

w wt

N N

−
=

σ σ
+

) ) .  
(1) 

Если выполняются все n  нулевых гипотез о незначимом отличии выборочных 
коэффициентов сравниваемых моделей трендов (о совпадении значений соответ-
ствующих коэффициентов теоретических моделей), можно сделать вывод о совпа-
дении трендов моделей, и, следовательно, вывод об одинаковой динамике сравни-
ваемых рядов (например, сравниваемых субъектов Северо-Запада). 

В другой постановке, проверяя статистические гипотезы, можно определить 
вероятности ошибки первого рода iα  при принятии решения о справедливости ну-

левой гипотезы для каждой пары коэффициентов ,j k
i iω ω  соответственно. Зная зна-

чения данных вероятностей, можно найти вероятность того, что все коэффициенты 
моделей трендов совпадают и, следовательно, вероятность события jkA , состояще-

го в том, что сравниваемые временные ряды ведут себя одинаково. Такая вероят-
ность определяется с помощью соотношения { }maxjk jk

ii
α = α , где jk

iα  - рассчи-

танные значения уровня значимости, соответствующие наблюдаемым значениям 
критерия Стьюдента jk

it . 
Для проверки достоверности предложенного подхода проведем анализ дина-

мики преступности в субъектах Северо-Запада. В связи с тем, что абсолютные зна-
чения числа преступлений на 100 000 жителей различны, (см. рис.1), необходимо 
привести значения к одной шкале. С это целью следует стандартизировать все зна-
чения уровней временных рядов за указанные периоды: ( ) ( )( ) / ,j j j

st jy t y t y s= −  

где jy  – среднее уровней j -го временного ряда; js  – оценка стандартного откло-

нения. В результате стандартизации математические  ожидания ( )( ) 0j
stM y t = . 

На рис. 3 в качестве примера приведены коррелограммы разностных рядов 
пар субъектов: республика Карелия и республика Коми; республика Карелия и 
Санкт-Петербург, построенных в пакете STATISTICA. 

Форма коррелограмм (превышение или не превышение ее уровнями столбцов, 
которые указывают на значения нормированной автокорреляционной функции для 
разных значений временного лага, границ доверительного интервала «белого шу-
ма») указывает на то, что для сравниваемых пар субъектов  нет таких превышений. 
Поэтому, а также по наблюдаемому значению критерия Льюинга-Бокса (столбец 
справа от графика с именем Q) можно сделать вывод, что субъекты имеют одина-
ковую динамику изменения преступности.  

В случае обнаружения нестационарности с целью выявления причин отсут-
ствия стационарности, а также для проверки работоспособности предлагаемого 
подхода выполнена проверка пар статистических гипотез. С этой целью в табл.1 
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приведены модели трендов каждого стандартизированного временного ряда. В си-
лу того, что ряды стандартизированы, ( )( ) 0j

stM y t = , поэтому для каждого из них 

в модели отсутствует коэффициент 0 0jω = . 

  

а)                     б)  

Рисунок 3 – Коррелограммы автокорреляционных функций для пар анализируемых субъектов:  
а) республика Карелия –республика Коми; б) республика Карелия-Санкт-Петербург 

Таблица 1. 

Модели трендов анализируемых временных рядов 

Субъект Северо-Запада Модель тренда 

Республика Карелия 20,53 0,02y t t= −
)

 

Республика Коми 20,50 0,019y t t= −
)

 

Санкт-Петербург 20,54 0,02y t t= −
)

 

При этом порядок полинома подбирался по значению коэффициента детерми-
нации или индекса корреляции, значения которого приведены в табл.2. Получен-
ные индексы корреляции близки по значению к единице, что подтверждает адек-
ватность полученных регрессионных моделей. 

Таблица 2. 

Значения индекса корреляции для построенных моделей  
(с точностью до двух знаков после запятой) 

Субъект Северо-Запада Значение индекса корреляции 

Республика Карелия 0,80 

Республика Коми 0,69 

Санкт-Петербург 0,93 
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Наблюдаемые значения критерия Стьюдента для различных пар значений ко-
эффициентов модели приведены в табл.3. 

Таблица 3. 

Значения критерия Стьюдента пар сравниваемых субъектов 

Коэффициент 
Пары сравниваемых субъектов Северо-Запада 
Республика Карелия—

республика Коми 
Республика Карелия-
Санкт-Петербург 

1ω    0,14 0,72 

2ω    0,20 0,13 

Применительно к рассматриваемым временным рядам критическое значение 
t-критерия для уровня значимости 0,05α =  равно 2,36. Таким образом, наблюдае-
мые значения критерия подтверждают гипотезу об одинаковой динамике преступ-
ности в субъектах Северо-Запада.  

В табл. 4 приведены значения уровня значимости (допустимую вероятность 
ошибки принятия решения), который следует задать, чтобы принять решение о 
значимости различий.  

Таблица 4. 

Значения уровней значимости для принятия гипотезы об отличии значений  
коэффициентов моделей 

Коэффициент 
Пары сравниваемых субъектов Северо-Запада 

Республика Карелия—
республика Коми 

Республика Карелия-
Санкт-Петербург 

1ω    0,85 0,90 

2ω    0,50 0,50 

Минимальная вероятность ошибки, которую можно задать для принятия ги-
потезы о значимости отличий  преступности в субъектах Северо-Запада, равна 

{ },max 0,50jk j k
iα = α = . 

Таким образом, приведенные результаты исследования говорят об инструмен-
тальной возможности сравнительного анализа динамики временных рядов, описы-
вающих подобные процессы, об актуальности решения подобных задач  с целью 
прогнозирования обстановки, выявления и управления рисками и др. 
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АННОТАЦИЯ 
В работе представлен сравнительный анализ химических реагентов, используемых для 

повышения нефтеотдачи пластов. Предложены варианты использования сульфаминовой кислоты 
в нефтехимической промышленности. Проведено исследование зависимости растворимости 
сульфаминовой кислоты в интервале температур 20-900С в водных растворах серной кислоты 
различных концентраций. 

Ключевые слова: сульфаминовая кислота; растворимость; нефтеотдача пласта; химические 
реагенты. 

PROSPECTS FOR THE USE OF SULFAMIC ACID IN ORDER TO  
INCREASE RESERVOIR RECOVERY 
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 Russia 
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ABSTRACT 

In this work presents is comparative analysis of chemical reagents used for enhanced oil recovery. 
Were proposed variants of use of sulfamic acid in the petrochemical industry. Was investigated solubility 
of sulfamic acid in a temperature range 20-900С in aqueous sulfuric acid solutions of different concentra-
tions. 

Keywords: sulfamic acid; solubility; reservoir recovery chemical reagents. 

Active increase in the scale oil and gas production in all producing countries de-
duced to the forefront not only the problem of search and study of alternative fuel 
sources, but increasing the efficiency of oil recovery. The average finite reservoir recov-
ery by various countries and regions is of the order of 25-40%. 
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One of the most common increase oil recovery methods are the chemical methods 
which include processing oil formations by a SAS, acid reagents, etc. The market leaders 
in acid reagents are hydrochloric acid, Neftenol and Netrol. 

Hydrochloric acid - currently, as an acidic agents for treatment of oil wells, is used 
mainly 10-20% inhibited hydrochloric acid. 

Neftenol - hydrocarbon solution of esters of oleic, linoleic, linolenic, as well as ros-
in acids. 

Netrol - acidic agent used in oil production, developed on the basis of concentrated 
nitric acid. Except the nitric acid, in Netrola's composition are included active additives, 
that improve the cleaning, and anti-corrosion additives. 

Wider application has received 20-25% inhibited hydrochloric acid, which is much 
cheaper than sulfamic acid. To advantages of hydrochloric acid, excluding price, should 
be attributed the maximum possible concentration of hydrochloric acid solutions (36%, 
while the maximum concentration of the sulfamic acid solution of 10-15%). 

Sulfamic acid is a strong monobasic acid, the solid, crystalline, non-hygroscopic 
substance. As compared with used currently in petrochemistry reagents, sulfamic acid has 
a number of advantages: 

– produced in the form crystalline solid or paste, so reduces the cost of transport 
and storage, do not require special storage conditions; 

– can be used as a temporary blocking agent in more permeable permeability 
streaks with the interval processing of reservoir; 

– lesser corrosion activity; 
– waste solution has a neutral environment and does not require additional utili-

zation [1]. 
Despite all the advantages, enterprise-customers give preference to other acidic 

agents, which are much cheaper. The high price of sulfamic acid is caused by high costs 
of energy- and water use, about 35% of the total cost of sulfamic acid. Besides this, unre-
solved remains the problem with the concentration of the basic substance. Non-uniform 
particle size distribution also creates additional difficulties with transportation and long-
term storage. 

From 50 to 60% of the modern world's oil reserves are concentrated in carbonate 
productive sediments. However, each oilfield has a unique set of specific characteristics, 
therefore for applications in the petroleum industry is supposed to use sulfamic acid is 
not in a pure form, but with the addition of a number of substances. For detailed study of 
formulations based on the sulfamic acid, it is required data on its solubility in the temper-
ature and concentration range. 

The dissolution of sulfamic acid was conducted using a thermostat and a magnetic 
stirrer in a temperature range 20-900С. To compare, the dissolution was carried out in 
distilled water and in solutions of sulfuric acid with a concentration of 86.0 - 344.0 g / l 
(Fig. 1). 

Results of the solubility of sulfamic acid showed high convergence of values with 
the reference data in the range from 20 to 900C. Sulfamic acid demonstrates the greatest 
solubility in the range 25-600С. With increasing temperature, the solubility increases both 
in the distilled water, so and in solution of sulfuric acid. 

Comparative analysis of the used chemicals shows a clear advantage sulfamic acid 
over similar products, but the question of cost negates all the advantages of its use. The 



ТЕХНИЧЕСКИЕ  НАУКИ  
     
  

МАТЕРИАЛЫ  VIII МЕЖДУНАРОДНОЙ  НАУЧНО-‐ПРАКТИЧЕСКОЙ  КОНФЕРЕНЦИИ  |87  

introduction results of previous studies [2-4] in existing technology, will reduce the cost 
prior to competitive and ensure the promotion of sulfamic acid in the sector of petro-
chemistry. 

  

Figure 1 – The dependence of the dissolution of sulfamic acid from the temperature  
and concentration range. 
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АННОТАЦИЯ 
В условиях инновационной направленности экономики приоритетным является выбор 

стратегии развития отраслевых сегментов машиностроения, формирующей конкурентоспособные 
кластеры. Диспропорции в уровне конкурентоспособности продукции нефтегазового 
машиностроения, препятствующие выделению высокотехнологичного нефтегазосервисного ядра, 
требуют формирования селективных управляющих воздействий, основой которых является 
чувствительность к инновациям российских машиностроительных производств. 

Ключевые слова: инновационно-ориентированная экономика; инновационность продукта; 
конкурентоспособность; модернизация; нефтегазовое машиностроение; технологии; Тюменская 
область; чувствительность к инновациям. 
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ABSTRACT 

Under the conditions innovation-oriented economy is the priority choice of strategy development 
engineering industry segments, forming competitive clusters. Disparities in the level of competitiveness 
of production of oil and gas engineering, preventing release of high-tech core, require the formation of 
selective control actions, which are based on the sensitivity to innovate Russian machine-building indus-
tries. 

Keywords: innovation-driven economy; innovative products; competitiveness; modernization; oil 
and gas engineering; technology; Tyumen region; sensitivity to innovation. 

Конкурентоспособность машиностроительного производства определяется не 
только его технико-технологическим уровнем и квалификацией персонала пред-
приятий, освоившего работу на высокотехнологичном оборудовании, но и уровнем 
инновационной направленности их производственной деятельности. В настоящее 
время низкий инновационный уровень в деятельности машиностроения Тюменской 
области, как и в целом в России, является системной проблемой. Без ее решения 
(даже при условии фактического техперевооружения производства) рыночные по-
зиции машиностроительных предприятий будут неумолимо ослабляться, что в ко-
нечном итоге может привести к прекращению деятельности этих предприятий. За-
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рубежный промышленный опыт показывает, что в рыночной экономике только ин-
новационная структура производства может обеспечить реальную конкурентоспо-
собность машиностроительных предприятий и является стратегическим фундамен-
том их динамичного и устойчивого развития в долгосрочной перспективе. С этих 
позиций мы исходили в исследовании машиностроительных предприятий Юга 
Тюменской области, намечая стратегию их развития [1]. 

К числу внутренних (для предприятий) причин неприятия инновационной мо-
дели развития можно отнести, во-первых, низкий уровень технологического осна-
щения предприятий, так как на имеющейся материальной базе инновации трудно 
внедрить технически и невыгодно внедрять финансово. Во-вторых, на многих 
предприятиях отсутствуют кадры, способные организовать профессиональную ра-
боту по управлению инновационным процессом, а также разработчики, готовые 
выполнить полноценное проектирование, конструирование и изготовление новых 
изделий.  

К числу внешних причин, препятствующих формированию инновационной 
структуры производства, относятся следующие важные факторы: первое – это то, 
что в стремительно развивающейся российской экономике многие рыночные ин-
струменты ведения бизнеса по сравнению с внедрением инноваций все еще дают 
при существенно меньших затратах на их использование значительно большие до-
ходы. Второй важнейшей внешней причиной, формирующей достаточно индиффе-
рентное отношение предприятий к идее инновационного развития, является воз-
можность гарантированной реализации своей продукции в условиях конкуренции, 
в 5-6 раз менее напряженных, по оценке экспертов, по количеству субъектов про-
даж, чем на рынках развитых стран мира.  

Сегодня тюменским машиностроительным предприятиям следует сконцен-
трировать свои усилия на формировании собственной инновационной структуры 
производства, начав с преодоления тех проблем, которые пусть и не глобально, но 
вполне реально препятствуют инновационному развитию предприятий. К числу 
таких проблем относится следующее: 

– предлагаются решения, основными достоинствами которых является де-
шевизна при полной аналогии с имеющимися образцами продукции; 

– разработки не превращаются в продукты из-за дефектов бизнес-
планирования, неумения или нежелания составлять бизнес-планы реализации ин-
новаций; 

– разработчики инноваций в технологическом бизнесе ограничиваются ро-
лью инженеров, а нужны экономисты и менеджеры, умеющие обосновать, принять 
и оптимально реализовать решения; 

– нет понимания выгоды ценовой конкуренции: новая технология — это 
неэкономия денежных средств, это прежде всего новое качество продукции; 

– собственный технологический экспорт представлен лишь технологиче-
скими услугами. К примеру, практикуется оффшорное программирование. Основ-
ная доля высоких технологий в информационном бизнесе – не разработчики, а по-
средники-продавцы готовых технологий; 

– разработке технологии «для мира» препятствует не отсутствие технологи-
ческих возможностей, а незнание о потребностях мира, поэтому новые технологии 



ТЕХНИЧЕСКИЕ  НАУКИ  
     
  

90  |  ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ  И  ПРИКЛАДНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ  В  СОВРЕМЕННОМ  МИРЕ  

возникают не из реально существующего спроса, а из возможностей разработчи-
ков; 

– непонимание, что технологии не имеют национальности, они едины для 
всего мира, и если они уже созданы за рубежом, то их создание в России не являет-
ся инновацией; 

– недостаточное количество каналов проникновения опыта коммерциализа-
ции инноваций, в России работают лишь небольшое количество лабораторий круп-
ных технологических концернов; 

– заметно превалируют технологические предприниматели, ориентирован-
ные на гарантированный, пусть низкий результат, а не на рисковый, но многомил-
лионный бизнес; 

– кроме смелости, знаний, умений технологическому предпринимателю ну-
жен стартовый капитал, который обычно отсутствует, так как в России пока нет 
достаточного количества венчурных фондов, технико-внедренческих зон, бизнес-
ангелов (состоявшихся предпринимателей, обладающих средствами для рисковых 
вложений); 

– практикуется консервативная европейская модель венчурного финансиро-
вания, основанная на расчете будущих денежных потоков, а не американская мо-
дель, позволяющая принимать решение о финансировании, исходя из объемов 
рынка, который может захватить новая технология. 

Таким образом, достижение задачи развития экономики Тюменского региона 
по инновационно-ориентированной траектории не представляется возможным без 
формирования высокотехнологичного нефтегазосервисного ядра [2]. В то же время 
результаты проведенного исследования свидетельствуют о существовании диспро-
порций в уровнях конкурентоспособности продукции предприятий нефтегазового 
машиностроения и невозможности выделения в настоящий момент времени подоб-
ного ядра на базе машиностроительных производств. В то же время, считаем, что 
существуют объективные предпосылки для развития нефтегазового сегмента реги-
онального машиностроения в контексте инновационной мезоэкономики. Безуслов-
но, подобные выводы должны в полной мере учитываться при формировании стра-
тегий развития машиностроительных предприятий и находить свое отражение в 
селективности управляющих воздействий.  
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Ways of increase of efficiency of methods of mechanical sewage treatment to petrotraps are cer-
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basic dignity of the offered constructive variations in them are listed. 
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Кардинальным решением вопроса предотвращения загрязнения сточных вод 
нефтепродуктами является проведение механической очистки сточных вод. Меха-
ническая очистка обеспечивает удаление взвешенных веществ из бытовых сточных 
вод на 60-65%, а из некоторых производственных сточных вод на 90-95% и являет-
ся самым дешевым методом очистки. В настоящее время широко распространены 
сооружения, предназначенные для выделения нефтепродуктов из состава сточных 
вод – нефтеловушки. Сточные воды за период прохождения нефтеловушки выде-
ляют из своего состава всплывающие нефтепродукты за счет разности удельных 
весов веществ и малых скоростей в потоке. В нефтеловушке наряду с всплыванием 
взвешенных частиц нефтепродуктов происходит выпадение механических приме-
сей в осадок, однако распределение осадка по днищу устройства неравномерно. 
Влажность только что выпавшего осадка составляет примерно 95%, объемный вес 
1,1 т/м3. Со временем осадок уплотняется: через 3 ч его влажность уменьшается до 
70%; после 6 ч до 60%; после 24 ч до 50%. Плотность осадка при 70% влажности 
равна 1,5 т/м3. Масса сухого вещества осадка принимается как 80-120 г на 1 м3 
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сточных вод, а содержание нефтепродуктов в осадке составляет 15-20% от всей 
массы. Периодически, по мере накопления, нефтепродукты и осадок удаляются. 
Нефтепродукты отводятся через специально устроенные трубы со щелевыми про-
резями в нефтесборные колодцы, а оттуда перекачиваются в резервуары для разде-
ления воды и нефти [1].  

Всплывшие нефтепродукты часто малоподвижны и удаляются лишь в преде-
лах 2-3 м. Для повышения эффективности установки предлагается использовать 
скребковое устройство, которое будет сдвигать всплывший слой к трубам. Ско-
рость движения такого скребка не должна быть более 0,01 м/с. Осадок удаляется 
иловыми насосами или гидроэлеваторами. Расчетный объем нефтеловушки прини-
мается равным двухчасовому расходу производственных сточных вод. Средняя 
скорость движения сточных вод в нефтеловушке 5 мм/с. Для обеспечения беспере-
бойной работы нефтеловушки должны иметь не менее двух параллельно работаю-
щих секций. Эксплуатация нефтеловушек сводится к равномерному распределе-
нию воды по секциям, своевременному удалению осадка и всплывающих нефте-
продуктов, постоянному контролю за качеством очистки сточных вод. 

Нефтеловушки применяются повсеместно как локальные очистные сооруже-
ния и в комплексе с другими устройствами, предназначенными для очистки сточ-
ных вод [2, c.157]. Для повышения эффективности механической очистки нефтесо-
держащих сточных вод, сокращения занимаемой площади и снижения капиталь-
ных затрат целесообразно применение многополочных нефтеловушек. Они пред-
ставляют собой усовершенствованный вид горизонтальной нефтеловушки, обору-
дованной полочными блоками. При движении потока в ярусах блока частицы 
нефти всплывают. Уменьшение высоты слоя отстаивания в этих нефтеловушках 
позволяет сократить продолжительность отстаивания нефтепродуктов, выделив-
шихся из сточных вод, а также замедлить турбулентное перемешивание рабочего 
потока конвекционными и плотностными токами, вследствие чего повышается эф-
фективность очистки. В многополочной нефтеловушке коэффициент использова-
ния объема выше, чем в горизонтальной нефтеловушке, и достигает 95-98%. Эф-
фект осветления сточной воды составляет 60-93%. Остаточное содержание нефте-
продуктов в воде после применения нефтеловушки составляет от 70 до 100 мг/л. 

Таким образом, при использовании прогрессивных методов и способов меха-
нической очистки воды от органических загрязнений обеспечивается значительная 
экономия эксплуатационных затрат, улучшается качество очистки сточных вод и 
упрощается работа эксплуатационного персонала. 
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Бурение скважин на площадях Ферганской долины осложнено высокими за-
бойными температурами и аномально высокими пластовыми давлениями (АВПД) 
коэффициент аномальности (ka) находится в пределах 1,8 –2 [1]. 

Процесс цементирования скважин определяется геологическими и технологи-
ческими факторами. Нефтепроявления различной интенсивности из затрубного 
пространства после цементирования обсадных колонн часто наблюдаются там, где 
бурение ведется на утяжеленных буровых растворах плотностью 1950–2210 кг/м3, 
несмотря на создание избыточного давления, на устье скважины в период ожида-
ния затвердевания цемента (ОЗЦ). 

Основная часть нефтепроявлений пластовых флюидов происходит в началь-
ный период ОЗЦ вследствие не образования тампонажного раствора в виде камня. 
Проникновение флюидов зависит от ряда факторов: температуры, пластового дав-
ления, водоцементного отношения (В/Ц), вязкости жидкости затворения, сроков 
схватывания и др. Разработанные аналитические зависимости позволяют опреде-
лить совокупность трех последних управляемых факторов, при которых обеспечи-
вается герметичность цементного кольца для конкретных геолого-технических 
условий. 

Сущность предотвращения проникновения газа заключается в следующем. 
Флюид под пластовым давлением (Pпл) стремится к дневной поверхности, так как 
при ОЗЦ снижается гидростатическое давление на пласт тампонажного раствора 
вследствие выхода его из взвешенного состояния твердой фазы. В этих условиях 
движение флюид сквозь поровую структуру тампонажного раствора определяется 
ее проницаемостью и вязкостью жидкости затворения, так как, чем ниже проница-
емость и выше вязкость жидкости затворения, тем больше сопротивление движе-
нию флюида. [2]. 

Методика подбора рецептур тампонажных растворов для изоляции нефтяных 
пластов в лаборатории заключается в поиске сочетания компонентов тампонажного 
раствора, показатели свойств которого отвечали бы рассчитанным требованиям. 
Так, вяжущие свойства раствора меняются при введении в него различных химреа-
гентов. В качестве загустителя жидкости затворения (НЦ) используют – гипан, 
ускорителей схватывания – КОН, NaOH, Na2СО3, СаСl2, замедлителей – НТФ, 
СВК, хромпик и др. [3]. 

Применение ускорителей необходимо для получения расчетных сроков схва-
тывания при низких температурах, так как сами загустители, как правило, являют-
ся сильными замедлителями. При высоких температурах, когда их замедляющей 
способности недостаточно, дополнительно вводят обычные замедлители. После 
корректирования сроков схватывания выбранную рецептуру проверяют на основ-
ной показатель изолирующей способности – начальный градиент фильтрации. Если 
выбранная рецептура имеет градиент фильтрации меньше расчетного для данных 
условий, то весь подбор начинают сначала, стремясь снизить В/Ц применением 
пластификаторов, увеличить вязкость жидкости затворения или сократить сроки 
схватывания. 

Расчетами определено, что для тампонажного раствора на основе портланд-
цемента (ПЦТ) и утяжелителя различных отходов производства (спеццементов – 
утяжелителей шлакового цемента (УШЦ)) при В/Ц 0,5 и 0,45 должны соблюдаться 
следующие условия (табл. 1). 
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Так, для цементирования первых секций 245-миллиметровой промежуточной 
колонны в скважинах № 15 и № 11 Поворотных, спускаемых до глубин 4250 и 
4600 м, где статическая температура составляла соответственно 140 и 1500С, ис-
пользовались три порции тампонажной смеси: I и II на основе ПЦТ и барита, а III 
порция, предназначенная для перекрытия нефтяных пластов, на основе УШЦ и НЦ. 
В скважине № 17 Гумхана (5930 м и 1500С) использованы две порции аналогичных 
по составу смесей (см. табл. 2). Рецептуры тампонажных растворов подбирались 
в лаборатории в соответствии с рассчитанными температурными диаграммами для 
каждой скважины [4]. 

Таблица 1. 
Тампонажный  

раствор на основе 
Вязкость жидкости 

затворения, сП 
Концентрация КМЦ 

в воде, % 
Время начала  
схватывания, ч 

ПЦТ при В/Ц 0,5 

2,4 0,4 2,5 
11 1 3,5 
29 1,5 4,5 
82 2 5,5 

УШЦ при В/Ц 0,5 

2,8 0,5 1,5 
11 1 2,5 
29 1,5 3.5 
81 1,95 4,5 

 

Следует отметить, что затворение ПЦТ и барита на буровой на жидкости за-
творения с НЦ сопряжено с определенными трудностями. Требуется точная дози-
ровка реагентов, особенно важно выдержать соотношение НЦ и щелочи. Неболь-
шие отклонения в дозировке НЦ и каустической соды приводят к загустеванию на 
выходе цементного раствора. 

При затворении спеццементов отклонения в дозировке на подвижность там-
понажного раствора не влияют. Указанные растворы готовились цементировочны-
ми агрегатами с использованием осреднительной емкости. 

Рецептуры для цементирования обсадных колонн скважины № 17 Гумхана 
приведены в табл. 2. Нефтяные пласты расположены у забоя скважины. 

Таблица 2. 
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 ч
 

I ПЦТ+барит 0,35 0,15 НЦ 20,0 2,07 5,0 
II УШЦ 0,35 0,35 КМЦ 19,5 2,06 4,0 
I ПЦТ+барит 0,35 0,1 НТФ 21,0 2,1 5,0 
II ПЦТ+барит 0,35 0,07 НТФ, 0,35 НЦ 19,0 2,1 4,5 
III УШЦ 0,38 0,5 КМЦ 19,0 2,04 3,5 
I ПЦТ+барит 0,35 0,1 НТФ 20,0 2,08 6,0 
II ПЦТ+барит 0,40 0,6 НЦ, 0,2 НТФ 18,0 2 5,5 
III УШЦ 0,38 0,5 НЦ, 0,2 НТФ 19,0 2,04 4,5 
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Как показал опыт цементирования на скважине № 17 Гумхана, тампонажные 
растворы I и II порций при смешении коагулируют, и хотя на данной скважине это 
не вызвало каких-либо трудностей, в дальнейшем для скважин № 15 и № 11 по-
вторно использовались, промежуточные порции для их разделения. 

В их состав входили реагенты как НЦ, так и НТФ, что обеспечило совмести-
мость с обеими порциями (как на основе ПЦТ, так и УШЦ). Способ успешно про-
шел испытания на упомянутых скважинах. Цементирование всех трех скважин 
проведено без осложнений. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье представлен ряд численных экспериментов по анализу газодинамических 

процессов в камере дожигания ракетно-прямоточного двигателя на твердом топливе с учетом 
химических реакций дожигания продуктов первичного сгорания твердого топлива с помощью 
разработанной специализированной программы. Проведено сравнение различных вариантов камер 
РПДТ по критерию полноты дожигания. 
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ABSTRACT 
The article presents a series of numerical experiments on the analysis of gas dynamic processes in 

on solid fuel with taking into account chemical reactions of afterburning products of the primary combus-
tion of solid fuels with the using the developed specialized program. Comparison of various types of the 
afterburning chamber of the rocket-ramjet engine under the criterion of completeness afterburning has 
been conducted. 

Keywords: rocket-ramjet engine; the afterburning chamber; the missile. 

В настоящее время одним из основных направлений совершенствования реак-
тивных снарядов является увеличение дальности полета при сохранении массы по-
лезной нагрузки либо увеличение массы полезной нагрузки при заданной дально-
сти. Летно-технические характеристики снаряда могут быть существенно улучше-
ны за счет использования в качестве двигательной установки ракетно-
прямоточного двигателя (РПД). 

Для рассматриваемого в данном исследовании класса РС – реактивных снаря-
дов повышенной дальности – наиболее эффективной является схема РПД на твер-
дом топливе (РПДТ), прежде всего из-за простоты конструкции, более простой и 
надежной схемы организации процесса горения на высокотемпературных струях и 
лучших габаритно-массовых характеристик. 

Исходя из вышеизложенного, целью данного исследования является модели-
рование процесса дожигания продуктов первичного сгорания твердого топлива, 
выходящих из газогенератора в камеру РПДТ снаряда, а также анализ зависимости 
полноты дожигания от формы камеры. 

Численные эксперименты проводились в разработанной специализированной 
программе «Gas2Chem», предназначенной для проведения исследований газодина-
мических процессов в РПДТ с учетом химических реакций дожигания твердого 
топлива. 

В основу математической модели положены уравнения турбулентного движе-
ния многокомпонентной химически реагирующей газовой смеси в диффузионном 
приближении с учетом следующих общих допущений: газ представляет изотропную 
среду со свойствами ньютоновской жидкости; фазовые переходы отсутствуют; все 
потоки, параметры турбулентности и соответственно тензор напряжений вязкости 
определяются, пренебрегая влиянием процесса протекания химических реакций. 

Рассматривается реагирующая газовая смесь, состоящую из N индивидуаль-
ных веществ. Смесь в каждой точке находится в энергетическом равновесии, ее 
термодинамическое состояние определяется температурой, давлением и весовыми 
долями сi индивидуальных веществ. Для индивидуальных веществ и всей смеси в 
целом справедливо уравнение состояния идеального газа. 

В газовой смеси протекают S независимых химических реакций:  

S,1,2, r ,/// …=∑ν+∑ν⇔∑ν+∑ν
L

l
lili

N

i
iri

L

l
ilii

N

i
ri MAMA  

где i = 1,2,…,N – условный номер вещества, реагирующего в системе; r = 
1,2,…,S – условный номер реакции, протекающей в системе; l = 1,2,…,L – услов-
ный номер принятой в химической модели каталитической частицы, L – общее ко-

личество каталитических частиц; /
riν  – стехиометрический коэффициент i-го реа-

гента Аi в r-ой прямой реакции и соответственно i-го продукта реакции Аi в r -ой 
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обратной реакции; //
riν  – стехиометрический коэффициент i-го продукта реакции Аi  

в r-ой прямой реакции и соответственно i-го реагента Аi в r-ой обратной реакции; 
liν  – стехиометрический коэффициент 1-ой каталитической частицы Мl. Тогда 

систему уравнений для химически-реагирующего потока газа [2] c учетом приня-
тых допущений можно представить в виде [3]: 

– уравнение неразрывности: 
для смеси в целом 
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– уравнение количества движения: 
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– уравнение энергии: 
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где VO – объем области; xm – пространственные координаты; t – время; P и Т – тер-
модинамическое давление и температура; � – плотность среды; 2/2WUE +=  – 

удельная полная энергия смеси, TcU v=  – удельная внутренняя энергия; W
!

– век-

тор скорости потока в данной точке (среднемассовая скорость); Tq
!

 – вектор плот-
ности теплового потока; ci  – массовые доли i-х компонент, определяющие состав 
среды; σ – тензор напряжений вязкости; DiW

!
– вектор скорости диффузии i-го 

компонента (вектор скорости компоненты относительно потока: WWW iDi
!!!

−= ), 

F  – вектор плотности внешних массовых сил; Dkm!  – диффузионный поток массы 
i-го компонента (вектор потока диффузии), rω  – объемная скорость прохождения 
r-ой реакции; HrΔ  – тепловой эффект r-ой реакции; νΔr  – изменение количества 
компонента в r-ой реакции; R – универсальная газовая постоянная; cv – удельная 
теплоемкость смеси ∑= viiv ccc ; cvi – удельная теплоемкость i-го компонента. 
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– уравнение состояния: 

∑ρ=
i

iiRcTP
, 

– уравнение кинетики: 
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где iimi mcc ρ=  – молярная концентрация i-ого компонента; mi – молярная 

масса i-ого компонента; Ri – газовая постоянная i-го компонента; kpr, kr  – концен-
трационная константа равновесия и константа прямой реакции соответственно. 

Для определения физико-химических параметров течения газа расчет строит-
ся поэтапно, согласно схеме расщепления метода крупных частиц. В рамках Эйле-
рова этапа определяются промежуточные параметры потока. Далее вычисляются 
потоки через границы частиц. На основе этих данных находятся, какие компонен-
ты, и в каком количестве находятся в ячейке. После чего газодинамический про-
цесс в ячейке замораживается и рассматривается протекание химических реакций, 
в результате которого определяется новый химический состав в текущий момент 
времени и необходимые термодинамические параметры смеси. 

Далее вычисляются скорости и энергии, а затем температура и давление. 
Найденные значения являются исходными для следующего шага по времени и т.д. 

Для создания модели химического взаимодействия получен состав продуктов 
первичного сгорания твердого топлива, выходящих из газогенератора в камеру до-
жигания (КД): газовая фаза Н2, HCl, CO, CH4, N2C, H2O, CO2, FeCl2, конденсиро-
ванная фаза: С, SiO2. 

Предварительный анализ показал, что остальные вещества, выходящие из га-
зогенератора, имеющие малые массовые доли, которые в 1000 раз меньше концен-
трации наибольшего компонента – CO, не приводят к заметному влиянию на меха-
низм дожигания при их взаимодействии с компонентами среды. 

В результате анализа состава продуктов сгорания и физических условий про-
текания процесса были приняты следующие допущения химической модели: 

– в силу малости содержания в продуктах сгорания веществ, выходящих из 
газогенератора, кроме выше перечисленных, их влияние на механизм дожигания 
является незначительными и ими можно пренебречь; 

– вещества FeCl2, N2C и SiO2 в силу химической стабильности в данных 
средах являются нереакционноспособными. 

В итоге химическая модель потока догорания при принятых допущениях, прак-
тически полностью описывается моделью взаимодействия H, O, C, Cl, N. Однако в 
настоящее время нет достаточно разработанной модели, учитывающей данное взаи-
модействие H, C, O, Cl, N – для сред, в которых протекает механизм дожигания. 

Сформулированные допущения позволяют свести общее химическое взаимо-
действие к H, O, C, N -включающих веществ. В целях решения рассматриваемой 
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задачи был произведен анализ литературных источников и выбран механизм горе-
ния метана, который содержит такие же компоненты и близок по энергетическим 
параметрам. Уравнения реакций данного механизма приведены в [1]. 

С помощью приведенных выше математической модели и уравнений реакций 
было проведено исследование, заключающееся в анализе процесса дожигания в 
камере реактивного снаряда. Численное моделирование проводилось для расчетно-
го режима работы сверхзвукового диффузора внешнего сжатия. 

Общий вид расчетной схемы с границами, используемыми в данном числен-
ном моделировании, представлен на рисунке 1. В исследовании приняты три типа 
граничных условий: 

– перетекание газа с заданными параметрами (параметры за прямым скач-
ком диффузора) – граница №1; 

– вытекание газа с параметрами перед границей (сверхзвуковое вытекание) 
– границы № 2; 

– втекание продуктов первичного сгорания из газогенератора (критическое 
истечение) – граница № 3. 

Из предыдущего исследования сверхзвукового диффузора внешнего сжатия 
перспективного снаряда были приняты параметры воздуха за прямым скачком 
уплотнения: давление – 1 МПа, температура – 1100К. Продукты первичного сгора-
ния твердого топлива, выходящие из газогенератора, имеют температуру 2000 К и 
давление 1 МПа. 

 

Рисунок 1 – Общий вид расчетной схемы с границами 

Контуры исследуемых моделей различных вариантов КД представлены на ри-
сунке 2. 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 2 – Контуры исследуемых моделей:  
а – укороченная, б – стандартная, в – удлиненная  
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Полученные результаты численного моделирования процесса дожигания с 
учетом химических реакций представлены на рисунках 3-5. 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 3 – Поля распределения по тракту укороченной КД:  
а – температуры, б – концентрации метана 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 4 – Поля распределения по тракту стандартной КД:  
а – температуры, б – концентрации метана 
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а) 

 
б) 

Рисунок 5 – Поля распределения по тракту удлиненной КД а – температуры, б – концен-
трации метана 

Критерием сравнения различных вариантов КД являлась полнота дожигания 
первичных продуктов сгорания твердого топлива. Параметром, по которому оце-
нивалась полнота дожигания, является концентрация метана в критическом сече-
нии сопла (табл. 1). Из таблицы 1 следует, что чем длиннее КД, тем большая доля 
продуктов первичного сгорания дожигается (концентрация CH4 в критическом се-
чении сопла – минимальна), что приводит к повышению полнота дожигания и уве-
личению тяги двигателя. 

Таблица 1. 

Концентрация метана в различных вариантах камер РПДТ 

Показатель/вариант камеры дожигания вариант а вариант б вариант в 

Концентрация CH4 
в критическом сечении сопла 1,33·10-2 7,93·10-3 8,68·10-7 

 

Но так как размеры РПДТ ограничены, то использовать КД необходимой дли-
ны, исходя из условия полноты дожигания, не всегда представляется возможным. В 
связи, с этим в дальнейшем исследовании будут рассматриваться различные спосо-
бы повышения коэффициента полноты дожигания при неизменных габаритных 
размерах камеры двигателя. 
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АННОТАЦИЯ 
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ABSTRACT 
The current methods of protection propulsion helicopters from external factors. 
Keywords: helicopter; protection; power point; modernization; dust. 

Вертолет, в отличие от самолета, должен еще иметь возможность длительное 
время зависать над землей (часто – в облаке им же поднятой пыли), в связи с чем 
важнейшей особенностью эксплуатации вертолетов всех типов является длитель-
ная работа при существенной запыленности воздуха.  

При создании первых отечественных вертолетов были проведены исследова-
ния влияния запыленности [3]. Согласно им было установлено следующее: 

- концентрация пыли (φ) вблизи втулки несущего винта составляет 0,05….0,20 
г/м3  у вертолета, работающего «на привязи» на уровне земли и вблизи; 

- φ = 0,20…0,25 г/м3 при полетах над ВПП на высотах 3…5 м со скоростью V 
=15 км/ч; 

- φ = 0,05…0,10 г/м3 при полетах над ВПП на высотах 10…100 м со скоростя-
ми от 15 до 150 км/ч. 

Вертолетный двигатель во всех жизненных ситуациях должен работать 
надежнее, чем у самолета. Двигатель является единственным источником силы, 
поддерживающей машину в воздухе. 

Вертолетные двигатели – специфический вид техники, пути развития и со-
вершенствования которых отличны по сравнению с самолетными газотурбинными 
двигателями (ГТД). Длительная работоспособность двигателей в тяжелых условиях 
эксплуатации – одно из основных условий востребованности перспективных вер-
толетов, что учитывается при закладке проектов новых турбовинтовых (ТВ) ГТД.  

Работа вертолетного ГТД на запыленном воздухе вызывает загрязнение про-
точной части двигателя. Устойчивые загрязнения с отложением пыли в транспорт-
ных магистралях и на теплообменных поверхностях системы воздушного охлажде-
ния могут приводить к различного рода дефектам конструкции и ухудшению газо- 
и термодинамических свойств этих элементов. При этом, учитывая, что частицы 
пыли (как бы мелки они не были) обладают абразивными свойствами, они вызы-
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вают еще и эрозионный износ элементов проточной части. Больше всего «достает-
ся» при этом компрессору и тонким каналам системы охлаждения лопаток турби-
ны. 

Рассмотренные особенности работы вертолета показывают необходимость 
защиты его двигателя от воздействия пыли, содержащийся в воздухе. 

С ростом в России количества вертолетов, неуклонно растет общая культура 
их обслуживания. В практику эксплуатации проникают качественно новые требо-
вания к винтокрылым машинам, как у частных пользователей, так и у коммерче-
ских эксплуатантов. Это касается и таких элементов, как воздушные фильтры. Их 
значение для безопасной и долгосрочной работы техники трудно переоценить. В 
сложных условиях эксплуатации на запыленных и заснеженных площадках от не-
достаточно качественной очистки воздуха может пострадать и двигатель, и борто-
вая электроника, да и работоспособность экипажа и комфорт пассажиров резко 
снижаются. 

С приходом на отечественный рынок иностранных производителей вертолет-
ной техники, важную роль стала играть кооперация в производстве отдельных уз-
лов иностранных и российских производителей, включая организацию производ-
ства в России фильтрующих элементов.  

Использование фильтров и фильтрующих систем мировых лидеров в этой об-
ласти дает толчок и российским разработкам, и общей культуре производства и об-
служивания винтокрылых машин.  

Компания «Вертолеты России» делает основной упор на улучшение обслужи-
вания модификаций Ми-8, Ми-17 в регионах Востока и в Африке, где использова-
ние фильтрующих систем особенно актуально. Эксплуатация вертолетов типа Ми-
8/17 стала лучшим доказательством того, что значение фильтрующих систем нель-
зя недооценивать. Практически сразу после того, как вертолеты типа Ми-8/17 по-
лучили широкое распространение за рубежом, доработки машины начали зарубеж-
ные службы эксплуатации.  

Начали разработку пылезащитных устройств (ПЗУ) различной конструкции 
еще советские конструкторы с целью повысить надежность и ресурс силовых уста-
новок. Успеха удалось добиться в 1977 году, когда в серийное производство посту-
пили устройства так называемой «грибковой» конструкции, без которых сегодня 
портрет вертолета семейства Ми-8 кажется неполным. «Заглушки» этого ПЗУ, от-
сеивавшие песок и пыль на входе в двигатель, очищали воздух на 70-75 процентов 
и снижали износ лопаток компрессора в 2,5 – 3 раза. Причем в первую очередь 
устройствами оборудовали однотипные двигатели вертолетов Ми-24, которые ис-
пользовались на территории Афганистана, а уж потом вертолеты типа Ми-8. 

Правда, у летчиков большого энтузиазма нововведение поначалу не вызвало. 
Дело в том, что ПЗУ снижали мощность двигателя минимум на 100 л.с., еще про-
центов 5-7 мощности съедали установленные эжекторно-выхлопные устройства. 
Известны случаи, когда мощности двигателей Ми-8 с боевой нагрузкой в раска-
ленном воздухе афганского аэродрома хватало лишь на то, чтобы поднять машину 
на высоту 10 метров! Не удивительно, что летчики избегали вертолетов с ПЗУ, ко-
торые «отказывались» нормально летать. Ситуация изменилась лишь с установкой 
более мощного модифицированного двигателя, потеря мощности которого уже не 
была ощутимой.  



ТЕХНИЧЕСКИЕ  НАУКИ  
     
  

МАТЕРИАЛЫ  VIII МЕЖДУНАРОДНОЙ  НАУЧНО-‐ПРАКТИЧЕСКОЙ  КОНФЕРЕНЦИИ  |105  

Со временем такие же ПЗУ стали устанавливать и на машины                   ОАО 
«Камов» – Ка-27, Ка-28, Ка-29 и Ка-32. Одним словом, все отечественные вертоле-
ты с двигателями семейства ТВ3-117 получили по наследству однотипные ПЗУ.  

Как это не раз доказывала история, толчок развитию техники дают войны и 
вооруженные конфликты. Серьезное испытание фильтрующих систем прошли и 
вертолеты коалиционных сил НАТО в Ираке и Афганистане. 

Среди зарубежных производителей фильтров для авиации, в том числе и вер-
толетов, выделяется несколько грандов, которые не только изготовляют, но и ведут 
разработки фильтрующих систем и элементов. 

Donaldson Company с штаб-квартирой в Миннеаполисе, штат Миннесота, объ-
единяет три мощных разработчика и производителя фильтров и фильтрующих си-
стем Aerospace Filtration Systems (AFS), Le Bozec Filtration and Systems (Le Bozec) и 
Western Filter. Первый действует на американском рынке, в первую очередь, в ин-
тересах производителей вертолетов, поставляя свою продукцию для установки на 
сборочные конвейеры.  

Le Bozec действует на европейском аэрокосмическом и оборонном рынке. От-
деление фирмы работает в Париже и предлагает для установки на строящиеся и 
модернизируемые вертолеты системы трехступенчатой фильтрации воздуха для 
авионики: от воды, песка и пыли. В фильтрующих элементах используются 
сэндвич-углеродные структуры, а системы оборудуются визуальным индикатором 
загрязнения, который облегчает обслуживание. 

Производство Western Filter находится в Валенсии, штат Калифорния и ори-
ентировано на разработку систем фильтрации жидкостей для аэрокосмической и 
оборонной промышленности. 

Aerospace Filtration Systems (AFS) является лидером в проектировании, разра-
ботке и производстве высокопроизводительных фильтрационных систем, исполь-
зуемых для очистки воздуха на входе в двигатели как гражданских, так и военных 
вертолетов. Их разработки устанавливаются на вертолеты Bell Helicopter Textron, 
Sikorsky Aircraft Corporation, AgustaWestland, MD Helicopters. Основная разработка 
компании – Inlet Barrier Filter, используется самых разных климатических условиях 
по всему миру на огромном парке вертолетов: Eurocopter AS350 B/BA/B1/B2/B3; 
EC130; AgustaWestland A119, AW119Ke; Bell 205A1, 206B, 407, 206L-3/4, 206L-
1(C30); MD Helicopters MD 369H Series, MD 500D/E/F and MD 900/902.  

Компания сертифицировала новую фильтрующую систему Inlet Barrier Filter, 
для Eurocopter AS350B3 и EC130B4, которая создает меньшее сопротивление вхо-
дящему в двигатель воздух, легко очищается. Причем интервал между обслужива-
ния фильтра значительно увеличился. Система устанавливается под существующие 
капоты двигателя, без переделок, а благодаря конструкции с системой перепуска 
воздуха, может включаться и выключаться пилотом при необходимости. 

Продукция Donaldson Company достаточно хорошо известна в России, а в по-
следнее время предпринимает шаги для того, чтобы «застолбить» часть рынка, 
предвидя рост российского парка вертолетов, которые оборудуются фильтрующи-
ми компонентами компании на конвейере, и создать привлекательные условия для 
использования своих систем при модернизации вертолетов. 

Серьезным европейским конкурентом американцев можно считать компанию 
«CGTM», дочернее предприятие Turbomeca, которое специализируется на исследо-
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ваниях в области интеграции авиационных систем на вертолетах, управляет объ-
единенными площадками по модификации и установке оборудования на вертолеты 
вплоть до летных испытаний и сертификации. Кроме того, компания «CGTM» про-
ектирует и выводит на рынок дополнительное оборудование для вертолетов, в том 
числе различные фильтры. Естественно, в первую очередь продукция компании 
востребована Turbomeca, мировым лидером по производству двигателей для верто-
летов и самолетов. Турбинами фирмы Turbomeca снабжаются гражданские и воен-
ные вертолеты всех лидирующих производителей, включая Еврокоптер 
(Eurocopter), АгустаВестлэнд (AgustaWestland), Сикорский (Sikorsky), NH 
Industries, HAL, и т.д.  

Компания разработала и запустила в серийное производство новый Vortex 
particle separator (APS), разработанный в сотрудничестве с Pall Aerospace company. 
По мнению специалистов компании, APS знаменует собой технологический про-
рыв по сравнению со старым поколением песчаных фильтров. Испытания, которые 
проводились в неблагоприятных условиях в пустыне Сахара на двигателях Arriel, 
показали, что эффективность фильтрации возросла в 10 раз и превысила 95 про-
центов. Фильтр также обеспечивает отличную защиту от снега. Так, как показали 
испытания, вертолет с одним двигателем Ecureuil, оснащенный APS может без 
ограничений эксплуатироваться в снегопад, на заснеженных площадках. Фильтр 
также хорошо показал себя в условиях обледенения. Еще одна особенность новой 
системы – способность самоочищения, что удешевляет обслуживание. После зна-
чительного числа поставок гражданским и военным потребителям в Европе, Афри-
ке и Южной Америки, «CGTM» решила начать экспансию на рынок США и Кана-
ды, сертифицировав свою разработку QB 0777 для установки на все семейство вер-
толетов AS350 в этих странах. 

Выдающиеся характеристики APS делают его очень привлекательным и для 
российских эксплуатантов, тем более что двигатели Turbomeca планируется уста-
навливать на Ка-62 и Ка-226. К тому же первую машину уже сейчас рекламируют 
как преимущественное решение для регионов Севера. Скорее всего, с продукцией 
французского разработчика российские инженеры и техники будут сталкиваться 
все чаще и чаще. 

Уже упоминавшаяся выше американская компания Pall, которую можно без 
преувеличения назвать гигантом рынка фильтрующих элементов и систем, создает 
продукты практически для всех областей промышленности, а ее подразделение Pall 
Aerospace – один из ведущих разработчиков и производителей фильтров для защи-
ты всех систем воздушных судов, гидравлики, пневматики, фильтрации смазочных 
масел, топлива, и других жидкостей на борту самолетов и вертолетов. Основанная 
в 1946 году как маленькое частное производство, сейчас Pall создала развитую сеть 
филиалов на всех пяти континентах.  

Причем Pall предлагает как серийные системы, так и разработку индивиду-
альных решений, исходя из конкретных потребностей. Одна из передовых разрабо-
ток фирмы – Turbine Engine Inlet Barrier Filter, эффективность которого в фильтра-
ции песка, пыли, снега и льда в воздухе достигает 93 процентов. Таких результатов 
удалось добиться, создав фильтрующий материал для использования в воздушных 
фильтрах с отверстиями диаметром 5 микрон, а для эффективной фильтрации жид-
костей – с отверстиями 3 микрона. О надежности и эффективности этих разработок 
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говорит еще и тот факт, что они в течение долгих лет используются не только в 
авиации, но и в системах космических Шаттлов.  

С продукцией Pall постоянно сталкиваются инженеры российской граждан-
ской авиации – они установлены практически на всех грузовых, пассажирских лай-
нерах и вертолетах американского производства. 

В условиях сложившейся ситуации в мире и введение санкций против эконо-
мики России, ограничений поставок со стороны европейских стран и США, целе-
сообразно наладить производство ПЗУ для вертолетов в России.  

ОКБ компании «МВЗ им. М.Л. Миля» проводит научно-исследовательские 
работы с целью создания научно-технического задела в области повышения 
надежности, срока службы, безопасности полетов и расширения условий примене-
ния вертолетной техники.  

Одним из направлений совершенствования воздухозаборных устройств вер-
толета является повышение степени очистки воздуха при снижении потери мощно-
сти его двигателя. В данной работе исследуется работа стандартного пылезащитно-
го устройства и анализируется возможность повышения его эксплуатационных ха-
рактеристик. На рис. 1 показана схема исследуемого воздухозаборника вертолета с 
системой очистки от пыли. 

  

Рисунок 1 – Пылезащитное устройство: 1 – обтекатель; 2 – входной тоннель; 3 – сепара-
тор; 4 – обечайка; 5 – эжектор; 
6 – трубопровод вывода пыли  

  

При работе двигателя запыленный воздух проходит через криволинейный 
кольцевой канал А. Под действием центробежных сил частицы пыли прижимаются 
к поверхности обтекателя и вместе с частью воздуха поступают на вход сепаратора 
3, в канал В. Основная часть воздуха, очистившись от пыли, проходит по каналу Б 
на вход в двигатель. Часть воздуха с пылью, поступившая в канал В, очищается в 
нем за счет поворота потока в кольцевых каналах Г и поступают в канал Б. Наибо-
лее запыленный воздух отсасывается в канал Д и далее в трубопровод 6 вывода 
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пыли за счет разряжения, создаваемого эжектором 5. Включение ПЗУ осуществля-
ется подачей в эжектор сжатого воздуха от компрессора. Степень очистки воздуха 
от пыли с помощью ПЗУ составляет 70-75% [4], потери мощности двигателя при 
включенном ПЗУ – 5 – 6%. 

Для расчета газодинамических процессов в таких устройствах разработана 
методика численного моделирования течения вращающихся гетерогенных потоков, 
содержащих частицы различных размеров и плотности. На основе предложенной 
математической модели создан программный комплекс, ориентированный на ис-
пользование в инженерной практике проектирования.  

С использованием разработанного инструментария проведены вычислитель-
ные эксперименты по анализу работы пылезащитного устройства на различных 
режимах полета вертолета для заданного диапазона параметров частиц К-фазы. Ис-
следовалось влияние на степень очистки потока изменение конструктивных пара-
метров проточных каналов, формы и числа направляющих колец. На рисунке 2 в 
качестве примера показано поле концентрации К-фазы при скорости полета верто-
лета 100м/с и конструкции с четырьмя кольцами сепаратора с треугольным сечени-
ем. 

  

Рисунок 2 – Концентрация К-фазы для скорости полета вертолета 100м/с, четыре кольца 
сепаратора, профиль колец сепаратора в виде треугольника) 

  

Проведенные расчеты с различным количеством колец сепаратора показыва-
ют, что значительная часть очистки воздуха выполняется до попадания воздуха в 
воздухозаборник, при развороте потока на лобовой сферической поверхности. Из 
рисунка видно, что поток К-фазы после разворота во входной части устройства не-
достаточно прижимается к внутренней стенке канала и натекает на кольца сепара-
тора, при этом часть пыли попадает в основной поток воздуха, идущий в двигатель.  

Исходя из анализа проведенных расчетов, были разработаны новые варианты 
конструкции ПЗУ. Моделирование их работы позволит выбрать схема ПЗУ с более 
высокой степенью очистки. 
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ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ ПРИ РАЗДЕЛЕНИИ СТУПЕНЕЙ  
ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА БИКАЛИБЕРНОЙ СХЕМЫ 

Курчанов Максим Владимирович, 
аспирант, ТулГУ, г. Тула 

АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена определению воздействия отделившегося стартового двигателя на 

маршевую ступень (МС) летательного аппарата (ЛА) бикалиберной схемы.  
В работе получены распределение параметров воздушного потока за донным срезом МС при 

отделении стартового двигателя, определены силы действующие на разделяемые части ЛА 
бикалиберной схемы. На основании полученных результатов исследования сделан вывод о 
возможности неустойчивого движения ЛА при разделении ступеней. 

Ключевые слова: бикалиберная схема; маршевая ступень; разделение; стартовый 
двигатель; угол атаки. 

INTERFERENCE AT SEGREGATION OF STAGES OF THE AIRCRAFT  
OF DUAL GAUGE SCHEME 

Kurchanov M.V.,  
Graduate student of Tula State University, Tula 

ABSTRACT 
Article is devoted to the determination of the effects of segregated starting engine on sus-

tainer stage of flying apparatus of dual gauge scheme. 
In the paper, the distribution of parameters of airflow for bottom section of sustainer stage 

when starting the engine compartment are obtained, defined forces acting on the shared part of 
flying apparatus of dual gauge scheme. Based on the results of the study concluded that the pos-
sibility of an unstable aircraft motion when occurs separation of the stages. 

Keywords: dual gauge scheme; sustainer stage; separation of the stages; starting engine; angle of 
attack. 
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При сверхзвуковом обтекании вязким теплопроводным газом комбинации тел, 
возникает сложная картина течения, которая имеет области с различными физиче-
скими и математическими свойствами. При анализе подобных течений отмечаются 
внутренние ударные волны, волны разрежения и сжатия, эффекты взаимодействия 
и интерференции этих волн. Возможны также процессы взаимодействия и погло-
щения энтропийного слоя пограничным слоем и появление поперечных и продоль-
ных местных зон "отрыва" потока. 

Явление сверхзвуковой интерференции проявляет себя при совместном сверх-
звуковом полете близко расположенных групп тел при их разделении или полете 
одного тела, вблизи поверхности. В пространстве между телами и в некоторой 
окружающей их области реализуется сложная картина течения. В этом простран-
стве происходит взаимодействие ударных воли с волнами разрежения, интерфе-
ренция и рефракция ударных волн, образование вторичных скачков, отражение и 
дифракция волн на поверхности конфигураций. Все эти явления сопровождаются 
появлением на поверхности тел различных по протяженности областей повышен-
ного и пониженного давлений, что, в свою очередь, приводит к изменению локаль-
ных нагрузок на поверхности обтекаемого тела, и их суммарных аэродинамических 
характеристик [1, с. 81-90]. 

Изучение сложного пространственного течения и определение величин аэро-
динамических сил не может вестись без подробной информации о газодинамиче-
ских параметрах в окрестности исследуемых тел. Заметим, что исследование сверх-
звуковой интерференции в натурных условиях и в аэродинамических трубах за-
труднительно и дорого, а. получаемая при этом информация зачастую носит огра-
ниченный характер. 

Учитывая все перечисленные факторы, в настоящее время вопросы снижения 
влияния интерференционных процессов при разделении ступеней ЛА становятся 
все более и более актуальными. Расширение номенклатуры поражаемых целей, а 
также постоянное снижение ближней границы зоны поражения требует улучшения 
качества работы СР.  

Рассмотрим силы, действующие в момент разделения на ЛА, при этом двига-
тельную установку и маршевую ступень будем рассматривать как отдельно дви-
жущиеся тела, связанные между собой только скалярным значением угловой ско-
рости 𝜔! , т.е.:  

𝜔!! = 𝜔!!   
 
В дальнейшем под индексом 1 будем подразумевать обозначения, относящие-

ся к маршевой ступени, а с индексом 2 – к двигательной установке. 
Предположим, что в момент подачи команды на разделение ступеней ЛА со-

вершают плоское движение с угловой скоростью 𝜔!  относительно оси Z и на нее 
не действуют внешние силы и моменты. Определим угловые скорости разделив-
шихся блоков. Эти скорости являются одним из начальных условий, используемых 
при расчете движения блоков в процессе отделения. Система CXY, относительно 
которой рассматривается движение, предполагается инерциальной, движущейся 
равномерно и поступательно со скоростью 𝜐, которую имела ракета на момент раз-
деления. Рассмотрим лишь вращательное движение. 
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На основании теоремы об изменении кинетической энергии запишем: 

22222

222
22

2
11

2
222111 zzCzzCzC JJmmJ z

ωωυυω
++

Δ
+

Δ
= , 

где 
zCJ  – момент инерции ЛА относительно поперечной оси CZ, проходящей 

через ее ЦМ; 21,mm  – массы разделившихся блоков; 
2211 , zCzC JJ  – моменты 

инерции разделившихся блоков ЛА относительно поперечных осей C1Z1, C2Z2, про-
ходящих через их ЦМ; 

21 , zz ωω  – угловые скорости блоков относительно осей 

C1Z1, C2Z2 после разделения, 21, υυ ΔΔ – приращения линейных скоростей ЦМ бло-

ков, обусловленные угловой скоростью 𝜔! вращения ЛА на момент разделения. 
В соответствии с теоремой Штейнера: 

2
22

2
112211 rmrmJJJ zCzCCz +++= . 

Подставим данное выражение в левую часть уравнения для кинетической 
энергии, а 1υΔ  и 2υΔ  – в его правую часть. После преобразования получим  

( ) 222
22112211 zzCzzCzzCzC JJJJ ωωω +=+ . 

Воспользуемся теоремой об изменении кинетического момента: 
111111111111 υυωωω Δ+Δ++− rmrmJJJ zzCzzCzCz . 

Преобразовав это соотношение, будем иметь 
( )

2221112211 zzCzzCzzCzC JJJJ ωωω +=+ . 

Выразив 𝜔!   из предыдущего уравнения и подставив его значение, получим: 

21 zzz ωωω == . 

Данное выражение справедливо для момента времени, соответствующего по-
тере механического взаимодействия между разделяемыми ступенями, т.е. является 
начальным условием для участка аэродинамического взаимодействия [2, с. 114-
123]. 

На рис. 1 представлена схема приложения сил и моментов, действующие на 
ступени ЛА при разделении на участке аэродинамического взаимодействия. Как 
видно из рисунка, помимо сосредоточенных сил ( 1G , 2G  – силы тяжести, 1X , 2X , 

1Y , 2Y  – аэродинамическая продольная и нормальная сила, соответственно, P  – 

сила тяги), приложенных к центрам масс ступеней ЛА, и моментов ( 11
αα ⋅zM ,

22
αα ⋅zM  – аэродинамический момент, вызванный наличием угла атаки, 11

δδ ⋅zM , 

22
δδ ⋅zM  – аэродинамический момент, вызванный отклонением рулей, 

11 z
z
zM ωω ⋅ , 

22 z
z
zM ωω ⋅ – демпфирующий аэродинамический момент), вызванными распреде-

лёнными по корпусу аэродинамическими силами, на разделившиеся ступени дей-
ствуют моменты (

1oz
M ,

2oz
M – опрокидывающий аэродинамический момент) 
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аэродинамических сил, вызванных интерференцией движущихся тел на малом рас-
стоянии друг от друга. При этом направление этого момента направлено в сторону 
увеличения угла атаки ЛА независимо от углового положения, ускорения и скоро-
сти ракеты. 

 
Рисунок 1 – Схема приложения сил и моментов на разделяемые ступени на участке аэро-

динамического взаимодействия ступеней 

Как показали исследования, наличие у большинства существующих совре-
менных СР разлетающихся (деформирующихся, разрывных) элементов конструк-
ций оказывает существенное влияние (в сторону их интенсификации). В связи с 
этим актуальными становятся вопросы, связанные с исследованием влияния отле-
тающих с большой скоростью конструктивных элементов на аэродинамические ха-
рактеристики отделяемых ступеней, а также на аэродинамические силы и моменты 
действующих на разделяемые тела при работе СР. 

Одним из путей решения рассматриваемой проблемы является математиче-
ское моделирование указанных процессов и построение на его основе вычисли-
тельного эксперимента. Применение данного подхода обусловлено тремя основ-
ными причинами, дающими дополнительные возможности по сравнению с физиче-
ским экспериментом: возможностью реализации практически неограниченного 
числа моделируемых вариантов функционирования СР; несомненной экономиче-
ской предпочтительностью (сокращением времени и стоимости эксперимента); не-
достижимой для натурных условий машинной визуализацией моделируемых про-
цессов благодаря возросшим возможностям современной вычислительной техники 
и ее программного обеспечения. 

Для численного решения задач используется метод конечных объемов (метод 
конечных объемов является частным, более простым, а, следовательно, более 
быстродействующим случаем метода конечных элементов) и нестационарные 
уравнения Навье-Стокса (и теплопередачи). Дискретизация уравнений осуществля-
ется в консервативной форме, частные производные аппроксимируются со вторым 
порядком точности, производные по времени  по неявной схеме Эйлера первого 
порядка. Стационарные решения рассматриваются как предельный случай неста-
ционарных, то есть получаются в результате установления при многократном по-
вторении процесса решения задачи во времени. 
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Расчет параметров потока при переходе на временной (n+1) слой осуществля-
ется по их известным значениям на слое (n) с помощью системы дискретных урав-
нений, приближающих исходную систему уравнений Навье-Стокса: 
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Здесь индекс * присвоен промежуточным значениям параметров, – полный 
набор базовых переменных, исключая давление p, 𝑢   = (𝑢!,𝑢!,𝑢!)Т – вектор ско-
рости, – вектор компонент концентраций смеси жидкостей, – дополнительная пе-
ременная, которая называется невязкой давления. Все указанные параметры явля-
ются дискретными функциями, которые определяются в центрах расчетных ячеек с 
помощью приведенной выше системы уравнений [3, с. 376-410]. 

  

Рисунок 2 – Распределение давления при разделении ступеней ЛА на участке  
аэродинамического взаимодействия (Скорость – 1800м/с, угол атаки – 4°, расстояние 

между блоками – 15мм) 

Рассмотрим определение аэродинамического воздействия на маршевую сту-
пень на примере перспективного высокоскоростного изделия. На рис. 2 показано 
распределение давления при разделении маршевой ступени и стартового двигателя 
при скорости 1800м/с и углом атаки 4° градуса.  
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Расстояние между донным срезом МС и передним торцом ДУ принято рав-
ным 15 мм. Как видно из рисунка, распределение давления между ступеням ЛА но-
сит несимметричный характер, который вызван не только наличием угла атаки, но 
и асимметрией геометрии рассматриваемых моделей, а также взаимной интерфе-
ренцией разделившихся блоков. 

Изменение распределения давления на донном срезе МС изображено на рис. 
3. Как видно, кроме продольной силы приложенной к заднему торцу ЛА и снижа-
ющей лобовое аэродинамическое сопротивление, на кормовую часть ракеты также 
действует радиально направленная сила (как упоминалось выше направленная все-
гда в сторону увеличения угла атаки ЛА). 

 
Рисунок 3 – Распределение давления при обтекании МС без учета (слева) и с учетом 

(справа) интерференции стартового двигателя (Скорость – 1800м/с, угол атаки – 2°, рас-
стояние между блоками – 15мм) 

  

Среднее значение продольной аэродинамической силы, действующей на кор-
мовую часть ЛА при разделении составляет 650-700Н, в то время как среднее зна-
чение радиальной силы равно 20Н. 

Для учета данных сил при расчете траектории полета ЛА, выполним перевод в 
безразмерные коэффициенты, согласно, следующим выражениям:  

qS
Xcx = , 

qS
Yc y = ; 

где q  – давление скоростного напора; Па, Х - продольная сила (в связанной 
системе координат), Н; Y - нормальная сила (в связанной системе координат), Н; S - 
характерная площадь ЛА, м2.  

На рис. 4-5 представлены графики изменения коэффициентов продольной и 
подъемной сил, в зависимости от расстояния между разделяемыми ступенями при 
различных углах атаки. Линейная аппроксимация графиков изменения коэффици-
ентов продольной и подъемной сил за пределы выполненных расчетов позволяет 
сделать вывод, что действие продольной аэродинамической силы сохраняется до 
относительных расстояний 4-5 калибров отделившейся ступени, в то время как 
наличие подъемной силы распространяется до 1,6-2 калибров. Данные выводы 
коррелируются с результатами экспериментов, описанных в [4, с. 416-421]. 
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Рисунок 4 – График изменения коэффициента продольной силы, действующей  
на кормовую часть ЛА при разделении ступеней при различных углах атаки (скорость – 

1800м/с) 

 

Рисунок 5 – График изменения коэффициента подъемной силы, действующей  
на кормовую часть ЛА при разделении ступеней при различных углах атаки (скорость – 

1800м/с) 
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Асимметрия графиков изменения коэффициента подъемной силы при отрица-
тельных и положительных углах атаки относительно оси абсцисс обуславливается 
наличием геометрической несимметрии планера летательного аппарата. 

Стоит отметить, что наличие продольной силы оказывает положительное вли-
яние как на процесс разделение так и на динамику полета изделия, т.к. на участке 
траектории у МС резко снижается лобовое сопротивление, при этом наличие ради-
альной силы, может привести к значительным забросам МС по углу атаки при вы-
соких значениях начального угла атаки и угловой скорости ЛА перед разделением. 

Однако, при современном уровне науки и техники возможно снижать воздей-
ствие данного явления, например, с помощью применения в контуре управления 
активного демпфирования. 
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Представлены варианты использования модифицированных пусковых блоков 
неуправляемых авиационных ракет (НАР) для вертолетов, выбран наиболее эффективный с точки 
зрения снижения теплового воздействия на газы в области воздухозаборного устройства (ВЗУ). 
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ABSTRACT 
Variants of using the modified starting blocks unguided missiles for helicopters, choose the most 

effective in terms of reducing the thermal effect on the gases in the air intake device. 
Keywords: helicopter; unguided rocket; air intake device; thermal effects; modernization. 

Оснащение авиационных носителей, далее – носителей, таких как, например, 
вертолётов   Ми-8, Ми-24, Ми-28 средствами поражения нового поколения, в част-
ности, неуправляемыми авиационными ракетами,  связано с предельной интенсив-
ностью воздействия на их конструктивные элементы более мощных двигателей 
авиационных средств поражения (АСП). При этом на первое место выходят вопро-
сы всестороннего обоснования работоспособности наиболее чувствительных к 
энергетическим воздействиям узлов и агрегатов носителей в экстремальных усло-
виях функционирования. Поэтому на пути совершенствования перспективных 
комплексов необходимо предвидеть проблемы функциональной надежности тех-
нически сложных систем, которые требуют их полной идентификации еще на этапе 
зарождения новой технической идеи. 

Как показала практика эксплуатации вертолётов, оснащённых НАР, особенно 
опасно для носителя снижение мощности двигательной установки из-за попадания 
нагретого продуктами сгорания воздуха в компрессор, которое может привести к 
помпажу газодинамической двигательной установки носителя.  

Основным фактором, определяющим степень влияния быстрого (динамиче-
ского) возрастания температуря торможения T* на запас газодинамической устой-
чивости компрессора, является не длительность воздействия, а интенсивность ро-
ста температуры во времени, то есть величина �T*/�t. Помпаж компрессора проис-
ходит тогда, когда интенсивность возрастания T* по времени достигает 2000…3000 
град/с. Это значит, что при времени нарастания температуры торможения T*, рав-
ном, напримет, 0,05с, критичное (из условий помпажа компрессора) повышение 
температуры должно быть примерно100…1500, что вполне достижимо в условиях 
боевого применения, особенно при серийно-залповом пуске всего боекомплекта. 

В процессе проектирования и разработки вертолетной техники сложно преду-
смотреть все аспекты и нюансы, вследствие чего иногда возникают проблемы свя-
занные с функционированием и взаимодействием узлов и агрегатов вертолета. 
Наглядно это можно увидеть на примере вертолета Ми-28Н, у которого передний 
срез пусковой установки (ПУ) находится практически в одной плоскости со входом 
ВЗУ. Это приводит к тому, что в процессе пуска НАР волна давления и отраженная 
струя продуктов сгорания попадают точно в ВЗУ, что может привести к помпажу 
ГТУ и в наихудшем случае привести к крушению носителя. Из сказанного выше, 
можно сделать вывод, что необходимо разрабатывать новые или модернизировать 
старые блоки ПУ для защиты силового агрегата вертолета. О модернизации блоков 
ПУ и будет рассказано в разделах ниже. 

В работе [1] рассмотрено несколько вариантов защитных элементов для мо-
дернизации блоков ПУ и представлены результаты по снижению температуры в 
области ВЗУ носителя. Полученные результаты свидетельствуют о некотором 
снижении теплового воздействия на поступающий в ВЗУ воздух, однако этого 
снижения может оказаться недостаточно [2] и возникнет риск возникновения не-
стабильной работы ГТУ носителя. 
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В процессе теоретических исследований и численных экспериментов было 
решено проверить на возможность использования для модернизации штатных бло-
ков ПУ следующие варианты элементов защиты представленных на рис.1. 

 
                             а)                  б)                    в)                    г) 

 
                                                 д)                    е) 

Рисунок 1 – Варианты элементов защиты 

На рис. 2 приведена общая расчетная схема являющаяся единой для всех слу-
чаев моделирования.  

 

Рисунок 2 – Общая расчетная схема 

Основное различие состоит в использовании в каждой конкретной схеме свое-
го элемента защиты. Для более наглядного отображения результатов и возможно-
сти сравнения параметров в области были заданы три основных точки для замера 
параметров газовой среды в расчетной области, эти точки также едины для всех 
схем. Расположение НАР практически на переднем срезе блока ПУ обоснованно 
выдвинутым и доказанным ранее предположением об отсутствии сильного влияния 
первой волны давления на параметры газа в области ВЗУ носителя. 

Подводя итог проделанной работе можно говорить, что элементы защиты всех 
представленных форм эффективно справляются не только с задачей снижения ско-
рости роста температуры в области ВЗУ носителя, но и со снижением концентра-
ции ПС в исследуемой области. В отличие, от графиков изменения температуры 
для каждой геометрии, графики изменения концентрации не приведены по причине 
отсутствующей необходимости, они представляют практически прямые линии, а 
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если и присутствуют некоторые скачки, то они составляют весьма малые значения, 
приближающиеся к нулю. 

Исходя из полученных результатов по снижению роста температуры в обла-
сти ВЗУ носителя рис. 3, вариант «е» см. рис. 1 является одним из наиболее эффек-
тивных элементов защиты при использовании со штатным блоком. 

T, K

t, c

260

280

300

320

240
0 0,0011 0,0055 0,011 0,0165 0,022   

Рисунок  3  –  Сводный  график  изменения  температуры  по  всем  элементам  защиты  

                -‐-‐-‐-‐  -‐  вариант  «а»,    -‐-‐-‐-‐    -‐  вариант  «б»,    -‐-‐-‐-‐  -‐  вариант  «в»,  

---- - вариант «г»,  ---- - вариант «д»,  - - -  - вариант «е» 
 

В сравнении со скоростью прироста температуры при использовании не мо-
дернизированного блока ПК разница в процентном соотношении составляет 
30%...32%, что является показателем эффективности выбранной геометрии, а также 
оставляет возможность доработать выбранный элемент защиты с целью повыше-
ния его эффективности. Вариант «6» близок по своей геометрии и состоит из трех 
секций, однако разница угла раствора секции относительно продольной оси секции 
значительно влияет на характер течения струи ПС, а, следовательно, и на скорость 
роста температуры в расчетных точках, тем самым повышая или понижая возмож-
ность возникновения нестабильной работы силового агрегата носителя. В резуль-
тате проделанной работы предложена новая конструкция защитного устройства 
обладающая наибольшей эффективностью снижения газодинамического воздей-
ствия, на которую получен патент на полезную модель. 
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ABSTRACT 
Given the characteristics, identified and dealt criteria of methods for assessing the effectiveness 

prediction of functionality. The basic results of the application of forecasting methods of functionality are 
formulated.  
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Автоматизация процессов прогнозирования функциональной готовности ком-
плексов программно-технических средств является мощным средством обеспече-
ния надежности, улучшения качества и повышения их производительности. В то 
же время многие задачи по прогнозированию функциональной готовности остают-
ся еще не решенными, а известные методы реализуются с помощью алгоритмов и 
средств обработки, не удовлетворяющих современным требованиям по производи-
тельности, надежности и эффективности. Разработка новых, совершенствование 
существующих методов прогнозирования функциональной готовности является 
важнейшим направлением проведения исследований. В связи с этим особое значе-
ние приобретает оценка эффективности прогнозирования. 
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Эффективность комплексов программно-технических средств зависит от усло-
вий применения, внутренних свойств и состояния объекта контроля перед применени-
ем и в процессе выполнения поставленных задач. Наибольшая эффективность дости-
гается в том случае, когда условия применения и состояние объекта контроля в про-
цессе решения задач соответствуют заданным. Перед применением и в процессе при-
менения комплекса программно-технических средств с помощью системы диагности-
рования, реализованной по заданному методу контроля и прогнозирования функцио-
нальной готовности, осуществляется оценка его состояния и по её результатам при-
нимается решение об использовании по назначению или об отказе от использования. 
В связи с этим система диагностирования непосредственно влияет на эффективность 
комплекса, т.е. на возможность решения поставленных перед ним задач. 

Оценка эффективности прогнозирования функциональной готовности позво-
ляет количественно судить, насколько полезным оказалось применение метода 
прогнозирования. По своему качеству, отображаемому в совокупности показателей 
функционального использования, метод прогнозирования может быть реализован 
на очень высоком уровне и в этом аспекте может значительно повысить эффектив-
ность объекта контроля в целом. Однако в силу каких-либо объективных причин, 
например высокой сложности аппаратной реализации метода прогнозирования, 
эффективность применения данного метода может оказаться низкой или даже не-
целесообразной. 

Эффективность операций прогнозирования функционального состояния пред-
ставлена выражением 
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1)/(  – ожидаемая эффективность выполнения по-

ставленной задачи, при условии, что в момент времени tk было проведено обслужи-
вание объекта контроля; d – необходимое количество работоспособных элементов 
в объекте контроля; т - число неработоспособных элементов в объекте контроля; еi 
– характеристики внешних условий применения и внутренних свойств объекта 
контроля; Ез(t) – заданная эффективность выполнения поставленной задачи [1]. 

При этом результат применения метода прогнозирования функциональной го-
товности комплекса можно использовать в двух вариантах: 

– для изменения безотказности комплекса путем проведения работ техниче-
ского обслуживания по данным прогнозирования; 

– для определения временного интервала, в течение которого комплекс сохра-
нит свое работоспособное состояние с заданной вероятностью. 

Эффект от использования метода прогнозирования выражается в повышении 
безотказности объекта контроля. Оценка эффективности метода прогнозирования 
по данным эксплуатации представляется особенно важной и представляет, по су-
ществу, критерий оценки практикой теоретических положений и конструктивных 
реализаций. На практике обычно используют обобщенные цифровые показатели 
качества, компонуя которые соответствующим образом, можно получить оценки, 
имеющие физический смысл тех оценок, с которыми мы привыкли иметь дело [2]. 

Основой оценок на практике служит сбор и обработка статистических данных 
по допущенным ошибкам в процессе определения будущего состояния комплекса 
программно-технических средств. 
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Эффективность метода прогнозирования должен оценивать специалист, хо-
рошо знакомый с методами прогнозирования в целом, знающий его назначение и 
требования к нему. При оценке эффективности метода необходим определенный 
навык в практическом применении методов исследования операций. Как и все за-
дачи по исследованию операций, оценка эффективности метода прогнозирования 
является конкретной задачей. 

Под эффективностью метода прогнозирования следует понимать отношение 
эффективности работы объекта при использовании данного метода и в его отсут-
ствии. Такое определение позволяет рассматривать операцию прогнозирования как 
один из элементов системы обслуживания объекта контроля и оценивать его каче-
ство с этих позиций. При этом достоверность оказывается одним из многих факто-
ров, влияющих на эффективность метода прогнозирования. 

Определяя эффективность метода прогнозирования через эффективность объ-
екта контроля, можно получить различные количественные критерии для ее оценки 
в зависимости от конкретного содержания, вкладываемого в понятие эффективно-
сти объекта. 

Возможными критерия оценки эффективности методов прогнозирования мо-
гут быть как вероятность выполнения ими задач прогнозирования на требуемом 
уровне в заданное время и в конкретных условиях, так и относительная величина 
затрат на использование того или иного метода прогнозирования при контроле 
функционирования комплекса программно-технических средств. 
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ANALYSYS OF THE PROTECTION WAYS SERVER AND WEBSITE  
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ABSTRACT 
The detailed characteristic of server and site protecting is given. Main forms of hacking servers and 

sites are formulated. The complexes of steps for making servers security are considered. 
Keywords: server; Website; DDOS attack; SQL code; information resources. 

Во всем мире остро стоит проблема защиты серверов от взлома и обеспечения 
безопасности информации хранящихся на ни них. Зачастую взломам подвергаются 
Web-сайты, привязанные к тому или иному серверу. В мире практически не суще-
ствует 100% защиты от несанкционированного доступа, но использование и вы-
полнение некоторых способов, могут обеспечить частичную и довольно надежную 
защиту информационным ресурсам, находящимся на серверах [1]. 

Обеспечение безопасности сервера, прежде всего, следует начать с его базо-
вых настроек. Неправильная настройка может открыть так называемую «дыру» или 
лазейку, через которую может осуществиться взлом. Грамотная настройка должна 
включать создание сложного пароля, который будет сложно подобрать через спе-
циальные программы. Также следует использовать частичную фильтрацию посту-
пающих данных, т.к. зачастую данные содержат вирусные программы, способ-
ствующие взлому. 

Сайт также может позволять посетителям загружать свои файлы с последую-
щим отображением на своих страницах. Это могут быть, к примеру, изображения в 
формате JPEG. Важно ограничить типы загружаемых файлов, чтобы вместо кар-
тинки не был загружен исполняемый файл. При загрузке файла PHP в переменной 
$_FILES['userfile'], ['type'] возвращает mime-тип файла. Для JPEG-изображения это 
будет image/jpeg. 

Также можно хранить файлы в директории, недоступной для непосредствен-
ного доступа посетителей Web-сервера. Это, однако же, увеличивает нагрузку на 
сервер и требует реализации базовой функциональности Web-сервера. В настрой-
ках Web-сервера также работает следующий алгоритм, а именно для папки с поль-
зовательскими файлами запретить исполнение скриптов директивой 
RemoveHandler. Минус данного способа заключаются в том, что потребуется ука-
зание всевозможных расширений для файлов-обработчиков Web-сервера, что мо-
жет привести к пропуску малоизвестного или нового файла-обработчика. 

Отдельным способом взлома является атака DDOS - distributed denial of service 
(распределенный отказ в обслуживании). Ни одна система защиты не предусматри-
вает 100% гарантию от взлома данным способом [2, 3]. Ее сущность заключается в 
перегрузке сервера (или сайта) количеством запросов в секунду, что достигается 
путем объединения сотни и более компьютеров в сеть botnet. При перегрузке, сер-
вер перестает функционировать и становится «упавшим». Такой тип взлома при-
меняется при атаке на крупные сервера различных фирм, банковских серверов и 
серверов госучреждений. Компьютеры, входящие в сеть botnet участвуют в атаке 
как зараженные, т.е. предварительно полученные вирус. Пользователи таких ПК, 
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как правило, не знают об этом и, невольно, их машины участвуют в «обвале» сер-
вера или сайта. Однако против данного метода взлома существует ряд защитных 
действий: 

– оптимизация сайта - позволяет увеличить работоспособность сайта или сер-
вера и снизить время на обработку запроса, что может значительно увеличить вре-
мя для «обвала» сервера (сайта); 

– ограничение попыток доступа логина с одного IP-адреса – работает, если 
атака ведется с одно компьютера, что не несет большой опасности. Также может 
использоваться ввод CAPTCHA (система ввода искаженных символов с картинки); 

– разработка системы кэширования файлов – позволит освободить сайт он по-
тока лишней информации, копий, перегружающих сайт и сервер. 

Данные методы позволяет несущественно оградить сервер или сайт от взлома, 
но не предотвратить данный тип атаки на данный объект. В это и заключается 
главный минус все приведенных выше процедур. 

Особого внимания заслуживает взлом – внедрение SQL-кода (SQL-инъекция). 
Сущность взлома заключается во внедрении специальной строки кода, обрабаты-
вающейся как обычный SQL-запрос, но несущий в себе несанкционированное об-
ращение к базе данных сервера [4, 5]. Для защиты от данного типа взлома исполь-
зуют следующие методы построения запросов: 

1. Фильтрация строковых параметров – заключение в кавычки строковых па-
раметров. Также предусматривается добавления слэша перед кавычками и апо-
строфом (экранирование спецсимволов); 

2. Фильтрация целочисленных параметров – проверка числовой переменной id 
(всегда должно быть числом, иначе – запрос не выполняется); 

3. Усечение входных параметров – отсекает участок значения входного пара-
метра, который удовлетворяет границам объявления переменной; 

4. Использование параметризованных вопросов – отправляет параметры 
внешнего происхождения на отдельную обработку; 

5. Функция по автоматическому определению зарезервированных SQL слов в 
тексте и занесению IP в бан-лист – выполняет подсчет зарезервированных слов и 
блокирует IP если тот попадается на попытке инъекции кода. 

В данном случае предусмотрена надежная защита, гарантирующая защиту от 
данного типа взломов. 

Таким образом, на основании вышеприведенных правил и способов можно 
заключить, что при правильной организации работы сервера и привязанных к нему 
сайтов, можно защититься от взлома и несанкционированного доступа. Также 
можно сказать, что каждый из приведенных вариантов защиты имеет ряд своих не-
достатков, что делает полную защиту от взлома практически невозможной, но, в 
некоторой степени, усложненной для самого взломщика. 
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АННОТАЦИЯ 

Дана краткая характеристика программной системы ANSYS. Описаны её строение, 
преимущества перед другими программами, а также ее применение в современном производстве и 
приведены конкретные примеры. 
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моделирования. 

USE THE SOFTWARE ANSYS SYSTEM FOR CALCULATION  
IN OIL AND GAS INDUSTRY 

Marin E. A., 
Student, National Mineral Resources University, Saint-Petersburg 

ABSTRACT 
Summarizes the ANSYS simulation software. Its structure, advantage over another programs, as 

well as industrial application and examples. 
Keywords: ANSYS software; finite element method; mathematical modeling problems. 

В науке и техники часто возникает проблема расчета систем, которые имеют 
сложные геометрические конфигурации и нерегулярную физическую структуру. 
Для решения таких систем используются компьютеры, которые решают эти систе-
мы приближенными численными методами. Одним из таких является метод конеч-
ных элементов (МКЭ). В настоящее время этот метод очень популярен и широко 
распространен. МКЭ применяется в гидродинамике, электродинамике, при анализе 
тепловых процессов. 

Одной из программных систем, основанных на методе конечных элементов, 
является среда ANSYS, разрабатываемая компанией ANSYS Inc. Данная программа 
востребована у специалистов компьютерного инжиниринга. Позволяет решать раз-
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личные производственные задачи, начиная с расчета деформации тела и заканчивая 
задачей на теплообмен. Моделирование и анализ в некоторых областях промыш-
ленности позволяет избежать дорогостоящих и длительных циклов разработки ти-
па «проектирование – изготовление – испытания». 

Главной задачей ANSYS Inc. является применение инженерного анализа на 
ранних стадиях разработки изделия, для уменьшения, в конечном счете количества 
экспериментов и реальных прототипов. Программное обеспечение ANSYS Inc. 
включает в себя целую гамму возможностей расчета механики деформируемого 
твердого тела и гидродинамики. ANSYS широко используются в различных отрас-
лях промышленности: от автомобилестроения до разработки гидротехнических со-
оружений.  

В нефтегазовой отрасли ANSYS применяется для проведения прочностных 
расчетов отдельных изделий и узлов конструкций: тройников, пластинчатых муфт, 
систем компенсации нагрузок и т.д., а также для расчетов течений жидкости и газа 
в специализированном оборудовании: центробежных насосах, сепараторах, для 
определения гидравлических характеристик запорной и регулирующей арматуры. 
Также удобно рассчитывать напряженно-деформированное состояние трубопрово-
да. 

По аналитическим возможностям комплектация программы подразделяется на 
следующие базовые: 

– Multiphysics: прочность, включая статические и динамические нелинейные 
задачи, теплофизика, электромагнитные поля; 

– Mechanical: прочность, включая статические и динамические нелинейные 
задачи, теплофизика; 

– Structural: прочность, включая статические и динамические нелинейные за-
дачи; 

– Professional NLS: прочность, включая статические нелинейные задачи; 
– Professional NLT: линейная прочность, теплофизика. 
ANSYS это первая универсальная коммерческая конечно-элементная про-

грамма, которая преодолела в прочности задач рубеж в 100 миллионов степеней 
свободы. В 2004 году была решена задача в 111 миллионов неизвестных за 9 часов. 

Аналитические возможности могут быть усилены совместным использовани-
ем с другими продуктами фирмы ANSYS Inc. Так, задачи взаимодействия дефор-
мируемых конструкций с потоками жидкостей и газов (FSI) решаются совместно 
ANSYS с CFX и Fluent, и интегрирующей платформой, управляющей решением, 
Workbench. 

ANSYS применяется в различных отраслях. В авиации методы математиче-
ского моделирования позволяют очень точно определять характеристики будущего 
самолета, оценивать долговечность деталей и узлов конструкций самолета задолго 
до испытаний. В современной медицине все большее внимание уделяется методам 
протезирования. Проектирование протезов немыслимо без использования инже-
нерного анализа. С помощью программной системы ANSYS проводится полный 
анализ изделия, для обеспечения его долгой и надежной работы. 

В отрасли общего машиностроения компании стараются выпускать в мини-
мальные сроки качественную продукцию. В таких условиях цикл проектирования 
нового изделия должен быть минимален, при высоком качестве принимаемых тех-
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нических решений. По сути, при доводке конструкции до требуемых эксплуатаци-
онных характеристик разработчики перешли к математическому моделированию, 
существенно сокращающему натурные испытания, и сами испытания опытных об-
разцов теперь рассматриваются в качестве окончательного подтверждения пра-
вильности технических решений, принятых на основе математического моделиро-
вания. И, конечно же, возникающие расчетные задачи чаще всего решаются с по-
мощью ANSYS. 

Не обошлось без присутствия ANSYS и в нефтегазовой отрасли. Компания 
ANSYS Inc. предлагает решения по следующим вопросам: вычислительная гидро-
динамика (моделирование волнообразования и расчет воздействия морских волн на 
опорные конструкции нефтяных), анализ тепловых процессов (теплообмен для 
контактирующих тел), прочностной анализ (расчет напряженно-деформированного 
состояния), анализ высоконелинейных динамических процессов (проектирование 
защитных сооружений с учетом динамики). 

Хочется упомянуть о прочностном расчете трубопровода в программном ком-
плексе ANSYS, который имеет специальную группу команд построения трубопро-
водов. Эта группа позволяет выполнять построение модели трубопровода в терми-
нах построения его геометрии. При вводе команд построения трубопровода про-
граммный комплекс автоматически трансформирует веденную модель трубопрово-
да в конечно-элементную.  

Таким образом, использование такого подхода позволяет намного быстрее и 
проще построить модель трубопровода и выполнить его расчет. 
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Дано краткое описание биометрического метода аутентификации. Приведены примеры 
повышения эффективности его использования. 
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ABSTRACT 
Summary of biometric authentication method is given. Examples of rising of its efficiency are 

shown. 
Keywords: biometric data; authentication. 

В современном мире всё чаще возникает необходимость подтверждения лично-
сти или полномочий при контроле доступа к важной информации. И речь идёт не 
только о секретных службах – с процедурой аутентификации мы встречаемся еже-
дневно, посещая электронную почту или снимая деньги с банкомата [1]. Но, не смотря 
на повсеместное использование привычных для нас паролей, на рынке средств ин-
формационной защиты всё чаще появляются средства биометрической аутентифика-
ции. Помимо высших структур, эти технологии постепенно выходят и в широкие мас-
сы. И это не удивительно – биометрические методы аутентификации весьма удобны с 
точки зрения пользователя, так как его характерные черты и служат паролями. 

Биометрия базируется на том факте, что каждый человек уникален, поэтому 
возможно точное распознание личности человека по большому количеству прису-
щих ему характеристик, подвергаемых анализу в процессе аутентификации. При 
этом выделяется 3 класса обрабатываемых данных: 

– физиологические, т.е. относящиеся к геометрии тела индивидуума (отпечат-
ки пальцев, термограмма лица, сетчатка глаза – характеристики, полученные с 
рождения); 

– поведенческие, т.е. связаны с поведением индивидуума (походка, стиль и 
динамика работы с клавиатурой, почерк – характеристики, приобретённые и спо-
собные меняться со временем); 

– промежуточные, т.е. находящиеся на границе физиологии и поведения (па-
раметры голоса и распознавание речи – характеристики, полученные с рождения и 
способные меняться со временем). 

Отдельно взятый биометрический параметр должен обладать тремя наиболее 
важными свойствами: уникальность, стабильность и универсальность. В настоящее 
время пока не обнаружено того параметра, который полностью бы отвечал данным 
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свойствам. Но, учитывая тот факт, что необходимыми для использования условия-
ми являются уникальность и универсальность, на практике следует применять фи-
зиологические характеристики [2]. Например, термограмма лица – это изображение 
в инфракрасных лучах, которое показывает картину распределения температурных 
полей на лице человека, создаваемых кровеносными сосудами. Данная характери-
стика является абсолютно уникальной, не изменяется при старении и изменении 
формы лица, не зависит от настроения человека и от освещённости. Недостатком 
является высокая стоимость приборов для расшифровки термограмм. А вот голос, 
как и другие поведенческие параметры, слабо отвечает вышеупомянутым свой-
ствам. Параметры голоса сильно зависят от психоэмоционального состояния чело-
века и от состояния здоровья, тембр голоса со временем меняется, да и подделать 
его фальсификаторам не составит особого труда. 

В системе аутентификации намного безопаснее и разумнее использование 
комбинации из нескольких биометрических параметров (отпечатка пальца, радуж-
ной оболочки глаза и голоса). Во-первых, несколько характеристик подделать 
намного сложнее, чем одну. Во-вторых, временно или навсегда потерянный по ка-
ким-либо причинам биометрический параметр можно заменить использованием 
другого параметра. Такая комбинированная биометрическая система аутентифика-
ции должна поддерживать и сочетать наиболее эффективные и разнообразные фи-
зиологические и поведенческие параметры. 

Распознание личности по биометрическим характеристикам является приме-
ром того, что технологии аутентификации не стоят на месте и постоянно развива-
ются. Однако, для ещё более лучшего повышения эффективности защиты от не-
санкционированного доступа рекомендуется сочетать биометрический тип аутен-
тификации с другими типами. На сегодняшний момент в качестве аутентификато-
ров используются объекты, которые знает пользователь, объекты, которые имеет 
пользователь или объекты, которые характеризуют присущие только данному 
пользователю черты. 

К первому типу можно отнести столь популярные пароли, точнее, систему 
имён пользователей и паролей. Это те объекты, которые пользователю приходится 
запоминать или записывать, чтобы получать доступ к различным интернет-
сервисам. В реальной жизни люди также с конкретной целью запоминают ключе-
вые слова, которые должны быть произнесены в определённом месте или в опреде-
лённый момент. Ко второму типу относятся различные пропуска, ключи, иденти-
фикационные карты (ID-карты) и т.п. Наличие у человека таких объектов подтвер-
ждает его личность и обеспечивает доступ к чему-либо. К третьему типу аутенти-
фикаторов относят непосредственно индивидуальные биометрические характери-
стики человека. 

Система аутентификации, использующая один из трёх типов подтверждения 
личности, называется однофакторной системой. Опять же, заходя, например, в 
электронную почту, пользователь авторизуется только на основании того, что знает 
определённый набор символов. А когда человек расплачивается в магазине своей 
банковской платёжной картой, то он проходит процедуру двухфакторной аутенти-
фикации, так как ему надо предоставить имеющийся у него объект (карточка) и 
знать определённую информацию (PIN-код к ней). Карточка без знания пароля – 
бесполезный кусок пластика. Ну, а без наличия самой карточки паролем нечего 
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подтверждать, поэтому он становится ненужным. Но, в случае получения зло-
умышленником и карточки, и пароля, эти меры защиты становятся бессмысленны-
ми. Здесь как раз и находит своё применение удостоверение личности по биомет-
рическим характеристикам. Как раз банки сейчас предлагают клиентам размещать 
свою фотографию на карточке. Так, продавец в магазине сможет провести биомет-
рическую аутентификацию на основе сравнения изображения внешности человека 
на фотографии с внешностью предъявителя банковской карточки. И только после 
подтверждения личности покупатель сможет ввести пароль и оплатить покупку. 
Такая система аутентификации является трёхфакторной. 

Очевидно, что использование всех трёх аутентификаторов обеспечит более 
надёжную защиту, чем использование одного или двух. Биометрия ещё не прошла 
все этапы становления, поэтому наиболее рациональным решением будет исполь-
зование трёхфакторной системы защиты, частью которой является комбинирован-
ная биометрическая система аутентификации. Сами по себе биометрические мето-
ды являются лёгкими и практичными в использовании, но пока что эти технологии 
не могут являться альтернативой многофакторной аутентификации, хотя в её со-
став должны входить обязательно. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе предложен способ построения сенсорной карты среды, обеспечивающий обнаружение 
различных объектов (как подвижных, так и неподвижных), в том числе при движении мобильного 
робота. Результаты экспериментов показывают эффективность предложенного подхода при 
использовании в составе системы технического зрения мобильной робототехнической платформы. 

 Ключевые слова: FLANN; SURF; мобильный робот; распознавание изображений; поиск 
ближайшего соседа; изображения глубины; предварительная обработка глубинных данных; Kinect 
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APPLICATION OF KINECT AND LIBRARY “FLANN” FOR THE  
CONSTRUCTION SENSORY ENVIRONMENT MAP OF MOBILE ROBOTS 

Nguyen T.D., 
Graduate student, FSEIHPE "Astrakhan State Technical University", Astrakhan 

Shcherbatov I.A., 
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ABSTRACT 

In this paper, we propose a method for constructing sensory maps of the environment, which pro-
vides detection of different objects (mobile and fixed), including the movement of a mobile robot. The 
experimental results show the effectiveness of the proposed approach using a vision system consisting of 
a mobile robot platform. 

Keywords: FLANN; SURF; mobile robot; image recognition; nearest neighbor search; image 
depth; pre – treatment of depth data; Kinect SDK. 

Введение 

Сенсорная карта среды позволяет мобильной робототехнической платформе 
ориентироваться и перемещаться в заранее неизвестных пространствах зданий и 
сооружений, обеспечивая автономность передвижения. В настоящее время разра-
ботано большое количество алгоритмов и методов, реализующих распознавание 
объектов различных типов в ближней зоне мобильного робота. Данные методы 
обеспечивают достаточную точность результатов обнаружения препятствий, но яв-
ляются критичными по отношению к распознаванию человека или изменению фо-
на изображения. Это приводит к снижению точности распознавания и увеличению 
вычислительных мощностей, а значит и времени распознавания объекта. 

Для снижения влияния отмеченных недостатков находят применение т.н. дан-
ные глубины, которые обеспечивают распознавание подвижных и неподвижных 
объектов, т.к. позволяют получать цвета и текстуры, занимающие определенную 
область в пространстве. Данные по изображениям глубин имеют ряд преимуществ 
перед двухмерными изображениями, а именно устойчивы к изменению цвета и 
освещенности, а также более просты с точки зрения отображения [1]. Высокая сто-
имость сенсоров глубины (выполняемые в основном с применением лазеров) дол-
гое время препятствовала активному внедрению описанных алгоритмов и методов. 
С появлением Microsoft Kinect, этот недостаток компенсируется требуемым каче-
ством распознавания подвижных препятствий (в том числе людей) для целей авто-
номной навигации мобильных роботов. 

Постановка задачи 

Для их устранения помех с получаемого системой технического зрения изоб-
ражения требуется разработать алгоритм, использующий информацию о глубинах 
изображений с применением датчика Kinect. Для этого необходимо решить две за-
дачи  –  обнаружение подвижных объектов с применением данных глубины и рас-
познать и идентифицировать неподвижные объекты с использованием метода по-
иска ближайшего соседа.  
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Алгоритм работы системы построения сенсорной карты среды 

Kinect  –  система камер, состоящая из двух глубинных сенсоров, цветной ви-
деокамеры и микрофонной решетки. Датчик глубины  –  инфракрасный проектор, 
объединенный с монохромной КМОП – матрицей, обеспечивающее получение 
трёхмерного изображения при любом естественном освещении [1]. Основа работы 
системы построения сенсорной карты среды  –  алгоритм, показанный на рис. 1. 

Начало

Данные с Kinect

Данные 
глубины

RGB-
изображение

Предварительная 
обработка данных 

глубины

Обнаружение объекта

Обнаружение человека
Перечень объектов 

«человек» и 
расстояния до них

Перечень неподвижных 
объектов и расстояния до них Конец

 
Рисунок 1  –  Общий алгоритм работы системы распознавания 

Предварительная обработка данных глубины. Пиксели на изображении глу-
бины указаны калиброванными глубинами в сцене и не являются мерой интенсив-
ностей или цветов. В качестве основы применяется камера Kinect, позволяющая 
получать изображение разрешением 640x480 пикселей при 30 кадрах в секунду и 
разрешением по глубине несколько сантиметров. Kinect предназначен для измере-
ния расстояния, начиная от 60 см до нескольких метров. Любые препятствия, рас-
положенные вне этого диапазона, имеют нулевые значения глубин. Эти области 
будут давать ошибочные результаты, поэтому требуют коррекции. Для этого при-
меняется ускоренный алгоритм, обрабатывающий полученные значения глубин и 
заменяющий нулевые значения ближайшими не нулевыми (рис. 2). 

  
а) входное изображение; 

  
б) нормализованное изображение; 

Рисунок 2  –  Получение глубин изображения с датчика Kinect 

Обнаружение подвижного объекта с использованием Kinect. После установле-
ния подключения к Kinect происходит получение данных цвета, глубины и скелета 
потоков данных («skeletondata») [2], затем осуществляется предварительная обработка 
данных глубины, обеспечивающая удаление нулевых значений глубин из массива. 
Метод получения местоположения людей в кадре использует информацию, хранящу-
юся в массиве глубин [1]. Каждый пиксель в этом массиве кодирует всю информацию 
о глубине и объекте. При использовании битовой маски к этой части данных можно 
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извлечь информацию об объекте «человек». Алгоритм Microsoft в комплекте разра-
ботчика (SDK), возвращает местоположение человека в 200 FPS [2]. 

Обнаружение неподвижных объектов 

Для распознавания неподвижных объектов применяются два алгоритма: ли-
нейный поиск (требует больших вычислительных затрат) и приблизительный по-
иск ближайших соседей (обеспечивают поиск с требуемой точностью за приемле-
мое время) [3]. В алгоритме поиска ближайших соседей (алгоритм NNS) существу-
ет задача оптимизации нахождения ближайших точек. Близость обычно выражает-
ся в терминах функции несходства. Однако наиболее часто применяется приблизи-
тельный поиск ближайших соседей, в котором существуют три известных алго-
ритма: FLANN (Fast Library for Approximate Nearest Neighbors), ANN (A Library for 
Approximate Nearest Neighbor Searching), STANN (Thread – safe Approximate Nearest 
Neighbor). В робототехнике наиболее часто применяется FLANN, т.к. поддержива-
ется в большинстве библиотек, таких как OPENCV и OPENNI. 

Библиотека FLANN содержит коллекцию следующих дескрипторов для мно-
жества изображений: создание индекса FLANN; выполнение поиска KNN; получе-
ние и вывод результатов. Для ускорения вычислений применяются следующие ал-
горитмы: SURF [4, 5] для пошагового «извлечения дескрипторов изображения»; 
параллельное программирование. 

Эксперимент и анализ результатов 

Эксперименты проводились для одного, двух и трех неподвижных объектов 
(рис. 3), полученные результаты представлены на рис. 4. 

  
Рисунок 3  –  Интерфейс программы распознавания неподвижных объектов 
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Рисунок 4  –  Сводная диаграмма результатов исследования 

Таблица 1. 

Результаты экспериментов обнаружения многих объектов и людей 

№ Объекты 
Количество 

 входных  
изображений 

Ошибка Точность 
(%) 

Среднее время  
на обнаружение  

объекта (миллисекунда) 

1 1 человек 47 0 100 13 

2 2 человека 47 0 100 14,62 

3 2 объекта 47 5 89,36 516,98 

4 1 объект и 1 человек 47 2 95,74 508,21 

  
Из табл.1 видно, что при использовании Kinect обеспечивается хорошее каче-

ство распознавания подвижных объектов. Результаты экспериментов свидетель-
ствуют о том, что существует возможность совместного распознавания нескольких 
подвижных и неподвижных объектов в режиме реального времени с применением 
Kinect.  

Заключение 

Данные экспериментов показывают, что обнаружение подвижных и непо-
движных объектов следует производить с использованием различных алгоритмов. 
Для распознавания неподвижных объектов целесообразно применять алгоритм по-
иска ближайших соседей модифицированного для применения совместно с деревь-
ями поиска (KNN) и библиотекой FLANN. А для распознавания подвижных объек-
тов типа «человек» следует использовать встроенные алгоритмы комплекта разра-
ботчика (SDK) Microsoft Kinect. При этом применение распараллеливания про-
граммной обработки поиска нескольких подвижных и неподвижных объектов су-

13 14,62 

516,98 508,21 

100,00 100,00 89,36 95,74 

1 

10 
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1000 

1 человек 2 человека 2 объекта 1 объект и 1 человек 
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щественно увеличивает быстродействие алгоритма совместного распознания объ-
ектов и повышает его точность. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что использование библиоте-
ки FLANN совместно с Kinect SDK удовлетворяет жестким требованиям по обна-
ружению объектов в режиме реального времени. Это означает, что предложенный 
подход может применяться в системах технического зрения мобильных робототех-
нических платформ для получения сенсорной карты внешней среды, используемой 
системой управления роботом для перемещения в зданиях и сооружениях в заранее 
неизвестной среде (социотехнические системы [6]), а также для снижения рисков 
при использовании на промышленных объектах [7, 8]. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной работе построена кинетическая кривая сорбции ионов Pb2+ обработанными и 

необработанными бурыми водорослями Sargassum swartzii. Проанализирована кинетическая 
модель сорбции сорбции ионов металлов на обработанных бурых водорослях. 

Ключевые слова: бурые водоросли; биосорбент; свинец (II); кинетическая модель; 
экология. 

REMOVAL OF IONS PB2+ BY CHEMICALLY MODIFIED BROWN ALGA 
SARGASSUM SWARTZII 
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ABSTRACT 
In this study Sargassum swartzii has been used for the removal of lead from aqueous solutions. Ki-

netics data of metal ions were best described by pseudo second order model. 
Keywords: brown alga; biosorbent; lead (II); the kinetic model; ecology. 

Наличие тяжелых металлов в сточных водах  является серезьной проблемой 
из-за их вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду.  Поэто-
му поиск способов для удаления тяжелых металлов из сточных вод имеет большое 
значение. Свинец является одним из самых токсичных тяжелых металлов. Свинец 
попадает в воду различными путями из производства аккумуляторных батарей, 
строительства, из покрытия кабелей [1]. 

Биосорбция является перспективным альтернативным методом для удаления 
тяжелых металлов из сточных вод, благодаря  его низкой стоимости и высокой эф-
фективности связывания металлов. 

Различные биомассы, такие как бактерии, дрожжей, грибов и водорослей бы-
ли использованы в качестве биосорбента для удаления тяжелых металлов. Наибо-
лее перспективным видом биосорбентов является биомасса морских водорослей. 
Известно, что морские водоросли могут быть эффективными биосорбентами, даже 
когда они существовали в виде мертвых клеток [2-5]. 

В данной работе использовали морские бурые водоросли Sargassum swartzii в 
качестве биосорбента для удаления ионов свинца из (II) из водных растворов и 
также проводили химическую обработку бурых водорослей раствором CaCl2 с це-
лю увеличения сорбционной способности исследуемого образца. 

Использовали в кчестве объекта исследования морские бурые водоросли 
Sargassum swartzii, предоставленные институтом биологии (Вьетнам), в рамках 
научного сотрудничества. Образец водорослей  подготавливали, растирая и просе-
ивая через сито с диаметром отверстий 0,35 мм. Затем водоросли обработывали 



ТЕХНИЧЕСКИЕ  НАУКИ  
     
  

МАТЕРИАЛЫ  VIII МЕЖДУНАРОДНОЙ  НАУЧНО-‐ПРАКТИЧЕСКОЙ  КОНФЕРЕНЦИИ  |137  

раствором CaCl2 0,2М в течение 24 часа. После этого образец отфильтровали, про-
мывали и досушивали на воздухе. В качестве сорбата использовали раствор 
Pb(NO3)2. Концентрацию ионов металлов до и после сорбции определяли методом 
инверсионной вольтамперометрии (ИВА). 

Величина адсорбции (Г, мг/г) была рассчитана по формуле:  

 
где: Со – исходная концентрация ионов Pb2+, мг/л; Ср – равновесная концентрация 
ионов Pb2+, мг/л; V – объем раствор сорбата; m – масса сорбента, г. 

 

Рисунок 1 – Кинетическая кривая сорбции ионов Pb2+ обработанными и необработанными 
бурыми водорослями Sargassum swartzii (а) и зависимость t/Г от t при сорбции ионов ме-

таллов на обработанных бурых водорослях (б) 

Видно из рисунка процесс сорбции идет быстро и достигается равновесие че-
рез 1 час. В рассматриваемом интервале времени видно, что химическая обработка 
бурых водорослей приводит к увеличению их сорбционной способности по отно-
шению к ионам Pb2+. Но характер сорбции при этом не меняется. 

Кинетическая модель сорбции ионов Pb2+ была проанализирована с помощью 
модельями псевдо-первого порядка, псевдо-второго порядка и внутричастичной 
диффузии [6, с.50]. Как в случае необработанных бурых водорослей [6] кинетика 
сорбции инов Pb2+ на обработанных хорошо описывается моделью псевдо-второго 
порядка. Полученная линейная зависимость (t/Г от t) и коэффициент корреляции 
представлены на рис. 2. 

Таким образом, установлена принципиальная возможность извлечения ионов 
свинца из водных растворов бурыми водорослями Sargassum swartzii. Для увеличе-
ния их сорбционной способности можно проводить химическую обработку раство-
ром CaCl2 0,2М.  

Список литературы 

1. Cho, D.H., E.Y. Kim. 2003. Characterization of Pb2+ biosorption from aqueous 
solution by Rhodotorula glutinis. Bioprocess and Biosystems Engineering 25: 271-277. 



ТЕХНИЧЕСКИЕ  НАУКИ  
     
  

138  |  ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ  И  ПРИКЛАДНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ  В  СОВРЕМЕННОМ  МИРЕ  

2. Gupta VK, Rastogi A. Biosorption of lead(II) from aqueous solutions by non-
living algal biomass Oedogonium sp. And Nostoc sp. – a comparative study. Colloids 
Surf B: Biointerf 2008;64:170–8. 

3. Gupta VK, Rastogi A. Biosorption of lead from aqueous solutions by green algae 
Spirogyra species: kinetics and equilibrium studies. J Hazard Mater 2008;152:407–14. 

4. Deng L, Su Y, Su H, Wang X, Zhu X. Biosorption of copper (II) and lead (II) 
from aqueous solutions by nonliving green algae Cladophora f ascicularis: equilibrium, 
kinetics and environmental effects. Adsorption 2006;12:267–77. 

5. Gupta VK, Rastogi A. Biosorption of hexavalent chromium by raw and acid-
treated green alga Oedogonium hatei from aqueous solutions. J Hazard Mater 
2009;163:396–402. 

6. Ву Тхи Лиен. Кинетика сорбции ионов (Pb2+ и Cd2+) на бурых водорослях 
Sargassum swartzii / Научное сообщество студентов XXI столетия. Естественные 
науки. Электронный сборник статей по материалам XХ студенческой международ-
ной научно-практической конференции. – Новосибирск: Изд. «СибАК». – 2014. – 
№ 6 (20)/ [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.sibac.info/ 
archive/nature/6(20).pdf 

 
 
 
 
 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ГЛАВНОЙ БАЛКИ ПРОЛЕТНОГО  
СТРОЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ МОСТА РЕКИ КУОХАРА 

Едисеев Олег Сергеевич, 
студент 5 курса, кафедра Автомобильные дороги и аэродромы  

СВФУ им. М. К .Аммосова, г. Якутск 
Едисеева Елена Владимировна, 

студент 4 курса, кафедра методики преподавания биологии, 
химии и географии СВФУ им. М. К. Аммосова, г. Якутск 

АННОТАЦИЯ 
Данная статья показывает проблему по нормативной нагрузке в данное время на 

федеральной дороге «Колыма» М56. В данной работе мы предлагаем вариант конструирования 
главной балки пролетного строения моста с использованием углепластиковой арматуры. 
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ABSTRACT 
This article shows the problem on the regulatory burden at this time on the federal highway "Ko-

lyma" M56. In this paper we propose a construction of the main girder spans of bridges using carbon fiber 
reinforcement. 

Keywords: span; reinforced concrete beam bridge; fittings; carbon fiber reinforcement. 

Актуальность данной работы обусловлена повышением интенсивности дви-
жения и объема грузооборота по федеральной автомобильной дороге «Колыма», а 
также увеличением нормативной нагрузки на мостовые сооружения. Во время про-
ектирования нагрузки по СНиП 2.05.03 -84 считали на нагрузку А11, НК – 80.  

 А по современным требованиям нормативную временную нагрузку считают 
по СП 35.13330.2012 «Мосты и трубы» на АК – 14, НК – 14. 

Углепластиковая арматура – силовой стержень с равномерно расположенным 
на поверхности и под углом к его продольной оси анкеровочным слоем, изготов-
ленный из термореактивной смолы, непрерывного армирующего наполнителя и 
других наполнителей.  

Цель: Оценка несущей способности железобетонных пролетных строений с 
рабочей арматурой из углепластика в сравнении со стальной арматурой.  

Задачи:  
Определить фактическую грузоподьемность эксплуатируемых пролетных 

строений железобетонного автодорожного моста через р. Куохара  
 Определить грузоподьемность пролетных строений с балками, армированны-

ми углепластиком.  
Методика исследования: Оценка грузоподьемности производится по первой 

группе предельных состояний. Расчеты изгибаемых железобетонных элементов и 
сечений, наклонных к продольной оси элемента, на действие поперечной силы вы-
полнены в соответствии с методикой СП 35.13330.2012 «Мосты и трубы. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.05.03 - 84» 

Исходные данные: 
Габарит моста: Г – 8; 
Система моста: Балочно-разрезная; 
Продольная схема: 3*12; 
Марка бетона: В 35; 
Стальная арматура марка: А-III(А 400)  
Углекомпозитная арматура: АУК  
Грузоподъемность моста определена расчетом. 
Классы нормативных нагрузок: К

АК
=10.69; К

НК
=11.41.  

Класс эталонной нагрузки для схемы трехосных транспортных средств 
К
ЭТ

=32.95.  

Возможен пропуск транспортных средств: 
- в колонне общей массой 32.95 т с нагрузкой на ось 13.18т;  
- в одиночном порядке общей массой 91.3т с нагрузкой на ось 22.8 т. 
Определение фактической несущей способности эксплуатируемого моста 
𝑅𝑠𝐴𝑠 − 𝑅𝑠𝑐𝐴𝑠´ = 𝑅𝑏 ∗ 𝑏 ∗ 𝑥 (7.20) [1] 
Rs – Расчетное сопротивление арматуры на растяжение; 
As – Площадь арматуры; 
Rsc – Расчетное сопротивление арматуры на сжатие;  
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х – высота сжатой зоны. 

𝑥 =   
𝑅𝑠𝐴𝑠 − 𝑅𝑠𝑐𝐴𝑠´

𝑅𝑏 ∗ 𝐵 =   
350 ∗ 40,95 ∗ 10!! −   350 ∗ 6,28 ∗ 10!!

17,5 ∗ 1,66 = 0,042  м 

ℎ!! = ℎ − 𝑎!´ = 90 − 7,93 = 82, 07см 
h0 – расстояние до нижней арматуры; 
h – высота балки; 
as – расстояние до нижней арматуры; 

ℎ!" = ℎ − 𝑎!´ = 90 − 4,2 = 85, 8см 
h01 – расстояние до верхней арматуры;  
h – высота балки;  
as´ – расстояние до верхней арматуры; 

М =   𝑅! ∗ 𝐵 ∗ 𝑥 ℎ! −   0,5𝑥 + 𝜎!" ∗ 𝐴! ℎ!" −   𝑎!
= 17,5 ∗ 1,66 ∗ 0,042 0,8207 −   0,5 ∗ 0,042 + 350
∗ 0,000628 0,858 −   0,042   = 1,155  МН ∗ м 

М – изгибающий момент в сечении середины пролета; 
 Rb – прочность бетона на сжатие; 
 b – ширина плиты балки;  
 h0 – расстояние до нижней арматуры; 
 х – высота сжатой зоны; 
 σpc – вводимое в расчет остаточное напряжение в напрягаемой арматуре, рас-

положенной в сжатой зоне; 
 Ap – площадь верхней арматуры;  
 h01 – расстояние до верхней арматуры;  
 ap – расстояние до арматуры от нижнего ребра балки; 
Определение проектной несущей способности с углепластиковой арматурой 

𝑅𝑠𝐴𝑠 − 𝑅𝑠𝑐𝐴𝑠´ = 𝑅𝑏 ∗ 𝑏 ∗ 𝑥 (7.20) [1] 
Rs – Расчетное сопротивление арматуры на растяжение; 
As – Площадь арматуры; 
Rsc – Расчетное сопротивление арматуры на сжатие;  
х – высота сжатой зоны  

𝑥 =   
𝑅𝑠𝐴𝑠 − 𝑅𝑠𝑐𝐴𝑠´

𝑅𝑏 ∗ 𝐵 =   
1400 ∗ 40,95 ∗ 10!! −   1400 ∗ 6,28 ∗ 10!!

17,5 ∗ 1,66 = 0,167  м 

ℎ!! = ℎ − 𝑎!´ = 90 − 7,93 = 82, 07см 
h0 – расстояние до нижней арматуры; 
h – высота балки; 
as – расстояние до нижней арматуры; 

ℎ!" = ℎ − 𝑎!´ = 90 − 16,2 = 73, 3см 

h01 – расстояние до верхней арматуры;  
h – высота балки;  
as´ – расстояние до верхней арматуры; 

М =   𝑅! ∗ 𝐵 ∗ 𝑥 ℎ! −   0,5𝑥 + 𝜎!" ∗ 𝐴! ℎ!" −   𝑎!
= 17,5 ∗ 1,66 ∗ 0,042 0,8207 −   0,5 ∗ 0,167 + 1400
∗ 0,000628 0,737 −   0,167   = 4,078  МН 

М – изгибающий момент в сечении середины пролета; 
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 Rb – прочность бетона на сжатие; 
 b – ширина плиты балки;  
 h0 – расстояние до нижней арматуры; 
 х – высота сжатой зоны; 
 σpc – вводимое в расчет остаточное напряжение в напрягаемой арматуре, рас-

положенной в сжатой зоне; 
 Ap – площадь верхней арматуры;  
 h01 – расстояние до верхней арматуры;  
 ap – расстояние до арматуры от нижнего ребра балки. 
Выводы: Расчет по первой группе предельных состояний показал, что несу-

щая способность оценена по значению изгибающего момента в середине сечения с 
применением углепластиковой арматуры в середине пролета увеличивается на 
253%, в сравнении с обычной. В дальнейшем необходимо исследовать влияние по-
переменного замораживания и оттаивания на конструкции с углепластиковой ар-
матурой. И оценить экономический эффект при реконструкции моста. 
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ABSTRACT 
This article provides a classification of technical systems for biogas production. 
Key words: bioreactor; fermentation; aeration; stirring and fermentation. 

Для повышения эффективности функционирования технических систем в 
производстве биогаза необходимо тщательное обоснование выбора типа биореак-
тора, в котором реализуются процессы ферментации органического сырья. Выбор в 
пользу того или иного технического объекта определяется по критерию макси-
мальной эффективности технологического процесса.[1] 

Пpи аэpoбнoй феpментации cлoжные opганичеcкие вещеcтва pазлагаютcя дo 
𝐶𝑂! и 𝐶!𝐻!𝑂𝐻. Пpoцеccы аэpoбнoгo пpевpащения opганических веществ имеют 
важнoе значение для пoлучения продуктов распада (спирт и биогаз) в пpoмышлен-
ныx целяx. Аппаpаты феpментации пpедназначены для бpoжения и феpментации, 
выpащивание микpoopганизмoв в питательнoй cpеде. К внутренней части фермен-
тора предъявляются высокие требования к качеству поверхности. Данные аппаpаты 
изгoтавливаются из антикоррозийных маpoк cтали. 

Феpментеpы пpедcтавляют coбoй веpтикальные кoтлы (oт 1 дo 1000 л) c 
пеpедающими уcтpoйcтвами. В биopеактopаx дoлжны быть oбеcпечены oптималь-
ные уcлoвия. В аппаратах имеютcя пpoбooтбopники контроля культуpальнoй жид-
кocти в пpoцеccе биocинтеза. Для кoнтpoля пpoцеccа иcпoльзуютcя измеpительные 
пpибopы,фикcиpующие паpаметpы теxнoлoгичеcкoгo пpoцеccа (давление, тем-
пеpатуpа, cкopocть вpащение мешалки, pаcxoд вoздуxа). Pазличные типы биopе-
атopoв (рис.1) и аппаpатнoе ocнащение имеет бoльшoе pазнooбpазие видoв,в за-
виcимocти oт целей и пpoдукта, пoлучаемoгo в итoге.  

Биopеактopы делятcя на тpи гpуппы:  
1. эpлифтные pеактopы;  
2. баpбoтажные кoлoнны;  
3. реакторы с меxаничеcким пеpемешиванием; 
 Пеpемешивание и циpкуляция культуpальнoй cpеды в эpлифтныx pеатopаx 

oбеcпечиваетcя пoтoкoм вoздуxа. Биopеактopы c меxаничеcким пеpемешиванием 
cамые pаcпpocтpаненные, так как oни пoзвoляют легкo изменять теxнoлoгичеcкие 
уcлoвия и интенcивнocть пpoцеccа. В такиx аппаратаx вoздуx пoдают в куль-
туpальную cpеду пoд давлением пpи этoм oбpазуютcя мелкие пузыpьки вoздуxа. За 
cчет меxаничеcкoгo пеpемешивания oбеcпечиваетcя иx pавнoмеpнoе pаcпpеделе-
ние. Кoличеcтвo мешалoк мoжет быть неcкoлькo. Мешалки pазнocят мелкие пу-
зыpьки пo вcему pеактopу. Эффективнocть pаcпpеделения вoздуxа завиcит oт типа 
мешалки, cpеды и cкopocти меxаничеcкoгo пpемешивания. Пpи пеpемешивании 
cpеды пpoиcxoдит ее вcпенивание, пoэтoму пpoцент иcпoльзoвания oбъема pеак-
тopа не пpевышает 70%. Веpxнее пpocтpанcтвo аппаpата иcпoльзуетcя как бу-
феpнoе, где концентрируется пена, итем самым пpедoтвpащаетcя пoтеpя куль-
туpальнoй жидкocти. В пене уcлoвия аэpации лучше, чем в плoтныx pаcтвopаx (пpи 
уcлoвии пocтoяннoгo пеpемешивания и циpкуляции cлoя пены. Кoнcтpуктивные 
ocoбеннocти баpбoтажныx и эpлифтныx биopеактopoв имеют некoтopые 
пpеимущеcтва пеpед pеактopами c меxаничеcким мешалками. Баpбoтажные кoлoн-
ны бoлее экoнoмичны, так как пеpемешивание в ниx пpoиcxoдит pавнoмеpнo пo 
вcему oбъему. Oтcутcтвие меxаничеcкoй мешалки иcключает oдну из негеpметич-
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ныx чаcтей в аппаpате. В ниx нет cильныx гидpoдинамичеcкиx волнений (cдвигoв 
cлoев жидкocти). В баpбoтажныx кoлoннаx вoздуx пoдают пoд выcoким давлением 
в нижнюю чаcть биopеактopа; пo меpе пoдъема мелкие пузыpьки вoздуxа oбъеди-
няютcя, чтo влечет неpавнoмеpнoе егo pаcпpеделение. Кpoме тoгo, пoдача вoздуxа 
пoд выcoким давлением пpивoдит к cильнoму пенooбpазoванию. В эpлифтныx 
биopеактopаx вoздуx пoдают в нижнюю чаcть веpтикальнoгo канала. Вoздуx увле-
кает за coбoй жидкocть к веpxней чаcти канала, где pаcпoлoжен газoжидкocтный 
cепаpатop (где часть воздуха выходит). Бoлее плoтная жидкocть oпуcкаетcя пo 
дpугoму веpтикальнoму каналу на дно pеактopа и пpoцеcc пoвтopяетcя. Культурная 
среда в эрлифтном биоректоре непрерывно циркулирует вместе с клетками.  

Эpлифтные биopеактopы производят двуx типoв:  
1. pеактop пpедcтавляет цилиндp c центpальнoй тpубoй, кoтopая oбеcпечива-

ет циpкуляцию жидкocти (пpи внутpенней циpкуляции). 
2. культуpальная cpеда пpoxoдит чеpез oтдельные незавиcимые каналы (пpи 

внешней циpкуляции).  
Эpлифтные аппараты бoлее эффективны, чем баpбoтажные кoлoнны. Пеpемеши-

вание в эpлифтныx феpментеpаx бoлее интенcивнo и cлипание пузыpькoв минималь-
но. Для cтеpилизации биopеактopа пpименяют паp пoд давлением, кoтopый cтеpили-
зует вcе клапаны, датчики, вxoдные и выxoдные oтвеpcтия. Внутpи биopеактopа не 
дoлжнo быть "меpтвыx зoн", недocтупныx для паpа вo вpемя cтеpилизации.  

 

Рисунок 1 – Основные типы биореакторов: 
A – pеактop c меxаничеcкой мешалкой; Б – баpбoтажная кoлoнна; B – эpлифный pеактop c 

внутpенней циpкуляцией;  Г– эpлифный pеактop c внешней циpкуляцией. 
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В состав производственного оборудования всегда входят: биopеактop и газ-
гoльдеp для cбopа биoгаза, вcе ocтальные детали включаютcя в кoнcтpукцию в 
завиcимocти oт целей. Обоснованный подбор технической системы для реализации 
производственного процесса позволит предприятию  эффективно использовать 
имеющиеся ресурсы и обеспечить повышение конкурентноспособности промыш-
ленного предприятия. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАМОК С ДАТЧИКОМ ОТПЕЧАТКА ПАЛЬЦА  

«TOUCH LOCK» 
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Новицкий Дмитрий Евгеньевич, 

студент Томского политехнического университета, город Томск 
АННОТАЦИЯ 

Электронный биометрический замок с датчик отпечатка пальца «TOUCH LOCK». 
Рассмотрены плюсы и минусы электронных замков. Исследованы принципы определения 
правильного отпечатка пальца. 

Ключевые слова: TOUCH LOCK; электронный замок; датчик отпечатка пальца; FAR; FRR.  

ELECTRONIC LOCK WITH PRINGERPRINT SENSOR «TOUCH LOCK» 
Kurilova A.D., 

student of Tomsk Polytechnic University, Tomsk 
Novicky D.E., 

student of Tomsk Polytechnic University, Tomsk 
ABSTRACT 

Electronic lock with biometric fingerprint sensor «TOUCH LOCK». Consider the pros and cons of 
electronic locks. Studied the principles of determining the correct print. 

Keywords: TOUCH LOCK; electronic lock; fingerprint sensor; FAR; FRR. 

Введение 

Замок является важной составляющей двери. От его надежности и качества 
будет зависеть безопасность вашего имущества.  

Всем давно известны достоинства и недостатки традиционных механических 
дверных замков. Достоинств много, а главных недостатков два:  



ТЕХНИЧЕСКИЕ  НАУКИ  
     
  

МАТЕРИАЛЫ  VIII МЕЖДУНАРОДНОЙ  НАУЧНО-‐ПРАКТИЧЕСКОЙ  КОНФЕРЕНЦИИ  |145  

1. Все существующие на сегодняшний день механические замки выпускают-
ся уже не менее 15-и лет, поэтому их конструкция и методы вскрытия не являются 
секретом для “заинтересованных лиц”. 

2. Так как ключевые отверстия таких замков видны с внешней стороны, то 
определить марку, тип и расположение дверного замка не составляет труда.  

Поэтому устанавливать электронные замки намного надежней. Электронные 
замки делятся на несколько типов: 

1. 1 Замки с системой аутентификации сетчатки глаза. Преимущества: алго-
ритм статически надежен. Недостатки: высокая цена и низкая доступность готовых 
решений. 

2. 2 Кодовый замок. Опять же не нужно использовать ключи, но код можно 
забыть или его могут подсмотреть при вводе. 

3. 3 Замки с RFID-меткой. Преимущества: удобство в использовании, воз-
можность замаскировать считыватель метки так, что визуально замок не будет ви-
ден, что повышает защищенность от взлома. Недостатки: RFID-метку возможно 
скопировать легко и незаметно для владельца. 

4. 4 Замок с датчиком отпечатка пальца. Высокая достоверность, невысокая 
стоимость устройств, довольно простая процедура сканирования отпечатка. 

Технологии устройства Touch Lock 

Биометрические замки начали развиваться в 90-х годах XX века вместе со 
скачком развития биометрических технологий, когда сенсоры, распознающие па-
пиллярный узор пальца, стали намного точнее. Такие замки еще называют дакти-
лоскопическими или смартлоками.  

Помимо способности распознавания по отпечаткам, биометрические замки 
имеют все характеристики и функции обычных механических замков. Также по 
надежности, секретности и взломостойкости биометрические замки на сегодняш-
ний день стали превосходить механические устройства среднего и высокого класса.  
Помимо этого, они избавляют от ключей, магнитных карт, запоминания кодовых 
комбинаций. Так что вероятность остаться за закрытой дверью, потому что потерян 
ключ или забыт код, невелика [1].  

Наиболее проработанный на сегодняшний день биометрический метод иден-
тификации личности – это распознавание отпечатка. У каждого человека свой уни-
кальный папиллярный узор на пальцах, благодаря этому и возможна идентифика-
ция. Классические алгоритмы используют характерные точки в узоре: конец, раз-
ветвление линии узора, одиночные точки. К тому же используется информация о 
морфологической структуре папиллярного узора: положение замкнутых, спираль-
ных и “арочных” линий друг относительно друга. Уникальные характеристики от-
печатка преобразуются в код, сохраняющий информацию об изображении отпечат-
ка, этот код и хранится в базе данных, которая используется для хранения и срав-
нения отпечатков. Время транслирования изображения папиллярного узора в код и 
идентификации чаще всего не превышает одной секунды, но имеет зависимость от 
размера базы данных. Время, затрачиваемое на поднесение руки, не учитывается. 

Одним из таких биометрических замков является Touch Lock. Интегрирован-
ный в модуль датчик отпечатков пальцев выполняет ряд функций, таких как реги-
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страция отпечатков, обработка изображений, идентификация, поиск и хранение 
шаблонов. 

Touch Lock довольно прост в эксплуатации: палец прикладывается к сенсору, 
считывается его отпечаток, и если находится соответствие в базе данных, тогда за-
мок открывается [2].  

 

Рисунок 2 – Схематическое устройство Touch Lock 

Принцип обработки отпечатка пальца 

Устоявшимися понятиями для биометрии являются — False Acceptance Rate 
(FAR) и False Rejection Rate (FRR). Первое понятие характеризует шанс ложного 
совпадения биометрических характеристик двух разных людей. Второе же – веро-
ятность запрета доступа человеку, который имеет допуск. Система биометрии тем 
качественнее, чем меньше у неё FRR при том же FAR.  

Для понимания значения вероятностей FAR и FRR, можно оценить, насколько 
часто будут проявляться ложные совпадения, если система идентификации будет 
установлена в организации размером в N человек. Шанс неверного совпадения от-
печатка пальца полученного сканером  для базы данных из N отпечатков равна 

NFAR * . Порядка N человек проходит через пункт контроля доступа каждый день. 
В таком случае вероятность ошибки в течение рабочего дня будет равна )(* 2NFAR . 

Если допустима одна ошибка в течение рабочего дня, тогда: 
FAR

NNFAR 11* 2 ≈⇒≈  

Стандартное значение FAR для датчиков отпечатка пальца – 0.001%. 
Соответственно из формулы получаем, что система идентификации при 

FAR=0.001% будет стабильно работать с численностью персонала N≈300. 
Преимуществами данного метода являются: высокая достоверность — стати-

стические показатели метода выше, чем у методов идентификации по лицу, голосу, 
росписи. Невысокая цена устройств для сканирования отпечатка пальца. Неслож-
ная процедура сканирования отпечатка.  

Недостатком является легкое повреждение папиллярного узора отпечатка 
пальца мелкими порезами, царапинами. Люди, которые использовали сканеры от-
печатка пальца в фирмах числом порядка сотен человек, говорят о относительно 
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высокой частоте отказа сканирования. Ещё на текущем уровне технологий есть 
возможность относительно просто подделать изображение отпечатка [3].  

Используемым сканером отпечатков пальцев в проекте «Touch Lock» является 
«ZFM-20» от компании Adafruit. В качестве системы управления используется Ar-
duino Mega2560, программирование которой  происходит на языке «Processing». 
База данных с соответствиями отпечатков людям на текущий момент хранится в 
EEPROM (постоянной энергонезависимой памяти) Arduino, в дальнейшем плани-
руется два варианта развития, в первом управляющая программа и база данных 
находятся на сервере, а Arduino используется лишь как исполняющее устройство 
команд сервера, во втором база данных будет хранится на схемном носителе под-
ключаемом напрямую к Arduino, а обработка будет вестись ею самой. Так же пла-
нируется замена Arduino на обычный микроконтроллер AVR серии Atmega, для 
удешевления и упрощения устройства. 

 

Рисунок 2 – Отпечаток пальца 
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Горюнова Анна Михайловна,  
бакалавр прикладной информатики в экономике и управлении, 

 Оренбургский государственный университет, г.Оренбург 
АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрено проектирование Автоматизированной информационной системы 
«Расчет планировки офисного помещения» (АИС РП). Система ориентирована на автоматизацию 
деятельности. АИС РП позволяет составлять планировку офисного помещения, используя 
инструменты программного средства. АИС РП позволяет провести расчет количественных 
характеристик планировки, эргономических показателей, примерной стоимости проекта в случае 
его реализации.  

Ключевые слова: автоматизированная информационная система; расчет планировки; 
диаграммы UML; проектирование. 

DEVELOPMENT OF AUTOMATED SYSTEMS INOFRMATSIONNOY 
"CALCULATION LAYOUT OF OFFICE SPACE"  

Goryunova A.M., 
Bachelor of Applied Computer Science in Economics and Management, Orenburg 

Orenburg State University 
ABSTRACT 

The paper considers the design of the automated information system "Calculation plan office 
space" (AIS RP). The system is aimed at automating activities. AIS RP allows to make the layout of of-
fice space, using the tools software. AIS RP allows to calculate the quantitative characteristics of the lay-
out, ergonomics, the estimated cost of the project, if implemented. 

Keywords: automated information system; payment plan; diagrams UML; design. 

Разработанная Автоматизированная информационная система «Расчет плани-
ровки офисного помещения» (АИС РП) позволит автоматизировать деятельность 
главного и рядового проектировщика.  

Основными целями создания АИС РП являются: автоматизация составления 
оптимальной планировки офисного помещения, сокращение времени на расчет 
численных показателей планировки офисного помещения, оперативность подго-
товки документации, повышения качества (полноты, точности, достоверности, 
своевременности, согласованности) информации, оптимизация работы проекти-
ровщика. 

Основной функциональной возможностью Автоматизированной информаци-
онной системы «Расчет планировки офисного помещения» (далее Система) являет-
ся быстрое составление на основе данных внешней системы САПР AutoCAD опти-
мального плана расположения входов-выходов офисного помещения, окон, также 
предоставляет возможность провести расчет их оптимального количества, сплани-
ровать наиболее комфортную расстановку мебели в офисном помещении, ПК ра-
ботника офиса, организационной техники. Кроме этого, система рассчитывает на 
основе связи с внешними системами (поставщиками материалов) предварительную 
стоимость заказа, а именно затраты на реализацию, материалы, мебель. В результа-
те реализации АИС РП должна позволить автоматически формировать необходи-
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мые редактируемые документы: графики помещений с оптимальной планировкой, 
договор с заказчиком, приложение к договору с эскизами офисных кабинетов, до-
говоры с производителями сопровождающих материалов, заявка в производство, 
сметы, отчеты. 

Система поддерживает разграничение прав доступа пользователей. В АИС РП 
должен быть реализован принцип однократного ввода информации и механизмы, 
предотвращающие произвольное изменение документов, порожденных на основе 
учетных данных. 

В Автоматизированной системе РП можно выделить следующие функцио-
нальные подсистемы: 

– подсистема сбора, обработки и загрузки данных, которая предназначена 
для реализации процессов сбора данных из систем источников (САПР AutoCAD), 
приведения указанных данных к виду, необходимому для наполнения подсистемы 
хранения данных; 

– подсистема хранения данных, которая предназначена для хранения дан-
ных в структурах, нацеленных на принятие решений; 

– подсистема расчета количественных характеристик процесса планировки 
офисного помещения, которая предназначена для расчета количественных характе-
ристик объекта Системы, а также предварительной стоимости проекта в случае его 
реализации; 

– подсистема формирования и визуализации отчетности, которая предна-
значена для формирования бизнес-ориентированных комплексов данных и отчет-
ности; 

– подсистема резервного электропитания, которая предназначена для обес-
печения нормального функционирования системы в случае сбоя и отключения 
электропитания АИС РП. 

Функциональное назначение Системы (см. рисунок 1) представлено в виде 
комплекса вариантов использования – «Диаграмма вариантов использования», вы-
полнение которых входит в полномочия из категорий работников с АИС РП.  

 

Рисунок 1 – Диаграмма вариантов использования 
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Администратор Системы осуществляет обслуживание Системе РП, обеспечи-
вает надежность Системы, безопасность и целостность данных в АИС, поддержи-
вает нормальное функционирование Системы, а также надлежащую ее эксплуата-
цию, устанавливает совместимость модулей АИС РП, а также с внешней системой  
САПР AutoCAD. 

Главный проектировщик принимает и контролирует работу рядового проек-
тировщика в части составления планировки и документации, участвует в испыта-
ниях Системы, по итогам которых по мере необходимости проводит корректировку 
документации и устраняет выявленные недостатки программного обеспечения. 

Проектировщик является непосредственным пользователем АИС РП: исполь-
зует все возможности Системы в построении графиков, то есть составлении плани-
ровки офисного помещения, расчета по определенному алгоритму ее количествен-
ных характеристик, стоимости проекта, в случае реализации, формировании отче-
тов, взаимодействует через РП с САПР AutoCAD. 

Формирование логической структуры информационной системы включает в 
себя проектирование диаграммы классов [1] (см. рисунок 2). Диаграмма классов 
служит для представления статической структуры модели системы.  

В Автоматизированной информационной системе «Расчет планировки» в ка-
честве классов следует выделить «Отчет», который включает в себя составление 
итогового отчета, предварительного отчета, отчета о проверке нормального функ-
ционирования Системы, отчета о профилактическом и сервисном обслуживании 
системы и отчет о тестировании, который на этапе утверждения программного 
средства с заказчиком формируется главным проектировщиком, а в последующем 
эта функция входит в полномочия администратора.  

 

Рисунок 2 – Диаграмма классов 

На основе отчетов, сформированных на определенном этапе работы с АИС РП 
пользователями Системы, происходит их архивирование. Таким образом, в каче-
стве класса выделяют «Архив отчетов». 
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Для расчета стоимости проекта, включающего в себя затраты на работу про-
ектировщика и главного проектировщика, затраты на закупку мебели, светового 
оборудования и организационной техники, используется алгоритм расчета стоимо-
сти проекта и алгоритм расчета параметров планировки. Данные алгоритмы «вши-
ты» в программный код АИС РП, поэтому они также выделены в качестве класса 
«Алгоритм расчета». 

На основе этих расчетов составляется смета на проект, которая отражается в 
классе «Смета». Архивирование сметы порождает создание класса «Архив смет». 

В качестве еще одного класса Системы следует выделить «Архив схем» пла-
нировки, включающий в себя в роли параметров архивирование схем планировки, 
которые будут составлены проектировщиком в результате его работы с Системой 
«Расчет планировки» и архивирование графиков САПР AutoCAD, которые будут 
переданы в качестве исходных данных для составления схем на основе установ-
ленного администратором взаимодействия. 

При моделировании поведения проектируемой или анализируемой системы 
возникает необходимость детализировать особенности алгоритмической и логиче-
ской реализации выполняемых системой операций. Для этого в языке UML исполь-
зуются диаграммы деятельности [1]. 

В Автоматизированной информационной системе «Расчет планировки офисного 
помещения» реализован расчет количественных характеристик, служащих исходными 
данными при расчете планировки. Этот процесс можно представить в виде некоторой 
последовательности действий, осуществляемых Системой (см. рисунок 3). 

Чтобы рассчитать некоторое значение параметра планировки, необходимо 
выбрать из списка заранее предопределенных для АИС тип параметра, поскольку в 
зависимости от этого Системой подбирается «вшитая» в код программы формула 
расчета значения параметра. В конечном итоге можно получить некоторый число-
вой результат, который поможет проектировщику в дальнейшем при составлении 
планировки офисного помещения. 

В результате работы АИС РП проектировщик получает не только схему состав-
ленной планировки помещения, но и примерную стоимость проекта. Таким образом, 
Система позволяет формировать смету на проект, включающую себя различного рода 
затраты на реализацию проекта. Как говорилось выше, это затраты на работу проекти-
ровщика и главного проектировщика, взаимодействие с внешними системами-
поставщиками сопровождающих материалов – мебели, фурнитуры, затраты на соблю-
дение всех эргономических требований и так далее. Автоматизированной системой РП 
выполняются следующие последовательности действий (см. рисунок 4). 

Перед расчетом стоимости проекта необходимо определить класс сложности 
планировки. Вид планировки определяется не только требованиями заказчика, но и 
особенностями здания, в котором располагается офисное помещение. На основе 
класса предопределена средняя стоимость проекта. Поскольку стоимость склады-
вается еще из множества дополнительных внешних параметров, также оказываю-
щих значительное влияние на вид схемы планировки, то эти значения, заранее вы-
численные по алгоритму расчета количественных характеристик планировки офис-
ного помещения, также добавляются к средней стоимости проекта. Таким образом, 
на основе определенной средней стоимости класса планировки и стоимости допол-
нительных параметров, вычисленных по алгоритму расчета количественных харак-
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теристик Система выведет примерную стоимость проекта, которая позволит оце-
нить затраты и по необходимости скорректировать их некоторым образом. 

 

 
Рисунок 3 – Диаграмма деятельности «Расчет количественного параметра планировки» 

  

Рисунок 4 – Диаграмма деятельности «Расчет стоимости проекта» 
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В языке UML взаимодействие элементов рассматривается в информационном 
аспекте их коммуникации, то есть взаимодействующие объекты обмениваются 
между собой некоторой информацией.  Для моделирования взаимодействия объек-
тов в языке UML используются соответствующие диаграммы взаимодействия [1].  

Одной из основных задач администратора АИС РП является обеспечение вза-
имодействия Системы с внешней САПР AutoCAD (см. рисунок 5). Составление 
графиков офисного помещения, на основе которых происходит составление схем 
планировки проектировщиком-пользователем Системы «Расчет планировки», про-
исходит в САПР AutoCAD. Для того, чтобы всегда проектировщик или главный 
проектировщик могли иметь быстрый доступ к графикам внешней системы, в со-
став базы данных Системы входит еще и архив схем планировки AutoCAD. 

 

Рисунок 5 – Диаграмма последовательности «Обеспечение взаимодействия с внешней 
САПР AutoCAD» 

Основным вариантом использования АИС РП является процесс составления 
планировки. Составлением планировкой занимается проектировщик, который за-
прашивает из архива схем планировки AutoCAD схему, составленную во внешней 
системе. На форму ввода проектировщик также вводит вручную значения эргоно-
мических показателей, которые были заранее рассчитаны по алгоритму расчета ко-
личественных характеристик планировки. В графическом редакторе схем на основе 
данных, определенных проектировщиком, составляется схема планировки. В ре-
зультате составленной схемы формируется отчет и архивируется схема и отчет 
о составленной схеме.  

Автоматизированная информационная система «Расчет планировки» направ-
лена на расчет планировки офисного помещения, а также на расчет примерной сто-
имости проекта. 

На основе схемы планировки AutoCAD, а также параметров для расчета осу-
ществляется по алгоритму расчет планировки или расчет стоимости проекта. В ре-
зультате расчетных работ формируется смета на проект, архивированная после 
в архив смет. 

Отладка и тестирование АИС РП является одной из основных функций адми-
нистратора. После проверки надежности системы в случае нормального функцио-
нирования АИС формируется отчет о проверке, в противном случае происходит 
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корректировка в работе того или иного модуля Системы и соответственно состав-
ление отчета о сервисном обслуживании АИС РП. Аналогичным образом происхо-
дит проверка и необходимая корректировка правильности работы информационной 
системы на основе ее тестирования. 

На этапе приемки программного средства заказчиком эти функции выполняет 
главный проектировщик. 

Автоматическое формирование отчетности входит в одну из основных функ-
ций АИС РП. Проектировщик вводит на форму ввода необходимые исходные дан-
ные для формирования отчетной документации. Архивирование этого отчета про-
исходит в случае положительного совпадения с утвержденным отчетом главного 
проектировщика на этапе взаимодействия и согласования проекта с заказчиком. В 
противном случае необходимы некоторые корректировочные мероприятия. 

На основе сформированной логической структуры можно разработать алго-
ритм работы программного средства. В качестве основных функций АИС РП выде-
ляются: составление планировки, расчет планировки, расчет стоимости проекта. 
Пользователь Системы, прежде чем начать работу с ней, должен выбрать какую из 
представленных возможностей он хочет использовать. Исходя из сделанного выбо-
ра, работа реализуется по одной из ветвей алгоритма. 

Если проектировщик решил составить планировку, то он осуществляет запрос 
к архиву схем планировки САПР AutoCAD, на форму ввода задает значения необ-
ходимых эргономических показателей. На основе этих данных составляется плани-
ровка офисного помещения и формируется отчет. 

Если проектировщик решил рассчитать планировку, а именно значения ее ко-
личественных показателей, то он на форме ввода указывает данные для планиров-
ки, выбирает типа параметра и на этой основе осуществляется расчет по предопре-
деленной формуле. 

Если же проектировщик решил рассчитать стоимость проекта, то он вводит 
данные для расчета, определяет класс сложности планировки, на основе которой 
предопределена некоторая средняя стоимость проекта. По алгоритму, «вшитому» 
в программный код АИС, рассчитывается стоимость проекта. 

При открытии Автоматизированной информационной системы «Расчет пла-
нировки офисного помещения» и загрузки в рабочую область по запросу проекти-
ровщика графика САПР AutoCAD, получаем 3-D изображение помещения, готово-
го к обустройству с помощью программы.  

На основе представленных инструментов Системы, проектировщик может 
проводить ряд манипуляций для достижения поставленной заказчиком цели. 

Программа предлагает выбрать тип окон, дверей, напольного и потолочного 
покрытия, вариант обработки стен и даже тип плинтусов, будь то потолочные или 
напольные, расположение радиаторов и многие другие параметры планировки (см. 
рисунок 6). Рабочую область можно разделить на три части. В нижней части окна 
программы расположены объекты, которые проектировщику необходимо разме-
стить на схеме офисного помещения. АИС предоставляет широкий набор катего-
рий объектов и множество их вариантов.  

В правой части окна задаются количественные характеристики того или иного 
объекта, предварительно вычисленные по алгоритму расчета количественных ха-
рактеристик планировки.  
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Центральная область экрана, непосредственно рабочая область, представляет 
собой схему офисного помещения, отображающая результат всех манипуляций 
проектировщика. 

Еще одной функцией Системы является подборка эргономических параметров 
и мебели (см. рисунок 7). 

В нижней части рабочей области также представлены объекты расстановки – 
различные виды мебели, световое оборудование, элементы декора и многое другое. 
Предопределенный вид мебели проектировщик может менять под конкретные за-
дачи и требования заказчика на составление планировки офисного помещения. 

В левой части экрана представлено меню. Оно позволяет осуществить, прежде 
всего, выбор класса помещения, исходя из его функционального назначения, фор-
мы помещения, типа объекта, определение места которого требуется в офисном 
помещении.  

Таким образом, можно убедиться в привлекательности интерфейса, достаточ-
но полном наборе инструментов, использование которых интуитивно понятно, что 
позволяет работать с АИС РП проектировщиков без дополнительных навыков ра-
боты с IT-технологиями. 

 

 
Рисунок 6 – Построение интерьера комнаты 
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Рисунок 7 – Комната с заданным параметрами 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрен вопрос определения основных параметров аппроксимирующей 

динамической системы, обеспечивающих представление исходной многомерной нелинейной 
динамической системы в виде композиции одномерных функций. Показано, что при 
определенных условиях эта задача может быть упрощена.  

Ключевые слова: метод; алгоритм; критерий качества; аппроксимация; сплайн; ошибка; 
параметры; вектор; матрица. 

DETERMINATION OF OPTIMAL COEFFICIENTS  
AT SPLINE-PRESENTATIONS DYNAMIC SYSTEM 

Butyrskiy E.Yu., 
Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor of SPbGU,  

Saint-Petersburg 
ABSTRACT 

The question of determination of basic parameters of the approximating dynamic system, providing 
presentation of the initial multidimensional nonlinear dynamic system as composition of unidimensional 
functions is considered in the article. It is shown that at certain terms this task can be simplified.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая статья является продолжением работы [1]. В ней будет рассмотрен 
вопрос определения основных параметров аппроксимирующей динамической си-
стемы, обеспечивающих представление исходной многомерной нелинейной дина-
мической системы. 

Как было показано в [1-3], для решения задачи аппроксимации, необходимо 
выполнить два этапа:   

– аппроксимация многомерной функции ( )f x  аддитивной суммой одномер-
ных ( )j jv z  функций по каждой из компонент; 

– аппроксимация одномерными сплайнами каждой из компонент. 
При выполнении каждого из этапов решается задача выбора оптимальных ко-

эффициентов, минимизирующих ошибки приближения по выбранному критерию 
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качества. И в частности, для представления многомерной функции ( )f x  в виде 
взвешенной суммы одномерных функций, необходимо решить задачу определения 
оптимальных коэффициентов аппроксимации по критерию минимума среднего 
квадрата ошибки [1-3]. 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ В ОБЩЕМ СЛУЧАЕ 

При  получении основных соотношений, определяющих значения оптималь-
ных коэффициентов, для упрощения записи обозначим через ( )kj jv z  k -ю компо-

ненту одномерной функции от j −го обобщенного аргумента.   
Тогда если поточечная ошибка приближения вычисляется по формуле:  

1 2 1 2( , ,..., ) ( , ,... ) ( )
n

k n k m kj j
j

e x x x f x x x v z= −∑ ,       (1) 

то. дисперсия ошибки аппроксимации k -ой компоненты функции 1 2( , ,..., )rf f f=f , 
определяется как интеграл, квадрата поточечной ошибки, по аргументам 

2( , ,..., )rx x x= 1x : 

1 2

2

1 2 1 2... ( , ,... ) ( ) ...
r

n

q q m kj j r
jX X X

E f x x x v z dx dx dx
⎡ ⎤

= −⎢ ⎥
⎣ ⎦

∑∫ ∫ ∫ .         (2) 

Полагая, что оптимизация должна проводится по параметрам, вместо выраже-
ния запишем соотношение: 

1 2

2

( , )
1 2 1 2... ( , ,... ) ( , ) ...

m

n
k j

k k m kj j m
jX X X

E f x x x v x dx dx dx
⎡ ⎤

= −⎢ ⎥
⎣ ⎦

∑∫ ∫ ∫ a ,        (3) 

где  (, , ) ( , ) ( , ) ( , )
1 2( , ,..., )k j k j k j k j

na a a=a  -  вектор параметров, соответствующий k -ой 

компоненте функции 1 2( ) ( , ,..., )rf f f=f x  и  j-ой компоненте вектора состояния 

1 2( , ,..., )rx x x=x ,   1 1 2 1, ,..., r rx X x X x X∈ ⇒ ∈ ∈ ∈x X . 

Без потери общности  положим, что   ( )kj jv z ∞∈C .  Для решения задачи опти-

мизации требуется  решить систему уравнений: 

1 2

2

( , )
1 2 1 2

( , ) ( , )

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

0.m

n
k j

k r kj j r
jX X Xk

k j k j
i i

f x x x v x dx dx dx
E
a a

⎧ ⎫⎡ ⎤⎪ ⎪
∂ −⎨ ⎬⎢ ⎥

⎣ ⎦⎪ ⎪∂ ⎩ ⎭= =
∂ ∂

∑∫ ∫ ∫ a

 

После взятия производной получим: 
( , )

( , )
( , )

( , )
( ) ( , ) 0.

k j n
kj l k j

k kj jk j
ji

v x
f v x d

a
∂ ⎡ ⎤

− =⎢ ⎥∂ ⎣ ⎦
∑∫

X

a
x a x  

Раскрывая  подынтегральное выражение имеем: 
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( , ) ( , )
( , )

( , ) ( , )

( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , )

( , ) ( , )
( ) ( , )

( , ) ( ) ( , ) ( , )

k j k j n
kj l kj l k j

k kj jk j k j
ji i

n
k j k j k j k j k j
i l k i l kj j

jX X

v x v x
f d v x d

a a

A x f d A x v x d

⎡ ⎤∂ ∂
= ⇒⎢ ⎥

∂ ∂⎢ ⎥⎣ ⎦

⇒ =

∑∫ ∫

∑∫ ∫

X X

a a
x x a x

a x x a a x

, 

где   
( , )

( , ) ( , )
( , )

( , )
( , ) .

k j
kj lk j k j

i l k j
i

v x
A x

a
∂

=
∂

a
a   

Из последнего соотношения видно, что исходный вектор параметров может 
находиться под знаком интеграла, что значительно осложняет задачу минимизации 
ошибки аппроксимации и ставит вопрос о виде аппроксимирующей функции, ко-
торый упростил бы решение поставленной задачи. 

Для получения конкретных результатов необходимо определить аппроксима-
цию таким образом, чтобы при решении задачи минимизации ошибки,  задача была 
сведена к решению системы алгебраических уравнений относительно вектора не-
известных параметров. Наиболее приемлемым является случай, когда эта система  
линейная. Это связано с законченностью и  наличием хорошо развитых численных 
методов решения линейных алгебраических уравнений.  Представление ошибки 
аппроксимации, с учетом [1] определяется следующим выражением: 

2 2

( ) ( )
n

r
n

k k kj kjp p kj k kj qj
j p j

E f K c x d d f K z d
⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎡ ⎤
⎢ ⎥= − + = −⎜ ⎟ ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎣ ⎦⎣ ⎦

∑ ∑ ∑∫ ∫
n n

X X

x x x x .  (4) 

После взятия производных по варьируемым параметрам qiK  получим: 

( ) 0n nk
ki k kj kj

ki

E z f K z d
K
∂ ⎡ ⎤

= − =⎢ ⎥∂ ⎣ ⎦
∑∫
n

iX

x x    ( )
n

n n n
ki k ki kj kj

jX X

z f d z K z d
⎛ ⎞

⇒ = ⎜ ⎟
⎝ ⎠
∑∫ ∫x x x .  

Учитывая коммутативность операторов суммирования и интегрирования,  по-
следнее соотношение можно представить в виде: 

( )
n n

n n n n n
ki k ki kj kj kj ki kj

j jX X X

z f d z K z d K z z d
⎛ ⎞⎛ ⎞

= = ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠
∑ ∑∫ ∫ ∫x x x x .           (5) 

В  выражении (5) обозначим: 

( )n
ki ki k

X

B z f d= ∫ x x ,     n n
kij ki kj

X

A z z d= ∫ x.      (6)

 Тогда система линейных алгебраических уравнений для определения опти-
мальных значений коэффициентов, минимизирующих среднеквадратичный крите-
рий качества аппроксимации,  может быть записана в форме:  

n

kij kj ki
i
A K B=∑ ,   , 1,2,..,i j n= ,   1,2,..., .k r=      (7) 
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Или в более компактном векторно-матричном виде: 

k k k=A K B  ,                   (8) 

11 12 1

21 22 2

1 2

...

...
,

... ... ... ...
...

k k k r

k k k r
k

kr kr krr

A A A
A A A

A A A

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟=
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

A    

1

2

...

k

k
k

kr

K
K

K

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟=
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

K ,     

1

2

...

k

k
k

kr

B
B

B

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟=
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

B .          (9) 

Решение уравнения (8) представляется как: 

( ) 1k k k
−

=K A B .                      (10) 

Так как, каждая из компонент ( )kf x  представления исходной нелинейной 

функции  ( )f x   аппроксимируется независимо от других, то нетрудно видеть, что 
для представления  всех  r  компонент  в виде: 

( ) ,
n

r

k kj kjp p kj
j p

f K c x d
⎛ ⎞

= +⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑ ∑
n

x                        (11) 

необходимо решить векторно-матричное уравнение: 

,−= ⇒ = 1Aa B a A B               (12) 

где   

1

2

...

...
,

... ... ... ...
... r

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟=
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

A 0 0
0 A 0

A

0 0 A

   

1

2

...

r

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟=
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

B
B

B

B

,     

1

...

r

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟=
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

2

K
K

K

K

. 

Матрица A  имеет размерность rn rn×  и является блочной.   Вектора ,K B 
имеют размерность 1nr× .    

При решении задачи определения оптимальных коэффициентов возникает три 
важных частных случая, зависящих от модели используемой аппроксимации мно-
гомерной функции.  

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ НА МНОЖЕСТВЕ ИСХОДНЫХ 
АРГУМЕНТОВ 

Многомерная функция аппроксимируется взвешенной суммой одномерных 
функций по аргументам 1 2( , ,..., )rx x x=x .  В этом случае количество членов ряда 
равно n r= . 

С учетом вышесказанного можно записать: 

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )
n

k k k k
s s k i s s i i

iX X

v x f d a v x v x d=∑∫ ∫x x x .           (13) 

В последнем выражении обозначим: 
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( ) ( ) ( ) ( )k
s s k

X

B v x f d= ∫k
s x x,     ( ) ( ) ( )( ) ( )k k k

s s i i
X

A v x v x d= ∫si x .         (14)

 Так как, в соотношении (13) интегрирование проводится r -раз, а подынте-
гральное выражение в правой части зависит  одновременно, только от двух аргу-
ментов ( , )s ix x ,  то выражение для вычисления ( )k

siA  можно упростить,  за счет за-
мены r -мерного интегрирования на последовательное двухмерное. Обозначим 

пределы интегрирования по каждому аргументу соответственно max min,p pX X ,  где  

1,2,...,p r= .   Таким образом,   max min,p p pX X X⎡ ⎤∈⎣ ⎦ .  

С учетом этого можно записать: 

( )
{ } max max

min min

\ ,
( ) ( ) ( ) max min ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )

s i

s i

X Xr s i
k k k k k

s s i i p p s s s i i i
pX X X

A v x v x d X X v x dx v x dx= = −∏∫ ∫ ∫si x .  (15) 

Обозначим    
max

min

( ) ( ) ( )
i

s

X
k k

i i i i
X

V v x dx= ∫   
max

min

( ) ( ) ( )
s

s

X
k k
s s s s

X

V v x dx= ∫ .            (16) 

Тогда  выражение для вычисления ( )k
siA , можно записать как: 

{ } { }\ , \ ,
( ) ( ) ( ) max min ( ) ( )( )

r i s r i s
k k k k k
si i s p p i s p

p p

A V V X X V V= − = Δ∏ ∏ .         (17) 

Если положить, что p constΔ = Δ = ,  то выражение для вычисления  ( )k
siA  еще 

более упростится:  
( ) ( ) ( ) 2k k k r
si i sA V V −= Δ .              (18) 

С учетом  (14) формулу  (13) можно представить в виде: 

( )
{ } max max

min min

\ ,
( ) ( ) max min ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )

s i

s s

X Xr s in
k k k k
s s k i p p s s s i i i

i pX X X

v x f d a X X v x dx v x dx= −∑ ∏∫ ∫ ∫x x .  (19) 

Если же учесть ограничение  p constΔ = Δ =  и обозначения  (16),  то получим 

более простое и компактное выражение: 

( ) 2 ( ) ( ) ( )( ) ( )
n

k r k k k
s s k i i s

iX

v x f d a V V−= Δ ∑∫ x x .                      (20) 

После  введения обозначений (14), система линейных алгебраических уравне-
ний для вычисления параметров ( )k

ia  в скалярном и векторно-матричном виде,  за-
писывается соответственно как: 

( ) ( ) ( )
n

k k k
si i s

i
A a B=∑ ,   , 1,2,..,s i n= ,   1,2,..., .k r=           (21) 

( ) ( ) ( )=k k kA a B  ,                  (22) 
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( ) ( ) ( )
11 12 1
( ) ( ) ( )

( ) 21 22 2

( ) ( ) ( )
1 2

...

...
,

... ... ... ...
...

k k k
n

k k k
n

k k k
n n nn

A A A
A A A

A A A

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟=
⎜ ⎟
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

kA  

( )
1
( )

( ) 2

( )

...

k

k

k
n

a
a

a

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟=
⎜ ⎟
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

ka ,    

( )
1
( )

( ) 2

( )

...

k

k

k
n

B
B

B

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟=
⎜ ⎟
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

kB .        (23) 

Решение уравнения (22) представляется как: 

( ) 1( ) ( ) ( )−
=k k ka A B .               (24) 

Так как, каждая из компонент ( )kf x  представления исходной нелинейной 

функции  ( )f x   аппроксимируется независимо от других, то нетрудно видеть, что 
для представления  всех  r  компонент  в виде: 

( ) ( )( ) ( )k k
k i i if a v x=∑

n

i
x                (25) 

необходимо решить векторно-матричное уравнение: 

,−= ⇒ = 1Aa B a A B              (26) 

где   

( )

( )

( )

...

...
,

... ... ... ...
...

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟=
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

1

2

r

A 0 0
0 A 0

A

0 0 A

   

( )

( )

( )

...

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟=
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

1

2

r

B
B

B

B

,     

( )

( )

( )

...

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟=
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

1

2

r

a
a

a

a

. 

Матрица A  имеет размерность rn rn×  и является блочной.  Вектора ,a B 
имеют размерность 1nr× .  

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ НА МАЛЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ АР-
ГУМЕНТА 

Многомерная функция может быть аппроксимирована одномерными функци-
ями, представляющими собой  различные ряды).  В этом  случае также  отсутству-
ют смешанные произведения между исходными переменными.  На малых интерва-
лах изменения аргументов, как будет показано ниже такое представление вполне 
допустимо.  Этот случай важен также потому, что при решении задачи аппрокси-
мации на втором этапе – представлении результатов первого этапа в виде полино-
миальных сплайнов, каждая из компонент многомерной функции состоит из сово-
купности степенных рядов от обобщенных переменных, коэффициенты каждого из 
которых определяются диапазоном изменения переменных состояния.   

Таким образом, выражение (25)  можно обобщить, если положить, что каждая 
из одномерных функций являющихся компонентами аппроксимации, представля-
ется в виде линейной суперпозиции функций ( , )k j

iv .  Это представление можно за-
писать в следующей форме: 
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( , ) ( , )( ) ( )
n m

k j k j
k i i i

i j
f a v x

⎡ ⎤
≈ ⎢ ⎥

⎣ ⎦
∑ ∑x .             (27) 

Ошибка аппроксимации соответственно имеет вид: 
2

( , ) ( , )( ) ( )
n m

k j k j
k k i i i

i j
E f a v x d

⎡ ⎤⎡ ⎤
= −⎢ ⎥⎢ ⎥

⎢ ⎥⎣ ⎦⎣ ⎦
∑ ∑∫

X

x x.           (28) 

 После взятия производных по параметрам ( , )k j
ia  и учета коммутативности 

операторов суммирования и интегрирования  несложно  получить: 

( , ) ( , ) ( , )
( , )

( , ) ( , ) ( , ) ( , )

( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) 0

n m
k j k j k jk
s k i i ik j

i ji

n m
k j k j k j k j
s s k i i i s s

i jX X

E v f a v x d
a

v x f d a v x v x d

⎡ ⎤⎡ ⎤∂
= − ⇒⎢ ⎥⎢ ⎥∂ ⎢ ⎥⎣ ⎦⎣ ⎦

⎡ ⎤
⇒ − =⎢ ⎥

⎣ ⎦

∑ ∑∫

∑∑∫ ∫

X

x x

x x x

.       (29) 

По аналогии с (14), введем обозначения: 

( , ) ( , ) ( ) ( )j k j
s s k

X

B v x f d= ∫k
s x x ,     ( , ) ( , ) ( , )( ) ( )k j k j k j

s s i i
X

A v x v x d= ∫si x .       (30) 

Система линейных уравнений, определяющая коэффициенты ( , )k j
ia , в скаляр-

ной форме записывается как: 

( , ) ( , ) ( , )
n

k j k j k j
si i s

i
A a B=∑ ,                 (31) 

, 1,2,..,s i n= ,   1,2,...,k r= ,  1,2,...,j m= .  
Соответственно, векторно-матричное представление описывается выражением 

аналогичным  (26): 
( , ) ( , ) ( , )j j j=k k kA a B  ,                 (32) 

( , ) ( , ) ( , )
11 12 1
( , ) ( , ) ( , )

( , ) 21 22 2

( , ) ( , ) ( , )
1 2

...

...
,

... ... ... ...
...

k j k j k j
n

k j k j k j
j n

k j k j k j
n n nn

A A A
A A A

A A A

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟=
⎜ ⎟
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

kA    

( , )
1
( , )

( , ) 2

( , )

...

k j

k j
j

k j
n

a
a

a

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟=
⎜ ⎟
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

ka ,     

( , )
1
( , )

( , ) 2

( , )

...

k j

k j
j

k j
n

B
B

B

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟=
⎜ ⎟
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

kB . 

Решение матрично-векторного уравнения определяется обращением матрицы 
( , )jkA  и ее умножением на вектор ( , )jkB : 

( ) 1( , ) ( , ) ( , )j j j−
=k k ka A B .           (33) 

Каждая из компонент, определяющих нелинейную многомерную функцию 
( )f x ,  может быть аппроксимирована взвешенной суммой одномерных функций, 

независимо от других.  Поэтому процесс вычисления значений  ( , )k j
ia , минимизи-
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рующих ошибку приближения, может быть распараллелен.  Формально это пред-
ставляется в виде следующего обобщенного матрично-векторного уравнения: 

,−= ⇒ = 1Aa B a A B               (34) 

где   

( )

( )

( )

...

...
,

... ... ... ...
...

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟=
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

1

2

r

A 0 0
0 A 0

A

0 0 A

   

( )

( )

( )

...

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟=
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

1

2

r

B
B

B

B

,     

( )

( )

( )

...

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟=
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

1

2

r

a
a

a

a

. 

( ) ( ) ( )
11 12 1
( ) ( ) ( )

( ) 21 21 21

( ) ( ) ( )
1 1

...

...
... ... ... ...

...

k k k
n

k k k

k k k
n n nn

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟=
⎜ ⎟
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

k

A A A
A A A

A

A A A

,    

( ,1)

( ,2)
( )

( , )

0 .. 0
0 ... 0
... ... ... ...
0 0 ...

k
is

k
is

k m
is

A
A

A

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟=
⎜ ⎟
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

k
isA , 

( )

( )
( ) 2

( )

...

n

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟=
⎜ ⎟
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

k
1
k

k

k

B
B

B

B

,    

( ,1)

( ,2)
( )

( , )

...

s

k s
s

m
s

B
B

B

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟=
⎜ ⎟
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

k

k

k

B ,   

( )

( )
( ) 2

( )

...

n

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟=
⎜ ⎟
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

k
1
k

k

k

a
a

a

a

,  

( ,1)

( ,2)
( )

( , )

...

s

k s
s

m
s

a
a

a

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟=
⎜ ⎟
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

k

k

k

a . 

Матрицы A ,  ( ) ( ), k
is

kA A   имеют соответственно размерность mnr mnr× ,  

nr nr× и  r r× .  Вектора  ( ) ( ), ,k k
sB B B , а также ( ) ( ), ,k k

sa a a  - размерность 1mnr× , 

1,nr×  1r × . 
Таким образом, можно сказать, что рассмотренные матрицы имеют вложен-

ную структуру, к примеру,  матрица  ( )k
isA   является элементом матрицы ( )kA ,  а 

матрица ( )kA   - элементом  матрицы A .  Аналогичной структурой обладают мат-
рицы B и a .  Нетрудно показать, что для модели аппроксимации (27), элементы 
матрицы A   могут быть описаны  соотношением: 

( )
{ } max max

min min

\ ,
( , ) ( , ) ( , ) max min ( , ) ( , )( ) ( ) ( ) ( )

s i

s i

X Xr s i
k j k j k j k j k j

s s i i p p s s s i i i
pX X X

A v x v x d X X v x dx v x dx= = −∏∫ ∫ ∫si x . (35) 

Введем обозначения, аналогичные  (16): 
max

min

( , ) ( , ) ( )
i

s

X
k j k j

i i i i
X

V v x dx= ∫   
max

min

( , ) ( , ) ( )
s

s

X
k j k j
s s s s

X

V v x dx= ∫ .            (36) 

Выражения (36) отличаются от (16) только наличием дополнительного индек-
са 1,2,...,j r= , получим выражение:   

( )
{ }\ ,

( , ) ( , ) ( , ) max min ( , ) ( , )( ) ( )
r s i

k j k j k j k j k j
s s i i p p i s

pX

A v x v x d X X V V= = −∏∫si x .  (37) 

При условии p constΔ = Δ = , имеем формулу: 
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( , ) 2 ( , ) ( , ) ( , )( ) ( )
n

k j r k j k j k j
s s k i i s

iX

v x f d a V V−= Δ ∑∫ x x .           (38) 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПРИ АППРОКСИМАЦИИ  
ОДНОМЕРНЫМИ СТЕПЕННЫМИ РЯДАМИ 

Многомерная функция аппроксимируется  одномерными функциями, которые 
представляются в виде степенных рядов:  

( )( )
n

j i
j i j

i
v x a x=∑ .               (39) 

Тогда ошибку аппроксимации можно представить в виде: 

(1) (2) ( )
1 2 1 2 1 2( , ,..., ) ( , ,..., ) ...

n n n
i i m i

k n k n i i i m
i i i

e x x x f x x x a x a x a x⎡ ⎤
= − + + +⎢ ⎥

⎣ ⎦
∑ ∑ ∑ .   (40) 

Интегральная ошибка приближения к-ой компоненты (.)kf  определиться по 
формуле: 

1 2

2
(1) (2) ( )

1 2 1 2 1... ( , ,..., ) ... ...
m

n n n
i i m i

k k n i i i m m
i i iX X X

E f x x x a x a x a x dx dx
⎧ ⎫⎡ ⎤

= − + + +⎨ ⎬⎢ ⎥
⎣ ⎦⎩ ⎭
∑ ∑ ∑∫ ∫ ∫ .   (41) 

Выражение (41)  является частным случаем (30),  т.е.: 
( , ) ( , )( )k j k j j
s s s sv x a x=  
( , ) ( )j j

s k
X

B x f d= ∫k
s x x ,     ( , )k j j j

s i
X

A x x d= ∫si x .         (42) 

Формулу, определяющую  элементы   ( , )k jAsi  матрицы A , можно представить в 
следующей форме: 

( )
{ }max 2 min 2 max 2 min 2 \ ,

, , , ,( , ) max min

1

( ) ( ) ( ) ( )
4

r i s
i j i j s j s jk j j j

s i p p
pX

X X X X
A x x d X X

=

⎡ ⎤ ⎡ ⎤− −⎣ ⎦ ⎣ ⎦= = −∏∫si x .   (43) 

5.  ПРИМЕР ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ 
Задана двумерная функция 1 2 1 2( , )f x x x x= . Положим также, что аргументы 

функции меняются в пределах от min min
1 2X X a= =   до max max

1 2 1X X b= = =  (

[ ]1 2, 5,6x x ∈ ). Требуется аппроксимировать ее взвешенной суммой одномерных 

функций, каждая из которых представляет собой степенной ряд с двумя членами. 
Решение.   В соответствии  с поставленной задачей требуется найти: 

2 2
(1) (1) 2 (2) (2) 2 ( )

1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2( , ) ( , ) ( , ) i j
j i

j i
e x x f x x a x a x a x a x f x x a x= − − − − = −∑∑ . 

Ошибка аппроксимации оценивается выражением: 

1 2

2(1) (1) 2 (2) (2) 2
1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2( , )

X X

E f x x a x a x a x a x dx dx⎡ ⎤= − − − −⎣ ⎦∫ ∫ . 
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Составим уравнения для определения коэффициентов ( )i
ja . 

1 2

1 2

(1) (1) 2 (2) (2) 2
1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2(1)

1

2 (1) (1) 2 (2) (2) 2
1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2(1)

2

(1) (1) 2 (2) (2) 2
2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2(2)

1

( , ) 0

( , ) 0

( , )

X X

X X

E x f x x a x a x a x a x dx dx
a

E x f x x a x a x a x a x dx dx
a

E x f x x a x a x a x a x
a

∂
⎡ ⎤= − − − − =⎣ ⎦∂

∂
⎡ ⎤= − − − − =⎣ ⎦∂

∂
⎡ ⎤= − − − −⎣ ⎦∂

∫ ∫

∫ ∫

1 2

1 2

1 2

2 (1) (1) 2 (2) (2) 2
2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2(2)

2

0

( , ) 0

X X

X X

dx dx

E x f x x a x a x a x a x dx dx
a

⎧
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨
⎪ =
⎪
⎪
∂⎪ ⎡ ⎤= − − − − =⎣ ⎦⎪∂⎩

∫ ∫

∫ ∫

 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

(1) 2 (1) 3 (2) (2) 3
1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2( , )

X X X X X X X X X X

x f x x dx dx a x dx dx a x dx dx a x x dx dx a x x dx dx= + + +∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫        Обозначим 

1 2 1 2

3 2 3 3 2 2
(1) 2 1 2
1 1 1 2 1 2 1 2 1 2

( )( )( , ) .
3 2 6

b
a

X X X X

x x b a b aB x f x x dx dx x x dx dx − −
= = = =∫ ∫ ∫ ∫  

В дальнейшем верхние индексы будут соответствовать степеням  аргументов, 
а нижние -  их номеру. 

1 2

3 3 3
11 2 1
11 1 1 2 2

( )( ) .
3 3

b
a

X X

x b a b aA x dx dx x − −
= = =∫ ∫  

1 2

4 4 4
12 3 1
11 1 1 2 2

( )( )
4 4

b
a

X X

x b a b aA x dx dx x − −
= = =∫ ∫ , 

1 2

2 2 2 2 2
11 1 2
12 1 2 1 2

( )
2 2 4

b
a

X X

x x b aA x x dx dx −
= = =∫ ∫ , 

1 2

2 3 2 2 3 3
12 2 1 2
12 1 2 1 2

( )( )
2 3 6

b
a

X X

x x b a b aA x x dx dx − −
= = =∫ ∫ . 

Таким образом, для первого уравнения имеем: 
11 (1) 12 (1) 11 (2) 12 (2) (1)
11 1 11 2 12 1 12 2 1A a A a A a A a B+ + + = . 
Найдем второе уравнение: 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

2 (1) 3 (1) 4 (2) 2 (2) 2 3
1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2( , )

X X X X X X X X X X

x f x x dx dx a x dx dx a x dx dx a x x dx dx a x x dx dx= + + +∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫
       

1 2 1 2

4 2 4 4 2 2
(2) 2 3 1 2
1 1 1 2 1 2 1 2 1 2

( )( )( , )
4 2 8

b
a

X X X X

x x b a b aB x f x x dx dx x x dx dx − −
= = = =∫ ∫ ∫ ∫ , 

1 2

4 4 4
21 3 1
11 1 1 2 2

( )( )
4 4

b
a

X X

x b a b aA x dx dx x − −
= = =∫ ∫ , 
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1 2

5 5 5
22 4 1
11 1 1 2 2

( )( )
5 5

b
a

X X

x b a b aA x dx dx x − −
= = =∫ ∫ , 

1 2

3 2 3 3 2 2
21 2 1 2
12 1 2 1 2

( )( )
3 2 6

b
a

X X

x x b a b aA x x dx dx − −
= = =∫ ∫ , 

1 2

3 3 3 3 2
22 2 2 1 2
12 1 2 1 2

( )
3 3 9

b
a

X X

x x b aA x x dx dx −
= = =∫ ∫ . 

Второе уравнение для определения коэффициентов имеет вид: 
21 (1) 22 (1) 21 (2) 22 (2) (2)
11 1 11 2 12 1 11 2 1A a A a A a A a B+ + + =  
Получим третье уравнение: 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

(1) 2 (1) 3 (2) (2) 3
1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2( , )

X X X X X X X X X X

x f x x dx dx a x dx dx a x dx dx a x x dx dx a x x dx dx= + + +∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫           

         
1 2 1 2

2 3 2 2 3 3
(1) 2 1 2
2 2 1 2 1 2 1 2 1 2

( )( )( , )
2 3 6

b
a

X X X X

x x b a b aB x f x x dx dx x x dx dx − −
= = = =∫ ∫ ∫ ∫ , 

1 2

2 2 2 2 2
11 1 2
21 1 2 1 2

( )
2 2 4

b
a

X X

x x b aA x x dx dx −
= = =∫ ∫ , 

1 2

2 3 2 2 3 3
12 2 1 2
21 1 2 1 2

( )( )
2 3 6

b
a

X X

x x b a b aA x x dx dx − −
= = =∫ ∫ , 

1 2

3 3 3
11 2 2
22 2 1 2 1

( )( )
3 3

b
a

X X

x b a b aA x dx dx x − −
= = =∫ ∫ , 

1 2

4 4 4
12 3 2
22 2 1 2 1

( )( )
4 4

b
a

X X

x b a b aA x dx dx x − −
= = =∫ ∫ . 

Третье уравнение для определения коэффициентов: 
11 (1) 12 (1) 11 (2) 12 (2) (1)
21 1 12 2 22 1 22 2 2A a A a A a A a B+ + + =  

Получим четвертое уравнение: 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

2 (1) 2 (1) 3 2 (2) 2 (2) 3
2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2( , )

X X X X X X X X X X

x f x x dx dx a x x dx dx a x x dx dx a x dx dx a x dx dx= + + +∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫
 

1 2 1 2

2 4 2 2 4 4
(2) 2 3 1 2
2 2 1 2 1 2 1 2 1 2

( )( )( , )
2 4 8

b
a

X X X X

x x b a b aB x f x x dx dx x x dx dx − −
= = = =∫ ∫ ∫ ∫ , 

1 2

2 3 2 2 3 2
12 2 1 2
12 1 2 1 2

( )( )
2 3 6

b
a

X X

x x b a b aA x x dx dx − −
= = =∫ ∫ , 
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1 2

3 2 3 3 2
22 2 2 1 2
12 1 2 1 2

( )
3 3 9

b
a

X X

x x b aA x x dx dx −
= = =∫ ∫ , 

1 2

4 4 4
21 3 2
22 2 1 2 1

( )( )
4 4

b
a

X X

x b a b aA x dx dx x − −
= = =∫ ∫ , 

1 2

5 5 5
22 4 2
22 2 1 2 1

( )( )
5 5

b
a

X X

x b a b aA x dx dx x − −
= = =∫ ∫ . 

Четвертое уравнение:  12 (1) 22 (1) 21 (2) 22 (2) (2)
12 1 12 2 22 1 22 2 2A a A a A a A a B+ + + = . 

Таким образом, система уравнений для определения коэффициентов аппрок-
симационного ряда имеет следующий вид: 

11 (1) 12 (1) 11 (2) 12 (2) (1)
11 1 11 2 12 1 12 2 1A a A a A a A a B+ + + =  
21 (1) 22 (1) 21 (2) 22 (2) (2)
11 1 11 2 12 1 11 2 1A a A a A a A a B+ + + =  
11 (1) 12 (1) 11 (2) 12 (2) (1)
21 1 12 2 22 1 22 2 2A a A a A a A a B+ + + =  
12 (1) 22 (1) 21 (2) 22 (2) (2)
12 1 12 2 22 1 22 2 2A a A a A a A a B+ + + = . 
Систему уравнений можно представить в матричной форме: 

−= ⇒ = 1Aa B a A B. 
3 3 4 4 2 2 2 2 2 3 3

4 4 5 5 3 3 2 2 3 3 2

2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4

2 2 3 3 3 3 2 4 4 5 5

( )( ) ( )( ) ( ) ( )( )
3 4 4 6

( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )
4 5 6 9

( ) ( )( ) ( )( ) ( )( )
4 6 3 4

( )( ) ( ) ( )( ) ( )(
6 9 4

b a b a b a b a b a b a b a

b a b a b a b a b a b a b a

b a b a b a b a b a b a b a

b a b a b a b a b a b a b a

− − − − − − −

− − − − − − −

=
− − − − − − −

− − − − − − −

A

)
5

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

3 3 2 2

4 4 2 2

3 3 2 2

4 4 2 2

( )( )
6

( )( )
8

( )( )
6

( )( )
8

b a b a

b a b a

b a b a

b a b a

⎛ ⎞− −
⎜ ⎟
⎜ ⎟

− −⎜ ⎟
⎜ ⎟

= ⎜ ⎟
− −⎜ ⎟

⎜ ⎟
⎜ ⎟

− −⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

B ,        

(1)
1
(1)
2
(2)
1
(2)
2

a
a
a
a

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟=
⎜ ⎟
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

a .         

Для получения численных результатов положим  4, 10a b= = .  Соответству-
ющие значения матриц ,A B представлены ниже: 
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3 4 3 4

4 5 4 4

3 4 3 4

4 4 4 5

1.872 10 1.462 10 1.764 10 1.31 10
1.462 10 1.188 10 1.31 10 9.734 10
1.764 10 1.31 10 1.872 10 1.462 10
1.31 10 9.734 10 1.462 10 1.188 10

⎛ ⎞× × × ×
⎜ ⎟

× × × ×⎜ ⎟=
⎜ ⎟× × × ×
⎜ ⎟

× × × ×⎝ ⎠

A ,   

4

5

4

5

1.31 10
1.023 10
1.31 10
1.023 10

⎛ ⎞×
⎜ ⎟

×⎜ ⎟=
⎜ ⎟×
⎜ ⎟

×⎝ ⎠

B  

Вычисленная средствами макета MathCad,  обратная матрица −1A  равна: 

3 3
1

3 3

0.389 0.028 0.377 0.026
0.028 2.034 10 0.026 1.825 10
0.377 0.026 0.389 0.028
0.026 1.825 10 0.028 2.034 10

− −
−

− −

− −⎛ ⎞
⎜ ⎟− × − ×⎜ ⎟=
⎜ ⎟− −
⎜ ⎟

− × − ×⎝ ⎠

A . 

Значения коэффициентов аппроксимирующего ряда, являющихся  решением 
матричного уравнения −= 1a A B , определяются вектором: 

(1)
1
(1)
2
(2)
1
(2)
2

0.237
0.504
0.237
0.504

a
a
a
a

−⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟= =
⎜ ⎟ ⎜ ⎟−
⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎝ ⎠⎝ ⎠

a . 

Таким образом, приближение функции  1 2 1 2( , )f x x x x=  одномерными функ-
циями по критерию минимума квадрата ошибки, можно записать в виде следующе-
го полиномиального ряда ( 1 2,x x y x= = ): 

2 22( , ) 0.237 0.504 0.237 0.504f x y x x y y= − + − + . 

Проведенное моделирование исходной функции 1( , )f x y xy=  и ее аппрокси-

мации  2( , )f x y  при значении пределов 4, 10a b= = ,  показывают,  что в указан-
ных границах аппроксимация носит вполне удовлетворительный характер.  С уве-
личением числа членов ряда  качество аппроксимации улучшается.   Абсолютная 
ошибка аппроксимации определяется выражением: 

[ ]21( , ) 2( , )
b b

a a

E f x y f x y dxdy= −∫ ∫  

и равна   463.104E = .  Но эта ошибка не показательна, поэтому при моделирова-
нии вычислялась и относительная ошибка, которая вычислялась в соответствии с 
формулой: 

[ ]

[ ] [ ]

2

0
2 2

1( , ) 2( , )

1( , ) 1( , )

b b

a a
b b b b

a a a a

f x y f x y dxdy
E

f x y dxdy f x y dxdy

−

=
∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫
. 
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Вычисленное значение относительной ошибки равно: 3
0 4.767 10E −= × , т.е. не 

превышает 0.5% ,  что является  хорошим результатом и подтверждает правомоч-
ность использования данного подхода к представлению заданной функции 
1( , )f x y  в виде функции 2( , )f x y . 
Необходимо заметить, что особенности аппроксимируемой функции опреде-

ляются только матрицей B , а матрица A  описывает только особенности степенно-
го ряда, аппроксимирующего исходную функцию.  Таким образом, матрица A  
может быть вычисленная заранее. Входными параметрами для ее определения яв-
ляются верхняя и нижняя границы изменения аргументов, а также максимальная   
степень переменных в ряде.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные теоретические исследования математическое моделирование, по 
вычислению оптимальных коэффициентов аппроксимирующих рядов, позволяет 
сделать следующие выводы. 

Наиболее удобным представлением многомерной функции является ее пред-
ставление одномерными функциями, когда  варьируемыми  являются внешние ко-
эффициенты, а установочными – внутренние. В этом случае  оптимальные коэф-
фициенты аппроксимации  определяются путем решения линейной системы урав-
нений.  

При малых диапазонах изменения переменных многомерную функцию допу-
стимо аппроксимировать одномерными функциями от исходного набора перемен-
ных. 
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УДК 519.71 

ПОСТРОЕНИЕ СТАБИЛИЗИРУЮЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ  
ПО НАБЛЮДЕНИЯМ С ЗАПАЗДЫВАНИЯМИ 

Чижова Ольга Николаевна, 
канд. физ.-мат. наук, доцент, СПбГУ, г.Санкт-Петербург 

АННОТАЦИЯ 
Исследуется возможность стабилизации линейной системы дифференциальных уравнений 

по наблюдениям, содержащим временные запаздывания. Выводятся достаточные условия 
существования системы асимптотической оценки с запаздываниями. Далее эта система 
используется для построения стабилизирующего управления, и доказываются достаточные 
условия существования такого управления. 

Ключевые слова: система дифференциальных уравнений; временное запаздывание; 
система асимптотической оценки; стабилизирующее управление. 

CONSTRUCTION A STABILIZING CONTROL BY OBSERVATIONS  
WITH DELAY 

Chizhova O.N., 
PhD of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor 

of SPbGU, Saint-Petersburg 
ABSTRACT 

In this paper we investigate a possibility of stabilization of system of linear equations by observa-
tions with delay. More specifically, we obtain some conditions of existence of the asymptotic evaluation 
system with delay. Then we use this system for the construction of the stabilizing control and derive the 
sufficient conditions for the existence of such control. 

Keywords: a system of linear differential equation; time-delay; asymptotic evaluation system; sta-
bilizing control. 

ВВЕДЕНИЕ 

Будем рассматривать управляемую и наблюдаемую систему уравнений 
!x = Px +Qu ,                                                   (1) 

)( khtyk −= Rx ,                                                  (2) 
где x  - n-мерный вектор фазовых состояний; u  - r-мерный вектор управлений; ky  - 
скалярные наблюдаемые величины, mk ;;1…= ; RQ,P,  - вещественные  постоянные 
матрицы размерностей ;nn×  rn×  и n×1  соответственно; h>0 – постоянное времен-
ное запаздывание.   

Рассмотрим возможность построения по наблюдениям (2) управления, до-
ставляющего системе (1) асимптотическую устойчивость. В работах [1-3] получе-
ны некоторые достаточные условия разрешимости этой задачи для случаев, когда 

nm =  и 1=m . Обобщим теперь эти результаты на случай произвольного числа m , 
такого что nm <<1 .  

1. УСЛОВИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ АСИМПТОТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 

Выведем сначала условия, при которых возможно построение системы асимп-
тотической оценки, которую в данном случае будем искать  в виде 
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))(ˆ(ˆˆ
1

khtyk
m

k
k −−++= ∑

=

xRLQuxPx! .                              (3) 

В системе (3) величины kL  – пока не известные вектора-столбцы, которые 
должны быть выбраны так, чтобы выполнялось условие 0)()(ˆ →− tt xx  при +∞→t . 

Теорема 1. Пусть система (1)-(2) детектируема, размерность её не наблю-
даемой части равна n-m, а собственные числа kλ  матрицы наблюдаемой части 
удовлетворяют условию hk 1λRe < , mk ;;1…= . Тогда система асимптотической 
оценки (3) существует. 

Доказательство. Введём новую переменную )()(ˆ)( ttt xxx −= . Вычитая 
почленно из системы (3) систему (1), получим для переменной )(tx следующую си-
стему уравнений 

                
)())(ˆ)(()ˆ(

))(ˆ(ˆ)()(ˆ)(

11

1

khtkhtkht

khtyttt

m

k
k

m

k
k

k

m

k
k

−−=−−−+−=

=−−−−++=−=

∑∑

∑

==

=

xRLxPxRRxLxxP

QuPxxRLQuxPxxx !!!

.                 (4)   

В системе (4) величины kL   должны быть выбраны так, чтобы выполнялось 
условие 0)( →tx  при +∞→t . Покажем, что при выполнении условий теоремы 1 это 
может быть сделано. Действительно, если система (1)-(2) детектируема и размер-
ность её не наблюдаемой части равна mn − , то, по принципу двойственности, си-
стема с транспонированными матрицами 

vTT RzPz +=!                                                     (5) 
является стабилизируемой и размерность её управляемой части равна m . С помо-
щью неособого линейного преобразования [4] из системы (5) можно выделить пол-
ностью управляемую и не управляемую части 

2222

12121111

ςPς
RςPςPς

=

++=

!

! v
.                                         (6) 

Поскольку система (1)-(2) является детектируемой,  все собственные числа 
матрицы 22P  имеют отрицательные вещественные части. Далее, в условиях теоре-
мы все собственные числа матрицы 11P  удовлетворяют неравенству hk 1)(λRe 11 <P , 

mk ;;1…= . В работе [5] показано, что в этом случае для управляемой части системы 
(6) возможно построение стабилизирующего управления в виде  

∑
=

−=
m

k
k khtv

1
1 )(ςC ,                                             (7) 

где kC , mk ;;1…=  - некоторые постоянные вектора-строки размерности m×1 . Посколь-
ку матрица системы (6) имеет блочно-треугольный вид и не управляемая часть этой си-
стемы асимптотически устойчива, то система (6) стабилизируется управлением вида 

∑
=

−=
m

k
k khtv

1

)(ˆ ςC ,                                          (8) 
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где ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

2

1

ς
ς

ς , первыми m  компонентами векторов kĈ  являются компоненты векто-

ров kC , mk ;;1…= , а последние mn −  компоненты этих векторов могут быть вы-
браны произвольным образом. После применения обратного преобразования полу-
чим управление 

∑
=

−=
m

k
k khtv

1
)(zN ,                                          (9) 

которое будет стабилизировать систему (5). Система (5), замкнутая управлением 
(9) будет иметь вид 

∑
=

−+=
m

k
k

TT kht
1

)(zNRzPz! .                               (10) 

Характеристическое уравнение системы (10) будет иметь вид  

                              0λdet
1

=⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
−− ∑

=

−
m

k

hk
k

TT e λNRPE ,                                             и 

все корни этого уравнения, по построению, будут иметь отрицательные веществен-
ные части. Если теперь в системе (4) положить T

kk NL −= , то характеристическое 
уравнение полученной системы будет иметь вид  

                               0Reλdet
1

=⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
−− ∑

=

−
m

k

hkT
k

λNPE ,                                               и 

все его корни также будут иметь отрицательные вещественные части. Окончатель-
но, система асимптотической оценки будет иметь вид  

                      ))(ˆ(ˆˆ
1

khtyk
m

k

T
k −−−+= ∑

=

xRNQuxPx! .                                        (11) 

Теорема доказана. 

2. ПОСТРОЕНИЕ СТАБИЛИЗИРУЮЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ 

Теорема 2. Если система (1) стабилизируема, как система с полной инфор-
мацией и система асимптотической оценки (3) существует, то задача стабили-
зации системы (1) по наблюдениям (2) имеет решение. 

Доказательство. Известно [4], что в условиях теоремы 2 можно построить 
такую вещественную постоянную матрицу M , что система xQMPx )( +=!  будет 
асимптотически устойчивой. Пусть матрица M  построена. Рассмотрим управление 

                                 )(ˆ txMu = ,                                                  (12) 
где )(ˆ tx  - вектор, определяемый системой (11). Замкнём управлением (12) систему, 
состоящую из n2  уравнений 

                   
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

−−−+=

+=

∑
=

))(ˆ(ˆˆ
1

khty
m

k

T
k xRNQuxPx

QuPxx

!

!
  .                           (13) 

Далее введём опять переменную )()(ˆ)( ttt xxx −=  и исключим из системы (13), 
замкнутой управлением (12), переменную )(ˆ tx . Полученная система относительно 
величин )(tx  и )(tx  будет иметь вид 
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( )

.
)(

1
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

−+=

++=

∑
=

kht
m

k

T
k xRNxPx

xQMxQMPx

!

!
                                          (14) 

По построению, система (14) асимптотически устойчива, следовательно, 
управление (12) стабилизирует систему (1), как составную часть системы (13). Тео-
рема доказана. 

Для практического построения системы асимптотической оценки   можно ис-
пользовать алгоритмы, предложенные в работах [5,6,7] . 

3. ПРИМЕР 

Рассмотрим следующую управляемую и наблюдаемую систему 

                      uxx

⎟⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

+

⎟⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

−

−

−−

=

00
10
00
01

0011
0010
0110
1101

! ,                               (15) 

                          
( )
( ) )2(0100

)1(0100

2

1

−=

−=

ty
ty
x
x

.                                  (16) 

Построим систему асимптотической оценки. Система (5) будет иметь вид 

                     v

⎟⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

+

⎟⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

−

−−

−

=

0
1
0
0

0001
0011
1110
1001

zz! .                              (17) 

Проверим выполнение условий теоремы 1. Для перехода к системе (6) по-
строим сначала матрицу ( ) ( )( )TTTTTTT RPRPRPRS 32

= . Очевидно, что  

2

0000
1101
2110
0000

=

⎟⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

−−
= rangrangS . 

В качестве матрицы преобразования S может быть выбрана, например, матрица 

⎟⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

=

1000
0001
0010
0100

S . 

Тогда система (6) будет иметь вид 

                        

22

211

01
11

0
1

10
01

11
10

ςς

ςςς

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

−

−
=

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

−
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

−
=

!

! v
.                         (18) 

Характеристическое уравнение неуправляемой подсистемы имеет вид 
01λλ2 =++ , следовательно, её собственные числа имеют отрицательные веще-
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ственные части. Построим управление v , стабилизирующее управляемую часть. 
Система  

                                 v⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

−
=

0
1

11
10
ηη!                                        (19) 

имеет собственные числа 
2
51λ 2,1

±−
= , следовательно, условие 1λRe 2,1 < выполне-

но. Таким образом, система (19) может быть стабилизирована управлением вида 
(8). С помощью матриц преобразования  

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

10
01

1T   и  ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

10
11

2T  

приведём систему (19) к уравнению  
v=−+ ξξξ !!!                                                  (20) 

и будем строить управление [5,7] 
)2ξ()1ξ()1(ξ 321 −+−+−= tktktkv ! .                        (21) 

Замкнём уравнение (20) управлением (21) и выпишем характеристическое 
уравнение 

                               λ2
3

λ
2

λ
1

2 λ1λλ −−− ++=−+ ekekek .                        (22) 
Теперь необходимо выбрать числа 321 ,, kkk  так чтобы все корни уравнения (22) 

лежали в левой открытой комплексной полуплоскости. Заметим, что уравнение 
(22) приводится к виду 

                                       ( )( ) 0λλλλ λ
22

λ
11 =+−+− −− eqeq ,                                    (23)  

где )( 211 qqk +−= ,  12212 λλ qqk += ,  213 qqk −= . Зная числа 
2
51λ 2,1

±−
= , выберем ве-

личины 1q  и 2q  так, чтобы каждый сомножитель  уравнения (23) имел только  корни с 
отрицательными вещественными частями. Используя известный метод D-разбиений 
[8], выберем, например, 121 −== qq .      Таким образом,   21 =k ,  12 =k ,  13 −=k    и по-
строено  управление, стабилизирующее уравнение (20), которое имеет вид   

                                       )2ξ()1ξ()1(ξ2 −−−+−= tttv ! .  
Теперь заметим, что переменные уравнения (20) и системы (19) связаны соот-

ношением 

( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −

2

11
21 η

η
ξ
ξ TT
!

, 

а тогда управление, стабилизирующее систему (19), запишется в виде 
)2()2;0()1()1;2( −−+−−= ttv ηη . Тогда в качестве коэффициентов управления (8) мо-

гут быть выбраны вектора )0;0;1;2(ˆ
1 −=C  и )0;0;2;0(ˆ

2 −=C . Выполняя обратное пре-
образование с матрицей SS =−1 , получаем )0;2;1;0(1 −=N и )0;0;2;0(2 −=N . Искомые 
элементы системы асимптотической оценки построены. Нетрудно проверить, что 
для системы (15) выполнены и условия теоремы 2, следовательно, система (15) 
может быть стабилизирована по наблюдениям (16). 
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В заключение, можно отметить, что задача стабилизирующего управления по 
наблюдениям, в соответствии с принципом дуальности, может быть экстраполиро-
вана на задачу фильтрации отраженного сигнала. В этом случае, динамическое 
представление сигнала имеет вид дифференциального уравнения со сдвигом. От-
личительной особенностью является наличие шумов и помех, т.е. уравнение будет 
стохастическим [9]. Для многомерных систем уменьшить вычислительную нагруз-
ку при  решении задачи стабилизирующего управления, возможно путем примене-
ния представления многомерной функции в виде композиции одномерных [10].  
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О СВОЙСТВАХ ОДНОГО РАЗНОСТНОГО ОПЕРАТОРА  
ДЛЯ УГЛЕРОДНОЙ НАНОТРУБКИ ТИПА «ЗИГЗАГ» 

Морозова Людмила Евгеньевна, 
канд. физ.-мат. наук, доцент Ижевского государственного технического 

университета имени М.Т. Калашникова, г. Ижевск 
АННОТАЦИЯ 

Исследуются собственные значения и резонансы разностного оператора, отвечающего 
однослойной углеродной нанотрубке типа «зигзаг» с примесью равномерно распределенной в 
сечении нанотрубки. 

Ключевые слова: однослойная углеродная нанотрубка; разностный оператор; спектр; 
собственное значение; резонанс. 

THE PROPERTIES OF DIFFERENCE OPERATOR FOR CARBON NANO-
TUBE ZIGZAG 

Morozova L. E., 
PhD of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor, Izhevsk State 

Technical University, Izhevsk 
ABSTRACT 

We study the eigenvalues and resonances of the difference operator corresponding to the carbon 
nanotube zigzag with a impurity uniformly distributed in the section of the nanotube. 

Keywords: single-wall carbon nanotube; difference operator; spectrum; eigenvalue; resonance. 
В настоящей работе в подпространстве гильбертова пространства ( )2 2( )l Ω , 

{0,1,..., 1},NΩ = − 2,N ≥  рассматривается разностный оператор вида 0H H Vε= + , где 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
2 2 2

0
1 1 1

, 1, , 1
( , ) ,

, 1, , 1

n m n m n m
H n m

n m n m n m

ψ ψ ψ

ψ ψ ψ

+ − + −⎛ ⎞
= ⎜ ⎟⎜ ⎟+ + + +⎝ ⎠

( )( )
( )
( )

1 1
0,

2 2
n

V n
V n

V n

ψ
ε ψ ε δ

ψ

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
  

Здесь 0,ε > 1,V 2V  - вещественные числа, 0nδ  - символ Кронекера. Оператор 0H  яв-
ляется гамильтонианом электрона в однослойной углеродной нанотрубке типа 
«зигзаг» [1, 2].  Потенциал V  моделирует воздействие примеси, равномерно рас-
пределенной  в сечении нанотрубки, на электрон.  
Гамильтониан  0H  можно получить, рассматривая, одноэлектронный оператор 
Шрёдингера в приближении сильной связи в полоске графена. Пара ( ),n m  нумеру-
ет пары соседних атомов, взятых из двух подрешеток, на которые естественным 
образом распадается решетка атомов графена. Атом каждой из подрешеток окру-
жен только атомами другой подрешетки. Функции ,jψ  1,2j =  это псевдоспиновые 

компоненты волновой функции ( )1 2,ψ ψ ψ= , соответствующие сужениям волновой 
функции на две подрешетки, и удовлетворяющие периодическим граничным усло-
виям 0| | .m Nψ ψ= =  Амплитуда перескока электрона на соседний атом предполагает-
ся равной единице. 
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Углеродные нанотрубки активно исследуются в последние два десятилетия в 
физической литературе, что связано с многообещающими перспективами их при-
менения в микроэлектронике [1-3]. При этом многие математические свойства ис-
следуемых операторов остаются без должного внимания математиков. В настоя-
щей работе изучается спектр оператора H , в частности, уровни (собственное зна-
чение или резонанс) данного оператора в  случае малых ε  вблизи одной из гранич-
ных точек каждой подзоны. Приводятся асимптотические формулы и условие, при 
котором уровень, является собственным значением. 

Спектр и существенный спектр оператора H  далее обозначается через ( )Hσ  и 

( )ess Hσ  соответственно. 
Исследование спектральных свойств оператора H  приводит к следующим ре-

зультатам. 

Теорема 1. Имеет место равенство ( ) [ ] [ ]0 3, ,3 ,H b bσ = − ∪  здесь 
:cos
min 2cos 1

ll
N

lb
Nπ

π
= − . 

Теорема 2. Справедливо равенство ( ) ( ) ( )0 0 .ess essH H Hσ σ σ= =  

Область значений функции 2 23 2 cos cos cos ,l lk k
N N
π π

µ
⎛ ⎞⎛ ⎞⎛ ⎞= ± + + + +⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠⎝ ⎠⎝ ⎠
 объединение 

которых образует спектр, будем называть подзоной. Если N  делится на три, то 
0b =  и спектр совпадает с отрезком [ 3,3]− , в противном случае в спектре оператора 

0H  есть щель – интервал ( )3,3− . 
Уравнение Шрёдингера Hψ µψ= ,  в области, где существует ядро резольвен-

ты оператора ( )0R µ , для каждой подзоны запишем в виде 

( )( )0 ,l lR Vψ µ ψ= −  (1) 
где функция lψ  произвольная, 1,..., .l N=  Предполагается, что резольвента в каждой 
из подзон аналитически продолжается по параметру µ  своей функцией Грина (яд-
ро резольвенты) на соответствующую поверхность. 
Определение 1. Число µ , будем называть резонансом оператора H , если суще-

ствует ненулевое решение ( )22 2( )l Ω  уравнения (1). 

Определение 2. Уровнем оператора H  назовем его собственное значение или ре-
зонанс.  

Теорема 3. Предположим, что 2cos 1 0,l
N
π

+ ≠  / 2.l N≠  Тогда для каждого 

0,..., 1l N= −  и всех достаточно малых 0ε > существует ровно два уровня 

1 2( , , )l l V Vµ µ ε± ±= оператора H , аналитически зависящих от ,ε 1,V  2V , для которых 
справедлива формула 

( ) ( )
22

1 2 32cos 1 1 ,
16cos

l

V Vl OlN
N

επ
µ ε

π
±

⎛ ⎞
⎜ ⎟+

= ± + ⋅ + +⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠
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где ±  – это знак .µ  

Заметим, что если ( )1 2 / cos 0lV V
N
π

+ >  в случае положительного уровня lµ
+ , то 

соответствующая собственная функция lψ  экспоненциально убывает, и lµ
+  являет-

ся собственным значением, в противном случае функция lψ  экспоненциально воз-

растает и  lµ
+  является резонансом. Если при этом cos 0l

N
π

> , то уровень располо-

жен вблизи верхней граничной точки подзоны, а если cos 0l
N
π

< , то вблизи нижней. 

Аналогичное утверждение верно и для отрицательного уровня lµ
− . 

Список литературы 

1. Charlier J.C., Blase X., Roche S. Electronic and transport properties of nano-
tubes // Rev. Mod. Phys. – 2007. – Vol. 79.  – P. 677-732. 

2. Laird E.A., Kuemmeth F., Steele G., Grove-Rasmussen K., Nygard  J., Flens-
berg K., Kouwenhoven L.P Quantum transport in carbon nanotubes // arXiv:1403.6113 
[cond-mat.mes-hall]. – 2014. 

3. Dubois S.M.-M., Zanolli Z., Declerck X., Charliera J.-C. Electronic properties 
and quantum transport in graphene-based nanostructures // Eur. Phys. J. B. – 2009. – Vol. 
72. – P. 1-24. 

 

 

УДК 51-72:536.46:662.7  

ГОРЕНИЕ НИЗКОСОРТНЫХ УГЛЕЙ НА КАЗАХТСАНСКИХ ТЭЦ 
Аскарова Алия Сандыбаевна, 

доктор физ.-мат. наук, профессор Казахского национального университета 
имени аль-Фараби, г. Алматы 

Болегенова Сымбат Алихановна, 
доктор Казахского национального университета имени аль-Фараби,  

г. Алматы 
Максимов Валерий Юрьевич, 

доктор Казахского национального университета имени аль-Фараби,  
г. Алматы 

Габитова Зарина Хамитовна, 
докторант Казахского национального университета имени аль-Фараби, 

 г. Алматы 
АННОТАЦИЯ 

В настоящее время наблюдается повышенный интерес к исследованию процессов 
тепломассопереноса в высокотемпературных средах при наличии в них горения. Эти процессы 
протекают в условиях сильной неизотермичности и турбулентности течения, многофазности 
среды, существенного влияния нелинейных эффектов теплового излучения, межфазного 
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взаимодействия и многостадийности протекающих при этом химических реакций. Такие явления 
широко распространены, играют важную роль в теплофизических процессах и их изучение 
является актуальной задачей макрокинетики, физики горения и взрыва и современной 
теплофизики. 

Ключевые слова: горение; камера сгорания; пылеугольное топливо; многофазность; 
турбулентность; твердое топливо; угольные частицы; аэродинамические характеристики; 
тепловые характеристики. 
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ABSTRACT 
At the present time there is an increased interest to the study of heat-and-mass transfer in high tem-

perature environments in the presence of burning. These processes occur in strong turbulent and non-
isothermal flows, multiphase fluids, in the conditions of significant impact of nonlinear effects of thermal 
radiation, interfacial interactions and multistage chemical reactions. Such phenomena are widespread, 
they play an important role in thermal processes, and their study is an actual task of macrokinetics, phys-
ics of combustion and explosion, and modern thermal physics. 

Keywords: burning; a combustion chamber; pulverized fuel; multiphase; turbulence; solid fuel; 
coal particles; aerodynamics; thermal characteristics. 

Исследование сложных проблем взаимодействия турбулентных движений с 
химическими процессами объединяет такие самостоятельные направления науки, 
как гидродинамика, термодинамика, химия, конвективный тепломассоперенос, вычис-
лительная гидродинамика и теплофизика и требует знаний результатов современных 
теоретических исследований, проведенных в этих областях. В тоже время, теория 
конвективного тепломассопереноса в физико-химически реагирующих средах во-
брала в себя достижения теплофизики в области исследования различных форм 
теплообмена, моделей турбулентности, химической кинетики и численного модели-
рования. Перенос излучения и динамика многофазных течений в отсутствие турбу-
лентности уже представляют собой специальные области исследований с присущи-
ми им трудностями, а несовершенство моделей для расчета турбулентных течений 
при наличии внешних воздействий и химических реакций только их усиливают. 

Для формулировки математической модели задачи о горении пылеугольного 
топлива рассмотрим основные уравнения динамики сплошных сред, основанные на 
универсальных законах сохранения: массы, импульса и энергии [1-2].  

Уравнение неразрывности или закон сохранения массы в дифференциальной 
форме записывается в виде: 

( ) 0=
∂
∂

+
∂
∂

i

i

u
xt

ρ
ρ

,      (1) 
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где первый член описывает нестационарность потока, второй член представляет 
собой конвективный перенос.  

закон сохранения импульса: 

( ) ( ) ( ) i
j

ji
j

ji
j

i f
x
p

x
uu

x
u ρ

∂
∂

τ
∂
∂

ρ
∂
∂

ρ
∂τ
∂

+−+−= , ,                         (2) 

 
где  fi- объемные силы; �i,j-тензор напряжений, 

уравнение энергии: 
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Здесь 
ρ
Peh +=  удельная энтальпия, hS - источник энергии за счет химических 

реакций и теплообмена излучением. Членом 
t
P
∂
∂  в уравнении (3) можно пренебречь 

при малых числах Маха.  
Поток энергии res

iq  связан с переносом энергии за счет теплопроводности T
iq , 

с переносом энергии за счет потока вещества с
iq  и диффузии D

iq . 
Перенос энергии за счет потока вещества с

iq  и диффузии D
iq  мал по сравне-

нию с теплом за счет теплопроводности, поэтому им можно пренебречь и записать: 
T
i

res
i qq ≈ .  
Результаты вычислительных экспериментов по исследованию аэродинамики 

течения и турбулентных характеристик процесса горения твердого топлива. 
Ниже представлены результаты 3-D моделирования процессов горения твер-

дого топлива (уголь) в камере сгорания построенной модели.  
На рисунках 1-4 представлены поля вектора полной скорости 

222 wvuV ++=
  по всему объему камеры сгорания: рисунок 1 – в сечении, 

которое приходится на нижний ярус горелок (k=32, h=4.81м), рисунок 2 – в сече-
нии верхнего яруса горелок (k=50, h=5.79м), рисунок 3- в области между поясами 
горелок (k=41, h=5.3м), рисунок 4 – на выходе из камеры сгорания (k=102, 
h=20.96м).  

Поля на рисунках показаны в виде стрелок-векторов, длина которых дает ве-
личину полной скорости, их направление связано с направлением полной скорости 
в выбранной точке камеры сгорания. Указанная на рисунках 2-4 аэродинамика те-
чения в топочной камере, построенная на расчетных данных скоростей, полностью 
совпадает с описанием характера течения в тангенциальных топках, имеющаяся в 
литературе [2-5].  
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Рисунок 1 – Поле вектора полной скорости V в поперечном сечении камеры сгорания в 
области нижнего яруса горелок (h=4.81м) 

  

Рисунок 2 – Поле вектора полной скорости в поперечном сечении камеры сгорания в об-
ласти верхнего яруса горелок (h=5.79м) 



ФИЗИКО-‐МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  НАУКИ  
     
  

МАТЕРИАЛЫ  VIII МЕЖДУНАРОДНОЙ  НАУЧНО-‐ПРАКТИЧЕСКОЙ  КОНФЕРЕНЦИИ  |183  

  
Рисунок 3 – Поле вектора полной скорости V в поперечном сечении камеры сгорания в 

области между ярусами горелок (h=5.30м) 

  
Рисунок 4 – Поле вектора полной скорости V на выходе из камеры сгорания (h=20.96м) 
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Объемная картина расположения векторов отчетливо показывает картину те-
чения: места тангенциальной подачей топлива (уголь) и окислителя (воздух) с раз-
ными скоростями через горелочные устройства, расположенные на передней и зад-
ней стенках камеры сгорания, образование условной окружности в центре топоч-
ной камеры и симметрию течения (рисунок 1-4). 

Потоки пылеугольного топлива, вторичного и третичного воздуха, поступая в 
топочное пространство, создают объемное завихренное течение в центре камеры 
сгорания, что несомненно улучает процесс смесеобразования и повышает интен-
сивность тепломассообмена. 

Это в свою очередь приводит к увеличению времени пребывания угольных 
частиц в камере сгорания и к уменьшению химического и мехнедожога за счет их 
более полного выгорания. 

Центральное завихренное движение пылеугольного потока приводит к равно-
мерному обогреву стенок камеры сгорания, к снижению зашлакованности тепло-
вых экранов и тепловых потерь. Уже на выходе из камеры сгорания (k=102, 
h=20.96м) поле скоростей выравнивается, не наблюдается больших градиентов 
скоростей, вихревой характер течения ослабевает, наблюдается равномерное сим-
метричное относительно центра камеры течение (рисунок 4).  

Указанный характер течения приводит к тому, что наиболее интенсивно горе-
ние происходит в центральной зоне камеры сгорания, в области пояса горелок. 
Именно здесь все теплофизические и концентрационные характеристики процесса, 
происходящего в топочной камере, достигают своих экстремальных значений, на 
что указывает анализ представленных ниже температурных и концентрационных 
полей.  
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ABSTRACT 
First investigated the emission properties of cesium cathode impregnated with salt in tungsten 

sponge. 
Keywords: cathode; impregnated cathode; tungsten sponge; electron emission; electron work func-

tion; current-voltage characteristic. 

Разработка новых удобных эффективных типов источников электрона – като-
дов является актуальной для техники эксперимента и научного исследования. По-
этому в настоящей работе исследованы термоэмиссионные свойства цезиевого ка-
тода. 

Для научного исследования нужны стабильные твердотельные источник це-
зия, так как работа с жидким цезием требует дополнительных и изнурительных 
технических и технологических операций. Поэтому часто используется твердо-
тельный источник цезия, полученного пропиткой соли цезия (Cs Cl) в вольфрамо-
вую губку. 

Вольфрамовые губки представляют собой  таблетки толщиной ~1 мм и диа-
метром 3,2 мм, спеченные из вольфрамового порошка, диаметр зерна которого 3-5 
мкм и пористостью 30-40%. Эти губки, согласно общепринятой технологии [ ]2,1 , 
обработаны и оттожены в водородной печи. Пропитка солью хлора проводилась 
при КТ 10501000 −=  в течений 2 часа путем диффузии. 

Исследование эмиссионных свойств цезиевого катода проводилось в экспери-
ментальных диодах, конструкция которых описана в [ ]3 . 

Исследования проводились на вакуумной установке с безмасленной откачкой 
при давлениях остаточных газов 98 102102 −− ⋅−⋅  Торр. Давление остаточкых газов 
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контролировалось манометром, припаянным к диоду. После прогрева диода под 
печью и обезгаживания анода и цезиевого  катода проводились и путем медленного 
педьема температуры до 1273 К и 1000 К. соответственно При этом не допускалось 
ухудшения вакуума ниже установленной величины ( )Торр6105 −⋅ . После улучшения 
вакуума ( Торр8102 −⋅〈 ), температура катода повышалась до 1040 – 1050 К с вы-
держкой 10-15 минут через каждые 10 – 150 .  

Спаивание диода с откачного поста проводилось при нагретых до 1000 К ка-
тода, до 1100 – 11200 К анода; при этом частично распыляли бариевый газопогло-
титель; окончательное его распыление осуществлялось в уже спаянном диоде. 
Установившийся вакуум в экспериментальном диоде был на уровне 

Тоор98 102102 −− ⋅−⋅ . 
Активирования цезиевого катода проводились при температурах 1000 – 1020 

К при напряжении анода 20 – 30 В, затем медленно увеличивали напряжение анода 
до 100 В, а также кратковременно увеличивали напряжение до 250 -300 В. После 
стабилизации эмиссионного тока, понизили температуру катода до 800 К и напря-
жения анода до 10 – 20 В. 

Затем снимались вольтамперные характеристики эмиссионного тока цезиево-
го катода. Как видно из рис. 1, в начальных этапах активировки катода, вид вольт-
амперной характеристики не очень четкий и при температурах КТ 1010≥  наблюда-
лись заметные  изменения и всплески эмиссионного тока. Поэтому далее исследо-
вания проводились при относительно низких температурах )1010( КТ ≤ . На рис. 2 
приведены  вольтамперные характеристики эмиссионного тока для стабилизиро-
ванного эмиссионного состояния катода. 

 

Рис. 1. Вольтамперные характеристики цезиевого термокатода в начальных этапах  
активирования катода. 
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Рис. 2. Вольтамперные характеристики цезиевого катода после активирования. 

Как видно из этого рисунка, насыщение эмиссионного тока наблюдается в 
широком интервале температур катода. Относительной большой наклон вольтам-
перной характеристики связан с неоднородностью эмиссионной поверхности като-
да, связанная с шероховатостью поверхности губки. 

Из вольтамперной характеристики экстраполяцией к нулевому напряжению 
определялись  токи насыщения при нулевом поле. Затем вычислялись работы вы-
хода цезиевого катода методом полного тока. Результаты вычисления работы вы-
хода в зависимости от температуры  для различного этапа исследовании приведены 
на рис. 3 . Как видно из рис. 3, температурная зависимость работы выхода электро-
на для стабилизированного состояния. цезиевого катода имеет линейный характер 
и составляет 1,80 – 1,90 эВ для температурного интервала 800–1000К. Температур-
ную зависимости работы выхода цезиевого катода также можно описать эмпириче-
ским уравнением: Т410632,1 −⋅+=ϕ . 

Большой температурный коэффициент работы выхода катода также  подтвер-
ждает выше сказанное предположение о достаточно большой эмиссионной неод-
нородности поверхности катода [ ]4 . Из–за диффузии изнутри атомов цезия на по-
верхности катода образуются пленки цезия, а также частично окисленные  пленки 
цезия, т. к. нами в [ ]5   было показано методом Оже – электронной  спектроскопии, 
что в вольфрамовой губке в достаточном количестве присутствуют примеси атомов 
кислорода. Минимальное значение работы выхода системы W – Cs составляет 1,6 – 
1,7 эВ [ ]6 . Однако, из–за неоднородности  пленки цезия на поверхности вольфра-
мовой губки, работа выхода цезиевого катода составляет 1,80 – 1,90 эВ.   
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Рис. 3. Температурная  зависимость работы выхода электрона цезиевого катода на различ-

ных этапах исследовании:  и .– на этапах активирования катода,  –  
после стабилизация эмиссионных характеристик катода. 

Таким образом можно сделает  заключение, что пропитанный цезиевый катод 
можно использовать не только как твердотельный источник атомов цезия 

)т/см10( 212 са ⋅≤ν  при Т=1000 – 1000 К, но и как термоэлектронный катод при 
)1010( КТ ≤  с отбором тока до 30 2/ смmА . 
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АННОТАЦИЯ 
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Keywords: automotive aerodynamics; the distribution of dirt; air flow; numerical simulation. 

Вопрос распределения грязи по кузову автомобиля был и остается актуальным 
по сей день. Внешний вид машин, их технические характеристики постоянно ме-
няются, однако видимость для водителя критична всегда. Наиболее часто для изу-
чения вопроса обтекаемости используется аэродинамическая труба, где происходит 
оценка аэродинамического сопротивления, а также есть возможность выявить мак-
симально загрязняющиеся части корпуса автомобиля при помощи трасологической 
экспертизы. С развитием вычислительной техники появилась возможность иссле-
довать автомобили еще на этапе их проектирования. На сегодняшний день суще-
ствует довольно много исследований обтекания автомобиля, однако вопрос загряз-
нения автомобиля, движущегося в колонне, слабо изучен. 

В данной работе моделируется обтекаемость автомобиля и его загрязнение. 
Предполагается, что транспортное средство движется в колонне с постоянной ди-
станцией и установившейся скоростью. Грязевая аэродинамика исследовалась с 
помощью программного комплекса Star-CCM+. Для моделирования колонны авто-
мобилей были определены циклические граничные условия. В целях упрощения 



ФИЗИКО-‐МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  НАУКИ  
     
  

190  |  ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ  И  ПРИКЛАДНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ  В  СОВРЕМЕННОМ  МИРЕ  

модели, грязь моделируется как частицы воды, а их источник задается при помощи 
инжектора.  

Поставленная задача решается в два этапа. Вначале на основе уравнений На-
вье-Стокса и k-ε модели турбулентности моделируется обтекание автомобиля, дви-
гающегося с постоянной скоростью, находится стационарное решение. Далее мо-
делируется движение транспортного средства на мокрой дороге в предположении, 
что частицы воды выбрасываются из-под колеса [1]. 

В результате работы удалось смоделировать движение частиц грязи с учётом 
взаимодействия частиц грязи с газовой фазой и аэродинамических эффектов обте-
кания автомобиля [2]. Проведенные расчеты показали, что по мере удаления от 
задней части транспортного средства, частицы в своем большинстве оседают на 
дороге, однако некоторая их доля все же прилипает к позади идущему автомобилю 
в колонне. В ходе исследования выявлено, что максимально подверженными 
участками к загрязнению являются лобовое стекло, передний бампер, тыловая 
часть боковых зеркал заднего вида, а также верхняя передняя часть кузова. Задача 
решалась с помощью модели лагранжевой многофазности, поэтому  менее суще-
ственные загрязнения отследить довольно сложно ввиду много больших времен-
ных затрат, требуемых в случае увеличения количества частиц воды при расчете. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке Министерства образо-
вания и науки РФ в рамках проекта по договору № 02.G25.31.0006 от 12.02.2013 г. 
(постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 года 
№ 218). 
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Геоматериалы и массивы горных пород как иерархически организованные си-
стемы обладают всеми специфическими чертами поведения динамических систем. 
Процессы деформирования и разрушения развиваются по катастрофическому сце-
нарию, которому предшествует квазистационарная стадия [1]. Одним из таких 
примеров является образование карста. Карст – это процесс, происходящий из-за 
растворения горных пород подземными и поверхностными водами, в результате 
которого образуются отрицательные формы рельефа на земной поверхности и раз-
личные полости, каналы и пещеры на глубине [2]. 

На примере задачи моделирования формирования провала над карстовой по-
лостью продемонстрированы режимы эволюции в модельной нелинейной геосреде. 
Особенностью эволюции динамических нелинейных систем является их способ-
ность к изменению хода развития событий, с плавного квазистационарного на ре-
жим с обострением, в ходе которого система претерпевает принципиальные изме-
нения, обретая новую структуру и свойства. 

Нагружаемый полем сил тяжести слой осадочных горных пород над карсто-
вой полостью рассматривается как упруго-хрупкопластический материал. Исполь-
зуется модель нагружения Друкера-Прагера [3] с накоплением повреждений и де-
градацией прочностных характеристик.  
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Дана характеристика численного исследование деформированного состояния 

защемленными двумя концами стержня, при воздействий по длине пароболическим законом. 
Расчет элементов конструкции на прочность с учетом температурных условий эксплуатации 
является  весьма актуальной задачей. 
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ABSTRACT 
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Предположим, что дан стержень ограниченной длины l, площадь поперечного 
сечения F , которая постоянна по длине стержня. Обе концы стержня защемлен-
ные. По длине стержня распределено поле температуры параболическим зако-

ном  ( ) x
l

x
l

хT 360360 2
2 +=   где lx ≤≤0 . Модуль упругости материала стержня E, а 

коэффициент теплового расширения α. При заданных исходных данных, необхо-
димо найти поле распределения перемещений, деформаций и напряжений по длине 
стержня. Данную задачу будем решать исходя из принципа минимума потенциаль-
ной энергии системы, которая имеет вид [1]: 

∫∫ −
− dVT

v
EWdV ε

α
21

 min ,    (1) 

где W – плотность упругой потенциальной энергии; T – температурное 
ле;  𝜈– коэффициент Пуассона материала стержня;  ε – объемная деформация. 

Для удобства дискретизируем рассматриваемый стержень с четырьмя конеч-
ными элементами. Каждый элемент имеет по три узла. Тогда число узлов в стержне 
будет равна (рис.1). 

 
Рисунок 1. 

Длина каждого элемента 
4
Ll = ; расстояниее между узлами равно 

2
l ; Теперь 

для каждого элемента запишем выражение принципа минимума потенциальной 
энергии (1): 

( ) ( )

( ) ( ) ( )

1 2i i

i i i
i

V V

EI W dV T dV
v

α
ε= −

−∫ ∫     (2) 

где i = 1 ÷ 4. 

Предполагая, что для рассматриваемого стержня 6
22 10 кГE

см
= ⋅ ; α = 125·10-7 

(1/°C); L=100см; F = 20 см2 суммируем Ii, т.е. 

 
4

1
i

i
I I

=

=∑ .                                                    (3) 
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Далее минимизируя (3) по узловым значениям упругих перемещений ui 
(i=1÷4), получим следующую систему алгебраических уравнений относительно ui : 

 
Решая эту систему, находим значения перемещений деформаций и напряже-

ний в соответствующих точках. u1=0, u2=-0,008203125, u3=-
0,009375, u4=0,005859375, u5=0, u6=0,00589375, u7=0,009375,  u8=0,00820325, u9=0.
 Из этих результатов видно, что из за симметричности поле распределения темпе-
ратур по длине стержня перемещение серединной точки стержня будет рав-

но  нулю, т.е. ( ) 0
2j
Lu u= = . Также видно, что точки левой половины стержня пере-

мещаются против направления оси  Ох, в то время точки правой половины стержня 
наоборот симметрично перемещаются по направлению оси Ох. Теперь, построив 
поле деформации и напряжений, приходим к следующему заключению.  

Таблица 1. 

 

Несмотря, что поле распределения температуры по длине защемленными 
двумя концами стержня имеет нелинейный характер, значение напряжения в лю-
бом сечении стержня будет постоянным и имеет сжимающий характер и оно везде 
равно σ = –2015,625(кГ/см2). В точном решений этой задачи напряжение в любом 
сечении стержня одинаково и равно σточно= –2000 (кГ/см2). 

Координаты 

узлов (см) 

Температура 

в узлах (0С) 

Деформация 

между узлами εх 

𝝈x=Eεx 

(кГ/см2) 

σT= – αET 

(кГ/см2) 

Истинное напряжение 

σ =σx+ σT = Eεx  – αET 

(кГ/см2) 

х= -6,25 28,125 -0,00065625 -1312,5 -703,125 -2015,625 

х= 18,75 73,125 -0,00009375 -187,5 -1828,125 -2015,625 

х= 31,25 103,125 0,00028125 562,5 -2578,125 -2015,625 

х= 43,75 118,125 0,00046875 937,5 -2953,125 -2015,625 

х= 56,25 118,125 0,00046875 937,5 -2953,125 -2015,625 

х= 68,75 103,125 0,00028125 562,5 -2578,125 -2015,625 

х= 81,25 73,125 -0,00009375 -187,5 -1828,125 -2015,625 

х= 93,75 28,125 -0,00065625 -1312,5 -703,125 -2015,625 
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Как видно, что даже при грубом дискретизации рассматриваемого стержня, 
т.е. всего 4 элементами, полученный результат достаточно хорошо сходится 
с точным решением. В нашем случае, максимальная погрешность составляет 
всего  0,78125% . 

Анализируя полученное решение, видим, что в рассматриваемом стержне по-
является  сжимающее  усилие  P=σ ּ◌F ≈ – 40312,5кГ.  

Таким образом, без физического ввмешательства, при параболическом законе 
распределение поле температур (Tmax=T(L/2)=1200С), в защемленными двумя 
концами стержне ограниченной длины, может появиться сжимающее напряжение, 
которое постоянно по длине стержня, но его значение может, превосходит предел 
прочности этой конструкции. По этому расчет элементов конструкции на проч-
ность с учетом температурных условий эксплуатации является весьма актуальной 
задачей. 
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