
  

Материалы IX Международной научно-практической конференции 

11 марта 2015  

Сборник зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций 

Свидетельство о регистрации ПИ №  ФС77-52828 

Воронцов Алексей Васильевич, 
д-р филос. наук, профессор, заслуженный 
работник высшей школы РФ, первый вице-
президент Петровской академии наук и 
искусств,председатель Межрегиональной 
общественной организации «Российско-
Белорусское Братство», председатель 
«Комиссии по науке и высшей школе» 
Законодательного собрания СПб (г. Санкт-
Петербург) 

Байнев В.Ф., д-р эконом. наук, профессор 
кафедры менеджмента Белорусского 
государственного университета (Беларусь, 
г. Минск) 
Матвеев В.В., д-р техн. наук, профессор, зав. 
кафедрой «Управление социально-
экономическими системами» Института 
развития дополнительного профессионального 
образования (г. Санкт-Петербург) 
Потапов Б.В., д-р. техн. наук, профессор Мюн-
хенского технического университета (Германия, 
г. Мюнхен) 
Учредитель конференции: 
Информационный издательский учебно-научный 

центр «Стратегия будущего» 

Распространяется в Российской федерации и 

странах ближнего зарубежья 

Организационный комитет: 

Баранов В.Е., д-р филос. наук 

Безлепкин В.В., д-р эконом. наук 

Белов П.Г., д-р техн. наук 

Буг С.В., д-р пед. наук 

Буйневич М.В., д-р техн. наук 

Бутырский Е.Ю., д-р физ.-мат. наук 

Варзин С.А., д-р мед. наук 

Домаков В.В., д-р эконом. наук, д-р техн. 

наук 

Доценко С.М., д-р техн. наук 

Дронов Р.В., д-р эконом. наук 

Ежов М.В., д-р истор. наук 

Ефимов В.А., д-р эконом. наук 

Иванов В.С., д-р физ.-мат. наук 

Кефели И.Ф., д-р филос. наук 

Комаров М.П., д-р воен. наук 

Корешкин А.И., д-р мед. наук 

Куликова О.Ю., канд. истор. наук 

Лукин В.Н., д-р полит. наук 

Матвеев А.В., канд. техн. наук 

Мусиенко Т.В., д-р полит. наук 

Наумов В.Н., д-р воен. наук 

Нурышев Г.Н., д-р полит. наук 

Печников А.Н.. д-р пед. наук, д-р техн. наук 

Попов А.Н., д-р воен. наук 

Привалов В.Е., д-р физ.-мат. наук 

Рищук С.В., д-р мед. наук 

Розенберг В.Я., д-р техн. наук 

Фотиади А.Э., д-р физ.-мат. наук 

Цветков В.Ю., д-р геогр. наук 

Циммерман Ю., д-р наук 

Щербак С.Г., д-р мед. наук 

Сборник издается без редакторских правок. 

Ответственность за содержание материалов 

возлагается на авторов 

Адрес редакции:  

191002, Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, 

д. 4 литер А, пом. 2Н 

Е-mail: to-future@mail.ru 

Web: www.to-future.ru 

Набрано и сверстано в Информационном изда-

тельском учебно-научном центре «Стратегия 

будущего» 

ISSN 2307-1354

Отпечатано в ООО "Стратегия будущего" 

Форма 60х48/16т 

Тираж 500 экз. 

© Информационный издательский учебно- 

научный центр «Стратегия будущего» 



 2 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 

СЕКЦИЯ  ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Макеев М.О., Иванов Ю.А., Мешков С.А. Оценка необратимых изменений вольт-амперных 

характеристик ALAS/GAAS резонансно-туннельных диодов под действием  

температурного фактора ............................................................................................................................. 4 

Королев А.В., Мухина Е.В., Яковишин А.С., Нейгебауэр К.С., Балаев А.Ф. Технология 

комплектования подшипников качения .................................................................................................... 8 

Галкин А.Ф. Обоснование проектных решений подземных защитных сооружений ........................ 14 

Бутырский Е.Ю. Методы обработки широкополосного сигнала при флуктуациях его  

фазового спектра ....................................................................................................................................... 16 

Чемезов Д.А., Кухарь Н.А., Дерышев Д.А. Способы генерации моделей объектов в программном 

комплексе LS-DYNA................................................................................................................................. 27 

Ивакин Я.А., Кусов Е.В., Шильчиков А.И. Модель рандомизации и оценки значимости  

показателей качества прикладного программного обеспечения автоматизированных систем 

диспетчеризации пространственных процессов ..................................................................................... 31 

Ивакин Я.А., Кусов Е.В., Шильчиков А.И. Модель шкалирования и построения значений  

отдельных показателей качества программного обеспечения автоматизированных систем 

диспетчеризации пространственных процессов ..................................................................................... 37 

Корнеев А.М., Абдуллах Л.С., Сметанникова Т.А. Расчет затрат для кислородно-конвертерного 

производства .............................................................................................................................................. 52 

Сидорова Е.А., Вялкова С.А. Определение изменения удельного расхода энергоресурсов  

на тягу поездов за счет изменения средней технической скорости ...................................................... 56 

Джевага Н.В., Лобачева О.Л. Экстракционное извлечение эрбия (III) с применением  

анионного ПАВ ......................................................................................................................................... 62 

Сосновский Ю.В. Особенности базовых методов систем обнаружения и предотвращения  

вторжений .................................................................................................................................................. 64 

Наумов В.Н. Моделирование работы многофункциональных центров Санкт-Петербурга при 

предоставлении гражданам государственных и муниципальных услуг .............................................. 66 

Евтушенко О.А. Влияние отличия распределения внешних помех от гауссова на эффективность 

 методов помехоустойчивого кодирования в средствах связи, используемых при УВД с АЗН ........ 73 

Шигин А.О. Определение динамических нагрузок в рабочих органах буровых машин .................. 75 

Шигина А.А. Оптимальное управление технологическим процессом в условиях  

неопределенности ...................................................................................................................................... 79 

Белолапотков Д.А., Любин Е.А. Совершенствование систем энергосбережения в процессах  

подогрева на нефтебазах ........................................................................................................................... 82 

Грачева Л.Н., Васильева Н.Г., Иванов Ю.А. Система оборотного охлаждения вакуумной печи 

сопротивления ........................................................................................................................................... 86 

Леонова А.Н. Карпанина Е.Н. Совершенствование проектирования конструкций вантово- 

тентовой архитектуры в зданиях и сооружениях курортных и спортивных комплексов .................. 92 

Шеина А.И., Середкина О.Р., Куликов М. А. Реагентная обработка воды водооборотного цикла 

производства синтетического аммиака ................................................................................................... 96 

Таранов Р.В. Вычисления на GPU. Применение библиотек ускоренных по технологии CUDA ... 100 

Смирнов В.Ю., Деревенцев М.С., Михайлов Р.Г., Толстобров В.В., Жданов А.В.  

Прогнозирование надежности технологического оборудования ........................................................ 110 

Решетняк А.А., Гордиенко Л.В. Исследование и анализ данных для решения задач земельного  

кадастра на основе ГИС технологий ..................................................................................................... 113 



  
 

МАТЕРИАЛЫ  IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ|3 

Попова Е.В., Яблонская М.А., Пивоварова И.И. Использование геоинформационных  

технологий для построения экологических проектов .......................................................................... 116 

Трегубова М.А., Мамонтов И.С. Функциональные возможности ГИС в экологическом  

мониторинге водных объектов ............................................................................................................... 118 

Максимов А.В., Воднев С.А. Проблемы в сфере обеспечения пожарной безопасности в России 120 

Калинина М.Ю., Махмудова В.В., Попивчак И.И. Постановка задачи оптимизации системы  

пожарной безопасности .......................................................................................................................... 126 

Бабанова И.С. Применение искусственных нейронных сетей в задачах  прогнозирования 

энергопотребления для предприятий минерально-сырьевого комплекса .......................................... 128 

Купцов А.И. Численное моделирование сброса опасных газов через свечу при различных  

метеоусловиях ......................................................................................................................................... 134 

Мулюков Э.Р. Практичный метод получения стереохимически чистых γ-непредельных  

соединений ............................................................................................................................................... 137 

Мошкова Е.А., Туева Т.В., Антончик Т.В., Егорова П.А. Сравнение теплотехнических  

характеристик различных ограждающих конструкций в натурных условиях .................................. 140 

Москалёва О.Г., Белобородов А.А., Швецов А.Г., Землянский А.В. Современные технические 

средства автоматизации в быту .............................................................................................................. 145 

Биятто Е.В., Привалихина К.К., Шарманова Г.Ю. Деятельность Единой энергетической  

системы России. Анализ основных показателей работы ЕЭС за 2012-2014гг. ................................. 149 

Мосеева Э.А., Бобров А.С. Тепловая и электрическая структура диффузионного пламени  

пропана и кислорода с инертной добавкой азота при избытке окислителя ....................................... 159 

Мосеева Э.А., Бобров А.С. Влияние электрического поля на тепловую структуру диффузионного 

пламени пропана и кислорода с инертной добавкой азота при недостатке окислителя ................... 160 

Левшин Н.С. О роли поисковых систем в развитии сети интернет и проектировании  

веб-интерфейсов ...................................................................................................................................... 162 

Тимошенкова Ю.С., Бородин А.М., Бекетова А.П. Цифровая обработка в наноразмерных  

материалов и порошков .......................................................................................................................... 165 

Карпова В.А., Кручинкина Е.Н. Выбор дизайнерской программы по проектированию мебели  

методом анализа иерархий Томаса Саати ............................................................................................. 168 

 

СЕКЦИЯ  ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  НАУКИ 

 

Хусаинова Г.В., Хусаинов Д.З. Сингулярное решение уравнения Кортевега -де Фриза ............... 173 

Ройтенберг В.Ш. О структуре пространства линейных векторных полей ....................................... 177 

Жалолов О.И., Акмалова Г.А. Оптимальные по порядку сходимости весовые кубатурные  

формулы в пространстве Соболева 
( )

2 ( )mL S . .................................................................................... 182 

Нечаева А.Е. Решение задачи ранжирования тем ликвидации пробелов в знаниях обучающихся  

методом анализа иерархий ..................................................................................................................... 191 

  

 



4 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
 
 

 

УДК 621.315.592 + 621.382.2 

ОЦЕНКА НЕОБРАТИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ВОЛЬТ-АМПЕРНЫХ  
ХАРАКТЕРИСТИК ALAS/GAAS РЕЗОНАНСНО-ТУННЕЛЬНЫХ  

ДИОДОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ТЕМПЕРАТУРНОГО ФАКТОРА 

Макеев Мстислав Олегович, 

м.н.с., инж. 1 кат. МГТУ им. Н. Э. Баумана, г. Москва 

Иванов Юрий Александрович, 

докт. физ.-мат. наук, профессор МГТУ им. Н. Э. Баумана, г. Москва 

Мешков Сергей Анатольевич, 

канд. техн. наук, доцент МГТУ им. Н. Э. Баумана, г. Москва 
 

АННОТАЦИЯ 

Исследована деградация вольт-амперных характеристик резонансно-туннельных диодов с 

использованием метода ускоренного старения. Определена зависимость величины сопротивления 

AuGeNi омических контактов от времени и температуры. 

Ключевые слова: резонансно-туннельный диод; вольт-амперная характеристика; деграда-

ционные явления; термическое воздействие; контактное сопротивление. 

IRREVERSIBLE CHANGES ASSESSMENT OF ALAS/GAAS RESONANT 

TUNNELING DIODE CURRENT-VOLTAGE CHARACTERISTICS  

UNDER THE INFLUENCE OF TEMPERATURE FACTOR 

Makeev M.O., 

Junior Researcher, BMSTU, Moscow 

Ivanov Y.A., 

Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor BMSTU, Moscow 

Meshkov S.A., 

PhD in Engineering, Associate Professor BMSTU, Moscow 

ABSTRACT 

Thermal degradation of resonant tunneling diode current-voltage characteristics was investigated. 

The research was based upon the method of accelerated aging. As a result, the dependence of AuGeNi 

ohmic contact resistance on time and temperature were identified.  

Keywords: resonant tunneling diode; current-voltage characteristic; degradation phenomena; ther-

mal influence; contact resistance. 

Введение 

Одним из путей улучшения качества РЭС является использование полупро-

водниковых приборов, функционирующих на основе квантоворазмерных эффек-
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тов. К таким приборам относятся резонансно-туннельные диоды (РТД) на базе 

многослойных полупроводниковых AlAs/GaAs гетероструктур с поперечным токо-

переносом [1-2].  

Изменяя параметры слоев гетероструктуры (толщину, химический состав), 

можно управлять формой вольт-амперной характеристики (ВАХ). Такое свойство 

РТД позволяет создавать на его базе различные нелинейные преобразователи ра-

диосигналов: смесители, выпрямители, умножители и генераторы, функциональ-

ные характеристики которых могут быть улучшены за счет подбора формы ВАХ 

нелинейного элемента [3]. 

Проблеме надежности РТД и нелинейных преобразователей радиосигналов на 

их основе посвящены работы [4-8], в которых надежность РТД изучается на основе 

исследования процессов термической деградации многослойной гетероструктуры 

РТД вследствие межслойной диффузии элементов. В этих работах показано, как 

диффузионные процессы изменяют форму ВАХ РТД и параметры смесителей ра-

диосигналов на его основе. Настоящая работа является продолжением исследова-

ний надежности РТД и нацелена на изучение процессов его деградации. 

Методики экспериментов 

Объектами экспериментальных исследований служили тридцать два РТД (8 

чипов) с одинаковой структурой (рисунок 1). Для экспериментального исследова-

ния деградации РТД использовался метод ускоренного старения путем термиче-

ского воздействия на образец. Температура воздействия была выбрана 300 °C. 

Предполагается [9], что при данной температуре действуют те же механизмы отка-

зов, что и при нормальных условиях эксплуатации. 

Термовоздействие проводилось в лабораторном воздушном термостате, кото-

рый позволяет варьировать температуру в диапазоне от 40 до 300 C ± 2 C. Суммар-

ное время термовоздействия составило 27 час. 

Измерения ВАХ РТД до и после термических воздействий проводились на 

микрозондовом стенде, состоящем из микрозондового устройства, источника пита-

ния Agilent Е3641А и персонального компьютера. Данный стенд позволяет изме-

рять ВАХ РТД в диапазоне напряжений от 0 до 36 В (ΔU = ± 1 мВ) и токов от 0 до 

1 А (ΔI = ± 10 мкА).  

Результаты и обсуждение 

Структура РТД включает собственно резонансно-туннельную структуру 

(РТС) (набор слоев AlAs/GaAs), приконтактные области (слои Si-легированного 

GaAs) и омические контакты (рисунок 1).  

В работах [4-8] показано, что диффузионное размытие в резонансно-

туннельной структуре влияет на форму ВАХ. Моделирование диффузионных про-

цессов [10] свидетельствует о том, что при температуре 300 °С диффузионное раз-

мытие в исследуемой резонансно-туннельной структуре мало и не приводит к ви-

димому изменению формы ВАХ РТД. Диффузионное размытие Si в приконтактных 

областях не оказывает существенного влияния на контактное сопротивление и 

ВАХ РТД.  
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В результате термического воздействия деградации подвергаются также 

AuGeNi омические контакты, и наблюдаемое изменение ВАХ РТД вызвано увели-

чением контактного сопротивления RС. 

Зависимость контактного сопротивления RС AuGeNi омических контактов от 

времени и температуры может быть описана следующим соотношением [11]: 

 
0 exp

2

a
C C

E
R R t

kT


 
     

  , (1) 

где RС0 – контактное сопротивление в начальный момент времени (сразу по-

сле изготовления), Ом. Для площади контакта SС = 25 мкм2 и при значении удель-

ного контактного сопротивления 10−6 Ом·см2 [12] RС0 оказывается равным 4 Ом; 

γ – коэффициент, значение которого определяется экспериментально, k – постоян-

ная Больцмана (k = 8,617 10−5 эВ·К−1). 

 

Рисунок 1 – Структура исследуемого РТД 

Энергия активации Ea деградационных явлений AuGeNi омических контактов 

равна 1 эВ [13]. 

В результате обработки экспериментальных данных был определен коэффи-

циент пропорциональности γ, который оказался равен 25 Ом∙с-0,5. Таким образом, 

функциональную зависимость контактного сопротивления AuGeNi омических кон-

тактов исследованных РТД от времени и температуры можно представить как: 

 

1
( , ) 4 25 exp

2
CR T t t

kT

 
     

  . (2) 
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Заключение 

Проведено исследование деградации AlAs/GaAs РТД под действием темпера-

турного фактора. Сделан вывод, что изменение ВАХ РТД вызвано преимуществен-

но деградацией омических контактов. Экспериментально найдена численная зави-

симость контактного сопротивления РТД от времени и температуры. Она может 

быть использована для прогнозирования надежности РТД и устройств на его осно-

ве в заданных условиях эксплуатации. 

В условиях проведенного эксперимента деградация РТС исследованных дио-

дов мала. Но при более высокой степени дефектности полупроводниковой гетеро-

структуры скорость диффузии Al и Si в ней будет выше, что также может быть 

причиной изменения формы ВАХ РТД и эксплуатационных характеристик прибо-

ров на их основе. 

Результаты получены в ходе выполнения прикладных научных исследований 

при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (уникальный идентификатор 

RFMEFI57414X0116, соглашение № 14.574.21.0116). 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается новый способ комплектования шариковых подшипников. 

Он предлагается взамен селективным методам сборки. Недостатком используемых способов явля-

ется большой объём незавершенного производства. Для выявления рациональных условий работы 

предлагаемого метода были проведены экспериментальные исследования. Результатами этих ис-

следований являются зависимости вероятности собираемости и среднего квадратического откло-

нения от различных условий. 

Ключевые слова: подшипник; вероятность комплектования; среднее квадратическое от-

клонение; накопители; плотность вероятностей. 
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Korolev A.V., 

Doctor in Engineering, professor at Saratov State Technical University  
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Mukhina E.V., 

Graduate student of the department «Mechanical Engineering», Saratov State 

Technical University Y.A. Gagarin, Saratov 

Yakovishin A.S., 

Graduate student «Mechanical Engineering», Saratov State Technical University 

Y.A. Gagarin, Saratov 

Neugebauer C.S., 

Graduate student of the department «Mechanical Engineering», Saratov State 

Technical University Y.A. Gagarin, Saratov 

Balayev A.F., 

PhD in Engineering, associate professor at Saratov State Technical University 

Y.A. Gagarin, Saratov 

Abstract 

 This article discusses a new way of acquisition of ball bearings. He proposed instead a selective 

methods of Assembly. The disadvantage of the used methods is the large amount of work in process. To 

identify the rational conditions of the proposed method experimental studies were performed. The results 

of these studies are based probability of collection and the mean-square deviation from a variety of condi-

tions. 

Keywords: bearing; the probability of picking; standard deviation; drives; density of probability. 

Наибольшее применение в подшипниковой промышленности получили спо-

собы комплектования подшипников, при которых все детали предварительно сор-

тируют на группы, а затем внутри каждой группы комплектование осуществляют 

простым соединением деталей. 

Недостатком данных способов является большой объём незавершенного про-

изводства (так как не используется возможность сборки деталей одной группы с 

деталями соседних групп), а также сложность осуществления в связи с необходи-

мостью предварительной сортировки деталей на группы. 

                                                           
2 The work is executed at financial support of the Ministry of education and science of Russia - 

UIN FTP RFMEFI57414X0015, and government job of the Ministry of education of Russia 

№ 9.896.2014/K 
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Наиболее прогрессивен способ комплектования деталей подшипников, при 

котором наружные и внутренние кольца сначала замеряют, затем направляют в 

накопители, откуда их в зависимости от наличия в накопителях деталей нужных 

размеров либо возвращают для повторного комплектования, либо направляют для 

комплектования с имеющимися телами качения [1]. 

Недостатки данного способа: 1) низкая производительность, так как некото-

рые наружные и внутренние кольца подшипника не могут быть скомплектованы с 

заданной точностью из-за их разноразмерности, но, тем не менее, они многократно 

подаются на комплектовочную позицию, осуществляя холостые хода; 2) повышен-

ная сложность комплектования, так как необходимо иметь большое число ком-

плектовочных позиций. 

Для устранения этих недостатков предложен способ комплектования деталей 

подшипников, при котором в процессе измерения колец осуществляют статистиче-

ский анализ их размеров, и те кольца, которые не могут быть скомплектованы с 

имеющимися телами качения, после измерения удаляют, а также определяют раз-

меры тел качения, необходимые для комплектования удаляемых колец. 

Другой особенностью способа является то, что статистический анализ разме-

ров колец осуществляют перед началом комплектования на основе обработки ре-

зультатов измерения малых периодически повторяющихся выборок. 

Таким образом, отличительные особенности предложенной технологии ком-

плектования подшипников следующие: 

1. В процессе измерения размеров колец осуществляют статистический ана-

лиз их размеров и определяют кольца, которые не могут быть скомплектованы с 

имеющимися телами качения с заданной точностью. 

2. Статистический анализ размеров колец производят перед началом ком-

плектования подшипника. 

3. Сразу после операции измерения кольцо, которое не может быть ском-

плектовано с заданной точностью с имеющимися телами качения, удаляют. 

4. Комплектование удаляемых из данного процесса колец осуществляют с 

другими телами качения, необходимые размеры которых определяют на основе 

статистического анализа. 

Так как перед началом и в процессе комплектования подшипника кольца за-

меряют, подвергают статистическому анализу, определяют их размеры (те кольца, 

которые не удовлетворяют условиям комплектования, удаляют), то они не посту-

пают повторно на комплектование, в связи с чем уменьшаются затраты времени на 

комплектование, повышается производительность, упрощается процесс комплек-

тования. Удаляемые из процесса комплектования кольца комплектуют с новым 

комплектом тел качения, рациональные размеры которых определяют в процессе 

статистического анализа, что также существенно повышает производительность 

комплектования. 

На рисунке 1 изображена схема комплектования деталей подшипника.  

Предварительно в специальные бункеры Ш1, Ш2 и Ш3 засыпают тела каче-

ния, а информацию об их размерах запоминают с помощью вычислительного 

устройства ВУ. С помощью того же устройства ВУ запоминают допустимые вели-

чины зазоров в подшипнике, которые задаются с помощью устройства ЗУ. 
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Наружные а и внутренние b кольца подшипника подают на измерительные 

позиции А и В, подвергают измерению и направляют соответственно в накопитель 

наружных колец Ка и накопитель внутренних колец Кb, имеющих n позиций. Эти 

позиции постепенно заполняют кольцами. Информацию о размерах колец также 

запоминают с помощью вычислительного устройства ВУ. Располагая информацией 

о размерах колец в накопителях Ка и Кb, об имеющихся размерах тел качения и за-

данных величинах зазоров определяют возможность комплектования деталей. Если 

она имеется, то с помощью вычислительного устройства ВУ приводят в действие 

управляющее устройство УУ1, которое, например, наружное кольцо с позиции 3 

накопителя На, внутреннее кольцо с позиции 5 накопителя Нb и тела качения из 

бункера Ш2 перемещает на комплектовочную позицию КП. Освободившееся место 

в накопителях Ка и Кb заполняют новыми кольцами. 

 

Рисунок 1 ‒ Схема осуществления способа комплектования подшипников  

индивидуальным подбором деталей 

Кроме того, с помощью вычислительного устройства ВУ накапливают значе-

ния размеров колец, поступающих на комплектование, и вычисляют вероятность 

комплектования деталей подшипника с теми или иными размерами. Если для опре-

деленного размера колец вероятность их комплектования с имеющимися телами 

качения (далее собираемость) мала, то после измерения такие кольца с помощью 

управляющего устройства УУ2 сбрасывают в специальные бункеры Ба и Бб и в 

дальнейшем комплектовании они не участвуют. 

Непрерывное накопление информации о размерах колец в процессе комплек-

тования позволяет принимать более точные решения о собираемости деталей под-

шипников, так как в процессе комплектования собираемость деталей изменяется. 

С целью упрощения процесса комплектования статистический анализ разме-

ров колец осуществляют перед началом операции комплектования на основе малых 

выборок. Сведения о таких размерах колец запоминают с помощью устройства ВУ. 

В остальном процесс комплектации деталей подшипника соответствует описанно-

му выше. 

На основе статистического анализа размеров колец подшипников, выполняе-

мого на позиции измерения, определяют рациональные размеры тел качения, необ-

ходимые для последующего высокопроизводительного комплектования удаленных 

из данного процесса колец. 
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Пример. На комплектование поступают кольца, размеры которых распреде-

ляются по нормальному закону с Dо=18,919 мм; dо=10,998 мм; gD=0,045 мм; 

gd=0,020 мм. Допустимые величины зазоров zv=0,016 мм; zn=0,006 мм. В бункер 

загружен всего один комплект тел качения с h=3,955 мм. Накопители наружных и 

внутренних колец имеют по 4 позиции: n=4. 

По формуле (1) находим вероятность комплектования i-го кольца: 

P p p pi ik

k

j

j i n

i n

kj

k

i

    




  







 ( ) ( )1 1
1

1

1 1

1

. 
(1) 

р=0,0812; Р=0,4936. 

Такт комплектования:  

Тк=То/P=2,03То, 

где То ‒ такт перемещения накопителей. 

Отсюда видно, что при существующих способах комплектования значитель-

ная часть колец, пройдя через накопители, вновь попадают на повторную ком-

плектацию Q=0,5064, а такт комплектования в 2 раза больше такта измерения. 

С целью повышения производительности удаляем из процесса комплектова-

ния кольца с размерами, которые находятся за пределами размеров: 

dn<d<dv,     Dn<D<Dv, 

где               dn=do-kgd;    dv=do+kgd;  

Dn=Do-kgD;   Dv=Do+kgD. 

Коэффициент k находится из условия, что границы размеров колец обеспечи-

вают долю колец, попадающую на комплектование, равную Р. Так как размеры де-

талей обычно подчиняются нормальному закону распределения, то величину k 

можно найти из таблицы функции нормального распределения. 

 

В данной таблице также указана нормированная плотность вероятностей f 

нормального закона распределения. 

Для условий приведенного примера определяем: при Р=0,4936 k=0,665, а по-

сле измерения удаляем из процесса комплектования кольца, размеры которых вы-

ходят за следующие пределы: dn=10,985 мм; dv=11,011 мм; Dn=18,889 мм; 

Dv=18,950 мм. Тогда параметры комплектования в соответствии с выражениями 

(1),(2),(3),(4): 

M iP Z i Pz

i

  


 ( )
0

2

  
(2) 
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D i P Z i M P Pz z     
2 2

1( ) ( )  
(3) 

Тk = To (x) . (4) 

примут следующие значения: Р=0,903; Тк=1,1То. Отсюда видно, что при удалении 

из процесса комплектования колец с указанными размерами обеспечивается повы-

шение производительности комплектования на 85%. Эти кольца, пройдя накопи-

тель, все равно попали бы на повторное комплектование, вероятность которого при 

неизменных размерах шаров невысока, что дополнительно бы снизило производи-

тельность комплектования. Например, для указанных выше условий повторное 

комплектование удаленных ранее колец без изменения размера шаров обеспечива-

ет Р=0,6525; Тк=1,53То. 

Поэтому повторное комплектование колец без изменения размеров тел каче-

ния нецелесообразно. Его необходимо предотвратить либо увеличением числа 

накопителей, либо удалением колец с операции комплектования. 

Чтобы обеспечить высокопроизводительное комплектование удаленных ко-

лец, необходимо по приведенным ниже зависимостям рассчитать необходимые 

размеры шаров: 

ds=[18,919-10,998-0,010+2*0,320(0,045-0,020)/(1-,4936)]/2=3,970мм;  

ds=[18,919-10,998-0,010-2*0,320(0,045-0,020)/(1-0,4936)]/2=3,940мм. 

В тех же условиях комплектования предварительно удаленных колец с телами 

качения рациональных размеров обеспечиваются Р=0,977 и Тк=То, т.е. практиче-

ски все кольца при повторном комплектовании будут использованы, а производи-

тельность процесса комплектования этих колец возрастет в 1,5 раза. 
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ABSTRACT 

Results of the complex long-term researches executed under the leadership of the author in the field 

of design and construction of underground constructions for collective protection of miners are briefly 

formulated. 

Keywords: excavation; safety; protective construction; design. 

Основными направлениями исследований в области безопасности шахт и рудни-

ков, являются прогноз возможных негативных событий, предотвращение их, спасение 

пострадавших и ликвидация последствий. Проектирование и строительство специаль-

ных защитных убежищ в шахтах и рудниках, для укрытия горнорабочих при авариях 

и катастрофах природного или техногенного характера относится к последнему 

направлению. События последнего десятилетия показывают, что данная проблема яв-

ляется актуальной для всей горнодобывающей промышленности, и не только в нашей 

стране. В данной работе приводятся основные результаты наших комплексных иссле-

дований, которые могут служить основой для проектирования защитных сооружений 

в горных выработках шахт и рудников [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. 

Прежде всего, это разработка и реализация нового принципа прогноза тепло-

вых условий в подземных сооружениях. Существенным отличием является то, что 

разработанный подход к решению практических задач позволяет осуществить про-

гноз не только при детерминированных, но и при стохастических исходных дан-

ных. Это позволяет более объективно оценить используемые способы и средства 

нормализации климатических условий в убежищах, и повысить надежность при-

нимаемых проектных решений. [2]. 

Основной задачей создания безопасных условий эксплуатации подземного со-

оружение является оценка влияния теплового, влажностного и газового режима на 

состояние укрываемых рабочих. В связи с этим нами была построена математиче-

ская модель теплового взаимодействия человека с окружающей средой в горной 
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выработке, отличающаяся от известных моделей более корректным учетом радиа-

ционной составляющей теплообмена. А также учетом паропроницаемости ком-

плекта спецодежды. В общем виде модель реализована численно, а для определе-

ния зоны теплового комфорта получены аналитические зависимости, результаты 

расчета по которым представлены в виде номограмм которые в широком диапазоне 

условий позволяют определить формирование параметров микроклимата в убежи-

щах [2, 4].  

Главной задачей проектирования подземных сооружений является создание 

теплового, влажностного и газового режима в сооружениях, эксплуатируемых в 

условиях полной или частичной изоляции, при отсутствии источников энергии. 

Для этих целей нами были разработаны, теоретически обоснованы и практически 

реализованы многофункциональные теплозащитные и теплоаккумулирующие по-

крытия, которые позволяют обеспечить: устойчивость горной выработки в месте 

возведения сооружения; необходимый газовый состав воздуха; необходимый теп-

ловой и влажностный режим в убежище [3, 6, 7]. 

Практические исследования, как лабораторные, так и натурные показал, что 

разработанные покрытия отвечают необходимым требованиям и могут быть 

успешно использованы при строительстве укрытий, размещаемых в горных выра-

ботках. Например, экспериментально установлено, что прирост CO2, в укрытии, 

построенном с использованием предлагаемых технических решений в несколько 

раз ниже (почтив 6 раз), чем в обычных убежищах. Такие же оптимистические по-

казатели мы получили по формированию теплового и влажностного режима в убе-

жищах нового типа, спроектированных и построенных по нашим рекомендациям. 

Основные технические решения, которые предлагается использовать при 

строительстве защитных сооружений в горных выработках шахт и рудников, поз-

волят существенно повысить надежность их эксплуатации и обеспечить коллек-

тивную защиту подземных рабочих в аварийных ситуациях.  
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В настоящей статье будут рассмотрены комбинированные методы обнаружения широкопо-

лосных сигналов, включающие в себя элементы обработки, как во временной, так и в частотной 

области. Синтез этих методов основан на представлении сигнала в виде совокупности когерентной 

и некогерентной составляющих, реализации соответствующих им способов обработки и последу-

ющего комбинирования выходных эффектов. 
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Saint-Petersburg 

ABSTRACT 

In to present article will be examined the combined methods of detecting the wide-band signals, the 

including elements of processing both in the temporary and in the frequency domain. The synthesis of 

these methods is based on the idea of the signal in the form of the totality of coherent and incoherent 

components, realization of the methods of processing and subsequent combining of output effects corre-

sponding to them. 

Keywords: filtration; signal; model; hindrance; noise; stability; algorithm; estimation; criterion;  

process.  

Введение 

В настоящем статье будут рассмотрены комбинированные методы обнаруже-

ния широкополосных сигналов, включающие в себя элементы обработки, как во 

временной, так и в частотной области. Синтез этих методов основан на представ-

лении сигнала в виде совокупности когерентной и некогерентной составляющих, 

реализации соответствующих им способов обработки и последующего комбиниро-

вания выходных эффектов. 

Известно, что корреляционные методы приема слабо критичны к флуктуаци-

ям амплитуды, но очень чувствительны к фазовым искажениям.  

Влияние флуктуаций фазового спектра на помехоустойчивость  

корреляционного приемника 

Рассмотрим, как влияют флуктуации фазового спектра широкополосного сиг-

нала на помехоустойчивость корреляционного приемника: положим 

   1 2S S   ,      1 2       – искажения фазового спектра. Подста-

вим их значения в выражение для коррелятора в спектральном представлении: 
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Для гауссовской случайной величины     верно равенство: 
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где:  2    – дисперсия случайного процесса развернутого вдоль оси   

                           частот .   

Положим  2 2 const      , тогда: 
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 R  –  корреляционная функция сигнала в отсутствии искажений. 

Нетрудно показать, что сигнальная составляющая на выходе коррелятора оце-

нивается выражением: 
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              (4) 

       При  = 0:  имеем   
2 20.5 0.52

(0) s
s m

E
q e Q e

N

    
  
 

,                    (5) 

где: 
mQ – потенциальная помехоустойчивость по мощности; 

sE  – энергия сигнала;   N – спектральная плотность помехи. 

Обозначим: 

  

22 0.250.5(0)s
nu

m

q
q e e

Q
     .                  (5) 

nuq  – нормированное ОСП по напряжению. 

Анализ величины nuq  позволяет сделать вывод, что при уровне 0.8 окно коге-

рентной обработки составляет примерно ±500. Таким образом,  корреляционный 

метод обнаружения сигнала достаточно чувствителен к искажениям фазового спек-

тра принимаемого сигнала. Это обусловлено тем, что оптимальный прием извест-

ного сигнала основан на компенсации фазового спектра поточечно, и реализует ло-

кальный критерий [1]: 

           1 2 minmin       ,           (6) 

который, как известно, очень чувствителен к отклонениям. 
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Более устойчивым к локальным отклонениям является среднеквадратический 

критерий (СКО-критерий): 

          
max

min

2

1 2k d





          ,        (7) 

который сводится к максимизации интеграла [1]: 

          
max

min

1 2R d







      .                  (8) 

Так как СКО-критерий слабо критичен к локальным отклонениям, то априори 

ясно, что «окно когерентной обработки» должно быть шире, чем при классическом 

корреляционном способе. Рассмотрим сигнальную функцию на выходе, представ-

ляющую собой сумму: 

        
2

1 2 1 2( ) ( ) 1 ( ) ( )R G G d d             ,         (9) 

или                  
21GR R R                                                         (10) 

где: G – центрированный энергетический спектр; 

        GR – корреляционная функция энергетических спектров; 

          – весовой коэффициент. 

Максимальное значение R  (обозначим maxR ) определяется величиной  . 

Для ее определения, от обеих частей (243) возьмем производную по   и приравня-

ем результат к нулю. Путем элементарных расчетов получаем: 

2 2

G

G

R

R R

 


.                  (11) 

Предлагаемый способ реализует операцию аддитивного сложения выходных 

откликов каналов по энергетическому и фазовому спектру. 

Оценка отношения сигнал-помеха комбинированного приемника 

Для оценки отношения сигнал/помеха mq  определим ОСП на выходе соответ-

ственно первого и второго слагаемого в формуле (10). Так как число степеней свобо-

ды энергетического спектра в два раза меньше, чем у сигнала ему соответствующего, 

то ОСП на выходе коррелятора энергетических спектров будет в два раза меньше чем 

у оптимального обнаружителя известного сигнала (3 дБ). Отметим, что шум в области 

энергетического спектра не является нормальным в каждой точке. Но при оценке по-

мехоустойчивости, необходимо, главным образом, учитывать закон распределения на 

выходе системы обработки. А так как, речь идет о сложных широкополосных сигна-

лах с большим числом степеней свободы, то вследствие центральной предельной тео-

ремы, суммирование отдельных составляющих спектра приведет к нормализации вы-

ходного эффекта. С другой стороны, обнаружитель известного сигнала является оп-
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тимальным при гипотезе белого шума. Но операции, приводящие к «обеливанию» 

спектра шума широко известны, поэтому в дальнейшем будем полагать, что шум в 

области энергетического спектра является «белым». Из последнего следует, что ОСП 

на выходе коррелятора энергетических спектров определяется формулой  

      
21 1

2 2

s
э n

E
q Q

N

 
  

 
,  nQ Qп – потенциальное ОСП.      (12) 

Введем нормированное ОСП:  / 0.5.нэ э nq q Q    

Влияние искажений фазового спектра  представим как некоторый добавочный 

аддитивный шум со спектральной плотностью N : 

      
1

2
sq E

N N







.         (13) 

По аналогии со случаем корреляции энергетических спектров введем норми-

рованное отношение сигнал/помеха для коррелятора фазовых спектров. Для этого 

воспользуемся выражением (13): 
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Где: nQ  – потенциальная помехоустойчивость; 

2 2,     – соответственно дисперсия аддитивного шума и шума искажений 

фазового спектра. 

Структура устройства 

Анализ выражения (16) показывает, что на уровне 0.8 окно когерентной обра-

ботки составляет примерно ± 126o , что почти в 3 раза больше, чем при когерентной 

обработке. На рис.1  приводится примерная структура устройства, основанного на 

статистике (10): 
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Рисунок 1 ‒ Устройство реализующее суммирование корреляционных функций  

энергетических и фазовых спектров 

Где: блок 1 - АЦП; блок 2 ‒ вычислитель БПФ; блоки 3,4 ‒ квадраторы; блоки 

5,12 ‒ сумматоры; блок 6 ‒ делитель; блок 7 ‒вычислитель arctg; блоки 8,9 - умно-

жители; блоки 10,11 ‒ интеграторы; блок 13 ‒ ПУ; блок 14 ‒ УУ; блок 15 ‒ ПЗУ.  

Оценка отношения сигнал-помеха в случае частотно-зависимой дисперсии 

Рассмотрим случай, когда дисперсия фазового спектра является частотно-

зависимой и можно положить: 

 2max 0.5 1
     ,   где:    2 2

      . 

Учитывая последнее условие, разложим экспоненту под знаком интеграла (2) 

в ряд Тейлора в окрестности точки  2 0   , и ограничимся двумя членами ряда. 

       

2 ( )1
( ) ( ) 1

2 2

iR G e d
  

     
  
 .           (17) 

Нормируя выражение (17) на величину энергии при 0  , получим коэффи-

циент взаимной корреляции между сигналом с искаженным фазовым спектром и 

сигналом копией: 

 

2( ) ( )1
1

2 ( )
cs

G d
r

G d

   
 

 




.        (18) 

Дисперсия фазы для спектральной составляющей сигнала на произвольной 

частоте оценивается выражением [3,4]: 

 
2 2

0( ) ak r       ,             (19) 

где:  <2>  – дисперсия флуктуаций показателя преломления; 

a – средний масштаб неоднородностей [м]; 

0 /k c 
 
– волновое число [рад/м];   r – текущее расстояние [м]. 

Подставляя выражение (18) в формулу (18) получаем: 
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2 2

2

( )1
1

2 ( )
cs

a r G d
r

G d

      
 

  




.        (20) 

Отношение интегралов в (18) задает эффективную полосу W сигнала  s t . 

Подставим (18) в формулу определяющую снижение помехоустойчивости за счет 

раскорреляции эхо-сигнала и его копии. В результате несложных преобразований 

имеем выражение, показывающее как снижается отношение сигнал/помеха по от-

ношению к потенциальному, за счет искажений фазового спектра: 

       

2
2

2 2

2

1
1

n

n

Q
q

a rWQ
c



   
 .                (21) 

Используя только НЧ-часть частотной полосы сигнала 
нW W  ,  0,  1 , 

потери при корреляционной обработке сигнала  s t  можно уменьшить. Для оцен-

ки помехоустойчивости положим, что энергия сигнала распределена по спектру 

равномерно. Тогда ОСП, при использовании только низкочастотной части,  будет 

равно [5-7]: 

      

2
2

2 3 2

2

1
1

n

n

Q
q

a rW Q
c






    
.     (22) 

             
2 2

nq Q   ,    в отсутствии флуктуаций.                 (23) 

Поделив (22) на (23) найдем коэффициент, учитывающий ухудшение отноше-

ния сигнал/помеха за счет наличия флуктуаций в низкочастотной части спектра: 

       
2 2 3 2

2

1
1

r

p

k

a rW Q
c




    
.     (24) 

Обозначив 

2
2

2

W
A a r

C
    , найдем экстремум функции 

2q
  (24) в зависи-

мости от  . Получим: 

      

2
2

max
2 2 2 23 3

0.530.79
;   n

опт

n n

Q
q

A Q A Q
   .        (25) 

Учитывая, что 1опт  , а 
2 2

max 0.5 nq Q , можно вывести следующее неравен-

ство, определяющее границы, в пределах которых, выражения (258),  являются 

корректными [7]: 

       
2

2 2

1 1

2 n n

A
Q Q

  .                                      (26) 

Числовое моделирование и результаты модельного эксперимента 

На основании теоретических исследований проведено числовое моделирова-

ние, результаты которого представлены на рис.2-5. 
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На рис.2 представлены аналитические зависимости (24), (24) для Qn=10, 

A2=103; 5.10 -3; 10-2; 5.10-2; 10-1. Видно, что имеется некоторый максимум, который 

смещается влево при увеличении A. Положение максимума хорошо согласуется с 

результатами, полученными по формулам (25). Анализ аналитических зависимо-

стей и графиков показывает, что с увеличением фазовых искажений помехоустой-

чивость систем обработки, работающих с полной по спектру входной реализацией, 

падает. Система обработки становится оптимальной в зависимости от правильно-

сти выбора точки деления, т.е. размера обрабатываемой низкочастотной части, что 

хорошо согласуется с общей теорией предлагаемого метода.  

На рис.3 построены графики соответствующие выражениям (25), где аргумен-

том является Qn. Результаты моделирования дают хорошее соответствие экспери-

мента и теории. 
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Рисунок 2 ‒ a) Изменения коэффициента учитывающего ухудшение ОСП, вследствие 

флуктуаций ВЧ-спектра при QП=10 и А=var  

b)  Изменение ОСП выхода, вследствие флуктуаций ВЧ-спектра, при QП=10 и А=var 
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Рисунок 3 ‒ a) Зависимость опт
opt  от Qn,  при А=0.01, 0.1 

б) Зависимость Qопт  от Qn,  при А=0.01, 0.1 
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При наличии относительного движения источника и приемника гидроакусти-

ческих сигналов происходит дополнительное снижение помехоустойчивости си-

стемы обработки, однако, тенденции, изложенные выше, сохраняются. В этом слу-

чае, с целью повышения помехоустойчивости используются многоканальность по 

доплеровскому параметру или применяются сигналов специального типа, инвари-

антных относительно доплеровских деформаций. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в условиях флуктуирующего океа-

на, даже используя только низкочастотную часть сигнала и обрабатывая ее коге-

рентно, можно получить выигрыш в помехоустойчивости по сравнению со случаем 

использования всего спектра и когерентной обработки всего сигнала. Причем вы-

игрыш в помехоустойчивости будет тем выше, чем больше флуктуации канала 

распространения гидроакустического сигнала. 

Помехоустойчивость можно еще повысить, если использовать ВЧ-часть спек-

тра, на которую приходится  1 W   полосы сигнала. Но так, как фазовый спектр 

в этой части сигнала подвержен гораздо большим флуктуациям чем в НЧ-части, то 

необходимо проводить согласованную обработку энергетического спектра сигнала, 

занимающего частотную полосу  1 W  .  Так как при использовании энергети-

ческого спектра число степеней свободы сигнала становится в два раза меньше, 

чем у  s t , то помехоустойчивость будет определятся формулой (23). 

С учетом вышесказанного можно записать: 
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,
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    (27) 

 3 2 2

(1 )

1 2n

k
A Q



 
 

 
.                         (28) 

Выражение (28) (также как и (23)) можно интерпретировать как коэффициент 

взаимной корреляции между зондирующим сигналом и эхо-сигналом, когда неза-

висимо обрабатываются НЧ и ВЧ часть сигнала. Оптимизация (27) по   дает сле-

дующие формулы: 

       
2 2

max
2 2 2 23 3

0.543 1 0.2
;

2
opt p

n n

q Q
A Q A Q

 
    
 
 

.    (29) 

В соответствии с выражениями (262) построена зависимость  q f   , сле-

дующих значениях Qn=10, A2=10-3; 5.10-3; 10-2; 5.10-2; 10-1, и показанная на рис.4. 

Видно, что при 
2 210A    появляется максимум, свидетельствующий о том, что 

начиная с некоторого 
р  увеличение полосы когерентной обработки приводит к 

потере помехоустойчивости. Если 
2 110A  , то максимум имеет место при 

0.3  , что соответствует 7.7q  . К примеру, если бы весь сигнал обрабаты-

вался когерентно, то 3q  . Смещение максимума влево происходит с ростом 
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флуктуаций среды, так как происходит разрушение фазового спектра сигнала. При 

больших дистанциях до объекта локации максимум лежит в пределах 

 0.2,  0.3p  . В случае если  
2 110A    имеет смысл  только  энергетическая  

обработка,  а  если 
2 310A   – когерентная обработка. 

Анализ выражения (29) показывает, что величину граничной частоты n  до-

статочно знать с точностью  40% от истинного значения, чтобы обеспечить поме-

хоустойчивость не менее 0.9 от максимальной. 

Используя выражение (29),  можно решить и обратную задачу: при заданном рас-

стоянии r  и характеристиках среды (дисперсии флуктуации показателя преломления и 

масштаба неоднородностей) определить оптимальную полосу сигнала, обеспечиваю-

щую когерентную обработку гидроакустического сигнала. Полагая 1  , получаем: 

       
0.4

n

c
W

a rQ


  
 .                           (30) 

Нетрудно показать, что в отсутствии флуктуаций сигнала изменение помехо-

устойчивости в зависимости от  имеет следующий вид: 

       
1

2
pq Q

 
 .                                 (31) 

Оценку характеристик обнаружения предлагаемого метода обработки можно 

провести согласно методики, описанной в работе [5-7].   В соответствии с ней, ве-

роятность правильного обнаружения noP     определяется выражением: 

12ln( )
;  2

(1 ) 1 (1 ) 1

лт вх
no cs

вх cs вх cs

P q WT
P R

q R q R

 
  

     
.      (32) 

где:  Q – табулированная функция Райса; 

лтP  – вероятность ложной тревоги; 

csR  – коэффициент корреляции входного сигнала и копии. 

Общую вероятность правильного обнаружения ocP  можно посчитать в соот-

ветствии с выражением: 

      01 (1 )(1 ),oc ok hP P P              (33) 

где:  ,okP  oнP  –   вероятности правильного обнаружения когерентного и некоге-

рентного канала соответственно. 

Для каждого канала обработки в формуле (32) коэффициент корреляции csR  и 

произведение WT выбираются исходя из характеристик сигнала в каждом канале. 

При выборе этих параметров в спектральной области необходимо использовать 

принцип частотно-временных аналогий. Для менее точных расчетов можно ис-

пользовать формулу (33), подставив туда, вместо csR ,  коэффициент k , а вместо 

WT=B,  величину   1 нB B B        , нB  –  число степеней свободы энергетиче-

ского  спектра сигнала.   Если положить  Bн=0.5B,    то B+=0.5B(1+). 
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Анализ кривых  обнаружения (Рис.5) показывает, что эффективность метода, 

в зависимости от точки деления спектра, определяемую фазовыми искажениями, 

находится в пределах эффективности приемника полностью известного сигнала и 

коррелятора энергетических спектров (КЭС) [7]. Метод допускает повышение по-

мехоустойчивости по сравнению с КЭС до 3 дБ, в зависимости от характера флук-

туаций. 

0 2 4 6 8 10
2

4

6

8

10

R1i

R2i

R3i

R4i

R5i

i

5 7 9 11 13 15
0

0.25

0.5

0.75

1

x1 j

x2 j

j

5 7 9 11 13 15
4

5.6

7.2

8.8

10.4

12

Q1j

Q2j

j

 

Рисунок 4‒ a)  Изменение ОСП выхода,  вследствие флуктуаций 

ВЧ-спектра при Qn=10 и А=var 

b)  Зависимость Xopt  от Qn,  при А2=0.01, 0.1 

c)  Зависимость Qopt  от Qn,  при А2=0.01, 0. 
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Рисунок 5 ‒ а) Зависимость Рno от точки деления спектра Х комбинированного приемника 

при ОСП входа   0.5 (Р1) и 0.2 (Р2) 

b) Зависимость Рno  от точки деления спектра Х комбинированного Рп и энергетического 

приемника Ре при: 

A2  =  0.001,     0.005,    0.01,     0.05,      0.1 

Pno = (P1,           P2,        P3,        P4,        P5,      Pe) 
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Заключение 

Использование теоретико-группового подхода, позволяет экстраполировать 

полученный выше результат, на случай когда в области определения сигнала дей-

ствует группа преобразований. Идеология применения метода сводится к следую-

щим соображениям. 

1. Исходя из физических факторов, определяющих когерентную и некоге-

рентную часть спектра сигнала, находится точка деления спектра. 

2. В соответствии с выделенной группой преобразований и основными 

принципами согласования симметрий сигнала и реализующих средств требуется: 

или синтезировать сигнал с соответствующим видом симметрии в высокочастот-

ной и низкочастотной части спектра сигнала, или определить вид оператора преоб-

разования масштаба носителя сигнала. 

3. Определяются, исходя из задачи решаемой гидроакустическим средством, 

групповые параметры, являющиеся информационными и сопровождающими. 

4. В зависимости от решения, принятого по предыдущему пункту, выбирает-

ся метод обработки гидроакустического сигнала. 

Если параметр сжатия в выделенной группе не является информативным, то с 

практической точки зрения, наиболее приемлемым видом сигнала являются сигна-

лы НЧ часть которых представляет собой базисные функции, соответствующие ад-

дитивной подгруппе, а ВЧ часть сигналам вид энергетического спектра которых 

имеет такую же форму. Такое построение сигнала позволяет реализовать квадра-

турный прием в обоих составляющих сигнала. Если же все параметры являются 

информативными, то форму сигнала также желательно выбрать такой, чтобы во 

временной области НЧ части сигнала и в спектральной области энергетического 

спектра ВЧ части, она переводила групповое сжатие в сдвиг. Последнее, позволяет 

использовать быстрые алгоритмы. 

Таким образом, комбинированные методы обработки представляют собой 

композицию известных алгоритмов фильтрации и обнаружения. Выходной эффект 

таких методов есть взвешенная сумма эффектов по каждому из каналов обработки.  
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ABSTRACT 
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Keywords: model; surface; element. 

Компьютерная имитация динамически протекающих физических процессов 

реализуется в несколько этапов. Одним из этапов моделирования является постро-

ение и ориентация моделей объектов с заданными свойствами, размерами и гео-
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метрическими формами. В зависимости от условий решаемой задачи, выбирают 

типы элементов моделей объектов. Элементы моделей могут быть объемно-

твердотельными (solid) и оболочковыми (shell). 

Построение моделей объектов выполняется посредством инструментов про-

граммы LS-DYNA или загрузкой графических и текстовых файлов различных рас-

ширений, которые поддерживаются системой. Функциональные возможности про-

граммной среды LS-DYNA позволяют создавать модели с простой (примитивной) 

или сложной геометриями и задавать необходимое количество элементов/узлов для 

выполнения высокоточных расчетов. Краткое описание способов генерации моде-

лей объектов и порядок их построения представлены ниже. 

1. Meshing. Возможно построение простых геометрических примитивов: 

твердотельных моделей объектов – сплошной коробки (box solid), сферы (sphere 

solid), цилиндра (cylinder solid); оболочковых моделей объектов (box, sphere, cylin-

der и 4N shell – построение поверхности по 4-м координатным точкам). Для созда-

ния твердотельной сплошной коробки необходимо установить начальные и конеч-

ные значения ширины (ось X), высоты (ось Y) и длины (ось Z) модели. Командой 

Create создается фантом модели. Количество/размер узлов модели задаются по 

трем направлениям Vx, Vy и Vz. При построении нескольких моделей и их иден-

тификации в дальнейшем предусмотрено сохранение данных под определенным 

именем (Target name). Генерация модели выполняется командой Accept. Общее ко-

личество узлов модели отображается в диалоговом окне Model information. 

Параметрами для построения твердотельной модели сферы являются радиус и 

плотность элементов, для цилиндра – радиус, длина, количество элементов. 

2. Sph generation interface. Модуль предназначен для генерации моделей 

твердых жестких тел различными методами: box, sphere, cylinder, solid center (Sph 

частицы создаются в центре каждого твердотельного элемента и массы, EleVol. × 

Den., где EleVol. – объем каждого твердотельного элемента, Den. – заданная плот-

ность), solid nodes (масса для каждого Sph элемента будет постоянной и равной 

Vol. × Den. / N, где Vol. – общий объем твердых элементов, Den. – заданная плот-

ность, N – количество твердых узлов элемента), shell volume (объем оболочковой 

модели объекта). Последовательность построения данных моделей аналогична по-

строению в Meshing. 

3. Surface mesh interface. Создание поверхностей и разбиение их на элемен-

ты/узлы. Поверхность создается путем импорта графических файлов форматов 

IGES (нейтральный формат обмена данными для CAD-систем) или VDA (наиболее 

распространенный формат обмена 3D-моделями) в модуль программы. Разбиение 

поверхности выполняется с помощью команд Amesh (Automatic Topology mesher) и 

Tmesh (Tool mesher). Amesh используется для генерации конечно-элементной сетки 

оболочковых моделей. Tmesh предназначен специально для моделей подвергаю-

щихся пластическому деформированию. Разбиение может быть точной для по-

верхностей содержащих небольшие радиусы и относительно грубой – для плоских 

участков. Поверхность генерируется командой Mesh it после задания параметров 

сетки: минимального и максимального размеров элементов, коэффициента хордо-

вого отклонения, минимального внутреннего угла и др. 

4. 2D mesher. Построение оболочковых моделей объектов осуществляется в эски-

зе (Sketch) по двум координатным осям X и Y посредством примитивов – точек (points), 
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линий (lines), дуг (arcs), окружностей (circles), конусов (cone 3D), сфер (sphere 3D). Ре-

дактирование эскиза выполняется командами: удаление/удлинение (trim/extend), скруг-

ление (fillet), перемещение (translate) и вращение (rotate). Границы объекта, количество 

и размер элементов модели выбираются при активации команды Edges. Генерация сет-

ки и модели производятся командами Mesh area и Accept соответственно. 

5. Tetrahedron mesher. Создание тетраэдрической сетки на выбранных по-

верхностях созданной твердотельной модели. Качество сетки зависит от устанав-

ливаемых параметров разбиения – минимальных и максимальных размеров граней. 

6. Curves interface. Построение (Create) объектов с помощью кусочных кри-

вых, дуг и окружностей или импорт графических и текстовых файлов форматов 

IGES, VDA, LSTC XYZ (текстовый формат, представляющий собой разделенный 

запятыми список X, Y и Z – координат точек в пространстве), DXF (формат обмена 

чертежными данными AutoCAD и других программ Autodesk). 

7. Tetra/Triangle mesher. Создание четырехгранной/треугольной сетки на вы-

бранных поверхностях модели объекта. Основные параметры разбиения – объем и 

размер элементов. 

8. Head impact positioning. Главное изменение позиционирования моделей 

при ударах. В модуле возможна загрузка (Brow.) файлов форматов Keyword (тек-

стовый файл с исходными данными для расчета в FEM-программе LS-DYNA) и 

Nastran (формат программы структурного анализа методом конечных элементов 

MSC/NASTRAN, так же используемый в качестве формата обмена данными между 

программами FEA). 

9. Spot weld generation. Используется для создания элементов точечной свар-

ки путем импортирования в систему файлов форматов Primer spot weld, MWF spot 

weld, XML spot weld, Custom spot weld. Радиус и длина элемента задается команда-

ми Search radius и Min. length. 

10. nLine mesh interface. Генерация сетки на оболочках моделей с использо-

ванием кривых. Возможны следующие методы генерации: создание сетки между 2 

линиями (2 line shell); сетка на области, ограниченной 3 линиями (3 line shell); сетка 

на области, ограниченной 4 линиями (4 line shell); создание сетки «одна линия 

вдоль другой линии» (line sweep). Разбиение выполняется по количеству и размеру 

элементов, точкам на линии. 

11. Blank mesher. Создание сетки для моделей заготовок подвергающихся 

изменению геометрической формы пластическим деформированием. Построение 

выполняется тремя способами: четырьмя угловыми узлами + размер элемента; 

прямоугольником заданной длины и ширины + размер или количество элементов; 

по кривой. Кривые могут быть импортированы в систему с помощью файлов фор-

матов IGES curve, VDA curve, XYZ points, DXF format. 

12. Surface interface. Модуль предназначен для импорта данных CAD посред-

ством IGES и VDA файлов, а также работы с поверхностями (создание, изменение, 

удаление и др.). Поверхности создаются различными способами: 2L/3L/4L surface, 

skin surface, sweep surface.  

13. Blockm interface. Методы создания твердотельных моделей объектов ин-

дексным разбиением. Доступны следующие способы построения: несколько бло-

ков (Multiple blocks); один блок (Single block) и «блоки-бабочки» (Butterfly blocks). 

Multiple blocks модели создается путем задания значений I, J, K индексов соответ-

ствующих ориентации объекта по координатным осям X, Y, Z. Single block модели 
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создается путем задания координат по восьми узловым точкам P1 – P8 и количе-

ства элементов модели в направлении индексов. Butterfly blocks – построение мо-

дели объекта тела вращения (в том числе с отверстием). Устанавливаются следую-

щие параметры для построения объемной модели: плотность (density), радиус (ra-

dius), длина (length), количество элементов по радиусу и длине (number elements 

radius & length), внутренний диаметр (inner radius), расположение (position). 

14. Bulk fluid pipe mesh. Создание сетки на модели трубопровода. Задаваемые 

параметры сетки: радиус (radius), угол (angular), сегмент (segment). Задаваемые 

тепловые характеристики материала модели: теплоемкость, температурные коэф-

фициенты и др. 

Конфигурации моделей объектов полученных различными способами пред-

ставлены на рис. 1. 

 

 

Рисунок 1 – Модели объектов, построенные в программном комплексе LS-DYNA:  

а – Meshing (box solid); б – Sph generation interface (sphere); в – 2D mesher;  

г – Blockm interface (тип: слева – butterfly blocks, справа – single block);  

д – Surface mesh interface (импорт данных IGES file) 

Каждый рассмотренный способ построения модели объекта позволяет генери-

ровать на ее поверхности уникальную сетку, которая определяет степень точности 

полученных результатов после моделирования процесса. При постановке задачи с 

большим количеством объектов, предусмотрено создание и сохранение различных 

типов моделей в одном файле. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены характеристики основных показателей прикладного программного 

обеспечения автоматизированных систем диспетчеризации пространственных процессов. Сфор-
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ABSTRACT 

The article describes the characteristics of the main indicators of the application software of the  
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dated application software. 
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Оценка качества программного обеспечения всегда предполагает установле-

ние степени соответствия оцениваемого объекта некоторой совокупности показа-

телей. Различные показатели в своей совокупности могут объединяться в более 

сложные показатели, а сложные показатели, могут декомпозироваться в более про-

стые, можно утверждать, что оценка качества это всегда оценка на основе сети по-

казателей. В силу указанной сложности многих показателей и необходимости их 

многоуровневой декомпозиции, эта сеть является иерархической. В рамках такой 

иерархии реализуется расчетная связь между оценками по простейшим показате-

лям качества и оценками по выразительным и трудноизмеримым сложным показа-

телям. Специфика процедур оценивания простейших показателей во многом опре-

деляет возможности математического аппарата, применимого для реализации выше 

указанной связи этих оценок в оценки более сложных показателей.   

Считая заданным вектор исходных числовых характеристик ),...,( 1 mxxx   оце-

ниваемых вариантов реализации конкретного прикладного программного обеспе-

чения(ППО) автоматизированных систем диспетчеризации пространственных про-

цессов (АСДПП), каждая из которых измеряется по некоторой числовой шкале 

)( 1Ri , порожденной непрерывным строго возрастающим отображением 
11: RR  , построение сводного показателя Q  можно представить в виде последо-

вательности следующих трех шагов.  

1. Выбираются нормирующие функции ))(( iii xq  , mi ,...,1 , преобразующие 

исходные характеристики (ИХ), измеренные по соответствующим числовым шка-

лам, в отдельные показатели ))(( iiii xqq  , ]1,0[iq ; j -й объект, описываемый 

вектором значений ИХ ),...,( )()(

1

)( j

m

jj xxx  , kj ,...,1  ( k  - число объектов), получает 

многокритериальную оценку ),...,( )()(

1

)( j

m

jj qqq  , ))(( iiii xqq  , kj ,...,1  

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

1

)( j

m

jj qqq   - значение вектора переменных ),...,( 1 mqqq  ). 

2. Выбирается вид синтезирующей функции ),...,()( 1 mqqQqQQ  , пред-

ставляющей собой отображение ]1,0[]1,0[: mQ  m -мерного единичного куба 
mm R]1,0[  в единичный отрезок 1]1,0[ R , удовлетворяющее условию монотонно-

сти и элементарным краевым условиям. Синтезирующая функция сопоставляет j -

му объекту, имеющему многокритериальную оценку ),...,( )()(

1

)( j

m

jj qqq  , сводные 

показатели вида ),...,()( )()(

1

)( j

m

jj qqQqQ  . 

3. Синтезирующая функция );( wqQQ  , описываемая вектором параметров 

),...,( 1 mwww  , 0iw , 1...1  mww , интерпретируемым как вектор весовых коэф-

фициентов, получает однозначную идентификацию при фиксации конкретного 

вектора весовых коэффициентов ),...,( )0()0(

1

)0(

mwww  . Теперь j -му объекту, имею-

щему многокритериальную оценку ),...,( )()(

1

)( j

m

jj qqq  , однозначно сопоставляется 

значение );( )0()()( wqQQ ji   сводного показателя );( )0(wqQ . 

Таким образом, для построения сводной оценки данного объекта, описывае-

мого вектором значений ИХ ),...,( )()(

1

)( j

m

jj xxx  , необходимо однозначно определить 

следующие математические объекты: 
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1) непрерывные строго возрастающие функции )( iii xy  , mi ,...,1 , опреде-

ляющие шкалы, по которым измеряются ИХ; 

2) нормирующие функции ]1,0[)(  iii yqq , mi ,...,1 , превращающие ИХ в 

отдельные показатели; 

3) синтезирующую m -местную функцию ]1,0[)(  qQQ , определяющую вид 

сводного показателя; 

4)  m -мерный вектор весовых коэффициентов ),...,( 1 mwww  , являющихся 

параметрами синтезирующей функции: );( wqQQ  . 

После однозначного определения указанных математических объектов стано-

вится возможным получить однозначную числовую сводную оценку объекта 

 )));(()),...,((()));((();( )()(

111

)()()( wxqxqQwxqQwqQQ j

mmm

jjjj   ,       (1) 

описываемого вектором значений ИХ ),...,( )()(

1

)( j

m

jj xxx  . На практике прихо-

дится строить сводный показатель в условиях неопределенности, выражающейся в 

том, что все указанные компоненты определены не однозначно, а "с точностью до 

множества". Точнее, одно из следующих обстоятельств: 

1) про функцию )( iii xy   известно только то, что она принадлежит некото-

рому классу  функций }),({ )( Llxi

l

ii  


, mi ,...,1 ; 

2) про функцию ]1,0[)(  iii yqq  известно только то, что она принадлежит 

некоторому классу функций }),({ )( Rryqq i

r

ii 


, mi ,...,1 ; 

3) про функцию ]1,0[)(  qQQ  известно только то, что она принадлежит не-

которому классу m -местных функций  },{ )( SsQQ s 


; 

4) про вектор ),...,( 1 mwww   известно только то, что он принадлежит некото-

рому множеству векторов  },{ )( Uuww u 


. 

Наличие такой неопределенности задания сводного показателя ведет к тому, 

что объекту, описываемому вектором значений ИХ ),...,( )()(

1

)( j

m

jj xxx  , сопоставля-

ется не одна сводная оценка, но целое множество },{ )( TtQQ t

jj 


 таких оценок. В 

теории вероятностей, в теории принятия решений и в др. областях математики уже 

давно разработан подход к моделированию неопределенности выбора конкретного 

элемента z  из множества таких элементов },{ )(  xZ  при помощи рандомиза-

ции выбора, проводимой путем задания на некоторой системе подмножеств мно-

жества Z  вероятностной меры. В результате получается случайный элемент z~ , 

принимающий значения из множества .Z  При рандомизации неопределенности, 

в зависимости от элементов, составляющих множество Z , могут получиться слу-

чайные величины ( )1Rz , случайные вектора ( mRz ), стохастические процессы 

( Z  - множество одноместных функций), стохастические поля ( Z - множество много-

местных функций) и другие случайные математические объекты. Рандомизируя не-

определенность, связанную с построением сводного показателя, получаем следующие 

стохастические объекты: 

1) стохастический процесс )(~~
iii xy   с реализациями из множества функций 

}),({ )( Llxi

l

ii  


, mi ,...,1 ; 



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 

34 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

2) стохастический процесс )(~~
iii yqq   с реализациями из множества функций 

}),({ )( Rryqq i

r

ii 


, mi ,...,1 ; 

3) стохастическое поле )(
~~

qQQ   с реализациями из множества m -местных 

функций },{ )( SsQQ s 


; 

4) случайный вектор (случайную m -мерную величину) )~,...,~(~
1 mwww   с реализа-

циями из множества },{ )( Uuww u 


. 

Подставляя введенные стохастические процессы, стохастическое поле и случай-

ный вектор в формулу (1), становится возможным получить рандомизированную свод-

ную оценку качества (рандомизированный сводный показатель (РСП)) ППО АСДПП 

)~));(~(~)),...,(~(~(
~

)~));(~(~(
~

)~;~(
~~ )()(

111

)()()( wxqxqQwxqQwqQQ j

mmm

jjjj                (2) 

объекта, описываемого вектором значений ИХ ),...,( )()(

1

)( j

m

jj xxx  . 

Таким образом, оценкой j -го объекта становится случайная величина )(~ jQ , а 

сравнение j -го и l -го объектов, описываемых векторами ИХ ),...,( )()(

1

)( j

m

jj xxx   и 

),...,( )()(

1

)( l

m

ll xxx   соответственно, сводится, тем самым, к сравнению РСП )(~ jQ  и )(~ lQ . 

Такая редукция задачи оценивания и сравнения сложных многопараметрических объ-

ектов к задаче оценивания и сравнения соответствующих РСП и составляет сущность 

разработанной модели оценки качества ППО АСДПП, основанной на модели рандоми-

зации неопределенности, имеющей место на разных этапах построения сводных пока-

зателей. 

В качестве простейшей и "естественной" детерминированной оценки РСП )(~ jQ  

используется математическое ожидание этой случайной величины 

 )))(~(~(
~~ )()()( jjj xqQMQMQ  .                                                                            (3) 

Тогда мерой точности оценки )( jQ  может служить стандартное отклонение слу-

чайной величины )(~ jQ    )))(~(~(
~~ )()()( jjj xqQDQDS  .                                         (4) 

Среди различных отношений стохастического доминирования между случайными 

величинами )(~ jQ , )(~ lQ  простейшим является доминирование "в среднем". Утверждение 

"РСП )(~ jQ  доминирует в среднем РСП )(~ lQ " (обозначается " )()( ~~ l
M

j QQ  ") определяется 

следующим соотношением  

)()
~~

()
~~

( )()()()()()( ljljl
M

j QQQMQMQQ  .                                                    (5) 

Наряду с простейшим отношением доминирования в среднем, большой популяр-

ностью при оценке качества пользуется отношение "доминирования по вероятности", 

обладающее рядом важных теоретико-вероятностных свойств. Утверждение "РСП )(~ jQ  

доминирует по вероятности РСП )(~ lQ  на уровне достоверности  " (обозначается  

" )(
,

)( ~~ l
P

j QQ


 ") определяется следующим соотношением 

 )})
~~

({()
~~

( )()()(
,

)( 


 ljl
P

j QQPQQ  ,                                                                   (6) 

где })
~~

({ )()( lj QQP   есть вероятность стохастического неравенства )()( ~~ lj QQ  , а па-

раметр   берется из отрезка ]1,0[ . Согласно [1], вероятность })
~~

({),( )()( lj QQPljP   

можно интерпретировать как достоверность доминирования РСП )(~ jQ  над РСП )(~ lQ . 
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Таким образом, в своем простейшем варианте аппарат РСП подсчитывает для k  

оцениваемых объектов ППО АСДПП, описываемых векторами ),...,( )()(

1

)( j

m

jj xxx  , 

kj ,...,1 , ИХ, следующие величины: 

1) искомые сводные оценки объектов: )( jQ , kj ,...,1 ; 

2) меры точности оценок )( jQ :  )( jS , kj ,...,1 ; 

3) меры достоверности попарного доминирования: ),( ljP ,  klj ,...,1,  . 

Имея эти величины, можно рейтинговать исследуемые объекты ППО АСДПП 

(например, при помощи ранжировки по убыванию сводных оценок )( jQ ), оценить точ-

ность полученных оценок (по стандартным отклонениям )( jS ) и определить достовер-

ность полученной ранжировки объектов ППО (по достоверностям доминирования 

),( ljP ). 

Разумеется, подсчет величин 
)( jQ , 

)( jS , ),( ljP  для РСП, определяемых формулой 

(2), весьма затруднен. Действительно, случайная сводная оценка 
)(~ jQ  является "стоха-

стическим монстром" )~));(~(~(
~ )( wxqQ j , получившимся в результате четырехкратной 

рандомизации (по 
~

, q~ , w~ , Q
~

), и для нахождения искомых величин необходимо знать 

совместную функцию распределения для 13 m  случайных величин ( i
~

, iq~
, iw~

, 

mi ,...,1 , Q
~

). Поэтому далее последовательно задача подсчета величин 
)( jQ , 

)( jS , 
),( ljP  упрощается за счет введения ряда дополнительных положений. Из бесконечного 

многообразия синтезирующих функций, удовлетворяющих введенным ранее условиям 

монотонности и нормировки, можно выделить класс обобщенных взвешенных средних, 

дающих РСП вида: 









 




m

i

iiii xqwwxqQwxqQ
1

1 )))(~(~(~~~)~;~));(~(~()~));(~(~(
~

 ,                         (7)  

где )(~~ vu   - некоторый стохастический процесс, реализации которого суть непрерыв-

ные строго возрастающие функции; )(~~ 1 uv   - стохастический процесс, реализациями 

которого служат непрерывные строго возрастающие функции )(1 uv  , обратные к 

функциям )(vu  .  

Уменьшим неопределенность выбора функции )(vu  , моделируемую стохасти-

ческим процессом )(~~ vu  , зафиксировав вид функции  . А именно, пусть эта функ-

ция - степенная:  uvu  )( , 0 ,  uuv   )(1 . В результате такого упрощающе-

го предположения становится возможным получить рандомизированное взвешен-

ное степенное среднее 


 

~1

1

~

))(~(~~)
~

;~));(~(~()~));(~(~(
~









 



m

i

iiii xqwwxqQwxqQ .                             (8) 

Снимая неопределенность выбора вида синтезирующей функции, выбирается 

конкретное значение параметра 1 , и получив, тем самым, рандомизированное 

взвешенное среднее арифметическое 




 
m

i

iiii xqwwxqQ
1

))(~(~~));(~(~( 


.                                 (9) 
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Далее предполагая, что имеем дело с рандомизированным аддитивным свод-

ным показателем вида 


 
m

i

iimm qwwwqqQwqQqQ
1

11
~)~,...,~;,...,()~;()(

~
.             (10) 

Иными словами, предполагается, что имеется дефицит информации только о точ-

ных числовых значениях весовых коэффициентов, моделируемый при помощи вектора 

рандомизированных весовых коэффициентов )~,...,~(~
1 mwww  . Выше описанная модель 

неопределенности, присущей построению оценок сложных объектов ППО АСДПП по 

сводным показателям, дает возможность проанализировать специфический аспект ап-

парата синтеза сводных показателей - задание значений весов, обозначающих значи-

мость отдельных показателей, сводимых в единый показатель (сводный). 

Таким образом, описанный стохастический дискретный матаппарат описания не-

определенности задания весовых коэффициентов (локальных и глобальных приорите-

тов доминирования отдельных показателей в составе сводных и интегрального показа-

теля) позволяет сосчитать все величины, предусматриваемые моделью оценки качества 

ППО АСДПП: оценки весовых коэффициентов iw  и меры их точности - стандартные 

отклонения is , mi ,...,1 ; сводные оценки объектов указанного программного обеспе-

чения )( jQ  и меры точности этих оценок - стандартные отклонения )( jS , kj ,...,1 . При 

этом необходимо учитывать, что все указанные оценки в данном пункте изложения по-

лучены в предположении полного отсутствия информации о сравнительной значимости 

отдельных показателей уровня измеряемого качества объектов. Такой большой дефи-

цит информации о весовых коэффициентах является причиной малой точности (боль-

ших значений стандартных отклонений is , mi ,...,1 , )( jS , kj ,...,1 ) получаемых оце-

нок и небольшой достоверности упорядочения объектов по степени предпочтительно-

сти (небольших отличий вероятностей ),( ljP , klj ,...,1,  , от уровня 5.0 ). Указанное 

предположение представляет собой крайний случай дефицита информации об относи-

тельной значимости отдельных показателей, а именно, случай полного отсутствия та-

кой информации. В реальных ситуациях, у разработчика, оценивающего качество ППО 

АСДПП, от экспертов имеется некоторая исходная информация о весовых коэффици-

ентах, но эта информация, как правило, не носит числового характер, неполна и носит 

приблизительное значение. Однако зачастую приходится довольствоваться именно та-

кой исходной информацией для проведения оценки ППО АСДПП, в силу отсутствия 

альтернативной.  
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АННОТАЦИЯ 

Использование математического аппарата метода агрегирования сводных показателей в 
условиях информационного дефицита при линейной форме целевой функции оценки обеспечивает 
гармоничное сочетание возможностей шкалирования показателей оценки различной природы и 
универсального аппарата их интегральной свертки, соответствующего точности указанной систе-
мы шкалирования. Этот конструктив позволяет применять разработанную модель в условиях вы-
сокой гетерогенности исходной квалиметрической информации для оценки качества ППО АС-
ДПП, а так же при ее неполноте и неточности. 

Ключевые слова: автоматизированные системы диспетчеризации пространственных про-
цессов; исходные характеристики; прикладное программное обеспечение; сводный показатель ка-
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ABSTRACT 

Using the mathematical apparatus of the method of aggregation arch-governmental figures in the 
information deficit with the linear form of the objective function evaluation provides a harmonious com-
bination of scaling performance evaluation of different nature and universal unit of integral convolution 
corresponding to the accuracy of this system scaling. This construct allows the use of the developed mod-
el in conditions of high heterogeneity Kvalimetricheskoj source of information for assessing the quality of 
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the application software of the automated systems of dispatching spatial processes, as well as in its in-
completeness and inaccuracy. 

Keywords: automated dispatch system spatial processes; baseline characteristics; application soft-

ware; summary measure of quality. 

При создании прикладного программного обеспечения (ППО) автоматизиро-

ванных систем диспетчеризации пространственных процессов (АСДПП) исходной 

информацией оценивания, являются не только данные инструментальных измере-

ний, но и многие экспертные оценки. Именно эта специфика реальной исходной 

информации используемой при оценке ППО АСДПП определяет необходимость 

обоснования соответствующего критерия оценки и математического аппарата 

свертки элементарных показателей в сводные. 

Оценка качества АСДПП есть анализ его соответствия требованиям по одно-

му или нескольким показателям. Если этот показатель сложный, синтезирующий 

отдельные показатели, характеризующие желаемые свойства выбираемого объекта 

из множества альтернатив, то оценка из акта превращается в многоэтапный про-

цесс. Показатели для такой оценки являются сложными. Оценить их непосред-

ственно зачастую невозможно, но их можно декомпозировать на более простые. 

Многоуровневость такой декомпозиции приводит к формированию иерархии пока-

зателей. В такой иерархии на нижнем уровне располагаются показатели, составля-

ющие отдельные или «непосредственно оцениваемые показатели» -  iq . На выше-

стоящих уровнях располагаются более сложные показатели  
ijq  представляющие 

собой композиции показателей, входящих в «непосредственно оцениваемые пока-

затели» и (или) других сложных показателей. Вершиной иерархии является инте-

гральный показатель 0Q - качество ППО АСДПП. Описанная иерархия показателей 

выводится в двух уровневую иерархию, в которой на верхнем уровне будет инте-

гральный показатель 0Q , а на нижнем отдельные показатели, составляющие мно-

жество «непосредственно оцениваемых показателей» -  iq . 

В составе описанной иерархии мера "весомости" отдельного показателя iq  для 

определения интегральной оценки 0Q будет различной. Для количественного оцен-

ки значимости каждого показателя iq , в составе ближайшего более сложного пока-

зателя в соответствии с иерархической сетью, понятие «весовой коэффициент, 

вес», трактуется как: nmw , - локальный вес (весовой коэффициент) участия m-го по-

казателя в составе n-го: 

  Rww nmnm  ,, ;1,0 , так же: 1, 
m

nmw                                  (1) 

Для количественного оценки значимости каждого показателя iq , в составе ин-

тегрального показателя 0Q  в соответствии с иерархической сетью, вводится пара-

метр: 
*

mb - глобальный вес (весовой коэффициент) участия m-го показателя в соста-

ве интегрального показателя 0Q : 

0

,

m

Q

m m n

q

b w   ;   Rbb mm  ** ;1,0                                         (2) 
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Именно корректное определение формы интегрального показателя и весов 

простых показателей в составе сводных составляет существо обобщенного метода 

сводных показателей. Учет различных особенностей получения исходной инфор-

мации для определения этих значений составляет конструктив для выделения в его 

составе частных методов, некоторые из которых представлены в таблице 1. Выбор 

аналитического аппарата соответствующего из частных методов сводных показа-

телей для расчета значений глобальных и локальных весов участия осуществляется 

в зависимости от характера имеемой исходной информации и требований к точно-

сти оценки качества. В основе модели оценки качества лежит представление о со-

вокупности исходных характеристик (ИХ) оцениваемого объекта, которые пред-

ставляют собой переменные, принимающие определенное множество значений. 

Т.е., характеристики оцениваемого объекта предполагаются "измеренными" по ка-

кой-либо "шкале". При этом понятие измерения, и понятие шкалы трактуются в со-

временной науке неоднозначно, что требуют краткого разъяснения. 

В классической теории числового измерения отвлекаются от конечной точно-

сти реальных измерительных процедур и предполагают, что каждой градации оце-

ниваемого показателя качества может быть приписано определенное действитель-

ное число. Понятие действительного числа вводится как результат предположения 

о возможности сколь угодно точных измерений. 
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Смысл вышеописанной классической измерительной процедуры состоит в 

определении степени проявления q измеряемого свойства у измеряемого объекта x: 

каждому объекту x приписывается положительное действительное число  q=q(x) 

(действительное число - в случае, если рассматриваются свойства, допускающие 

противоположные направления изменения). Условно представляя эту измеритель-

ную процедуру в виде некоторого "измерительного прибора", можно сказать, что 

каждой возможной степени проявления  измеряемого свойства соответствует опре-

деленный пункт шкалы прибора.  
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При этом взаимоотношения между градациями измеряемого свойства моде-

лируются отношениями между действительными числами, соответствующими 

этим градациям. Предполагается, что свойства, являющиеся объектом классическо-

го измерения, имеют характер величин. В настоящее время свойства множества {q} 

возможных градаций качества, носящего характер величины, обычно отождеств-

ляются со свойствами множества 1R  действительных чисел [5]. 

Оценка качества ППО вообще, и ППО АСДПП, в частности, тесно связано с 

понятием нечислового измерения, когда слово "измерение" стало обозначать опе-

рацию, согласно которой измеряемым свойствам приписываются некоторые упо-

рядоченные градации измеряемого качества. Это привело к использованию целого 

ряда специфических шкал измерения отдельных показателей качества ППО АС-

ДПП. К таковым шкалам нечислового измерения значений показателей можно от-

нести следующие их виды [5]: 

1. Номинальная шкала. В шкале наименований (номинальной) допустимыми 

являются взаимно-однозначные преобразования. Иными словами, любое конкрет-

ное действительное число 1Rx , присвоенное в результате измерения, может быть 

заменено на число 1)( Rxy  , если отображение 11: RR   удовлетворяет усло-

вию )}()({}{, 2121

1

21 xxxxRxx   .                                                                  (3) 

Про свойство ППО, интенсивность проявления которого измеряется по номи-

нальной шкале, можно сказать, что оно измеряется "с точностью до взаимно одно-

значного преобразования 11: RR  ". 

2. Ординальная (порядковая) шкала определяется системой монотонных до-

пустимых преобразований 11: RR  , то есть преобразований, удовлетворяющих 

условию )}()({}{, 2121

1

21 xxxxRxx   .                                                           (4) 

Про свойство ППО, интенсивность проявления которого измеряется по орди-

нальной шкале, можно сказать, что оно измеряется "с точностью до монотонного 

преобразования 11: RR  ". Оценки экспертов обычно считают измеренными в 

порядковой шкале, т.к. человеку легче и естественнее всего работать именно с ор-

динальными шкалами.   

3. Шкала отношений определяется группой положительных пропорциональ-

ных преобразований 11: RR   вида 0,,)( 1   Rxxy .                         (5) 

Свое название шкала отношений получила потому, что определяющие ее по-

ложительные пропорциональные преобразования (преобразования "сжатия" (при 

10  ) или "растяжения" (при 1 )) имеют своим инвариантом как раз отноше-

ние преобразуемых величин: 

2

1

2

1

2

1
2

1

21
)(

)(
0,,

x

x

x

x

x

x
xRxx 








.                                     (6) 

Про свойство ППО, интенсивность проявления которого измеряется по шкале 

отношений, можно сказать, что оно измеряется "с точностью до положительного 

пропорционального преобразования 11: RR  ,  xx  )( ,  0 ". 

1. Шкала разностей (интервалов) определяется группой линейных преобра-

зований (ЛП) с единичным коэффициентом пропорциональности 11: RR   вида  
1,)( Rxxy   .                                                         (7) 
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Свое название шкала разностей получила потому, что определяющие ее ЛП с 

единичным коэффициентом пропорциональности (преобразования "сдвига") имеют 

своим инвариантом именно разность преобразуемых величин:  

212121

1

21 )()()()(, xxxxxxRxx   .                     (8) 

Про свойство ППО, интенсивность проявления которого измеряется по шкале 

разностей, можно сказать, что оно измеряется "с точностью до преобразования 

"сдвига" 11: RR  ,    xx)( ,  1R ". 

2. Шкала отношений разностей определяется группой положительных ЛП 
11: RR   вида             0,,,)( 1   Rxxy .                                     (9) 

Название шкала отношений разностей получила потому, что определяющие ее 

ЛП с положительным коэффициентом пропорциональности имеют своим инвари-

антом как раз отношение разностей преобразуемых величин: 

43

21

43

21

43

21
43

1

)()(

)()(

)()(

)()(
,4,3,2,1,

xx

xx

xx

xx

xx

xx
xxiRxi























.     (10) 

Свойство ППО, интенсивность проявления которого измеряется по шкале от-

ношений разностей, можно сказать, что оно измеряется "с точностью до положи-

тельного ЛП 11: RR  ,   xx)( , 1, R , 0 ". Широкое использование 

нечисловых измерений при оценке качества ППО привело к тому, что отдельные 

показатели качества из одной иерархии могут оцениваться с помощью шкал раз-

личных видов, а численные оценки таких отдельных показателей будут определены 

на разных алгебраических множествах. Этот факт предъявляет особые требования 

к целевой функции оценки, которая должна обеспечить сворачивание отдельных 

показателей в сводные и интегральный показатель качества ППО. Данный пункт 

имеет цель: обоснование процесса формирования адекватного интегрального кри-

терия оценки качества ППО. Адекватность определяется учетом предварительного 

числа ограничений, накладываемых на процесс использования разнотипных шкал 

оценки отдельных показателей, самой предметной областью использования АС-

ДПП и степенью соответствия цели разработки модели. 

В целом ряде исследований по квалиметрии программного обеспечения [1, 3, 

5 и др.] и ППО АСДПП [2, 4, 6 и др.] показано, что для ограничений и допущений, 

присущих процессу оценки качества ППО, лучшей формой целевой функции оцен-

ки является один из частных видов аддитивного критерия – интегральный крите-

рий линейной формы:  

1

n

i i

i

Q w q


 , где: 
1

1, 0 1,
n

i i

i

w w для i n


    (2.1.13)       (11) 

Использование разнотипных шкал измерения значений отдельных показате-

лей на начальных этапах проектирования и разработки приводит к информацион-

ному дефициту, выражающемуся в нечисловом, неточном и неполном характере 

исходной информации, используемой для оценки качества ППО. Учет этого факта 

отражается не столько на форме интегрального критерия оценки, сколько на суще-

стве процедуры определения локальных приоритетов (весов)  iw , которые и 

должны учесть характер исходной информации. Опираясь на то, что результирую-

щая оценка качества ППО АСДПП носит характер не столько конечного предписа-
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ния о потребительских свойствах этого ППО, сколько индикатора аномалий в его 

развитии, в качестве базовой принята линейная форма интегрального критерия 

оценки качества. 

В рамках избранной за основу методологии оценки качества программного 

обеспечения Б.Боэма разработано большое число частных методов оценки качества 

различных видов и типов ППО. Ряд этих методов ориентирован на оценку ППО 

специализированных систем управления. Так, например, методы и методики опи-

санные в [2, 4, 6]. В указанных методах процедуры определения локальных и гло-

бальных приоритетов реализовываются в основном на базе двух частных матема-

тических методов сводных показателей: метода наименьших квадратов и метода 

анализа иерархий. 

Метод наименьших квадратов нашел относительно узкое применение в ква-

лиметрии программного обеспечения систем специального назначения и, при этом, 

в круг этих систем  АСДПП не вошли. 

Наибольшую популярность в известных квалиметрических моделях и мето-

дах, используемых для оценки ППО АСДПП, получили методы базирующиеся на 

математическом аппарате анализа иерархий (метод Т.Саати). Сегодня становится 

очевидной практическая ограниченность возможностей применения аппарата ана-

лиза иерархий для реализации оценки качества ППО АСДПП. Эта ограниченность 

выражается в факторах: 

 в практической невозможности градуирования экспертных оценок прио-

ритетности показателей при их по парном сравнении; 

 в не учете факторов возможного частичного отсутствия исходной инфор-

мации о соотношении важности тех или иных показателей в оценке качества ППО 

АСДПП; 

 в его малой применимости в условиях информационного дефицита, при-

сущего процедурам ответственного экспертного анализа ППО АСДПП.  

Проведенный анализ существующих частных математических методов свод-

ных показателей и граничных условий задачи оценки ППО АСДПП позволил взять 

за основу разрабатываемой модели математический аппарат метода агрегирования 

сводных показателей в условиях информационного дефицита (метод Н.В. Ховано-

ва). Данный математический аппарат представляет собой метод рандомизирован-

ных сводных показателей, описан в [5]. 

Основным конструктивным новшеством, отличающим разрабатываемую мо-

дель от известных по исследованиям [1, 3, 5] заключается в том, что каждая харак-

теристика качества ППО АСДПП может измеряться по разнотипным шкалам. Ука-

занная возможность выбора шкалы измерения позволят перейти от ИХ, зачастую 

имеющих несопоставимые диапазоны варьирования, к нормированным отдельным 

показателям, принимающим значения из одного и того же заранее обусловленного 

интервала. Такая "стандартизация" значений различных характеристик позволяет 

корректно ввести понятие "весового коэффициента", измеряющего сравнительную 

значимость отдельных показателей. Весовые коэффициенты в рамках всей сети по-

казателей условно разделяются на локальные и глобальные. 

С математической точки зрения широкое многообразие возможных шкал из-

мерения, используемых для оценки ППО АСДПП по элементарным показателям 



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 

44 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

является следствием реализации возможности любого монотонного преобразова-

ния 11: RR   исходной шкалы действительных чисел 1R . Выбор именно таких 

монотонных преобразований в качестве допустимых оправдан пониманием того, 

что интенсивность проявления некоторого свойства измеряется по исходной чис-

ловой шкале 1R . Если эта числовая шкала преобразуется при помощи строго воз-

растающего преобразования 11: RR  , то для любых двух пунктов  1

21, Rxx   

числовой шкалы 1R  имеет место соотношение 

                               )}()({}{ 2121 xxxx   .                                    (12) 

Порядок следования градаций измеряемого свойства ППО, выявляемый при 

помощи числовой шкалы 1R , сохраняется при любом строго монотонном преобра-

зовании 11: RR   этой шкалы. Если ограничиться задачей выявления упорядоче-

ния оцениваемых образцов ППО АСДПП по некоторой измеряемой характеристи-

ке, то измерения по любой из преобразованных шкал могут считаться эквивалент-

ными. Класс шкал )( 1R , получаемых из исходной числовой шкалы 1R  при помо-

щи строго возрастающих преобразований 11: RR  , оказывается существенно 

расширенным, если рассматривать монотонно неубывающие преобразования, удо-

влетворяющие соотношению 

            )}()({}{, 2121

1

21 xxxxRxx   .                               (13) 

Отличие монотонно неубывающего преобразования (13) от строго возраста-

ющего преобразования (12) состоит в том, что последнее допускает "склеивание" 

пунктов исходной числовой шкалы 1R : возможно, что в исходной шкале 21 xx  , а в 

преобразованной шкале имеет место  )()( 21 xx   . Говоря о шкалах )( 1R , полу-

ченных в результате монотонных преобразований исходной шкалы действитель-

ных чисел 1R , необходимо рассматривать не только строго возрастающие и неубы-

вающие преобразования вида (12) и (13), но и строго убывающие и невозрастаю-

щие преобразования вида: 

)}()({}{, 2121

1

21 xxxxRxx   ,                             (14)   

)}()({}{, 2121

1

21 xxxxRxx   .                             (15)   

Преобразования вида (14) и (15) нужны, когда возникает необходимость из-

менить "полярность" измеряемого свойства. Для рассмотрения производных шкал 

)( 1R  необходимо использовать следующую терминологию: свойство, измеряемое 

по исходной шкале действительных чисел 1R , следует называть ИХ x  объекта 

ППО АСДПП, а то же свойство, но измеряемое по производной шкале )( 1R , ин-

дуцированной монотонным преобразованием 11: RR  , следует называть отдель-

ным показателем )(xqq   данного свойства или качества. Удобно представлять 

значение отдельного показателя для данного оцениваемого объекта ППО как ре-

зультат оценки этого объекта по некоторому отдельному критерию. Пусть некото-

рая ИХ x  исследуемых объектов ППО АСДПП, измеряемая по числовой шкале 1R  

принимает значения nxx ,...,1 , nxx  ...1 , где n  - число объектов. Функция )(xN  

указывает число объектов, у которых значение ИХ не превосходит 1Rx . Очевид-

но, что 0)( 1 xN , 1)(  nxN n , nxN n  )(  , где   есть сколь угодно малая поло-
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жительная величина. Функция )(xN  есть кусочно-постоянная, непрерывная слева 

монотонно неубывающая функция и в таком качестве вполне годится для задания 

отдельного показателя     },...,2,1,0{)(,),()( 1 nxNRxxNxq  .       (16) 

Значение )( ixN  функции )(xN  (значение )( ixq  отдельного показателя )(xq ) 

говорит сколько объектов ППО (среди общего числа n ) имеют значения ИХ, 

меньшие значения, имеющегося у i -го объекта. Часто вместо отдельного показате-

ля (16), принимающего значения из целочисленного отрезка ]1,0[ n , используют 

нормированный отдельный показатель 

                }1,
1

2
,...,

1

2
,

1

1
,0{)(,,

1

)(
)( 1











n

n

nn
xqRx

n

xN
xq .                  (17) 

В этом случае значение )( ixq  отдельного показателя )(xq  говорит о том, како-

ва доля объектов, имеющих значения ИХ x  меньшие, чем значение ix . Если интер-

претировать наблюдаемые значения nxx ,...,1  ИХ x , как реализации некоторой слу-

чайной величины (СВ) x~ , имеющей функцию распределения )~;( xxF , т.е. интер-

претировать ряд наблюдаемых значений как выборку из соответствующей гене-

ральной совокупности, то монотонно неубывающая непрерывная слева функция 

распределения данной СВ вполне может служить в качестве отдельного показателя      

]1,0[)~;(,),~;()( 1  xxFRxxxFxq .       (18) 

Значение )~;()( xxFxq ii   показателя )~;()( xxFxq   указывает вероятность 

}~{ ixxP   того, что СВ x~  примет значение меньшее, чем значение ix  данной ИХ x  

i -го объекта. СВ )~;~()~(~ xxFxqq   имеет равномерное распределение на отрезке 

]1,0[  при любой монотонно возрастающей непрерывной функции распределения 

)~;( xxF , что создает дополнительные удобства при практической работе с отдель-

ным показателем q . При такой теоретико-вероятностной интерпретации наблюда-

емых значений nxx ,...,1  отдельный показатель (17) есть эмпирическая функция рас-

пределения )(* xF , построенная по данной выборке и являющаяся статистической 

оценкой теоретической функции распределения )(xF . Если дополнительно пред-

положить, что введенная СВ x~  имеет математическое ожидание xM~  и диспер-

сию xD~2  , то в качестве монотонного преобразования 11: RR  , индуцирую-

щего соответствующий отдельный показатель )()( xxqq  , можно взять ЛП 








 


 x

x
xxq

1
)()( ,  11 )(, RxqRx  ,                          (19) 

где параметр   есть стандартное отклонение СВ x~ .  

В результате получается СВ              








x
xy

~
)~(~ ,                                    (20) 

имеющая нулевое математическое ожидание ( y~  - центрированная СВ) и единичное 

стандартное отклонение ( y~  - нормированная СВ): 

            0~1~ 





xMyM , 1~1~

2
 xDyD


.                          (21) 
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Для получения (19) по наблюдаемой выборке nxx ,...,1  значений ИХ x  следует 

воспользоваться выборочным средним      



n

i

ix
n

x
1

1
,                                             (22) 

для параметра   преобразования (19). Параметр 2  этого преобразования можно 

заменить, выборочной дисперсией 2

1

22

1

2 1
)(

1
xx

n
xx

n
s

n

i

i

n

i

i  


,       (23) 

или несмещенной оценкой дисперсии        2

1

2

0 )(
1

1







n

i

i xx
n

s .                         (24) 

Подставляя (22), (23) или (22), (24) в (19) вместо   и 2 , получаем выражение 
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)( ,                       (25) 

или выражение  
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2
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xx

x

n

n
xxx

ns

xx
xq  .      (26) 

При построении отдельного показателя часто возникает необходимость срав-

нения значений ИХ x  с некоторым эталонным уровнем 0x . Для учета этого эта-

лонного уровня следует использовать аддитивную или мультипликативную форму 

отдельного показателя. Аддитивный показатель 

 0,,,)( 0

1

00  xRxxxxxq ,                                        (27)  

указывает степень несовпадения и "направление" несовпадения наблюдаемого 

значения ИХ с эталонным уровнем, принимая нулевое значение при 0xx  , отрица-

тельные значения    при  0xx  , положительные   при  0xx  . Широко распростра-

нена мультипликативная форма учета эталонного значения: 

0,,,)( 0

1

0

0

 xRxx
x

x
xq .                                        (28) 

Отдельный показатель (28) также учитывает степень несовпадения и "направ-

ление" несовпадения наблюдаемого значения ИХ с эталонным уровнем, принимая 

единичное значение при 0xx  , значение 1q  - при 0xx  , значение 1q  при 

0xx  . Более сложной формой учета некоторых эталонных значений является фор-

ма сводного показателя, "нормирующего" ИХ путем отображения всего множества 

ее возможных значений на отрезок ]1,0[ . Пусть у нас имеется ИХ x , измеряющая 

некоторое качество по числовой шкале 
1R . Предполагается, что увеличение значе-

ний этой характеристики совпадает увеличением оцениваемого "положительного" 

качества исследуемых объектов. Пусть задано некоторое эталонное значение  xx  

ИХ x  такое, что все значения, не превосходящие x  являются одинаково прене-

брежимо малыми. Предполагается одновременно заданным и другое эталонное 

значение   xx ,   xx , такое, что все значения, большие или равные x  являются 
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одинаково достаточно большими. В этих предположениях можно использовать 

простейший кусочно-линейный отдельный показатель 































,,1

,,

,,0

)(

xx

xxx
xx

xx

xx

xq                                          (29) 

монотонно неубывающий при росте уровня ИХ. 

Пусть теперь "полярность" ИХ "отрицательна", т.е. ее увеличение вызывает 

понижение уровня оцениваемого качества. При этом задано некоторое эталонное 

значение  xx  ИХ x  такое, что все значения, не превосходящие x  являются оди-

наково достаточно малыми. Предполагается одновременно заданным и другое эта-

лонное значение  xx ,   xx , такое, что все значения, большие или равные x  

являются одинаково неприемлемо большими. В этих предположениях можно ис-

пользовать простейший кусочно-линейный отдельный показатель 
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xq                                               (30) 

монотонно невозрастающий при росте уровня ИХ. 

Для учета характера выпуклости графика функции )(xqq   формулы (29), (30) 

обобщаются и принимают вид  
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                              (32)   

где параметр   определяет характер выпуклости соответствующих функций: 

при 1  график функции )(xqq   имеет выпуклость вниз, а при  1  - выпук-

лость вверх; при 1  функция )(xq  линейна на отрезке ],[  xx .  

Далее будут использоваться нормирующие функции вида (29), (30). Основ-

ным практическим результатом всех вышеприведенных подходов к выбору моно-

тонных преобразований ИХ, измеряемых по соответствующим числовым шкалам, 

является переход от вектора ),...,( 1 mxxx  , 1Rxi  , ИХ к вектору нормированных 

ИХ ),...,( 1 mqqq  , ]1,0[iq . Поскольку каждый отдельный показатель iq  может ин-

терпретироваться как оценка фиксированного свойства исследуемых объектов 

ППО по отдельному критерию, постольку значение ),....,( )()(

1

)( j

m

jj qqq   вектора от-

дельных показателей ),...,( 1 mqqq   есть многокритериальная оценка j -го объекта 

указанного программного обеспечения. 
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Сводные и интегральный показатели качества строятся на основе аддитивной 

свертки отдельных показателей, входящих в сеть показателей оценки ППО. Ис-

пользуя результаты построения отдельных показателей, становится возможным 

рассмотреть k  объектов, чье исследуемое качество достаточно полно описывается 

векторами ),...,( )()(

1

)( j

m

jj qqq  , ]1,0[)( j

iq , mi ,...,1 , kj ,...,1 , каждый из которых есть 

многокритериальная оценка соответствующего объекта и представляет собой зна-

чение вектора отдельных показателей ),...,( 1 mqqq  . Пусть на множестве всех оце-

ниваемых объектов, отождествляемых на данном этапе исследования с векторами 

значений отдельных показателей, введено отношение покомпонентного доминиро-

вания, обозначаемое   и определяемое соотношением 

       )()()()()()( s

j

r

j

s

i

r

i

sr qqjqqiqq  .                          (33) 

Это соотношение можно трактовать как утверждение, что объект )(rq  превос-

ходит по оцениваемому качеству объект )(sq  тогда и только тогда, когда он не ме-

нее предпочтителен по каждому отдельному критерию ( )()( s

i

r

i qq  ) и существует 

критерий, по которому первый объект предпочтительнее второго ( )()( s

j

r

j qq  ). Сле-

дует считать упорядочение объектов, проводимое в соответствии с (33), "строгим" 

упорядочением. Наряду с отношением "строгого" упорядочения по предпочтитель-

ности   необходимо ввести отношение порядка    следующим образом:  

             )()()()()()( s

i

r

i

srsr qqiqqqq   .                              (34) 

Обратно, отношение строгого порядка    можно определить через отношение 

порядка  :         )()()()()()( srsrsr qqqqqq   .                                                  (35) 

Существенной трудностью, возникающей при упорядочении объектов с по-

мощью отношения покомпонентного доминирования, обычно является наличие 

большого числа объектов )(rq , )(sq , несравнимых по отношению порядка  , т.е. 

объектов, для которых не выполняется ни соотношение )()( sr qq  , ни соотношение 
)()( rs qq  . Оценить долю сравнимых (по отношению порядка  ) объектов позволяет 

следующее утверждение. Предположим, что две многокритериальные оценки вы-

бираются "случайным образом" из совокупности },...,1],1,0[),,...,({ 1 miqqqq im   

всeх возможных векторов отдельных показателей. Под выбором "случайным обра-

зом" в данном случае понимается осуществление выбора двух СВ 

)~,...,~(~ )()(

1

)( r

m

rr qqq  , )~,...,~(~ )()(

1

)( s

m

ss qqq  , каждая из которых распределена на указанном 

множестве всех возможных векторов отдельных показателей равномерно. Вероят-

ность сравнимости двух случайных векторов определяется выражением 

       
1

)()()()(

2

1
}~~~~{




m

rssr qqqqP  .                                   (36) 

Из (36) видно, что возможность встретить сопоставимые многокритериальные 

оценки качества очень быстро уменьшаются с ростом используемых критериев. 

При оценке объектов по 11m  критериям, вероятность того, что пара случайным 

образом выбранных объектов ППО будет сопоставима по всем критериям сразу, 

меньше одной тысячной ( 001.01024121 10 P ). Для решения указанной пробле-

мы несравнимости многокритериальных оценок обычно и используются сводные 
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показатели, суть которых состоит в построении по вектору показателей 

),...,( 1 mqqq   сводного показателя Q , функция ),....,()( 1 mqqQqQQ   вектора пока-

зателей q , удовлетворяющую условию монотонности 

 )}()({}{]}1,0[),,...,(:{, )()()()(

1

)()( ljlj

im

lj qQqQqqqqqqqqq   .           (37) 

При этом Q по своей математической сущности является наиболее общим 

сводным показателем и принципы его определения аналогичны сводным. Условие 

монотонности (37) следует дополнить краевыми условиями: 

       1)1,...,1(,0)0,....,0(  QQ .                                    (38)   

Из бесконечного многообразия агрегирующих функций ),....,()( 1 mqqQqQ  , 

удовлетворяющих введенным условиям (37), (38), можно выделить класс обобщен-

ных взвешенных средних вида 









 




m

i

iimm qwwwqqQwqQ
1

1

11 )(),...,;,..,();(  ,                         (39) 

где )(xy   - некоторая непрерывная строго возрастающая функция; 

)(1 yx   - непрерывная строго возрастающая функция, обратная к функции 

)(xy  ; ),...,( 1 mwww   - вектор весовых коэффициентов ( 0iw , 1...1  mww ). 

Весовой коэффициент iw  интерпретируется как мера значимости отдельного пока-

зателя iq  для определения сводной оценки );( wqQQ  .  

Подставляя в формулу (39) степенную функцию  xxy  )( , 0  

(  yyx   )(1 ), получаем взвешенное степенное среднее порядка  : 
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1

11 ),...,;,...,();( 







 



m

i

iimm qwwwqqQwqQ .                          (40) 

Варьируя значение  , можно получить из (40) практически все реально ис-

пользуемые агрегирующие функции. При 1  получается взвешенное среднее 

арифметическое 

         


 
m

i

ii qwwqQwqQ
1

1 );();( ,                                          (41) 

а при 0  - взвешенное среднее геометрическое отдельных показателей 

mqq ,...,1                            


 
m

i

w

i
iqwqQwqQ

1

0 );();( .                                                     (42)   

При  ,   соответственно имеют место предельные соотношения 

},...,1,{max);( miqwqQ i
i

 , },...,1,{min);( miqwqQ i
i

 .                                    (43) 

Введенные взвешенное среднее арифметическое (41) и взвешенное среднее 

геометрическое (42) в настоящем являются наиболее популярными агрегирующи-

ми функциями, обеспечивающими "свертку" отдельных показателей mqq ,...,1  оце-

ниваемого качества в единый сводный показатель Q , определяющий уровень каче-

ства объекта в целом. При выборе из этих синтезирующих функций следует учиты-

вать, что эти функции существенно различаются по степени возможной компенса-

ции малых значений отдельных показателей. Действительно, если исследуемый 

объект, имеющий многокритериальную оценку ),...,( )()(

1

)( j

m

jj qqq  , "плох" хотя бы 
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по одному из критериев (например, 0)( j

iq ), то он обязательно будет "плох" и по 

сводному мультипликативному критерию ( 0);(  wqQ ). В случае же аддитивного 

сводного показателя );( wqQ  низкий уровень качества по ряду отдельных показа-

телей вполне может быть, в принципе, компенсирован высокими значениями дру-

гих отдельных показателей, имеющих, к тому же, большую "весомость". 

Между мультипликативным и аддитивным сводными показателями нет не-

проходимой пропасти, заставляющей каждый раз пользоваться одним и только од-

ним из них, ему можно придать аддитивную форму: 
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Ввиду монотонности логарифмического преобразования, если объект, имею-

щий многокритериальную оценку ),...,( )()(

1

)( j

m

jj qqq  , "превосходит", с точки зрения 

сводного мультипликативного показателя );( wqQ , объект ),...,( )()(

1

)( l

m

ll qqq   

( );();( )()( wqQwqQ lj

  ), то он будет "превосходить" его и модифицированного 

сводного показателя (44) ( );();( )()( wqQwqQ lj 





  ). Изменяя шкалы измерения ИХ 

и/или отдельных показателей, становится возможным в определенной мере сводить 

мультипликативную свертку к простейшей аддитивной свертке показателей. 

Рассмотрим аддитивную и мультипликативную свертки с точки зрения типа 

шкалы, по которой соответствующие сводные показатели измеряют исследуемое 

качество объектов. Пусть отдельные показатели mqq ,...,1  измеряются по шкалам 

разностей, каждое значение )0(

iq  каждого отдельного показателя iq  известно с точ-

ностью до неизвестного сдвига 1Ri  . Подставив "сдвинутые" значения iiq )0( , 

mi ,...,1  в (41), можно получить  выражение: 
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из которого следует, что, если отдельные показатели измерены по шкалам 

разностей, то и аддитивный сводный показатель измеряется по шкале того же типа 

(по шкале разностей со "сдвигом"  ).  

Пусть теперь отдельные показатели mqq ,...,1  измеряются по шкалам отноше-

ний. Это означает, что каждое значение  )0(

iq  каждого отдельного показателя iq  из-

вестно с точностью до неизвестного "растяжения" ("сжатия") 1Ri  , 0i . Под-

ставив "растянутые" ("сжатые") значения )0(

ii q , mi ,...,1 , в формулу мультипли-

кативной свертки (42), получаем выражение 
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из которого следует, что, если отдельные показатели измерены по шкалам от-

ношений, то и мультипликативный сводный показатель измеряется по шкале того 

же типа (по шкале отношений с "растяжением"  ("сжатием")  ). Зафиксировать 

"сдвиг" шкалы разностей (определив, например "начало" 0iq  и/или "конец" 1iq  

отсчёта) гораздо проще, чем выбрать коэффициент "растяжения" ("сжатия") шкалы 

отношений, который фактически определяет некоторую гипотетическую "единицу" 

измерения соответствующего отдельного показателя изучаемого качества ППО. 
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Это является аргументом в пользу выбора аддитивной синтезирующей функции. 

Поэтому далее используются аддитивные свертки );( wqQ  отдельных показателей 

для построения сводных оценок изучаемых объектов. Такой выбор аддитивной 

синтезирующей функции подкрепляется соответствующими психологическими ис-

следованиями, показывающими, что при сравнении многокритериальных оценок 

исследователи предпочитают такой вид свертки отдельных критериев. 

Так же необходимо рассмотреть вопрос адекватности выбора вида агрегиру-

ющей функции );( wqQ , ),...,( 1 mqqq  , ),...,( 1 mwww  , относительно эмпирической 

системы отношений, которые имеются между градациями отдельных показателей 

mqq ,...,1 , измеряемых по соответствующим квалиметрическим шкалам. Каждый от-

дельный показатель iq  измеряется с точностью до строго возрастающего преобра-

зования )( ii q , mi ,...,1 . Шкалы, по которым измеряются компоненты многокри-

териальной оценки сложного объекта ),...,( 1 mqqq  , суть шкалы порядка, задавае-

мые соответствующими отношениями строгого линейного порядка 
i

 , mi ,...,1 . 

Многокритериальная же оценка q  измеряется по шкале порядка, задаваемой отно-

шением строгого порядка  , определяемого для любых двух векторов 

),...,( 1 mqqq  , )',...,'(' 1 mqqq   соотношением 
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Используемые для построения сводного показателя агрегирующие функции 

);( wqQ  предполагаются монотонными, постольку имеет место инвариантность 

упорядочения объектов по значениям сводного показателя );( wqQ  относительно 

системы строго возрастающих преобразований )( ii q , mi ,...,1 :  

   .))'(),...,'(())(),...,(();',...,'();,...,( 111111 mmmmmm qqQqqQwqqQwqqQ         (48) 

Таким образом, оказывается, что допустимые преобразования )( ii q , 

mi ,...,1 , отдельных показателей mqq ,...,1  являются допустимыми и по отношению 

к сводному показателю );,...,( 1 wqqQ m , сохраняя отношение нестрогого порядка   

между градациями качества, измеряемого этим сводным показателем. Иными сло-

вами, используемые сводные показатели, удовлетворяющие условию монотонно-

сти, являются адекватными относительно монотонных преобразований значений 

отдельных показателей. 
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АННОТАЦИЯ 

Методика расходов ресурсов и затрат для кислородно-конвертерного производства не вклю-

чает многообразия технологии, но количество добавляемых элементов зависит от ряда технологи-

ческих особенностей. Различные марки стали отличаются не только химическим составом, но и 

режимами обработки. За каждый месяц вычисляются затраты по всем статьям калькуляции, а так-

же общие затраты по маркам стали. На основе этих данных можно получить только общие сведе-

ния о затратах на весь сортамент, а затем распределить между отдельными марками на основе 

удельных средних затрат на производство 1 тонны стали.  

Ключевые слова: методика расходов; расчет затрат; производство; многообразия техноло-

гии.  

CALCULATION OF COSTS FOR CONVERTER PRODUCTION  

Korneev A.M.,  

Doctor in Engineering, of LGTU, Lipetsk 

Abdullakh L.S., 

LGTU, Lipetsk 

Smetannikova T.A 

LGTU, Lipetsk 
ABSTRACT 

The Methodology resources and costs for BOF production does not include in the variety of tech-

nology, but the number added elements depends on a number of technological features. Various grades of 

steel are distinguished not only by the chemical composition and processing modes. For each month are 

calculated costs for all items costing, as well as the total cost of steel grades. On the basis of these data 
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can be obtained only general information about the cost of the entire range of products, and then distrib-

uted among the individual marks on the basis of the average unit cost of production of 1 ton of steel. 

Keywords: Methodology expenses; costing; production; diversity technology. 

В настоящее время все затраты на выплавку стали суммируются, а затем рас-

пределяются между отдельными видами номенклатуры. Однако они не учитывают 

различий в технологических режимах. Широкое распространение такого подхода к 

учету затрат обусловлено его простотой, но он не дает возможности выявить рен-

табельность производства отдельных марок стали. Кроме того, он способствует ро-

сту затрат вследствие их обезличивания. На основе данных о производстве и затра-

тах были рассчитаны усредненные затраты на 1 т продукции, представленные в 

таблице 1.  

Статьи затрат 

внатуральном 

выражении 

Календарные месяцы 

Расход  

электроэнергии, 

кВтч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

39,238 39,194 39,234 39,238 39,237 39,238 39,228 39,063 39,349 39,232 

Расход  

кислорода, м3 122,709 122,571 122,699 122,709 122,706 122,709 122,678 122,163 123,059 122,690 

Расход воды, м3 20,716 20,693 20,714 20,716 20,716 20,716 20,711 20,624 20,775 20,713 

Расход воздуха 

сжатого, м3 43,770 43,721 43,767 43,770 43,769 43,770 43,759 43,575 43,895 43,764 

Расход аргона, м3 0,578 0,578 0,578 0,578 0,578 0,579 0,582 0,587 0,579 0,583 

 

Реализация методики осуществляется по следующей схеме. Каждый плавка ха-

рактеризуется технологическими величинами и химическим составом готовой стали. 

Все затраты на производство в рамках каждого передела складываются из основных 

статей и также определяются за исследуемый календарный период времени. Затраты 

разбиваются также и по маркам стали. Предлагается использовать нормирующие ве-

личины ‒ технологические факторы производства, описанные выше (:время продувки 

кислородом, время продувки аргоном и т.д) для всех статей затрат. Значение норми-

рующей величины отражает зависимость затрат от особенностей технологии. Техно-

логические параметры можно определить для каждой марки стали. Чтобы сравнить 

эти значения между собой, необходимо подобрать коэффициент пропорциональности 

или масштабирующий коэффициент. Наиболее удобным можно считать выбор коэф-

фициентов относительно технологии, имеющей минимальное значение расхода эле-

мента затрат или максимальный объем производства. Каждый элемент затрат, расхо-
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дуемый на весь сортамент и суммарное значение связанного с ним технологического 

параметра описываются зависимостью вида: 

jjj RKZ  
   

 

где jZ ‒ суммарный расход j-го элемента затрат на весь сортамент, (j = 

1,…,m, m – количество статей затрат), определяется в натуральном выражении 

(кВтч, м3 и т.д.) или в денежном (руб).  

jR ‒ суммарное значение технологического параметра (определяется в гра-

дусах, минутах и т.д.).  

jK ‒ коэффициент пропорциональности, указывающий количество единиц j-

го элемента затрат, приходящихся на единицу технологической величины (напри-

мер, Квтч/мин).  

Найдем ijk ‒ коэффициент пропорциональности технологического параметра 

для i-го марки (таблица 2). Коэффициент пропорциональности ijk  позволяет су-

дить о том, на сколько затраты на производство i-го марки превосходят затраты для 

базового типоразмера, имеющего jRmin . Такие коэффициенты необходимо подо-

брать для каждого элемента затрат и каждого вида продукции. Для масштабирую-

щего типоразмера 1ijk .  

ijk

Марки 

стали  

ijk  

от 

мас-

сы 

чугу-

на 

ijk  

от 

тем-

пера-

туры 

чугу-

на 

ijk  от 

вр. 

про-

дувки 

кисло-

родом 

ijk  

от 

тем-

пер. 

ме-

талла 

ijk  от 

вр.про

дувки 

аргон-

мон 

ijk  

от вр. 

охла-

жде-

ния 

ijk  от химсостав стали 

С Mn P S 

УСП 1,015 1,005 1,133 1,004 1,000 1,667 4,500 2,500 1,500 1,250 

УПС 1,027 1,001 1,131 1,012 1,059 1,667 4,500 2,500 1,250 1,250 

К/К 

СП 
1,077 1,001 1,067 1,012 1,176 1,667 2,250 1,711 1,500 1,250 

К/К 

ПС 
1,000 1,005 1,133 1,005 1,353 1,500 2,250 1,711 1,250 1,250 

15-

20ЮА 
1,062 1,010 1,167 1,012 1,196 1,333 4,500 1,579 1,250 1,500 
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Расходные коэффициенты 

Технологические пара-

метры 

Статьи затрат 

Расход 

электро-

энергии,  

кВтч 

Расход 

кислорода, 

м3 

Расход воз-

духа, м3 

Расход 

воды,   

м3 

Расход 

аргона, 

м3 

На 1тонну чугуна 51,365 160,635 74,488 27,119 0,757 

На 1 С чугуна 10,446 32,668 15,148 5,515 0,154 

На 1мин продувки кис-

лородом 
854,313 2671,724 1238,902 451,050 12,589 

На 1 С металла 8,658 27,078 12,556 4,571 0,128 

На 1мин времени  

продувки аргоном 
1173,008 3668,391 1701,065 619,310 17,285 

На 1мин кристаллизации 373,352 1167,599 541,426 197,118 5,502 

 

Расходный коэффициент показывает количество единиц j-го элемента затрат 

приходящихся на единицу технологической величины (например, расход кислоро-

да на 1 минуту продувки кислородом 2671,724 м3/мин). 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ УДЕЛЬНОГО РАСХОДА  
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АННОТАЦИЯ 

Основной статьей расходов Дирекции тяги ОАО «РЖД» являются топливно-энергетические 

ресурсы. Энергопотребление на тягу поездов зависит от множества эксплуатационных факторов. 

Существенное влияние на расход энергоресурсов оказывают качественные показатели использо-

вания локомотивов, в том числе средняя техническая скорость поезда. Статья посвящена оценке 

влияния изменения средней технической скорости на изменение удельного расхода энергии на 

тягу поездов в грузовом движении. 

Ключевые слова: топливно-энергетические ресурсы; тяга поездов; удельный расход энер-

гии; средняя техническая скорость поезда; коэффициент влияния; уравнение тягово-

энергетического баланса. 
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ABSTRACT 

The main item of expenditure of the Directorate traction of JSC "Russian Railways" are the fuel 

and energy resources. Energy consumption for traction depends on a number of operational factors. Qual-

ity indicators of locomotives usage, including the average technical speed of the train influence on the 

consumption of energy. The article is devoted to an assessment of the average technical speed influence 

on change of specific energy consumption for traction in the freight movement. 
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Перевозочный процесс является основной производственной деятельностью 

ОАО «РЖД», на осуществление которого расходуется более 76% от общего объема 

топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) [1]. Тяговое энергопотребление зависит 

от множества факторов, оказывающих на расход энергоресурсов как повышающее, 

так и понижающее воздействие. Изменение удельного расхода электрической энер-

гии или дизельного топлива за счет каждого из факторов оценивается с помощью 

коэффициентов влияния. 
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Коэффициент влияния i-го нормообразующего фактора характеризует относи-

тельное (в процентах) изменение удельного расхода ТЭР, обусловленное измене-

нием этого фактора на 1% или принятую единицу его измерения (1%, 1 км/ч, 1ºС и 

др.) [2]. Коэффициенты влияния каждого фактора вычисляются путем дифферен-

цирования уравнения тягово-энергетического баланса (ТЭБ) по соответствующему 

нормообразующему фактору. Уравнение ТЭБ представляет собой зависимость 

удельного расхода энергоресурсов, определяемую энергетическими характеристи-

ками локомотива, состава и пути при движении поезда весом Q со средней техни-

ческой скоростью по спрямленному участку пути, имеющему постоянный 

уклон [3]. 

Среди факторов, оказывающих влияние на удельный расход ТЭР, особое ме-

сто занимают качественные показатели использования локомотивов, в том числе 

средняя техническая скорость поезда. Способы определения коэффициента влия-

ния изменения средней технической скорости (на 1 км/ч) на изменение удельного 

расхода энергоресурсов на тягу поездов в грузовом движении βVтех.гр приведены в 

различных литературных источниках и нормативных документах ОАО «РЖД», в 

том числе: 

 в работах профессора В. С. Молярчука [4]; 

 в Методике анализа результатов расхода топливно-энергетических ресур-

сов на тягу поездов № ЦТД-26, утвержденной Министерством путей сообщения 

РФ 20.06.1997 г. (далее – Методика ЦТД-26); 

 в Методике технического нормирования топливно-энергетических ресур-

сов на тягу поездов на основе АРМ-Теплотехника, утвержденной ОАО «РЖД» 

27.10.2011 г. (далее – Методика АРМ-Теплотехника). 

Ниже приведены результаты анализа способов определения коэффициента 

βVтех.гр, представленных в перечисленных источниках. В них уравнение ТЭБ, на ос-

нове которого рассчитывается βVтех.гр, представлено в разных формах. Для осу-

ществления корректного сравнения этих математических выражений в статье ис-

пользованы единые обозначения одинаковых величин. В табл. 1 приведен полный 

набор показателей, входящих в разные формы представления уравнения ТЭБ, с 

указанием их значений, использованных в последующих расчетах. 

Iт – 

P, Po, 

Pд 

  



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 

58 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

NКН 

Nвсп 

xbK
 

bxxo 

xK

KТС 

i 

wо 

оw  

оw   
αр 

β 

Kэф 

kуч 

Tпрогрев 

п
n

 

L 

nост 

nос 

G, M, 

N 
a', b', 

c' 

a", b", 

c" 

Aл 

Bл 

Bгр 

Cгр 



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 

МАТЕРИАЛЫ  IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |59 

В работах В. С. Молярчука уравнение ТЭБ представлено следующим образом: 
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Соответственно выражение для расчета коэффициента влияния изменения 

средней технической скорости поезда в грузовом движении имеет вид: 
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Методика ЦТД-26 предназначена для выполнения анализа изменения факти-

ческих удельных расходов электрической энергии и дизельного топлива и прогно-

зирования потребности ТЭР на тягу поездов локомотивных депо, железных дорог и 

сети дорог. Согласно этой методике удельный расход энергии определяется по 

уравнению ТЭБ, представленному в виде: 
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Соответственно коэффициент влияния изменения средней технической скоро-

сти грузового поезда в Методике ЦТД-26 рассчитывается по выражению: 
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В Методике АРМ-Теплотехника уравнение ТЭБ представлено в следующей 

форме: 
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(5) 

где Kт1, Kт2 – коэффициенты, зависящие от вида тяги, для электрической тяги рав-

ные соответственно 27,8 и 0,107, для дизельной тяги определяемые по формулам: 
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Pт – показатель, в качестве которого для электрической тяги используется 

значение Nвсп, для дизельной тяги – bxxo. 

После дифференцирования уравнения (5) формула для расчета коэффициента 

βVтех.гр принимает вид: 
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С целью сравнительного анализа приведенных выше способов определения ко-

эффициента βVтех.гр был выполнен расчет по формулам (2), (4), (8) для электрической 

тяги при одних и тех же реальных исходных данных, указанных в табл. 1. При этом 

получены следующие значения: 

 по формуле профессора В. С. Молярчука (2) βVтех.гр =6,51∙10-5%; 

 по формуле из Методики ЦТД-26 (4) βVтех.гр =0,85%; 

 по формуле из Методики АРМ-Теплотехника (8) βVтех.гр =0,02%. 

Полученные в аналитическом и количественном виде результаты свидетель-

ствуют о том, что существует проблема выработки единого подхода к оценке влия-

ния изменения средней технической скорости на удельный расход энергоресурсов. 

Труды профессора В. С. Молярчука, посвященные нахождению коэффициен-

тов влияния нормообразующих факторов на удельный расход ТЭР, были написаны 

в 60 – 70 гг. Используемые в них коэффициенты уравнений топливно-

энергетических паспортов электровозов были определены для тягового подвижно-

го состава старых серий, следовательно, в определенной мере потеряли свою акту-

альность. 

Методика АРМ-Теплотехника применяется для определения плановой техни-

ческой нормы удельного расхода ТЭР только для участка работы локомотивных 

бригад и не предназначена для расчета коэффициентов влияния нормообразующих 

факторов для структурного подразделения в целом. 

Учитывая вышеизложенное, определение коэффициента βVтех.гр на различных 

иерархических уровнях организационной структуры ОАО «РЖД» следует выпол-

нять на основе Методики ЦТД-26. Однако в существующем виде она обладает ря-

дом недостатков, которые ограничивают ее применение, и нуждается в совершен-

ствовании. 
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Так, в формуле (4) применяется коэффициент использования мощности вспо-

могательных потребителей локомотива на холостом ходу Kx, рекомендованное зна-

чение которого находится в диапазоне от 0,5 до 1,0. При этом конкретных указаний 

по выбору значения этого коэффициента Методика ЦТД-26 не содержит. Вместо 

коэффициента Kx предлагается применять коэффициент эффективности использо-

вания рабочего парка локомотивов, зависящий от бюджета времени использования 

локомотивов рабочего парка и времени стоянок локомотивов на промежуточных 

станциях и станциях оборота [6]. Этот показатель наиболее адекватно соответству-

ет физической сути анализируемых процессов и с 2014 г. включен в структуру ста-

тистической отчетности ОАО «РЖД». 

Коэффициент технического состояния локомотива KТС в Методике ЦТД-26 

представляет собой отношение фактического и паспортного часовых расходов 

энергоносителя на режиме номинальной мощности, однако достоверно определить 

значение фактического часового расхода ТЭР не представляется возможным. 

Предлагается коэффициент KТС в формуле (4) на электрической тяге принимать 

равным единице, а на дизельной тяге определять на основе данных систем реги-

страции параметров работы тепловозов в соответствии с Временной методикой 

оценки теплотехнического (технического) состояния локомотивов, влияющего на 

их энергоэффективность, утвержденной ОАО «РЖД» 31.03.2014 [6]. 

Предложенная модернизация формулы (4) позволит обеспечить повышение 

точности и обоснованности учета влияния изменения средней технической скоро-

сти на изменение удельного расхода ТЭР в грузовом движении, что имеет важное 

значение для анализа эффективности энергопотребления на тягу поездов. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью работы было исследование возможности экстракционного извлечения катионов эр-

бия в форме додецилсульфатов методом жидкостной экстракции.  

Определены условия наиболее эффективного извлечения целевого компонента. Получена 

зависимость коэффициента распределения эрбия (III) между органической и водной фазами от рН 

раствора. 
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ABSTRACT 

The purpose work was to investigate the possibility of recovery of cations erbium (III) in the form 

of dodecyl sulfates by use solvent extraction. The conditions for the most efficient extraction of the target 

component were determined. The dependence of the distribution coefficient of erbium (III) between the 

organic and aqueous phases on the solution pH was received. 

Keywords: extraction; surfactants; rare earth elements. 

Современные химические технологии требуют масштабного изучения экс-

тракционного извлечения редкоземельных элементов. Наиболее распространенны-

ми технологиями переработки редкометалльного сырья являются сернокислотная и 

солянокислотная, в которых в качестве экстрагентов выступают карбоновые кисло-

ты. Их применение оказывается более эффективным, чем, например, фосфорорга-

нических соединений [1]. Коэффициент распределения церия (III) при экстракции 

олеиновой кислотой в интервале рН 3-5 возрастает от 1 до 100, при рН = 5,5 извле-

чение максимально и К распр равен 235 [118]. Существенное влияние на извлечение 

                                                           
3 Работа выполнена согласно гранту Президента Российской Федерации для государственной поддержки 

молодых российских ученых-кандидатов наук по проекту 14.Z56.15.6262-МК «Исследование способов  

эффективного адсорбционно-пузырькового извлечения и разделения редкоземельных элементов с примене-

нием поверхностно-активного вещества из многокомпонентных растворов бедного техногенного сырья». 
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оказывает концентрация экстрагента. Так при увеличении концентрации олеиновой 

кислоты от 0,1 до 0,5 М коэффициент распределения возрос с 4,6 до 103,3 (рН = 5). 

В работе [2] полученные значения коэффициентов распределения при экс-

тракции церия нафтеновой кислотой оказались значительно ниже, чем при экс-

тракции его олеиновой кислотой. По сравнению с последней, коэффициент распре-

деления церия равен 48 при рН = 5,5 и 41 при концентрации экстрагента (нафтено-

вой кислоты) 0,5 М и рН = 5. Экспериментально доказано, что нафтеновая кислота 

также имеет преимущества перед такими экстрагентами, как ТБФ и ТАБАН. 

Авторами работы было предпринято изучение процесса экстракции редкозе-

мельных элементов с использованием поверхностно-активного вещества на приме-

ре катионов эрбия (III) в системе додецилсульфат натрия (NaDS) – водный раствор 

нитрата эрбия (III) – изооктиловый спирт. В качестве экстрагента выступал изоок-

тиловый спирт (2-этил-1-гексанол). Экстракцию проводили в течение пяти минут. 

Для этого к модельному раствору соли эрбия (III) концентрацией 10-3 М и объемом 

200 мл добавляли сухой NaDS и устанавливали требуемое значение рН водной фа-

зы добавлением раствора NaOH 0,95 н. или H2SO4 1н. Отношение водной фазы к 

органической Vorg : Vaq составляло 1: 40. Концентрация NaDS соответствовала сте-

хиометрии реакции. Эффективность извлечения изучали в интервале рН от 3,0 до 

6,0.  

Анализ водной фазы на содержание катионов эрбия (III) проводили фотомет-

рическим методом на спектрофотометре КФК-3К [3]. Методом ИКС анализировали 

сольваты, переходящие в органическую фазу, на спектрометре Nicolet 6700. На ос-

новании полученных значений концентраций целевого компонента в водной и ор-

ганической фазах были рассчитаны коэффициенты распределения согласно [4]. Ре-

зультаты экспериментального исследования экстракции эрбия представлены на 

рис. 1. 
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Рисунок 1 ‒ Зависимость коэффициента распределения катионов эрбия (III)  

от рН равновесной водной фазы. 

Вывод: предложен способ экстракционного извлечения редкоземельных эле-

ментов на примере катионов эрбия (III) в системе: додецилсульфат натрия – вод-
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ный раствор нитрата эрбия (III) – изооктиловый спирт. Коэффициент распределе-

ния варьируется от 300 до 400 в интервале рН = 3,0 ÷ 6,0, что доказывает возмож-

ность эффективного извлечения целевого компонента методом экстракции в пред-

ложенной системе 
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АННОТАЦИЯ 

Приводятся особенности базовых методов и алгоритмов, используемых при построении 
комплексов IDS/IPS. Рассмотрены критерии сравнения и оценки эффективности IDS/IPS. 
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ABSTRACT 

The basic methods and algorithms used in the construction of complexes intrusion detection and 
prevention systems are allocated. Criteria for comparing and evaluating the effectiveness of IDS/IPS are 
considered. 

Keywords: intrusion detection and prevention system; network security; effectiveness of IDS/IPS. 

Анализ правил построения IDS/IPS и UTM-систем показывает, что значительная 

часть данных программ используют методы RBID-технологий, основанные на сигна-

турах (Rule-Based Intrusion Detection). Сигнатуры весьма разнообразны и могут опре-
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делять конкретные параметры от номера порта в пакете до последовательности байт в 

серии пакетов. Главный недостаток такого подхода состоит в том, что сигнатуры 

должны быть разработаны и внедрены в систему защиты. Фундаментальная проблема 

остается: RBID-система не идентифицирует аномальную сетевую активность без сиг-

натуры новой атаки.  

Существует ограниченный класс систем, использующих статистический подход 

(Statistic-Based Intrusion Detection, SBID). При этом, как правило, находит реализацию 

следующая концепция: система определяет нормальную сетевую активность и затем 

весь трафик, не подпадающий под определение «нормального» помечается как ано-

мальный. 

Для анализа сетевого трафика применяются разнообразные методы, есть сведе-

ния о применении циклического анализа [1], параметрических и непараметрических 

статистических методов [2]. 

В ходе работы анализировались следующие системы: «Suricata», «Samhain», 

«StoneGate Intrusion Prevention System», «IBM Security Network Intrusion Prevention 

System», «McAfee Network Security Platform 7».  

Сравнительная оценка существующих, разрабатываемых систем обнаружения и 

предотвращения вторжений представляет собой нетривиальную задачу, т.к. отсут-

ствуют общепринятые методы валидации, верификации систем и нет единых стандар-

тов оценки их эффективности.  

Один из немногих доступных документов [3] от лаборатории «nsslabs», предо-

ставляет возможность перечислить оцениваемые технические показатели при тести-

ровании IPS/IDS систем: число пакетов в секунду, обрабатываемое системой; число 

байт в секунду или средний размер пакета; количество уникальных хостов; скорость 

установления новых соединений; количество одновременных соединений; число пре-

дупреждений в секунду, генерируемое системой; пропускная способности при пере-

даче трафика TCP, HTTP и реалистичной смеси трафика различных протоколов при-

кладного уровня. 

Показатель, который оценивается «nsslabs», «Ixia» и другими лабораториями – 

процент обнаруженных атак. В тоже время методика тестирования является закрытой, 

что не позволяет полноценно использовать результаты.  

В связи с проведенным анализом, можно сделать следующие выводы: 

1. Подавляющее большинство значимых представителей рынка IPS/IDS, UTM-

систем работают по сигнатурному принципу анализа трафика. 

2. Развитие систем идет по таким направлениям, как повышение уровней ана-

лиза сетевого трафика в модели OSI и расширение базы сигнатур. 

3. Внимание акцентируется на повышении удобства обслуживания и объеди-

нении множества функций различных до этого момента программ. 

4. Современный путь развития систем IPS/IDS – UTM экстенсивен,  принципи-

ально новые технологии не находят массового применения. 

Перспективами дальнейших исследований, несмотря на большую популярность 

данного направления, является разработка математического аппарата, позволяющего 

обрабатывать значительные объемы сетевого трафика при меньшей сравнительной 

нагрузке на вычислительные мощности системы. 
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ABSTRACT 

The paper presents the characteristics of a simulation model of public and municipal services to the 

citizens of St. Petersburg. 

Keywords: multifunctional center of state and municipal services; queuing system; simulation; dis-

tributions of service time. 

В Санкт-Петербурге существует сеть многофункциональных центров (МФЦ) 

предоставления услуг гражданам. Услуги таких центров реализуют стратегию со-

здания электронного правительства. Создание соответствующей инфраструктуры 

определяется положениями Государственной программы «Электронное правитель-

ство», а также программы «Информационное общество (2011-2010 годы» [1]. Од-

ной из задач указанных программ является построение электронного правительства 

и повышение эффективности государственного управления. 

Традиционно под электронным правительством понимается способ предо-

ставления информации и оказания уже сформировавшегося набора государствен-

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. 

С целью улучшения качества обслуживания граждан, уменьшения времени их 

ожидания в последнее время в большинстве районов города наряду с основными 

МФЦ открыты дополнительные секторы. Распределение  числа МФЦ по районам 

Санкт-Петербурга приведено в табл.1. В эту таблицу кроме данных по районам до-

полнительно включены данные по мобильным МФЦ, которые были созданы для 

обслуживания граждан в микрорайонах Санкт-Петербурга, удаленных от стацио-

нарных многофункциональных центров. В таблицу также включены данные по 

общему числу обращений граждан в течение одного месяца 2014 года.  
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Приведенные данные позволяют сформулировать задачу моделирования про-

цесса предоставления государственных услуг гражданам с целью улучшения его 

организации. 

Модель предоставления услуг может быть представлена стохастической се-

тью, состоящей из нескольких систем массового обслуживания, моделирующих 

деятельность МФЦ одного района города. К каждому МФЦ формируется свой од-

нородный поток заявок. Предположим, что данный поток является простейшим, 

т.к. время между соседними заявками может быть аппроксимировано  экспоненци-

альным законом распределения.  

Для определения значения параметра случайной величины будем учитывать, 

что всего в декабре было N=2364 обращения граждан в МФЦ, которые работали 

ежедневно с часами работы от 9 до 21. Таким образом, интенсивность поступления 

граждан может быть оценена по формуле: 
1/ 2364 / ((21 9) 31 60) 0,074мин ,N T         

где T  – общее время наблюдения. 

 

 

Рисунок 1 –Гистограмма распределения времени между приходами  

заявок на обслуживание 
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Предположим также, что МФЦ (секторы МФЦ) работают в районах одинако-

во, а также что имеется одна очередь. Поэтому несколько окон для обслуживания 

можно рассматривать как «единое окно» с суммарной интенсивностью обслужива-

ния. Каждую систему массового обслуживания, моделирующую МФЦ района 

можно представить многоканальной системой массового обслуживания. 

Таким образом, общая модель обслуживания граждан Санкт-Петербурга мо-

жет быть представлена следующей математической схемой. 

Приведенная математическая схема позволяет сделать следующие выводы: 

1. Каждый МФЦ района можно моделировать независимо от функциониро-

вания других МФЦ. 

2. Для построения моделей отдельных районов необходимо исследовать 

временные характеристики процессов обслуживания заявлений граждан. Характер 

законов распределения времени обслуживания граждан определяет вид математи-

ческой модели. 

3. В качестве количественных характеристик, с помощью которых может 

быть исследована деятельность МФЦ следует использовать временные характери-

стики, например, время ожидания граждан в очереди, общее время обслуживания 

(формирования электронного дела гражданина) и др. 
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Рисунок 2 – Математическая схема процесса обслуживания граждан 
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В качестве примера выберем один из районов Санкт-Петербурга, в котором 

имеется несколько МФЦ (секторов). Результаты моделирования на примере одного 

района могут быть затем обобщены на несколько похожих или на все районы горо-

да. В дальнейшем рассмотрен Адмиралтейский район, как типовой район города. 

Анализ времени формирования электронного дела, показывает, что данная величи-

на является случайной с большой положительной асимметрией. Характеристики 

имеемой выборки приведены в табл.2. 

Приведенные данные, а также проверка статистических гипотез о законе рас-

пределения данной случайной величины позволяют сделать вывод, что существует 

несколько случайных величин, связанных с разной организацией обработки запро-

са граждан.  

Для разведывательного анализа данной случайной величины построена 

«ящечная» диаграмма, показывающая, что имеется большое число аномальных 

значений, больших чем верхний квартиль, равный 34 минутам. С учетом сказанно-

го примем гипотезу, что есть две случайные величины, первая связана с нормаль-

ным режимом формирования дела. К выборочным ее значениям будем относить 

все значения, меньшие чем значение 

3

3 1

1,5 ;

,

Q IKR

IKR Q Q



 
 

где 1 3,Q Q   – верхний и нижний квартили соответственно; 

IKR  – интерквартильный размах. 

Вторая случайная величина предусматривает длительный процесс обработки, 

требующий времени большего чем 3 1,5Q IKR . 

Обе случайные величины являются непрерывными. При проверке статистиче-

ских гипотез по критерию Хи2 выбраны следующие теоретические законы распре-

деления: для нормального времени обслуживания – распределение Вейбулла с па-

раметрами 1,89; 27,37    ; для длительного процесса обработки – логнормальное 

распределение с минимальным значением 65 мин. и параметрами 4,42, 0,22    . 

Такие законы распределения на позволяют использовать аналитическую модель 

стохастической сети. Поэтому будем использовтаь метод имитационного модели-

рования и систему имитационного моделирования AnyLogic [4]. Выбор такой си-

стемы определен тем, что: 

- В системе реализован визуальный подход к моделированию. Для создания 

простых систем достаточно использовать метод «перенести и вставить». Получен-
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ная визуальная модель является моделью системы на языке визуального моделиро-

вания.  

- Имеемый «движок» позволяет изменять масштаб времени при моделиро-

вании, использовать реальное и виртуальное время. Это позволяет реально оцени-

вать временные затраты или масштабировать «медленные» и «быстрые» процессы. 

- Система содержит средства для проведения пользовательских экспери-

ментов, в том числе оптимизационных экспериментов, что позволяет численно ре-

шить задачи поиска оптимального решения. Таким образом, в системе совмещены 

средства моделирования со средствами поддержки принятия решений. 

- Система имеет встроенные средства анимации, позволяющие повысить 

степень доверия к результатам имитационного моделирования. 

- Система хорошо документирована. Вся документация составлена на рус-

ском языке (к сожалению, кроме библиотеки функций на Java). Имеется большое 

число примеров. Имеется возможность обратиться в фирму XJ Technologies за кон-

сультацией. 

На рис.3 приведена визуальная модель процесса предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг гражданам Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга. 

 

 

 

Рисунок 3 – Визуальная модель процесса предоставления государственных и муници-

пальных услуг гражданам Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
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Рисунок 4 – Гистограмма времени ожидания по результатам 1000 прогонов 

 имитационной модели 

Используемый в модели пул ресурсов предполагает наличие двух однотипных 

ресурсов (основной МФЦ района и сектор 1). В случае, если предполагать, что 

данные ресурсы не являются однотипными, модель следует усложнить, добавлени-

ем в нее новой системы массового обслуживания и нового входного потока. Одна-

ко принципиальные положения моделирования не изменятся. 

Результаты проведенного моделирования показывают, что при неограничен-

ном числе заявок в системе не наступает стационарный режим. Очередь  граждан, 

а, следовательно, время ожидания и время обслуживания их запросов возрастает 

неограниченно. Возможными путями улучшения организации обслуживания может 

быть путь увеличения числа секторов обслуживания, в том числе за счет создания 

мобильных центров. 

Стационарный режим наступает при числе таких центров равных четырем. 

Гистограммы распределения в этом случае принимают вид, как показано на 

рис.3.Статистические характеристики для оценок двух случайных величин: време-

ни нахождения в очереди и общего времени создания электронного документа по-

лученной выборки по данным 1000 наблюдений приведены в табл.3/ 

 
Коэффициент загруженности каналов (центра и секторов) равен 0,71. Таким 

образом, достаточно такого количества каналов. Среднее время ожидания сравни-
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тельно невелико. Средняя длина очереди составляет 2 человека. Вместе с тем, су-

ществуют аномальные значения в пребывании в очереди, а также во времени об-

служивания граждан. Не смотря, на сравнительно небольшую вероятность таких 

ситуаций (вероятность того, что время ожидания превысит 1 час чуть больше, чем 

0,1), данные ситуации дискредитируют идею электронного правительства, сдержи-

вает процесс его развития. 

Приведенная модель может быть использована для анализа других районов 

Санкт-Петербурга и обоснования требований к сети МФЦ города.  
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ABSTRACT 

Queshions of influence of distribution’s difference between industrial and atmosphere errors and 

normal errors on effectiveness of steady to errors code’s methods data, broadcasting by used canals of 

communication metre and dekametre range by aircraft traffic management with automatic dependence 

surveillance during correlation and cvazyoptimal processing of signal are considered.  

Keywords: communication; industrial error; steady to error code; automatic dependence  

surveillance. 

В приемной аппаратуре цифровых систем связи МВ и ДКМВ диапазонов 

волн, как правило, используется линейная (корреляционная) обработка, оптималь-

ная в условиях гауссовых помех. Между тем, в этих диапазонах, преобладают ат-

мосферные и индустриальные помехи, имеющие негауссов  квазиимпульсный ха-

рактер с преобладающей импульсной компонентой и слабо выраженной гауссовой 

«фоновой» компонентой. 

К системам связи, используемым при УВД с АЗН, предъявляются повышен-

ные требования к достоверности передачи данных. Большинство помехоустойчи-

вых кодов относится к блочным либо к сверточным кодам [1]. Эффективность их 

использования хорошо изучена для каналов с гауссовыми помехами. В условиях же 

квазиимпульсных помех она изучена недостаточно. Представляет интерес провести 

анализ эффективности помехоустойчивого кодирования как при корреляционном 

приеме, так и при оптимизированной по отношению к квазиимпульсным помехам 

обработке, которая при малом отношении сигнал / помеха сводится к включению 

на входе линейного приемника нелинейного преобразователя. Он в первом при-

ближении может быть заменен линейным ограничителем с порогом на уровне 

среднеквадратического значения огибающей фоновой составляющей помехи [2]. 

Такой анализ был проведен методом статистических испытаний на ЭВМ. При этом 

использовался сигнал ФМ-2, обеспечивающий наилучшую помехоустойчивость. 

Анализ показал, что при корреляционной обработки сигнала в условиях ква-

зиимпульсных помех повышение помехоустойчивости приема за счет увеличения 

отношения сигнал/шум малоэффективно. При этом сравнительный анализ эффек-

тивности блочных и сверточных кодов показал, что при корреляционной обработке 

и примерно равной сложности алгоритмов наилучшие характеристики энергетиче-

ской эффективности обеспечивают сверточные коды, декодируемые по алгоритму 

Витерби. Причем, выигрыш в помехоустойчивости, увеличивающийся с увеличе-

нием длины кода. 

Анализ результатов моделирования канала передачи данных без кодирования 

при квазиоптимальном приеме показал, что с расширением полосы пропускания 

входного фильтра возрастают как помехоустойчивость приема, так и выигрыш в 
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помехоустойчивости в условиях действия квазиимпульсных помех по сравнению 

со случаем действия гауссовой помехи, причем в случае действия атмосферных 

помех обеспечивается меньшая вероятность ошибки на бит информации, чем при 

действии индустриальных помех. 

Сравнительный анализ эффективности блочных и сверточных кодов показал, 

что при квазиоптимальной обработке и примерно равной сложности алгоритмов 

эффетивность обоих видов кодирования примерно одинакова. При этом эффектив-

ность кодирования в условиях действия квазиимпульсных помех при квазиопти-

мальной обработке выше, чем при корреляционной. Повышение же помехоустой-

чивости приема путем повышения отношения сигнал/шум, как и в случае корреля-

ционной обработки, неэффективно. 

Как видим, неучет отличия распределения внешних помех от гауссова суще-

ственно влияет на эффективность методов помехоустойчивого кодирования в сред-

ствах связи. 
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ABSTRACT 

Shown a positive effect on the durability of roller bits present in the feed system of the machine ca-

ble polyspast system. Shows the main functions of the key elements of an adaptive system rotationally-

feeding mechanism of the drilling machine. Presents the influence of the dynamic reactions when experi-

encing shock loads on the resource of roller bits.  

Keywords: dynamic load; resource; the roller bit. 

При бурении сложноструктурных массивов горных пород буровой инстру-

мент и буровой став испытывают спектр сложных нагрузок. В 80% случаев шаро-

шечный буровой инструмент (ШД) отказывает в работе по причине разрушения 

подшипниковых узлов [1]. Стойкость шарошечных долот в среднем на 90% и более 

зависит от количества циклов до разрушения подшипников качения [2, 3]. Под-

шипники качения шарошек испытывают сложную циклическую нагрузку: 1) цик-

лическую нагрузку на тело качения подшипника при качении шарошки по забою; 

2) циклическую нагрузку при перекатывании шарошки с зубка на зубок; 3) цикли-

ческую нагрузку, характеризующуюся изменением физико-механических свойств 

горной породы. 

При эксплуатации буровых станков с различными схемами вращательно-

подающих механизмов отмечается закономерное различие в стойкости шарошеч-

ных долот [5, 6]. По данным ООО «УГМК Рудгормаш-Воронеж» стойкость одно-

типных шарошечных долот, эксплуатируемых на станках СБШ 160/200-40 с жест-

кой гидравлической системой подачи рабочего органа ниже стойкости долот, экс-

плуатируемых в схожих условиях бурения на станках СБШ-250МНА-32, оснащен-

ных более мягкой канатно-полиспастной системой и шинно-зубчатой муфтой. 

Анализ динамики работы шарошечных долот показывает, что более мягкая канат-

но-полиспастная система и адаптивные элементы [7] в механизме подачи позволя-

ют создавать постоянное усилие подачи, сглаживая при этом пиковые нагрузки [3], 

возникающие при прохождении трещин, пограничных зон, несплошностей и др. 

Для наиболее эффективного функционирования бурового станка необходимо 

своевременное регулирование режимных параметров и снижение критических 

нагрузок, приводящих к отказу шарошечного инструмента. При этом для каждых 

условий бурения, включающих различные физико-механические характеристики 

горных пород, существуют оптимальные режимы бурения [7]. При условии созда-

ния одной производительности буровых станков при оптимальных режимных па-

раметрах, оснащенных одинаковым шарошечным инструментом, но имеющих раз-

личные вращательно-подающие механизмы, ресурс долот будет существенно отли-

чаться. Это связано с существенной зависимостью стойкости долот от величины 

пиковых ударных нагрузок [3]: 

,
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где 1 – предел выносливости материала, МПа; a – амплитуда переменных 

напряжений цикла, МПа; в – предел прочности материала, МПа; m – среднее 

напряжение цикла, МПа. 
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где max  и min – максимальное и минимальной напряжение, возникающее при уда-

рах при увеличении крепости горной породы, либо при перекатывании зубьев ша-

рошки, МПа. 

Максимальное напряжение можно найти из выражения: 
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где Fr – радиальное усилие, прилагаемое к подшипнику, Н; z – количество тел ка-

чения в подшипнике; Dр – диаметр ролика, мм; Lр – длина ролика, мм; vб – скорость 

бурения при имеющихся свойствах горной породы, усилием подачи и скоростью 

вращения бурового органа, м/с [8]; vs – скорость опускания зубца шарошки на за-

бой, м/с; Пб – показатель буримости [3]; ΔПб – средняя разница показателя буримо-

сти смежных слоев в массиве горной породы kинд – коэффициент формы индентора. 

kинд = 0,79 для индентора, имеющего форму закругленного цилиндра; kинд = 0,47 для 

индентора, имеющего форму правильного конуса; kинд = 0,7 для индентора, имею-

щего форму выпуклого конуса. 

Выражение (4) отражает динамическую реакцию, возникающую при жестком 

ударе в процессе прохождения шарошечным долотом трещин, слоев и др. Однако 

вращательно-подающие механизмы, оснащенные смягчающими, демпфирующими, 

адаптивными элементами [9] способствуют снижению динамической реакции от 

пиковых ударных нагрузок. При этом энергия технологических ударов зубьев ша-

рошек по забою скважины остается на том же уровне по причине их равномерного 

цикличного возникновения. 

Для сравнительного анализа стойкости шарошечных долот необходимо про-

извести расчет динамической реакции [8] при возникновении критического удара в 

процессе прохождения долотом трещины.  

Напряжение, возникающее в результате удара д  в теоретической механике 

определяется из выражения: 

,дсд К  

где с  – напряжение в элементе, возникающее при статическом нагружении, МПа; 

Кд – динамический коэффициент. 
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где W0 – энергия удара к моменту начала удара, Дж; E – модуль упругости, МПа; F 

– площадь поверхности передачи энергии удара, м2; P – усилие, Н; l – длина упру-

гого элемента, воспринимающего напряжение, м; cl – изменение длины упругого 

элемента при статическом нагружении, м. 
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Приближенная формула для вычисления напряжений в данном частном слу-

чае получает такой вид: 
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               (6) 

Таким образом, напряжение возникающее при ударе шарошечного долота, 

установленного на станке, оснащенном упругим или адаптивным элементом опре-

деляется из выражения: 
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где а

дК – динамический коэффициент механизма с адаптивным элементом. 

Вращательно-подающий механизм бурового станка состоит из нескольких 

механических элементов, характеризующихся своим модулем упругости и геомет-

рическими параметрами. Таким образом, динамический коэффициент вращатель-

но-подающего механизма любой конструкции необходимо находить для цепочки 

последовательных механических элементов. 

С учетом выражения (5) отношение динамических коэффициентов из выра-

жения (7) можно определить: 
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где Е1, Е2, … , Еn – модули упругости материалов всех механических элементов 

вращательно-подающего механизма бурового станка от привода до зубьев шарош-

ечного долота; F1, F2, … , Fn – площади поперечного сечения всех механических 

элементов вращательно-подающего механизма бурового станка от привода до 

зубьев шарошечного долота; l1, l2, … , ln – длины всех механических элементов 

вращательно-подающего механизма бурового станка по направлению действия 

нагрузки от привода до зубьев шарошечного долота; Е1а, Е2а, … , Еnа, F1а, F2а, … , 

Fnа, l1а, l2а, … , lnа – то же для адаптивного ВПМ. 

Таким образом, добавление во вращательно-подающем механизме только ка-

натной системы расстоянием между полиспастами 8 м уменьшает пиковые крити-

ческие нагрузки на 15,5%. 
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Для объективной оценки эффективности функционирования сложных технических систем в 

условиях неопределенности необходимо использовать методы и алгоритмы адаптивного управле-

ния с параметрической идентификацией и оценки статистических характеристик непрерывных 

случайных величин. Наиболее эффективными в условиях неопределенности являются методы на 

основе априорной модели бурения и поисков экстремума оптимизации. При анализе информа-

ции о свойствах породы необходимо применять детерминированные алгоритмы и метод стохасти-

ческих прогнозов. 
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ABSTRACT 

For an objective performance evaluation of complex technical systems in conditions of uncertainty 

it is necessary to use methods and algorithms of adaptive control with parameter identification and esti-

mation of the statistical characteristics of continuous random variables. The most effective in conditions 

of uncertainty are methods based on a priori model of drilling and searching for the extremum of the op-

timization. When analyzing information about the rock properties you want to apply deterministic algo-

rithms and the method of stochastic forecasts. 

Keywords: control algorithm; conditions of indeterminacy. 

Одной из центральных проблем современной теории управления является 

проблема управления динамическими объектами в условиях неопределенности, т.е. 

проблема построения адаптивных систем управления [1].  

При наличии неполной информации о свойствах объекта воздействия ресурс 

рабочего инструмента технологической машины существенно снижается [2]. В свя-

зи с этим при проектировании рабочих органов необходимо использовать специ-

альные методы и алгоритмы [3]. Кроме того, недостаток информации об объекте 

воздействия требует разработки методов анализа эффективности функционирова-

ния технологических машин [4]. 

Для объективной оценки эффективности функционирования сложных техни-

ческих систем в условиях неопределенности необходимо использовать методы и 

алгоритмы адаптивного управления с параметрической идентификацией, а также 

оценки статистических характеристик непрерывных случайных величин для по-

строения оптимальных прогнозных параметров. Компенсация неопределенности в 

адаптивных системах обеспечивается за счет накопления и обработки информа-

ции в процессе ее функционирования, что позволяет существенно снизить влия-

ние неопределенности на качество управления. Статистические характеристики 

непрерывных случайных величин могут быть получены с помощью алгоритмов 

идентификации систем или формализованных расчетных методик, учитывающих 

физику процессов. 

Использование апостериорной информации о текущем техническом состоя-

нии с коррекцией параметров функционирования сложной технической системы 

на основе оценки и прогноза его изменения приводят к замкнутым адаптивным 

системам управления техническим состоянием. Алгоритм управления исследуе-

мой многопараметрической системы является важной характеристикой адаптивно-

го управления, так как он формулируется неполно. Робастные методы управления в 

условиях неопределенности не применимы, так как характеристики объекта воз-

действия неизвестны и могут изменяться с течением времени. 

Среди существующих способов управления параметрами технологического 

процесса наиболее эффективными при функционировании систем в условиях не-

определенности являются методы, основанные на использовании априорной моде-

ли бурения и поисков экстремума оптимизации, представляющие собой сочетание 

метода стандартных режимов и метода экстремального поиска. 

Для технологического процесса неопределенная информация об объекте воз-

действия в определенный момент времени может складываться в детерминирован-

ную форму при анализе этой информации за прошедший определенный интервал 

времени. В случае, когда сигналы на входе и выходе объекта имеют детерминиро-
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ванную форму, могут быть использованы детерминированные методы обработки 

данных наблюдений [5].  

При анализе информации о свойствах породы в определенный момент време-

ни детерминированные алгоритмы необходимо дополнить методом экспоненци-

ального сглаживания (метод стохастических прогнозов) получаемых результатов с 

целью достижения точности анализа и требующие минимальных затрат времени. С 

помощью этого метода можно вычислить экспоненциальную среднюю через зна-

чения всех уровней данного ряда динамики. 

С помощью детерминированного подхода строятся регуляторы, обеспечива-

ющие устойчивое поведение динамических систем при наличии неопределенности 

элементов математических моделей. В короткий период отсутствия данных о гра-

ницах неопределенностей необходимо применение адаптивных элементов. 

Такие критерии оптимизации, как скорость бурения и проходка на долото, 

являются наблюдаемыми в процессе бурения параметрами, а энергоемкость буре-

ния и мощность механизмов подачи и вращения не наблюдаемы, но оперативно 

вычисляемы. В качестве интегрального показателя, объединяющего все указанные 

критерии, предлагается ввести удельную стоимость бурения (руб./пог. м). Предла-

гаемые критерии оптимизации могут быть положены в основу разработки алгорит-

мов управления шарошечным станком в режиме бурения. 

Для получения наиболее оптимальных выходных параметров системы удоб-

нее применять адаптивный механизм [6], в котором без существенных задержек во 

времени происходит корректировка кратковременных случайных возмущений. Ис-

пользуя известные принципы функционирования [7] и специальные расчетные ал-

горитмы, данная подсистема позволяет своевременно реагировать на изменение 

свойств объекта воздействия, корректировать и поддерживать параметры функци-

онирования объекта управления в оптимальном соотношении с целью эффективно-

го функционирования системы. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящей статье проводится обзор способов совершенствования систем энергосбереже-
ния в процессах подогрева на нефтебазах, в том числе путём использования солнечных коллекто-
ров и тепловых насосов. 
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ABSTRACT 

This article reviews the currently existing methods for improvement of the energy-saving systems 
in the processes of the tank farm heating by using of solar collectors and heat pumps. 

Keywords: tank farm; oil heating; solar panels; heat pumps; energy saving. 

В настоящее время и в обозримом будущем проблема энергосбережения одна 

из самых главных и решающих для всего хозяйства России. Это обусловлено 

большой энергоемкостью промышленности России и наметившимся ростом произ-

водства продукции. 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=236910682&fam=%D0%93%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2&init=%D0%90+%D0%92
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=236910682&fam=%D0%A8%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD&init=%D0%90+%D0%9E
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=10121
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Основные положения Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности» предусматривают необходимость 

эффективного использования энергетических ресурсов (ЭР), а также сокращение и 

замещение потребления наиболее ценных видов ЭР при их добыче, переработке, 

транспортировке, хранении и потреблении. 

По последним данным специалистов топливно-энергетического комплекса 

России потенциал энергосбережения по стране составляет около 420-450 млн. тонн 

условного топлива. Примерно одна треть потенциала сосредоточена в самом топ-

ливно-энергетическом комплексе (ТЭК), более третьей части в коммунально-

бытовом секторе, остальное – в промышленности, и в частности, при транспорте и 

хранении нефти и нефтепродуктов, вследствие этого вопросы энергосбережения 

для нефтебаз чрезвычайно актуальны. 

Основными мероприятиями в вопросе энергосбережения на нефтебазах явля-

ются: 

- ограничение использования устаревшего оборудования; 

- поиск, разработка и внедрение энергосберегающих технологий; 

- разработка и внедрение технологий, использующих нетрадиционные ис-

точники энергии. 

В данной статье описан способ совершенствования системы энергосбереже-

ния в процессах подогрева на нефтебазах путем использования солнечных коллек-

торов и тепловых насосов. 

Характеристика сезонного использования гелиоустановок для технологиче-

ских процессов на нефтебазах приведены в работах Ф. Ф. Арбузовой, В. В. Репина, 

Г. Г. Янборисовой. Но известны более эффективные способы энергосбережения: 

использование теплоты более низкого качества для получения теплоты более высо-

кого качества путем применения тепловых насосов. 

К настоящему времени исследования по использованию тепловых насосов в 

технологических процессах нефтебаз рассмотрены в статьях Е. В. Савичева. Дока-

зана изначальная неэффективность сжигания топлива для теплообеспечения низко-

температурных (до 100°C) технологических процессов на нефтебазах. Обоснована 

необходимость разработки замещения традиционного энергоносителя – мазута для 

нефтебазы, нетрадиционными источниками теплоты – гелиоустановкой совместно 

с тепловым насосом. 

Вторая глава – оценка энергетической эффективности существующей системы 

подогрева нефтепродуктов в резервуарах нефтебазы. Показано, что для подогрева 

вязких нефтепродуктов в резервуаре требуется теплота с небольшим количеством 

энергии. Так тепловой поток, подводимый к вязкому нефтепродукту в средней 

климатической зоне России, состоит – примерно из 20% эксергии и 80% анергии.  

А эксергия сжигаемого мазута для получения такой малоценной теплоты составля-

ет около 100%. Сжигание топлива для теплоснабжения нефтебаз при подогреве 

вязких нефтепродуктов изначально неэффективно и требует использования низко-

потенциальных источников теплоты. 

Изменение эксергического КПД котлов изучено в промышленных экспери-

ментах на нефтебазе ООО «Башнефтепродукт» путем определения энтальпии пара, 

вырабатываемого котельной, оборудованной котлами Е-1-9М-1, по методике  
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Ильинского Б. В. Одновременно с энтальпией определялась температура пара. Па-

ровые трубопроводы были оборудованы приборами, абсолютная погрешность из-

мерения температуры составляла 0,2°C, а относительная погрешность определения 

энтальпии пара не превышала 5%. По полученным значениям энтальпии и темпе-

ратуры с использованием таблиц термодинамических свойств воды и водяного па-

ра определялась степень сухости пара, а с использованием характеристик котлов 

рассчитывается их тепловой и эксергический КПД. Работоспособность при сниже-

нии параметров вырабатываемого пара в котельной наиболее адекватно выражает-

ся уменьшением эксергичесого КПД котлов. Таким образом, при разработке вопро-

сов энергосбережения в тепловых процессах нефтебазы, важнейшей являетя каче-

ственная характеристика теплоты в виде эксергических показателей. 

Значения теплофизических свойств теплоносителя (плотности, вязкости, ко-

эффициента теплопроводности и теплоемкости) в значительной мере влияют на ре-

зультаты теплогидравлического расчета комплексной системы подогрева (КСП) 

вязких нефтепродуктов в резервуарах нефтебазы. В технической литературе имеет-

ся множество расчетных соотношений для теплофизических свойств масел, ис-

пользующихся в качестве промежуточных теплоносителей в КСП. 

Одним из важнейших факторов при выборе рабочего для теплового насоса 

(ТН) тела является коэффициент преобразования φ, показывающий отношение 

теплопроизводительности теплонасосной установки (ТНУ) к затраченной компрес-

сором работе. 

Коэффициент преобразования для реальной теплонасосной установки зависит 

от свойств рабочего тела. 

С точки зрения озонобезопасности целесообразно использовать в качестве рабо-

чих тел для тепловых насосов на нефтебазах углеводороды без замены атомов водорода 

на атомы галогенов. Они химически стабильны и инертны по отношению к материалам 

компрессоров, испарителей и конденсаторов, выполненных из металлов. 

Из общего перечня рабочих тел, приведенного в работах Рея Д. и Майкмайкла 

Д. на предмет соответствия основным требованиям к рабочим телам тепловых 

насосов, предназначенных для систем подогрева нефтепродуктов и горячей воды 

на нефтебазе, рассмотрены озонобезопасне пропан, н-бутан, изобутан, н-бутилен и 

пропилен, критическая температура которых значительно выше возможной темпе-

ратуры конденсации (60…80)°C. 

Для этих же тел рассчитаны коэффициенты преобразования при температурах 

конденсации 60°C и 80°C для различных температур испарения по P,h диаграммам 

(P - давление, h – энтальпия) и представлены графики зависимости φ – tи (tи – тем-

пература испарения). Наибольшее значение φ при одинаковых температурах кон-

денсации и испарения из рассмотренных рабочих тел имеет изобутан. Из осталь-

ных рабочих тел по величине φ наиболее близки к изобутану н-бутилен и н-бутан. 

Из дальнейшего анализа исключены пропилен и пропан в связи с низкими значени-

ями φ. Для оставшихся рабочих тел рассчитаны и представлены графики разности 

давления конденсации (Pк) и испарения (Pи), отношения Pк/Pи и удельной объемной 

теплопроизводительности (qv) в зависимости от температуры конденсации (tк) при 

разных tи. (Значения удельного объема рассчитаны по уравнению редлиха-Квонга). 

Из проведенного анализа свойств трех рассмотренных веществ по показателям Pк-
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Pи, Pк/Pи и qv следует, что они соответствуют существующим типоразерам компрес-

сорных агрегатов и использование их в качестве рабочих тел перспективно для 

тепловых насосов в системах подогрева нефтепродуктов на нефтебазах. 

Эффективность использования КСПС-ТНУ выражена в абсолютных единицах 

экономии условного топлива, приходящейся на тонну хранимого в резервуаре вяз-

кого нефтепродукта. Эксергический КПД установки будет составлять 0,61 … 0,86, 

то есть термодинамическая эффективность системы в 2 … 3 раза выше по сравне-

нию с использованием паровой котельной на нефтебазе (Уфимский филиал ОАО 

«Башнефтепродукт») при номинальных параметрах. 

При КПД замещаемого теплогенерирующего устройства ŋк = 0,85 максималь-

ная экономия условного топлива, в зависимости от климатических условий состав-

ляет 5 … 69%. 

В качестве низкопотенциального источника теплоты в испарителе теплового 

насоса используется холодная вода системы водоснабжения с температурой TХ = 

278 … 288 К. Расчетный режим ТНУ принят при постоянной температуре испаре-

ния ТИ = 273 К и постоянной температуре конденсации ТК = 333 К. 

Стабильность работы ТНУ достигается за счет уменьшения расхода холодной 

воды при ТХ > 278 К. Эксергический КПД СГВС-ТНУ для нефтебаз составляет 0,57 

… 0,73, то есть термодинамическая эффективность системы в 2 … 2,5 раза выше по 

сравнению с использованием паровой котельной на нефтебазе (Уфимский филиал 

ОАО «Башнефтепродукт») при номинальных параметрах. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье представлено описание проекта автоматизированной системы управления 

системой оборотного водяного охлаждения печи сопротивления. Проект выполнен с помощью 

имитационной среды TRACE MODE. Внедрение проекта позволить уменьшить затраты электро-

энергии, воды и влияние человеческого фактора на технологический процесс. 
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ABSTRACT 

This article presents a description of the project the automated control system of circulating water 

cooling furnace resistance. The project was executed using a simulation environment TRACE MODE. 

Implementation of the project will allow to reduce the cost of electricity, water and the influence of hu-

man factors on the process. 

Keywords: SCADA systems; simulation; process control. 

На Кумертауском авиационном производственном предприятии имеются ва-

куумные СШВ печи, в которых выполняется термообработка деталей из титана.  

Электропечь СВШ предназначена для проведения различных термических 

процессов в вакууме при температуре до 1600 градусов. Допускается работа в сре-

де нейтральных газов повышенной чистоты при давлении не более 0,02 Мпа (0,2 

кгс/см2).  



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 

МАТЕРИАЛЫ  IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |87 

Данная печь эксплуатируется предприятием более 20 лет и нуждается в мо-

дернизации, предусматривающей подключение системы управления печи в общую 

информационную сеть участка термообработки по интерфейсу RS-485. После мо-

дернизации появляется возможность для регистрации на центральном компьютере 

текущих температурных и вакуумных режимов. [2] 

В процессе модернизации электропечь должна быть оборудована [3, 4]:  

- в вакуумной системе клапаном с дистанционным управлением,  

- в системе охлаждения датчиком давления охлаждающей жидкости, от ко-

торого сигнал должен передаваться на APM оператора, 

- в системе измерения должны быть предусмотрены датчики высокого ва-

куума и температуры в 4х точках камеры, 

- в системе управления процессами вакуумной откачки и термического 

нагрева печи – программируемым контроллером. 

Для реализации функций управления печью СВШ с автоматизированного ра-

бочего места оператора необходимо разработать интерфейс оператора. Перед внед-

рением, желательно выполнить имитационную модель объекта и системы управле-

ния. 

В имитационной среде TRACE MODE была создана модель – рис. 1, замеща-

ющая реальный объект – электропечь СВШ. Здесь изображена вакуумная печь 

СШВ (1), ёмкость с охлаждающей жидкостью (2). Из емкости (2) жидкость по во-

допроводу с помощью насоса закачивается в систему охлаждения печи. В рабочем 

пространстве печи создается вакуум, с помощью насоса (3) и электроклапана (4). 

Нагревательные элементы (5,6,7,8) обеспечивают нагрев рабочего пространства 

печи, четыре датчика температуры (9,10,11,12) позволяют судить о равномерности 

нагрева печи. Так же имеются датчик давления воздуха (13), датчик давления воды 

(14). Все датчики и исполнительные механизмы подключены к контроллеру, кото-

рый осуществляет управление по командам, переданным от щита управления. [4] 

Представленный на рис. 1 интерфейс оператора обеспечивает выполнение 

следующих задач оператора [1, 2]:  

1. Отображение необходимых данных о технологическом процессе –

температура, давление вакуума, давление воды. Перед каждым измерением нахо-

дится индикатор. Индикатор давления воды может принимать следующие цвета: 

зелёный – нормальная работа, красный – аварийная ситуация (сломался насос, ма-

ленькое давление). 

2. Над щитом управления расположены окна, в которых оператор задаёт 

требуемое давление воздуха, и требуемое значение температуры. 

3. Нагревательные элементы изменяют цвет в зависимости от температуры: 

синий цвет – от 0 до 450 0С, желтый цвет – от 450 до 700 0С, зеленый цвет – от 700 

до 1150 0С. 

4. Для отслеживания динамики процесса на APM оператора вынесены трен-

ды температуры, вакуума и давления воды.  

5. Насос (3) и клапан (4) во включенном состоянии окрашены в красный 

цвет, а в выключенном – зелёный цвет. 

 

 



 

 

Рисунок 1 – Имитационная модель печи 
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В процессе разработки проекта были использованы шаблоны, для создания 

каналов по аргументам. С помощью графических объектов, сохранённых в ре-

сурсных библиотеках, а также графических элементов объёмных труб и текста, 

создана статическая часть экрана, разработаны необходимые программы регули-

рования температуры, давления воды и вакуума. 

Программа контроля вакуума и управления насосом и клапаном вакуумной 

системы, представленная на рис. 2, позволяет ввести требуемое значение вакуу-

ма, открывает клапан, включает насос вакуумной системы. Затем эта программа 

считывает от датчика вакуума сигнал, значение давления вакуума высвечивает 

на щите управления, как только давление, считываемое датчиком, станет меньше 

требуемого, закрывает клапан и отключает насоса.  

 

Рисунок 2 – Текст программы проверки вакуума 
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Программа контроля температуры и управления нагревом печи (рис. 3) 

обрабатывает сигналы от четырех датчиков температуры, расположенных внутри 

печи. Измерения температуры высвечиваются на щите управления, в 

зависимости от текущей температуры программа включает или выключает 

нагревательные элементы, в результате происходит выравнивание температуры 

по объему печи, нагрев до заданной температуры и поддерживание заданной 

температуры. 

 

Рисунок 3 – Текст программы температуры нагревателей 

Система подачи воды состоит из насоса, клапана и датчика давления воды. 

От датчика давления воды программа давления воды (рис. 4) считывает сигнал, 

который высвечивается на щите управления. Требуемое давление воды в системе 

поддерживается данной программой. Если давление воды становится меньше, 

чем требуется, то включается аварийная сигнализация.  
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Рисунок 4 – Текст программы давления воды 

 

В представленном проекте автоматизированной системы управления техно-

логическими процессами (АСУТП) термообработки деталей в вакуумной печи 

сопротивления предусмотрены возможности получения оператором текущей ин-

формации, информации о динамике объекта, использованы средства акцентиру-

ющие внимание оператора на состояние объекта и средства визуальной и звуко-

вой аварийной сигнализации, автоматизированы функции управления темпера-

турой печи, вакуумом в печи, давлением воды в системе охлаждения. Предло-

женная АСУТП позволит снизить затраты электроэнергии на нагрев и охлажде-

ние, увеличит качество продукции за счет уменьшения влияния человеческого 

фактора, снизит затраты на водные ресурсы за счет исключения слива воды в ка-

нализацию, повысит культуру труда.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются проблемы совершенствования проектирования конструкций 
вантово-тентовой архитектуры в зданиях и сооружениях курортных и спортивных комплексов. 
Проводится анализ возможностей повышения эффективности их проектирования и конструиро-
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Для того чтобы объективно оценить степень изученности и актуальности 

проблемы проектирования и создания объектов вантово-тентовой архитектуры в 

зданиях и сооружениях курортных и спортивных комплексов, необходимо вве-

сти понятие вантово-тентовой архитектуры, а так же провести анализ развития 

данного направления и оценить ситуацию, сложившуюся на сегодняшний день.  

Вантово-тентовая архитектура – это комплекс вантово-тентовых конструк-

ций состоящих из мягких оболочек одинарной и двоякой кривизны, подкреплен-

ных по всей поверхности и по краям системой тросов (вант), работающих сов-

местно с тентовой оболочкой. 

Вантово-тентовая архитектура реализуется сегодня в уникальных сооруже-

ниях курортных и спортивных комплексов, выставочных павильонах, крупней-

ших олимпийских объектах, во всемирно-известных аэропортах, престижных 

отелях, торговых комплексах, производственных сооружениях самого различно-

го функционального назначения. 

Тентовые пространственные структуры, обладают новыми, уникальными 

формами. Их уже нельзя рассматривать как сугубо инженерные объекты: легкие, 

пропускающие дневной свет и разнообразно подсвеченные ночью, они суще-

ственно изменили роль и понимание архитектурной формы, создали ощущение 

необыкновенной свободы и простора.  

При проектировании объектов вантово-тентовой архитектуры важнейшим 

является градостроительный аспект, который определяет расположение объекта 

в структуре курортного города, степень влияния на городскую среду, связь с ин-

фраструктурой и соответствие сооружения архитектурному контексту.  

Прежде всего, это касается местоположения объекта. Анализируя простран-

ство и точки его восприятия необходимо найти возможность расположить объект 

таким образом, чтобы он мог подчеркнуть уже существующие в нем элементы, 

стать органичным украшением в структуре курортного города, реорганизовать 

неэффективно используемое пространство. Ключевая роль здесь также принад-

лежит связи с инфраструктурой города, так как объект должен быть максимально 

доступен [2]. 

Огромную роль при проектировании играет интеграция объекта в ланд-

шафтную структуру конкретного участка городской среды, привлечение ланд-

шафтных элементов для улучшения эстетических качеств территории. 

Говоря о функциональных аспектах, необходимо отметить, что объект мо-

жет совмещать в себе несколько доминирующих функций. Отдельные виды, ко-

торых можно легко совмещать, поскольку они имеют общие требования. 

Что касается эстетической привлекательности объекта вантово-тентовой 

архитектуры, то как уже говорилось в зданиях и сооружениях курортных и спор-

тивных комплексов этот аспект остается приоритетным. Формы вантово-

тентовой архитектуры, как и природные формы, могут очаровать не только архи-

текторов и инженеров, но и всех людей, особенно тех, кто ценит равновесие 

между эстетикой и функциональными возможностями. Необходимо отметить, 

что технический текстиль сегодня производится в широком диапазоне цветов и 

мембраны для вантово-тентовой архитектуры, с целью максимальной передачи 

естественного света, обычно окрашиваются в светлые оттенки. Важно подчерк-

нуть в образе динамику, выразительность и индивидуальность, присущие архи-
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тектуре практически всех курортных городов региона. Что позволит создавае-

мым объектам, являться своеобразной визитной карточкой города. 

Основной конструктивной особенностью вантово-тентовых конструкций 

является необходимость их предварительного напряжения. Величина предвари-

тельного напряжения должна обеспечивать отсутствие сжатия во всех элементах 

оболочки при любых внешних воздействиях. Преимущественное использование 

в современных тентовых сооружениях работы материала на растяжение, четкое 

подразделение их на несущие и ограждающие конструкции, обеспечивает значи-

тельное облегчение сооружения в целом. Предварительное напряжение осу-

ществляется пневматическим способом или механической растяжкой. Мембрана 

играет роль не только защитного покрытия, но и за счет натяжения обеспечивает 

устойчивость всей конструкции [3].  

Вантово-тентовые конструкции состоят из внешних деревянных или стальных 

стоек, или стоек из алюминиевого профиля, поддерживающих стальные тросы, ко-

торые крепятся к анкерным опорам. Стальные тросы, изготавливают из коррозие-

стойких сортов стали или из обычной стали с полимерным покрытием. Перспек-

тивны тросы из синтетических и натуральных волокон. К тросам крепится тканевая 

оболочка-мембрана, служащая как ограждающей, так и основной несущей оболоч-

кой. Форму оболочке придают искусственно создаваемые растягивающие усилия 

тросов.  

Проектирование вантово-тентовых конструкций представляет собой слож-

ную инженерную задачу. Это связано с тем, что форма тентовых конструкций 

при заданном каркасе не известна заранее, в силу специфики тканевых материа-

лов, представляющих собой тонкие пространственные мембраны с нулевой изги-

бной жесткостью и работающие только на растяжение.  

Кроме постоянных и временных нагрузок такие поверхности испытывают 

дополнительные нагрузки, связанные с тем, что под воздействием воздушных 

потоков возникает трепетание материала, и возможно образование мест скопле-

ния снега, воды, песка, что в критической ситуации может привести к разруше-

нию конструкции. Стабилизация несущих областей потребовала бы неэкономно-

го, завышенного предварительного усиления. Следовательно, проектирование 

таких конструкций, принципиально отличаются, от проектов обычных конструк-

ций поддержки. Основной отличительной особенностью, является и то обстоя-

тельство, что в процессе проектирования натяжных мембранных конструкций 

используется методика установления естественной формы равновесия.  

При проведении расчетов вантово-тентовых конструкций используют мате-

матическое моделирование с применением численных методов. Они основаны на 

уравнениях равновесия, записанные для каждого узла сети. В упрощенной по-

становке учитываются только узловая нагрузка и вертикальная составляющая 

натяжения нитей. В более обоснованных методах учитываются еще и удлинения 

стержней от вертикальных перемещений узлов. Сложная задача возникает при 

учете кроме вышеперечисленных еще и горизонтальных составляющих узловых 

перемещений.  

При проведении расчетов необходимо предусматривать и тот факт, что 

форма мембранного покрытия, поддается воздействию, при изменении гранич-
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ных условий, или добавлении опорных элементов, которые соответствуют раз-

личным условиям воздействия на поверхность.  

После достижения устойчивой конфигурации, структура анализируется под 

воздействием различных нагрузок, используя метод анализа отклонения конеч-

ных элементов. Задача усложняется тем, что в литературе отсутствуют обосно-

ванные нормы ограничения предельных перемещений.  

 Итогами компьютерного моделирования являются числовые величины рас-

пределения нагрузок, которые будут передаваться на конструкции поддержки и 

информация по самой конструкции поддержки, типе соединений, якорных креп-

лениях, аксессуарах, с детальным описанием и указанием их размеров. 

Результаты математических расчетов и предварительно принятые сечения 

целесообразно сопоставить с данными физического моделирования на моделях 

конструкций, построенных в уменьшенном варианте. При этом анализируется 

выбор каркаса и формы плоских лоскутов ткани, составляющих поверхность, для 

того, чтоб, чтобы после сборки этих лоскутов и монтажа их на каркас форма по-

верхности была адекватна проектируемой [2]. 

Проектирование конструкций вантово-тентовой архитектуры в зданиях и 

сооружениях курортных и спортивных комплексов учитывает множество аспек-

тов, которые позволяют достичь максимальной эффективности их использова-

ния. Ключевой аспект при создании объекта вантово-тентовой архитектуры - со-

циальный. Изначально объект должно быть максимально удобным, максимально 

выразительным, и максимально доступным для всех групп населения, в том чис-

ле и инвалидов. Важно, что такое сооружение позволяет организовать времяпре-

провождение большого количества посетителей комплекса.  

Как одно из направлений архитектуры высоких технологий, тентовые 

структуры зданий и сооружений курортных и спортивных комплексов настоящее 

время заняли свое самостоятельное место. Применение разнообразных форм тен-

товой структуры постоянно создает соответственно новый объект с иными 

внешними и внутренними пространственными параметрами. Они, как никакие 

другие, являются формой освоения высоких технологий, позволяющим получать 

оригинальные индивидуальные решения архитектурной среды.  
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Аммиак – важнейшее из соединений азота, его промышленное производ-

ство самое крупнотоннажное из всех азотсодержащих соединений. Объясняется 

это тем, что аммиак лежит в основе производства таких востребованных продук-

тов, как азотная кислота и азотные удобрения.  

Одной из важных проблем современного аммиачного производства являет-

ся высокое водопотребление. Вода в аммиачном производстве используется для 

выработки пара, в качестве теплоносителя при работе теплообменного оборудо-

вания [1, с. 174]. В ходе разработки проекта крупнотоннажных агрегатов особое 
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внимание уделяется повышению эффективности водооборотных циклов (ВОЦ). 

Длительная и бесперебойная работа ВОЦ и аммиачного производства в целом в 

большой мере определяется интенсивностью процессов солеотложения на тепло-

обменных поверхностях, а также коррозии материалов трубопроводов и обору-

дования. 

Существует несколько способов борьбы с солеотложениями, чаще всего 

предпочтение отдаётся введению в систему водооборотных циклов специальных 

реагентов [2-4]. Обработка оборотной воды реагентами проводится для удаления 

отложений со стенок теплообменных аппаратов, предотвращения процессов кор-

розии и накипеобразования. В качестве реагентов-антинакипинов наибольшее 

распространение получили оксиэтилидендифосфоновая кислота (ОЭДФ) и её 

цинковый комплекс (Zn-ОЭДФ) [5, 6]. Эти вещества относятся к органическим 

соединениям, содержащим фосфоновые группы – РО3Н2 и называются «фосфо-

натами».  

Сущность антинакипного действия фосфонатов заключается в их адсорбции 

на активных центрах микрозародышей кристаллов, которая тормозит или 

предотвращает дальнейшее образование кристаллов. В результате раствор пере-

ходит в пересыщенное состояние без накипеобразования. Фосфонаты характери-

зуются комплексообразующим сродством к катионам многих металлов (кальция, 

магния, железа и др.), что играет определённую роль в антинакипной эффектив-

ности фосфонатов. Однако при высоких значениях концентрации фосфонатов в 

системе эффект ингибирования накипеобразования может снижаться.  

Воздействие фосфонатов на отложения, в состав которых входят соедине-

ния кальция и магния, приводит к изменению структуры отложений и постепен-

ному их разрушению. В результате при длительном дозировании фосфонатов в 

оборотный цикл плотные отложения разрыхляются и могут быть удалены с по-

верхности металла. 

Накипеобразующая способность воды растёт с увеличением значения кар-

бонатного индекса воды, температуры воды и значения рН. Карбонатный индекс 

рассчитывается как произведение кальциевой жёсткости воды на её общую щё-

лочность. Введение фосфонатов в системы водооборота позволяет использовать 

воду с высоким карбонатным индексом, уменьшить коррозионную агрессивность 

воды [7, 8]. 

Реагенты целесообразно дозировать в виде промышленного продукта или рас-

твора с массовой долей 1-10% в точку, где обеспечивается его перемешивание со 

всем объёмом воды. Хорошее смешение раствора реагента с оборотной водой при 

вводе его в трубопровод обеспечивается при скорости воды не менее 1 м/с. В мо-

мент первоначального заполнения системы ввод фосфоната целесообразно произ-

водить в дозировке, не превышающей необходимую рабочую концентрацию фос-

фоната. 

Бесперебойную работу аммиачного производства обеспечивают несколько 

ВОЦ. Оборотная вода одного из них используется для охлаждения воздуха, ам-

миака, масла и растворов моноэтаноламина. При подпитке цикла технической 

водой ухудшается качество оборотной воды по таким показателям, как цвет, за-

пах, мутность, содержание органических веществ (окисляемость). Цвет оборот-
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ной воды становится грязно-серо-жёлтым, вода приобретает запах гниющих во-

дорослей, ила, сероводорода и хозфекальных стоков, окисляемость вырастает до 

45 мг О/дм3. Стенки градирни покрываются илистыми отложениями и зелёными 

водорослями. Из-за плохого качества оборотной воды происходит ухудшение 

работы воздухоохладителей и холодильников масла по причине забивания тру-

бок теплообменников отложениями органического происхождения. 

Для очистки оборотной воды и трубок теплообменников, а также с целью 

дальнейшего предотвращения образования отложений принято решение о прове-

дении обработки оборотной воды бактерицидным препаратом и ингибитором 

накипеобразования и коррозии: гипохлоритом натрия и цинковым комплексом 

оксиэтилидендифосфоновой кислоты Zn-ОЭДФ. 

Обработка охлаждающей воды гипохлоритом натрия, в присутствии кото-

рого погибают микроорганизмы, является эффективным способом борьбы с био-

логическими обрастаниями. В чашу градирни ВОЦ раствор гипохлорита натрия 

был слит в три этапа в количестве 3 тонн, 1 тонны и 0,76 тонны соответственно. 

Пробы оборотной воды отбирали с целью определения в них концентрации ак-

тивного хлора, окисляемости и мутности до и после слива в чаши градирни рас-

твора гипохлорита натрия для оценки эффективности обработки.  

Результаты показали, что остаточная концентрация активного хлора через 30-

60 минут после ввода раствора гипохлорита натрия составляла 116, 113 и 20 мг/дм3, 

на следующий день – 7 мг/дм3 и следовые количества. Низкое значение концентра-

ции активного хлора через час после загрузки (20 мг/дм3), очевидно, связано с тем, 

что было залито меньшее количество гипохлорита натрия, исходный раствор был 

более разбавленный, в оборотной воде присутствовал моноэтаноламин в количестве 

33 мг/дм3. Согласно программе проведения испытаний обработка оборотной воды 

гипохлоритом натрия должна проводиться до тех пор, пока не будет достигнута 

остаточная концентрация активного хлора на следующий день после загрузки 20 

мг/дм3. Но, в связи с вероятностью проявления коррозии теплообменного оборудо-

вания, дальнейший ввод гипохлорита натрия признан нецелесообразным. При сливе 

растворов гипохлорита натрия в чашу градирни переливы оборотной воды отсут-

ствовали, но имели место неизбежные потери воды через эжекторы, а также ка-

пельный унос. После снижения концентрации активного хлора в оборотной воде до 

минимальных значений открывали продувку для сброса образовавшегося шлама и 

увеличивали подпитку на 20-70 м3/ч. 

Обработка гипохлоритом натрия и обмен воды путём увеличенных проду-

вок и подпиток улучшили качество оборотной воды: исчез вышеописанный за-

пах, цвет воды стал ближе к цвету технической воды, уменьшилось содержание 

органических веществ. Температура в теплообменниках понизилась. 

После загрузки гипохлорита натрия значение перманганатной окисляемости 

оборотной воды увеличивалось до 70-100 мг О/дм3, затем снижалось до 19-38 мг 

О/дм3. 

В период обработки отобраны и проанализированы осадки из трубок холо-

дильников масла, из градирни, а также осадки, выделенные из оборотной воды 

при фильтровании её в лаборатории. Результаты испытаний осадков подтвердили 

органический характер загрязнений трубок и оборотной воды, о чем свидетель-
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ствует высокое значение такого показателя, как массовая доля потерь осадка при 

прокаливании (п.п.п.) (таблица 1). 

После обработки гипохлоритом натрия в оборотную воду начали дозиро-

вать раствор Zn-ОЭДФ. Подача реагента в трубопровод подпитывающей воды 

начата с расходом 10%-ного раствора Zn-ОЭДФ 5 дм3/ч. В течение семи дней 

оборотная вода контролировалась по таким показателям, как рН, мутность, окис-

ляемость, массовые концентрации солей, фосфатов (Р2О5). В дальнейшем каче-

ство оборотной воды контролировали следующим показателям: окисляемость, 

массовые концентрации солей и Р2О5.  

В течение месяца с момента начала обработки наблюдались значительные 

колебания качества оборотной воды. Солесодержание в оборотной воде увели-

чивалось до 830-850 мг/дм3, соответственно, возрастал и коэффициент упарива-

ния по солесодержанию до значений 4,0-4,1. При дальнейшей обработке оборот-

ной воды растворами Zn-ОЭДФ коэффициент упаривания находился в пределах 

1,0-1,9 и качество оборотной воды стабилизировалось. 

Таким образом, реагентная обработка ВОЦ позволила улучшить качество 

оборотной воды и повысить эффективности работы технологического оборудо-

вания. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье описывается подход к реализации алгоритмов вычислений на GPU с 
использованием технологии CUDA компании NVIDIA. Рассматривается применение некоторых 
ускоренных библиотек. Вычисления производятся в среде Microsoft Visual Studio 2013 на языке 
программирования C++. Приводится несколько простых примеров, показывающих сильные 
стороны технологии CUDA, а также некоторые особенности использования вычислительных 
мощностей графических процессоров. 
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ABSTRACT 

This paper describes an approach to the implementation of computational algorithms on the 
GPU using CUDA technology by NVIDIA. The application of some of accelerated libraries. Calcula-
tions are made in an environment Microsoft Visual Studio 2013 programming language C ++. A few 
simple examples to show the strengths of technology CUDA, as well as some features of the use of the 
computing power of GPUs. 
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Существует класс задач, для решения которых необходимо выполнить 

большое количество относительно простых вычислений. Например: вычислить 

значение функции в некотором диапазоне входных значений. Непосредственно 

вычислить значение функции не составит труда для современного компьютера. 

Но если нам необходима высокая точность, т.е. точек, для которых необходимо 

получить значение функции, будет большое количество, то даже современному 

центральному процессору (CPU), понадобится некоторое время, чтобы для каж-

дого входного значения вычислить значение функции. Для решения таких задач 

применяются различные алгоритмы распараллеливания. 

Один из подходов к решению задачи распараллеливания, предлагаемый ком-

панией NVIDIA, является CUDA. CUDA – это архитектура параллельных вычисле-

ний от NVIDIA, позволяющая существенно увеличить вычислительную производи-

тельность благодаря использованию GPU (графических процессоров). На сего-

дняшний день разработчики программного обеспечения, ученые и исследователи 

широко используют CUDA в различных областях, включая обработку видео и изоб-

ражений, вычислительную биологию и химию, моделирование динамики жидко-

стей, восстановление изображений, полученных путем компьютерной томографии, 

сейсмический анализ, трассировку лучей и многое другое [109]. 

Платформа параллельных вычислений CUDA обеспечивает набор расшире-

ний для языков C и С++, позволяющих выражать как параллелизм данных, так и 

параллелизм задач на уровне мелких и крупных структурных единиц. Програм-

мист может выбрать средства разработки: языки высокого уровня, такие как C, 

C++, Fortran или же открытые стандарты, такие как директивы OpenACC. Плат-

форма параллельных вычислений CUDA используется на сегодняшний день в 

тысячах GPU-ускоренных приложений [109]. 

Применение технологии CUDA, при разработке программного обеспечения 

(ПО), осуществляется через подключение специальных библиотек. Например, 

для работы в MS Visual Studio, необходимо установить набор инструментов 

CUDA Toolkit. CUDA Toolkit включает в себя набор библиотек, SDK, компиля-

тор NVCC, документацию и т.д. В библиотеках CUDA вводится новый синтак-

сис. Используя новые ключевые слова (keywords), пишется функция ядро для то-

го участка кода, который можно распараллелить. Эта функция обрабатывается 

компилятором NVCC. При выполнении кода, основную часть программы обра-

батывает основной процессор CPU, а параллельную часть выполняет графиче-

ский процессор GPU. Выполнение параллельной части происходит асинхронно. 

Параллельная часть кода на GPU выполняется посредством вычислитель-

ных потоков. Потоки группируются в блоки, блоки в сеть блоков [1]. При запус-

ке функции ядра в <<< >>> указываются параметры сети блоков. 

,  

– количество блоков 

 – количество нитей в одном блоке 

Эти параметры должен определить программист. 

 *  – общее число потоков, которое будет запущено на 

GPU. Из этого соотношения можно получить формулу (1) для определения числа 

блоков. 
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Если же общее число потоков не делится на количество нитей нацело, то 

необходимо применять формулу (2). 

 

SM (Streaming Multiprocessors) – блоки по 8 ядер[1]. Если на видеокарте 96 

блоков, то в настройках компилятора необходимо установить sm_12. 

Блоки на SM выполняются в виде варпов (Warp). Warp – это пачка из 32-х 

потоков. В некотором смысле Warp – это квант выполнения кода на GPU[1]. По-

этому оптимально использовать размер блока кратный 32. Наилучшее число ни-

тей в блоке можно подобрать перебором. 

В коде программы на GPU каждая нить имеет свой ID, который зависит от: 

– номер нити в блоке 

– номер блока, в котором находится нить 

– размер блока 

В результате глобальный номер нити можно представить как: 

 
Величины , и являются векторными и в общем 

случае представляются тремя индексами: 

 

 

 
Такое представление полезно при работе с многомерными данными, напри-

мер с матрицами. Блок целиком выполняется на одном мультипотоковом про-

цессоре SM. Сами блоки выполняются независимо друг от друга. На одном 

мультипотоковом процессоре SM может выполняться одновременно несколько 

блоков. Вопрос о том, сколько блоков будет реально выполняться на SM для 

данной программы, является не тривиальным. Ответ на него зависит от многих 

параметров: 

- число нитей в блоке; 

- количество регистров, необходимые каждой нити в блоке; 

- тип архитектуры используемой видеокарты; 

- количество разделяемой памяти, требующейся блоку; 

- и т.д. 

Количество SM, определяет вычислительную мощность видеокарты. Пере-

нос программы на GPU c другим количеством SM не требует изменения кода. 

На рисунке № 1приведен пример простой функции-ядра. 

N – это константа, определяющая количество точек, для которых нам необ-

ходимо посчитать значение функции. 

Ключевое слово __global__ говорит о том, что функция будет выполняться 

на GPU. 
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Рисунок 1 ‒ Функция-ядро 

На рисунке № 2 изображена первая часть функции main(). Здесь объявляют-

ся переменные, а также создаются события, которыми далее будут ограничивать-

ся отрезки кода, время обработки которых нам необходимо посчитать. 

 

Рисунок 2 ‒ Функция main (часть 1) 
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На рисунке № 3 изображена вторая часть кода. Здесь выделяется память под 

массивы данных. Функция malloc() выделяет память на host, а функция 

cudaMalloc() – на устройстве. Также в этой части кода производится определе-

ние числа блоков кода по формуле (1) или (2). 

 

 

Рисунок 3 ‒ Функция main (часть 2) 
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На рисунке № 4 отрезок кода, в котором вызывается функция-ядро, выпол-

няемая на GPU. Для обработки данных на GPU, сначала необходимо их скопиро-

вать в память устройства и, соответственно, после вычислений, скопировать ре-

зультат обратно на host. Также на этом отрезке кода производится отсечка тай-

мера и вывод значения таймера – время выполнения вычислений на GPU.  

  

Рисунок 4 ‒ Функция main (часть 3) 
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На рисунке № 5 выполнение вычислений на СPU с отсечкой таймера. 

 

 

Рисунок 5 ‒ Функция main (часть 4) 
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На рисунке № 6 выполняется освобождение ресурсов. 

 

 

Рисунок 6 ‒ Функция main (часть 5) 

 
Вычисления производились на разных вычислительных машинах. Ком-

плектация первой машины: 

CPU: Core2 Quad Q8300 2.5 ГГц ICC x64 

GPU: Tesla K40c CUDA 6.0 

Комплектация второй машины: 

CPU: Intel(R) Core(TM) i5 760 @ 2.80ГГц x64 

GPU: NVIDIA GeForce GT240 

 

Далее представлены результаты работы программы. 

Машина № 1: 

GPU: 147.5 ms 

CPU: 62 ms 

Ускорение: 0.42 х 

 

Машина № 2: 

GPU: 116.5 ms 

CPU: 0.002816 ms 

Ускорение: 0.000024 х 

 
Полученные результаты ускорением сложно назвать. Для этих вычислений 

общее число потоков равно , число нитей в блоке . Чтобы по-

нять что произошло, проведем еще несколько тестов. Изменим код программы как 

показано на рисунке № 7. Правка кода заключается в переносе точек начала и конца 

отсчета таймера. В новом коде таймер будет считать только время работы вычисле-

ний на GPU, без учета время на копирование данных на устройство и обратно. 
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Рисунок 7 ‒ Изменения в функции main() 

 

Результат второго теста: 

Машина № 1: 

GPU: 1.56 ms 

CPU: 62 ms 

Ускорение: 39.7 х 

 

Машина № 2: 

GPU: 10.5 ms 

CPU: 0.002816 ms 

Ускорение: 0.00025 х 

 

На первой машине получено ускорение, причем не плохое. На второй ре-

зультат по-прежнему не удовлетворительный, хотя и заметно улучшен. Здесь 

нельзя не заметить, что большая часть времени тратится на копирование данных 
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на устройство и обратно. Продолжим тестирование. Теперь вместо обычного 

сложения значений массивов, применим вычисление сложной функции по фор-

муле (3). 

 

 
 

В функции-ядре и в функции main() строчки 

 

 
заменим на 

 

 
Полученные результаты (без учета время на перенос данных): 

Машина № 1: 

GPU: 1.8 ms 

CPU: 249 ms 

Ускорение: 138 х 

 

Машина № 2: 

GPU: 123.4 ms 

CPU: 0.002752 ms 

Ускорение: 0.000022 х 

 
На первой машине получено значительное ускорение, на второй результат 

даже ухудшился. Ухудшение говорит о том, что мощности GPU на второй ма-

шине недостаточно для выполнения вычислений заданной функции на заданном 

числе потоков. На первой машине мощности достаточно, о чем свидетельствует 

хорошее ускорение. В тоже время большую роль играет вычислительная мощ-

ность центрального процессора. На второй машине CPU в два раза мощнее, чем 

на первой, что работает не в пользу GPU-ускорения. Полученный результат го-

ворит о том, что для получения хорошего ускорения вычислений на GPU по от-

ношению к CPU, необходимо правильно подобрать GPU-устройство, которое не 

будет проигрывать центральному процессору с учетом копирования данных. 

Также, для полного эффекта, необходимо GPU полностью загружать вычислени-

ями для компенсации время, необходимого на копирование данных. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены вопросы прогнозирования надежности технологического 

оборудования. Представлен алгоритм на основании, которого оценивается интенсивность 

процессов потери работоспособности исполнительных механизмов технологического 

оборудования. 

Ключевые слова: надежность; исполнительные механизмы; технологическое 

оборудование; алгоритм. 

PREDICTION RELIABILITY OF TECHNOLOGICAL EQUIPMENT 

Smirnov V.Y., 

Chief Engineer «Complex Engineering Systems», Moscow 

Dereventsev M. S., 

Superintendent Examiner LLC «Complex Engineering Systems», Moscow 

Mikhailov R. G., 

Engineer expert LLC «Complex Engineering Systems», Moscow 

Tolstobrov V.V., 

Engineer expert LLC «Complex Engineering Systems», Moscow 

Zhdanov A.V., 

PhD in Engineering, Associate Professor Vladimir State  

University. AG and NG Stoletovs, Vladimir 

ABSTRACT 

The questions of reliability prediction process equipment. An algorithm based on, which is esti-

mated intensity of the loss of efficiency of the actuators of the process equipment. 
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Для большинства технологических машин и механизмов характерны пара-

метрические отказы, которые приводят к выходу характеристик оборудования 

(точности обработки, вибрации) за допустимые пределы. Машина становится не-
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работоспособной с точки зрения требований, установленных техническими нор-

мативами. Это относится к станкам, роботам, специальным приспособлениям и 

т.д. Выходные характеристики у большинства технологических машин опреде-

ляются многими параметрами: жесткостью и точностью приводов, упругими и 

тепловыми деформациями и т. д. При анализе надежности необходимо учиты-

вать взаимосвязи между наиболее значительными факторами с целью их упро-

щения, принимая во внимание их независимость, степень значимости, время 

действия и последствия отказа.  

При анализе параметрической надежности, например резьбонарезного обо-

рудования наибольшее внимание уделяется влиянию на заготовку колебаний сил 

резания, тепловых деформаций, износа направляющих и привода подач. Сум-

марная погрешность обработки зависит от геометрической суммы составляю-

щих:  

Для расчета механизмов на параметрическую надежность необходимо 

определить предельно-допустимое значение выходного параметра точности. Вы-

ходным параметром исполнительного механизма привода технологического обо-

рудования является ход рабочего винта или гайки и его кинематическая погреш-

ность. Пусть изменение закона перемещения связано линейной зависимостью со 

временем: 

L t  .      (1) 

Тогда скорость протекания процесса подчиняется нормальному закону 
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где  р - среднее значение (математическое ожидание) скорости процесса 

повреждения;  y - среднее квадратичное отклонение скорости процесса. 

Предельный износ исполнительного механизма (ИМ) может регламентиро-

ваться как условием точности перемещения, так и из условия прочности. Срок 

службы T  определяется предельным состоянием изделия, когда L L max . 

Средний срок службы T
X

с
с

р
max

р



. Тогда скорость  f t  находим в следую-

щем виде: 

 

 

f T
T
e

T T

T

с

 




1

2

1
2

2

2

2 2

 


р

,       (2) 

где коэффициент вариации 



 y

ср
. 
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В том случае, если имеется начальное рассеивание параметра (т.е. 

X a t   ), то плотность вероятности будет выражаться: 
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.   (3) 

При расчетах вероятности безотказной работы приводов технологического 

оборудования как правило решается два варианта задач: 

- при заданном ресурсе pTT   определяется вероятность безотказной ра-

боты  tP , которая служит характеристикой надежности изделия (в этом случае 

в формуле (3) все параметры, определяющие аргумент функции Лапласа, извест-

ны, и, по таблицам определяется  tP ); 

- при заданном уровне безотказности  tP  необходимо подсчитать ресурс 

передачи pT  (в этом случае в выражении (3) неизвестным становится значение 

T , которое входит в аргумент функции Лапласа; аргумент функции Лапласа яв-

ляется квантилем нормального распределения pX , т.е. тем его значением, кото-

рое соответствует данной вероятности  tP ; по таблицам квантилей нормального 

распределения находится соответствующее значение pX , а затем из вспомога-

тельного уравнения  (4) – ресурс передачи pTT  ). 

Вспомогательное уравнение находим, приравняв к pX  значение аргумента 

функции Лапласа  : 

TaXTX срap   0max
222

.    (4) 

В уравнении (4) важными являются два частных случая: 

- при   5,0tP  0pX , тогда  

  срср aXT  0max - средний срок службы передачи; 

- при большом рассеивании начальных параметров, т.е. при 

222
aT  , в формуле (3) можно принять 0 T . Тогда 

  срapXaXT  0max . 

В ряде случаев можно оценить таким образом, по данному алгоритму на ос-

новании исходной информации о состоянии передачи, возможных условиях ее 

эксплуатации и при оценке интенсивности процессов потери работоспособности 

(оценке износа передачи) можно рассчитать ресурс изделия при требуемой веро-

ятности безотказной работы, а также наметить пути повышения надежности ИМ.  
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ABSTRACT 

Provides definitions and characteristics of geographic information systems and land cadastre. 

Considered land-cadastral works, which are the main sources of spatial data. Given the information 

system GIS for solving problems of land cadastre. 

Keywords: geographic information systems; land registry; spatial data; information basis. 

Автоматизация в области ГИС достигла высокого уровня, который позволя-

ет решать задачи пространственного анализа, осуществлять ведение атрибутив-

ных и графических баз данных, корректировать информацию и выводить ее на 

печать.  

Дать точное определение ГИС сложно, поскольку при работе они могут 

рассматриваться на нескольких уровнях, и для различного применения будут 

означать разные категории, но при широком разбросе мнений и взглядов, их 

определения как зарубежными, так и отечественными учеными близки. В данной 

работе под ГИС будем понимать совокупность технических, программных и ин-

формационных средств, предназначенных для сбора, хранения, анализа и графи-

ческой визуализации пространственных данных и связанной с ними информации 

о представленных в ГИС объектах.  

http://www.tadviser.ru/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5&action=edit&redlink=1
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Решение задач земельного кадастра на современном уровне требует приме-

нения ГИС – технологий, которые позволяют не только хранить информацию по 

объектам кадастра, но и фиксировать различные изменения, а также тенденцию 

таких изменений.  

Земельный кадастр – это сложная земельно-информационная система, поз-

воляющая решать задачи в области земельных отношений на всех администра-

тивно-территориальных уровнях. Обработка огромных массивов количествен-

ных, качественных, ценовых и правовых данных о каждом кадастровом участке, 

контуре земельных угодий, хозяйственной и административной единице, их ди-

намике под силу лишь современным компьютерным системам с набором автома-

тизированных рабочих мест [1]. 

Данные содержатся в  земельном кадастре в том объеме, который необхо-

дим для осуществления государственного управления земельными ресурсами и 

носят открытый характер, за исключением сведений, отнесенных законодатель-

ством Российской Федерации к категории ограниченного доступа. 

Согласно статье 6 Земельного кодекса Российской Федерации объектами 

земельных отношений являются: 

1. Земля как природный объект и природный ресурс. 

2. Земельные участки. 

3. Части земельных участков. 

Земельный участок как объект права собственности и иных предусмотрен-

ных настоящим Кодексом прав на землю является недвижимой вещью, которая 

представляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, позволя-

ющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи. В случаях и 

в порядке, которые установлены федеральным законом, могут создаваться ис-

кусственные земельные участки [2]. 

Кадастровая информация представляет собой совокупность значений пока-

зателей, отражающих отдельные свойства объекта кадастра и достаточных для 

оценки его состояния. 

Выделяют два основных типа задач информационного характера, с решени-

ем которых связан земельный кадастр: создание информационной основы зе-

мельного кадастра и его текущее ведение. Решение этих задач заключается 

в сборе информации и постоянной актуализации этой информации. 

Инвентаризация и геодезические съемки являются земельно - кадастровыми 

работами, которые служат для создания и формирования информационной основы 

для земельного кадастра. Так же земельный кадастр использует результаты кадаст-

ровых работ, отнесенных к отдельным земельным участкам (ЗУ), а именно межева-

ние ЗУ и съемка ЗУ. Все эти работы являются источниками пространственных дан-

ных, которые являются информационной основой для решения задач в ГИС. 

Таким образом, ГИС для решения задач земельного кадастра должна со-

держать следующую информацию: 

1. Кадастровый номер и дата внесения данного кадастрового номера в гос-

ударственный кадастр недвижимости. 

2. Местоположение, т. е. адресное описание. 

3. Описание местоположения границ земельных участков и их частей. 
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4. Категория земель, к которой отнесен земельный участок. 

5. Вид разрешенного использования. 

6. Площадь земельного участка, определенная с учетом установленных в 

соответствии с Федеральным законом требований. 

7. Кадастровая оценка земельного участка. 

8. Сведения о льготах на уплату земельного налога (или иного платежа). 

9. Правовой статус земельного участка. 

1. правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на землю. 

10. Сведения об ограничениях, обременениях и связанных с ними частях 

земельного участка. 

11. Сведения об объектах недвижимости, расположенных на земельном 

участке. 

12. Сведения о субъектах права на землю и их учетные данные. 

13. Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, 

расположенных в пределах земельного участка. 

Применение ГИС при решении задач земельного кадастра позволяет ис-

пользовать актуальную информацию, средства визуализации и пространственно-

го анализа, дают возможность наглядного представления ситуации, что, в свою 

очередь, увеличивает качество решения поставленных задач.  

Используя ГИС-технологии для создания единой системы кадастров и ре-

естров, специалисты могут связывать друг с другом информационные потоки по 

отраслям. В итоге появится возможность реализовать быстрый и простой способ 

обмена информацией между различными структурами государственного, регио-

нального и муниципального управления. 

Список литературы 

1. Варламов А.А., Гальченко С.А. Земельный кадастр. Т. 6. Географиче-

ские и земельные информационные системы. – М.: КолосС, 2005. – 400 с. 

2. Земельный кодекс Российской Федерации: [Электронный ресурс] – Ре-

жим доступа. – URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc; 

base=LAW;n=173579;from=170154-5;rnd=0.6508661867428921 (дата обращения 

18.02.2015). 
 

 



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 

116 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

УДК 912.648   

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 

Попова Екатерина Владимировна, 

студент Национального минерально-сырьевого университета «Горный»,  

г. Санкт-Петербург 

Яблонская Мария Александровна, 

студент Национального минерально-сырьевого университета «Горный»,  

г. Санкт-Петербург 

Пивоварова Инна Ивановна, 

канд. техн. наук, доцент Национального минерально-сырьевого универси-

тета  

«Горный», г.Санкт-Петербург 

АННОТАЦИЯ 

Целью работы являлось построение экологического GIS-проекта для пространственного 

анализа содержания загрязняющих веществ в атмосфере стран входящих в Европейское 

сообщество. Были использованы официальные данные по выбросам окисей серы за 

десятилетний период с 2001 по 2010 год. Создан GIS-проект, включающий тематические 

электронные карты, графики и таблицы, позволившие выполнить сравнительный анализ 

степени концентрации диоксида серы в воздухе в различные годы и увидеть четкие временные 

тенденции по загрязнению того или иного региона. 
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экология; тематические карты. 

USE OF GEOINFORMATION TECHNOLOGIES TO BUILD  

OF ECOLOGICAL PROJECTS 

Popova E.V., 

Student of National Mineral Resources University, Saint-Petersburg 

Yablonsky M.A., 

Student of National Mineral Resources University, Saint-Petersburg 

Pivovarova I.I., 

PhD in Engineering, Associate Professor of National Mineral Resources Univer-

sity, 

Saint-Petersburg 

ABSTRACT 

The aim is to construct environmental GIS-project for the spatial analysis of pollutants in the 

atmosphere countries outside the European Community. We used official data on emissions of sulfur 

oxides over a ten year period from 2001 to 2010. Created GIS-project, including the thematic electron-

ic maps, graphs and tables allow you to perform a comparative analysis of the degree of concentration 

of sulfur dioxide in the air in different years and see the clear time trends in contamination of a particu-

lar region. 
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Первым этапом работы являлась оцифровка и привязка растровой основы к 

определенной географической проекции. MapInfo позволяет это сделать, зная ко-

ординаты четырех крайних точек и используя инструменты геокодирования [1]. 

Далее были созданы 27 векторных слоев с полигональной темой, каждый слой 

обозначал контур определенной страны. Основным этапом работы являлось со-

здание Grid-темы с интерполированными данными по загрязнению [2]. Для ин-

терполяции выбран метод обратных взвешенных расстояний (IDW), который од-

нозначно предполагает, что объекты, которые находятся поблизости, более по-

добны, чем объекты, удаленные друг от друга. Чтобы проинтерполировать зна-

чение для неизмеренного положения, IDW использует измеренные значения во-

круг интерполируемого местоположения и предполагает, что каждая измеренная 

точка оказывает локальное влияние, которое уменьшается с увеличением рассто-

яния. Последним этапом являлось добавление на карту табличных данных по 

численности населения и столицам государств и создание по ним тематических 

слоев. Для более наглядного представления полученных результатов на космети-

ческий слой была наложена координатная сетка, линейка с масштабом и стрелка 

с обозначением сторон света. Для всех полученных карт построены диаграммы, 

позволившие еще более наглядно увидеть произошедшие за десять лет измене-

ния по загрязнению атмосферного воздуха двуокисью серы.  

По итогам анализа в период с 2001 года до 2010 года максимальное умень-

шение выбросов зафиксировано в Польше - 38% и в Испании - около 60%. Ми-

нимальный процент изменения выбросов в странах Прибалтики. В среднем по 

странам Евросоюза изменение составило 30-40%.  

Сначала, результаты анализа показались несколько неожиданными, но ана-

лиз документов по политике Евросоюза в сфере экологии, показал, что итог 

вполне закономерен. В настоящее время в ЕС проводится совершенствование 

правового регулирования охраны окружающей среды. Главным инструментом 

воздействия на промышленные предприятия являются финансовые рычаги дав-

ления, например, введение экологических взносов, экологические субсидии и 

льготы, созданные для стимулирования развития новых технологий. Нормы вы-

бросов окисей серы по различным видам топлива уменьшены практически в два 

раза. Для достижения такого результата предприятия топливной энергетики вы-

нуждены использовать мокрые и полусухие методы, связывание  в топке 

сорбентом при низкотемпературном сжигании, а также выбирать малозатратные 

сухие и полусухие методы технологий очистки дымовых газов для существую-

щих котлов с эффективностью 40-70% и выбором дешевого сорбента.  

Таким образом, можно сделать вывод, что использование геоинформацион-

ных технологий в экологии позволяет обрабатывать и анализировать огромные 

объемы данных [3]. Визуализация табличных данных в виде тематических карт 

сразу выявляет очаги загрязнения, а диаграммы и графики показывают тренд из-

менения загрязняющих веществ. Т.е. готовый ГИС-проект является визуализиро-

ванной базой данных, которую можно использовать не только в экологии, но и в 

различных областях хозяйственной деятельности. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе рассматриваются возможности различных пакетов ГИС применительно к 
задачам экологического проектирования. Построена цифровая модель рельефа исследуемой 
территории, выделена гидрографическая сеть, обозначены наиболее загрязненные участки, 
нанесены данные о крупных промышленных предприятиях. Сделаны выводы о преимуществах 
и недостатках конкретных программных продуктов при решении различного рода 
экологических задач. 

Ключевые слова: геоиформационные системы; экологические задачи; цифровая модель 
рельефа; речной бассейн; загрязнение; гидрографическая сеть. 
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ABSTRACT 

The paper deals with the means of different GIS packages applied to the problems of ecological 
engineering. The digital terrain model of the investigated territory is designed, the hydrographic net-
work is marked out, the most polluted sites are emphasized, data on the large industrial enterprises are 
mapped. The conclusion to advantages and disadvantages of specific software for solving various envi-
ronmental problems is drawn. 
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На сегодняшний день, 85% информации, с которой сталкивается человек в 
повседневной жизни и профессиональной деятельности, имеет территориальную 
привязку. Поэтому ГИС-системы эффективны во всех областях, где осуществля-
ется учет и управление территорией и объектами на ней. Целью данной работы 
являлось исследование функциональных возможностей ГИС для наглядного 
представления данных об экологической обстановке на  территории речного бас-
сейна р.Ока.  Для решения данных задач были выбраны такие программы, как 
«MapInfo Professional» и «Global Mapper». 

Работа в Global Mapper-GIS 

Для программы «Global Mapper», данные по высотам для построения рель-

ефа местности можно импортировать с официального сайта NASA или 

VIEWFINDER PANORAMAS в формате .hgt. Файл данных ГИС хранится в 

Shuttle radar topographic mission (SRTM) и содержит глобальные данные о высо-

тах. Shuttle radar topographic mission  –  радарная топографическая съемка боль-

шей части территории земного шара,  произведенная в феврале 2000г с помощью 

специальной радарной системы. Результатом съемки стала цифровая модель ре-

льефа 85% поверхности Земли. По сути, это набор растров (сеток пикселей), рас-

краска которых обозначает рельеф. И для построения  рельефа исследуемой тер-

ритории  нужно просто найти растры и правильно импортировать их, что, соб-

ственно, и было сделано. Далее, к полученной таким образом, растровой основе 

были добавлены файлы по рекам, нанесены населенные пункты и промышлен-

ные объекты. После оконтуривания участков, с наибольшей степенью загрязне-

ния от деятельности предприятий,  получен окончательный результат в 3D виде. 

Работа в MapInfo-GIS 

Первым этапом  работы являлась оцифровка и  привязка растровой основы 

к определенной географической проекции. MapInfo позволяет это сделать, зная 

координаты 4-х крайних точек и используя инструменты геокодирования. Ин-

терполированные значения высот поверхности были  экспортированы на карту 

MapInfo в виде Grid-файла поверхности [1]. Далее был создан векторный слой 

речной системы,  добавлены табличные данные по городам и предприятиям. Со-

зданы полигональные темы по областям загрязнения. 

Таким образом, в данном проекте были рассмотрены две программы ГИС, 

которые полностью  справились с поставленной задачей. По результатам оценки 

софта, на первое место вышла программа Global Mapper с её явным преимуще-

ством в плане удобства работы и возможностей  визуализации в 3D. Однако если 

в экологическом проекте будут стоять задачи пространственного анализа, по-

строения сравнительных диаграмм либо каких-либо статистических вычислений 

пакету MapInfo-GIS будет сложно найти альтернативу [2]. Подводя итог можно 

сказать, что геоинформационные системы  позволяют вести полноценный мони-

торинг экологической ситуации. Они не только могут дать ответ, где сейчас 

находятся проблемные зоны, но и благодаря возможностям моделирования под-
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сказать, куда нужно направить силы и средства, чтобы такие проблемные зоны 

не возникали в будущем [3]. 

Список литературы 

1. Andy Mitchell, ESRI Guide to GIS analysis. Volume 1: Geographic Patterns 

and Relationships. – Copyright ESRI, 1999 –190 p. 

2. Трифонова Т.А., Мищенко Н.В., Краснощеков А.Н. Геоинформацион-

ные системы и дистанционное зондирование в экологических исследованиях. 

Учебное пособие для вузов. – М.: Академический проект, 2005. – 352 с. 

3. Пивоварова И.И. Использование ГИС для оптимизации гидрологиче-

ской сети и гидрогеологического мониторинга в природопользовании.// Геоин-

форматика, выпуск 2: ФГУП ГПЦ РФ ВНИИгеосистем. – 2012. – 68 с.  

 

 

 

УДК 614 

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИИ 

Максимов Александр Викторович, 

преподаватель СПб УГПС МЧС России, г.Санкт-Петербург 

Воднев Сергей Александрович, 

курсант СПб УГПС МЧС России, г.Санкт-Петербург 

АННОТАЦИЯ 

Представлены результаты анализа обстановки с пожарами в России. Рассмотрены 

подробно основные проблемы, связанные с пожарной безопасностью. Проведен анализ 

динамики основных проблем в сфере пожарной безопасности в России. 

Ключевые слова: пожар; показатели пожарной обстановки; пожарная безопасность. 

ANALYSIS OF PROBLEMS IN THE SPHERE OF ENSURING FIRE 

SAFETY IN RUSSIA 

Maximov A. V.,  

Lecturer, Saint-Petersburg university of State fire service of EMERCOM  

of Russia, Saint- Petersburg 

Vodnev S. A.,  

Cadet, Saint-Petersburg university of State fire service of EMERCOM  

of Russia, Saint- Petersburg 

ABSTRACT 

The situation with the fires in Russia is shown. In detail main problems connected with fire safe-

ty are considered. The analysis of dynamics of the main problems in the sphere of fire safety in Russia 

is carried out. 
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Пожарная обстановка в России оказывает значительное влияние на эконо-

мическую и социальную сферы жизни общества государства. Поэтому МЧС Рос-

сии, выступая в качестве основной государственной структуры в борьбе с пожа-

рами, продолжает совершенствовать деятельность Государственной противопо-

жарной службы (ГПС), внедряя новые информационные технологии, внося из-

менения в нормативные документы, регламентирующие пожаротушение, прово-

дя научные эксперименты, т.е. совершенствует профилактику и тактику тушения 

пожаров [1]. Несмотря на это, в России ежегодно происходит около 155 тыс. по-

жаров, при которых гибнут более 10 тыс. человек и около 11 тыс. получают 

травмы при пожарах, прямой материальный ущерб достигает 15000 миллионов 

рублей (прямой материальный ущерб – это те материальные ценности, которые 

уничтожены огнем или настолько повреждены, что не могут быть использованы 

в дальнейшем по прямому предназначению без расходов на ремонт или восста-

новление в прежнем виде, которые в этом случае также входят стоимость пря-

мых убытков).  

Рассмотрим основные показатели в сфере пожарной безопасности в России 

за 2013 год: 

– зарегистрировано 153,5 тыс. пожаров (на 5,8% меньше, чем в 2012 г.); 

– прямой материальный ущерб от пожаров составил 14885,3млн. р. (на 

5,2% меньше, чем в 2012 г.); 

– погибли при пожарах 10601 чел. (на 9,0% меньше, чем в 2012 г.); 

– получили травмы при пожарах 11132 чел. (на 9,0% меньше, чем в 2012 г); 

– уничтоженных строений при пожарах 36,0 тыс.; 

– уничтоженной техники от пожаров 8,0 тыс. 

Более подробная динамика показателей связанных с пожарами в России 

представлена ниже, в таблице 1. 
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Но все эти данные не позволяют нам в полной мере охарактеризовать про-

блемы в сфере пожарной безопасности. В этой связи требуется провести подроб-

ный анализ данных о пожарах и его воздействиях.  

В 2013 г. в Российской Федерации (РФ) ежедневно происходило 420 пожа-

ров, при которых гибло 29 чел. и получали травмы 30 чел., уничтожалось огнем 

98 строений, и 22 ед. техники. Ежедневный прямой материальный ущерб состав-

лял около 40,8 млн. руб. 

Относительные показатели, характеризующие обстановку с пожарами в 

2013 г. по РФ: 

– количество пожаров на 1 млн. населения - 1069,4 (в 2012 г. -1138,8); 

– прямой материальный ущерб от одного пожара - 96,99 тыс. р. (в 2012 г. 

‒ 96,32 тыс. р); 

– число погибших при пожарах людей на 1 млн. населения ‒ 73,9 чел. 

(в 2012 г. ‒ 81,5); 

– число травмированных при пожарах людей на 1 млн. населения ‒ 

77,6 чел. (в 2012 г. ‒ 85,5). 
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Сложным вопросом в сфере пожарной безопасности является жилой сектор, 

так за 2013 год на него приходится 68,15% всех пожаров, 91,11% потерь, а мате-

риальный ущерб составил 29,9%. Отметим так же, что по сравнению с 2013 го-

дом произошло некоторое снижение количества пожаров на следующих основ-

ных объектах: в здания производственных назначения (-9,4%); на складских зда-

ниях и сооружениях (-3,9%); в сооружениях и помещениях предприятий торгов-

ли (-6,9%); в зданиях учебно-воспитательного назначения (-19,0%); в админи-

стративных зданиях (-3,2%); в сооружениях культурно-досуговой деятельности 

населения и религиозных обрядов (-5,6%); в зданиях временного пребывания 

людей (-14,0%);в зданиях жилого назначения (-7,7%) и на транспортных сред-

ствах (-3,5%). 

Основной проблемой возникновения пожаров в 2013 г. было: в 34,2% ‒ не-

осторожное обращение с огнем; в 26,3% - нарушение правил устройства и экс-

плуатации (НПУиЭ) электрооборудования и в 14% - НПУиЭ печей. Здесь тоже 

наблюдается небольшое снижение количества пожаров, возникших по следую-

щим основным причинам: НПУиЭ электрооборудования (-2,3%), НПУиЭ печей 

(-12%), нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств (-

6,6%), неосторожное обращение с огнем (-7,4%), шалость детей с огнем (-7,3%), 

нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосвароч-

ных работ (-6,2%), нарушение правил эксплуатации бытовых газовых, керосино-

вых, бензиновых и др.устройств (-13,3%) и неустановленные причины (-20,7%). 

Но, несмотря на положительную динамику уменьшения числа вызовов, на 5,2% 

увеличилось количество пожаров, возникших в результате поджога. 

 

Рисунок 1 ‒ Основные причины пожаров в России 

За 2013 г. на территории РФ произошло 64 крупных пожара (к крупному 

пожару в 2013 г. относился пожар с материальным ущербом более 17801,1 тыс. 

руб.), ущерб от которых составил 5763 млн. р. При этом число крупных пожаров 

составляет всего 0,04% от общего количества пожаров по России, а причиненный 

ими материальный ущерб равен 38,72% от общего ущерба. Наибольшее количе-

ство крупных пожаров пришлось: 37,5% ‒ на складские здания и сооружения (на 

20% больше, чем в 2012 г.) с прямым материальным ущербом 2849,6 млн. руб.; 
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18,75% ‒ на здания, сооружения и помещения торгового предприятия (на 7,7% 

меньше, чем в 2012 г.) с ущербом 1471 млн. руб.; 10% ‒ на здания производ-

ственного назначения (на 64,8% меньше, чем в 2012 г.) с ущербом 426,5 млн. 

руб. Основными причинами возникновения крупных пожаров являются: 40,6%- 

НПУиЭ электрооборудования (на 23,8% больше, чем в 2012 г.) с материальным 

ущербом 1604,4 млн. руб.; 20,3% ‒ поджог (на 18,75% меньше, чем в 2012 г.) с 

ущербом 1835,7 млн. руб. и 12,5% ‒ неосторожное обращение с огнем (на 38,5% 

меньше, чем в 2012 г.) с ущербом 1113,6 млн. руб.  
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Рисунок 2 ‒ Распределение гибели людей по основным причинам пожаров в России 

Кроме этого, в 2013 г. на территории РФ произошло 29 пожаров с группо-

вой гибелью людей (на 6,5% меньше, чем в 2012 г.). При этих пожарах погибли 

223 чел. (на 115,5% больше чем в 2012 г.). 

Большая часть пожаров приходятся на город  60,7% от общего количества по-

жаров, 61,1% материального ущерба от всех пожаров, 49,2% от общего числа по-

гибших и 68% от общего числа травмированных при пожарах людей. Пожары про-

изошли на следующих основных объектах: зданиях жилого назначения (59208 по-

жаров); на транспортных средствах (17196 пожаров); на зданиях, сооружениях и 

помещениях предприятий торговли (2715 пожаров); в зданиях производственного 

назначения (2225 пожаров). Причинами их возникновения стали: неосторожное об-

ращение с огнем, в том числе шалость детей с огнем (35274 пожара); НПУиЭ элек-

трооборудования (22949 пожаров); поджоги (11975 пожаров); НПУиЭ печей (9401 

пожар); нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств (7195 

пожаров). 

Для сельской местности основными видами объектов пожаров также являют-

ся: здания жилого назначения (45384 пожаров); транспортные средства (6238 пожа-

ров); места открытого хранения веществ, материалов, сельскохозяйственные угодья 

(2071 пожар); в здания производственного назначения (912 пожаров), возникшие из-

за: НПУиЭ электрооборудования (17439 пожаров); неосторожное обращение с ог-

нем, в том числе шалость детей с огнем (17289 пожаров); поджоги (5654 пожаров); 

НПУиЭ печей (12088 пожаров); нарушение правил устройства и эксплуатации 

транспортных средств (4012 пожаров). 



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 

МАТЕРИАЛЫ  IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |125 

 

 

Рисунок 3 ‒ Обстановка с пожарами в городах России по основным видам объектов по-

жаров 

 

Рисунок 4 ‒ Обстановка с пожарами в сельской России по основным видам объектов 

пожаров 
 

Подводя итог, отметим, что в РФ сохраняется большое количество проблем 

в сфере пожарной безопасности, несмотря на ежегодную тенденцию снижения 

количественных характеристик связанных с воздействием или ущербом от огня. 

Требуется проводить тщательный мониторинг, обработку и анализ проблем, свя-

занных с пожарами, так как сложность их будет только возрастать ввиду роста 

городов, увеличения плотности населения, роста этажности зданий и загружен-

ности автомобильных магистралей.  
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В статье поставлена и формализована задача оптимизации системы пожарной 

безопасности. На базе ее решения возможно будет будет создание механизма 

информационного-аналитического обеспечения пожарной безопасности объектов. 
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ABSTRACT 

In this article the authors state and formalize the problem of optimization of system of fire safe-

ty. On the basis of its decision will be possible to create a mechanism of information and analytical 

providing of fire safety objects. 
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Современное состояние в области пожарной безопасности в нашей стране 

сопровождается следующим противоречием. С одной стороны, увеличивается 

количество пожаров и погибших на них людей, а с другой, в настоящее время 

характерна ограниченность ресурсного обеспечения пожарных подразделений 

МЧС России. В этой связи задачи оптимизации  затрат на мероприятия, связан-

ные с предупреждением и преодолением пожаров и ЧС являются чрезвычайно 

актуальными и ведут к росту безопасности населения, отдельных экономических 

объектов, регионов и России в целом [1]. 

Система пожарной безопасности (СПБ) является типичным представителем 

общей категории систем, которая определяются такими характеристиками как 

целостность, эмерджентность, иерархичность [2-4]. В то же время, она является 
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технической системой, отмеченной характеристиками сложности, высокой стои-

мости, автоматизированности, с "человеко-машинным" характером функцио-

нирования. 

Теоретико-множественную модель СПБ можно представить следующим 

образом:  

<R, α(q), β(q)>,      (1) 

где R – пространство существования СПБ, q – состояние СБП, α(q) – функция 

строения,  β(q) – функция внешних условий СПБ. Дискретное пространство R 

отображает ресурсы системы, ее рабочий потенциал. Функция α(q) характеризует 

действие человека, входящего в состав СПБ, на состояния СПБ и формально 

отображает ее структуру и распределение ресурсов на пространство существова-

ния системы. Влияние внешней среды на состояние и функционирование СПБ 

определяется функцией β(q).  

Как известно [2, 5], эффективность системы определяется мерой ее соответ-

ствия своему назначению и является действительной, конечной и положительной 

функцией, максимум которой необходимо найти: 

F = F(R, α(q), β(q)) → max,     (2) 

Поскольку взаимодействие СПБ и внешней среды происходит в неантаго-

нистических условиях, то решение задачи (2) осуществляется путем поиска стра-

тегии α*, которая и обеспечит получение максимальной эффективности. Для это-

го необходимо решить задачу поиска:  

*( ) max ( , )
i

ij i j j

j

F F p


   
,      (3) 

где pj – вероятность реализации qj-й стратегии.  

Оптимальная стратегия определяется в результате поиска путей, методов и 

средств, которые обеспечат решение задач (2)-(3). Одна из таких процедур за-

ключается в интеллектуализации и автоматизации процессов принятия решений. 

На базе ее решения в дальнейшем возможно будет создание механизма инфор-

мационного-аналитического обеспечения пожарной безопасности объектов. 

Проблема создания информационно-аналитической СОБ как сложной системы 

предусматривает ее сопровождение по всем этапам его жизненного цикла: моде-

лирование, проектирование, изготовление, эксплуатация [6]. Проводимые насто-

ящие исследования как раз включают в себя формализацию проблемы, соответ-

ствующие постановке задач и разработке методов определения возможности су-

ществования проектного решения. 
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АННОТАЦИЯ 

Представлен анализ методов нейросетевого моделирования для решения задач 

энергопотребления газотранспортных систем. Сформулирована проблема повышения 

энергетической эффективности газотурбинных компрессорных станций на участке 

магистрального газопровода на основе создания алгоритмов эффективного управления 

компрессорной станции. Представлен алгоритм построения искусственной нейронной сети для 

прогнозирования энергопотреблением аппаратом воздушного охлаждения газа. 
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ABSTRACT 

Аnalysis of the methods of neural network modeling presents for solve problems of energy con-

sumption for gas-transport systems. The problem of increasing for energy efficiency formulates for the 

gas turbine compressed-air plants on the segment of cross-country gas pipeline on the basis of the crea-

tion of algorithms for the efficient management of the compressed-air plant. Back propagation of error 

algorithm for artificial neural network presents for forecasting the energy consumption of the natural 

gas air cooler. 

Keywords: natural gas air cooler; compressed-air plant; artificial neural network; multilayer 

perceptron; back propagation of error algorithm. 

Согласно энергетической стратегии России на период до 2030 года повы-

шение энергоэффективности газовой промышленности является приоритетным 

направлением отечественного топливно-энергетического комплекса. Таким обра-

зом, решение проблем сокращения затрат топливно-энергетических ресурсов на 

транспорт природного газа, способствует существенному технико-

экономическому эффекту, что и определяет актуальность исследований в этой 

области.  

Аппарат воздушного охлаждения газа является одним из основных потре-

бителей электроэнергии на газотурбинной компрессорной станции (от 28% до 

48%). Аппараты воздушного охлаждения обеспечивают охлаждение природного 

газа на дожимных компрессорных станциях газовых промыслов и на компрес-

сорных станциях магистральных газопроводов. Основная доля потребления 

электроэнергии на компрессорных станциях (КС) с газотурбинным приводом 

приходится на электроприемники установок охлаждения газа (УОГ). Данные 

установки предназначены для охлаждения природного газа после компримиро-

вания. Процесс охлаждения приводит к снижению средней температуры газа на 

участке трубопровода, а в дальнейшем характеризуется уменьшением гидравли-

ческого сопротивления газопровода и, как следствие, повышение пропускной 

способности МГ при постоянных затратах энергии. УОГ состоит из параллельно 

включенных аппаратов воздушного охлаждения (АВО), которые оснащены вен-

тиляторами, обеспечивая обдув теплообменных поверхностей наружным возду-

хом.  

Анализ исследований применения методов прогнозирования энергопотреб-

ления в газовой отрасли показал, что существующие модели и методы недоста-

точно точно учитывают существующие тенденции, исключая из рассмотрения 

наиболее важные в современных условиях параметры. В настоящее время из-

вестны математические модели для краткосрочного и долгосрочного прогнози-

рования, позволяющие учитывать ряд ключевых параметров, однако обладаю-

щие недостаточной точностью. В условиях неопределенности для объектов газо-

вой отрасли вопросы расширения средств анализа временных рядов и усовер-

шенствования прогнозных моделей с целью снижения ошибки прогнозирования 

для решения задач энергопотребления являются весьма актуальными. В послед-

нее время для решения задачи прогнозирования используются регрессионные 

модели, а также в последние десятилетия наметилась тенденция использования 

моделей на основе применения аппарата искусственных нейронных сетей. В таб-

лице 1 отражен опыт применения ИНС в задачах прогнозирования для газовой 

отрасли. 
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Из приведенной таблицы 1 видно, что в последнее время наметилась тен-

денция проведения исследований для предприятий газотранспортной системы с 

применением ИНС. Эта оправдывается преимуществами ИНС перед традицион-

ными статистическими моделями в возможности использования большего коли-

чества разнообразных входных переменных, в том числе и лингвистических. При 

этом функция зависимости выходных параметров модели от входных перемен-

ных, характеризующих режимы газопотребления и различные факторы, влияю-

щие на его величину, может быть какой угодно сложной, то есть имеет способ-

ность восстанавливать нелинейные функциональные зависимости. При исполь-

зовании ИНС для прогнозирования нет необходимости построения модели объ-

екта. Нейронная сеть имеет хорошую работоспособность в условиях неполных 

данных, возможно использование малых обучающих выборок, не обеспечиваю-

щих получение статистически достоверных результатов классическими метода-

ми. 

Еще одна особенность в использовании ИНС заключается в том, что они 

способны решать задачи в изменяющихся условиях – неопределенности. Отсюда 

вытекает проблема обучения систем в любых условиях неопределенности. С уче-

том специфики проведения исследований в газовой отрасли неопределенность 

можно проклассифицировать по степени неопределенности (полная определен-

ность, вероятностная, лингвистическая, интервальная, полная неопределенность, 

вероятностная неопределенность), по характеру неопределенности (параметри-

ческая, структурная, ситуационная), по использованию получаемой в ходе 
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управления информации (устранимая, неустранимая). Таким образом, неопреде-

ленность определяется по следующим критериям: по характеру, по степени и по 

использованию получаемой в ходе управления информации. 

Нейронные сети могут обучаться любым функциям и требуется только, 

чтобы в процессе обучения был предоставлен достаточно большой объем ин-

формации, представленный в виде базы данных с отобранными переменными 

(факторами - влияния на прогнозируемую величину), а также был сделан пра-

вильный выбор типа самой нейронной сети, окна прогнозирования, алгоритма 

обучения и архитектуры.  

Прогнозирование расхода электроэнергии на АВО газа относится к такому 

классу задач, где зависимость между входными и выходными переменными 

сложна, а нахождение закономерностей в больших объемах данных требует не-

тривиальных алгоритмов и занимает много времени.  

Таким образом, сложилась проблемная ситуация: с одной стороны, повы-

шение энергетической эффективности газотурбинных КС на участке МГ воз-

можно на основе создания алгоритмов эффективного управления КС;  

с другой – разработка математической модели искусственной нейронной се-

ти (ИНС) для прогнозирования расхода электроэнергии на АВО газа с учетом 

пропускной способности МГ, параметров окружающей среды, давления и темпе-

ратуры газа на входе и на выходе АВО. 

Нейросетевой алгоритм решения задачи прогнозирования включает основ-

ные этапы: создание конкретной структуры нейронной сети, соответствующей 

применяемому алгоритму; нахождение значений весовых коэффициентов, либо 

выбор их из памяти, если они были найдены ранее; генерацию начальных при-

ближений параметров, если это необходимо; передачу всех численных значений 

в нейросеть и ее запуск; функционирование сети в соответствии с алгоритмами 

адаптации; получение решения. 

Алгоритм построения системы НС ‒ прогнозирования для расхода электро-

энергии на АВО представлен на рисунке 1. 

В решении данной задачи использовалась архитектура сети типа много-

слойный персептрон (MLP), с алгоритмом обратного распространения ошибки. 

Сеть состоит из произвольного числа слоёв. Различают входной слой – на 

который поступает входной вектор (обычно он не учитывается в подсчёте слоёв), 

выходного слоя, который выдает результат расчётов сети и скрытых слоёв.  

Входной слой не выполняет никаких вычислений – он просто распределяет 

входной вектор на следующий слой и служит приемником информации.  

Работа многослойного персептрона описывается следующими формулами: 

ijl

i

ijljl xwNET 
,     (1) 

 
jljljl NETFOUT 

,    (2) 

    jllij OUTx 1  ,         (3) 

где i ‒номер входа; 

j ‒ номер нейрона в слое; 
l ‒ номер слоя; 
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ijlx
 ‒ i-й входной сигнал j-го нейрона в слое l ;  

ijlw  ‒ весовой коэффициент i -го входа нейрона номер j слоя l ; 

jlNET
 ‒ сигнал NET нейрона номер j слоя l ; 

 ‒ пороговый уровень данного нейрона, F- нелинейная функция (функцией 

активации). 
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Рисунок 1 – Алгоритм построения системы ИНС 

Алгоритм решения задачи с помощью нейронной сети типа MLP включает: 

определение компоненты входного вектора; выбор выходного вектора задачи 

(выбор функции активации, число слоёв, количество нейронов в слое). 

1. Присвоить значения весовым коэффициентам , пороговым уровням и 

дополнительным параметрам для разработки нейронной сети. 

2. Провести процесс обучения. 

3. Протестировать задачу прогнозирования. 
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Прогнозирование энергопотребления на АВО газа с применением ИНС поз-

волит: проводить расчеты показателей экономической эффективности; проанали-

зировать результаты расчетов ожидаемой экономии потребления ТЭР от внедре-

ния энергосберегающих мероприятий в натуральном и стоимостном выражении; 

проводить формирование проектов-программ на пятилетний период по результа-

там оценки экономической эффективности. 
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Рассмотрен пример сброса этилена. Проведено численное моделирование. Определены 

характерные особенности и зависимости сбросов с учетом метеоусловий 
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ABSTRACT 

An example of ethylene reset. Numerical modeling conducted. Identified characteristics and de-

pending discharges based on weather conditions 

Keywords: reset with candles; dangerous gas; numerical modeling; weather conditions. 

В случаях опорожнения оборудования при остановках на ремонт или при 

аварийной ситуации, когда необходимо освободить его от обращающихся газов, 

используются продувочные свечи и свечи рассеивания, которые представляют из 

себя вертикальные трубы. Сбросы газа со свечей должны быть безопасными: об-

разующийся газообразный шлейф не должен достигать зон с технологическим 

оборудованием. Однако, как показывает практика, при определенных метеоусло-

виях имеет место распространение опасных концентраций газовоздушных сме-

сей непосредственно в пределах промышленных площадок. Сегодня известно, 

например, что при наличии приземной инверсии температуры с ослаблением 

скорости ветра до штиля уменьшается турбулентный обмен [1], и это создает 

предпосылки для резкого увеличения значений концентраций в пограничном 

слое атмосферы. 

В связи с этим задачей исследования являлось подтверждение возможного 

образования загазованности на основе верифицированной модели [2] с помощью 

программного комплекса Fluent. Рассмотрены процессы выброса этилена (под 

давлением 0,3 МПа в емкости) со стандартной свечи (высота – 10 м, диаметр – 

300 мм). Изменяемыми параметрами атмосферы в ходе расчетов являлась ее 

устойчивость и скорость ветра. На диаграммах (рис. 1) графически изображены 

значения концентрации этилена на высоте 2 м при значениях скоростях ветра, 

равными 1, 5, 10 м/с и значения предельно допустимой концентрации этилена 

[3].  

Анализ расчетов показал, что при любой устойчивости атмосферы выбросы 

через свечу при малых скоростях ветра являются наиболее опасными относи-



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 

МАТЕРИАЛЫ  IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |135 

тельно других, при этом в случае инверсии значения концентраций действитель-

но выше, чем при любой другой атмосферной устойчивости. Была выявлена су-

щественная закономерность – на расстояниях близких к свече при больших ско-

ростях ветра значения концентрации при неустойчивой и нейтральных атмосфе-

рах выше, чем при устойчивой. Объяснить это можно тем, что этилен – легкий 

газ, и в случаях повышенного турбулентного обмена он интенсивно перемешива-

ется с воздухом и поэтому, определенные концентрации все же достигают зем-

ной поверхности. Однако и при инверсии газ стелится по земной поверхности, 

происходит это на определенных расстояниях от свечи, и значения концентра-

ции, как правило, там уже намного выше, чем при других устойчивостях. При 

рассмотрении выбросов этилена с такой свечи необходимо сделать вывод, что 

такие выбросы опасны. Поэтому для безопасности необходимо либо увеличивать 

высоту свечи, либо изменять в сторону понижения расход сбрасываемого газа. 
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Рисунок 1 ‒ Изменения концентраций этилена в зависимости от расстояния при различ-

ных устойчивостях атмосферы и скоростях ветра 

Таким образом, для повышения безопасной эксплуатации и проектирования 

продувочных свечей и свечей рассеивания должен проводиться анализ выброса и 

сопровождающих его физических процессов, и в первую очередь метеорологиче-

ских факторов. 
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На основе Fe-катализируемого кросс-сочетания (E)- и (Z)-изомеров этиловых эфиров 5-
хлорпент-4-еновой кислоты с реагентами Гриньяра разработан практичный метод синтеза 
стереохимически чистых γ-непредельных соединений. 
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THE PRACTICAL METHOD OF SYNTHESIS  
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ABSTRACT 

The practical method of synthesis of stereochemically pure γ-unsaturated compounds based on 
iron-catalyzed cross-coupling of (E)- and (Z)-isomers of 5-chloropent-4-enoic acid with Grignard rea-
gents has been developed. 
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Металлокатализируемые реакции кросс-сочетания находят все большее при-

менение в синтезе полимеров с заданными свойствами, лекарственных препаратов, 

средств защиты растений и других практически важных продуктов [1-4]. 

Многие низкомолекулярные биорегуляторы содержат в своей структуре 

двойные связи строго определенной конфигурации [5-7]. Наиболее эффективным 

методом синтеза подобных соединений является сочетание (E)- и (Z)-

алкенилгалогенидов с алкенами и металлоорганическими реагентами [8-10]. Ис-

ходные изомерно чистые алкенилиодиды и бромиды эффективно получают 

алюмогидрированием-галогенированием алкинов [11], алкенилхлориды на осно-

ве индивидуальных изомеров 1,2-дихлорэтилена или 1,3-дихлорпропена [12,13].  

γ-Непредельные спирты, кислоты и сложные эфиры широко распростране-

ны в природе (в частности входят в состав многих феромонов насекомых-

вредителей [14]) и используются в органическом синтезе [15]. В настоящее время 

одним из наиболее эффективных методов получения подобных структур являют-

ся реакции кросс-сочетания алкенилгалогенидов с металлоорганическими соеди-

нениями, катализируемые переходными металлами (реакции Негиши, Стилле, 

Кумады и др.) [16]. В синтезе обычно используются активные, но дорогостоящие 

и труднодоступные алкенилиодиды, а в качестве катализаторов применяются со-

ли и комплексы Pd, Rh, Ru, высокая стоимость которых ограничивает их практи-

ческое применение. 

В связи с этим все большее значение приобретают исследования по вовле-

чению в реакцию кросс-сочетания более доступных алкенилхлоридов с исполь-
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зованием соединений дешевых переходных металлов (например, железа и ко-

бальта) в качестве катализаторов [17]. 

С целью создания практичного метода синтеза стереохимически чистых γ-

непредельных соединений нами исследована возможность Fe-катализируемого 

кросс-сочетания (E)- и (Z)-изомеров этиловых эфиров 5-хлорпент-4-еновой кис-

лоты (1,2) с реагентами Гриньяра. Соединения 1 и 2 синтезированы аллилирова-

нием малонового эфира индивидуальными изомерами 1,3-дихлорпропена с обра-

зованием диэтил-(3-хлорпроп-2-ен-1-ил]пропандиоатов (3,4) [18] и их последу-

ющим декарбоксилированием в присутствии бромида лития и воды. 

Установлено, что Fe-катализируемое кросс-сочетание соединений 1 и 2 с 

реагентами Гриньяра (н-октилмагнийбромидом (5), втор-бутилмагнийхлоридом 

(6) и фенилмагнийхлоридом (7) в присутствии каталитических количеств 

Fe(acac)3 в смеси ТГФ и NMP при комнатной температуре c высокими выходами 

приводит к соответствующим изомерным этиловым эфирам тридец-4-еновой (8), 

6-метилокт-4-еновой (9) и 5-фенилпент-4-еновой (10) кислотам. Реакция кросс-

сочетания протекает настолько быстро, что нуклеофильная атака по сложно-

эфирной группе исходных алкенилхлоридов 1 и 2 не реализуется. При этом 

наблюдается высокая стереоселективность протекания реакции (изомерная чи-

стота продуктов 8-10 превышает 99%). 

 

Рисунок 1 

Структура, изомерная чистота и конфигурация заместителей при двойной 

связи полученных соединений была подтверждена ГЖХ-анализом, данными 

ЯМР-спектроскопии и хромато-масс-спектрометрии. Надежным доказательством 

пространственной конфигурации заместителей при двойной связи служит КССВ 

винильных атомов водорода, составляющая 15-16 и 7-8 Гц у (E)- и (Z)-изомеров 

соответственно.  

Гидролиз или восстановление сложных эфиров (8-10) литийалюминийгид-

ридом по стандартным методикам приводят к соответствующим γ-непредельным 

кислотам или спиртам. 
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АННОТАЦИЯ 

Испытания фрагментов стены из ЛСТК-панелей, кирпичной кладки, полистиролбетона 
выполнены в ограждающей стеновой конструкции эксплуатируемого здания. Произведена 
оценка влияния стальных элементов ЛСТК-панели на теплотехнические характеристики 
конструкции. Рассчитаны термические сопротивления теплопередаче ограждающих 
конструкций. 
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АBSTRACT 

Tests wall fragments from LSTC panels, masonry, polystyrene made in the enclosing wall struc-
ture of the building is operated. The evaluation of the impact of steel elements LSTC panels on thermal 
performance. Thermal resistance to heat transfer calculated for walling. 
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Одним из приоритетных направлений современной архитектуры и строи-

тельства является энергосбережение и повышение энергоэффективности зданий. 

Комплексная оценка теплозащиты эксплуатируемых зданий может быть выпол-

нена путем натурных измерений процессов теплопереноса в ограждающих кон-

струкциях. [3] 
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В данной работе выполнено сравнение теплотехнических характеристик на 

основе натурных измерений и численного моделирования теплопереноса в фраг-

ментах стены из кирпичной кладки, полистиролбетона, ЛСТК-панелей с учетом 

термически неоднородных зон. 

В проем стены эксплуатируемого здания – лаборатории теплофизики ка-

федры строительства ЧГУ были вмонтированы три испытываемых фрагмента: 

кирпичная кладка, выполненная из кирпича керамического одинарного, марки 

М 100, произведенного в г. Сокол, соединение выполнено кладочным раствором 

М 50, средней плотности 1800 кг/м3; полистиролбетон средней плотности 

1800 кг/м3, с применением портландцемента марки М 300; ЛСТК-панель, состо-

ящая из термопрофилей (оцинкованная сталь первого класса цинкового покры-

тия по ГОСТ 14918-80 [1], толщиной 1,5–2,0 мм); слой минераловатной тепло-

изоляции; с внутренней и внешней стороны обшивка из гипсокартонных листов; 

слои паро- и гидроизоляции с внутренней и внешней сторон панели. Размеры од-

ного фрагмента стены 450 х 450 х 150 мм. 

Исследование проводилось в натурных зимних условиях эксплуатации, т. е. 

в условиях совместного нестационарного тепловлагопереноса. Методы опреде-

ления сопротивления теплопередаче основаны на: измерении температуры внут-

реннего и наружного воздуха; температуры поверхностей ограждающих кон-

струкций, для ЛСТК-панели в двух термически однородных зонах – в основной и 

в зоне расположения термопрофиля; плотности теплового потока; математиче-

ской обработке результатов. 

Для проведения натурных экспериментов применены следующие контроль-

но-измерительные приборы и оборудование: тепловая инфракрасная камера 

Thermal infrared camera, универсальный многоканальный контроллер Параграф-

PL-PS4-ACM-TC8-TC8-TC8 (вып. 20.10.2011); термоэлектрические преобразова-

тели (термопары) – первичные преобразователи для измерения температур; дат-

чики теплового потока (тепломеры) – для измерения плотности тепловых пото-

ков; гигрометр психометрический, а также беспроводная погодная станция 

Oregon Scientific – для измерения температуры и относительной влажности внут-

реннего и наружного воздуха.  

Натурное обследование проходило с 30.01.2015 по 03.02.2015, что по про-

должительности соответствует ГОСТ 26254-84 [2] по тепловой инерции наруж-

ных стен здания. Анализ фактических данных, взятых с ближайшей метеостан-

ции, показал, что в предшествующие 3 суток перед началом измерений темпера-

тура наружного воздуха была стабильна. Внутри здания температура воздуха 

практически постоянна, что обусловлено режимом эксплуатации. Таким образом, 

в целом режим теплопередачи через рассматриваемые ограждения можно счи-

тать близким к установившемуся.  

Регистрация плотности тепловых потоков, проходящих через ограждающие 

конструкции, и температур выполнялась в автоматическом режиме с интервалом 

5 минут. Термопары были установлены с обеих сторон ограждающих конструк-

ций, тепломеры только на внутренней поверхности конструкций (рис. 1 а). На 

ЛСТК-панели датчики измерения плотности тепловых потоков и температур 

установлены в каждой термически однородной зоне для оценки влияния сталь-
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ных элементов на теплотехнические характеристики конструкции. На рис. 1 б 

представлена съемка ЛСТК-панели тепловой инфракрасной камерой. График за-

висимости плотности теплового потока от времени, для двух термически неод-

нородных зон представлен на рис. 1 в: верхний график – плотность теплового по-

тока в зоне расположения термопрофиля, нижний график – в основной зоне. 

 

Рисунок 1 – а – расположение регистрационных датчиков на внутренней поверхности 

стены; б – съемка ЛСТК-панели тепловой инфракрасной камерой; в – график зависимо-

сти плотности теплового потока от времени, верхний – в зоне расположения термопро-

филя, нижний – в основной зоне 

На рис. 2 представлены графики зависимости температуры на внутренних 

стенках ограждающих конструкций от времени показаны в порядке убывания 

температуры: на ЛСТК-панели (результирующие показания двух термически од-

нородных зон), на полистиролбетоне, на кирпичной кладке. 

 

Рисунок 2 – График зависимости температуры на внутренних стенках ограждающих 

конструкций от времени: ЛСТК-панель, полистиролбетон, кирпичная кладка 
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В период проведения исследования температура воздуха на удалении 25 см 

от ограждающей конструкции в помещении в среднем составила 18,80С; темпе-

ратура наружного воздуха в среднем – -6,30С. Влажность в помещении – 13%, на 

улице – 37%. 

Для каждой термопары определяется среднеарифметическое значение пока-

заний за период наблюдений. Средняя температура на внутренней поверхности 

кирпичной кладки составила 15,3 0С, полистиролбетона 15,2 0С, ЛСТК-панели в 

основной зоне 16,5 0С и в зоне расположения термопрофиля 15,1 0С. Температу-

ры на внутренней поверхности всех испытываемых фрагментов превышают тем-

пературу точки росы, равную +10,7 0С п. 4.3 СТО 0004487-001-2006 [6]. 

По результатам испытаний определяются сопротивления теплопередаче R 

фрагментов при фактической влажности во время испытаний. Для термически 

однородных объектов: 

                                                          (1) 

где t ср вн – средняя температура на внутренней поверхности конструкции, 0С; t ср н 

– средняя температура на наружной поверхности, 0С; qср – среднее значение 

плотности теплового потока, проходящего через фрагмент ограждающей кон-

струкции, Вт/м2. При использовании преобразователя теплового потока, совме-

щенного с милливольтметром для измерения ЭДС, плотность теплового потока, 

проходящего через преобразователь, рассчитывается как произведение значения 

ЭДС на градуировочный коэффициент преобразователя при температуре 

испытаний. 

Сопротивление теплопередаче фрагмента ограждающей конструкции, со-

держащего термически неоднородные зоны, определено по формуле: 

,                                                                    (2) 

где F – площадь испытываемой ограждающей конструкции, м; Fi – площадь ха-

рактерной изотермической зоны, м; Rhi – сопротивление теплопередаче харак-

терной зоны, м2 0С/Вт. 

Расчет сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций в точках 

установки датчиков выполнен по результатам измерения температуры и плотно-

сти теплового потока для i-й изотермической зоны по формуле: 

                                                     (3) 

где t ср вн i – средняя температура на внутренней поверхности ЛСТК-панели ха-

рактерной изотермической зоны, 0С; t ср н – средняя температура на наружной по-

верхности ЛСТК-панели, 0С; q ср hi – среднее значение плотности теплового по-

тока через фрагмент ограждающей конструкции характерной изотермической 

зоны, Вт/м2. 

Результаты испытаний приведены в таблице 1. 
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Сопротивление теплопередаче фрагмента ЛСТК-панели с учетом термиче-

ски неоднородных зон определяем по формуле (2): 

 м2 0С/Вт. 

Отапливаемые помещения теряют теплоту через ограждения вследствие 

разности температур внутреннего и наружного воздуха [4]. Для нормальной 

жизнедеятельности людей температура внутренней поверхности ограждения не 

должна сильно отличатся от температуры воздуха в помещении. Разница должна 

быть меньше заданного значения tн – нормируемого температурного перепада. 

Для стен tн = 4 0С табл.5 п. 5.8 СНиП 23-02-2003 [5]. В нашем случае это условие 

для полистиролбетона не выполняется. Наименьшие колебания температуры 

наблюдались на внутренней поверхности ЛСТК-панели. Таким образом, здания 

из ЛСТК-панелей, в общем, менее чувствительны к колебаниям температуры на 

улице в течение суток. 

Дополнительно была выполнена оценка влияния стальных элементов 

ЛСТК-панели – термопрофилей на теплотехнические характеристики конструк-

ции. По результатам исследования рассчитаны термические сопротивления теп-

лопередаче ограждающих конструкций. При оценке разных изотермически од-

нородных зон, составляющих ЛСТК-панель, видно, что плотность теплового по-

тока через фрагмент ограждающей конструкции в зоне расположения термопро-

филя выше почти в два раза, чем в основной зоне. Из формулы (2) видно, что 

каждая изотермически однородная зона оказывает значительное влияние на со-

противление теплопередаче фрагмента ограждающей конструкции. Поэтому, не-

смотря на общую энергетическую эффективность панели (СНиП 23-02-2003 [5]), 

необходимо разрабатывать пути снижения интенсивности плотности теплового 

потока через каркасные элементы (изменение расположения каркасных элемен-

тов и их модификация), а также пути сокращения количества каркасных элемен-

тов (выбор оптимального размера конструктивных элементов и тщательная раз-

работка конструкции соединений). 



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 

МАТЕРИАЛЫ  IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |145 

Следует отметить, что на данные полученные в ходе натурных испытаний 

оказывают влияние: климатические условия района, эксплуатационный режим 

помещения, технология производства строительных работ, качество кладочного 

раствора, фактическая воздухопроницаемость стен, инсоляция и другие факторы, 

поэтому они могут несколько отличаться от реальных значений в эксплуатируе-

мых домах. 
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В данной статье рассматривается решение общеизвестной проблемы бесперебойного 

водоснабжения централизованных систем, как в поливной сезон, так и в зимний период. Все 

большее число сельского населения без финансовых возможностей глобальной модернизации 

систем водоснабжения, продолжают использовать их «по старинке». Но главная проблема ‒ в 

незнании населения всех возможностей современных технических средств автоматизации. 
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ABSTRACT 

This article discusses solutions to well-known problems c uninterrupted water supply centralized 

water supply systems, in irrigation season and in winter. An increasing number of rural population 

without financial possibilities of global modernization of water supply systems, continue to use «the 

old fashioned way». But the main problem is ignorance about the possibilities of modern technical 

means of automation. 
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Комфортабельность приусадебного участка напрямую зависит от степени 

участия человека в повседневной работе. Средства автоматизации призваны ми-

нимизировать это участие. И чем сложнее система, тем меньшее участие челове-

ка нужно для выполнения определённых операций [1]. Большое количество дат-

чиков позволяет следить за большим количеством изменяющихся параметров 

конструируемой системы, к которым можно отнести: 

– постоянное стабильное давление в домашней системе водоснабжения; 

– возможность использования «ночных тарифов» оплаты электроэнергии; 

– контроль качества и времени полива огорода. 

В данной работе мы рассмотрим автоматику полива грядок. Если сравнить 

количество работы по участку, выполняемой работой сегодня, и несколько де-

сятков лет назад, то налицо - практически отсутствие тяжёлой физической рабо-

ты.  

Полив огорода из системы централизованного водоснабжения всё чаще вы-

зывает определенные проблемы из-за неспособности обеспечить достаточное 

давление в системе. При большом количестве поливающих потребителей давле-

ние в системе катастрофически падает. Наличие колодца или скважины делает 

человека независимым от проблемы перебоя подачи воды.  Как выход - индиви-

дуальное водоснабжение.  

В этом случае предлагаются два варианта решения проблемы водоснабже-

ния. Это бурение скважины под погружной насос и установка Станции управле-

ния. Частотные Станции управления погружными насосами способны поддержи-

вать постоянное давление в трубопроводе без использования дополнительного 

бака-аккумулятора. Но ввиду большей стоимости Станции управления, погруж-

ного насоса и самого бурения, не все могут себе позволить скаженные насосы.  

Второй вариант ‒ это колодезная вода. В таком случае используется цен-

тробежный насос для доставки воды в аккумуляторную ёмкость на поверхность 
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земли. Автоматизация данного процесса ко всему этому даёт ещё и возможность 

полива приусадебного участка.  

При использовании колодца с насосом, оснащенным системой автоматики с 

датчиком освещённости или таймером реального времени, позволит производить 

набор ёмкости только в ночное время или после окончания полива. Применение 

электрического клапана и системы трубопроводов, оснащёнными распылителя-

ми,  позволит уменьшить участие человека в ежедневном поливе, за него это бу-

дет делать автоматика в ночной период времени, когда электрическая энергия 

значительно дешевле. Таймер реального времени в совокупности с датчиками 

влажности и температуры воды, позволить производить более качественный по-

лив без вреда для посаженных культур.  

При ночном наборе воды в ёмкость, после окончания полива, есть некото-

рые плюсы. Электричество тратится в темное время суток, и из-за малого ис-

пользования напряжения сети в ночное время оно максимально стабильно. Вре-

мя до следующего полива позволит воде отстояться и нагреться за счёт дневного 

света и тепла, и очередной цикл полива осуществится теплой водой после окон-

чания дневного пекла, что благоприятно повлияет на состояние выращиваемых 

культур. Наличие в системе датчика температуры позволит защитить насос и бак 

аккумулятора от перемерзания, своевременно опустошив ёмкость. Схема данной 

системы изображена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Схема автономного водоснабжения дома 

После проведения некоторых анализов используемой воды в СЭС на при-

годность использования для питья можно сделать следующий вывод: установка в 

отапливаемом помещении бака-аккумулятора с системой тонкой очистки воды 

навсегда лишит человека проблем с бесперебойной подачей водоснабжения 

круглогодично [2]. 

Для системы автономного полива огорода есть необходимость подачи воды 

высокого давления для более качественного разбрызгивания воды, и получения 
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«водяного облака» что позволит более-менее равномерно орошать почву. Для 

подобной системы достаточно поднять бак-аккумулятор на высоту несколько 

метров над землёй, что создаст естественное давление в системе трубопроводов 

(рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Схема автономной системы полива огорода 

В заключении выше сказанного можно сделать вывод о том, что возможно-

сти автоматики в данном вопросе практически безграничны. Функционал систе-

мы зависит от набора датчиков структурного содержания схемы. Решающей де-

талью, на наш взгляд, является индивидуальная ситуация каждого объекта и воз-

можностей владельца. 
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Единая энергетическая система России (ЕЭС России) ‒ совокупность про-

изводственных и иных имущественных объектов электроэнергетики, связанных 

единым процессом производства (в том числе производства в режиме комбини-

рованной выработки электрической и тепловой энергии) и передачи электриче-

ской энергии в условиях централизованного оперативно-диспетчерского управ-

ления в электроэнергетике. 

Основная особенность энергетической системы, заключающаяся в единстве 

технологического процесса и неразрывной связи всех ее элементов, требует еди-

ного управления процессом ее работы. 

На заре развития энергетических систем была создана особая должность – 

составлять суточные графики нагрузок и заниматься ее распределением между 

электростанциями стали дежурные инженеры-диспетчеры. 

На базе ЕЭС России в декабре 1992 г. в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 15.08.1992 года № 923 «Об организации управления 

электроэнергетическим комплексом РФ в условиях приватизации» была органи-

зована новая рыночная структура – Российское акционерное общество «Единая 

электроэнергетическая система России» (РАО «ЕЭС России»). РАО «ЕЭС Рос-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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сии» – это компания по производству электроэнергии и передаче ее по системо-

образующим электрическим сетям. 

С этой целью ранее существовавшие энергосистемы были преобразованы в 

АО с передачей в уставной фонд (в состав) РАО всех системообразующих ЛЭП 

напряжением от 330 кВ и выше. В результате появилась возможность создать 

условия для рынка энергии. 

Из 72 энергосистем России 20 были избыточным, т.е. имели мощность и 

выработку большую, чем необходимо для удовлетворения потребности региона. 

Во избежание территориального монополизма из большинства энергосистем бы-

ли изъяты и переданы в уставной фонд РАО ТЭС мощностью 1000 МВт и выше, 

ГЭС мощностью 300 МВт и выше. Таким образом, в равные условия были по-

ставлены почти все участники рынка – энергосистемы России стали практически 

все дефицитными, т.е. с потребностью большей, чем они могли удовлетворить. 

Образованные АО передали в уставной фонд РАО большую часть своих ак-

ций. Крупные ГЭС и ГЭС были преобразованы в дочерние АО с передачей также 

акций в уставной фонд РАО. Объединенные диспетчерские управления (ОДУ) 

также переданы РАО и представляют собой филиалы. Все проектные институты 

в НИИ преобразованы в АО без права приватизации и переданы РАО; строи-

тельные тресты акционированы с передачей контрольного пакета акций в траст 

РАО «ЕЭС России». 

6 февраля 2008 года зарегистрировано новое название компании: Открытое 

акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы». 

Единая энергетическая система России (ЕЭС России) состоит из 69 регио-

нальных энергосистем, которые, в свою очередь, образуют 7 объединенных энер-

гетических систем: Востока, Сибири, Урала, Средней Волги, Юга, Центра и Се-

веро-Запада. Все энергосистемы соединены межсистемными высоковольтными 

линиями электропередачи напряжением 220-500 кВ и выше и работают в син-

хронном режиме (параллельно). 

В электроэнергетический комплекс ЕЭС России входит около 700 электро-

станций мощностью свыше 5 МВт. Сетевое хозяйство ЕЭС России насчитывает 

более 10 700 линий электропередачи класса напряжения 110-1150 кВ. 

Управление электроэнергетическими режимами 7 энергообъединений и 

энергосистем, расположенных на территории 79 субъектов Российской Федера-

ции осуществляют филиалы ОАО «СО ЕЭС» – объединенные и региональ-

ные диспетчерские управления соответственно. 

Председателем правления ОАО «СО ЕЭС» является Аюев Борис Ильич, 

первым заместителем председателя правления является Шульгинов Николай 

Григорьевич. 

Основным видом деятельности Общества является оказание субъектам 

электроэнергетики, участникам рынков электрической энергии (мощности) услуг 

по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике. 

Основная цель деятельности Системного оператора – обеспечение устойчи-

вого энергоснабжения и качества электроэнергии, соответствующих требовани-

ям технических регламентов и иных нормативных актов путем непрерывного 

управления производством, передачей и распределением электроэнергии. 

http://so-ups.ru/index.php?id=glossary#c1373
http://so-ups.ru/index.php?id=oes_east
http://so-ups.ru/index.php?id=oes_siberia
http://so-ups.ru/index.php?id=oes_ural
http://so-ups.ru/index.php?id=oes_volga
http://so-ups.ru/index.php?id=oes_south
http://so-ups.ru/index.php?id=oes_center
http://so-ups.ru/index.php?id=oes_northwest
http://so-ups.ru/index.php?id=oes_northwest
http://so-ups.ru/index.php?id=structure
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Деятельность Системного оператора отделена от других видов администра-

тивно-хозяйственной и коммерческой деятельности и находится под контролем 

государства. Оплата предоставляемых Системным оператором услуг осуществ-

ляется на основе тарифов, регулируемых уполномоченным государственным ор-

ганом. 

Нами были проанализированы отчеты о функционировании ЕЭС России за 

2012- 2014 гг. 

За период 2012 – 2014 гг., в составе ЕЭС России работают семь Объединен-

ных энергосистем (ОЭС). Параллельно работают ОЭС Центра, Cредней Волги, 

Урала, Северо-Запада, Юга и Сибири. Параллельно работающие в составе ОЭС 

Востока энергосистемы образуют отдельную синхронную зону, точки раздела 

которой по транзитам 220 кВ с ОЭС Сибири устанавливаются оперативно в зави-

симости от складывающегося баланса обоих энергообъединений. 

На конец 2014 года параллельно с ЕЭС России работали энергосистемы Бе-

лоруссии, Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии, Азербайджана, Казахстана, Украины 

и Монголии. Через энергосистему Казахстана параллельно с ЕЭС России работа-

ли энергосистемы Центральной Азии – Узбекистана, Киргизии. Через энергоси-

стему Украины – Крымская энергосистема и энергосистема Молдавии. По лини-

ям электропередачи переменного тока осуществлялся обмен электроэнергией с 

энергосистемой Абхазии и передача электроэнергии в энергосистему Южной 

Осетии. 

Совместно с ЕЭС России через преобразовательные устройства постоянно-

го тока работали энергосистемы Финляндии и Китая. Кроме этого с энергоси-

стемой Финляндии параллельно работали отдельные генераторы Северо-

Западной ТЭЦ и ГЭС Ленинградской энергосистемы, с энергосистемой Норвегии 

- отдельные генераторы ГЭС Кольской энергосистемы, по линиям электропере-

дачи переменного тока осуществлялась передача электрической энергии в Китай 

в островном режиме [1, 2, 3]. 

Анализируя показатели частоты, было выявлено, что единая энергосистема 

России за период роботы с 2012 по 2014гг. 100% календарного времени работала 

с нормативной частотой электрического тока, определенной ГОСТ 13109-97.  

В течение 2012 года были зафиксированы кратковременные отклонения ча-

стоты электрического тока за пределы 50,00±0,05 Гц в 1-ой синхронной зоне 

ЕЭС России, не нарушающие требования указанного Стандарта.  

В 2013 и 2014 годах зафиксированы одинарные случаи выхода частоты 

электрического тока за пределы (50,00±0,05) Гц в 1-ой синхронной зоне ЕЭС 

России, нарушающий требования Стандарта (продолжительность выхода пре-

вышала нормируемые Стандартом 15 минут).  

Максимальное время выхода частоты за пределы 50,00±0,05 Гц в 1-ой син-

хронной зоне и причины ее отклонения указаны в таблице 1.  

http://so-ups.ru/index.php?id=tech_disc_tarif
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Максимальные и минимальные значения  отклонений частоты в 1 синхрон-

ной зоне ЕЭС России  за период 2012-2014 года приведены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Отклонение частоты в 1 синхронной зоне ЕЭС России  

за период 2012-2014 года 
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Суммарная продолжительность работы 1-ой синхронной зоны ЕЭС России с 

отклонениями частоты электрического тока,  выходящими за пределы 

(50,00±0,05) Гц представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Суммарная продолжительность работы 1-ой синхронной зоны ЕЭС России 

с отклонениями частоты электрического тока, выходящими за пределы 2012-2014 года 

Также были проанализированы данные по уровню максимального потреб-

ления мощности энергообъединений (энергосистем), превысивших исторический 

максимум (рис. 3,4,5,6).  

 

Рисунок 3 – Сравнительные данные по уровню максимального потребления мощности 

энергосистем, превысивших исторический максимум 2012г. 



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 

154 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Рисунок 4 – Сравнительные данные по уровню максимального потребления мощности 

энергосистем, превысивших исторический максимум 2013г. 

В остальных энергосистемах годовой максимум потребления мощности 

2013г. не достиг значений, зафиксированных в 2012г. [2]. 

 

Рисунок 5 – Сравнительные данные по уровню максимального потребления мощности 

энергосистем, превысивших исторический максимум 2014г. 

В 2014г. в 49 энергосистемах зафиксировано превышение максимума по-

требления мощности над достигнутыми в 2013г. значениями [3]. 

По данным гистограмм за 2012-2014г. Можно видеть, что наибольшее по-

требление электроэнергии наблюдается в ОЭС Центра, ОЭС Сибири и Москов-

ской ЭС. 

За 2012-2014гг. Тюменская и Калужская ЭС три года подряд обновляли 

данные по уровню максимального потребления мощности, превысивших исто-

рический максимум. 
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Рисунок 6 – Динамика исторических максимумов потребления мощности Калужской и 
Тюменской ЭС 2012-2014гг. 

Превышение мощности Тюменской ЭС в 2013г. по отношению к 2012г. со-
ставило 2,24%. В 2014г. по отношению к 2013г. составило 3,04%. Превышение 
мощности в 2014г. по отношению к 2012г. – 5,36% 

Превышение мощности Калужской ЭС в 2013г. по отношению к 2012г. со-
ставило 5,01%. В 2014г. по отношению к 2013г. составило 5,43%. Превышение 
мощности в 2014г. по отношению к 2012г. – 10,72% 

Динамика изменения потребления электроэнергии и мощности по ЕЭС Рос-
сии представлена на рис.7  

 

Рисунок 7 – Динамика изменения потребления электроэнергии и мощности по ЕЭС 

России 1991-2014гг. [3] 
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Анализируя данный график за 2012-2014гг. видно, что потребление элек-

троэнергии возрастает. Изменение максимума потребления мощности более ди-

намичное. В 2013г. по сравнению с 2012г. произошел резкий спад со 157,4 тыс. 

МВт до 147 тыс. МВт (-7,07%). В 2014г. по сравнению с 2013 произошел резкий 

скачок потребления мощности со 147,0 тыс. МВт до 154,7 тыс. МВт (+5,24%). 

Были проанализированы основные показатели работы ОЭС ЕЭС России за 

2012 -2014 гг. (установленная мощность, выработка и потребление электроэнер-

гии).  

 

Рисунок 8 – Установленная мощность всех подразделений ЕЭС России за 2012-2014 гг. 

Значение установленной мощности ЕЭС России увеличивается с каждым 

годом. В 2013 году установленная мощность превышает мощность в 2012 году на 

0,5%, установленная мощность в 2014 году увеличивается еще на 0,9% по 

отношению к 2013 году.  

Наибольшую часть в генерации мощности ЕЭС России занимает ОЭС 

Центра, которая составляет 23% от всей мощности единой энергетической 

системы России. Так же ОЭС Сибири и ОЭС Урала занимают ведущую роль в 

формировании общей генерируемой мощности на ряду с ОЭС Центра. Генерация 

мощности ОЭС Востока и ОЭС Юга составляют наименьшую часть от общей 

мощности ЕЭС России и составляет 4% и 8%. 
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Рисунок 9 – Установленная мощность всех подразделений ЕЭС России за 2012-2014гг. в 

процентном соотношении 

 

 

Риунок 10 – Генерация мощности подразделений ЕЭС России 

Выработка электроэнергии ЕЭС России в 2012 году превышает значение 

выработанной электроэнергии в 2013 и 2014 годах и составляет 1032,3 млрд. 

кВт*ч. Потребление электрической энергии в 2012 году составляет 1016,5 млрд. 

кВт*ч и является также наибольшим значением за три исследуемых года. 

В 2013 году наблюдается спад выработки и потребления электрической энергии 

и составляет соответственно 1023,5 млрд. кВт*ч и 1009,8 млрд. кВт*ч. 

В 2014 году величины выработанной и потребленной электрической энергии 
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увеличиваются по отношению к данным 2013 года. Выработка электроэнергии 

повышается на 0,14%, а потребление повышается на 0,4%. 

 

Рисунок 11 – Выработка и потребление ЭЭ ЕЭС России за 2012-2014 гг. 

 

Таким образом, была рассмотрена история образования ОАО «СО ЕЭС» 

России, ее особенности и структура. Так же были проанализированы основные 

показатели работы Единой энергетической системы России в 2012-2014гг.  
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АННОТАЦИЯ 

Изучена тепловая и электрическая структура диффузионного пламени пропана с 

избытком окислителя. Приведены максимальные значения температур, и электрических 

потенциалов области горения. 
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пламени. 

THERMAL AND ELECTRICAL STRUCTURE OF A DIFFUSION 

FLAME PROPANE AND OXYGEN WITH INERT ADDITIVE 

 NITROGEN WITH EXCESS OXIDANT 

Moseeva E.A., 

Undergraduate VyatSU, Kirov 

Bobrov A.S., 

PhD in Engineering, Associate Professor of VyatSU, Kirov 

ABSTRACT 

Investigated the thermal and electrical structure of a diffusion flame propane with an excess of 

oxidant. Presents the maximum values of temperature and electric field potentials burning. 

Keywords: thermal structure of the flame; own field of flame; flame ionization. 

Температура пламен лежит в пределах 1000-2500 К, несмотря на такое низ-

кое значение температуры, пламя представляет собой плазму, которая обнаружи-

вает избыток концентрации заряженных частиц относительно равновесной на 3 – 

5 порядков. 

Исследована тепловая и электрическая структура диффузионного пламени, 

образованного при горении коаксиальных струй пропана и кислорода с добавкой 

азота. Объемная доля добавки в смеси пропан-кислород-добавка составляет 73%, 

коэффициента избытка окислителя (αо) составляет 1,5. При избытке окислителя 

пламя имеет колоколообразную форму отрицательный потенциал с максималь-

ным значением 55 мВ сосредоточен над срезом трубки горючего в близи оси 

симметрии пламени и занимает 20% от общего объема пламени. Его окружает 

положительный потенциал, который занимает практически всю внутреннюю об-

ласть ограниченную видимым фронтом пламени, незначительно выходя за ее 

пределы выше по потоку. Область локализации максимального положительного 

потенциала (136 мВ) располагается вблизи видимого фронта пламени в зоне мак-

симального свечения пламени (1100 К) в средней ее части. С внешней стороны 
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пламени область, граничащая с видимым фронтом пламени, со стороны подачи 

окислителя имеет незначительный отрицательный потенциал не превышающий 

20 мВ. Вблизи среза трубки горючего, данная область частично проникает через 

фронт пламени и практически объединяется с областью локализации отрица-

тельного потенциала, расположенного над срезом трубки горючего. 

Таким образом, диффузионное пламя пропана и кислорода с инертной до-

бавкой азота имеет собственную электрическую структуру. Область локализации 

положительного заряда располагается вблизи видимого фронта пламени в зоне 

максимального свечения (1100 К) в средней ее части. Первая область локализа-

ции отрицательного заряда сосредоточена над срезом трубки горючего, в области 

низких температур 700÷800 К. Вторя – располагается с внешней стороны фронта 

пламени, также в области низких температур 500÷600 К на уровне среза горелки. 

Очевидно, что механизм термоионизации не является определяющим процессом 

образования заряженных частиц в области горения.  
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Изучена тепловая структура диффузионного пламени пропана с недостатком окислителя 
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ABSTRACT 

Investigated the thermal structure of diffusion flame propane with disadvantage of oxidant in an 

external electric field and without it.  

The received approximating the equations of relative displacement of the heat sources on the in-

tensity of the longitudinal electric field. 

Keywords: thermal structure of the flame; own field of flame; flame ionization; flame in an 

electric field. 

Температура пламени и, в особенности, ее распределение во фронте помимо 

самостоятельного интереса представляет также ценнейшую информацию, необ-

ходимую для понимания процессов выделения и переноса энергии, а также кине-

тики химических процессов. На основании данных о распределении температуры 

в области горения получены расположения источников тепла и изучено влияние 

продольного электрического поля на форму и тепловую структуру диффузион-

ного пламени, образованного при горении коаксиальных струй пропана и кисло-

рода с добавкой азота. Объемная доля добавки в смеси пропан-кислород-добавка 

составляет 73%, коэффициента избытка окислителя (αо) составляет 0,4. 

При недостатке окислителя  (αо=0,4) пламя имеет блюдцеобразную форму, 

источники тепла сосредоточены в средней части пламени, вблизи фронта, и уда-

лены от среза трубки горючего на расстояние 30% от высоты пламени. Так пламя 

углеводородов имеет собственное электрическое поле, то существует возмож-

ность влиять на структуру пламени внешним электрическим полем.  

На область горения накладывается электростатическое поле Е=70 кВ/м, 

направление вектора напряженности которого, совпадает с направлением потока 

газа. При этом изменяется форма пламени, его свечение становится более насы-

щенным. Пламя прижимается к срезу трубки горючего, при этом высота пламени 

уменьшается на 25%, ширина верхней и нижней частей пламени увеличивается 

на 10% по отношению к размерам пламени без наложения электрического поля.  

При направлении вектора напряженности против потока газа, высота пла-

мени, по отношению к пламени в отсутствии поля, увеличивается на 10% и про-

исходи сужение пламени в поперечном направлении в среднем на 5%. На 30% 

увеличивается протяженность зоны интенсивного свечения, и зона догорания со-

кращается по высоте на 13%, общая интенсивность свечения пламени остается 

постоянной.  

Получены аппроксимирующие уравнения относительного смещения источ-

ников тепловыделения ε(Е) от напряженности продольного электрического поля 

Е в интервале от -115 до 115 кВ/м: ε(Е)=0,0019·Е – поле по потоку газа, 

ε(Е)=0,0038·Е – поле по потоку газа.  
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья рассматривает основные тенденции в развитии сети Интернет и 

проектировании веб-интерфейсов в их причинно-следственной взаимосвязи с вопросами 

функционирования поисковых систем. 
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ABOUT THE ROLE OF SEARCH ENGINES IN DEVELOPMENT  

OF THE INTERNET AND DESIGNING OF WEB-INTERFACES 

Levshin N.S.,  
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ABSTRACT 

This article considers the main tendencies in development of the Internet and designing of web-
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Чтобы прийти к осознанному пониманию роли поисковых систем в разви-

тии сети Интернет, проще всего попытаться представить, как это развитие могло 

бы происходить в случае полного отсутствия такого типа сервисов как «поиско-

вые системы»... 

Очевидно, что перед тем как попасть на какой-либо Интернет-ресурс поль-

зователь должен, для начала, получить информацию о его существовании. Ис-

точником такого знания может стать любой источник информации, включая три-

виальную надпись на заборе. Однако большинство внешних, по отношению к се-

ти Интернет, источников малоэффективны в плане рекламы электронных ресур-

сов, поскольку, в случае их использования, успех привлечения пользователя на 

ресурс зависит от ряда дополнительных факторов. А, главным образом, от того 

насколько правильно пользователь запомнит адрес сайта и сумеет ли он коррект-

но его воспроизвести. 

Таким образом, при отсутствии поисковых систем, ключевую роль в разви-

тии сети Интернет играло бы размещение информации о новых проектах на Ин-

тернет-ресурсах уже завоевавших определенную аудиторию. Это обусловило бы 

более интенсивное развитие традиционных форм Интернет-рекламы (баннеры, 

заказные статьи и др.) и рост популярности сайтов-каталогов, аккумулирующих 

ссылки на Интернет-ресурсы. Но следует понимать, что даже в этом случае из-

вестность приобретали бы, в первую очередь, коммерческие ресурсы, способные 

оплачивать размещение своих рекламных материалов на наиболее выгодных по-

зициях, а не проекты, в основе развития которых лежит лишь желание их авторов 

делиться информацией с обществом. Другую проблему в вышеописанных усло-
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виях могло бы представлять многократное увеличение объемов «спама» (инфор-

мационных сообщений как рекламного, так и мошеннического характера, рас-

пространяемых в непредназначенных для этого местах). 

Однако описанные проблемы меркнут по сравнению с проблемой усложне-

ния процессов поиска информации. Чтобы её проиллюстрировать, попробуем 

представить, что некоему пользователю понадобилось найти ответ на вопрос 

«Где раки зимуют?». Очевидно, что этот пользователь столкнется с необходимо-

стью использования каталогов Интернет-ресурсов и, для начала, ему потребуется 

выделить отдельные рубрики каталогов, в которых могут оказаться ресурсы со-

держащие ответ на данный вопрос, а затем, на каждом сайте из состава этих руб-

рик, найти форму поиска и осуществить поиск по ключевым словам «раки зиму-

ют». При этом не исключен вариант, что в каталоге может вообще отсутствовать 

ресурс, содержащий ответ на столь специфичный вопрос.  

Ситуация радикально меняется, с появлением у пользователя сети Интернет 

возможности искать информацию симультанно по множеству ресурсов. Так, при 

помощи популярных поисковых систем, поиск ответа о местах зимовки раков 

займет не больше минуты. При этом ответ будет найден даже в том случае, если 

он размещен лишь на ресурсе, который не посещает никто, кроме его создателя и 

роботов поисковых систем. Таким образом, можно сказать, что поисковые си-

стемы в какой-то мере реализуют механику наполеоновского изречения о том, 

что «каждый солдат носит в своём рюкзаке маршальский жезл». По сути, они 

предоставляют каждому сайту бесплатный источник посетителей, благодаря че-

му любой Интернет-ресурс может обрести популярность, разумеется, лишь при 

условии, что на нем будет размещена интересующая пользователей информация. 

Следует понимать, что поисковые системы преследуют во всём этом свои 

интересы, одним из которых является возможность продавать рекламные места 

на страницах результатов поисковых запросов. И тот факт, что в этом процессе 

поисковые системы могут ориентироваться на конкретные интересы пользовате-

лей, превращает их в идеальную рекламную площадку. Однако, как и любая дру-

гая, эта площадка эффективна лишь до тех пор, пока ею пользуются. Поэтому 

поисковые системы заинтересованы в поддержании высокого качества услуг, а, 

следовательно, в том, чтобы их пользователи максимально быстро получали ка-

чественные ответы на свои поисковые запросы. 

В условиях, когда один и тот же текст может дублироваться на десятках 

электронных ресурсов, поисковым системам приходится выбирать, какие из них 

следует предложить пользователю в числе первых результатов ответа на поиско-

вый запрос, в надежде, что именно на этих страницах он сразу обнаружит разыс-

киваемую информацию и будет удовлетворен работой системы. Для решения 

этой задачи поисковым системам приходится разрабатывать алгоритмы ранжи-

рования результатов поисковых запросов, основывающиеся, как на анализе 

предпочтений пользователей, так и на оценке различных показателей работы 

электронных ресурсов.  

В свою очередь, владельцы электронных ресурсов, стремящиеся к тому, 

чтобы их сайты привлекали больше посетителей из поисковых систем, стараются 

подстраивать свои ресурсы под их требования, вынуждая их тем самым разраба-
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тывать всё более сложные алгоритмы. Это привело к тому, что по факту на сего-

дняшний день насчитывается более двухсот всевозможных показателей, которые 

могут применяться поисковыми системами при ранжировании результатов поис-

ковых запросов. В числе таких показателей: количество ссылок на электронный 

ресурс с других сайтов, объем информации на странице, естественность её фор-

мулировок, использование инструментов семантического структурирования ин-

формации и др. 

При этом последние годы во главе угла стоит такой показатель, как ско-

рость загрузки веб-страниц, от которого непосредственно зависит то, насколько 

быстро пользователь получит доступ к интересующей его информации, восполь-

зовавшись конкретным ресурсом. Это обстоятельство обусловило стремление 

отдельных разработчиков минимизировать объемы кода проектируемых ими 

веб-интерфейсов. В то же время, по мере активного роста числа типов устройств, 

используемых для доступа в сеть Интернет, росла необходимость предусматри-

вать возможность адаптации веб-интерфейсов под различные размеры дисплеев 

этих устройств. 

Поскольку поисковые системы вынуждены ориентироваться на удобство 

получения информации пользователем, это неизбежно привело к выделению 

способности интерфейсов адаптироваться под различные размеры экранов поль-

зовательских устройств в отдельный показатель, учитывающийся при ранжиро-

вании результатов поисковых запросов. 26 февраля 2015 года, на официальном 

ресурсе компании «Google», была опубликована информация о том, что с 21 ап-

реля, в одноименной поисковой системе, начнет работу новый алгоритм поиска, 

который будет предлагать посетителям, осуществляющим доступ к сайтам с мо-

бильных устройств, в первую очередь, страницы, оптимизированные для про-

смотра с устройств этого класса [1]. 

Однако обеспечение способности веб-интерфейсов адаптироваться под 

экраны мобильных устройств, в большинстве случаев, приводит или к увеличе-

нию времени загрузки веб-страниц (обусловленному добавлением в код интер-

фейсов различных условий, определяющих поведение их элементов в зависимости 

от размеров дисплеев пользовательских устройств), или к увеличению ресурсо-

затрат (обусловленному добавлением на стороне сервера условий, определяющих 

тип пользовательского устройства и предлагающих подходящую для него вер-

сию веб-интерфейса). Таким образом, обретает актуальность задача поиска тако-

го метода проектирования веб-интерфейсов, применение которого позволило бы 

обеспечивать их «адаптивность», без существенного ущерба для скорости и ре-

сурсоемкости их загрузки. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрено применение алгоритма цифровой обработки в области 

наноразмерных материалов, применяемого в обработке снимков наноразмерных порошков, 

сделанных на электронном микроскопе JEM 2100 фирмы JEOL. 
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ABSTRACT 

The article describes the use of digital processing in the field of nanoscale materials on the ex-

ample of an algorithm that helps in image processing of nano-sized powders made with the JEM-2100 

electron microscope produced by the JEOL company. 

Keywords: digital processing; image processing; nano; nanopowders; algorithm. 

According to recent research, 80% of all information people receive through the 

eyes. And in today's world information obtained in the form of images is all around 

us. For such sciences as nanophysics, medicine, astrophysics image is one of the main 

informants. 
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Now the problem of image processing has become acute for humanity. Progress 

in this area has come to fantastic results where programs are able to recognize human 

faces, figures and objects from video and photos. Unfortunately, there are no similar 

results in such important sciences as medicine and physics. 

Since the mid-twentieth century image processing was analog and it performed 

mainly by optical devices. This method of processing is undoubtedly important in such 

area as holography, but as a result of very rapid hardware and software modernization 

digital image processing techniques have replaced the analog method. Digital image 

processing is more accurate, flexible, and easy to implement compared with the analog 

method. 

At present, the use of nanoscale materials is one of the most promising areas of 

research. Unfortunately, today’s equipment allows only high quality shooting, but can-

not process images. Professionals working with nanoscale-powdered photos have to 

process the resulting material manually. It is here that digital image processing tech-

niques are so necessary to be used. 

Nanosized materials are metal nanopowders used to produce solid rocket boost-

ers, raw material for new technological processes in the chemical industry. Nanopow-

ders are also used for soldering. They are applied in the solar and hydrogen energet-

ics. Nanoscale materials are raw material for producing nanofibres, abrasive mi-

cropowders, powdered alloying materials, components of ceramics, sorbents for re-

moving toxic metals (uranium, arsenic, lead, cadmium and the like) from water. 

Electron microscopes achieving resolution better than 1 nanometer are used to 

obtain the images of nanopowders. The images of nanopowder particles of aluminum 

oxide (Al 2 O 3) obtained with the help of the JEM-2100 electron microscope produced 

by the JEOL company are shown in Figure 1. The nanopowder was prepared by elec-

tric explosion of conductors. 

The main difficulty in the processing of such images is that the particles in the 

image overlap, thereby complicating counting them both for people and machines. 

In connection with this problem, it would be more convenient to use for pixel im-

age processing. The purpose of the algorithm is to put a colored point in the center of 

the particle to define its center. Thus, for each pixel and all ranges from 5 to 20 units it 

is necessary to calculate the average intensity of the pixels lying in a circle. If there is 

difference on 15 units of brightness when you change the radius, the pixel is consid-

ered the center of the particle. 

Nevertheless, the algorithm has two weak points, the center of the particle is not 

always determined correctly because of overlapping of particles, and, and one more 

disadvantage is in scaling. 

The first problem can be solved by applying the algorithm for searching two or 

more points in the area within a 5 to 20 units and further combining them in a single 

center. 

For removing the second weak point, you have to pre-code ignoring the standard 

white color RGB (255, 255, 255) HEX #FFFFFF. 
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Fig. 1 The images of nanopowder particles of aluminum oxide (Al 2 O 3) obtained with the 

help of JEOL’s JEM-2100 electron microscope 

The developed algorithm is the basis for the development of application software 

designed for processing images taken by electron microscopes of various types, and 

can also help in other areas where work with images is needed. The algorithm is de-

signed to optimize the work of specialists in the field of image processing. This algo-

rithm will greatly facilitate the work of specialists. It will help to reduce inaccuracy re-

lated to the human factor as well as the time spent on analyzing a series of images. 
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Рассматриваются дизайнерские программы для проектирования мебели. С помощью 

метода анализа иерархий (МАИ) Томаса Саати выбирается максимально качественная, 
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ABSTRACT 

Considered design programs for designing furniture. By using the analytic hierarchy process 
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Изготовление мебели – это процесс, в котором задействованы дизайнеры, 

производственники, менеджеры, бухгалтера. Автоматизация сквозной цепочки 

производственных процессов увеличивает скорость и производительность рабо-

ты в разы. Без обеспечения прозрачности и управляемости операционных и про-

изводственных процессов предприятия становится сложнее конкурировать. По-

этому автоматизация в масштабах предприятия является нормой сегодняшнего 

дня. Подтверждение тому – большая конкуренция среди создателей САПР для 

мебельного производства и активный спрос со стороны представителей мебель-

ных компаний, которые ведут поиск современных комплексных решений для 

своих предприятий и надежных поставщиков для их внедрения. 

В настоящей статье рассматривается выбор между программами: 

К3 – мебель. Это профессиональный комплекс для проектирования, произ-

водства и дизайна корпусной мебели, позволяющий создать изделие любой сте-

пени сложности, получить полный пакет документации в один клик и предста-

вить заказчику реалистичное изображение его будущего проекта [1]. 
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Kitchendraw. 3D программа для дизайна кухни является французкой разра-

боткой и в основном используется профессиональными дизайнерами и продав-

цами кухонной мебели [2]. 

Базис. Комплекс программ для проектирования и продажи мебели, включа-

ющий такие модули как проектирование мебели, расчет себестоимости, листовой 

раскрой, создание шкафов, работа с клиентом в салоне, передача на станки, 

складской учет [3]. 

RPO100. Это самостоятельная программа для проектирования мебели и 

аранжировки интерьеров с немедленной стереоскопической визуализацией сце-

ны [4].  

На рынке комплексных автоматизированных решений мебельных программ 

присутствуют предложения как от отечественных, так и зарубежных разработчи-

ков программных средств. Проблема заключается в том, что, к сожалению, схо-

жесть заявленного функционала у разных систем на деле оказывается мнимой. 

Новичкам, особенно, трудно разобраться во всем этом разнообразии. Для реше-

ния задачи выбора используем СППР «Выбор». 

На рисунке 1 представлена иерархия выбора. 

 

Рисунок 1 ‒ Иерархия выбора 

В данной иерархии используются следующие критерии:  

К1 ‒ качество дизайна; 

К2 ‒ состав выходной технической документации; 

К3 ‒ возможность контроля себестоимости (нормы прибыли); 

К4 ‒ цена программы. 

Определение приоритетов критериев (суждения) 

Согласно шкале субъективных суждений сравнения критериев, представ-

ленной в таблице 1, определяем приоритеты критериев (суждения). 
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Для предлагаемых критериев были составлены матрицы парных суждений 

представленные на рис. 2-5. 

 

Рисунок 2 ‒ Критерий – качество дизайна 

 

Рисунок 3 ‒ Критерий – состав выходной технической документации 
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Рисунок 4 ‒ Критерий – возможность контроля себестоимости (нормы прибыли) 

 

Рисунок 5 ‒ Критерий – цена программы 

В результате вычислений МАИ Томаса Саати получаем, что для компаний, 

для которых важнее невысокая цена на программу, метод анализа иерархий дает 

выбор в пользу программы PRO100, что видно на рис. 6. 

Для организаций, приоритетное суждение которых это качество и возмож-

ности дизайна, программа СППР «Выбор» предлагает решение в пользу Kitch-

enDraw, что показано на рис. 7. 
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Рисунок 6 ‒ Результат вычислений 1 

 

Рисунок 7 ‒ Результат вычислений 2 

Необходимо отметить, что при использовании СППР «Выбор» все получае-

мые матрицы парных сравнений имели ОС (отношение согласованности) менее 

10%, что говорит о грамотном суждении эксперта. 

Т.о. СППР «Выбор» позволяет быстро получить решение по выбору программы.  
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СИНГУЛЯРНОЕ РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЯ КОРТЕВЕГА ДЕ ФРИЗА 

Хусаинова Галина Владимировна, 

канд. физ.-мат. наук, доцент Уральской государственной 

 архитектурно-художественной академии,г.Екатеринбург 

Хусаинов Дамир Зиннурович, 

 канд. физ.-мат. наук, доцент Уральской государственной 

 архитектурно-художественной академии,г.Екатеринбург 

АННОТАЦИЯ 

Получено точное вырожденное солитонное решение для уравнения Кортевега-де Фриза как 

предельный (резонансный) случай двухсолитоного решения. Показано, что решение имеет 

особенность. Данное решение построено также с помощью процедуры, основанной на методе 

Хироты.  

Ключевые слова: точное решение; солитон; сингулярность. 

SINGULAR SOLUTION OF OF KORTEVEG-DE VRIES EQUATION 
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ABSTRACT 

The exact degenerate soliton solution of Korteweg-de Vries equation is obtained as limit (reso-

nance) case of two-soliton solution. It has shown that the solution has singularity. Also these solution are 

constructed by procedure based on Hirota method. 

Keywords: exact solution; soliton; singularity. 

Уравнение Кортевега – де Фриза (КдФ) возникает как реалистическая модель, 

описывающая движение волн в такой среде, где оказываются существенными сла-

бые нелинейные эффекты [1, c 19]: 

0UUU6U
xxxxt
 .     (1) 

Известно, что для данного уравнения были построены [2, с 1192] в явном виде 

солитонные решения, представляемые в виде стандартных конечных рядов экспо-

нент, где каждая экспонента зависит от произвольной фазовой постоянной. Начи-

ная с работы Хироты [2] и работ многих других авторов [1,с 108] , эти фазовые по-
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стоянные считались вещественными постоянными, не имели особенностей и не за-

висели от физических параметров солитона, таких как амплитуда и скорость. Если 

рассматривать фазовые постоянные в солитонных решениях в виде определенных 

несингулярных функций физических параметров солитона [3, с 222] , тогда можно 

получить точные решения в виде рациональных функций по пространственной пе-

ременной х и времени t. 

Однако, если считать фазовые постоянные определенными сингулярныхми 

функциями параметров солитона, то возникает новый класс решений, так называе-

мые полиномиально-экспоненциальные (ПЭ) решения. 

В статье [4, c 120] было указано на существование такого типа солитонов, как 

возможных многополюсных решений в методе обратной задачи рассеяния. Данные 

решения описывают вырожденные солитоны, которые образуются в результате ре-

зонансного взаимодействия пары солитонов, характеризующиеся одинаковыми па-

раметрами (например, амплитудой).  

В данной работе мы построим новое точное решение уравнения КдФ, выбрав, 

фазовые постоянные в виде определенных сингулярных функций параметров соли-

тона - вырожденное солитонное решение (ПЭ решение, имеющее сингулярную 

особенность). 

Рассмотрим двухсолитонное решение [2, с 1192] уравнения (1): 

 )f(log2U 2

x
 .      (2) 

 ,eee1f 122121 A
     (3) 

где 
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Предположим, что фазовые постоянные являются сингулярными функциями 

параметров солитона : 
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тогда выражение (3) можно записать в виде 
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В пределе 
21

PP   мы получаем простейшее (ПЭ) вырожденное солитонное 

решение уравнения КдФ: 

       tPxP,2exp
P4

1
exptP3x1f 3

11112

1

1

2

1
 .   (4)  

Данное решение является сингулярным. Действительно, с учетом (2) и (4) 
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где 
1

2

11
ctP3xQ  , 

0

1

3

111
tPxP  , (

0

11
,c  -произвольные постоян-

ные). 

Видно, что в момент времени t = 0 , при 0c,P2ln
11

0

1
  функция U(x, 0) 

имеет особенность в точке x = 0. Положение данной сингулярной точки в момент 

времени t задается уравнением 

 0)tPxP(sh
P

1
tP3x 3

11

1

2

1
 .    (6) 

Анализ данного выражения показывает, что при больших t  

 tP4ln
P

1
tP)t(x

3

1

1

2

1
 .  (8) 

Поскольку второй член в данном выражении значительно меньше первого, то 

видно, что при больших t движение особой точки близко к прямолинейному и рав-

номерному движению. 

Для построения ПЭ решений в статье Хусаиновой Г.В. (Безматерных Г.В.) и 

Борисова А.Б. [5] была предложена процедура получения ПЭ решений на основе 

метода Хироты. 

Напомним, что подстановка Хироты [2, с 1192]: 

 )f(log2U 2
x ,     (9) 

приводит исходное уравнение КдФ к билинейному виду: 

   0ffDDD t
3
xx

  .     (10) 

Разлагая функцию f в ряд по параметру  : 

 ...fff1f 3
3

2
2

1      (11) 

и подставляя (11) в (10) получаем бесконечную систему уравнений: 

  0f2DDD 1
3
xtx

      (12а) 

   0fff2DDD 112
3
xtx

      (12б) 

   0ff2f2DDD 213
3
xtx

      (12в) 

…………………………………. 

Первое уравнение системы (12а) имеет фундаментальную систему решений  

 



N

1i
i1 )exp(f       (13) 

где ,tPxP 0

i

3

iii
  

0

ii
,P   ‒ произвольные ограниченные вещественные 

постоянные. С помощью начальной функции f1 в виде суммы экспонент (13) были 

поострены многосолитонные решения уравнения КдФ [2, с 1194]. 

Анализ простейшего ПЭ решения (5) позволяет нам найти начальную функ-

цию f1 и сформулировать схему получения ПЭ решений. Выберем начальную 

функцию f1 в виде: 

 



N

1i
ii1 )exp(Qf ,       (14) 
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Здесь 
i

2

ii
ctP3xQ  , (i=1,2, … N), 

0

i

3

iii
tPxP   (

0

ii
,c    произ-

вольные постоянные). Нетрудно убедиться, что функция 1f  (14) удовлетворяет 

уравнению (12а). Последовательно выполняя вычисления, можно построить ПЭ 

решения для любого N. Действительно, для N=1 

11 2

2
1

1 e
p4

1
eQ1f


 .     (15) 

Данное решение совпадает с решением (4), полученным из двухсолитонного 

решения предельным переходом при 0c 0

11
 . На Рис.1 приведена эволюция 

данного решения со временем. 

 

Рисунок 1‒ Эволюция вырожденного солитонного решения согласно (5), 

(P1=1, c1=0, 00

1
 ). 

Таким образом, мы показали, что вырожденное солитонное решение уравне-

ния КдФ (15) является сингулярным. Оно образовалось в результате резонансного 

взаимодействия двух солитонов (параметры двух солитонов в пределе
21

PP   сов-

падали).  Физическая интерпретация данного резонансного решения, как, впро-

чем, и других известных резонансных (сингулярных) решений уравнения КдФ [6, с 

2182; 7,с 25], пока не вполне ясна и требует дополнительного исследования. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассматриваются векторные поля в проективном пространстве, являющиеся продолжением 
линейных векторных полей, заданных в n-мерном пространстве. В случае n=2 даны необходимые 
и достаточные условия грубости и первой степени негрубости относительно пространства всех 
таких полей. Описаны связные компоненты множества грубых векторных полей и связные 
компоненты множества векторных полей первой степени негрубости. Для случая n>2 получены 
необходимые и достаточные условия грубости. 

Ключевые слова: линейные векторные поля; проективное пространство; грубость; первая 
степень негрубости. 
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ABSTRACT 

We examine vector fields on the projective space which are extensions of linear vector fields on n-
dimensional space. In case n=2 we give necessary and sufficiently conditions of structural stability and 
first order structural instability relative to the space of all such vector fields. Connected components of the 
set of structurally stable vector fields and connected components of the set of first order structurally un-
stable vector fields are described. In case n>2 we obtain necessary and sufficiently conditions of structur-
al stability. 

Keywords: linear vector fields; projective space; structural stability; first order of structural insta-
bility. 
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1. Введение 

Фазовый портрет полиномиального векторного поля, заданного в простран-

стве 
n

R , естественно рассматривать на компактификации 
n

R  в виде проективного 

пространства 
n

RP . Этот подход позволяет различать поведение траекторий «на 

бесконечности». Получение необходимых и достаточных условий грубости в про-

странстве полиномиальных векторных полей степени m  ( 2m  ) в ограниченной 

области 
2

R , а также в 
2

RP  является давней нерешенной проблемой. Для линей-

ных векторных полей ( 1m  ) в 
2

R  ситуация на первый взгляд выглядит тривиаль-

ной. Тем не менее, есть смысл дать явное описание классов топологической экви-

валентности и связных компонент множества грубых векторных полей, а также 

бифуркаций таких векторных полей. С такой точки зрения линейные векторные 

поля в 
2

R , по-видимому, не изучались. Мы рассмотрим этот случай в разделах 3 и 

4. В разделе 5 будут даны необходимые и достаточные условия грубости линейных 

векторных полей в 
n

RP  при любом 2n  . 

2. Продолжение на 
n

RP  линейных векторных полей в 
n

R  

В пространстве 
n

R  рассмотрим линейное векторное поле 

1 1

1

( ) ( ... ) /
n

i in n i i

i

X x a x a x b x


      , 

где ija  и ib  – постоянные, или, равносильно, систему линейных дифференциальных 

уравнений x Ax b  , где ( )ijA a  – квадратная матрица n -го порядка, 

1( ,..., )T

nx x x , 1( ,..., )T

nb b b . Они естественно отождествляются с арифметиче-

ским вектором 
2

11 12 1( , ,..., , ,..., ) n n

nn na a a b b R , а множество LFn  всех таких век-

торных полей с пространством 
2n n

R  с евклидовой нормой. 

Будем рассматривать 
n

R  как аффинную часть проективного пространства 
n

RP . Векторное поле LFnX   единственным образом продолжается до векторного 

поля X , заданного на 
n

RP ; при этом экватор 
1: n n n-  RP \ R RP  является инва-

риантным множеством векторного поля X  – состоит из траекторий поля [1, с. 

249].  

Определение 1. Векторные поля LFnX   и LFnY  топологически эквива-

лентны в 
n

RP , если существует гомеоморфизм : n nh RP RP , ( )h   , перево-

дящий ориентированные траектории векторного поля X  в ориентированные тра-

ектории векторного поля Y . 

Определение 2. Векторное поле LFnX   называется грубым в 
n

RP  (относи-

тельно пространства LFn ), если существует такая его окрестность V  в LFn , что 

любое векторное поле Y V  топологически эквивалентно X . 

Определение 3. Векторное поле LFnX   – первой степени негрубости в 
n

RP  

(относительно пространства LFn ), если оно не является грубым в 
n

RP  и существу-
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ет такая его окрестность V  в LFn
, что любое векторное поле Y V  либо грубое в 

n
RP , либо топологически эквивалентно X . 

3. Грубые векторные поля из 
2LF   

Для векторного поля 
0 1 2 0 1 2 2( ) / ( ) / LFX = a a x a y x b b x b y y           

пусть 1 2 2 1: a b a b   , 1 0 2 2 0: a b a b   , 2 1 0 0 1: a b a b   , 
1 2: a b   , 

2: 4D    . 

Обозначим  
0

2: { LF : 0}s X     , 
0

2: { LF : 0, 0}fs X D      , 

0

2: { LF : 0, 0}fu X D      , 
0

2: { LF : 0, 0, 0}ns X D        и 

0

2: { LF : 0, 0, 0}nu X D        

 – множества векторных полей 2LFX  , имеющих в 
2

R  единственную осо-

бую точку, соответственно, седло, устойчивый фокус, неустойчивый фокус, устой-

чивый узел с разными характеристическими показателями, неустойчивый узел с 

разными характеристическими показателями. Индексы в обозначениях означают: 

s saddle , ( ) ( )fs fu stable unstable focus , ( ) ( )ns nu stable unstable node .  

Для 
0 0

f s f uX    коэффициент 1 0b  . Выделим в 
0 0( )f s f u   подмножества 

0

f s r и 
0

f s l (
0

f u r и 
0

f u l ), соответственно, условиями 1 0b   и 1 0b  . Буквы r  и 

l  в индексах означают right  и left  и напоминают об ориентации, задаваемой на 

экваторе полем X . Ясно, что все введенные выше множества открыты. Обозначим 

также 
0 0 0 0 0 0 0 0

s fs r fs l fu r fu l ns nu        . 

Нетрудно проверить, что векторные поля X  при 
0X   являются полями 

Морса-Смейла [2]. Фазовые портреты векторных полей из 
0

s , 
0

f s r , 
0

f s l и 
0

ns  

имеют вид, изображенный на рис.1 в модели 
2

RP  в виде круга с отождествленны-

ми диаметрально противоположными точками граничной окружности.  

 

Рисунок 1 ‒ Фазовые портреты векторных полей 
0X   

 

Фазовые портреты векторных полей из 
0

f u r , 
0

f u l и 
0

nu  получаются из фа-

зовых портретов векторных полей из 
0

f s r , 
0

f s l и 
0

ns  обращением стрелок. 
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Теорема 1.  

1. Векторное поле 
2LFX   является грубым в 

2
RP  тогда и только тогда, 

когда оно принадлежит 
0 . 

2. Множество 
0  – открыто и всюду плотно в 2LF .  

3. Множества 
0 0 0 0 0 0 0, , , , , ,s f s r f s l f u r f u l n s nu        являются связными ком-

понентами 
0 .  

4. Множества 
0 0 0 0 0 0 0, , , ,s f s r f s l f u r f u l n s nu        являются классами 

топологической эквивалентности векторных полей из 
0 . 

4. Векторные поля первой степени негрубости из 
2LF . 

Обозначим  
1 2 2

2 1 2: { LF : 0, 0, 0}s ns X          , 

1 2 2

2 1 2: { LF : 0, 0, 0}s nu X          , 

1

2 1 2: { LF : 0, 0, 0 0}ns fsr X D b a        , 

1

2 1 2: { LF : 0, 0, 0 0}ns fsl X D b a        , 

1

2 1 2: { LF : 0, 0, 0 0}nu fur X D b a        , 

1

2 1 2: { LF : 0, 0, 0 0}nu ful X D b a        , 

1

2 1: { LF : 0, 0, 0}fsr fur X D b      , 

1

2 1: { LF : 0, 0, 0}fsl ful X D b      . 

Пусть 
1 – объединение этих множеств.  

Фазовые портреты векторных полей из 
1

s ns , 
1

ns fsl  и 
1

fsl ful  изображены на 

рис. 2. Фазовые портреты векторных полей 
1

s nuX   и 
1

nu fulX   получаются из 

фазовых портретов векторных полей 
1

s nsX   и 
1

ns fslX   обращением стрелок. 

Фазовые портреты векторных полей 
1

ns fsrX  , 
1

nu furX   и 
1

fsr furX   получа-

ются из фазовых портретов векторных полей 
1

ns fslX  , 
1

nu fulX   и 
1

fsl fulX   

сменой ориентации плоскости. Если X  принадлежит одному из множеств 
1

s ns ,
1

s nu ,
1

ns fsr ,
1

ns fsl , 
1

nu fur , 
1

nu ful , то X  имеет ровно одну негиперболиче-

скую особую точку – двукратный седло-узел.  

Теорема 2. 1) Векторное поле 2LFX   имеет первую степень негрубости в 

2
RP  тогда и только тогда, когда оно принадлежит 

1 . 

2) Множество 
1 – открыто и всюду плотно в 

0

2LF \  . 

3) Множество 
1  – вложенное аналитическое подмногообразие 2LF  кораз-

мерности один. 

4) Множества 
1

s ns ,
1

s nu , 1

ns fsr , 
1

ns fsl , 
1

nu fur , 
1

nu ful , 
1

fsr fur , 
1

fsl ful  связ-

ны. 
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5) Множества 
1 1

s ns s nu   , 
1 1 1

s ns ns fsr ns fsl     , 
1 1 1

s nu nu fur nu ful     , 

1 1

ns fsr fsr fur   , 
1 1

nu fur fsr fur    и 
1 1

nu ful fsl ful    являются открытыми и всюду 

плотными подмножествами соответственно границ множеств 
0

s , 
0

ns , 
0

nu , 

0

fsr , 
0

fur  и 
0

ful .  

 

Рисунок 2 – Фазовые портреты векторных полей 
1X   

5. Грубые векторные поля из LFn .  

Обозначим 
0LFn

 множество векторных полей из 
LFn , для которых матрица 

A  имеет только простые собственные значения i , 1,2,...,i n , и 
Re 0i 

, 

Re Rei j 
, если i j   при , 1,2,...,i j n .  

Теорема 3. Векторное поле LFnX   является грубым тогда и только тогда, 

когда оно принадлежит множеству 
0LFn . Если 

0LFnX  , то векторное поле X  

является полем Морса–Смейла. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящей работе получены оценка для нормы функционала погрешности и построены 

оптимальные по порядку сходимости весовые кубатурные формулы над пространством )()(

2 SL m
. 

Ключевые слова: обобщенная функция; пространство Соболева; оптимальные по порядку 
сходимости квадратурные и кубатурные формулы; функционал погрешности и сферические 
гармоники. 

OPTIMAL IN ORDER OF CONVERGENCE OF WEIGHTED CUBATURE 

FORMULAS IN SOBOLEV SPACE ( )

2 ( )mL S  

Jalolov O.I., 
PhD of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor of Bukhara State 

University, Bukhara 
Akmalova G.A., 

student of Bukhara State University, Bukhara 

ABSTRACT 

In this paper we obtain the estimate for the norm of the functional errors and construct the optimal 

in order of convergence of weighted cubature formulas over the space )()(

2 SL m
. 

Keywords: generalized functions; the Sobolev space; optimal in order of convergence cubature 
and quadrature formulas; the error functional; spherical harmonics. 

Введение 

В последнее время много робот [1-6] посвящены построению кубатурных 

формул для приближенного вычисления интегралов по поверхности сфер, точных 

для сферических гармоник некоторого порядка.  

В настоящей работе, займемся получением оценка для нормы функционала 

погрешности и построением весовых оптимальных по порядку сходимости куба-

турных формул над  пространством )()(

2 SL m
. 

Пространство   
( )

2 ( )mL S . Пусть  

1 2 1( , ,..., )
| |

n

x

x
      . 

Функцию ( )f  , заданную на S, продолжим в обе стороны от поверхности S 

на сферический слой | 1|r   , считая ее постоянной на лучах, выходящих из цен-

тра сферы, и обозначим через ( )f  . Кроме того, введем обозначения  

11

| |

1 1 | | 1

( )
( )

.... n

n

f
D f











  

 



 

  , 
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где производные берутся по декартовым координатам точки  

1 1 1 2 1

1 2 1 1 1

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

| | .... ! !..... !;

n n

n n

S

è

      

      

 

 

  

    
 

( )

2 ( )mL S  - определяется как пространство функций, заданных на единичной 

сфере S и обладающих квадратично суммируемыми обобщенными производными 

порядка m . 

Норму для функций из класса 
( )

2 ( )mL S  определим формулой  

     

1

2
2

2

!

!

m

mS

m
f L S D f ds

 

  
  
  
 , 

 где ds  - элемент поверхности. 

Пусть, как обычно, 2( )L S  означает пространство функций, заданных на еди-

ничной сфере S и квадратично суммируемых на S.  

Если функция   2( ),f L S   то ее можно разложить в ряд по ортонормиро-

ванным сферическим гармоникам  [1,2]: 

                                  
( , )

, ,

1 1 1

,
n k

k k k

k k

f a Y Y


  
 

  

                                           

где     

   , ,k k

S

a f Y d    , т.е. ортонормированные сферические гармоники по-

рядка k  вида ; 

   
 
 

3 !
, 2 2

2 ! !

k n
n k k n

n k


 
  


 ‒ число линейно независимых сферических 

гармоник порядка k . 

Пространство  2

mL S  определяется,  как совокупность таких функций 

  2( ),f L S   у которых  конечна полунорма [2]: 

 
( , )

2 2

2 ,

1 1

|| | ( ) || 2
n k

mm m

k

k

f L S a k k n


 

    .                                   (1’) 

В настоящем работе  рассматривается наиболее распространенный вид куба-

турной формулы    

        
( )

1

( ) ( ) ( )
N

S

p f d C f 




   


                                             (1)  

в пространстве 2 ( )mL S  на поверхности  сферы, где  S n   мерная единичная 

сфера, 1 2( , ,..., ), 1 , ( )n p        -  интегрируемая функция  по  сфере S ,      

т.е. ( )
S

p d     
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и            
2

0,0 , ,

1

2
ˆ ˆa ( ) ( )

( )
2

n

N

k k

S

C p p P Y d
n

Ã





  



   ,  

где  , ( )kY   - сферическая гармоника порядка k  вида . Здесь индекс  получен в 

результате нумерации сферических функций одного и того же порядка k  и меняет-

ся в пределах         1 ( , ),n k     

Функции , ( )kY   будем считать ортогональными на сфере S . 

Функционал погрешности кубатурной формулы  (1) имеет следующий вид: 

 
( )

1

( ) ( ) ( ) ( )
N

N Sp C 




      


   ,                                                      (2) 

где ( )   - дельта - функция Дирака, C  и 
( )  - коэффициенты и узлы кубатурной 

формулы (1). 

Следующая  теорема без доказательства приведена в работе Г.Н. Салихова [2]. 

Теорема 1. Норма функционала погрешности N  кубатурной формулы (1) 

над пространством  2

mL S  равна 

  
 

 

 

1
2 2

. ,,

* 1

2

1 1

ˆ

2

N

k kn k

m

N mm
k

p C Y

L S
k k n









 

  
  

    
  

 
 


  ,     

где 

   , ,
ˆ

k k

S

p p Y d    . 

Приводим полное доказательство этой теоремы [27, 30].  

Доказательство. Известно [2], что если     2

mf L S  , то для абсолютной и 

равномерной сходимости ряда 

   
0

k

k

f Y 




 , 

где  kY   - сферические гармоники порядка  k , достаточно выполнение условия 

2m n . 

Таким образом, функция   2

mf L   может быть разложена в равномерно и 

абсолютно сходящийся ряд по сферическим гармоникам 

    
 

 
,

, ,

0 0 1

n k

k k k

k k

f Y a Y


  
 

  

    ,                         (3) 

где  ,kY   - сферические гармоники порядка k  вида ;  

   , ,k k

S

a Y f d    ;   ,n k  - число линейно независимых сферических 

гармоник: 
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3 !
, 2 2

! 2 !

k n
n k n k

k n


 
  


. 

Подставляя (3) в левую часть (1), находим 

        
1

, ( )
N

N Sf p C





       


    ,  
1

k

k

Y 




                

     ( )

1 1 1

( ) ( ), ,
N

S k k

k k

p Y C Y




       
 

  

         

 
 

    
 

 
, ,

, , , ,

1 1 1 1 1

,
n k n kN

k k k k

k kS

p a Y d C a Y
 






      
 

    

          

 

   
 

    
, .

, , , ,

1 1 1 1 1

,
n k n k N

k k k k

k k

a p Y d a C Y
 






      
 

    

          

 
  

,

, , ,

1 1 1

ˆ
n k N

k k k

k

a p C Y










  

 
  

 
   .                          (4) 

Если в правой части (4) ,ka  умножить на  2 22
m m

k k n  , а кубатурную сум-

му разделить на этот множитель и применить неравенство Коши, то с учетом ра-

венства (1’), получаем 

 
 

  

 

, , ,

12 2
,

1 1 2 2

ˆ

, 2

2

N

n k m k km

N k m m
k

p C Y

f a k k n

k k n



 







 



      

 


   

 

  

 

1
2 2

1
, ,( , ) ( , )2

2 1

,

1 1 1 1

ˆ

2
2

N

k kn k n k
mm

k mm
k k

p C Y

a k k n
k k n



 



 



   

  
             

    
 
 


     

 

  

 

 

1
2 2

, ,,

1

2

1 1

ˆ

2

N

k kn k

m

mm
k

p C Y

f L S
k k n











 

  
  

     
  

 
 


  .                 (5) 

Из (5) следует 

  

  

 

 

1
2 2

, ,,

1

2

1 1

ˆ

2

N

k kn k

m

N mm
k

p C Y

L S
k k n









 

 

  
  

    
  

 
 


  .                       (6) 

Для того чтобы получить равенство в (6) рассмотрим функцию 
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 ,

, ,

1 1

n k

k k

k

U b Y


 


 

  ,                      (7) 

где  

 

 

 

( )

, ,

1
,

ˆ

2

N

k k

k mm

p C Y

b
k n k












 


.                      (8) 

 

Так как для сферических функций имеет место оценка [4,5] 

max         
1

2
2

n
m

m

kY C n k f L S 
  

 , 

то из определения (8) коэффициентов ряда (7) следует, что  

   2

mU L S  . 

Вычислив погрешность кубатурной формулы (3)  для этой функции, получим 

следующее равенство: 

    
  

 

 

 
, , ,

1
,

1 1 1

ˆ

, ( ) ,
2

N

n k k kN

N S kmm
k

p C Y

U p C Y
k k n



 
 






      




  



       
 


  

  

 

 

        
, , ,

1
, ,

1 1 1

ˆ

( ), ,
2

N

n k k k N

S k kmm
k

p C Y

p Y C Y
k k n



 








       




  


 

         
   


    

  

 

 

      
, , ,

1
, ,

1 1 1

ˆ

2

N

n k k k N

k kmm
k S

p C Y

p Y d C Y
k k n



 







   




  


 

    
   


    

  

 

 

 

2

, ,,
2

1

2

1 1

ˆ

2

N

k kn k

m

mm
k

p C Y

U L S
k k n











 

 
 

  
 


  .        (9) 

Сопоставляя (6) и (9) находим, что  

   2 2

m m

N L S U L S  , 

где  U   является экстремальной функцией для кубатурной формулы (1), т.е. 

 U   - функция Рисса для функционала погрешности  N  , что и требовалось 

доказать. 

Теорема 2. Равенство (9) подтверждает, что  
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действительно, является экстремальной функцией для кубатурной формулы (1) и 

   2

mU L S  , где , ( )kY   ‒ ортонормированная сферическая гармоника порядка 

k , вида  и ( , )n k  ‒ число линейно независимых сферических гармоник порядка 

k .    

Пусть функционалы погрешностей одномерных весовых квадратурных фор-

мул имеют вид 
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и  функционал погрешности кубатурной формулы вида (1) представляется в 

виде: 

1 21 2( ) ( ) ( ) ... ( )
nN N N N n       . 

Обозначим    
1 i

n

N N i
i

 


 . 

В работе Г.Н.Салихова [2] показано, что пространство  2

mL S  по составу сво-

их элементов совпадает с аналогичным пространством 
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m
L S  С.Л.Соболева  нор-
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В одномерном случае для 
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i if L  норма определяется так: 
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Справедлива следующая лемма. 

Лемма 1. Если )(f  из пространства )(
)(

2 S
mL  (2m>n) и для функционала по-

грешности  N   кубатурной формулы вида (1) выполняются условия  
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nN N N N n        
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то 
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Доказательство. Наиболее очевидным подходом к интегрированию по  n - 

мерной единичной сфере является рассмотрение интеграла как n - раз повторного 

интеграла и применение 1-мерной весовой квадратурной формулы по каждой пе-

ременной отдельно. Таким образом, если 
1 2, ,..., nQ Q Q - весовые квадратурные фор-

мулы для интервалов  ( 1, )i i n  , то  
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Последнее выражение (11) является как раз линейной комбинацией значений 

f . Действительно, если  
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то последнее выражение в (11) в точности есть  
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Последнее выражение обозначим  через  1 2, ,..., nQ Q Q f  или 
1

1

n

i

i

Q f




 
 
 
 ,  и  

кубатурную формулу   1 2 ... nQ Q Q Q      назовем формулой "декартовое произве-

дение", поскольку множество точек, на которых вычисляется значение f   в (11), 

является декартовым произведением множества узлов формул 1 2, ,..., nQ Q Q . Легко 

заметить, что если для каждого i  id  является степенью точности iQ , тогда степень 

точности Q  есть 1 2min( , ,..., )nd d d .  

Пусть нам известно, что 

 ( ) ( ) ( , )

i

i i i i i i if p d Q f E   


                                            (12) 

для всех значений 1 2 1, ,..., , ,...,i i n     , лежащих на интервалах i , и что мы 

имеем 1- мерную оценку погрешности для каждого i  от 1 до n. 

В дальнейшем Ai обозначает сумму абсолютных значений коэффициентов в 

формуле .Qi  Для получения оценки погрешности кубатурных формул (1) исполь-
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зуем понятие экстремальной функции функционала погрешности ( )N  , введенное 

С.Л. Соболевым [1,6].  

Учитывая теорему 2 и это определение, имеем 
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и оценки   (10)  и  (14),  из  (12)  получаем  
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Подставляя (15) в (13),  имеем  
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 .                                           (16) 

Лемма доказана. 

Теорема 3. Пусть справедливо  
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тогда кубатурная формула вида (1) с функционалом погрешности 
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является оптимальной по порядку сходимости в пространстве 
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Доказательство. На основе леммы 1, так как  1 2 ... nN N N   ,  то из 
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Учитывая  (17)  из  (16)  получаем  

   * 1

2

1

.
i

m n
m n

N

i

N KiL S




                                                    (18) 

используя (1) и (18) получим утверждение  теоремы. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье реализован способ решения задачи выбора оптимального решения методом анализа 

иерархий на конкретном примере при использовании программного продукта СППР «Выбор».  

Ключевые слова: метод анализа иерархий; МАИ; проблема выбора; СППР «Выбор». 

THE SOLUTION OF A TASK ABOUT RANKING THEMES OF  

AN ELIMINATION OF STUDENTS KNOWLEDGE GAPS BY THE  

ANALYTIC HIERARCHY PROCESS  

Nechayeva A.E., 

Graduate student at St. Petersburg State University of Economics,  

teacher of the school №134 in St. Petersburg, St. Petersburg  

ABSTRAСT 

In this paper the problem solution of choosing the optimal solution are solving by the analytic hier-

archy process in particular example by using software "The choice". 

Keywords: the analytic hierarchy process; AHP; a choice problem; program «The choice». 

Цель настоящей статьи ‒ показать возможность применения метода анализа 

иерархий (далее МАИ), предложенного американским математиком Томасом Са-
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ати4 [1], и одного из программных продуктов, реализующих этот метод, ‒ СППР 

«Выбор»5 [3], для решения задачи ранжирования тем ликвидации пробелов в зна-

ниях обучающихся (далее ЛПЗО). 

В педагогической практике нередко возникает необходимость составления 

оптимального плана по ЛПЗО, особенно, в период подготовки к государственным 

экзаменам. Будем полагать, что для целей решаемой задачи: 

– исследуемый предмет – математика; 

– на основе проведенной диагностики знаний обучающихся получены коли-

чественные оценки того, с какими из тем «Прогрессии», «Квадратичные функции», 

«Квадратные неравенства», и по каким критериям (таблица 1) обучающиеся спра-

вились в большем или меньшем процентном соотношении; 

– необходимо составить оптимальный план ЛПЗО. 

 
Очевидно, что условия задачи не являются однозначно заданными, требуют 

включения соответствующих экспертных оценок, и парное оценивание критериев 

представляется наиболее всеобъемлющим, что обуславливает выбор в пользу при-

менения метода анализа иерархий Томаса Саати. Конечно, существуют и другие 

методы выбора оптимального решения такие, как, например: 

– метод строго ранжирования;  

– метод нестрогого ранжирования; 

– метод парных сравнений для нестрогого ранжирования среди статистиче-

ских методов обработки экспертной информации; 

– метод множителей Лагранжа6. 

А также другие методы, реализующие решение задач оптимального выбора 

решений. Использование этих методов для данной задачи затруднительно, так как 

                                                           
4 Томас Саати – американский математик. «Докторская степень по математике. Профессор Школы 

Бизнеса Каца, Питсбурского Университета (Katz School of Business of the University of Pittsburgh). Ранее, в 

течение десяти лет был профессором в Школе Вартон (Wharton), Университет Штата Пенсильвания. Перед 

этим, работал семь лет в Государственном департаменте в Вашингтоне. Принятие решений, планирование, и 

анализ функций нейронов - его текущие исследовательские интересы. Разработал метод «Аналитической 

иерархической процедуры». 
5СППР – «Выбор» -  программный продукт компании Центр Изучения и Развития Информационных 

Технологий и Автоматизированных систем, обеспечивающий реализацию МАИ.  
6 Метод множителей Лагранжа – Метод решения задач нелинейного программирования, позволяю-

щий решать задачи по нахождению оптимального решения. 
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экспертные суждения для целей этих методов являются безадресными, результаты 

оценивают разногласия в целом, и не детализируют, на каком промежуточном эта-

пе эти разногласия возникли [2]. Для применения метода множителей Лагранжа 

необходимы трудоемкие действия по доведению условий задачи для применения 

соответствующего метода, при этом некоторые показатели формируются при до-

статочно грубых допущениях.  

Применение МАИ предполагает наличие следующих параметров:  

1. Цель: Установление приоритета тем для ЛПЗО 

2. Альтернативы: 

– «Прогрессии», 

– «Квадратичные функции», 

– «Квадратные неравенства». 

3. Критерии выбора (таблица 1). 

4. Суждения. 

На этом этапе применения МАИ необходимо составить суждения, например: 

– относительно критерия «Навык вычисления» альтернатива «Прогрессии» 

умеренно превосходит альтернативу «Квадратичные функции»; 

– относительно критерия «Навык вычисления», альтернатива «Прогрессии» 

занимает промежуточное значение между «Одинаково равны» и «Умеренно пре-

восходит» по отношению к альтернативе «Квадратные неравенства»; 

– и так далее. 

Эти суждения Т. Саати предлагает записать в виде таблицы парных сравнений 

при условии использования соответствующей шкалы (таблица 2). 

Взаимосвязь цели, критериев и альтернатив задачи можно представить в виде 

схемы иерархии (рисунок 1). 

Для записи парных сравнений экспертных суждений можно воспользоваться 

программой Excel компании Microsoft Office, но более удобным программным 

обеспечением для решения настоящей задачи автору представляется программный 

продукт СППР «Выбор»[3]. Внесение в простой и удобной манере экспертных 

суждений в матрицы парных сравнений в СППР «Выбор» (рисунок 2), позволило 

получить следующие результаты (таблица 3). 
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Уровень цели

Уровень критериев

Уровень альтернатив

Установление 

приоритета тем (1,00)

Навык вычисления 

(0,098)

Плохое знание 

теории (0,084)

Невнимательное 

вычитывание (0,113)

Незнание алгоритмов 

решения (0,467)

Выбор неправильных 

алгоритмов (0,237)

Прогрессии (0,123)
Квадратные 

неравенства (0,340)
Квадратные функции 

(0,537)

 

Рисунок 1 ‒ Схема иерархии цели, критериев, альтернатив рассматриваемой задачи  

в МАИ. 

 

 

Рисунок 2 ‒ Пример формирования матрицы парных сравнений в СППР «Выбор» 
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Матрицы парных сравнений Сравниваемые  

величины 

Рассчи-

танный 
«вес»  

величины 

Другие  

показатели 

Матрица парных сравнений на уровне цели 

 1 2 3 4 5  

1 1,000 1,000 1,000 0,333 0,333 1. Навык вычисления 0.098  

 

λmax= 5,396,  

ИС = 0,099,  

ОС = 0,088 

2 1,000 1,000 0,333 0,333 0,333 
2. Плохое знание тео-

рии 
0.084 

3 1,000 3,000 1,000 0,143 0,333 
3. Невнимательное вы-

читывание 
0.113 

4 3,000 3,000 7,000 1,000 3,000 
4. Незнание алгорит-

мов решения 
0.467 

5 3,000 3,000 3,000 0,333 1,000 
5. Выбор неправиль-

ных алгоритмов 
0.237 

Матрица парных сравнений на уровне критерия «Навык вычисления»,  

рассчитанный вес 0,098 

 1 2 3 

 

  

λmax = 3,018 
ИС = 0,009 

ОС = 0,016  

 

1 1,000 2,000 3,000 
1. Прогрессии 0.550 

2 0,500 1,000 1,000 
2. Квадратные нера-

венства 
0.240 

3 0,333 1,000 1,000 
3. Квадратичные 

функции 
0.210 

Матрица парных сравнений на уровне критерия «Плохое знание теории»,  

рассчитанный вес 0,084 

 1 2 3 

 

  

λmax = 3,037 
ИС = 0,018 

ОС = 0,032  

 

1 1,000 0,333 0,200 
1. Прогрессии 0.105 

2 3,000 1,000 0,333 
2. Квадратные нера-

венства 
0.258 

3 5,000 3,000 1,000 
3. Квадратичные 

функции 
0.637 

Матрица парных сравнений на уровне критерия «Невнимательное вычитывание», 

рассчитанный вес 0,113 
 1 2 3 

 

  

λmax = 3,037 
ИС = 0,018 

ОС = 0,032  

 

1 1,000 0,200 0,333 1. Прогрессии 0.105 

2 5,000 1,000 3,000 
2. Квадратные нера-

венства 
0.637 

3 3,000 0,333 1,000 
3. Квадратичные 

функции 
0.258 

Матрица парных сравнений на уровне критерия «Незнание алгоритмов решения», 

рассчитанный вес 0,467 

 1 2 3 

 

  

λmax = 3,107 
ИС = 0,054 

ОС = 0,093  

 

1 1,000 0,143 0,125 1. Прогрессии 0.058 

2 7,000 1,000 0,333 
2. Квадратные нера-

венства 
0.297 

3 8,000 3,000 1,000 
3. Квадратичные 

функции 
0.645 
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Матрицы парных сравнений Сравниваемые  

величины 

Рассчи-

танный 
«вес»  

величины 

Другие  

показатели 

Матрица парных сравнений на уровне критерия «Выбор неправильный  

алгоритмов», рассчитанный вес 0,237 

 1 2 3 

 

  

λmax = 3,054 
ИС = 0,027 

ОС = 0,047  

 

1 1,000 0,200 0,200 
1. Прогрессии 0.089 

2 5,000 1,000 0,500 
2. Квадратные нера-

венства 
0.352 

3 5,000 2,000 1,000 
3. Квадратичные 

функции 
0.559 

Уровень «Выбор альтернатив» 
Альтернатива «Прогрессии»     - вес 0.123 

Альтернатива «Квадратные неравенства»  - вес 0.340 

Альтернатива «Квадратичные функции»  - вес 0.537 

Общая согласованность иерархии   - 0,079 

Для оценки согласованности экспертных суждений в матрицах парных срав-

нений введены такие показатели как индекс матрицы (λmax), индекс согласованно-

сти (ИС) и отношение согласованности (ОС), которые показывают их приемле-

мость и применимость в целях одной задачи. Согласно МАИ, приемлемым счита-

ется ОС ≤ 0,10 [1].  

Из таблицы 3 видно, что введенные суждения согласованы, а значит, полу-

ченный результат относительно альтернатив представляется оптимальным, и гово-

рит о том, что наиболее приоритетной из рассматриваемых тем для целей ЛПЗО 

является ‒ «Квадратичные функции», далее ‒ «Квадратные неравенства», далее – 

«Прогрессии». Это хорошо видно на рисунке 3. В таком порядке и стоит располо-

жить последовательность тем для ЛПЗО. 

 

Рисунок 3 ‒ Диаграмма результата МАИ, полученная в СППР «Выбор»  
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Подводя итоги, можно сказать, что поставленная цель достигнута и на основе 

введенных парных сравнений экспертных суждений в СППР «Выбор» выбрано оп-

тимальное решение для задачи выбора тем для ЛПЗО, а именно темы расположи-

лись по приоритетам следующим образом: 

1. Квадратичные функции. 

2. Квадратные неравенства. 

3. Прогрессии. 

Кроме того, необходимо отметить, что применение метода МАИ с использо-

ванием СППР «Выбор», представляется удобным и полученные результаты 

наглядно отражают иерархию выбора оптимального решения. 
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