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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена методология разработки автоматизированной системы обучения
и контроля знаний, используемой при подготовке специалистов управления авиацией.
Обоснована актуальность внедрения дистанционной системы подготовки специалистов
управления воздушным движением в связи с удаленностью большинства аэродромов России
от объединенных центров управления воздушным движением.
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ABSTRACT
In article the methodology of development of the automated system of training and control
of knowledge used at training of specialists of management of aircraft is considered.
Relevance of introduction of remote system of training of specialists of air traffic control in connection
with remoteness of the majority of airfields of Russia from the joint centers of air traffic control is proved.
Keywords: distance learning; expert of air traffic control.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, грант № 15-07-00065-а; 16-07-00030-а
В рамках выполнения «Федеральной целевой программы «Развитие транспортной
системы России (2010-2020 годы») авиационными предприятиями и учебными заведениями ведется планомерная работа по модернизации и внедрению современных учебнотренировочных средств для решения вопросов повышения безопасности полетов в современных условиях.
В настоящее время в ведущих центрах подготовки авиационных специалистов прослеживается тенденция широкого внедрения средств автоматизации процессов обучения.
Следует отметить, что в процессы теоретической и практической подготовки на тренажных комплексах авиационного персонала управления воздушным движением (УВД) широко внедряются комплексы автоматизированных средств обучения (КАСО), построенные
на базе современных персональных компьютеров и функционирующие в рамках дистанционной системы поддержания квалификации (ДСПК) [1].
Исходя из анализа организации построения систем подготовки наиболее известных
центров подготовки авиационных специалистов [2], можно определить, что структура
перспективной автоматизированной системы обучения и контроля знаний (АСОК) в составе КАСО ДСПК авиационного персонала УВД должна содержать набор следующих
функциональных модулей – обучения и контроля; документирования (архив); генерации
заданий; автоматизированной оценки; контроля и идентификации ошибок; классификации
обучаемых; редактирования баз данных и баз знаний; сетевого взаимодействия; настройки; – и баз данных – базы данных обучающей информации; базы знаний (электронных документов); базы мультимедиа; базы данных документирования.
Для подготовки специалистов управления государственной авиацией
в соответствии с [3,4] теоретические знания специалистов УВД проверяются в следующих областях:
 основы воздушного законодательства Российской Федерации, аэронавигационное
обслуживание полетов воздушных судов;
 обеспечение безопасности полетов, человеческий фактор;
 обслуживание воздушного движения;
 правила радиообмена;
 метеорологическое обеспечение полетов;
 основы аэродинамики и летно-технические характеристики воздушных судов;
 навигационное (штурманское) обеспечение полетов;
 радиотехническое и светотехническое обеспечение полетов;
 английский язык (для персонала, осуществляющего обслуживание воздушного
движения на английском языке).
Разделы для контроля знаний по дисциплинам «Обслуживание воздушного движения» и «Правила радиообмена» должны быть ориентированы на конкретную категорию
специалиста и включать перечень контрольных вопросов, касающихся правил полетов,

6 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
процедур ОВД, правил радиообмена для диспетчеров, имеющих соответствующие квалификационные отметки и допуски к работе на определенных диспетчерских пунктах.
В соответствии с [5] органы диспетчерского обслуживания подразделяются на органы районного диспетчерского обслуживания, диспетчерского обслуживания подхода
и аэродромного диспетчерского обслуживания.
Каждый контрольный вопрос в базе знаний АСОК должен иметь свой оценочный
критерий для специалиста, имеющего соответствующую квалификационную отметку (допуск к работе на диспетчерском пункте или рабочем месте). В результате анализа задач,
решаемых диспетчерами в различных зонах УВД, была определена взаимосвязь уровня
знаний диспетчеров соответствующих диспетчерских пунктов (см. табл. 1).
При определении требований к уровню знаний специалистов УВД целесообразно
использовать следующие оценочные критерии [6]:
 твердые знания (ТЗ) – точное (дословное) знание и глубокое понимание пункта,
правила или статьи нормативных документов, регламентирующих работу диспетчера (правил полетов, процедур ОВД, фразеологии радиообмена и т. д.);
 достаточные знания (ДЗ) – уровень знаний специальных дисциплин, необходимый для правильного решения задач УВД в каждом конкретном случае;
 общие понятия (ОП) – уровень знаний, обеспечивающий общее представление
о вопросах, входящих в перечень специальных дисциплин.
На главной диагонали табл. 1 расположены контрольные вопросы, охватывающие
предметные области, знание которых являются обязательными для соответствующего
диспетчера (с критерием «ТЗ»), поскольку они составляют основное содержание его деятельности. Кроме непосредственно своих обязанностей каждый диспетчер должен знать
порядок и особенности работы диспетчеров смежных диспетчерских пунктов, но при этом
предъявляются менее жесткие требования (используются критерии «ДЗ» или «ОП»).
Например, диспетчер ПДП должен знать вопросы, относящиеся к диспетчеру «Вышки» с
критерием «ДЗ», к диспетчеру ДПК – с критерием «ТЗ», к диспетчеру ДПП – с критерием
«ОП», тогда как диспетчер ДПК должен знать вопросы, относящиеся к компетенции диспетчера ДПП – с критерием «ДЗ» (см. табл. 1).
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Критерии оценки знаний
– твердые знания (ТЗ);
– достаточные знания (ДЗ);
– общие понятия (ОП)
Таким образом, для диспетчера ДПК перечень контрольных вопросов будет включать кроме «своих» вопросов (раздел 5) вопросы из раздела 3 (для «Вышки»), из раздела 4
(для ПДП), из разделов 6 и 7 (для ДПП).
При контроле знаний специалистов УВД целесообразно использовать три уровня
требований: минимально-допустимый, средний и высокий. Уровень требований характеризуется процентным соотношением количества контрольных вопросов с оценочными
критериями: КТ, КД, КО – процентом контрольных вопросов с критериями «ТЗ», «ДЗ»
и «ОП» соответственно.
В табл. 2 показано процентное соотношение и количество контрольных вопросов
для различных уровней требований и режимов контроля.
Показатели определения уровня требований при контроле знаний представлены
в таблице 2.
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Например, в тест-программе, состоящей из 20 контрольных вопросов, средний уровень требований характеризуется следующим процентным соотношением: К Т = 70% = 14
вопросов, КД = 20% = 4 вопроса, КО = 10% = 2 вопроса (см. табл. 2).
Весовые коэффициенты для контрольных вопросов, должны иметь соответствующие
оценочные критерии, могут быть получены методом экспертного опроса опытных специалистов или инструкторов: Т, Д, О – коэффициенты веса вопроса с критериями «ТЗ»,
«ДЗ» и «ОП» соответственно. Например, для подготовки специалистов управления авиацией методами экспертных исследований можно принять значения: Т = 0,1, Д = 0,05,
О = 0,025.
Это означает, что ответ на вопрос с критерием «ДЗ» «весит» в два раза меньше, чем
с критерием «ТЗ», а ответ на вопрос с критерием «ОП» – в четыре раза меньше, чем с критерием «ТЗ» и в два раза меньше, чем с критерием «ДЗ».
В качестве критерия оценки уровня подготовленности обучаемого (контролируемого) диспетчера по результатам выполнения программы контроля знаний можно использовать показатель [5]:
3
  i ni
Z  i 1
,
(1)
n 3
 k
100 i  1 i i
где i – весовые коэффициенты;
ni – количество правильных ответов;
n – общее количество контрольных вопросов в тест-программе;
ki – процент вопросов с соответствующими оценочными критериями (ТЗ, ДЗ, ОП).

Преимущества использования данного показателя заключаются в простоте расчета
и возможности получения точечной оценки на интервале [0,1], благодаря соблюдению
условия нормировки. Численные значения показателя сохраняются при изменении длины
«n» тест-программы и сохранении процентного соотношения вопросов с различными оценочными критериями.
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Например, в ходе выполнения тест-программы длиной n = 20 обучаемый ответил
правильно на 14 вопросов, в том числе на 10 вопросов с критерием «ТЗ», 3 вопроса с критерием «ДЗ» и 1 вопрос с критерием «ОП». Необходимо произвести оценку знаний специалиста при среднем уровне требований. Подставляя исходные данные в формулу (1) с учетом процентного соотношения контрольных вопросов в соответствии с табл. 2 получим

Z

0,1 *10  0,05 * 3  0,025 *1



1,175
 0,712
1,65

20
(0,1* 70  0,05 * 20  0,025 *10)
100
При изменении уровня требований изменяются численные значения данного показателя. Предъявление высокого уровня требований приводит к снижению значения
Z = 0,5875. В общем случае величина Z изменяется в пределах от 0 до 1 или от 0 до 100%
(Z = 0 при отсутствии правильных ответов, Z = 1 при всех правильных ответах). Проиллюстрируем на том же примере:
0,1 *14  0,05 * 4  0,025 * 2
1,65
Z

 1.
20
1
,
65
0,1 * 70  0,05 * 20  0,025 *10 
100
Имея численное значение показателя Z можно перейти от точечной оценки уровня
подготовленности обучаемого к более привычным: бинарной («зачет – не зачет») или Nбалльной оценкам.
N-балльную оценку можно получить, поставив в соответствие шкалу оценок определенным границам изменения показателя Z  (0 – 1). Например, для пятибалльной шкалы
оценки могут быть следующими (см. табл. 3):







В приведенном выше примере значение Z = 0,712 соответствует оценке «хорошо».
В [2] установлены более жесткие требования к оценке уровня знаний персонала
УВД, а именно: проверка считается успешно завершенной, если при контрольном тестировании на ЭВМ проверяемый диспетчер УВД с учетом классной квалификации ответил
правильно не менее чем на 75% вопросов по разделу (области), допускающему оценку 3
(три), не менее чем на 80% вопросов по разделу (области), допускающему оценку 4 (четыре), и не менее чем на 85% вопросов по разделу (области), допускающему оценку 5 (пять),
или сдал экзамен (зачет) с оценками, предъявляемыми соответствующему классу классной
квалификации.
Использование показателя Z позволяет также получить бинарную оценку типа «зачет – не зачет». Для этого необходимо определить граничное значение показателя уровня

подготовленности Z , позволяющее отнести обучаемого к категории прошедшего или не
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прошедшего тест-контроль. Анализ показывает, что оценка «зачет» выставляется при значении уровня подготовленности обучаемого более 0,7 или количестве правильных ответов
на тест-задания более 70%.
Для согласования оценок и возможных границ изменения показателя уровня подготовленности необходимо проводить экспертный опрос опытных специалистов. Окончательное решение по принятию величины Z должно приниматься после практической
апробации АСОК и детального анализа полученных результатов.
Внедрение инновационных информационных технологий позволяет организовывать
функционирование АСОК в режиме дистанционного обучения авиационных специалистов.
Дистанционное обучение специалистов УВД реализуется на базе Web-технологий
и обеспечивает следующие возможности [2]:
1. Многопользовательский режим, позволяющий иметь централизованную базу
данных и знаний АСОК на защищенном сервере. Все клиенты, желающие подключиться к
системе, проходят обязательную процедуру авторизации. Система паролей реализует различные права доступа для разных групп пользователей АСОК.
2. Централизация баз данных, позволяющая накапливать и хранить на сервере результаты обучения пользователей АСОК, формировать и выводить различные отчеты
по результатам обучения.
3. Возможность доступа к системе через Интернет, в том числе с шифрованием
https. При этом можно организовать доступ специалистов УВД как к обучающим материалам, так и к результатам обучения.
4. Встраиваемость в другие системы. При необходимости возможно встраивать
web-страницы в любые другие системы АСОК с использованием стандартного компонента «web-браузер».
Система строится по принципу клиент-сервер, что позволяет:
 реализовать централизованную базу данных с многопользовательским режимом;
 осуществлять доступ к базе знаний/данных и результатам обучения через сеть
Интернет, в том числе с шифрованием;
 возможность подключения других технологий для расширения функциональности
(flash, java, silverlight и т.п.) или же создание и использование собственного клиентского
приложения в случае, если функционала стандартного браузера недостаточно.
Серверная часть. База знаний/данных находится на сервере и контролируется администратором. Администратор осуществляет контроль работоспособности базы знаний/данных, ее редактирование, распределение пользователей по группам с различными
правами доступа.
Клиентская часть. Все клиенты, желающие подключиться к системе, проходят обязательную процедуру авторизации. В зависимости от группы пользователей, клиент может осуществлять доступ к различным обучающим материалам, тестам, отчетам по результатам обучения и вести заполнение/редактирование базы знаний/данных.
Внедрение дистанционной системы подготовки авиационных специалистов с АСОК
особенно актуально для России в связи с удаленностью аэродромов от объединенных центров управления воздушным движением.
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АННОТАЦИЯ
Разработана новая двухуровневая классификация факторов, оказывающих влияние
на ресурсоемкость производственного процесса изготовления литых заготовок для изделий
авиационной техники. Первый уровень представляет собой основные расчетные характеристики затрат
ресурсов при изготовлении литых заготовок, а второй уровень содержит в себе организационные,
технические и технологические направления снижения ресурсоемкости производственного процесса.
Ключевые слова: производственный процесс; литые заготовки; ресурсоемкость; факторы;
параметры; оценка влияния.
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CLASSIFICATION OF FACTORS DETERMINING RESOURCE
CONSUMING FOR THE PROCESS OF CAST BAR PRODUCTION
Levkina O.Yu.,
PhD in Engineering, Senior Lecturer of UlSU, Ulyanovsk
Shabalkin D.Yu.,
PhD of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor of UlSU , Ulyanovsk
ABSTRACT
We propose the two-level classification of factors determining resource consuming for the process of
cast bar production in aircraft engineering. The first level is the basic accounted characteristics of resource
consuming and the second level includes organizational, technical, and technological ways to reduce the
resource consumption of production process.
Keywords: production process; casting; resource consuming; factor; parameter; estimate of influence.

Ресурсоемкость производственного процесса изготовления литых заготовок зависит
от существующих технологических, технических и организационных условий производства. Для определения совокупности причин, влияющих на ресурсоемкость производственного процесса изготовления литой заготовки и их систематизации предложена двухуровневая система факторов ресурсоемкости. Факторы были выявлены во взаимосвязи
с потребляемыми ресурсами и разделены на два уровня: результирующие и управляющие
(рисунок 1).

Рисунок 1  Двухуровневая классификация факторов производственного процесса

Результирующие факторы были выделены на основе анализа механизмов формирования затрат ресурсов в производственном процессе изготовления литых заготовок и они
определяют уровень организационных, технологических и технических условий производственного процесса с точки зрения его ресурсоемкости. Эти факторы являются
измеряемыми и представляют собой параметры, определяющие затраты ресурсов в производственном процессе. Состав результирующих факторов приведен на рисунке 2.
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Предложена классификация управляющих факторов, под воздействием которых
формируются значения количественных факторов. Управляющие факторы подразделяются на три группы:
1. Организационные – влияющие на уровень организации и информационного
обеспечения производственного процесса. К ним относятся применение систем планирования производства и ресурсного обеспечения, внедрение мероприятий по экономии электроэнергии и воды, проведение обязательной аттестации персонала и повышения квалификации и др.
2. Технологические – влияющие на уровень реализуемых технологических процессов в литейном производстве. К ним относятся применение систем моделирования и анализа процессов литья, применение технологий и оборудования для быстрого прототипирование, внедрение автоматизированных систем формовки и заливки и др.
3. Технические – влияющие на уровень технического обеспечения производственного процесса техникой и оборудованием. К ним относятся различные контрольные мероприятия по соблюдению технологических режимов производственного процесса – контроль качества шихтового материала, контроль температурных режимов.

Рисунок 2 – Состав результирующих факторов формирования ресурсоемкости
производственного процесса

Методом экспертных оценок установлено влияние управляющих факторов на результирующие факторы. Было выделено три степени влияния – слабое, среднее и сильное.
В результате проведенного исследования было установлено, что наибольшую степень
влияния на ресурсоемкость имеют технические факторы – 40 % влияния, 36 %  организационные, 24 %  технологические.
Также установлено влияние качественных факторов на ресурсоемкость производственного процесса изготовления литой заготовки по типу выделенного ресурса: затраты
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металла  31,6%, затраты формовочных материалов  11,6%, затраты электроэнергии 
11,9%, затраты воды  4,5%, затраты персонала  5,7 %, затраты времени  34,7%.
Эти данные позволяют сделать вывод о том, что наибольшее влияние организационные, технологически и технические условия производства оказывают на затраты материальных ресурсов  металла и формовочного материала – 43,2 %.
Среди организационных факторов наибольшее значение имеют соблюдение производственных стандартов – 13,9 % влияния и квалификация персонала – 13,5 %, наименее
значимый – проведение экологической сертификации производства (3,6 % влияния). Среди технических факторов наибольшее значение имеет автоматизация – процесса формовки  19,7 % и процесса заливки – 16 %. Среди технологических факторов наибольший
приоритет у группы сложности заготовки  28,3 % степень влияния этого фактора среди
остальных выделенных технологических факторов, а наименьшее значение, но относительно большой вес – 10,1 % составляет контроль требований металлургии при реализации производственного процесса.
На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что организационные
мероприятия, не требующие значительных инвестиций, способны оказать существенное
влияние на снижение ресурсоемкости производственного процесса. Также показано,
что мероприятия по совершенствованию производственного процесса должны быть
направлены в первую очередь на снижение неэффективных расходов материальных ресурсов (металла и формовочного материала).
Разработанная классификация факторов, влияющих на производственный процесс,
представляет собой совокупность производственных параметров и причин, влияющих на
ресурсоемкость производимых заготовок. Результирующие факторы при построении соответствующих математических моделей могут использоваться для оценки ресурсоемкости производственного процесса изготовления литых заготовок, а на основе управляющих
факторов формируются мероприятия по снижению ресурсоемкости.
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ПОДХОД К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ
РАЗНОРОДНОГО ТРАФИКА В ИНФОКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Ткачев Дмитрий Федорович,
канд. техн. наук, старший научный сотрудник Военной академии связи имени
Маршала Советского Союза С. М. Буденного, г. Санкт-Петербург
АННОТАЦИЯ
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ABSTRACT
An approach for improving the developed methodology for assessing the quality of service of voice
traffic in order to use it to assess the heterogeneous traffic quality of service in the infocommunication
network for special purposes.
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Переход системы связи ВС РФ на цифровые способы обмена различными видами
сообщений, путем создания объединенной автоматизированной цифровой системы связи
ВС РФ, способствовал взаимопроникновению различных технологий и услуг связи. В связи с ростом нагрузки на инфокоммуникационную сеть специального назначения
(ИКС СН), возникающей, например, в результате резкой активности пользователей, отказа
одного или нескольких элементов сети и др., появляется необходимость в комплексной
оценке качества обслуживания трафика в масштабе реального времени. Следует отметить,
что одной из основных услуг в ИКС СН по-прежнему остается передача речевой информации в режиме реального времени [1, 2]. С учетом требований к доставке речи в режиме
реального времени и особенностей используемых инфокоммуникационных технологий,
на сетях связи должны быть предусмотрены специальные меры по обеспечению заданного
качества обслуживания. Существующие методики оценки качества обслуживания речевого трафика в той или иной степени обладают рядом недостатков, основными из которых
являются сложность и большие временные затраты на проведение оценки и обработку полученных результатов, а также невозможность проведения измерения в режиме реального
времени [3].
В ходе проведенных исследований была разработана методика оценки качества обслуживания речевого трафика, позволяющая производить оценку в режиме реального
времени [4]. В качестве основного метода взят метод балльной оценки, применение которого обосновывается необходимостью произвести оценку для различных групп пользователей по выбранным показателям. При этом метод балльной оценки позволяет производить расчеты между показателями, имеющими различные единицы измерения. Для оценки важности и степени влияния единичных показателей на качество обслуживания речевого трафика в целом в методике введены коэффициенты весомости как для каждого показателя, так и для каждой группы пользователей [4, 5].
Разработанная методика состоит из девяти последовательных этапов:
 первый этап − отбор комплекса j-х показателей, характеризующих состояние трафика в сети;
 второй этап − выбор предельных значений отобранных j-х показателей, влияющих на качество обслуживания речевого трафика;
 третий этап − определение i-х групп пользователей, образующих нагрузку речевого трафика;
 четвертый этап − нахождение Xij-х значений j-х показателей для каждой i-й группы пользователей методом прогнозирования;
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 пятый этап − оценка качества обслуживания речевого трафика по j-му показателю
для каждой i-й группы пользователей с использованием метода балльной оценки и метода
интерполяции;
 шестой этап – определение коэффициентов весомости kj для каждого j-го показателя методом анализа иерархий;
 седьмой этап − балльная оценка качества обслуживания речевого трафика для
каждой группы пользователей;
 восьмой этап – нахождение коэффициентов весомости ki для каждой группы
пользователей методом анализа иерархий;
 девятый этап – расчет интегрального показателя качества обслуживания речевого
трафика.
Этапы четвертый, пятый, седьмой и девятый проводятся в режиме реального времени.
Данную методику оценки качества обслуживания речевого трафика можно использовать при мониторинге функционирования ИКС СН в режиме реального времени и, при
необходимости, корректировать механизмы по поддержанию качества обслуживания трафика в сети [6, 7].
В настоящее время в ИКС СН отсутствует общая согласованная методика проведения измерений и оценки качества обслуживания разнородного трафика в единых шкалах
времени и с едиными измерительными параметрами. С учетом этого, разработка единой
методики оценки качества обслуживания разнородного трафика в ИКС СН является актуальной задачей. Так как разработанная методика оценки качества обслуживания речевого
трафика отвечает всем требованиям по объективности оценки, учету основных показателей, влияющих на качество обслуживания трафика в ИКС СН, а также обладает возможностью проведения данной оценки в режиме реального времени [4], необходимо обосновать возможность применения данной методики, с учетом доработки, для оценки качества
обслуживания разнородного трафика в инфокоммуникационной сети специального назначения.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается процесс динамической маршрутизации в перспективной
многоуровневой мобильной сети радиосвязи, построенной на радиосредствах нового поколения.
Предлагается использовать известный проактивный протокол маршрутизации OLSR с многоточечной
эстафетной передачей служебных пакетов в составе гибридного протокола HWMP. Дается описание,
алгоритм работы и особенности реализации проактивного протокола OLSR.
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ABSTRACT
The article discusses the process of dynamic routing in a multi-level perspective the mobile radio
network based on the new generation of radio. It is proposed to use a well-known pro-active routing
protocol OLSR multipoint handoff service packages as part of a hybrid protocol HWMP. The description,
the algorithm and the features of the implementation of proactive protocol OLSR.
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Одним из определяющих свойств перспективных радиосредств нового поколения
для построения мобильных сетей радиосвязи должна стать возможность работы в распре18 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
деленных сетях ячеистой топологии, которые строятся на принципах пакетной передачи
информации, территориально-зоновой многоузловой архитектуры, адаптивной динамичной маршрутизации пакетов, самоконфигурирования и обеспечения работоспособности
в процессе движения узлов (радиостанций) [1, 2].
Рассматриваемая в настоящей статье распределенная сеть городского или регионального типа, построенная на радиосредствах нового поколения, представляет собой
сеть, состоящую из значительного числа перемещающихся (мобильных) узлов, каждый из
которых может сочетать в себе функции как маршрутизатора, так и оконечного устройства. Данная мобильная распределенная сеть пакетной радиосвязи характеризуется случайной и быстро меняющейся топологией, что требует использования динамической
маршрутизации, являющейся более сложной задачей по сравнению с классической маршрутизацией в стационарных проводных сетях [3].
Большая часть известных разработок протоколов маршрутизации может быть классифицирована по трем следующим категориям: проактивные, реактивные и гибридные. Каждая категория протоколов имеет набор преимуществ и недостатков при использовании в мобильных распределенных сетях радиосвязи. У проактивных протоколов процесс формирования таблицы маршрутов происходит заранее и для передачи пакета необходимо выбрать маршрут из таблицы маршрутизации. А для реактивных протоколов перед передачей пакета необходимо произвести рассылку широковещательного запроса и
получить подтверждение от адресата. При этом, проактивным протоколам при изменении
топологии сети требуется постоянно производить широковещательные рассылки, что может привести к значительному расходу пропускной способности сети, в первую очередь
это касается крупных сетей радиосвязи с высокой мобильностью узлов. Гибридные протоколы маршрутизации объединяют в себе свойства проактивных и реактивных протоколов на разных уровнях архитектуры сети, используя преимущества этих двух протоколов
и, как следствие, достаточно эффективно работают в иерархически структурированных
сетях [4, 5].
Применение того или иного протокола маршрутизации (группы протоколов) напрямую зависит от структуры и особенностей планируемой сети радиосвязи. В структуре мобильной распределенной сети радиосвязи, построенной на радиосредствах нового поколения, можно выделить три типа основных беспроводных сетей [3]: распределенные сети
радиодоступа конечных пользователей (абонентов), городские распределенные опорные
сети и магистральную региональную опорную сеть. При этом в сетях радиодоступа используются в основном портативные (носимые) радиостанции, а в опорных сетях, к которым подключаются станции сетей радиодоступа, используются возимые базовые (узловые) радиостанции.
Исходя из того, что в перспективных сетях радиосвязи может насчитываться от нескольких сотен до нескольких тысяч радиостанций в зависимости от уровня (поселокгород-регион) всех видов, алгоритмы только с реактивной или проактивной маршрутизацией будут неэффективными из-за быстрого роста доли служебного трафика [2]. Поэтому
в качестве протокола маршрутизации трафика в мобильной распределенной перспективной сети радиосвязи целесообразно применить гибридный протокол маршрутизации
HWMP (Hybrid Wireless Mesh Protocol), основная идея которого – разбиение всей сети на
несколько подсетей, внутри каждой из которых работает проактивный протокол, в то время как взаимодействие между подсетями осуществляется реактивным способом, то есть
для построения путей используется два режима:
 реактивный режим, при котором построение таблиц маршрутизации в узлах распределенной сети происходит по запросу (перед передачей пакетов);

МАТЕРИАЛЫ XIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |19

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
 проактивный режим, при котором происходит процедура обновления таблиц
маршрутизации во всех узлах сети.
С учетом выбора гибридного протокола маршрутизации HWMP, при использовании
ступенчатого способа IP-адресования, предлагается:
 в распределенных сетях непосредственно между абонентами использовать проактивный режим маршрутизации OLSR (Optimized Link State Routing):
 между подсетями и сетями использовать реактивный режим маршрутизации
AODV (Ad-hoc On-demand Distance Vector).
Проактивный протокол OLSR, называемый в некоторых источниках табличным
протоколом или протоколом, оптимизированным по состоянию канала с целью сокращения количества передач, использует волновой алгоритм рассылки маршрутных сообщений, основанный на принципе многоточечной эстафеты MPR (Multi Point Relay). В соответствии с алгоритмом работы данной эстафеты, в начале каждым узлом сети m определяются соседние узлы NBR(m), с которыми у него установлено соединение, а затем выбираются несколько узлов из набора соседних узлов – набор MPR(m). Причём набор MPR(m)
формируется таким образом, что все узлы, которые находятся в радиусе 2-х шагов от узла
m (соседи соседей), будут иметь симметричные каналы с MPR(m). Получается, что узлы
MPR связаны со всеми узлами в радиусе 2-х шагов. Поэтому наборы MPR выбираются
всякий раз, когда происходит изменение в радиусе 1-го или 2-х шагов от узла m.
Для каждого узла из набора MPR формируется индивидуальный список соседних
узлов, которые выбрали его в качестве MPR, – список MPR Selectors (MPRS), сокращенно
MS. Информация о MS передается в специальных приветственных HELLO-сообщениях
(ТС-пакетах). Данные сообщения передаются между двумя соседними узлами. Посредством TC-пакетов в сеть передаётся только информация о состоянии соединений между
MPR и его MS.
Процесс маршрутизации по протоколу OLSR рассмотрим на фрагменте распределенной сети (рисунок 1), состоящей из 7 радиостанций (узлов).
В начале, после развертывания сети, каждым узлом в соответствии с таблицей связности происходит рассылка HELLO-сообщений и определяется набор соседних узлов
NBR(m). Затем каждый узел m рассылает HELLO-сообщения с наборами NBR(m) некоторому корневому смежному узлу (в рассматриваемом примере узлу 4): NBR(1) = {2};
NBR(3) = {2, 5}; NBR(5) = {3, 6}; NBR(6) = {3, 5}.

Рисунок 1 – Фрагмент распределенной сети радиосвязи

После обмена сообщениями о наборах узлов NBR(m) узлы определяют список узлов
для многоточечной эстафетной передачи MPR(m). Для рассматриваемого узла 4:
MPR(4) = {3, 6}. Затем выбранные узлы MPR(m) рассылают ТС-пакеты с информацией о
топологии сети, которой является:
 список MS соседних узлов, связанных с данным m узлом;
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 порядковый номер рассылаемого списка, чтобы избежать использования устаревшей информации.
С учетом списка узлов рассылки MPR(m), для рассматриваемого примера получаем
следующие списки MS(m):
MPR(3) = {4} ~ MS(3) = {2, 4, 5};
MPR(4) = {3, 6} ~ MS(4) = {1, 3, 5, 6};
MPR(6) = {4} ~ MS(6) = {4, 5, 7}.
При этом узлы MPR создают сообщения TC только для узлов в своем наборе MS и
обрабатывают все полученные сообщения TC, но дальше отправляют только те, отправитель которых принадлежит к их наборам MS (сообщения TC распространяют только узлы
MPR).
Так, узел 3 создает сообщение TC (рисунок 2), объявляя узлы {2, 4, 5} в MS(3).
Узел 4 отправляет дальше сообщение TC узла 3, так как узел 3 принадлежит к
MS(4) = {1, 5, 6}. Узел 6 отправляет дальше сообщение TC(3), так как узел 4 принадлежит
MS(6).

Рисунок 2 – Передача сообщения TC, созданного узлом 3

Аналогично узел 4 создает сообщение TC, объявляя узлы {1, 3, 5, 6} в MS(4). Узлы 3
и 6 отправляют дальше сообщение TC(4), так как узел 4 принадлежит MS(3) и MS(6).
Узел 6 создает сообщение TC (рисунок 3), объявляя узлы в МS(6) = {4, 5, 7}. Узел 4 передает сообщение TC(6) от узла 6, а узел 3 направляет TC(6) от узла 4. После того, как узлы 3,
4 и 6 создали сообщения TC, все узлы имеют информацию для маршрутизации о состоянии
каналов в любом узле.

Рисунок 3 – Передача сообщения TC, созданного узлом 6
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Получив информацию TC-сообщений, каждый узел формирует топологическую
структуру (рисунок 4).

Рисунок 4 – Топологическая структура сети

На основании сформированной топологической структуры сети рассчитывается таблица маршрутов, например, для узла 3 (таблица 1), в которой указывается для каждого узла-получателя сообщения один или несколько начальных (соседних) узлов для передачи
сообщения и количество транзитных участков (шагов).

При наличии нескольких начальных узлов приоритетным будет начальный узел, записанный первым (основной маршрут), а остальные начальные узлы будут использоваться
в порядке их записи (запасные маршруты). Алгоритм работы протокола OLSR представлен на рисунке 5.
Следует отметить, что для работы протокола OLSR необходимо задать таблицу
непосредственной связности каждого узла m с соседними узлами, необходимую для формирования набора NBR(m).
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Рисунок 5 – Алгоритм работы проактивного протокола OLSR

Кроме того, для устойчивой работы алгоритма проактивного протокола OLSR необходимо задать периодичность рассылки ТС-пакетов от узлов сети (промежуток времени Т), который может быть рассчитан по формуле:

Сиз  Bтп
,
r (1 - p )
где Сиз – избыточная информация (константа, определяемая объемом служебной информации);
Втп – объем тестового пакета (8192 бит);
r – скорость передачи в канале (бит/с);
р – вероятность ошибки в пакете длиной Втп (измеряется экспериментально).
T 

Таким образом, в результате работы проактивного протокола OLSR автоматически
получена таблица маршрутов для узла 3, используя которую данный узел будет сразу передавать информацию узлу-получателю. Аналогичным образом строятся таблицы маршрутизации и для остальных узлов распределенной сети.
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АННОТАЦИЯ
Выполнен анализ основных технических решений по тепловой защите горных выработок в
криолитозоне. Показано, что их эффективность в условиях подземных пожаров не достаточна и не
позволяет обеспечить безопасную эксплуатацию выработок. Предложен новый способ тепловой
защиты выработок, отличающийся существенным изменением термического сопротивления при
высоких температура, характерных для подземных пожаров.
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ABSTRACT
Is executed the analysis of the basic technical solutions by the heat shield of mine workings in
criolithic zone. It is shown that their effectiveness under the conditions of underground fires is not sufficient
and does not make it possible to ensure the safe operation of mine workings. Is proposed the new method of
the heat shield of mine workings, which is characterized by a substantial change in the thermal resistance.
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Тепловая защита горных выработок, используется как для поддержания нормативных параметров микроклимата при высоких температурах горных пород (выше 26ºC),
так и для обеспечения устойчивости пород при разработке месторождений в мёрзлых по24 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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родах (криолитозоне) подземным способом [1,2,3].
Особое значение приобретает проблема обеспечения устойчивости горных выработок, эксплуатирующихся в криолитозоне, при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Например, при возникновении рудничных или шахтных пожаров. В этом случае температура воздуха превышает 200ºC, что влечёт за собой интенсивное оттаивание горных пород
с последующей потерей устойчивости, приводящей к обвалам. Даже, если тепловое воздействие кратковременно, термическое сопротивление теплозащитной конструкции крепи, рассчитанное на максимальную возможную температуру воздуха в горной выработке,
будет значительным. То есть, придется существенно увеличивать толщину теплозащитной
крепи, что экономически нецелесообразно. В связи с этим представляет интерес создание
таких видов тепловой защиты, которые бы изменяли своё термическое сопротивление при
резком изменении температуры воздуха в выработке.
Для достижения поставленной цели был проведен патентный поиск, задачей которого было нахождение таких технических и технологических решений, которые можно использовать для обеспечения устойчивости интенсивно оттаивающих мерзлых пород.
Устойчивость таких пород зависит от агрегатного состояния влаги, являющейся связующим (дисперсные породы с льдистостью больше 6%).
Проведенный патентный поиск показал [4], что, что надёжных способов теплоизоляции горных выработок при возникновении шахтных пожаров в настоящее время не существует и разработка новых технических решений является актуальной, поскольку известные технические решения не приводят к достижению поставленной нами цели и требует существенных финансовых и материальных затрат.
Для решения поставленной задачи предложен новый способ теплоизоляции горных
выработок, технический результат которого достигается тем, что в известной слоистой
крепи [5] дополнительно между последними теплоизоляционным и обычным набрызгбетонным слоями находится слой из вспенивающегося при высокой температуре материала, причем аналогичный слой также находится и на внешней стороне крепи, контактирующей с воздухом в выработке. Кроме того, в новой теплозащитной крепи в качестве вспенивающегося слоя используется состав на основе биопирена, например состав «Нертекс».
Устройство реализуется следующим образом. По данным геомеханического прогноза и тепловых расчетов определяют допустимую глубину оттаивания мерзлых пород и
выбирают толщину и массу набрызг-бетонной теплозащитной крепи. Наносят на поверхность выработки слоистую теплозащитную крепь. Перед нанесением последнего теплозащитного слоя на крепь наносят огнезащитный состав на основе биопирена, например, состав «Нортекс»  композит на основе минеральных материалов. После этого наносят последний слой набрызг-бетона, на который также со стороны выработки путем набрызга
дополнительно наносят аналогичный огнезащитный состав. При термическом воздействии свыше 180°С поверхность огнезащитного покрытия вспучивается, образуется пластичная огнезащитная пенококсовая «шуба», которая препятствует распространению тепла в массив мерзлых пород, за счет создания дополнительного термического сопротивления. При пожаре слой, толщиной в 1,0 мм увеличивается до 40-70 мм, т.е. резко увеличивается термическое сопротивление всей конструкции. Соответственно, увеличивается и
время оттаивания пород до критической глубины, после которой они теряют устойчивость, и происходит обрушение. При толщине слоя в 1,0 мм расход материала «Нертекс»
составляет 0,25 кг/м2. Толщина нанесения огнезащитного состава определяется соответствующим расчет необходимого времени существования выработки в случае подземного
пожара, предусмотренного планом ликвидации аварий на конкретном горном предприятии. Поскольку длительность и температура пожарных газов может быть различна
по длине выработки, для повышения надежности служит второй (резервный) огнезащитный слой. Если температура внутри крепи продолжает повышаться, то, после достижения
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температуры 180°С на границе крепи, где расположен внутренний второй слой биопирена,
происходит его вспучивание и термическое сопротивление крепи снова возрастает. Оценочные расчеты показывают, что для надежной защиты пород, двух слоев оказывается
вполне достаточно.
Отличием предлагаемой теплозащитной крепи от известных, является то, что она
содержит дополнительные слои из огнезащитного материала, который изменяет свое термическое сопротивления при высоких температурах в выработке, возникающих при подземных пожарах. Настоящее отличие являются существенным, так как только с его помощью достигается цель изобретения  увеличение времени, необходимого для оттаивания
мерзлых пород на критическую глубину, после которых происходит их обрушение.
То есть, новая теплозащитная крепь обеспечивает повышение устойчивости горных выработок в аварийных ситуациях.
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ABSTRACT
The using of augmented reality technologies in education is considered. The application to study
optical properties of a collecting lens is developed. It is shown that the learning process using such
technologies can be more interesting and lively.
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Дополненная реальность – относительно новый раздел в сфере компьютерных технологий, который, тем не менее, в настоящее время является одним из самых перспективных направлений в области ИКТ. Применение дополненной реальности практически безгранично. На данный момент существует достаточно большой спектр областей, в которых
применяется дополненная реальность, таких как медицина, проектирование и дизайн, полиграфия и маркетинг, картография, образование, военная техника и пр.
Дополненная реальность – это технология, с помощью которой расширяются возможности пользователя путем введения в поле восприятия пользователя различных виртуальных объектов в режиме реального времени [1]. Можно выделить несколько причин
нарастающей известности и спроса на технологии дополненной реальности:
 интерактивность;
 доступность;
 реалистичность;
 инновационность.
На сегодняшний день данная технология особенно актуальна в образовании, так как
неординарный способ представления информации позволяет пользователям воспринимать
процесс обучения более увлекательным и наглядным, что способствует привлечению
внимания обучающихся и лучшему запоминанию пройденного материала [2, 3, 4, 5].
С помощью технологий дополненной реальности нами было разработано приложение, позволяющее изучать явления оптики, превращая обучение в познавательную игру.
Для разработки использовалась свободная реализация библиотеки для создания дополненной реальности NyaARTOOLKIT и игровой движок Unity 3D. Разработанная программа с помощью веб-камеры анализирует входящий видео поток, распознает соответствующий маркер и дополняет необходимый объект.
Разработанный физический эксперимент состоит в получении изображений собирающей линзы. При наведении веб-камеры компьютера, смартфона или планшета на специально созданные маркеры, приложение показывает горящую свечу, собирающую линзу
и изображение на экране. При изменении расстояний между объектом и линзой или
изображением и линзой изменяются размеры изображения. При этом на экране отобраМАТЕРИАЛЫ XIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |27
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жаются соответствующие расстояния. Пользователю предоставляется возможность изучить процесс построения изображений, проверить уравнение тонкой линзы и самостоятельно провести расчет по определению увеличения полученного изображения.
Таким образом, дополненная реальность играет важнейшую роль в области образования. Данную технологию в сегменте образования можно рассматривать как вспомогательный инструмент для усвоения определенных знаний, навыков и умений. Дополненная
реальность является новым способом представления и преподнесения информации, и может использоваться во всем спектре дисциплин. С помощью данной технологии можно
изготавливать новые учебные интерактивные пособия, виртуальные стенды. Дополненная
реальность открывает новый подход к обучению и поднимает образование на совершенно
новый качественный уровень.
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Высокотехнологичное оборудование и современные машиностроительные технологии требуют привлечения высококвалифицированных рабочих (например, наладчиков
станков с ЧПУ), инженерных и научных кадров на передовые специализированные машиностроительные предприятия России особенно в условиях глубокой модернизации и перевооружения машиностроительных предприятий современным технологическим оборудованием импортного и отечественного производства.
Всё больше возрастающий спрос на высококвалифицированные кадры инженерных
и рабочих профессий машиностроительных предприятий (МП) оборонно-промышленного
комплекса (ОПК) в свою очередь требует создания новых проектных организаций, центров отрасли «Машиностроение» (ВУЗы) с привлечением высококвалифицированных педагогических и научных кадров, но существует проблема привлечения для обучения студентов по направлениям укрупненных групп специальностей оборонного значения из-за
низкой популярности, высоких квалификационных требований, дорогостоящего лабораторного и учебного оборудования и не соответствующего этому уровня зарплат.
Например, стратегия социально-экономического развития Тамбовской области
до 2020 года предусматривает содействие инновационному развитию экономики региона
в рамках процессов кластеризации и создания зон опережающего развития. Профессиональному образованию в инновационном сценарии принадлежит роль двигателя системных изменений в экономике. В рамках Стратегии на базе Заводов Тамбовской области
осуществляется создание региональной инновационной платформы (наука и образование,
предприятия, инфраструктура поддержки инноваций), предусмотрена работа в области
«Технологии создания новых поколений ракетно-космической, авиационной и морской
техники» – одной из критических технологий федерального уровня.
Проводится технологическая модернизация предприятий машиностроительного
комплекса, увеличение доли высокотехнологичной конкурентоспособной продукции,
улучшения потребительских свойств производимой продукции, повышения экологичности производственных процессов и утилизации отходов, существенное уменьшение себестоимости выпускаемой продукции, поэтому на каждом крупном машиностроительном
предприятии обязательно должна проводиться научно-исследовательская работа специального назначения, соответствующая профилю предприятия.
Предлагаются следующие пути решения проблем повышения конкурентоспособности отрасли «Машиностроение».
1. Создание системы профессионально ориентированной подготовки школьников
с элементами научно-исследовательской деятельности и совмещенной с патриотическим
воспитанием начиная уже со старших классов 8-11, продолжая обучение в средних профессиональных учебных заведениях.
2. Работа с детьми с целью популяризации и привлечения в отрасль «Машиностроение» будущих специалистов, инженеров и научных работников, которая может провоМАТЕРИАЛЫ XIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |29
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диться следующим образом: факультативы в профильных класса с чтением лекций на темы «Занимательное машиностроение», «Машиностроение – основа обороноспособности
России», «Разработка, изготовление и эксплуатация 3-D моделей деталей и конструкций»,
участие школьников при решении проектных задач в лаборатории твердотельного моделирования [1].
3. Опережающее обучения и переподготовки руководящего состава МП, в вузах
и центрах, что в свою очередь обеспечит техногенную безопасность и устойчивого развитие этих предприятий и отрасли в целом.
С 1971 г. Кафедрой, а теперь секцией «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты» кафедры ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет» подготовлено более 4 тысяч инженеров, бакалавров и магистров, которые работают в разных регионах России на машиностроительных, приборостроительных и ремонтных предприятиях, в автотранспортных хозяйствах руководителями и ведущими специалистами, начальниками цехов и отделов, технологами и конструкторами,
научными сотрудниками НИИ, возглавляют различные коммерческие организации и органы власти Тамбовской области. В настоящее время на кафедре традиционно подготовка
высококвалифицированных инженерных и научных кадров включает базовые и современные знания в области машиностроительных технологий, обрабатывающего станочного
оборудования, 3-D моделирования и расчета конструкций, а, так же применяются современные образовательные технологии при этом активно развиваются специализированные
направления научных исследований: прогрессивные технологии и оборудование машиностроительного производства [2]; выбор и создание новых САПР технологических процессов обработки материалов [3].
4. Организация взаимодействия и сотрудничества школьников, преподавателей
с предприятиями отрасли «Машиностроение», которое обеспечивается проведением лекций и экскурсий для школьников старших классов, студентов в музеи истории, цеха и отделы (МП) конкретного региона, а, так же в лаборатории кафедр машиностроительного
профиля ВУЗов, которые должны быть оснащены современным оборудованием и приборами, металлорежущими станками с ЧПУ, промышленными роботами, приборами для
научных исследований, техническими средствами обучения, персональными компьютерами с выходом в интернет.
5. Создание непрерывной и параллельной подготовки с целью удовлетворения высокой потребности кадров рабочих профессий.
6. Разработка ВУЗами по заказам машиностроительных предприятий программ повышения квалификации и переподготовки кадров дополнительного профессионального
образования.
7. Для реализации указанных выше предложений требуется современное оборудование, программное обеспечение, специализированные аудитории и лаборатории в ВУЗах.
8. Для обеспечения техногенной безопасности и устойчивого развития необходимо
создание центров опережающего обучения и переподготовки руководящего состава
для ОПК и МП.
Проблема подготовки новой генерации кадров, способных к работе в современной
высокоэффективной, высокотехнологической и инновационной экономике, на которых
ложится основная тяжесть модернизации оборонно-промышленного комплекса и машиностроительных предприятий, является ключевой при инновационном развитии предприятий при этом, важным условием является стратегическое партнерство с высшей школой
и признанными профессиональными организациями, например, такими как Ассоциация
Промышленников и предпринимателей, Ассоциация Машиностроителей России и Ассоциация инженерного образования России.
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АННОТАЦИЯ
Осуществлено формирование катализаторов с биметаллическими наночастицами платиновых
металлов на полимерных матрицах-подложках для источников энергии. Проведено исследование
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ABSTRACT
It was implemented the catalysts formation with bimetallic platinum metal nanoparticles on polymer
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Успехи нанотехнологии и энергетики способствуют появлению таких функциональных материалов как нанотрубки, пористые подложки, а также твердые полимерные
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мембраны, которые служат ключевой основой для создания нанокомпозитных электродов
[1-4]. Их использование, по мнению специалистов, может явиться основой для создания
изделий нового поколения, отвечающих потребностям рынка нано- и микросистемной
техники. Внедрение наночастиц платиновых металлов в объем матрицы носителя способствует увеличению удельных характеристик нанокомпозитов [1-4]. Замена моно- наночастиц платины биметаллическими частицами на ее основе не только понижает содержание
платины в каталитическом слое, но и может снизить вероятность отравления каталитическими ядами, а также способствовать увеличению каталитической активности катализатора. Можно ожидать, что формирование полиметаллических мембранных нанокомпозитов
позволит создавать конструкционные материалов для источников энергии с повышенными характеристиками [1,4]. Цель данной работы состояла в формировании и в исследовании нанокомпозитных материалов с наночастицами платиновых металлов на полимерных
матрицах.
Биметаллические наночастицы Pt-Pd были получены при смешении двух водноорганических растворов обратных мицелл с солями платиновых металлов и восстановителем – тетрагидроборатом натрия NaBH4 [2]. Для формирования обратных мицелл был использован анионное поверхностно-активное вещество (ПАВ) – 0.2 М раствор бис (2этилгексил)сульфосукцината натрия, АОТ. Наночастицы наносили на перфторированную
мембрану Нафион (Nf) путем сорбции из мицеллярного раствора с наночастицами под
воздействием ультразвуковой обработки. В работе был использован комплекс методов
анализа параметров нанокомпозитов: электронная микроскопия, рентгенофазовый анализ,
циклическая вольтамперометрия. Было обнаружено, что наночастицы Pt-Pd как в водно-органических растворах, так и на поверхности мембраны характеризуются эллипсовидной формой и имеют размер от 8 до 4 нм и менее. Предварительные электрохимические испытания показали высокую каталитическую активность и стабильность нанокомпозитов Pt-Pd/Nf. Таким образом, были сформированы нанокомпозитные материалы,
представляющие эффективные электроды для конструирования источников энергии.
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АННОТАЦИЯ
В статье предоставлено определение роботизированного оборудования, а также его виды.
Рассмотрены требования безопасности, предъявляемые к персоналу роботизированного предприятия, а
также требования к роботизированному оборудованию. В статье уделяется внимание различным
средствам защиты персонала при работе с роботизированной техникой.
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SAFETY OF WORKS WITH THE ROBOTIZED EQUIPMENT
IN THE INDUSTRY
Kochnev A.D.,
Student of the Rostov state university of civil engineering, Rostov-on-Don
Omelchenko E.V.,
PhD in Engineering, Associate professor of the Rostov state construction university,
Rostov-on-Don
ABSTRACT
In article definition of the robotized equipment, and also its types is provided. Safety requirements
imposed to the personnel of the robotized enterprise, and also the requirement to the robotized equipment are
considered. In article the attention to various means of protection of the personnel is paid during the work with
the robotized equipment.
Keywords: the robotized equipment; automation of processes; svetolokatsionny devices of protection;
mechanical devices of protection; ultrasonic devices of protection; capacitor devices of protection; safety of
the personnel.

Автоматизация процессов на производстве является наиболее эффективным путём
увеличения производительности и условий труда персонала.
Универсальным средством, обеспечивающим автоматизацию производственных
процессов, а также увеличивающим скорость манипуляционных действий, является роботизированное оборудование.
Роботизированное оборудование – это область техники, управляемая системами искусственного интеллекта и компьютерными системами. В промышленности применяется
множество робототехнических устройств, такие как: манипуляторы для сварочных, сборочных работ в машиностроение; автоматизированные подъемно-транспортные машины,
машины непрерывного литья заготовок в металлургии; газоулавливатели в химической
промышленности; манипуляторы-упаковщики в лёгкой промышленности. На рисунке 1
предоставлен общий вид роботизированного манипулятора [1].
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Рисунок 1 – Общий вид роботизированного манипулятора: 1 – каретка; 2 – колёса;
3 – платформа; 4 – привод; 5 – направляющие; 6 – конвейер; 7 – тумба; 8 – привод вращения;
9 – рука; 10 – автоматический сцепной захват; 11 – рычажный захват; 12 – привод для
вращающего захвата; 13 – блокирующее устройство с лепестковой пружиной; 14 – привод
центровки; 15 – автосцепка; 16 – соединительный фланец.

Одной из основных проблем роботизированных предприятий является обеспечение
безопасности персонала, занимающегося обслуживанием роботизированного оборудования и находящегося в непосредственной близости с ним.
Результат анализа всех ситуаций, приводящих к несчастным случаям на роботизированных предприятиях Европы и России, показал, что персонал по обслуживанию роботизированной техники, попадает в критические ситуации более одного раза в два дня. Одному несчастному случаю предшествует около 40 критических ситуаций.
Наиболее распространёнными видами травм персонала на роботизированных предприятиях являются:
1. Травмы пальцев и рук (в большинстве случаев);
 травмы головы и шеи;
 травмы спины;
 травмы плеч;
 травмы ног;
 перелом рёбер.
Чаще всего, работники по профессии слесарь-монтажник, электротехник, наладчик
получают травмы при прямом контакте с роботизированным оборудованием, когда выполняет ремонт, установку инструмента, перепрограммирование, чистку и монтажные работы.
К основным причинам, формирующем аварийные и опасные ситуации при применении роботизированного оборудования, относят:
 непредвиденные движения роботизированной техники при обслуживании персоналом;
 отказ в работе роботизированного оборудования;
 ошибочные действия персонала;
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 доступ посторонних лиц в рабочее пространство функционирующего роботизированного оборудования;
 несоблюдение правил техники безопасности персоналом;
 работа с взрывоопасными и радиоактивными материалами;
 работа при высоких или низких температурах [2], [3].
Чтобы добиться эффективной безопасности персонала, обслуживающего роботизированное оборудование, необходимо строгое выполнение регламентаций и мероприятий,
направленных на исключение или сведение до минимума вероятности возникновения
критических ситуаций.
В соответствие с [3], к роботизированному оборудованию предъявляются следующие требования:
 роботизированная техника должна иметь знаки предупреждения, специальную
окраску и звуковые сигналы;
 пульт управления должен размещаться вне рабочей зоны с возможностью наблюдения за работой роботизированного оборудования;
 роботизированное оборудование, предназначенное для работы при неблагоприятном микроклимате, должны быть оснащены специальной защитой;
 устройство для захвата объекта должно удерживать его при отключении электропитания;
 для подвижного роботизированного оборудования с целью их безопасного перемещения над рабочими местами должны быть установлены сетки и защитные экраны.
Значительное внимание в требованиях безопасности уделяется организации рабочих
мест, планировка должна быть свободной и удобной для безопасной работы персонала.
Планировка зоны робототехнического комплекса выбирается от типа используемого роботизированного оборудования, его формы и размеров, а также расположения рабочих
зон.
Для предотвращения возникновения травмоопасных ситуаций при работе персонала
с роботизированным оборудованием, применяют два способа защиты:
1. Обеспечить невозможность проникновения человека в рабочую зону при наличии угрозы его здоровью;
2. Применение защитных устройств, способных предотвратить угрозу для жизни
или здоровья человека.
Для первого способа характерен выбор и установка защитных ограждений, систем
блокировки и предупреждения персонала.
Для второго способа защиты, характерно безопасное взаимодействие человека с роботизированным оборудованием, однако в случаи возникновения угрозы для жизни или
здоровья человека срабатывает защитная система, которая автоматически отключает источники энергии.
Наиболее распространенным является первый способ защиты с применением механических заграждений и автоматической блокировки.
Однако, на данный момент существуют более эффективные средства защиты персонала, которые необходимо внедрять на роботизированных предприятиях, такие как:
 светолокационные устройства защиты;
 ёмкостные устройства защиты;
 ультразвуковые устройства защиты [2].
Наиболее дешёвыми при высокой эксплуатационной надёжности, являются светолокационные устройства защиты. На рисунке 2 представлена планировка робототехнического комплекса с светолокационными стойками.
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Рисунок 2 – Планировка робототехнического комплекса с светолокационными стойками: 1 –
основное технологическое оборудование; 2 – робототехническое оборудование; 3 – стойка
излучателя; 4 – стойка фотоприёмника.
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Представлен анализ интенсивности напряжения по фон Мизесу материала пустотелой детали
при изменении величины радиусной фаски в рабочем отверстии вытяжной матрицы.
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Вытяжка представляет собой технологический процесс продавливания рабочей частью пуансона листовой заготовки через рабочее отверстие вытяжной матрицы с целью
получения необходимого контура полой детали.
Так как процесс вытяжки листовой заготовки сопровождается сложной деформацией
материала, то на качество поверхности и точность контура готовой тонкостенной детали
будут влиять следующие факторы:
 образование складок на фланце листовой заготовки ввиду малой жесткости
(при толщине заготовки менее 2.5 мм) [1, 2, 3];
 неправильная форма тонкостенной детали, получаемая при значительном зазоре
между контактными поверхностями формообразующих инструментов [4];
 высокие остаточные напряжения в материале тонкостенной детали, возникающие
после продавливания заготовки через рабочее отверстие вытяжной матрицы, в котором выполнена радиусная фаска [5, 6].
Первый дефект устраняется при использовании складкодержателя. Складкодержатель прижимают с определенной силой к фланцу листовой заготовки. Второй дефект
устраняется путем подбора величины зазора не менее удвоенной толщины листовой заготовки. Снижение напряжения деформируемой листовой заготовки осуществляется заданием оптимальных режимов обработки для конкретного материала и выбором рациональной геометрии радиусных фасок на рабочей части пуансона и в отверстии вытяжной матрицы.
Компьютерный расчет и последующий анализ результатов исследования позволит
судить о напряженно-деформированном состоянии тонкостенной детали, полученной вытяжкой при изменении величины радиусной фаски. Это особенно актуально на этапе проектирования формообразующих инструментов.
Первый этап подготовки компьютерного моделирования технологического процесса
глубокой вытяжки тонкостенной детали состоял в построении твердотельных объемных
моделей листовой заготовки и формообразующих инструментов в программной среде
КОМПАС-3D.
Радиусная фаска (R) в отверстии матрицы принималась от 0.5 до 10 мм.
Второй этап подготовки компьютерного моделирования технологического процесса
глубокой вытяжки тонкостенной детали состоял в задании граничных условий для моделей в программе инженерного анализа Ansys (модуль Explicit Dynamics): усилие, действующее на пуансон (30 кН); физико-механические свойства материала заготовки (сплав
Д16) и формообразующих инструментов (абсолютно твердые тела, штамповая сталь); перемещение пуансона по вертикали и фиксация матрицы и складкодержателя.
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Моделирование технологического процесса глубокой вытяжки тонкостенной детали
реализовано в программе LS-DYNA. Время вытяжки принималось от момента касания рабочей части пуансона листовой заготовки до получения полного контура полой детали.
На рис. 1 представлены контуры изменения величины напряжения по фон Мизесу деформируемой заготовки.
Сравнение наибольших величин напряжений по фон Мизесу материала выполнялось
в момент вытяжки тонкостенной детали на всю высоту. Наибольшее напряжение по фон
Мизесу наблюдается при R = 1 мм, наименьшее – при R = 10 мм. Производственный дефект в виде неправильного контура детали (вытяжка не на всю глубину) отмечен при величине радиусной фаски меньшей, чем принятая толщина листовой заготовки.

Рисунок 1 – Контуры напряжения по фон Мизесу на модели листовой заготовки – детали
(а – е – последовательность вытяжки, R = 4 мм)

По результатам компьютерного моделирования технологического процесса глубокой
вытяжки тонкостенной детали в условиях изменения величины радиусной фаски в отверстии вытяжной матрицы, можно сделать следующие выводы:
1. С увеличением R уменьшается величина и увеличивается интенсивность напряжения по фон Мизесу материала детали.
2. Условия реализации процесса вытяжки детали выражаются через величину R.
При R ≤ 0,75s вытяжка листовой заготовки происходит со значительными отклонениями
от правильной формы контура детали и не на всю глубину. При R > 0,75s вытяжка тонкостенной детали происходит на всю глубину, где s – толщина листовой заготовки до обработки давлением, мм.
3. Наименьшей деформации подвергается дно детали, большая величина R будет
приводить к увеличению высоты вытяжной матрицы и производительности обработки.
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ВЛИЯНИЕ ПОЛЗУНА НА ПОВЕРХНОСТИ КАТАНИЯ КОЛЕСА
НА КОНТАКТНОЕ ДАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ КОЛЕСО-РЕЛЬС
Кузьмицкий Ярослав Олегович,
аспирант Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого,
г. Санкт-Петербург
Шевченко Денис Владимирович,
кандидат технических наук, доцент Санкт-Петербургского политехнического
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрено поведение системы колесо-рельс с ползуном на поверхности катания. Показана
эволюция пятна контакта и контактных давлений при перекатывании колеса через ползун.
Определена зависимость контактных давлений от угла поворота колеса.
Ключевые слова: ползун; повреждение обода; железнодорожное колесо; контактное
взаимодействие; метод конечных элементов.

INFLUENCE OF THE TREAD SURFACE WHEEL FLAT
ON THE CONTACT PRESSURE IN THE WHEEL-RAIL SYSTEM
Kuzmitsky Ya.O.,
Graduate studentof the Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Saint
Petersburg
Shevchenko D.V.,
PhD in Engineering, Associate Professor of the Peter the Great St. Petersburg Polytechnic
University, Saint Petersburg
ABSTRACT
Behavior of the wheel-rail system with the flat on the wheel tread surface is considered. Contact
spot and contact pressures evolution during the rolling of the wheel through the flat is demonstrated.
The dependence of the contact pressures on the angle of wheel rotation is specified.
Keywords: wheel flat; rim damage; railway wheel; contact interaction; finite element method.

В процессе движения железнодорожного состава в области соприкосновения пути
и колесной пары тележки возникают повышенные контактные напряжения, приводящие
к естественному износу трущихся поверхностей, упругим или даже пластическим дефорМАТЕРИАЛЫ XIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |39
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мациям, усталостным разрушениям. В связи с этим, в процессе работы колесные пары изнашиваются и повреждаются. Причем при появлении каких-либо недопустимых износов
или повреждений, которые могут угрожать безопасности движения, колесные пары изымают из эксплуатации для обточки или какого-либо ремонта с целью дальнейшего использования, а в некоторых случаях исключают из инвентаря [1].
В эксплуатации встречаются повреждения как осей, так и дисков, ободов и ступиц
колес. Однако, именно повреждение обода колеса является самой распространенной причиной преждевременного выхода колесной пары из эксплуатации. Повреждения обода делятся на три группы: естественные износы (равномерный и неравномерный прокаты, вертикальный подрез гребня, остроконечный накат и др.), термомеханические повреждения
(навары, ползуны и др.), нарушения сплошности металла (трещины).
Согласно статистике обточки колесных пар одним из самых часто встречающихся
повреждения являются ползуны. Из общего количества ремонтируемых колесных пар
с 2000 по 2012 года они составляли от 14,9 % до 21,5 % [2].
Ползуном называют локальное повреждение колеса, которое характеризуется образованием на круговой поверхности катания плоской площадки (рисунок 1).
Ползун относится к термомеханическим повреждениям обода и образуется за счет
того, что проскальзывание колеса по рельсу («юз») создает энергию трения, выделяющуюся в месте скольжения, которая почти мгновенно переходит в тепло и значительно увеличивает температуру контактного слоя. Из-за этого на поверхности колеса возникают
интенсивные пластические деформации и образуется ползун.

Рисунок 1 – Ползуны на поверхности катания колеса

Основными причинами возникновения такого нежелательного для колесной пары
эффекта являются следующие условия эксплуатации:
 неисправности тормозных приборов, неправильное управление тормозами локомотива и неправильная регулировка тормозной рычажной передачи вагона (слишком большая сила нажатия тормозной колодки, наблюдающаяся в основном у порожних вагонов);
 низкий коэффициент трения в месте контакта колес с рельсом вследствие неблагоприятных условий (например, при попадании смазки на поверхность катания);
 проскальзывание колес в момент входа в кривые малого радиуса.
Ползуны могут быть как на обоих колесах (при скольжении колесной пары), так и на
одном колесе (в результате торможения вагона съемным башмаком при спуске с сортировочной горки).
Основная опасность ползуна состоит в появлении на поверхности катания колеса
несимметрии, что в свою очередь вызывает удары при прохождении ползуна по рельсу,
приводящие к ускоренному разрушению деталей подвижного состава и верхнего строения
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пути. Вследствие структурного превращения на поверхности обода, сопровождающего
образование ползуна, значительно повышается твердость и хрупкость поверхностного
слоя [3], что может приводить к образованию выщербин. Также стоит отметить, что сторона колесной пары с образовавшимся ползуном «отстает» от неповрежденной стороны в
процессе движения. Следствием такого явления может стать разрушение буксовых узлов
и даже сход состава с пути.
Таким образом, можно сделать вывод, что ползун является распространенным и
опасным повреждением обода, которое может проявляться не только из-за допущенных
ошибок при конструировании вагона, но и по причинам случайного или аварийного характера.
Работа посвящена изучению влияния ползуна на напряженно-деформированное системы колесо-рельс, как одной из проблем, связанных с обеспечением безопасного движения подвижного состава.
Решение задачи было произведено методом конечных элементов в программной системе NX NASTRAN. Модель системы колесо-рельс с сеткой конечных элементов приведена на рисунках 2-5. На поверхности катания смоделирован ползун шириной 20 мм и
глубиной 0,1 мм. Количество элементов КЭ-модели NE ~ 2 665 000, количество узлов
NN ~ 1 630 000, количество степеней свободы NDOF ~ 4 890 000. Для решения использовались гексаэдральные линейные элементы. Тетраэдральные элементы использовались
только для перехода от мелкой сетки в контакте к крупной сетке на самом колесе. Размер
элемента в области контакта равен 0,25 мм, на всей остальной модели 2-10 мм.

Рисунок 2 – Модель системы колесо-рельс

Рисунок 3 – Ползун на поверхности катания
колеса

Рисунок 4 – Сетка конечных элементов

Рисунок 5 – Сгущение КЭ-сетки в области
контакта колеса с рельсом

МАТЕРИАЛЫ XIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |41

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Задача решалась с учетом контактного взаимодействия. Механическое поведение
элементов рассматриваемой системы описывается с помощью математической модели
с упругими свойствами материалов. Механические свойства материала колеса и рельса
приняты в соответствии с параметрами стали марки 2 и стали марки 76ХФ: модуль Юнга
E = 210 ГПа, коэффициент Пуассона ν = 0,28. В ходе исследования не должно наблюдаться превышения напряжениями в колесе предела текучести σ0,2 = 800 МПа (соответствует
стали 2). В противном случае для описания зон с повышенными значениями напряжений
необходимо использовать упруго-пластическую модель материала.
В процессе движения, обод колеса с ползуном на поверхности катания подвергается
неодинаковому воздействию в контактной области со стороны рельса. В связи с этим, исследование состояло из решения нескольких задач, соответствующих различным вариантам опирания колеса на рельс, возникающих при перекатывание колеса через ползун.
Во всех расчетных случаях на нижней грани рельса были запрещены все компоненты перемещений. Колесо нагружено вертикальной силой равной 125 кН, возникающей от
действия веса вагона. Нагрузка передавалась через осевое отверстие колеса, которое считалось недеформируемым.
Между контактирующими участками рельса и колеса были заданы следующие условия контактного взаимодействия с учетом трения [4]:
𝑢𝑛1 = −𝑢𝑛2 ,
𝑝𝑐1 = 𝑝𝑐2 ,
(1)
1
2 |𝜏 1 |
𝜏𝑐 = 𝜏𝑐 , 𝑐 ≤ 𝜇|𝑝𝑐 |
Где un – нормальный коэффициент вектора перемещений, pc – контактное давление,
τс – касательные контактные напряжения, μ – коэффициент трения, принимается равным
0,3.
В работе рассматривается эволюция контактных давлений в процессе перекатывания
колеса через ползун. На рисунке 6 схематично показана поверхность катания колеса с
ползуном. Изменение поля контактных давлений, с использованием схемы на рисунке 6,
приведено на рисунке 7. На рисунке 8 представлена зависимость средних контактных давлений от угла поворота колеса. Начальному положению на обоих рисунках соответствует
положение колеса с ползуном, расположенным вдоль рельса.

Рисунок 6 – Поверхность катания колеса с ползуном
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Рисунок 7 – Эволюция поля контактных давлений в процессе перекатывания колеса через
ползун

Рисунок 8 – Зависимость средних контактных напряжений от угла поворота колеса

Из полученных результатов видно, что наличие ползуна на поверхности катания
значительно влияет на величину среднего контактного давления. Максимальное значение
составляет около 950 МПа, что на 30% превышает значение в установившемся режиме
качения колеса равное 730 МПа. Стоит отметить, что максимальное значение контактного
давления наблюдается в момент времени, соответствующий опиранию колеса на грань
ползуна.
Поскольку контактные давления при некоторых относительных положениях колеса
и рельса превышают величину предела текучести, необходимо провести дополнительные
расчеты с использованием упруго-пластической модели материала.
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АННОТАЦИЯ
Дана оценка используемой конструкции линейного привода с предложением ее модернизации с
целью увеличения реализуемого линейным приводом тягового усилия. Приведены расчетные формулы
для определения тягового усилия, реализуемого предлагаемым линейным приводом.
Ключевые слова: линейный привод; увеличенное тяговое усилие; прижимные ролики; углы
наклона конвейера увеличенной длины.

INCREASEMENT OF TRACTION EFFORT OF BELT CONVEYOR
LINEAR DRIVE
Trufanova I.S.,
PhD in Engineering, Assistant lecturer of Mining University, Saint-Petersburg
Pryanichnikova M.O.,
Student of Mining University, Saint-Petersburg
ABSTRACT
The estimation of the conventional linear drive design is given with a proposal to modernize in order to
increase traction implemented by the linear drive. The formulas are given for determining the tractive effort,
implemented by the proposed linear drive.
Keywords: linear drive; increased traction effort; pressure rolls; angles of long conveyor inclination.

Предлагаемое техническое решение направлено на улучшение техникоэкономических показателей широко используемых на конвейерном транспорте промежуточных линейных приводов. Реализуемая ими величина тягового усилия пропорциональна
весу опирающейся на верхнюю ветвь ленты линейного привода грузонесущей ветви конвейерной ленты с размещенным на ней транспортируемым грузом. Повышение тягового
усилия, реализуемого линейным приводом, является актуальной задачей, решение которой позволит существенно улучшить технико-экономические показатели при транспорти44 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ровании насыпных грузов ленточными конвейерами за счет уменьшения удельной материалоемкости, энергоемкости и трудоемкости при эксплуатации как горизонтальных,
так и наклонных ленточных конвейеров увеличенной длины [1].
1. На кафедре горных транспортных машин Национального минерально-сырьевого
университета «Горный» разработана конструкция промежуточного линейного привода
ленточного конвейера, позволяющая решить поставленную задачу [2].
2. Предлагаемая конструкция промежуточного привода может быть использована
как на конвейерах с желобчатыми роликоопорами, так и на конвейерах с плоской лентой и
прямыми роликоопорами.
3. Необходимое усилие прижатия конвейерной и приводной лент друг к другу
обеспечивается с помощью болтов с нажимными гайками.
4. Дополнительное тяговое усилие, сообщаемое предлагаемым промежуточным
линейным приводом конвейерной ленте, по сравнению с приводом-прототипом, опреде-

ляется по формуле [3]: P  4 pnbf hD  h 2  , где p – максимальное используемое давление
между прижимными роликами, кПа; n – общее количество рядов парных прижимных роликов; b – ширина прижимных роликов, м; f – коэффициент трения между конвейерной и
приводной лентами; h – величина деформации эластичных ободов роликов, м;
D – наружный диаметр прижимных роликов, м.
5. Наличие прижимных роликов, фиксирующих конвейерную ленту относительно
приводной ленты, облегчает также процесс улавливания оборвавшейся конвейерной ленты [4].
6. Анализ полученных экспериментальных данных позволит оптимизировать параметры прижимных роликов линейных приводов для ленточных конвейеров с различной
шириной ленты с обеспечением максимально возможной величины дополнительного тягового усилия, сообщаемого конвейерной ленте приводной лентой линейного привода.
Использование предлагаемой конструкции линейного привода позволит существенно увеличить сообщаемое конвейерной ленте тяговое усилие, реализуемое линейным приводом, с одновременным центрированием конвейерной и приводной лент и расширить
возможности использования конвейеров при различных углах их наклона и профилях
трасс конвейеров, в том числе при ограниченной длине смежных участков конвейера
с различными углами наклона и при неравномерном распределении транспортируемого
груза по трассе конвейера, а также облегчает процесс улавливания оборвавшейся ленты
наклонного конвейера. При этом использование привода возможно не только при проектировании конвейера, но и при его реконструкции, так как внедрение предлагаемого технического решения не связано с изменением конструкции основного оборудования конвейера.
0,5
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АННОТАЦИЯ
Данная статья описывает экспериментальные исследования, проведенные с целью установления
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ABSTRACT
This article describes the experimental studies conducted to determine the relationship between the
parameters of the pressure rollers and the pressing force. Obtained experimental results have been given.
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Основное преимущество применения промежуточных приводов – увеличение длины
или производительности ленточных конвейеров без увеличения натяжения в контуре ленты. Тяговое усилие передается конвейерной ленте посредством силы трения, создаваемой
на поверхностях фрикционного контакта. У приводных барабанов это поверхность самого
барабана, у линейного привода – зона контакта ленты конвейера с промежуточным приводом. Переданное тяговое усилие должно быть достаточным для преодоления сил сопротивления, однако не должно вызывать пробуксовывание под лентой конвейера.
Пробуксовывание приводного барабана под лентой вызывает интенсивный износ
поверхностей, что приводит к разрушению поверхности ленты и футеровки барабана.
Также пробуксовывание вызывает интенсивный нагрев поверхностей, что приводит
к термическому разрушению ленты и футеровки барабана, и приводит к угрозе возгорания
конвейерной ленты.
На кафедре горных транспортных машин Национального минерально-сырьевого
университета «Горный» был разработан промежуточный линейный привод с прижимны46 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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ми роликами, а также стенд для его исследований [1, 2]. Были проведены экспериментальные исследования и выявлены зависимости между параметрами прижатия и реализуемым тяговым усилием, которое может создать промежуточный привод.

Рисунок 1 – Стенд для исследования параметров линейного привода [39]
Исследования на стенде выполнялись следующим образом. На роликах 8 и 17 размещаются ободы 9 и 16 соответствующей ширины, толщины и изготовленные из одного
из выбранных типов эластичных материалов. С помощью нажимных гаек 21 и 22 ось 7
верхнего ролика 8 смещают вниз с соответствующим усилием прижатия верхнего ролика
к верхней ленте 3, которая прижимается к нижней ленте 15, а последняя – к ролику 17.
При этом усилие прижатия лент 3 и 15 друг к другу фиксируют с помощью связанных
с регистрирующими приборами датчиков 19 и 24. Далее с помощью винтового механизма
14 в направлении 13 смещают в горизонтальной плоскости нижнюю ленту 15 с фиксацией
ее натяжения с помощью регистрирующего прибора 12. Фиксируют также величину деформации ободов 9 и 16 обоих роликов 8 и 17, прижатых к лентам 3 и 15, которая позволяет вычислить величину площади контакта между роликами 4, 17 и лентами 3, 15, а также величину давления между ними. Величина натяжения ленты 15 (равная величине силы
трения между лентами 3 и 15) при ее смещении относительно верхней ленты 3, фиксируемая прибором 12, равна моделируемой величине дополнительного тягового усилия, которое может быть передано конвейерной ленте от приводной ленты линейного привода конвейера через пару прижимных роликов. При этом расположение верхней неподвижной
ленты 3 с ее прогибом вверх относительно криволинейных направляющих 6 и 10 повышает точность определения силы трения между лентами 3 и 15. Исследования в описанном
выше порядке выполняют при различных значениях давлений между лентами 3 и 15, различной ширине и толщине эластичных ободов 9 и 16, изготовленных из различных эластичных материалов.
Внешний вид этого стенда показан на рисунке 2.

Рисунок 2 – Внешний вид стенда
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Рисунок 3 – Зависимость между параметрами прижимных элементов:
а – силы тяги от давления и нагрузки на ролики; б – площади контакта от нагрузки
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По итогам эксперимента было выявлено, что оптимального сочетания ширины ролика/радиуса ролика/усилия прижатия нет. Чем больше сила прижатия, тем больше сила тяги; чем больше площадь контакта, тем меньше удельное давление на материал ленты.
Рисунок 3, б иллюстрирует, что, начиная с усилия 100 Н (10 кгс), ролики погружаются в ленту настолько глубоко, что дальнейшее увеличение силы прижатия приводит
к незначительному дальнейшему увеличению площади ценой увеличения давления.
Меньшие усилия приводят к меньшему приросту давления за счет того, что площадь увеличивается намного сильнее. А меньшее давление означает меньшие нагрузки на материал, и, как следствие, меньший износ лент.
То есть стоит отметить усилие сжатия в 100 Н как оптимальное значение, а область
рациональности не ограничивать.
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В связи с возрастающими темпами освоения подземного пространства городовмегаполисов предъявляются и повышенные требования к эффективности проходки и ее
безопасности. С увеличением объемов проходки перегонных тоннелей, растет и доля «обслуживающих» выработок (вспомогательных, подходных, транспортных и др.). По экспертным оценкам на 1 км перегонного тоннеля приходится, не менее 1 км вспомогательных выработок. В настоящее время проходка таких выработок осуществляется отбойными
молотками, а выработанное пространство удерживается деревометаллической крепью, что
является сдерживающим фактором на пути повышения общей интенсивности строительства метрополитена.
Использование в таких условиях известных средств проходки, таких как щиты и
комплексы бурового действия, невозможно, что связано с проведением монтажных и демонтажных камер, превышающих зачастую протяженность самих выработок. Кроме того,
инженерно-геологические и гидрологические условия Санкт-Петербурга характеризуются
большой неоднородностью и относительной сложностью, которую необходимо учитывать
при освоении и использовании подземного пространства города, в том числе при проектировании, строительстве и эксплуатации подземных транспортных сооружений.
Анализ способов проведения выработок в условиях ОАО «Метрострой»
Санкт-Петербург
Гидрогеологические условия, в которых проводят выработки ОАО «Метрострой»
Санкт-Петербург, с годами позволили выработать определенные, характерные только для
этого города методы строительства и использования специальной проходческой техники.
Подземные сооружения в Санкт-Петербурге располагаются главным образом в четвертичных отложениях и кембрийской глине. В центральной части города имеются области
развития древних размывов с мощной толщей неустойчивых грунтов и развитыми водоносными горизонтами [1].
В толще четвертичных отложений, содержащих неустойчивые (насыщенные влагой)
позднеледниковые и слабоустойчивые межморенные слоистые глины сооружаются стволы шахт, наклонные ходы и выработки различного назначения, что ведет к использованию
особых методов при их разработке.
В настоящее время проходческие работы по возведению тоннельных конструкций
в подземных условиях при закрытом способе в зависимости от инженерно-геологических
условий и размеров тоннелей ведутся различными способами: щитовой (основан на применении щита – передвижной металлической крепи, под защитой которой производится
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разработка грунта в забое на полное сечение, а также осуществляется возведение тоннельной обделки); способ сплошного забоя (состоит в разработке грунта в тоннеле с применением ручного труда и установкой временного деревометаллического крепления, служащего защитой от вывалов на время устройства тоннельной обделки); горный способ
(основан на последовательной разработке грунта в тоннеле по частям с установкой временного деревометаллического крепления, под защитой которого также по частям возводят тоннельную обделку).
В сложных инженерно-геологических условиях строительства, таких как, обводненные песчано-глинистые грунты, плывуны и др. могут применяться специальные методы
укрепления неустойчивых грунтов: водопонижение, замораживание грунтов, цементация,
химическое закрепление, применение сжатого воздуха и др. [2, 3].
Щитовой способ при проходке принимают в проектах на проведение протяженных
(больше 300-400 м) выработок в неустойчивых породах, требующих возведения обделки
вслед за подвиганием забоя. Особенно широко щитовой способ используют в проектах на
проведение перегонных тоннелей метрополитена и городских коллекторов в сочетании со
сборной или монолитно-прессованной бетонной обделкой. При длине тоннелей больше
500 м эффективно и безопасно использование щитовых проходческих комплексов с грунто- или гидропригрузом забоя в разнородных обводненных разноустойчивых грунтах [4].
Однако применение щитового комплекса для проходки тоннелей увеличенного диаметра (например, станционных тоннелей, диаметр которых составляет 8,5 м) и небольшой
протяженности является экономически неоправданным, вследствие необходимости создания протяженных монтажных и демонтажных щитовых камер, его значительной стоимостью и продолжительностью монтажа и демонтажа проходческого щита.
Для проведения вспомогательных выработок в зависимости от их геометрических
очертаний, а также инженерно-геологических условий применимы разные способы:
сплошного забоя, уступный и с поэтапным раскрытием профиля, опертого свода, опорного ядра и др. Способ проведения выработки и средства механизации выбирают на основании технико-экономического сравнения вариантов.
При строительстве притоннельных выработок, людских ходков и специальных камер
доля ручного труда составляет значительные объемы, так, на сегодня проходка вспомогательных выработок (рис.1) диаметром 6 м и 8,5 м в подразделениях ОАО «Метрострой»
осуществляется бригадами проходчиков с использованием отбойных молотков с одновременным временным креплением в виде досок и труб (рис.2) и последующим возведением
тоннельной обделки.

Рисунок 1 – Схема сооружения вспомогательных выработок: а) – метод «сплошного» забоя
при разработке породы; б) – последовательность разработки забоя
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Предварительно выполняются работы по сооружению монтажной камеры для тюбингоукладчика, его монтаж и сооружение монтажного участка с размещением на нем
проходческого оборудования.

а)

б)

Рисунок 2 – Паспорт временного крепления лба забоя: а) – досками;
б) – металлической сеткой

Проходчики осуществляют разработку забоя с выдвижных площадок тюбингоукладчика, оснащаемых гидравлическими устройствами их передвижки. Конструкция укладчика тоннельной обделки обеспечивает беспрепятственный проезд породопогрузочной машины, которая осуществляет погрузку отбитой породы в вагонетки. В строительномонтажных управлениях ОАО «Метрострой» г. Санкт-Петербурга указанная технологическая схема применяется при строительстве станционных тоннелей, диаметр которых (8,5 м)
исключает использование щитов. Данная схема проходки была реализована при строительстве участка станции «Адмиралтейская», где был использован «комплекс оборудования для
сооружения станционных тоннелей с наружным диаметром 8,5 м в устойчивых грунтах типа КП-21».
Анализ существующих технологических схем, методов сооружения и применяемого
проходческого оборудования для строительства выработок различного назначения в условиях ОАО «Метрострой» показал, что наименее производительной и эффективной с точки
зрения проведения выработок является технологическая схема бесщитовой проходки с
помощью отбойных молотков и большой доли ручного труда. Указанный способ обладает
наименьшим уровнем механизации работ по разработке грунта, является небезопасным,
так как проходчики находятся в зоне повышенной опасности, что связано с чрезвычайно
низкой устойчивостью кембрийских глин.
Основной причиной необходимости создания новой технологии проходческих работ
и внедрения качественно новых типов машин является невозможность эффективного использования известных способов и средств проходки вспомогательных выработок и станционных тоннелей в условиях шахт ОАО «Метрострой», что связано с проведением монтажных и демонтажных камер, превышающих зачастую протяженность самой выработки.
В связи с этим необходима разработка проходческого комплекса, который обеспечил
бы механизацию процессов по отбойке, креплению и уборке отбитой породы, повысил
производительность при разработке пород различной структуры, в том числе крепких пород, для этого он должен быть укомплектован малогабаритным ударным исполнительным
органом с высокой эффективностью передачи ударной энергии в забой и иметь небольшие
размеры, кроме того данный комплекс должен обеспечивать простоту при его монтаже и
работе.
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Эффективность и целесообразность применения проходческих комплексов в конкретных горно-геологических условиях определяется, в первую очередь, работоспособностью его исполнительного органа. Разнообразие свойств пород, сечений выработок и другие условия определяют различные требования к принципу действия и конструкции исполнительного органа.
Так как, забои Санкт-Петербургского метрополитена имеют различную по своему
составу структуру от сухой глины с коэффициентом крепости 1-1,5 по шкале проф.
М.М. Протодьяконова до глин с твердыми включениями, разрушение которых резцовым
инструментом практически невозможно, то для проходки в таких условиях целесообразно
совместное применение исполнительных органов ударного и режущего типа, для разрушения массивов различного состава.
В связи с этим возросла в ОАО «Метрострой» доля механизации проходки притоннельных выработок. Парк оборудования ОАО «Метрострой» за последние годы пополнился современными экскаваторами и управляемыми механизмами фирм Brokk (рис.3)
и Kaiser, способствующие более быстрой и менее трудоемкой проходке проемов, эвакосбоек и других небольших горных выработок. Эти машины при необходимости могут
быть оборудованы как режущими, так и ударными исполнительными органами, выбор которых определяется особенностями забоя: наличием прослоек, валунов и т.п.

Рисунок 3 – Сменные исполнительные органы машины Brokk:
а – исполнительный орган в виде коронки; б – ковшовый исполнительный орган;
в – исполнительный орган ударного действия (гидромолот)

Для повышения эффективности машин ударного действия необходимо провести
комплексные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по обоснованию рациональных параметров разрушения кембрийских глин, как объекта разрушения
при проходке выработок метро г. Санкт-Петербурга, передаче энергии удара в породу, оптимизации конструктивных и энергетических параметров ударников, но в то же время
необходимо учитывать рекомендации руководства ОАО «Метрострой» Санкт-Петербург
по ограничению при производстве проходки выработок использования мощных ударных
исполнительных органов для исключения возможного воздействия на ранее сооруженные
перегонные тоннели и выработки.
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АННОТАЦИЯ
С использованием программной среды ANSYS рассмотрена задача разрушения массива
кембрийских глин резанием, как динамическая контактная задача механики. Процесс резания
представлен совокупностью процессов упруго-пластического деформирования и разрушения породы в
локальной области под воздействием режущего инструмента.
Ключевые слова: резец; разрушение; кембрийская глина; исполнительный орган.

COMPUTER SIMULATION OF FRACTURE CAMBRIAN CLAY
CUTTING MODES IN ORDER TO OPTIMIZE THE EXECUTIVE BODY
TUNNEL COMPLEXES
Lavrenko S.A.,
PhD in Engineering, Assistant, National mineral resources university «University of
mines», St. Petersburg
Kuz'minov S.V.,
Student National mineral resources university «University of mines», St. Petersburg
Losev I.V.,
Student National mineral resources university «University of mines», St. Petersburg
ABSTRACT
Using ANSYS software environment we consider the problem of destruction of the array of Cambrian
clay cutting as a dynamic contact problem of mechanics. Cutting process is presented as a set of processes of
elastic-plastic deformation and rock failure in the local area under the influence of the cutting tool.
Keywords: cutter; destruction; сambrian clay; effector.

Инженерно-геологические и гидрологические условия Санкт-Петербурга характеризуются большой неоднородностью и относительной сложностью, которую необходимо
учитывать при освоении и использовании подземного пространства города, в том числе
при проектировании, строительстве и эксплуатации подземных транспортных сооружений.
Основная часть тоннелей Санкт-Петербургского метрополитена пройдена в кембрийских глинах. Для выбора оптимальных параметров разрушения резанием исполнительными органами проходческих комплексов предлагается выполнить моделирование
процесса резания в среде ANSYS Workbench с последующей проверкой полученных зависимостей на экспериментальном стенде.
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Компьютерное моделирование процесса резания кембрийских глин
Массивы горных пород являются дискретными, анизотропными, неоднородными
средами, обладающими начальным напряженным состоянием и к ним далеко не всегда
применимы законы механики сплошных тел и механики грунтов и, тем не менее, моделирование процессов разрушения массивов горных пород опирается именно на законы
сплошной среды. Наиболее широкое распространение при решении задач механики
сплошной среды получил метод конечных элементов.
На выбор модели механического состояния кембрийской глины влияет точность задания ее физико-механических свойств, отражающих ее напряженно-деформированное
состояние в массиве, которое и определяет механическое воздействие на него при разрушении горных пород. Механические свойства пород в массиве разнятся в широких пределах. При компьютерном моделировании разрушения горных пород описываются только
основные физические закономерности деформирования и разрушения породы.
Исследование процесса резания глин предлагается выполнить методом конечных
элементов средствами пакета ANSYS Workbench, который позволит достаточно точно
произвести расчет усилий на резце при разрушении кембрийских глин, основываясь на
геометрической модели резца и физико-механических свойствах разрушаемой породы.
Моделирование процесса резания в среде ANSYS необходимо также для проверки изменения параметров резания для скоростей, которые невозможно проверить на физической
модели процесса резания.
Моделирование процесса резания выполнялось по следующему алгоритму: формулирование допущений, построение геометрической виртуальной модели в среде
Workbench (ANSYS), назначение исходных параметров модели и выполнение расчета.
На рисунке 1а показана конструкция резца, используемого при компьютерном моделировании, близкого по своим параметрам к резцу, принятому ИГД им. Скочинского в качестве эталонного. При моделировании угол заострения передней грани резца составлял
50о, задний угол β=10°, соответственно угол резания α был равен 60о. Величина заглубления резца h принималась в диапазоне 10-20 мм. Скорость резания была постоянна. Моделирование проводилось для граничных условий, имитирующих процесс резания массива
кембрийских глин одиночным резцом. На рисунке 1б показана 3D модель резца стенда с
образцом породы (использовалась объемная модель).

а)

б)

Рисунок 1 – Модель резца:
а) – конструкция резца; б) – 3D модель резца стенда с образцом глины

Материал резца – сталь 45 (45-50 HRC). Прочностные и деформационные характеристики стали 45 заложенные при решении поставленной задачи представлены в таблице 1.
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Материал разрушаемой среды – кембрийская глина. Учитывая, что в различных источниках физико-механические свойства кембрийских глин разнятся в довольно широких
пределах, то для нахождения свойств глин, соответствующих условиям ОАО «Метрострой» Санкт-Петербург были произведены испытания по их определению. Исследуемые
образцы глины были отбиты при проходке в шахте метро «Бухарестская» на глубине около 60 метров. Определение физико-механических свойств глин осуществлялось согласно
[1]. В результате проведения серии экспериментов были получены физико-механические
характеристики кембрийской глины. Средняя плотность образцов составила 2250 кг/м 3.
В таблице 2 представлены характеристики прочностных и деформационных свойств кембрийской глины. В дальнейшем именно эти характеристики были использованы при компьютерном моделировании.

Геометрические размеры образца кембрийской глины были взяты исходя из целесообразности времени проведения расчета. Длина образца глины была задана 5 см, что достаточно для описания процесса резания и получения необходимой информации о формировании элементарных сколов при резании породы.
Примем некоторые допущения для оценки напряжённо-деформированного состояния глинистого массива, материал считается однородным сплошным и изотропным.
В процессе описания расчетной схемы были заданы некоторые ограничения. Граничными условиями являлись ограничения по перемещениям, наложенные на исследуемую модель.
Параметры конечно-элементной модели, такие как: тип конечных элементов, размер
конечных элементов, порядок конечных элементов для всех измерений были определены
одинаково. Это было сделано для того, чтобы исключить влияние плотности сетки конечно-элементной модели. При такой постановке задачи различие в полученных результатах
зависит только от величины заглубления резца в глину.
Так как максимальные напряжения возникают в области режущей кромки резца,
то для увеличения скорости расчета конечно-элементная модель имеет следующие особенности: в зоне наконечника размеры элементов имеют минимальные значения, что дает
более точные численные данные о напряжениях, возникающих в резце. Размер конечных
элементов плавно увеличивается при удалении от режущей кромки.
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В ходе решения задач для контроля выходных данных были выбраны 500 точек,
равномерно распределенные по всему времени расчета, по которым, в дальнейшем, производилась оценка полученных данных.
В ANSYS были заданы основные параметры модели и ее расчета: выбран тип решаемой задачи (статический расчет), создана сетка конечных элементов.
Характер полученных осциллограмм процесса резания в среде ANSYS отражает особенности классических процессов резания горных пород одиночным резцом. На рисунке 2
представлена осциллограмма разрушения образца кембрийской глины с параметрами
h=10 мм, α=60°.

Рисунок 2 – Осциллограмма процесса разрушения образца кембрийской глины
(h=10 мм, α=60°)

На рисунке 3 показаны области резца и напряжения, воспринимаемые им при резании глины в различные промежутки времени (а) – 2 см, б) – 3 см, в) – 4 см).

а)

б)

в)

Рисунок 3 – Распределение напряжений в резце при резании глины

Как видно из рисунка 3 наиболее нагруженным участком является режущая кромка
резца.
На рисунке 4 показаны изолинии напряжений возникающие в глине при взаимодействии с ней резца. По характеру изолиний можно судить о формировании зоны трещинообразования, предполагаемому направлению ее развития и величине угла развала породы.
Основные закономерности оптимального режима работы исполнительного органа
горной машины, прежде всего, определяются рациональными параметрами процесса отделения породы от массива. Все последующие факторы накладывают ограничения и приводят к снижению принятого показателя эффективности. Условием, характеризующим
оптимальность процесса отделения породы, должно быть принято достижение наименьших удельных энергозатрат на разрушение породы (глины). В качестве совокупного режимного параметра, определяющего закономерность изменения удельных энергозатрат
при резании, можно принять толщину стружки, так как при резании инструментами
удельные энергозатраты гиперболически снижаются с увеличением толщины среза,
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а каждой толщине среза соответствует определенное значение его ширины, при котором
удельные энергозатраты минимальны [2].

Рисунок 4 – Распределение напряжений в глине (при внедрении резца в породу)

Методика обработки осциллограмм процесса резания
Обработка данных компьютерного моделирования была произведена методом спектрального анализа [3]. В результате была найдена зависимость изменения удельной энергоемкости разрушения глины от глубины внедрения эталонного резца (рисунок 5).
По данным, полученным в среде ANSYS, были найдены потери объема глины после прохода резца для вычисления удельных энергозатрат на разрушение.
Расчёт удельных энергозатрат процесса разрушения осуществляем по формуле [4]:
Pz  L  
(1)
,
G
где Hw – удельные энергозатраты процесса резания, кВт·ч/м3; L – длина среза, см;
G – вес продуктов разрушения, г; ρ – плотность кембрийской глины в массиве, г/см3.
H w  0,0272 

Рисунок 5 – Зависимость изменения удельной энергоемкости разрушения от глубины
внедрения эталонного резца

Из графика (рисунок 5) видно, что энергоемкость разрушения глины заметно снижается при толщине стружки в диапазоне 13-15 мм, что позволяет говорить об оптимальном
режиме резания при данной величине заглубления. Данное утверждение нуждается в экспериментальной проверке.
Анализ осциллограмм процесса резания кембрийской глины резцом типа ШБМ
В проходческих комплексах и щитах могут применяться резцы, используемые
на проходческих комбайнах. Хорошо показали себя резцы ШБМ2С-1-1-04, данный тип
58 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
режущего инструмента получил широкое распространение в отече-ственных щитах, в том
числе используемых в ОАО «Метрострой» Санкт-Петербург. Державка резца изготовлена
из стали 35ХГСА, а твердосплавная вставка из сплава марки ВК-8ВК. Для этих резцов целесообразно принимать скорость резания 1,5-2 м/с при разрушении пород с f=4–5 и
0,8-1 м/с при f=6.
В связи с этим для определения силовых параметров процесса резания было произведено моделирование разрушения кембрийской глины со скоростями резания реальных
исполнительных органов роторного типа, как наиболее эффективных при проходке вспомогательных выработок. Диаметр выработок принимался 6 м (8,5 м).
Материал твердосплавной вставки резца – сплав ВК-8ВК, прочностные и деформационные характеристики сплава представлены в таблице 3.

Материал головки резца – закаленная сталь 35ХГСА, ее механические характеристики представлены в таблице 4.

Конечно-элементная модель резца типа ШБМ с трапециевидной режущей кромкой
с заглублением 10 мм показана на рисунке 6.

Рисунок 6 – Конечно-элементная модель резца типа ШБМ с образцом кембрийской глины

По результатам моделирования получены значения усилий на резце в зависимости
от глубины его внедрения и скорости резания.
Обработка осциллограмм компьютерного моделирования процесса резания кембрийской глины резцом типа ШБМ позволила построить зависимость изменения удельной
энергоемкости разрушения глин от h в зависимости от скорости резания (рисунок 7).
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Рисунок 7 – Зависимость изменения удельной энергоемкости от глубины внедрения резца
при разной скорости резания

Как видно из рисунка 7, при малых величинах h удельные энергозатраты закономерно уменьшаются с увеличением глубины внедрения резца в глину. Затем уменьшение
удельных энергозатрат в функции глубины внедрения резца нарушается и происходит
их увеличение. Анализируя данный график, можно сделать вывод, что оптимальная толщина стружки h по критерию энергоемкости процесса разрушения глин резанием находится в пределах 13-15 мм. Увеличение толщины стружки свыше указанной величины
приведет к заметному увеличению энергоемкости процесса отбойки породы и росту
нагрузок на резцах (рисунок 8). Вместо экспоненциальной зависимости
(по Позину Е.З. [4]) удельных энергозатрат от h описывается параболой с минимумом
в точке около h=15 мм. Это объясняется особенностями резания глин, у которых для малых толщин стружек (на глубину 10-15 мм) образуется скол шириной более 2-4t, а затем,
при увеличении толщины стружки (глубины внедрения резца), происходит резание только
на ширину режущей кромки резца, практически без образования развала породы. Поэтому
с ростом h более 15 мм объем скалываемой породы практически не увеличивается («производительность» не растет), а удельные энергозатраты на разрушение глин резанием возрастают. В результате падающая экспонента трансформируется в параболу.
Также из графика (рисунок 7) можно сделать вывод о том, что с увеличением скорости нагружения глин несколько увеличивается и энергоемкость процесса резания.

Рисунок 8 – Зависимость силы резания от толщины стружки при резании резцом типа ШБМ

Из графика (рисунок 8) видно, что с ростом толщины стружки (глубины внедрения
резца) в диапазоне 10-13 мм наблюдается уменьшение усилий резания, в дальнейшем
при увеличении толщины стружки растет и усилие резания по линейному закону.
На величину удельных энергозатрат на разрушение породы резанием существенное
влияние оказывает и соотношение размеров среза, ширина t и толщина h.
60 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Шаг резания и толщина стружки играют огромную роль при формировании усилия
резания PZ .
Если переписать формулу для определения удельных энергозатрат [4] на резание (1)
для t, получим:
PZ
(2)
t  0,0272 
HW  h
где H W – удельная энергоемкость разрушения, кВт  ч/м3 ; Pz – усилие резания, Н;
t – шаг резания, см; h – средняя толщина стружки, см.
В ряде работ оптимальный по уровню удельных затрат энергии шаг резания определяется в зависимости от толщины стружки h и ширины резца bр. Однако при этом не учитывается одна особенность. Если для резцов с прямоугольной режущей кромкой при t  b р
фактическая ширина резца остается постоянной и равной ширине главной режущей кромки, то у резцов с трапециевидной и полукруглой режущей кромкой (например, у резцов
ШБМ-1 и ШБМ-2) ширина резца является переменной величиной, зависящей от шага резания t и толщины стружки h. Говоря о фактической ширине резца bр, мы подразумеваем,
линейный размер проекции той части режущей кромки, которая находится в контакте с
породой, на плоскость резания. Поэтому определение оптимального шага резания для
трапециевидных и полукруглых резцов (наиболее распространенных) в зависимости от
фактической ширины резца bр неудобно вследствие затруднительности точного определения последней [5].
По данным компьютерного моделирования резания резцом типа ШБМ с трапециевидной режущей кромкой и с учетом (2) построена зависимость шага резания от толщины
стружки (рисунок 9).

Рисунок 9 – Зависимость шага резания от толщины срезаемой стружки резцом ШБМ

Зависимость шага расстановки резцов t от толщины стружки h имеет вид:

t  0,06h 2  2,18h  44,6

(3)

Данная зависимость для конкретного резца ШБМ с трапециевидной режущей кромкой позволит обеспечить режим разрушения забоя из условия оптимального шага. Из приведенного графика (рисунок 9) видно, что оптимальный шаг резания для резца ШБМ
при котором энергетические затраты на разрушение породы минимальны составил в условиях моделирования 26 мм при h=15 мм.
Заключение
В целях оптимизации режимов разрушения кембрийских глин исполнительными органами проходческих комплексов при проходке выработок метро разработана компьютерМАТЕРИАЛЫ XIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |61
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ная модель для исследования процесса резания массива кембрийских глин. Исполнительные органы режущего типа проходческих комплексов с учетом найденных параметров
при h=15 мм и величине шага t=26 мм будут работать при минимальных значениях удельных энергозатрат на разрушение глин, что позволит повысить производительность отбойки и приведет к повышению темпов проходческих работ при строительстве метро. Данные
рекомендации нуждаются в экспериментальной проверке.
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Рассмотрено современное состояние рынка ИТ- проектов в России. Исследована структура
разработок российского программного обеспечения на внутреннем и внешнем рынках. Проведен
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Современный рынок ИТ-проектов развивается по «взрывному» сценарию, при котором
академическая наука отстает от практических результатов функционирования рынка.
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По данным ассоциации ИТ-рынка России НП «РУССОФТ», отечественный рынок
ИТ ещё не достиг уровня развития, характерного для ведущих западных экономик [6].
Таким образом, он имеет естественный потенциал для устойчивого роста.
На сегодня определить точный объём российского ИТ-рынка нет возможности ни
у государственных властей, ни у аналитических структур объединений ведущих производителей. В таблице 1 представлены некоторые данные по рынку ИТ России за 2014 год.

С учётом большого количества оценок и отсутствия единого подхода к определению
объему рынки можно предположить, что он близок к значению 1 трлн. руб. и является одним из крупнейших рынков России, причём быстрорастущим (для сравнения: объём строительного рынка России примерно оценивается в 4-5 трлн. руб., фармацевтического – 1
трлн. руб., автомобильного – 2-3 трлн. руб.). При этом по некоторым оценкам, российский
ИТ-рынок занимает всего 1% мирового [1]. Принципиальная инновационность данного
рынка, а также ряд других благоприятствующих факторов создаёт беспрецедентные условия для развития венчурного финансирования в России. Согласно последним исследованиям аналитической компании TAdviser [5], средняя рентабельность российской ИТкомпании составляет 10,7% (по данным за 2014 финансовый год), средняя рентабельность
системных интеграторов рынка составляет 5,7%, кэптивных компаний – 14,2%, дистрибьюторов ИТ-продуктов – 5,8%, разработчиков ПО – 18,8%. Такие высокие уровни рентабельности в отрасли выдвигают перед отраслевым венчурным финансированием достаМАТЕРИАЛЫ XIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |63
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точно жёсткие требования по уровню доходности венчурных проектов.
Вместе с тем анализ рынка в разрезе сегментов показывает, что в последнее время
наблюдается тенденция к снижению объема продаж и доходности физического оборудования (hardware), при этом сохраняется рост продаж программного обеспечения и ИТуслуг.
Для понимания масштабов рынка ИТ-проектов показательна также статистика количества исполнителей, занятых в разработке ПО, как самом доходном и объёмном сегменте
рынка [6].

Таким образом, в среднем в 1 ИТ-компании работает 134 сотрудника. По другим
оценкам [2], в России уже порядка 7 тыс. малых компаний, нацеленных на работу с ИТпроектами, которых поддерживает несколько тысяч бизнес-ангелов.
За последние 12 лет российский рынок ПО увеличился в 20 раз (см. рис. 1), сохраняя
устойчивую тенденцию быстрого и стабильного роста.

Рисунок 1 – Динамика продаж российского ПО в 2012-2014 гг., млрд. долл. [1,6]

При этом структура продаж на экспорт существенно отличается от продаж на внутреннем рынке (см. табл. 3), особенно выделяется экспортная ориентация направления
«разработка ПО на заказ»
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Экспортная специализация – важнейшее направление расширения рынков сбыта
отечественных ИТ-компаний, особенно это касается разработчиков ПО и пользователей
ГЛОНАСС (вторая такая система навигации есть только у США – GPS). Опрос руководителей ИТ-компаний, проведённый в 2015 году аналитическим центром НП «РУССОФТ»
показывает, что экспортное направление – второй по значимости приоритет (см. рис. 2):

Рисунок 2 – Региональные приоритеты развития российских ИТ-компаний в 2015 году

В условиях нарастания макроэкономической турбулентности и технологических
взрывов на рынках ПО, на протяжении 5 последних лет сохраняется безусловное лидерство сектора информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) как по количеству, так и по суммам инвестиций. В секторе ИКТ в 2015 году было освоено около 70% от
общего числа венчурных инвестиций, что практически сопоставимо с показателем за
2014 год. Такая динамика была достигнута, прежде всего, благодаря стабильной работе
ряда «серийных» государственных и корпоративных фондов посевных инвестиций [4].
Если не принимать во внимание ощутимую пиар-составляющую деятельности государственных венчурных фондов, на сегодня можно отметить факт, что сектор ИКТ не является отраслью-приоритетом при финансировании инвестиций венчурными фондами с участием государственного капитала. Государство через свои фонды весьма активно инвестирует в сегменты ВПК и материальных технологий (особенно в сектора биотехнологий/медицины, двойных промышленных технологий и т. д.), и это опосредованно
способствует уменьшению сложившейся диспропорции на российском рынке VCинвестиций [4].
Исследование отраслевой структуры, проведённое на основании данных [3, 4] , позволяет рассчитать спектр средней стоимости 1 проект, рейтинг отраслевых направлений
венчурного инвестирования в России (см. табл. 4):
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На основании данных анализа (табл. 4) количества сделок и средней суммы сделок, а
также удельного веса сегментов в общей сумме венчурных инвестиций, возможно определить актуальную инвестиционную привлекательность и обоснованность стоимости венчурного ИТ-проекта. Что касается технологий, применяемых для современных ИТпроектов, то наиболее применяемыми и востребованными на сегодня являются облачные
технологии и решения для мобильных.
Подводя итоги нашего исследования можно сделать следующие выводы относительно тенденций развития рынка ИТ- проектов:
1. Рынок ИТ- проектов растущий, имеет большой потенциал для роста.
2. Существенный уровень экспортной ориентации ИТ продукции.
3. Преобладание корпоративных и бизнес-ангельских инвестиций в ИТ- сектор.
4. Высокая доля неофициального сегмента.
5. Утечка российского VC-капитала в ИТ- проекты зарубеж.
6. Поддержка государства в основном в части ИТ- инфраструктуры.
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АННОТАЦИЯ
В статье предложен подход к построению информационной системы для автоматизации
контроля полноты и корректности документов, входящих в пакет основной образовательной
программы.
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ABSTRACT
This paper proposes an approach to the construction of an information system for automation of control
of completeness and correctness of the documents included in the package of the basic educational program.
Keywords: educational standards; curriculum; competences map; valuation fund.

Введение
С введением в действие новых стандартов (ФГОС 3 и 3+) рабочие коллективы учреждений образования столкнулись с необходимостью актуализации действующей документации и разработки новой: учебные планы, матрицы компетенций, карты компетенций, рабочие программы, фонды оценочных средств и некоторые другие. В связи с этим
встаёт важный вопрос отслеживания степени полноты и готовности документации.
Кроме того, нередко возникает ситуация, когда каждый следующий набор одного
и того же направления учится по иному набору документов, т.к. появляются новые факультативы, изменяется содержание специальных курсов и пр., что влечёт изменения отдельных составляющих, а следовательно, всего пакета документов ОП.
Цель настоящей статьи является схематичное и относительно полное описание процесса подготовки пакета документов образовательной программы (ОП) и построение модели данных, позволяющей отслеживать полноту, корректность и готовность этого пакета.
1. Процесс подготовки пакета документов
ОП – комплекс основных характеристик образования, организационнопедагогических условий и форм аттестации, который представлен в виде учебного плана,
календарного учебного графика, рабочих программ учебных дисциплин (модулей), матрицы и карт компетенций, а также оценочных и методических материалов [1, п.9].
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Основная ОП (ООП) создаётся на основании Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). Наиболее значимыми в контексте статьи являются требования к результатам освоения образовательной программы, предписываемые ФГОС,
т.к. в дальнейшем они важны при составлении документов, входящих в ООП. Эти требования содержат набор требуемых для освоения компетенций. Обозначим множество компетенций C={ci}. Также важны требования к структуре образовательной программы – на
их основании разрабатывается учебный план, определяющий набор и трудоёмкость дисциплин. Обозначим множество дисциплин S={si}. Множество таких соответствий, включающее требования ФГОС и авторские разработки составителей ООП обозначим множество пар R={ri,j: ri,j=(si, cj)}. Следует обратить внимание, что требованиями к структуре
устанавливается такое соответствие, что каждый элемент S и каждый элемент C обязательно встречается хоть в одной паре из R.
Следующим шагом разработки комплекта документов ООП является построение
матрицы компетенций, устанавливающей соответствия между дисциплинами учебного
плана и компетенциями M = (mi,j: i=1,…,|S|, j=1,…,|C|, mi,j=1ij(si, cj)R, mi,j=0ij
(si, cj)R ).
Третьим шагом является составление набора рабочих программ, карт компетенций и
фондов оценочных средств. Причём все эти документы разумнее всего разрабатывать параллельно. С этой целью проведём дополнительное построение. Обозначим Pi cтроку матрицы M c номером i. Обозначим Kj cтолбец матрицы M c номером j.
Каждой рабочей программе, требующей разработки, соответствует вектор-строка
Pi = (pi,1, … pi,n). В рабочей программе следует указать все компетенции, соответствующие
ненулевым компонентам этого вектора. Кроме того, в разделе «Оценочные средства…»
рабочей программы следует сгруппировать инструменты текущего контроля успеваемости
в соответствии pi,j.Обозначим получившийся набор инструментов текущего контроля
успеваемости Fi = {fi,j}, где индекс i – указывает принадлежность рабочей программе, а j –
номер соответствующей компетенции. В данном случае нулевым компонентам Piбудет
соответствовать пустой набор инструментов контроля.
Таким образом, карта компетенций c номером j представляет собою объединение
Ufi,j по всем i при фиксированном j. А фонд оценочных средств по дисциплине представляет собою объединение Ufi,j по всем j при фиксированном i. По факту, карте j-ой компетенции соответствует вектор-строка Ki.
Заметим, что оценочные средства, указанные в картах и рабочих программах, являются одними и теми же.
2. Модель данных
Согласно предложенному формальному описанию процесса подготовки пакета документов ООП построим ER-диаграмму для хранения соответствующих данных.
Такая модель была частично апробирована и показала свою эффективность [2].
Из предложенной инфологической модели видно, что основой является ФГОС и набор
компетенций. При этом компетенции определяется ФГОС, но также компетенции могут
быть введены самостоятельно. Однако в последнем случае нужно учесть возможность
NULL-значения одного из атрибутов первичного ключа отношения «Компетенции».
Инфологическая модель включает сущность «Дисциплины», на основе которой фактически происходит формирование учебного плана. Отметим, что если дисциплина читается в нескольких семестрах, то в нашей инфологической модели по факту это разные
дисциплины. Для удобства группировки можно ввести атрибут «Часть» сущности «Дисциплины», который будет NULL, если дисциплина читается в одном семестре. В таком
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случае логично вводить группировку по названию, тогда многосеместровые дисциплины
можно выводить как одну.
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Рисунок 1 – Инфологическая модель

Карта компетенций и фонд оценочных средств определяются сущностями «Матрица
компетенций» и «Оценочные средства». Для упрощения внешнего вида схемы данных
в этой части инфологической модели указаны связи, но опущены мигрирующие составные
ключи.
Предложенная структура позволяет независимо друг от друга строить карты компетенций и фонды оценочных средств (ФОС). Несложно видеть, что запросами можно контролировать полноту карт компетенций и ФОС, а также их согласованность.
Заключение
В статье дано формальное описание зависимостей, определяющих процесс построения документов, входящих в ООП. В результате предложена инфологическая модель, позволяющая построить информационную систему. Важнейшей по мнению авторов задачей,
решаемой этой информационной системой, является автоматизация возможности контроля полноты и согласованности таких документов как матрица компетенций, карты
компетенций и фонды оценочных средств. Кроме того, построенная таким образом система
может быть согласована с иными системами, например, с предложенной в работе [3], и позволяет организовать выгрузку данных на сайт вуза согласно требованиям, описанным в [4].
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена анализу рисков в процессе разработки плана тестирования.
Определяются источники рисков, выявляются риски, формируется их таблица, среди рисков
расставляются приоритеты. Такое упорядочение может быть применено для определения объемов
тестирования.
Ключевые слова: тестирование ПП; оценка рисков; нанесенный ПП ущерб; отказ ПП; отказ ОС;
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RISK ASSESSMENT IN THE SELECTION APPROACH TO SOFTWARE
TESTING
Galimova E.Y.,
Lecturer, North-West Institute of Printing Arts of St. Petersburg State University
of Technology and Design, St. Petersburg
ABSTRACT
The aspect of the testing should be referred to the risks if we do not know whether the problem will
manifest itself, but we can calculate the probability of its manifestation. The risks in the development of PP
can lead to lower quality of the software product, to increase the financial costs of its creation, an increase in
time spent on the development. Usually, a risk assessment is carried out in the process of developing a test
plan.
Keywords: software testing; risk assessment; caused damage to the programm; software failure;
operating system failure; malfunction; hangs.

Риски готового ПП могут быть вызваны нанесенным ущербом и вероятностью отказа. Риск нанесения ущерба – это характеристика вероятности возникновения ущерба за
выбранный временной период и величины ущерба. Его можно вычислить как просуммированные произведения вероятности каждого негативного события на размер ущерба от
него [1].
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Рисунок 1  Причины возникновения рисков в процессе функционирования ПП

Нанесение ущерба ПП по неосторожности может произойти из-за непредумышленного удаления с пользовательского компьютера части файлов, необходимых для работы
ПП, или вследствие непредумышленного нарушения конфигурации среды. Нанесение
ущерба ПП по злому умыслу происходит в вышеуказанных случаях, если действия пользователя носили спланированный характер.
Причины отказа в работе ПП могут быть связаны с операционной системой, либо
непосредственно с ПП. Отказы ОС – это сбои и повисания [2]. Сбои возникают, когда появляется ошибка, при которой ОС не может продолжать работу. Способом борьбы является перезагрузка компьютера. Если ОС прекращает обработку событий, возникает повисание. ОС становится неработоспособной, следует попытаться произвести ее перезагрузку.
В случае неудачной попытки перезагрузки производится переустановка всей ОС. Сбой в
работе ПП может возникнуть из-за ошибок совместимости. Если ПП не корректно взаимодействует с ОС, установленной на пользовательском компьютере, или с другими прикладными программами. Ошибки сопряжений также могут стать причиной сбоя в работе
ПП. Они возникают в процессе взаимодействия ПП с периферийными устройствами. Когда ПП прекращает обработку действий пользователя, происходит повисание. Такая ситуация может возникнуть из-за ошибки в вычислениях математических выражений, при неверном преобразовании типов переменных, если ошибочно определено количество элементов данных, имя переменной или длина операнда [3].
Ошибки в логике ПП или ошибки алгоритма могут быть связаны с неверной передачей управления в программе, с неверно заданным условием в логической конструкции, с
ошибочным диапазоном для параметра оператора цикла. Отказы могут привести как к
кратковременному прекращению выполнения заявленных функций, так и к полному останову в работе ПП.
Риски рассматриваются как угроза финансовой потери или угроза государственной
безопасности. При использовании ПП на предприятие, риски будут оцениваться иначе.
Для предприятия их можно разделить на юридический, технологический, репутационный
[4]. Юридический – это нарушение лицензионных соглашений (перенос лицензионной ОС
Windows с компьютера на компьютер) и нарушение прав правообладателей (использование пиратской ОС Windows. Оцениваются финансовые, временные потери, может возникнуть репутационный риск. Технологический риск связан с тем, что купленный ПП будет
работать иначе, чем заявлено производителем. Это может привести к приостановке административной или хозяйственной деятельности, вызовет репутационный и финансовый
риски. Репутационный риск – это потеря доверия клиентов, ухудшение кредитной истории, когда стоимость кредитов увеличивается, а кредитоспособность падает.
Оценка рисков в тестировании предназначена помочь расставить приоритеты, какие
функции ПП должны быть протестированы в первую очередь. Для рассчета приоритетов
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среди зон риска выбираются факторы риска, которым назначаются веса. То есть риск
можно посчитать по формуле:
Риск = Воздействие * Вероятность, где
Воздействие = вес фактора воздействия1 * размер данного фактора + вес фактора
воздействия2 * размер данного фактора + …. вес фактора воздействия n * размер данного
фактора [5].

Факторы: Дружественность интерфейса, время восстановления системы после сбоя,
функционально-сложная реализация логики в программе, корректность инсталляции,
кроссплатформенность, модифицируемость, расход ресурсов, необходимых для эксплуатации ПП.
Разделы можно определять двумя способами:
1. Делить по разделам меню ПП, по группам выполняемых операций;
2. Поделить на интерфейс, код на уровне взаимодействия модулей, код на уровне
алгоритма каждого модуля.
По результатам таблицы принимается решение, какие разделы ПП должны быть
подвергнуты более тщательному тестированию. Оценку рисков рекомендуется проводить
как на уровне ПП в целом, так и на уровне отдельных программных модулей. Разрабатывая план тестирования отдельного модуля, просчитываются связанные с ним риски. То
есть оценивается наиболее худший сценарий, связанный с некорректной работой отдельной функции.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются вопросы, связанные и использованием современных
технологий в автомобильной промышленности, а также оптимизация данных технологий внедряемых в
автомобили, с целью повышения безопасности дорожного движения.
Ключевые слова: вооружение и военная техника; внутренние войска; использование;
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APPLICATION OF MODERN INNOVATIVE TECHNOLOGIES
ON MILITARY AUTOMOTIVE VEHICLES FOR THE PURPOSE
OF INCREASE OF SAFETY AT HER OPERATION
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Ushakov N.S.,
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ABSTRACT
In this article questions, connected and use of modern technologies in automotive industry, and also
optimization of these technologies introduced in cars for the purpose of increase of traffic safety
are considered.
Keywords: arms and military equipment; internal troops; use; modernization; traffic safety; information
technologies; control unit; automotive industry.

Одной из острых проблем современности является обеспечении безопасности дорожного движения. Несмотря на все мероприятия по улучшению безопасности дорожного
движения сегодня на дорогах нашей страны травмируется и гибнет большое количество
водителей, пассажиров и пешеходов. Одной из сфер в области обеспечения безопасности
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дорожного движения является внедрение инновационных технологий в автомобилестроение. В первую очередь это выражается в улучшении функциональных возможностей автомобиля, улучшение его комфортабельности и повышение эффективности использования. В частности, в связи со стремительным развитием электроники, происходит ее интеграция в автомобильную промышленность. В автомобилях нового поколения повсеместно
используются инновационные технологии, при их помощи становятся доступным использование множество различных функций, для более безопасного вождения, с возможностью предупреждения водителя о различных опасностях на дорогах [3, с.131].
К сожалению, сегодня применение современных технологий и их интеграция в автомобильную технику, используемую во внутренних войсках, осуществляется на недостаточном уровне. Несмотря на модернизацию автомобильной техники, переоснащение автомобильных парков внутренних войск на более современную технику, процент автомобилей неудовлетворяющих современные требования безопасности дорожного движения
остается достаточно велик.
Так, на современных автомобилях для повышения его надежности используются:
 антиблокировочная тормозная система (ABS – AntilockBrakeSystem, препятствует
блокировке колес автомобиля при торможении и тем самым обеспечивает безопасность
движения и быструю остановку автомобиля);
 антипробуксовочная система (ASR – Anti-SlipRegulation –электрогидравлическая
система, предназначенная для предотвращения потери тяги посредством контроля за пробуксовкой ведущих колес);
 электронная программа курсовой устойчивости (ESPVehicleDinamicControl представляет собой систему с обратной связью, которая позволяет сохранить курсовую устойчивость во время движения автомобиля) [1, 2 с. 64].
Для работоспособности данных систем в автомобиль устанавливаются электронные
блоки и датчики, такие как радар, ультразвуковые датчики, камеры и др., которые воспринимают информацию в зависимости от изменения окружающей среды и дорожной обстановки. Данные устройства позволяют частично обнаруживать опасные ситуации. Информация с датчиков поступает на блок управления и автомобиль в автоматическом режиме,
независимо от водителя, реагирует на изменение обстановки, тем самым увеличивается
возможность предотвращения непредвиденных ситуаций на дороге [5, с.46].
Для обеспечения полной безопасности, блок управления, в котором осуществляется
обработка информации, должен обеспечивать бесперебойную работу и защиту от воздействия внешних факторов. Для предотвращения воздействия внешних факторов на блок
управления может использоваться CAN протокол. Преимущества использования
CAN протокола заключаются в следующем:
 высокоэффективная аппаратная поддержка;
 разнообразная среда передачи;
 отличная обработка ошибок;
 поддержка систем, управляемых событиями;
 ориентация на распределенные системы управления [4, с.98].
Внедрение данных технологий вполне возможно и на автомобильной технике, применяемой во внутренних войсках. Это позволит уменьшить дорожно-транспортные происшествия на военном автомобильном транспорте, уменьшить не боевые потери личного
состава, а также снизить материальные затраты на восстановление и ремонт вооружения
военной техники. Однако, реализация данной программы по оборудованию транспортных
средств, дополнительным оборудованием, для улучшения безопасности дорожного движения и поддержание ее в безопасном состоянии не может быть решена сразу и в полном
объеме, в связи с наличием в парках воинских частей автомобильной техники старых образов.
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Рассмотрена история появления термина «сверхраннее обнаружение загораний», рассмотрен
возможный принцип реализации метода сверхраннего обнаружения. Показано современное состояние
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ABSTRACT
The history of the emergence of the term "early detection of fire", the principle of the possible
implementation of the method of early detection. Shows the current status of this issue. The necessity
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го обнаружения загораний», который состоялся в ноябре 1993 года на базе
Санкт-Петербургской высшей пожарно-технической школы МВД России (ныне СанктПетербургский университет ГПС МЧС России). Инициаторами его проведения явились
ведущие учёные вуза: доктор технических наук, профессор Поляков А.С.; кандидат физико-математических наук, доцент (впоследствии профессор) Звонов В.С.; кандидат химических наук, доцент (впоследствии доктор технических наук, профессор) Малинин В.Р.
И, хотя по словам самих инициаторов семинара, этот термин был придуман ими для
привлечения внимания своей необычностью, он действительно вызвал живой интерес
специалистов. На первом семинаре (всего их состоялось три) присутствовало более
100 человек из 30 научно-исследовательских институтов, подразделений пожарной охраны и вузов Москвы и Санкт-Петербурга. Особенно большое внимание к теме проявили
представители ВМФ РФ, так как пожары на надводных кораблях и подводных лодках
представляют серьёзную опасность для их живучести. В семинаре принял участие начальник управления кораблестроения и вооружения ВМФ контр-адмирал Барсков М.К., который назвал заслугой семинара появление нового направления в борьбе с пожарами и выразил уверенность, что оно «безусловно будет развиваться» [1].
В ходе семинара было предложено следующее определение сверхраннего обнаружения загораний: «Установление с заданной достоверностью факта, времени и места начавшихся предпламенных и пламенных процессов, ведущих к начальной стадии пожара, когда еще имеется возможность подавления загораний переносными или встроенными в защищаемый объект автоматическими средствами пожаротушения до прибытия к очагу пожара подразделений государственной противопожарной службы» [1].
К сожалению, в связи со сложной экономической ситуацией того времени и почти
полным отсутствием финансирования, реального практического выхода в виде НИР
и ОКР после проведённых семинаров не последовало.
Не получило официального признания ни в одном из руководящих документов, регламентирующих противопожарную защиту объектов, и определение сверхраннего обнаружения загораний.
Вместе с тем, идея, как можно более раннего обнаружения загораний, лежит в основе практически всех разработок современных пожарных извещателей.
Многие авторы в работах оперируют терминами «сверхраннее обнаружение»
и «раннее обнаружение», иногда не делая различия между ними, иногда по-своему их интерпретируя [2,3].
Первоначальная идея сверхраннего обнаружения заключалась в том, чтобы обнаруживать появление в атмосфере защищаемого объекта «химических сигналов», характеризующих состояние горючих материалов в случае их несанкционированного нагрева,
но до момента загорания.
То есть необходимо получить информацию о том, что в данный момент в системе
противопожарной защиты объекта есть точки, подозрительные на возникновение пожара.
Такими сигналами служат выделяющиеся при нагреве многих материалов молекулы
монооксида углерода СО (угарный газ), водорода H2 и углекислого газа CO2. Понятно,
что интенсивность выделения и их количество будет зависеть от вида нагревающегося материала. Как правило, с началом тления, в атмосферу защищаемого объекта начинает выделяться угарный газ. При этом 20-40 молекул СО в воздухе на миллион других
(20-40 ppm) уже означает, что началось тление [4].
На принципе обнаружения молекул СО работают газовые пожарные извещатели, которые используются не только, как средства обнаружения пожара, но и как средство защиты от угарного газа, так как 80% смертных случаев на пожарах, приходится на отравление угарным газом [4].
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Такие извещатели с 2006 года выпускает ООО «Этра-спецавтоматика» (Новосибирск), НПП «Дельта» (Москва), ЗАО ПО «Спецавтоматика» (Бийск), НПП «Уралкомплекс» (Екатеринбург) и ряд других фирм [4].
Можно ли считать, что принцип сверхраннего обнаружения реализован на практике,
и что повсеместное внедрение газовых пожарных извещателей решит проблему ликвидации возможного источника пожара до появления пламени?
К сожалению, анализируя публикации в специализированных журналах, утвердительного ответа на этот вопрос дать нельзя.
Детальный и аргументированный анализ места газовых пожарных извещателей в современной системе обеспечения пожарной безопасности объектов и тактики их использования, на наш взгляд, дан в работах И. Неплохова [5,6].
Вместе с тем, как нам кажется, ставить точку в вопросе о предотвращении пожара
на основе сверхраннего обнаружения предпламенных процессов (до появления дыма и
резкого повышения температуры) не следует.
Для этого необходимо на уровне руководящих документов ввести понятия раннего
и сверхраннего обнаружения.
Это позволит при разработке теории вопроса наложить определённые ограничения
(начальные условия) на возможность их применения в виде чёткой градации типа защищаемых объектов, возможных источников загорания, вариантов развития пожара.
Кроме того, даст возможность выделения этих исследований в отдельные направления в работе научно-исследовательских подразделений, занимающихся разработкой
средств пожарной автоматики, а также привлечения внимание к этой проблеме адъюнктов
и аспирантов технических вузов.
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свойства.
Ключевые слова: сетецентрическая система; сеть; информация; самосинхронизация;
сетецентрическое управление.

APPLICATION OF THE NETWORK-CENTRIC CONTROL SYSTEM
IN EMERCOM OF RUSSIA
Ilyin A.V.,
Lecturer, Saint-Petersburg university of State fire service of EMERCOM of Russia, SaintPetersburg
Leshchinsky P.D.,
Graduated, Saint-Petersburg university of State fire service of EMERCOM of Russia,
Saint- Petersburg
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Approaches to realization of network-centric control system are presented to Emercom of Russia. The
technical aspect of network-centric system, her substantial filling and important properties is considered.
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management.

Идея сетецентрического управления – это координация в пространстве и времени
действий сил и применения средств, распределение целей и задач между ними. Названное
направление обязано своим происхождением военной сфере, где впервые был обозначен
термин «сетецентрические войны» (Network-Centric Warfare) [1].
Несмотря на ярко выраженную военную направленность в своем первоначальном
изложении, идея сетецентризма нашла и находит практическое применение во многих отраслях, базирующихся на высоких технологиях, таких как управление муниципальными
образованиями, организация информационных и вычислительных ресурсов и др.
Различие действий и операций по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций заключается в поведении противостоящей стороны [2]. В первом случае этой стороной выступает разумный субъект, преследующий антагонистические цели,
во втором – среда, действия которой носят непредсказуемый характер [3]. Поэтому содержательные аспекты собственных стратегий в этих акциях имеют под собой разные
научные подходы: теорию игр и теорию стохастических процессов соответственно.
Тем не менее, формально реализация стратегий носит аналогичный характер, что выражается в координации действий распределенных сил в интересах достижения консолидированных целей. Такое положение позволяет адаптировать модель сетецентрического
управления к руководству силами МЧС России в условиях чрезвычайных ситуаций [4,5].
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Концепция сетецентрической системы управления рассматривает представление
любого формирования в виде информационной сети, объединяющей элементы сбора информации (сенсоры), средства физического воздействия на объекты (акторы), и интеллектуальные (информационно-управляющие) элементы, реализующие функции анализа ситуации, принятия и реализации решений по управлению сенсорами и акторами.
Сетецентрическая модель в ее адаптированном варианте полагает следующее содержательное наполнение основных сетей: Элементы сбора информации должны формироваться из таких компонентов как система мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования, операторы Единых дежурно-диспетчерские служб «ЕДДС-112», сопрягаемые
источники информации других министерств и ведомств (Минобороны, МВД, Минэнерго,
Росатом, Роскосмос, Росгидромет и др.).
В состав интеллектуальных элементов следует включить Центры управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) различных уровней иерархии, ЕДДС муниципальных образований, дежурно-диспетчерские службы объектов, мобильные пункты управления для работы в кризисных ситуациях и ликвидации крупных пожаров и т.п [6].
Акторы подлежат комплектованию из подразделений пожарной охраны и поисковоспасательной службы, спасательных воинских формирований, специалистов психологической службы, привлекаемых добровольных формирований, органов снабжений и др.
Информационная сеть представляется как результат интеграции автоматизированной информационно-управляющей системы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, автоматизированной системы оперативного управления в кризисных ситуациях (автоматизированной системы ЦУКС), информационных систем ЕДДС и т.п.
Сетецентрический подход рассматривает новый путь развития, направленный на повышение эффективности системы. Этот путь обусловлен переходом к массовому созданию средств, менее чувствительных и интеллектуальных в отдельности, но при этом
обеспечивающих требуемый уровень интеллектуальных возможностей системы в целом
за счет их коллективного использования.
Одними из характерных свойств функционирования сетецентрических систем являются:
1. Динамическое изменение состава элементов, входящих в систему означает изменение количества и возможностей сенсоров и акторов, передислокацию или появление
дополнительных подразделений, изменение условий их применения и т.д.
В связи с этим к сетецентрическим системам предъявляется следующее требование:
«Любой элемент боевого построения должен иметь возможность быстро включиться
в сеть или отключиться в процессе ее функционирования без отрицательных последствий
для работоспособности и своей и сети» [7].
2. «Самосинхронизация», под которой понимается возможность обеспечения
наибольшей эффективности, как своих действий, так и действий других частей и подразделений на основе их взаимного согласования. Основным условием ее достижения является наличие правил согласования действий, которые «должны ориентироваться не на
традиционный иерархический принцип управления, а на результат согласования задач
управления с учетом реально складывающейся обстановки».
Сущность сетецентрического подхода в управлении: опережение в получении информации о возможности возникновения различных ЧС, принятии решений на оптимальное применение сил и средств – выдвижение к месту происшествия по оптимальному
маршруту, развертывание, массирование сил и средств на решающем направлении и маневр ими, проведение аварийно-спасательных работ, то есть во всем том, что составляет
суть борьбы с ЧС.
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Но не стоит упрощённо понимать принцип сетецентрического подхода как простую
автоматизацию управления силами МЧС России, так как нужно не увеличение скорости и
передача команд, а опережение событий, совместно с упреждающим доведением и реализацией рациональных решений, полностью соответствующих обстановке, сложившейся
во время возникновения ЧС и возможностям своих сил и средств. Если не ставить перед
собой эту цель в качестве главной, то нет смысла тратить силы, время и деньги на разработку средств оповещения, сигнализации, передачи данных, автоматизации управления –
всё это будет напрасным.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается роль современных информационных технологий
в повседневной деятельности ЦУКС МЧС России, которые существенно повышают
производительность труда личного состава и позволяет руководителю ликвидации чрезвычайных
ситуаций быстрее принимать взвешенные управленческие решения.
Ключевые слова: автоматизация; информационные технологии; поддержка принятия решений;
управление; информационно-управляющие системы.
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ABSTRACT
In this article the role of modern information technologies in daily activity of Control centers in crisis
situations of Emercom of Russia which significantly increase labor productivity of staff is considered and
allows the head of elimination of emergency situations to make the weighed administrative decisions quicker.
Keywords: automation; information technologies; decision-making support; management; management
information systems.

Одной из основных задач единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС) является сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Важнейшим направлением
совершенствования информационного обеспечения процессов управления в РСЧС является их автоматизация.
Использование современных информационных технологий в повседневной деятельности ЦУКС существенно повысит производительность труда личного состава и позволит
руководителю быстрее принимать взвешенные решения.
Управленческая деятельность, которая целиком определяется организационной
структурой управления, является ключевым моментом процесса выработки, обоснования
и принятия управленческих решений. Информация, циркулирующая в системе МЧС, становится главным источником принятия решений, направленных на предупреждение
и ликвидацию ЧС [1].
От того, насколько как оперативно поступает информация о возникновении какойлибо чрезвычайной ситуации, а также от системы и процедур принятия решений должностными лицами МЧС России во многом зависит скорость реагирования экстренных
служб – а это значит, минимизация рисков, потерь и негативных последствий, что является важным для ликвидации ЧС природного и техногенного характера. Данное правило
действует во всех подразделениях МЧС России, основные задачи которого – предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории нашей страны.
Обладая серьезными ресурсами для ликвидации последствий кризисных ситуаций,
руководство МЧС России в полной мере осознавало, что для повышения эффективности
принимаемых мер необходимо создание информационных и управляющих систем поддержки принятия решений, которые бы позволили автоматизировать деятельность органов управления Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), повысить оперативность, надежность, обоснованность и качество принятия управленческих решений по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций на основе интеграции информационных ресурсов, широкой и всесторонней автоматизации процессов управления силами и средствами МЧС России [2].
Начиная с 1992 года, МЧС России ведет планомерную работу по созданию автоматизированной информационно-управляющей системы Единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (АИУС РСЧС).
В целях реализации основ единой государственной политики Российской Федерации
в области гражданской обороны на период до 2020 года [3] и Концепции развития системы МЧС России на долгосрочную перспективу до 2030 года [4] (доклад Министра МЧС
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России В.А Пучкова 30.10.2012г.) осуществляются мероприятия по внедрению в практику
функционирования оперативных служб органов повседневного управления перспективных автоматизированных информационных и управляющих систем поддержки принятия
решений (информационно-справочных, геоинформационных, аналитических, информационно-расчётных, а также моделирующих сценарии развития чрезвычайных ситуаций).
Внедрение информационных технологий в практику работы МЧС России, единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций организационно оформлены как работы по созданию автоматизированной информационноуправляющей системы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (АИУС РСЧС).
Автоматизированная информационно-управляющая система представляет из себя
информационную систему, предназначенную для реализации управленческих процессов
на основе использования современных информационных технологий. АИУС РСЧС –
это система сбора, комплексной обработки оперативной информации о чрезвычайных ситуациях и информационного обмена между различными подсистемами и звеньями РСЧС,
передачи органами повседневного управления необходимых указаний силам и средствам [5].
АИУС в комплексе с органами управления, пунктами управления, системами связи
и оповещения, а также процедурой принятия и выдачи управленческих решений в целом
образует систему управления РСЧС.
В автоматическом режиме АИУС РСЧС способна выполнять задачи:
 сбора, хранения, передачи, обработки и выдачи информации;
 автоматизации процессов поддержки принятия решений;
 доведения принятых решений и контроля их исполнения.
Таким образом, современные системы поддержки принятия решения представляют
собой системы, максимально приспособленные к решению задач повседневной управленческой деятельности, являются инструментом, призванным оказать помощь лицам, принимающим решения.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается метод очистки голосовых сигналов от шума на основе
алгоритма спектральных вычитаний. Приведена оценка данного алгоритма по результатам
исследований и актуальность создания нового, более совершенного метода.
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SOUND CLEANING OF VOICE SIGNAL
Krylova A.A.,
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ABSTRACT
It is showed the method of voice signal sound cleaning based on the spectral subtraction algorithm. It is
analyzed by the investigation results and it is reviewed the relevancy of creation of a new and better method.
Keywords: voice signal; sound cleaning; spectral subtraction algorithm.

В настоящее время набирает популярность способ взаимодействия человека и «машины» посредством голосовых сигналов, иначе говоря – голосовое управление.
В некоторых случаях, например для людей, страдающих нарушением опорнодвигательного аппарата, создание системы такого управления просто необходимо. Задачей таких систем является способность к распознаванию в потоке звукового сигнала заранее определенного набора речевых команд. При создании подобной системы существует
несколько проблем, одной из которых является наличие шумов, которые затрудняют или
делают невозможным распознавание речи.
Также в целях защиты речевой информации используется специальное наложение
различного вида шумов и помех на речевой сигнал. Наиболее эффективными являются
помехи типа розовый шум, комбинация белого и розового шумов и речеподобная помеха.
В таких случаях необходимо использовать методы очистки голосовых сигналов от шума,
которых к настоящему времени разработано огромное количество.
На знании и использовании отличий шума от речевого сигнала основаны алгоритмы
шумоочистки речевых сигналов, используемые специалистами технической разведки.
Наиболее часто используемыми в современных устройствах очистки речевых сигналов от шума являются методы, реализующие различные варианты алгоритма вычитания
амплитудных спектров.
Спектральное вычитание оценивает спектр мощности очищенного сигнала путем
вычитания спектра шума из зашумленного сигнала (рис. 1) [1].
При выборе метода шумоочистки в первую очередь необходимо руководствоваться
типом шума, от которого следует очистить речевой сигнал.
Аддитивные стационарные шумы – шумы, порождаемые окружающей средой, звукозаписывающей аппаратурой и т.д. Стационарность означает, что свойства шума (мощность, спектральный состав) не меняются во времени. Аддитивность означает, что шум
суммируется с «чистым» сигналом y (t) и не зависит от него:
𝑥[𝑡] = 𝑦[𝑡] + 𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒[𝑡], где t – время
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Рисунок 1 – Обобщенная схема алгоритма спектрального вычитания

Где xm(l) – исходный сигнал,
Xk(m) – дискретный сигнал,
Pnk(m) – оценка спектра шума,
~
X k (m) – очищенный дискретный сигнал,
xn(1) – результирующий аналоговый сигнал
Для подавления аддитивных стационарных шумов используют алгоритм спектрального вычитания [2]. Он состоит из следующих стадий:
1. Разложение сигнала с помощью быстрого преобразования Фурье или другого
преобразования, компактно локализующего энергию сигнала.
2. Оценка спектра шума (составление вычитаемого слепка шума. Слепок шума получается усреднением по времени амплитуд спектра, взятых из заранее подготовленного
участка шума, не содержащего полезный сигнал).
3. «Вычитание» амплитудного спектра шума из амплитудного спектра сигнала.
4. Обратное преобразование – синтез результирующего сигнала.
Вычитание амплитудных спектров осуществляется по формуле:
𝑌[𝑓, 𝑡] = max{𝑋[𝑓, 𝑡] − 𝑘 ∙ 𝑊[𝑓, 𝑡]0}
Здесь 𝑋[𝑓, 𝑡] и 𝑊[𝑓, 𝑡] – амплитудные спектры сигнала и шума соответственно,
𝑌[𝑓, 𝑡] – амплитудный спектр результирующего очищенного сигнала, 𝑘 – коэффициент
подавления. Фазовый спектр очищенного сигнала полагается равным фазовому спектр
у зашумленного сигнала.
Исследования качества и разборчивости речи, получаемой в результате применения
описанной методики, показали [3], что в тех случаях, когда шум или помеха имеют стационарный (или квазистационарный) характер и их спектр имеет гармоническую структуру,
достигается значительное на слух повышение как качества, так и разборчивости речи.
Однако, в случае шумов с быстроизменяющимися спектральными характеристиками такая
обработка малоэффективна.
В целом, методы, основанные на вычитании спектров, считаются одними из лучших – они приводят к удовлетворительным результатам обработки и не требуют больших
вычислительных ресурсов.
Однако на данный момент не существует общепризнанного подхода в нахождении
меняющегося во времени шума, и практически все имеющиеся решения, в т.ч. коммерческие продукты, не предоставляют качественных средств по устранению нестационарных
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помех. В связи с этим получение новых научных результатов и методов в этой области –
актуальная задача.
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В статье описан технологический процесс производства слюдопласта. Выявлены все отходы,
которые образуются при производстве слюдопласта и предложены способы их переработки.
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ABSTRACT
This article describes the technological process of production of plates from mica. Identified all of the
waste generated in the production and introduced ways of their processing.
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Сегодня проблема утилизации отходов горнодобывающего и горноперерабатывающего производств чрезвычайно актуальна в силу различных причин. С одной стороны,
происходит истощение разрабатываемых месторождений, а дальнейшая их разработка
требует крупных капитальных вложений. В такой ситуации возможно вовлечение в переработку так называемых техногенных образований. С другой стороны, особый интерес
представляет переработка текущих отходов производства, позволяющая наиболее рационально извлечь из них ценные компоненты, снижая количество вновь поступающих отходов. Основная масса добываемых и перерабатываемых сегодня слюд идет на производство
электроизоляционных материалов, среди которых следует выделить слюдяную бумагу,
слюдопластоленту, слюдопласт, микалекс, миканит. Производство любого вида продукции из слюды сопровождается наличием определенного количества технологических от86 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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ходов (от 10 до 40%).
Впервые слюдобумага из необожженной слюды под названием «интегрированная
слюда» была получена Д. Гейманом (патент США 1943 г. № 2.405.576). В предложенной
им технологии расщепление кристаллов на тончайшие чешуйки осуществлялось пульсирующими струями воды в специальном дезинтеграторе. В более позднее время Гейман
усовершенствовал технологию диспергирования, установив несколько дезинтеграторов,
работающих в определенной комбинации. Один из аппаратов был предназначен для доизмельчения крупных частиц после их улавливания на мокром сите.
Производство интегрированной слюды было организовано в 1957 г. в Бельгии,
а в 1963 г. в США. Слюдобумаги типа слюдинитов и интегрированная слюда имеют прочность на разрыв от 70 до 150 кг/см2. Недостаточная механическая прочность слюдобумаг
ограничивает их применение в качестве заменителей щипаной слюды. В. О. Бржезанским
в соавторстве с И. А. Иофиновым, А. П. Семушиным и И. М. Мотыгулиным (авт. свидетельство № 114915) разработана технология производства механически более прочных
слюдобумаг, получивших название слюдопластовых бумаг. Основное внимание было уделено сохранению свойства свежерасщепленных пластинок на стадии диспергирования
прочно слипаться при достижении высокой степени тонкости чешуек, ровности и чистоты
их поверхности. Это позволило существенно расширить ассортимент высококачественных
заменителей щипаной слюды в производстве электрической изоляции [2, c. 287-288].
Современный технологический процесс производства слюдопластов, разработанный
Гипронинеметаллорудом, состоит из трёх основных этапов. На первом  производится
очистка кристаллов от грязи, минеральных включений и сопутствующей породы, а также
грубая расколка. На втором  в результате двух стадийного диспергирования слюды получается слюдопластовая масса. На третьем  из этой массы изготавливается непрерывный лист слюдопласта заданной толщины. Все три этапа технологического процесса составляют единый непрерывный высокомеханизированный поток, исключающий ручные
операции.
В качестве сырья для производства слюдопластовой бумаги используют рудничные
скрапы, мелкий промышленный сырец, а также обрезку и выштамповку при обработке
деталей из слюды [1, c.245].
На всех трёх стадиях производства слюдопласта образуются отходы, различного
класса опасности, которые необходимо утилизировать либо подвергать захоронению.
На стадии очистки кристаллов, в отходы идёт мелкая загрязнённая слюда и сопутствующие породы, эти отходы относят к 4, 5 классам опасности, которые складируют на
территориях предприятий, а затем вывозят на полигоны.
На стадии диспергирования образуются мокрые отходы, которые представляют собой пульпу – смесь воды и пластинок слюды флогопит мелкодисперсной, которая относится к 3 классу опасности, для которого период восстановления  не менее 10 лет после
снижения вредного воздействия от существующего источника. Вовлечение этих отходов в
переработку позволит решить проблему их утилизации и снизить себестоимость основной
продукции  слюдопластовой бумаги.
На стадии отлива полотна в отходы идёт слюда в отходящей воде и обрывы слюдобумаги, которые вывозятся на полигоны.
Отходы, получаемые в процессе производства слюдопластовой бумаги и слюдопласта, по своим характеристикам близки к природным компонентам, поэтому могут быть
вторично вовлечены в производство. Продукт переработки отходов производства слюдопластовой бумаги  молотая слюда флогопит пользуется спросом на рынке и находит
применение в различных отраслях промышленности.
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Основные направления использования молотой слюды тонкого и сверхтонкого помола: текстурные краски, акустический штукатурный гипс, потолочная плитка, лакокрасочные материалы, пластмассы, резинотехнические изделия, бумага, косметические товары.
Наиболее престижной сферой применения тонко молотой (мокрым способом) слюды
является косметическая промышленность, но ее доля в общем потреблении этого минерала по стоимости не превышает 0,5%, а по тоннажу – 0,1%. Как показывает анализ зарубежных специализированных источников, какие-либо другие заметные направления потребления слюды по областям применения в ближайшие годы ожидать не следует.
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АННОТАЦИЯ
Цель работы заключалась в исследовании возможностей кластерного анализа для выявления и
визуализации очагов загрязнения экосистемы. Итогом работы являлся выбор наиболее адекватной
кластерной процедуры и построение карты-схемы с выделенными однородными экологическими
районами.
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ABSTRACT
The aim of this work was to study the cluster analysis capabilities to identify and visualize ecosystem
hotspots. The result of the work was to select the most appropriate cluster procedure and building outline map
with selected homogeneous ecological areas.
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Экологическим районированием называют выделение элементарных участков с различной степенью изменения окружающей среды под воздействием определенных факторов, таких как природные и техногенные.
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Сегодня существуют различные способы классификации и районирования экосистем
[1]. В данной работе исследованы возможности кластерного анализа для выделения районов максимального загрязнения в речной системе р. Клязьма. Отбор проб производился
в 16 точках на участке протяженностью 163 км между Москвой и Владимиром. Процедура
кластеризации проводилась по 4-м признакам: содержание железа, цинка, меди и марганца в водных объектах. Следует сказать, что при использовании кластерных процедур существует множество методов объединения и мер сходства, наиболее используемые:
иерархический кластерный анализ и кластеризация методом k-средних. Фактически, кластерный анализ является не столько обычным статистическим методом, сколько «набором» различных алгоритмов «распределения объектов по кластерам» [2]. Существует точка зрения, что в отличие от многих других статистических процедур, методы кластерного
анализа используются в большинстве случаев тогда, когда нет каких-либо априорных гипотез относительно классов. Кластерный анализ определяет «наиболее возможно значимое решение» [3].
В силу простоты реализации и скорости работы в данном случае был выбран вариант кластерного анализа методом k-средних. Алгоритм представлял из себя набор следующих действий:
1. Выбрать k случайных центров в пространстве, содержащем исходные данные;
2. Приписать каждый объект из множества исходных данных кластеру исходя
из того, какой центр к нему ближе;
3. Пересчитать центры кластеров используя полученное распределение объектов;
4. Если алгоритм не сошелся, то перейти к п. 2. Типичные критерии схождения алгоритма это либо среднеквадратичная ошибка, либо отсутствие перемещений объектов из
кластера в кластер.
Алгоритм был рассчитан как вручную, так и с помощью программы SPSS Statistics.
Выделены два района (рис.1). Схема районирования реализована в ГИС-приложении
Global Mapper. Район максимального загрязнения – Петушки, Собянка, Владимир (на рисунке 1 район выделен красным пунктиром).

Рисунок 1 ‒ Результат кластерного анализа
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Таким образом, после создания схемы районирования может быть проведена оценка
исследуемой территории с точки зрения пригодности к тому или иному виду использования. На основании этих оценок рекомендуется такое целевое использование, которое
больше всего соответствует специфике природных процессов и режимов на этих участках.
Появляется возможность назначить инженерно-технические мероприятия, направленные
на сохранение благоприятных и изменение неблагоприятных условий.
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АННОТАЦИЯ
Исследованы месторождения природных минеральных вод «АРАРАТ» и «БЖНИ». Внедрена
система качества и безопасности продуктов питания НАССР, выявлены и проанализованы
потенциальные риски, установлены критически контрольные точки. Оценена эффективность
внедрения системы НАССР. Доказано, что мутность воды является индикатором определения
потенциальных
кантаминантов
воды.
Выявлены
сравнительные
физико-химические
и микробиологические показатели природных минеральных вод двух разных водоносных горизонтов.
Ключевые слова: анализ рисков; критически контрольные точки (ККТ  ССР); система НАССР;
микробиологические, химические и физические риски; мутность; водородный показатель; общее
железо; общий мышьяк.
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ABSTRACT
The wells of natural mineral water (produced by “Ararat” and “Bjni”) were examined. The quality
management system and the safety of food products HACCP were implemented, identified and analyzed the
potential risks, established the critical control points. The effectiveness of the HACCP system implementation
was estimated. It was also proved that the turbidity of water is an indicator to determine the potential water
contaminants. Revealed the physicochemical and microbiological comparative parameters of natural mineral
water of two different aquifers.
Keywords: risk analysis; critical control points; HACCP system; microbiological, chemical
and physical risks; turbidity; pH value; total iron; total arsenic.

Армения расположена в южной части Закавказья. Большая часть Армении находится
на высоте от 1000 до 2500 метров над уровнем моря. Территория Армении приурочена
к зоне молодой алпийской складчатости, в которой продолжаются горообразовательные
процессы. Армения имеет залежи минеральных пород и другие природные богатства, среди которых особое место занимают многочисленные минеральные и термальные источники. Извстны около 7500 источников пресной и 1300 минеральной воды, многие из которых используются в бальнеологических целях [1]. Такими являются природные минеральные воды «АРАРАТ» и «БЖНИ».
Природные минеральные воды являются результатом сложных геохимических процессов, содержат растворенные соли, микроэлементы и биологически активные компоненты [2]. Основные критерии и требования к качеству питьевой минеральной воды заключаются в следующем: питьевая минеральная вода должна быть безопасна в эпидемиологическом отношении, безвредна по химическому составу, должна обладать соответствующими органолептическими свойствами и не менять свою первичную структуру [3].
Для успешной эксплуатации месторождения природной минеральной воды необходимо постоянно контролировать уровень, химический состав и эпидемиологию подземных вод. Важно отметить, что разработка месторождений минеральных вод сопровождается геологическим и гидрогеологическим обеспечением, включая мониторинга подземных вод. Работы по мониторингу включают:
 учет добычи полезных ископаемых, а также сброса отработанных минеральных вод,
 обеспечение соблюдения режимов в зонах горно-санитарной охраны и выполнения установленных охранных мероприятии,
 наблюдения и оценка состояния месторождений и окружающей среды,
 введение и хранение установленной геологической документации [4].
Такую возможность дает система НАССР, которая является надежной и эффективной системой управления качества и безопасности пищевой продукции. Система НАССР
решает проблему пищевой безопасности, обосновывая, что только действующей системой
менеджмента возможно выявить существующие и потенциальные риски на любом звене
производственной цепи [5].
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В компаниях «АРАРАТ ГРУП» и «РРР» авторы данной статьи внедрили систему
НАССР и провели оценку эффективности ее действия. В первую очередь согласно действующим санитарным нормам и правилам были организованы три зоны санитарной
охраны, что обеспечивает защиту воды от физических, химических, микробиологических,
а также антропогенных загрязнений [6].
Следующим шагом было определение критически контрольных точек (ККТ) в месторождениях воды. Методом «дерева принятия решений» определились три ККТ (CCP –
Critical Control Point) (таблица 1) [7].
Таблица 1

В трех ККТ осуществлены микробиологические, химические и физико-химические
исследования, которые подтвердили эффективность внедренной системы НАССР. Исследованы мутность воды, TDS-показатель, рН, концентрации общего железа и мышьяка,
а также общее количество микроорганизмов при 37оС и 22оС, бактерии группы кишечной
палочки, сальмонеллы и синегнойной палочки.
Мутность воды был измерен фотометрическим методом [8]. Мутность природной
минеральной воды резко уменьшается после ее фильтрации (рис. 1). По данным произведенными нами исследованиями выявлено, что мутность является неопровержимым показателем изменения качества воды. Внезапное изменение мутности указывает на дополнительный источник загрязнения или сигнализирует о несоответствиях в процессе обработки воды [2].

FNU

Мутность
0,8
0,6
0,4
0,2
0
АРАРАТ

ККТ1
0,64

ККТ2
0,0182

ККТ3
0,02

БЖНИ

0,57

0,028

0,02

Рисунок 1  Изменение мутности в природной минеральной воде, FNU
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Особым индикатором для выявления некондиционных состояний или рисков в технологической цепи является TDS-показатель, который представляет собой сумму растворенных в воде анионов и катионов и измеряется величиной мг/л [8].

мг/л

TDS
2700
2600
2500
2400
2300
2200
2100
2000
АРАРАТ
БЖНИ

ККТ1
2244,94

ККТ2
2242,34

ККТ3
2241,36

2609

2602,4

2601,24

Рисунок 2  Изменение концентрации общих растворенных солей, мг/л

Нами доказано, что концентрация общих растворенных солей меняется после фильтрации и накопления (рис. 2). Это связано с изменением количества общего железа и мышьяка (рис. 3 и 4), а также с декантированием растворенных солей.

Железо (общее)
3
мг/л

2
1
0
ARARAT

ККТ1
2,737

ККТ2
0,01

ККТ3
0,01

BJNI

2,4624

0,0084

0,01

Рисунок 3  Изменение концентрации общего железа, мг/л

Мышьяк (общий)
0,4
мг/л

0,3
0,2
0,1
0
ARARAT

ККТ1
0,091

ККТ2
0,005

ККТ3
0,005

BJNI

0,35

0,009

0,009

Рисунок 4  Изменение концентрации общего мышьяка, мг/л
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Величиной, характеризующей активность или концентрацию ионов водорода в растворах, является водородный показатель (рН) [8]. В природной минеральной воде
со скважины самый низкий рН, что связано растворенным в воде углекислым газом
(рис. 5). Перед фильтрцией в газоотсойном баке происходит отделение газа от воды, что
приводит к увеличению водородного показателя.

pH

pH
7,2
7,1
7
6,9
6,8
6,7
6,6
6,5
ARARAT

ККТ1
6,928

ККТ2
7,15

ККТ3
7,2

BJNI

6,7352

7,0564

7,15

Рисунок 5  Изменение водородного показателя в природной минеральной воде

Нами проведенные микробиологические исследования подтвердили, что в образцах
природных минеральных вод «АРАРАТ» и «БЖНИ», как в скважинах (ККТ 1), так и в
накопительных баках (ККТ 3) развитие микроорганизмов не наблюдается, что связано
с расположением скважин.
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АННОТАЦИЯ
В статье приведены результаты комплексных исследований, направленных на разработку
оптимизированных рецептур мучных кондитерских изделий, обогащённых функциональными
ингредиентами ржаной муки и молочной сыворотки.
Ключевые слова: мучные кондитерские изделия (МКИ); пшеничная мука; ржаная обдирная мука;
овсяная мука; концентрат сывороточных белков; функциональные ингредиенты; реологические
свойства; пищевая и биологическая ценность.
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ABSTRACT
The paper presents the results of complex research aimed at the development of optimized formulations
of flour pastry enriched with functional ingredients of rye flour and whey.
Keywords: flour confectionary products; wheat flour; rye flour; oat flour; whey protein concentrate;
functional ingredients; rheology; food and biological value.

Мучные кондитерские изделия – группа пищевых продуктов весьма обширного ассортимента, значительно различающихся по рецептурному составу, технологии производства и потребительским свойствам. Хотя они не входят в состав основных продуктов,
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эти изделия пользуются большим покупательским спросом и играют существенную роль
в восполнении энергетического баланса человека. Вместе с тем, сегодня актуален вопрос
повышения биологической ценности мучных кондитерских изделий и производства конкурентоспособных продуктов, обладающих профилактическим и лечебным действием.
В связи с этим целью наших исследований явилась разработка новых видов мучных
кондитерских изделий из местных, малоиспользуемых и нетрадиционных продуктов переработки зерна с высокой пищевой и биологической ценностью, к которым относятся
овсяная и ржаная обдирная мука.
Овёс содержит легкоусвояемые углеводы и способствует выработке организмом серотонина – гормона, ответственного за положительные эмоции. В овсяной муке есть все
незаменимые аминокислоты, витамины группы В, Е, А, ферменты, холин, тирозин, эфирное масло, медь, сахар, набор микроэлементов, в том числе кремний, играющий важную
роль в процессе обмена веществ, минеральные соли – фосфорные, кальциевые [1].
В овсяной муке повышенное содержание микро- и макроэлементов, особенно калия,
магния и железа. В овсяной муке содержится белков больше на 10,3 %, жира – в 4,5 раза
больше, чем у пшеницы. Витаминов в овсяной муке также больше, чем в пшеничной.
Овсяная мука делает выпечку более рассыпчатой и может служить заменой пшеничной муке, но содержание овсяной муки не должно превышать одной трети от общего количества муки из-за низкого содержания в ней клейковины [2].
Пищевая и биологическая ценность ржаной муки оценивается выше пшеничной.
Белки ржи имеют более сбалансированный аминокислотный состав, несмотря на их относительно меньшее содержание. Около половины белков ржаной муки растворимы в воде
и клейковину не образуют, но по пищевой ценности они выше белков пшеничной муки,
так как богаче незаменимыми аминокислотами [3].
Ржаная мука является богатым источником пищевых волокон. Их общее содержание
в ржаной обдирной муке в 2,8 раза выше этого показателя для пшеничной муки первого
сорта.
Дополняя друг друга по химическому составу, указанные виды муки в различной
комбинации могут привести к получению сырьевых композиций и, следовательно, готовых изделий с высокой пищевой и биологической ценностью. В этом аспекте нами предложена рецептура и разработана технология ряда инновационных мучных кондитерских
изделий,обогащенных биологически активными веществами.
Известно, что состав и свойства муки из различных видов зерновых культур оказывают существенное влияние на качественные показатели полученных из неё полуфабрикатов и готовой продукции. В связи с чем были проведены комплексные исследования,
направленные на оценку влияния различных добавок в пшеничную муку на технологические свойства теста для МКИ, а также качественные показатели готовых изделий.
Исследовано влияние замены части пшеничной муки на ржаную обдирную на технологические свойства полуфабрикатов для мучных кондитерских изделий.
В результате установлено, что замена 10-50 % пшеничной муки на ржаную обдирную в рецептуре мучных кондитерских изделий не приводит к существенному изменению
качества клейковины. В связи с чем для производства мучных кондитерских изделий
с высокими качественными показателями рекомендуется вводить в их рецептуру ржаную
обдирную муку в количестве 20-50 % к массе пшеничной.
Интенсификация и оптимизация процессов переработки пищевых материалов, разработка оптимальных методов контроля, повышение качества выпускаемых изделий могут быть обеспечены только на основе глубокого изучения производственных процессов
с учетом реологических свойств и текстуры пищевых масс.
Все пищевые продукты представляют собой сложные многокомпонентные дисперсные системы, обладающие внутренней структурой и специфическими физико96 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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химическими свойствами. Среди комплекса физических свойств реологические свойства
являются основополагающими. Обеспечение заданного уровня реологических характеристик в течение всего технологического процесса позволяет стабилизировать выход изделий и получать продукцию постоянного, заранее заданного качества [4].
Реологические свойства теста во многом зависят от количества и химического состава входящих в него рецептурных компонентов. Таким образом, изучение влияния ржаной
муки на реологические свойства полуфабрикатов является необходимым в проведении
комплексных исследований ржаной муки, как рецептурного компонента мучных кондитерских изделий.
Влияние ржаной муки на реологические показатели различных видов теста исследовано в соответствии с известными методиками. Определяемыми параметрами были: пластичность, упругость, адгезионное напряжение и время релаксации. Именно эти показатели представляются наиболее важными, поскольку они позволяют прогнозировать процесс
формования тестовых заготовок и стабилизировать его.
Произведена оценка качества новых МКИ (пряников, печенья), приготовленных
из смеси пшеничной и ржаной обдирной муки, по органолептическим, физикохимическим и реологическим характеристикам. В результате установлено, что замена половины рецептурного количества муки пшеничной на ржаную обдирную при выработке
пряников и овсяного печенья и 20 % – при выработке сахарного печенья приводит
к улучшению цвета, структуры изделий (пористость), замедлению процесса черствения.
Таким образом, результаты исследований, проведённых с целью оценки влияния замены части основного вида сырья на альтернативный на качественные показатели полуфабрикатов и готовых продуктов при производстве пряников, сахарного и овсяного печенья, явились основанием для разработки научно обоснованных оптимизированных рецептур новых видов МКИ, обогащённых функциональными ингредиентами ржаной обдирной
муки.
Несмотря на всю привлекательность комбинирования пшеничной и ржаной обдирной муки при приготовлении МКИ, следует отметить основной недостаток этих изделий –
отсутствие биологически полноценных белков, каковыми считаются белки животного
происхождения. Учитывая этот фактор, а также то, что комбинация белков животного
и растительного происхождения в значительной степени повышает пищевую ценность
продуктов питания, нами предложено ввести в состав сырьевого набора для ряда МКИ
практически идеальные белки, полученные из молочной сыворотки. Это позволило бы
существенно расширить ассортимент таких изделий, обогатить их витаминами, аминокислотами, минеральными и другими биологически активными веществами молочной сыворотки и, таким образом, повысить пищевую и биологическую ценность.
Сывороточные белки и сывороточные концентраты (КСБ) являются лечебнопрофилактическими продуктами, обладающими высокой пищевой и биологической ценностью. Многочисленные примеры использования в медицине и пищевой промышленности позволяют рассматривать эти пищевые композиты в качестве перспективных ингредиентов для создания мучных кондитерских изделий функционального (профилактического)
назначения.
Основным технологическим свойством сывороточных белков является их способность связывать достаточно большое количество воды и растворяться в ней, образуя вязкие растворы, которые могут желировать. Кроме того, они обладают свойствами эмульгаторов и пенообразователей. Благодаря большинству этих свойств сывороточные белки являются не только источником полезных для здоровья веществ, но и способны облегчить
механическую обработку теста и улучшить потребительские качества готовых изделий.
Реологические свойства теста во многом зависят от количества и химического состава входящих в него рецептурных компонентов. Таким образом, изучение влияния сывороточных белков на реологические свойства полуфабрикатов является необходимым звеном
МАТЕРИАЛЫ XIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |97

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
в проведении комплексных исследований КСБ как рецептурного компонента мучных кондитерских изделий функциональной направленности.
Влияние концентрата сывороточных белков на реологические показатели различных
видов теста определено по пластичности, упругости, адгезионному напряжению и времени релаксации. Именно эти показатели представляются наиболее важными, поскольку они
позволяют прогнозировать процесс формования тестовых заготовок и стабилизировать его.
Упругие и пластические деформации теста для пряников, печенья сахарного и овсяного изучали на приборе «Структурометр-1».
При добавлении КСБ пластичность теста, характеризующая свойство тела сохранять
форму после деформирования, для всех изделий возрастает. Вероятно, это объясняется
пластифицирующими свойствами белков сыворотки. При максимальном количестве КСБ
(10 % к массе пшеничной муки) пластичность теста возросла по сравнению с контролем:
для пряников – на 9,92%, для сахарного печенья – на 9,94 %, для овсяного – на 9,93%.
Упругость теста для всех видов изделий уменьшалась пропорционально количеству
добавляемой белковой массы. При максимальной дозе сывороточных белков (10 % к массе изделий в пересчёте на сухие вещества) упругость всех видов теста снизилась по сравнению с контролем примерно на 10%.
Увеличение пластических и снижение упругих деформаций теста имеет положительное технологическое значение, поскольку при этом стабилизируются операции прокатки теста, формования тестовых заготовок. Уменьшение упругих деформаций теста способствует тому, что тестовые заготовки при выпечке лучше сохраняют заданную форму.
Изучено также влияние сывороточных белков на качество готовых изделий.
Для исследования влияния КСБ на качество мучных кондитерских изделий (пряников, сахарного и овсяного печенья) были проведены лабораторные выпечки по соответствующим рецептурам с добавлением концентрата сывороточных белков 2,5%, 5%, 7,5% и
10% к массе пшеничной муки. Контролем служили образцы пряников, сахарного и овсяного печенья, приготовленные из смеси пшеничной и ржаной обдирной муки без добавления КСБ.
О качестве готовых изделий судили по физико-химическим, структурномеханическим и органолептическим показателям. Определяемыми физико-химическими
показателями были: влажность, щелочность. Структурно-механические свойства определены по намокаемости и плотности. Органолептическую оценку (сенсорный анализ) изделий проводили по стандартной методике (ГОСТ 5897-90) по следующим показателям качества: форма, цвет и внешний вид, структура и консистенция, вкус и аромат.
Результаты оценки органолептических и физико-химических показателей качества
контрольных и экспериментальных образцов пряников приведены в табл. 1.
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Данные табл. 1 показывают, что добавление КСБ в рецептуру пряников практически не
влияет на их форму и характер поверхности. Добавление 2,5-5 % КСБ придаёт пряникам золотисто-коричневый цвет и приятные молочные вкус и аромат; увеличение дозы до 5-10% приводит к нежелательным изменениям – окраска становится темно-коричневой, появляются неприятные вкус и аромат. Внесение 2,5-5 % КСБ не оказало влияния на характер излома,
а 5-10 % уплотнили пряники и придали ему неудовлетворительную пористость.
Данные табл.1 также свидетельствуют о том, что образцы пряников с добавлением 2,5-5 %
КСБ отвечают всем требованиям стандарта.
Массовая доля влаги пряников увеличивалась пропорционально количеству КСБ,
а щелочность уменьшалась, оставаясь в пределах требований ГОСТа.
При добавлении 2,5-5 % КСБ намокаемость изделий увеличилась; плотность при внесении 2,5-5 % концентрата сывороточных белков не превышала 470 кг/м3 (что соответствует
хорошей пористости изделий). Добавление 5-10% КСБ ухудшает данный показатель. Такая доза КСБ также снижает намокаемость пряников до значений, не соответствующих
требованиям ГОСТа.
Таким образом, добавление в рецептуру пряников 2,5-5 % КСБ, считающихся оптимальными, улучшает органолептические и физико-химические показатели готовых изделий.
Выход пряников увеличивается за счет повышения массовой доли влаги.
Присутствие концентрата сывороточных белков в рецептуре исследованных МКИ обеспечивает лучшую сохранность показателей их качества в процессе хранения.
Мучные кондитерские изделия, выработанные с добавлением концентрата сывороточных
белков, также обладают повышенной пищевой и биологической ценностью и безопасны для
потребителя . В них высокое содержание белков, минеральных элементов (кальция, магния), витаминов (В1, В2 и др.), пищевых волокон; показатели безопасности не превышают
допустимых значений.
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Современный мир достаточно бурно развивается и необходимость в постройке различных сооружений, зданий, домов и дорог возрастает. В первую очередь, перед началом
работ, необходимо подготовить застраиваемую местность. Для этого проводятся плановые
инженерно-геодезические изыскания.
С ростом прогресса развивались различные методики и приборы для проведения
инженерно-геодезических работ. На смену оптическим теодолитам и нивелирам пришли
электронные и лазерные. Новые приборы имеют ряд преимуществ, такие как: маленькая
погрешность измерений, автоматизированная съемка, гибкая работа с полученными данными, преобразование измерений в электронный вид.
Было разработано совершенно новое устройство – тахеометр. Прибор включает в себя функции теодолита, а так же имеет встроенный дальномер, что дает определять расстояния. Встроенная электронная система предоставляет дополнительную точность измерений.
Тахеометрическая съемка позволяет проводить измерения с высокой точностью,
при этом скорость таких измерений составляет не более двух измерений в секунду.
Такой метод эффективен при незагруженной объектами площади. Очевидным недостатком такой технологии является малая скорость проведения работ.
100 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Как же получить необходимую информацию о большом участке земли при прокладке, например, железнодорожных путей? Протяженность таких работ будет исчисляться
несколькими сотнями, а то и тысячами километрами. Тогда на помощь приходит – аэрогеодезия. Ее методы позволяют преобразовывать аэрофотоснимки поверхности для составления топографических карт и планов земли. Неотъемлемой частью съемочных систем являются системы прямого геопозиционирования GPS/IMU. Модуль GPS позволяет
определять местоположение во всемирной системе координат. IMU-сенсор позволяет
определить положение системы в пространстве и включает в себя гироскоп, акселерометр,
компас и барометр. Помимо этого современные цифровые аэрофотосъемочные аппараты
имеют систему компенсации сдвига изображения и гидростабилизацию.
Современная аэрогеодезия основывается на методе сбора геопространственной информации – цифровой аэрофотосъемки, космической, а так же лазерного сканирования.
Современные технологии позволяют получать не только плоское изображение местности,
а так же объемную 3D модель, с помощью которой появляются более точные данные
о перепадах высот и различных объектов на земле.
В современном мире так же необходима космическая информация, полученная с помощью спутников. Самое популярное устройство – навигатор. Его устанавливают многие
водители для ориентирования на местности, а так же для прокладки оптимального маршрута до нужного места. В настоящее время только две спутниковые системы обеспечивают полное и бесперебойное покрытие земного шара – GPS и ГЛОНАСС.
Растущий прогресс, несомненно, отражается на способах и методах получения геодезических измерений и данных. Технологии из разных отраслей активно внедряются
и используются в современных геодезических приборах. Проведение измерений и изыскания становится легче, а так же повышается их точность. Уже сейчас проходят испытания
полностью автоматизированных систем, которые снимают показания без участия человека.
Возможно, это послужит началом новой ветви в роботизированной промышленности.
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АННОТАЦИЯ
В работе исследуется эффективность применения различных способов установки элементов на
печатную плату. Произведен расчет эффективности использования автоматизированного
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ABSTRACT
It is investigated method efficiency of different montage elements to pcb methods in the reserch. The
calculation of method efficiency of using automatic surface montage was made.
Keywords: installation; assembly; MIT; efficiency; installation methods; automation; scrap rate.

На современном этапе развития электроники прежние методы разработки и сборки
не могут удовлетворять сегодняшним требованиям производства электроники в связи
с появлением множества компонентов, имеющих большое число выводов. Появление планарных компонентов и поверхностного монтажа позволило в высокой степени автоматизировать сборочные процессы, достичь высокой плотности монтажа, снизить объем, вес и
размеры. Сборку с применением одних планарных компонентов, устанавливаемых
на проводящий рисунок платы, называют поверхностным монтажом.
Сборка состоит из следующих этапов:
 перенос паяльной пасты,
 установка компонентов,
 расплавление пасты и контроль.
Поверхностный монтаж обеспечивает высокую надежность изготавливаемой электроники.
Монтаж поверхностно-монтируемых изделий (ПМИ) производится тремя способами: ручным, полуавтоматизированным и автоматизированным.
Рассмотрим эффективность этих способов на примере сборочного узла счетчика газа
(таблица 1).
Сборочный узел включает в себя 34 ПМИ.
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В результате расчета себестоимость одного сборочного узла составила:
 монтаж ручным способом – 119,2 руб.;
 монтаж полуавтоматизированным способом – 86,3 руб.;
 монтаж автоматизированным способом – 75,4 руб.
Снижение трудоемкости монтажа полуавтоматизированным способом по сравнению
с ручным в 3,7 раза, а снижение трудоемкости автоматизированным способом – в 55,8 раза.
Основываясь на полученных данных можно сделать вывод, что автоматизированный
способ монтажа для сборочного узла подобного типа является самым эффективным среди
исследованных.
Автоматизированный монтаж ПМИ счетчика газа производился следующим образом:
 нанесение паяльной пасты осуществляется с помощью автомата трафаретной печати DEK Horizont 03ix;
 установка компонентов производится SAMSUNG (серия SM 421);
 расплавление пасты происходит в конвекционной печи оплавления ERSA
HOTFLOW 2/12.
В заключении хотелось бы отметить, что уровень брака узлов при производстве снизился до 20% по сравнению с полуавтоматизированным способом монтажа ПМИ и до 60%
по сравнению с ручным.
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АННОТАЦИЯ
Сформулированы основные требования к качеству воспроизведения акселерационной
обстановки обучающему экипажу тренажера транспортных средств. Успешное решение которых, в
значительной степени зависит от применения гидравлических приводов динамических стендов,
обладающих высокими техническими и эксплуатационными характеристиками. Проведен системный
анализ и исследования первичных и вторичных преобразователей, на основании которых, разработан
многофункциональный преобразователь параметров движения гидропривода.
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ABSTRACT
The main requirements for quality reproduction of the AK-celebrational environment training simulator
of crew of vehicles. The successful solution of which largely depends on the use of hydraulic actuators
dynamic of stands with high technical and operational characteristics. A systematic analysis and research of
primary and secondary converters on the basis of which developed a multifunctional Converter of parameters
of movement of the hydraulic drive.
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Проблемы обеспечения высокого качества имитационной модели акселерационной
обстановки для обучающих систем при постоянном повышении точности, надежности и
производительности является особенностью современного этапа развития тренажеров
транспортных средств [1-5]. Успешное их развитие в значительной степени зависит от использования приводных устройств динамических стендов (ДС), плавности их хода, отсутствию люфтов, сухого трения и т.д., при должном уровне информационного обеспечения.
Высокие требования к выходным характеристикам ДС предопределяет преимущественное развитие система автоматического управления с многоконтурной обратной связью. Одним из основных ее элементов по контуру обратной связи является информационно-измерительная система, включающая в себя преобразователь параметров движения
(ППД) гидравлического привода, которая осуществляет измерение и обработку первичной
информации через механические и гидравлические величины (линейное перемещение,
скорость, ускорение, давление) в ходе выполнения процесса обучения на тренажере
и формирование информационных потоков, значимость которых отражается в показателях
точности и достоверности отработки акселерационной информации.
Проведен системный анализ и исследования первичных и вторичных преобразователей параметров движений, обеспечивающих формирование сигналов обратных связей
гидропривода по перемещению L, скорости V, ускорению G и давлению P в гидроцилиндре. На основе системного анализа элементов систем управления определены требования
к датчикам обратных связей [5-7].
Как показал сравнительный анализ возможных способов измерения параметров
движения, наиболее эффективными для измерения перемещения и скорости в системах
управления ДС являются магнитострикционные ППД, которые и были приняты за основу
при формировании сигналов обратных связей в СУ гидравлического привода динамического стенда тренажеров транспортных средств. Для измерения ускорения движения приводного звена использован способ косвенного определения ускорения по перепаду давления в рабочей полости гидравлического цилиндра. Для формирования сигнала обратной
связи с целью компенсации веса платформы в систему автоматического регулирования
каждого гидропривода введен датчик давления компенсационной полости гидроцилиндра.
На основе проведенных теоретических и экспериментальных исследований для
СУ гидроприводами разработан многофункциональный ППД, конструктивно совмещенный с трехполостным гидроцилиндром (рисунок 1).
В состав преобразователя параметров движения входят:
 магнитострикционный преобразователь перемещений и скорости, который включает в себя первичный преобразователь перемещения и скорости (ПППС), помещенный в
рабочую полость гидроцилиндра с элементом позиционирования, выполненного, в виде постоянного магнита (ПМ) и вторичный преобразователь перемещения и скорости (ВППС);
 преобразователь сигнала ускорения (ПСУ), объединяющий датчик перепада давления (ДПД) в рабочих полостях гидроцилиндра и формирователь сигнала ускорения
(ФСУ);
 преобразователь сигнала давления (ПСД), состоящий из датчика давления (ДД)
компенсационной полости гидроцилиндра и формирователя сигнала давления (ФСД).
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Рисунок 1 – Преобразователь параметров движения гидропривода

Разработана методика выбора и проектирования ППД гидравлического привода, основанная на систематизации требований, предъявляемых к многофункциональному преобразователю по перемещению, скорости и ускорению. Наличие в СУ наряду с контуром
управления перемещением гидравлического привода второго контура регулирования давления обуславливает необходимость выбора датчика давления.
Преобразователи параметров движения рассмотрены как элементы СУ, как система
взаимосвязанных элементов, как объекты управления (рисунок 2).

Рисунок 2 – Многофункциональный преобразователь параметров движения гидропривода
как объект управления
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На рисунке обозначены:
_



Y (t ) – совокупность входных управляющих воздействий;



Z (t ) – совокупность внешних возмущающих воздействий;



X (t ) – совокупность выходных управляемых координат;

_

_

_

 ( t ) – совокупность внутренних параметров преобразователя параметров движения ППД гидропривода.
_

Управляющие воздействия Y (t ) – это механические и гидравлические воздействия
со стороны объекта управления на преобразователь параметров движения гидропривода,
которые характеризуются следующей совокупностью признаков:
 Y1(t) – величиной перемещения Lгп штока гидравлического привода;
 Y2(t) – скоростью перемещения Vгп штока гидравлического привода;
 Y3(t) – ускорением перемещения Gгп штока гидравлического привода;
 Y3(t) – направлением перемещения, скорости и ускорения штока гидравлического
привода;
 Y4(t) – давлением Ркомп. в компенсационной полости гидравлического привода.
Результат преобразования информации, содержащейся во входных воздействиях
преобразователя параметров движения, представляется в виде цифровых электрических
_

сигналов. В качестве основных выходных управляемых координат X (t ) ППД используются сигналы вида:
 X1(L) – N-разрядный двоичный код пропорциональный величине и направлению
перемещения штока гидравлического привода;
 X2(V) – N-разрядный двоичный код пропорциональный скорости перемещения
штока гидравлического привода;
 X3(G) – N-разрядный двоичный код пропорциональный ускорению перемещения
штока гидравлического привода;
 X4(P) – N-разрядный двоичный код пропорциональный давлению в компенсационной полости гидропривода.
_

На внутренние параметры Z (t ) преобразователя в той или иной степени оказывают
влияние внешние возмущающие воздействия, в результате чего выходные характеристики
преобразователя параметров движения гидропривода могут искажаться. Наиболее существенное влияние оказывают:
 Z1(t) – температуры рабочей жидкости и окружающей среды;
 Z2(t) – синусоидальная вибрация по трем осям координат;
 Z3(t) – ударные механические и гидравлические воздействия;
 Z4(t) – акустические воздействия;
 Z5(t) – давление в рабочих и компенсационных полостях гидропривода;
 Z6(t) – вес подвижной платформы ДС;
 Z7(t) – перемещение, скорость и ускорение штока гидропривода;
 Z8(t) – агрессивная среда рабочей жидкости;
 Z9(t) – старение (технический ресурс).
Выделение наиболее значимых факторов, влияющих на основные характеристики
преобразователя, позволило определить пути их нейтрализации, т.е. поставить задачу проектирования преобразователя параметров движения гидропривода, инвариантных к возМАТЕРИАЛЫ XIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |107
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мущающим воздействиям. Среди основных воздействий выделены наиболее значимыми
следующие факторы:
 температурные (+5…+85 ºС);
 вибрационные (синусоидальная вибрация по трем осям в течение 500 ч: 2,5 мм
в диапазоне 5…10 Гц; 2 g – 20 Гц;
 вибрационные 1 g в диапазоне 10…100 Гц;
 вибрационные 0,5 g в диапазоне 100…500 Гц);
 ударные механические (100 g – единичное воздействие через 2 мс);
 ударные гидравлические (60 МПа через 2 мс) воздействия; акустические (70 дБА)
воздействия;
 давление в рабочих (20 МПа) и компенсационной полостях гидроцилиндра
(1…7 МПа); вес подвижной платформы ДС (до 45 кН);
 перемещение (0…1000 мм), скорость (0,001…0,8 м/с) и ускорение (до 8 м/с2) штока гидроцилиндра;
 агрессивная среда рабочей жидкости (авиационное масло АМГ-10);
 средняя наработка на отказ – не менее 50000 часов;
 средний ресурс – не менее 16000 часов в течение 17 лет;
 непрерывная работа в течение 16 часов с перерывом на один час перед продолжением последующих работ.
Таким образом, как объект управления преобразователь параметров движения гидропривода – это информационный преобразователь о механических и гидравлических
воздействиях в цифровые электрические сигналы. Основные требования, предъявляемые к
преобразователю как к объекту управления – это обеспечение высоких показателей точности, быстродействия и надежности.
Для совершенствования и улучшения технических и эксплуатационных характеристик преобразователя параметров движения гидропривода следует руководствоваться методикой проектирования, требованиями к его составным частям, условиям эксплуатации,
в которых будет работать преобразователь [8-13]. Для достижения поставленной цели потребовалось решить следующие задачи:
 выявление факторов, ограничивающих применение преобразователей параметров
движений в условиях эксплуатации динамического стенда тренажера транспортных
средств, системный анализ перспективных путей их совершенствования;
 разработка математических моделей, позволяющих оценить метрологические
и эксплуатационные характеристики преобразователей;
 исследование и систематизация способов нейтрализации внешних возмущающих
воздействий на работу преобразователя, разработка способов и устройств уменьшения влияния этих воздействий на их работу;
 исследование и разработка конструктивных и технологических способов улучшения эксплуатационных и метрологических характеристик преобразователя;
 разработка специализированных экспериментальных установок и методики проведения комплексных исследований по оценке и обоснованию технико-экономических
и эксплуатационных характеристик преобразователя;
 экспериментальные исследования преобразователя в составе систем управления ДС.
При исследованиях преобразователя параметров движения гидропривода применялись как методы физического моделирования, так и методы моделирования на ЭВМ. Следует отметить, что достоверные исследования физических закономерностей механизмов
преобразования энергии, конструктивных и технологических особенностей преобразователя возможно только на основе экспериментальных исследований. Учитывая вероят108 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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ностный характер воздействий, получение математических моделей и обработку результатов эксперимента проводились на основе методов статистических исследований.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена ознакомлению специалистов с разработанной авторами статьи новой
методикой расчета мембранно-пневматических сооружений с учетом нелинейных факторов,
позволяющей учесть упругую работу воздуха в пневмополостях пневматического сооружения.
Авторами статьи с помощью данной методики рассчитали и запроектировали несколько
воздухоопорных и линзообразных мембранно-пневматических сооружений универсального
назначения, обладающих высокими технико-экономическими показателями.
Ключевые слова: воздухоопорное сооружение; мембранно-пневматическое сооружение; метод
последовательных приращений параметров; технико-экономические показатели.

THE USE OF ITERATIVE NUMERICAL METHODS FOR
CALCULATION MEMBRANE-PNEUMATIC CONSTRUCTIONS
TAKING INTO ACCOUNT NON-LINEAR FACTORS
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Doctor in Engineering, Professor of Saratov state technical University
named after Gagarin Y.A. Saratov
Polnikov S.V.,
Graduate student of Saratov state technical University named after Gagarin Y.A., Saratov
ABSTRACT
The article is devoted to studying of the developed auto-Rami article a new method of calculation of
membrane-pneumatic plants deposits with non-linear factors, allowing to consider the elastic function of the
air in the pneumatic pneumopathy facilities.
The authors have developed several lenticular membrane air-supported and pneumatic structures multipurpose with high technical and economic indicators
Keywords: air-supported structure; membrane inflatable structure; the method of successive increments
of the parameters; technical and economic indicators.

Аспирантами кафедры «Теории сооружений и строительных конструкций»
под научным руководством профессора Кима А.Ю. разработан ряд воздухоопорных
(рис. 1) и линзообразных [1, с.24] мембранно-пневматических сооружений сельскохозяйственного назначения, обладающих высокими технико-экономическими показателями.
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Рисунок 1  Мембранно-каркасное сооружение

Современное воздухоопорное пневматическое сооружение обычно содержит воздухонагнетательный вентилятор, который может быть совмещён с теплогенератором, шлюзы и гибкую оболочку, закреплённую по контуру и образующую полость с избыточным
давлением воздуха.
В линзообразных пневматических покрытиях сооружений наличие воздуходувной
машины также обязательно. Обычно это работающий от щелочного аккумулятора центробежный вентилятор, который служит для периодической подкачки воздуха в герметически замкнутую полость покрытия. Мембраны покрытия могут быть изготовлены из металла или из синтетического светопрозрачного материала [2, с.15].
Теория расчета мембранно-пневматических систем в настоящее время разрабатывается во многих странах мира. Разработке методик статического и динамического расчета
мембранно-пневматических систем с учётом нелинейных факторов и упругости закаченного в замкнутую полость воздуха, посвящены многие работы автора [3,с.115].
Метод последовательных приращений параметров с поэтапным применением метода
конечных элементов позволяет исследовать на ЭВМ произвольные мембраннопневматические системы при варьировании различных параметров.

Рисунок 2  Теплица (Россия, Ленинградская область)

Исследуемая мембранно-пневматическая система может содержать шарнирностержневые, балочные, вантовые, мембранные и другие конечные элементы (рис.2, 3).
На конечной монтажной стадии система определена, усилия в её элементах соответствуют равновесному состоянию, система обладает достаточной несущей способностью.
На стадии эксплуатации к системе могут быть приложены пневматическая нагрузка, силовая нагрузка, температурное воздействие и кинематическое воздействие в любых сочетаниях.
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Рисунок 3 Павильон США 140 м х 80 м на ЭКСПО-70 (Япония)

На каждом шаге приращения параметров с помощью матрицы связанности узлов
формируется исходная система поэтапно линеаризованных алгебраических уравнений:
[ rab ]  = ( Rа ),

(1)

где rab  глобальная матрица жесткости системы;   матрица  столбец искомых перемещений; ( Rа )  матрица-столбец свободных членов.
Порядок матрицы [rab] равен N= 3K-d , где d  количество заданных опорных связей
закрепленных узлов системы.
Каждый элемент матриц-столбцов искомых перемещений b и свободных членов Rа
в свою очередь состоит из подматриц-столбцов
b = ( unb,vnb,wnb )T, Rа = (- Rаx ,- Rаy ,- Rаz )T,

(2)

где unb, vnb, wnb  приращения перемещений узла в на текущем шаге в направлении
координатных осей х ,у и z, а Rаx, Rаy, Rаz  реакции в наложенных на узел а связях по
направлению соответствующих осей от заданного нагрузочного воздействия.
При переходе от нумерации узлов к глобальной нумерации наложенных на систему
связей учитываем зависимости: i = 3a-2; k = 3b-2.
Индексам ax, ay и az соответствуют индексы i, i+1, i+2, а индексам bx, by, bz индексы  k, k+1, k+2.
Вычислив коэффициенты системы уравнений (1) при а  1, K
в соответствии с номерами узлов системы формируем разрешающую систему уравнений метода конечных элементов

 rik 

xk 

 Ri 

, i  1, K ; k  1, K

(3)

в соответствии с глобальной нумерацией наложенных на систему связей.
Решая систему уравнений (3), находим искомые перемещения xk и распределяем их
по узлам системы, т.е. определяем узловые перемещения una, vna и wna , полученные системой на шаге n по направлению осей х, у и z.
Далее определяем приращение продольного усилия Nab в каждом стержне аb на шаге n. Значения координат узлов системы xa, ya, za в конце n го шага варьирования параметров определяются по формулам
xn+1,a = xna + una; yn+1,a = yna + vna; zn+1,a = zna + wna .
(4)
При расчете мембранно пневматических систем автор предложил учитывать упругие
свойства воздуха, закаченного в герметически замкнутую полость сооружения, т.е. учитывать влияние на давление pn упругих перемещений поясов линзообразного покрытия. При
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этом приращение объема пневмолинзы V определяется в зависимости от давления P и
температуры T воздуха в замкнутой полости пневмолинзы [4, c.86].
Из универсального уравнения состояния газа
𝑃1 𝑉1
𝑇1

=

𝑃𝑉

(5)

𝑇

объединяющего известные законы Бойля Мариотта и Гей Люссака, в котором параметры P1, V1, T1 характеризуют систему на конечной стадии монтажа, с учетом зависимостей
P = P1 + P, V = V1 + V, T = T1 + T,
𝑃

находим, что ∆𝑃 = 𝑇 ∆𝑇 −

𝑃1
𝑉

∆𝑉

(6)

Вычисляем приращение объема V замкнутой полости в зависимости от вертикальных прогибов поясов покрытия на произвольном шаге n нагружения системы.
Полагая P = pn , V = Vn , T = Tn , P = Pо , V = Vо , T = Tо ,
(7)
где Pо, Vо, Tо характеризуют невозмущённое состояние системы на текущем шаге n, т.е.
(𝑐−1)

𝑃0 = 𝑃1 + ∑𝑛−1
𝑟=1 𝑝𝑟 + 0,5𝑝𝑛

(𝑐−1)

, 𝑉 0 = 𝑉1 + ∑𝑛−1
𝑟=1 𝑉𝑟 + 0,5∆ 𝑉𝑛

𝑇 0 = 𝑇1 + ∑𝑛−1
𝑟=1 𝑇𝑟 +

(𝑐−1)
0,5𝑇𝑛
,

,
(8)

выражаем приращение давления в замкнутой полости на шаге n через приращения
на шаге n температуры Tn и объёма Vn замкнутой полости
Pn  с   pn  с  

P
Pо
Tn  1o Vn
о
T
V

(9)
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В статье кратко излагается суть разработанного авторами нового метода строительной механики,
а именно итерационного метода приращений параметров, предназначенного для расчёта нелинейных
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ABSTRACT
The article outlines the authors developed a new method of structural mechanics, namely, the iteration
method increment parameters, intended for the calculation of non-linear membrane pneumatic systems taking
into account elastic behavior of air in the pneumatic cavities.
Keywords: method of increments of the parameters; the method of successive loadings; the stress-strain
state; the inflatable structure.

Численный метод приращений параметров, применяемый для решения нелинейных
операторных уравнений, получил развитие во второй половине двадцатого века.
В 1953-1958 годах «метод приращений параметров» (под названием «метод вариации параметра») был разработан математиком Давиденко Д.Ф. для решения нелинейных
операторных уравнений задач прикладной математики [1, с.48].
В 1965-1980 годах профессор, академик РААСН Петров В.В. развивает шаговый метод приращений параметров (под названием «метод последовательных нагружений»)
для решения нелинейных уравнений теории пластинок и оболочек, где за варьируемый
параметр принимается параметр нагрузки [2, с.117].
Начиная с семидесятых годов шаговый метод расчёта нелинейных систем широко
применяется и совершенствуется учёными многих стран, постепенно получив название
«метод приращений параметров». В настоящее время метод приращений параметров, эффективный в задачах не только анализа, но и синтеза нелинейных систем, широко применяется, позволяя варьировать одновременно множество разнообразных параметров и при
этом достигать высокой точности расчета.
В известном методе приращений параметров варьируются различные параметры:
параметры, характеризующие нагрузочные воздействия, параметры, характеризующие
жёсткость системы и, наконец, время. Поэтапная линеаризация системы нелинейных
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уравнений производится по выбираемым параметрам x. Затем варьируемым параметрам
последовательно придаются малые приращения x. Исходное напряженнодеформированное состояние системы, соответствующее некоторым значениям xо варьируемых параметров x, считается известным. Все последовательные этапы расчета состоят
в определении изменения напряженно-деформированного состояния при задаваемых изменениях варьируемых параметров.
Пусть напряженно-деформированное состояние произвольной дискретной гибкой
системы описывается некоторым нелинейным оператором А,
А(х, у) = 0 , А: D  EN  RК,

(1)

заданным на множестве функций накоплений y  z, отражающих изменение жесткости системы в процессе её деформирования, и искомых функций z, непрерывно зависящих
от параметров системы x  RM.
Считаем, что оператор А непрерывен и дифференцируем по Фреше в точке
x , у  int( D ) и, следовательно, существуют такие   0 и с  0, что
ºA(x+x, y+y) - A(x, y)º Cºxº
при ºxº  .
Так как система нелинейных интегро-дифференциальных уравнений (1) и соответствующие граничные условия порождают нелинейный оператор, заданный на множестве
аналитических функций, удовлетворяющих заданным граничным условиям, то линеаризацию исходных уравнений производим, построив дифференциал Фреше нелинейного
оператора A(x, y). В этом случае справедливо равенство:
A(xî+x, yî+y) - A(xî, yî) = x A(xî, yî ) + O(ºxº).

(2)

Первое слагаемое правой части этого равенства есть линейная функция от x, аппроксимирующая A(xо+x, yо+y) - A(xо, yо) с точностью до величины порядка малости
высшего, чем ºxº. Величина x A(xî, yî) является дифференциалом Фреше нелинейного
оператора A в точке xî, yî, ºº  норма.
Здесь нелинейный оператор A задан на множестве функций накоплений y  Z, отражающих изменение жесткости системы в процессе её деформирования, и искомых функций Z, непрерывно зависящих от параметров x  RN.
Матричное представление производной A(x, y) дается матрицей Якоби
𝜕𝑍1

𝐴/ (𝑥, 𝑦) =

𝜕𝑥
[𝜕𝑍 1
𝑚
𝜕𝑥1

…
…

𝜕𝑍1
𝜕𝑥𝑀
]
𝜕𝑍𝑚

(3)

𝜕𝑥𝑀

где Z  искомые функции, выражающие собой перемещения, деформации и напряжения в системе.
Вводя обозначения
𝜕𝑍𝑣
𝜕𝑋𝜇

/

= 𝐴𝑣𝜇 (𝑥, 𝑦)

(4)

запишем на основании равенства (2) решение операторного уравнения
A(x, y) = 0
по методу приращений параметров с применением численной формулы Эйлера первого порядка точности [3, с.184]
Zn = Xn A (xn-1,  , yn-1) ,

(5)
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где:
n  номер текущего шага;
xn  приращение параметра x на шаге n ;
xn-1,  значение -го параметра системы в конце предыдущего шага n-1;
yn-1  значение некоторой функции накоплений y в конце предыдущего шага n-1.
Решение в начальной точке x0,, y0 считаем известным. Погрешность решения на шаге n в данном случае составляет O(h2), где h = xn.
Возможно применение на шаге варьирования параметра численной процедуры метода Рунге-Кутта. При этом совокупность расчетных формул метода Рунге-Кутта второго
порядка точности имеет следующий вид:
(1)

(1)

∆𝑍𝑛𝑣 = ∆𝑥𝑛𝜇 𝐴′ 𝑣𝜇 (𝑥𝑛−1,𝜇 , 𝑦𝑛−1 ) → ∆𝑦𝑛 ;
(𝑐)

∆𝑍𝑛𝑣 = ∆𝑥𝑛𝜇 𝐴′ 𝑣𝜇 (𝑥𝑛−1,𝜇 +

∆𝑥𝑛𝜇
2

(1)

, 𝑦𝑛−1 +

∆𝑦𝑛
2

).

(6)

Принципиальное усовершенствование известного метода приращений параметров
заключается в применении на шаге варьирования параметров итерационной процедуры
Эйлера-Коши третьего порядка точности, учитывающей в осреднённом виде нелинейность системы внутри шага при сохранении принципа линейности системы, и в применении на шаге универсального уравнения состояния газа пневматических полостей сооружения.
Для достижения более высокой точности решения исходной системы нелинейных
уравнений авторы предложили применять на шаге метода приращений параметров усовершенствованную процедуру метода Эйлера-Коши с итерационной обработкой, сохраняющую в пределах шага принцип линейности оператора. Итерационная процедура Эйлера-Коши позволяет на каждом шаге n получать результаты третьего порядка точности.
При этом итерационная процедура Эйлера-Коши принимает вид:
𝜇=𝑀
(1)
∆𝑍𝑛𝑣

= ∑ ∆𝑥𝑛𝜇 𝐴′ 𝑣𝜇 (𝑥𝑛−1,𝜇 , 𝑦𝑛−1 ) → ∆𝑦 (1) ;
𝜇=1

(𝑐)

𝜇=𝑀

∆𝑍𝑛𝑣 = ∑𝜇=1 ∆𝑥𝑛𝜇 𝐴′ 𝑣𝜇 (𝑥𝑛−1,𝜇 +

∆𝑥𝑛𝜇
2

, 𝑦𝑛−1 +

∆𝑦 (𝑐−1)
2

).

(7)

Решив задачу в первом приближении, решаем задачу в c-том приближении до тех
пор, пока два последовательных приближения Zn(c-1) не совпадут между собой в соответствующих десятичных знаках.
Расчетные формулы (7) записаны для случая одновременного варьирования M параметров xn . Заметим, что при решении задачи во втором приближении (c = 2) формулы (7)
эквивалентны формулам (6) Рунге-Кутта второго порядка точности.
Другое радикальное усовершенствование метода приращений параметров состоит
в том, что метод развивается на решение уравнений теории расчёта мембраннопневматических систем, отличающихся сложностью и неизученностью нелинейных процессов, с одной стороны, и наличием нелинейно-упругой работы воздуха, заключённого
в пневматические полости, с другой.
Расчеты производим на основе универсального уравнения состояния газа объединяющего известные законы Бойля-Мариотта и Гей-Люсака.
𝑃𝑉
𝑇

−

𝑃0 𝑉0
𝑇0
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Определяется приращение объема пневмолинзы V в зависимости от давления P и
температуры T воздуха в замкнутой полости пневмолинзы на стадии эксплуатации сооружения.
Из уравнения состояния газа
𝑃𝑉 𝑃1 𝑉1
−
𝑇
𝑇1
находится выражение для объёма пневматической полости
𝑃1 𝑇
𝑉 = − 𝑉1 ,
𝑇1 𝑃
где параметры P1, V1, T1 характеризуют систему на стадии монтажа.
Тогда
𝑃 𝑇

∆𝑉 = 𝑉 − 𝑉1 = (𝑇1𝑃 − 1) 𝑉1
1

(9)

Формула (9), в сочетании с вычисляемой величиной приращения объёма полости сооружения в зависимости от перемещений мембран на текущем шаге, позволяет скорректировать давление воздуха в любой пневматической полости сооружения на каждой итерации текущего шага, выражая приращение давления в замкнутой полости на шаге n через
приращения на шаге n температуры Tn и объёма Vn замкнутой полости:
P
Pо
Pn  pn  о Tn  1o Vn .
(10)
T
V
Авторы статьи надеются, что применение данных численных методов упростит задачу расчета таких сложных систем, какими являются пневматические системы и ускорит
их применение при создании современной инфраструктуры страны, в условиях мирового
кризиса.
с

с
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА НЕЛИНЕЙНЫХ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ
СООРУЖЕНИЙ ПОЛУАНАЛИТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
ПРИРАЩЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ С ИТЕРАЦИОННОЙ
ПРОЦЕДУРОЙ НА ШАГЕ
Ким Алексей Юрьевич,
докт. технич. наук, профессор СГТУ имени Гагарина Ю.А. г. Саратов
Полников Сергей Валерьевич,
аспирант кафедры ТСК СГТУ имени Гагарина Ю.А., г. Саратов
АННОТАЦИЯ
Излагаемая в статье методика расчета пространственных мембранно-пневматических и вантовостержневых систем с учетом геометрической нелинейности основана на известном итерационном
методе последовательных нагружений. Данный метод авторы данной статьи для универсальности
усовершенствует за счет применения на произвольном шаге нагружения системы численной
итерационной процедуры более высокого порядка точности.
Ключевые слова: произвольная гибкая система; алгоритм метода последовательных
нагружений; итерационный полуаналитический метод.

THE METHOD OF CALCULATION NONLINEAR PNEUMATIC
STRUCTURES SEMI-ANALYTICAL METHOD INCREMENT
PARAMETERS WITH AN ITERATIVE PROCEDURE IN STEP
Kim A.Y.,
Doctor in Engineering, Professor of Saratov state technical University
named after Gagarin Y.A. Saratov
Polnikov S.V.,
Graduate student of Saratov state technical University named after Gagarin Y.A., Saratov
ABSTRACT
Stated in the article the method of calculation of the spatial membrane-pneumatic suspension-rod
systems with consideration of geometric nonlinearity based on the known iterative method of successive
loadings. The method the authors of this article for versatility will improve through the use of arbitrary step of
the loading system of the numerical iterative procedure higher order of accuracy.
Keywords: flexible arbitrary system; the algorithm of the method of successive loadings; iterative
semi-analytical method.

Рассмотрим сначала идейную сторону известного метода последовательных нагружений на примере произвольной гибкой системы, в которой при действии произвольных
статических нагрузок проявляются нелинейные факторы [1, с.86].
Пусть напряженно-деформированное состояние произвольной гибкой системы описывается некоторым нелинейным функционалом А,

A(x, y)  0 ,

(1)

который включает в себя непрерывно зависящие от множества параметров x системы функции накоплений y  Z , отражающие изменение жесткости системы в процессе
её деформирования, и искомые функции Z, выражающие собой перемещения, деформации
и напряжения в системе.
Если эти функции непрерывны и дифференцируемы по Фреше в точке x, у, то при
достаточно малой величине x, т.е. при x   ,
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справедливо равенство:

A(x  x, y  y)  A( x, y)  A(x, y)x  O  x ,

(2)

где A( x, y) – производная Фреше функционала А в точке х, у;

A( x, y)x – дифференциал Фреше;

– норма.

Вводя обозначение

Z
 A ( x, y) ,
x 

(3)

запишем на основании равенства (2) решение уравнения
A(x, y)  0 ,

(4)

по методу последовательных нагружений с применением численной процедуры метода
Эйлера первого порядка точности, впервые применённой проф. Петровым В.В. [2, с. 117]:

Zn  x n  A (x n1, , yn1 ) ,

(5)

где: n – номер текущего шага;
x n – приращение параметра x на шаге n;

x n 1, – значение -го параметра системы в конце предыдущего шага n-1;

y n 1 – значение некоторой функции накоплений y в конце предыдущего шага n-1.
Решение в начальной точке x 0, , y0 считаем известным. Погрешность решения
на шаге n в данном случае составляет O(h), где h  x n .
Заметим, что в вышеприведенных формулах функции накоплений y разграничены
с искомыми функциями Z. Необходимость такого разграничения в задачах расчета сооружений вызвана тем, что только функции накоплений y определяют массивы исходных
данных (массивы усилий, геометрических параметров и т.д.), характеризующих состояние
системы на шаге n = 0. Только приращения функций накоплений y, т.е. изменения в усилиях, геометрии и физических свойствах материалов определяют нелинейный характер
деформирования системы под действием заданных нагрузок.
Алгоритм метода последовательных нагружений с поэтапным применением итерационной процедуры Эйлера-Коши, впервые применённой в шаговых расчетах проф. Кимом А.Ю., включает в себя следующую последовательность операций:
1. Решение задачи в первом приближении, т.е. методом приращений первого порядка точности с применением формулы Эйлера:


Z(n1)   x n  A ( x n1, , y n1 )
1

.

2. Решение задачи в с-ом приближении по формуле:

Z

(С)
n

x n
y(nc1)
  x n  A ( x n 1, 
, y n 1 
),
2
2
1


(6)

где с  2.
Заметим, что при решении задачи во втором приближении (с = 2) формула (6) эквивалентна формуле метода Рунге-Кутта второго порядка точности. При этом приращения
функций накоплений yn осредняются численной процедурой Рунге-Кутта в пределах шага.
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При достаточно большом с расчетная формула (6) итерационного метода последовательных нагружений исчерпывает свою точность, давая на шаге погрешность в результатах счета третьего порядка, т.е. О(h3).
Дальнейшим усовершенствованием шагового итерационного метода является разработанный Кимом А.Ю. итерационный полуаналитический метод последовательных
нагружений.
Итерационный полуаналитический метод последовательных нагружений на произвольном шаге n включает в себя следующую последовательность операций:
1. Решение задачи в первом приближении, т.е. методом приращений первого порядка точности с применением формулы Эйлера:


Z(n1)   x n  A ( x n1, , y n1 ) .
1

2. Решение задачи в с-ом приближении по формуле:

Z

(С)
n

 

  x n  A  ( x n 1, 
 1

x n

y (n1) y (nc 1)
, y n 1 

),
2
6
3

(7)

где с  2.
Применяя подвижную систему координат, точка отсчета которой совпадает с началом текущего шага n (рис. 1), квадратичный многочлен принимаем в виде:

y(x)  A n x 2  Bn x  C n , где 0  x  X n ,

(8)

.

Определяя коэффициенты квадратичного многочлена из граничных условий параболы на шаге n:

Yn(1)
y(x  0)  0 ; y' ( x  0)  tg 
X n ,
y(x  X n , )  Yn(c 1)
где с  2, получим:





A n  Yn( c 1) )  Yn(1) / X n , 

2

,

,

; B n  Yn(1)  / X n ,  ;

Cn  0.

Рисунок 1  График полуаналитического решения метода Рунге-Кутта

Интегрируя принятое аналитическое решение yn(x) и осредняя результат по длине
шага Xn, , получаем:
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1
y n 
X n ,

X n , 

 A

n



x 2  B n x  C n dx 

A n X n ,

0

3



B n X n ,
2

или

Yn(1) Yn( c 1)
y n 

6
3

.

(9)

При решении задачи во втором приближении (с=2) формула (9) эквивалентна формуле метода Рунге-Кутта второго порядка точности. При этом приращения функций
накоплений Уn аппроксимируются линейным многочленом. При с  3 приращения
функций Уn аппроксимируются на шаге квадратичным многочленом и, вследствие этого,
итерационный процесс с учетом интегрально осредненных на шаге приращений функций
накоплений yn реализует в высоких приближениях эквивалентную линеаризацию нелинейного оператора А при заданных приращениях параметров X. Осредненные на шаге
приращения функций накоплений Уn, а, следовательно, и осредненные на шаге производные Фреше A' (X (nc,) , Yn(c) ) , подбираются из условия, при котором решение эквивалентно
линеаризованной задачи совпадает с решением нелинейной задачи с точностью с-го порядка. Принцип эквивалентной линеаризации нелинейной задачи позволяет применить на
каждой итерации шага принцип суперпозиции.
При с = 6 расчетная формула (2) итерационного полуаналитического метода последовательных нагружений исчерпывает свою точность, давая на шаге погрешность в результатах счета порядка О(h7). Погрешность формулы обусловлена отличием от параболы
истинной кривой решения в пределах шага.
Положительно то, что правомерный в этом случае принцип поэтапной эквивалентной линеаризации нелинейной задачи позволяет сохранить принцип линейности на шаге и
применить на каждой итерации шага принцип суперпозиции. При этом предоставляется
возможность варьирования любых параметров системы и не требуется для хранения массивов данных большого объема памяти ЭВМ.
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АННОТАЦИЯ
Статья знакомит специалистов с разрабатываемой авторами данной статьи уточненной
методикой расчета комбинированных мембранно-пневматических сооружений с учетом нелинейных
факторов и упругой работы воздуха в пневматических полостях.
Авторами статьи под руководством проф. Кима А.Ю. исследуется ряд воздухоопорных
и линзообразных сооружений, обладающих высокими технико-экономическими показателями.
Ключевые слова: комбинированные пневматические сооружения; численный метод
приращения параметров; мембранно-пневматические сооружения, итерационным методом
приращений параметров Эйлера-Коши.

CALCULATION OF COMBINED PNEUMATIC STRUCTURES
NUMERICAL METHOD INCREMENT PARAMETERS
Kim A.Y.,
Doctor in Engineering, Professor of Saratov state technical University
named after Gagarin Y.A. Saratov
Polnikov S.V.,
Graduate student of Saratov state technical University named after Gagarin Y.A., Saratov
ABSTRACT
The article introduces the experts with the authors of this article clarified the method of calculation of
the combined membrane-pneumatic buildings taking into account non-linear factors and elastic behavior of air
in the pneumatic cavities.
The authors of the article under the supervision of Professor A. Y. Kim examines a number of lenticular
and air-supported structures with high technical and economic indicators.
Keywords: combined pneumatic structures; a numerical method of increments to the parameters;
membrane and pneumatic structures; iteration method increment parameters.

Современное воздухоопорное пневматическое сооружение содержит воздухонагнетательный вентилятор, который может быть совмещён с теплогенератором, шлюзы и гибкую оболочку, закреплённую по контуру и образующую полость с избыточным давлением
воздуха (рис. 1).

Рисунок 1  Воздухоопорный павильон США 140 м * 80 м, усиленный двутаврами,
«Послание в XXI век» на ЭКСПО-70 (Япония)
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В линзообразных пневматических покрытиях сооружений (рис. 2) наличие воздуходувной машины также обязательно. Обычно это работающий от щелочного аккумулятора
центробежный вентилятор, который служит для периодической подкачки воздуха в герметически замкнутую полость покрытия. В отличие от воздухоопорных сооружений, в которых избыточное давление воздуха создается в помещении между оболочкой и полом,
линзообразные сооружения не требуют герметизации внутреннего помещения и устройства шлюзов. Мембраны покрытия могут быть изготовлены из металла или из синтетического светопрозрачного материала [1, c.39].

Рисунок 2  Двухпролетное мембранно-пневматическое сооружение

Прежде чем излагать итерационный метод приращений параметров, напомним историю создания известного шагового метода приращений параметров.
Численный метод приращений параметров, применяемый для решения нелинейных
операторных уравнений, получил развитие во второй половине двадцатого века [2, с.93].
В 1953-1958 годах «метод приращений параметров» (под названием «метод вариации параметра») был разработан российским математиком Давиденко Д.Ф. для решения
нелинейных операторных уравнений задач прикладной математики.
В 1965-1980 годах проф. Петров В.В. развивает шаговый метод приращений параметров (под названием «метод последовательных нагружений») для решения нелинейных
уравнений теории пластинок и оболочек, где за варьируемый параметр принимается параметр нагрузки.
В 1967-1975 годах Кузнецовым Э.Н. при исследовании вантовых систем за варьируемые параметры приняты жесткостные параметры систем и соответствующая модификация метода вариации параметра получает название «метод последовательных приращений
жесткостей».
В настоящее время метод приращений параметров, эффективный в задачах не только
анализа, но и синтеза нелинейных систем, широко применяется, позволяя варьировать одновременно множество разнообразных параметров и достигать высокой точности расчета.
В известном методе приращений параметров варьируются различные параметры:
параметры, характеризующие нагрузочные воздействия, параметры, характеризующие
жёсткость системы и, наконец, параметр времени. Поэтапная линеаризация системы нелинейных уравнений производится по выбираемым параметрам x. Затем варьируемым параметрам последовательно придаются малые приращения x. Исходное напряженнодеформированное состояние системы, соответствующее некоторым значениям xi варьируемых параметров x, считается известным. Все последовательные этапы расчета состоят в
определении изменения напряженно-деформированного состояния при задаваемых изменениях варьируемых параметров. Для того чтобы на каждом этапе можно было в рамках
требуемой точности пренебречь нелинейными членами (с применением на шаге численной
процедуры Эйлера), приращения x параметров назначаются достаточно малыми [3, c.27].
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На конечной стадии монтажа система определена, усилия в её элементах соответствуют равновесному состоянию, система обладает достаточной несущей способностью.
На стадии эксплуатации к системе могут быть приложены пневматическая нагрузка, силовая нагрузка, температурное воздействие и кинематическое воздействие в любых сочетаниях.
На каждом шаге приращения параметров с помощью матрицы связанности узлов
формируется исходная система поэтапно линеаризованных алгебраических уравнений:
[𝑟𝑎𝑏 ]𝜂 = (𝑅𝑎 )
(1)
где rab – глобальная матрица жесткости системы;   матрица-столбец искомых перемещений; ( Rа ) – матрица-столбец свободных членов.
Порядок матрицы [rab] равен N= 3K-d , где d – количество заданных опорных связей
закрепленных узлов системы.
Вычислив коэффициенты системы уравнений (1) при а = 1, K, в соответствии с номерами узлов системы формируем разрешающую систему уравнений метода конечных
элементов
[𝑟𝑖𝑘 ] → = (𝑅𝑖 ), 𝑖 = 1, 𝐾; 𝑘 = 1, 𝐾,
𝑋𝑘

(2)

в соответствии с глобальной нумерацией наложенных на систему связей.
Решая систему уравнений (2), находим искомые перемещения xk и распределяем их
по узлам системы, т.е. определяем узловые перемещения una, vna и wna , полученные системой на шаге n по направлению осей х, у и z.
Далее определяем приращение продольного усилия Nab в каждом стержне аb на
шаге n. Значения координат узлов системы xa, ya, za в конце n-го шага варьирования параметров определяются по формулам
𝑋𝑛+1,𝑎 = 𝑋𝑛𝑎 + 𝑈𝑛𝑎 ; 𝑌𝑛+1,𝑎 = 𝑌𝑛𝑎 + 𝑉𝑛𝑎 ; 𝑍𝑛+1,𝑎 = 𝑍𝑛𝑎 + 𝑊𝑛𝑎
(3)
При расчете мембранно-пневматических систем проф. Ким А.Ю. предложено учитывать упругие свойства воздуха, закаченного в герметически замкнутую полость сооружения, т.е. учитывать влияние на давление pn упругих перемещений поясов линзообразного покрытия. При этом приращение объема пневмолинзы V определяется в зависимости
от давления P и температуры T воздуха в замкнутой полости пневмолинзы.
Из универсального уравнения состояния газа
𝑃1 𝑉1
𝑇1

=

𝑃𝑉
𝑇

,

(4)

объединяющего известные законы Бойля-Мариотта и Гей-Люссака, в котором параметры P1, V1, T1 характеризуют систему на конечной стадии монтажа, с учетом зависимостей
𝑃 = 𝑃1 + ∆𝑃,𝑉 = 𝑉1 + ∆𝑉,𝑇 = 𝑇1 + ∆𝑇,
находим, что
𝑃

∆𝑃 = 𝑇 ∆𝑇 −

𝑃1
𝑉

∆𝑉

(5)

Вычисляем приращение объема V замкнутой полости (помещения, пневмолинзы
или нескольких пневмолинз, если они являются сообщающимися сосудами) в зависимости от вертикальных прогибов поясов покрытия на произвольном шаге n нагружения системы. [4, c.154], полагая
∆𝑃 = 𝑝𝑛 , ∆𝑉 = ∆𝑉𝑛 , ∆𝑇 = 𝑇𝑛 , 𝑃 = 𝑃0 , 𝑉 = 𝑉 0 , 𝑇 = 𝑇 0
(6)
о
о
о
где P , V , T характеризуют невозмущённое состояние системы на текущем шаге n, т.е.
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𝑛−1

𝑛−1

𝑃0 = 𝑃1 + ∑ 𝑝𝑟 + 0,5𝑝𝑛 (𝑐−1) , 𝑉 0 = 𝑉1 + ∑ 𝑉𝑟 + 0,5∆𝑉𝑛
𝑟=1

∑𝑛−1
𝑟=1 𝑇𝑟

0

(𝑐−1)

,

𝑟=1
0,5∆𝑇𝑛 (𝑐−1)

𝑇 = 𝑇1 +
+
(7)
выражаем приращение давления в замкнутой полости на шаге n через приращения
на шаге n температуры Tn и объёма Vn замкнутой полости
(𝑐)

∆𝑃𝑛

(𝑐)

𝑃0

𝑃

= 𝑝𝑛 = 𝑇 0 ∆𝑇𝑛 − 𝑉10 ∆𝑉𝑛

(8)

Задача, решаемая автором статьи, состоит в численном исследовании итерационным
методом приращений параметров Эйлера-Коши комбинированных пневматических сооружений, т.е. пневматических сооружений, усиленных большепролетными стержневыми
или предварительно напряженными вантовыми системами.
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АННОТАЦИЯ
В статье приводится описание универсального пневматического сооружения больших пролетов,
трансформируемого во время эксплуатации в зависимости от погодных условий. Модель такого
сооружения разработана под руководством профессора Кима А.Ю. и сделана его аспирантами. На ней
проведен ряд экспериментов, результаты которых были сравнены с результатами численного
исследования с помощью программного комплекса «Пневматика».
Ключевые слова: быстровозводимые сооружения универсального назначения; программный
комплекс «Пневматика»; область применения данного сооружения.
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ABSTRACT
The article describes the universal pneumatic constructions large spans, variable loading during
operation depending on weather conditions. The model structures developed under the guidance of Professor
Kim A. Y., and made his graduate students. It conducted a series of experiments, the results of which were
compared with the results of a numerical simulation with the software complex "Pneumatics".
Keywords: prefabricated construction multi-purpose; program complex the "Pneumatics"; numerical
method of calculating.

В статье описывается пневматическое сооружение больших пролетов, в котором эллипсоидное покрытие, образованное мембранно-пневматическими арками, может трансформироваться в процессе эксплуатации в зависимости от погодных условий. Это сооружение относится к системам воздухонесомого типа и требует наличия компрессора, обычно совмещенного с теплогенератором, для периодической подкачки воздуха в герметически замкнутые полости мембранно-пневматических арок покрытия.
Область применения сооружения:
 гаражи для автомобильной, сельскохозяйственной и другой техники, при необходимости отапливаемые;
 складские сооружения для сельского хозяйства, быстровозводимые и приспособленные для быстрой смены месторасположения [1, с. 48].
Стоимость трансформируемого сооружения не превышает стоимости металлического ангара размерами 24 на 48 метров, но по сравнению с ним сооружение обладает рядом
преимуществ. К ним следует отнести быстроту возведения здания, отсутствие фундамента, меньшие расходы на отопление здания и ряд других достоинств.
Монтаж воздухонесомого сооружения может осуществить одна бригада строителей
за 3-4 дня.
Разработанное сооружение функционирует следующим образом. Избыточное давление воздуха в пневматических арках предварительно напрягает покрытие и придает ему
несущую способность, достаточную для воспринятия разнообразных нагрузок. В отличие
от воздухоопорных сооружений, в которых избыточное давление воздуха создается в помещении между гибким покрытием и полом, воздухонесомые сооружения не требуют
герметизации внутреннего помещения и устройства шлюзов [2, с. 29].
Пневматическое сооружение включает возведенную на горизонтальной поверхности
земли насыпь 1, продольная ось которой очерчена в плане по эллипсу, два коробчатых
тоннеля 2, расположенных в насыпи 1 на главной оси эллипса, и мембраннопневматические арки 3, накаченные воздухом и образованные из мембраннопневматических торов 4, имеющих эллипсоидное очертание в плане. Торы 4 прижаты
продольной балкой 5 к верхней плите каждого коробчатого тоннеля 2 (рис. 1).
При пролете L, соответствующем второстепенной оси эллипса и составляющем
от 50 до 100 метров, высота помещения равна L/2, а продольная ось эллипса может достигать (1,5-2) L. В этом случае диаметр мембранно-пневматической арки составляет примерно d = L / 25 с площадкой касания арок между собой, равной по ширине L / 50.
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Избыточное давление в пневматических арках может составлять: а) в летнее время
до р = 0,1 атм. б) в зимнее время до р = (0,1-0,3) атм.

Рисунок 1  Пневматическое сооружение универсального назначения

Земляная насыпь 1, коробчатый тоннель 2, мембранно-пневматические арки 3, мембранно-пневматические торы 4, продольная балка 5.
При этом напряжения в ткани составляют порядка (1-2) т/п.м. Число пневмоарок
может достигать 50 штук и более. Непросвечивающее покрытие может быть выполнено из
тонкой прорезиненной ткани стоимостью одного квадратного метра от одного до пяти
долларов США. Если требуется покрытие просвечивающее (с пропускной способностью
света до 50% и более), то применяют синтетические ткани с цветным тефлоновым покрытием.
Сначала возводятся коробчатые тоннели и насыпь. Тоннели должны обеспечивать
проезд автотранспорта во внутрь сооружения (габарит проезда 4,5 х 4,5 м), а насыпь
должна иметь откосы (1:1 и т.п.) соответственно свойствам используемых для неё грунтов
(супеси, суглинка и т.д.). Необходимо также предусматривать меры, обеспечивающие отвод с покрытия дождевой воды без ущерба для насыпи (устройство каменной наброски,
лотков, пандусов, тоннельных парапетов, рамп и т.п.).
Балки 5, прижимающие мембранно-пневматические торы к верхним плитам тоннелей, выполняют роль анкерных устройств покрытия.
На кафедре «Теоретическая механика и ТММ» Cаратовского государственного аграрного университета им. Н.И. Вавилова руководством профессора Кима А.Ю. была изготовлена модель такого сооружения для проведения опытов и определения максимальных
действующих нагрузок.
Компрессор (или центробежный вентилятор) подключен при помощи гибких трубопроводов к наконечникам каждой мембранно-пневматической арки. В случае, когда пневмоарки покрытия требуется опустить, например, в летнюю солнечную погоду, компрессор
переключается на режим выкачивания воздуха из пневмоарок [3, с.148].
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Авторы данной статьи надеются, что данное быстровозводимое сооружение экономически выгодное, может найти широкое применение для хранения техники или сельскохозяйственной продукции. Данное сооружение является временным и прослужит не более
пяти сезонов, но по стоимости оно примерно в десять раз дешевле стандартного металлического ангара аналогичного пролета.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается метод нелинейного оценивания, основанный на представлении
нелинейной динамической системы линейной, но большей размерности. Показано, что при
аппроксимации на интервалах может быть получена очень хорошая точность. Результаты
компьютерного моделирования подтверждают теоретические выводы.
Ключевые слова: нелинейная фильтрация; метод; алгоритм; критерий качества; фильтр;
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ABSTRACT
In the article the method of nonlinear evaluation, based on the idea of the nonlinear dynamic system of
linear, but larger dimensionality, is examined. It is shown that the very good accuracy can be obtained with the
approximation in the intervals. The results of computer simulation confirm theoretical conclusions.
Keywords: nonlinear filtration; method; algorithm; the criterion of quality; filter; simulation;
the structure.

Введение
Аналитическое исследование поведения любой системы предполагает обоснование
математической модели рассматриваемой реальной системы. При выборе модели обычно
руководствуются следующими тремя основными соображениями: модель должна адекватно отражать интересующие нас свойства реальной системы, но по возможности быть
более простой и продуктивной, т.е. допускать ее исследование применением известных
теоретических методов. Чтобы построить такую модель, необходимо обладать достаточной априорной информацией о реальной системе. В большинстве случаев модели реальных объектов являются нелинейными. Известно, что характер решения нелинейного
дифференциального уравнения зависит от его вида, формы внешнего воздействия
и начальных условий, причем невозможно в общем случае записать решение в квадратурах. В этом состоит существенное отличие нелинейных динамических систем от линей129 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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ных, для которых выходной процесс аналитически выражается через входной. Для нелинейных ДС не существует рецептурных методов решения и каждую задачу приходится
рассматривать самостоятельно. Поэтому на практике одним из основных методов их анализа является применение, на основе тех или иных ограничений и допущений, линейной
теории. Точное указание области, где допустима линеаризация модели для случайных
процессов является задачей более сложной, чем для детерминированных систем.
Детерминированный линейный оператор для одноканальной системы может быть
задан в виде линейного или дифференциального или разностного уравнения с указанием
начальных условий. Помимо линейных дифференциальных операторов при анализе линейных систем широко используются системные характеристики: импульсная характеристика, переходная, передаточная и комплексная амплитудно-частотная характеристики.
Все они могут быть выражены одна через другую, И каждая из них может быть получена
как отклик линейной системы на тот или иной эталонный сигнал.
Различные способы линеаризации в настоящее время достаточно хорошо разработаны и широко применяются в практике теоретико-вероятностных расчетов. Линеаризация
гладких дифференцируемых нелинейностей обычно производится с помощью представления их линейным отрезком ряда Тейлора. Метод линеаризации применим в случаях когда нелинейность характеризуется однозначной дифференцируемой функцией и при малом
диапазоне изменения входного процесса относительно его математического ожидания.
Произвольные нелинейности общего вида, в том числе с не дифференцируемыми
характеристиками, имеющими неоднозначные характеристики или узловые точки, а также
разрывы первого и второго рода, не могут быть представлены отрезками ряда Тейлора
даже при малом отклонении. Здесь применяются другие способы линеаризации. Наиболее
общей является статистическая линеаризация нелинейностей, состоящая в аппроксимации
нелинейности эквивалентной в вероятностном смысле линеаризированной зависимостью
между переменными. Такая эквивалентная в вероятностном смысле линеаризованная зависимость между случайными функциями должна определяться на основании того, чтобы
у исходной и аппроксимирующей были бы достаточно близкие математические ожидания
и корреляционные функции.
В настоящее время развиты два общих способа для определения параметров линеаризованной зависимости, применяемых к стационарным и нестационарным случайным
процессам и нелинейностям, исходя из следующих критериев:
 критерия равенства математических ожиданий и дисперсий истинной и аппроксимирующей функций;
 критерия минимума среднего квадрата ошибки аппроксимации.
Проще процедура определения линеаризованных параметров по критерию минимума среднего квадрата ошибки. С точки зрения точности окончательных результатов в границах применимости метода статистической линеаризации эти два критерия практически
равноценны. Однако в некоторых случаях при близких к нулю средних значениях процессов и четных нелинейностях первый подход может дать лучший результат. Кроме того,
в некоторых задачах исследования устойчивости целесообразным оказывается применения также других критериев аппроксимации, основанных на сравнении спектральных
плотностей процессов для стационарных систем.
В случаях если случайный процесс в нелинейной системе имеет явно выраженную
гармоническую синусоидальную составляющую и, таким образом, закон распределения
процесса на входе нелинейного элемента сильно отличается от нормального, то полезной
оказывается совместная гармоническая и статистическая линеаризация [1-4]. Если исходная переменная имеет составляющую типа эллиптической функции Якоби целесообразно
применение совместной эллиптической и статистической линеаризации.
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При наличии во входном процессе явно выраженной периодической составляющей,
применяются также другие схемы совместной статистической линеаризации, основанные
на разложении по периодическим функциям. Формально совместная статистическая линеаризация может рассматриваться как частный случай одной статистической линеаризации,
когда входной процесс отличен от нормального. Статистическая линеаризация позволяет
учесть основную закономерность нелинейного преобразования случайных сигналов 
нарушения принципа суперпозиции  в пределах корреляционной теории.
При корреляционном анализе определяются только вектор матема-тического ожидания, корреляционная матрица фазовых координат системы, вектор математического ожидания ошибки и ее корреляционная матрица. На основании этих вероятностных моментов
и соответствующих функций потерь может быть оценено качество нелинейной динамической: точность по критерию среднего квадрата ошибки, устойчивость по первым двум вероятностным моментам.
При моделировании динамических систем на ЭВМ приходится решать задачу перехода от непрерывных уравнений к дискретным. Эту задачу можно решать путем предварительного получения дискретных передаточных функций с использованием формул перехода. Затем записываются разностные уравнения. Однако эта процедура сложна и применима только для линейных стационарных систем.
Для получения разностных уравнений из исходных непрерывных произвольной нелинейной динамической системы, практически применяются приближенные способы,
разработанные для численного интегрирования. Применяются несколько приближенных
численных методов, обладающих различной точностью при заданном временном интервале дискретности h: Эйлера и его модификации, Рунге-Кутта, Адамса и др. При уменьшении интервала дискретности все методы по точности сближаются и становятся практически равноценными. Поэтому если нет ограничений по вычислительным затратам можно
воспользоваться методом Эйлера или модифицированным методом Эйлера [5].
Апроксимация нелинейной системы линейной
Рассмотрим новый метод представления нелинейной динамической системы. Отличие предлагаемого метода представления нелинейной динамической системы (ДС)
от предложенных ранее заключается в аппроксимации детерминированной составляющей
нелинейной динамической системы линейной, но большей размерности. Предлагаемый подход является основой для использования линейной фильтрации при оценке состояний ДС.
Предположим, что задана ДС и наблюдаемые данные, следующей парой скалярных
стохастических дифференциальных уравнений:

 dx
  f ( x)  n1 (t )
.
 dt
 z (t )  x(t )  n0 (t )

(1)

Начальные условия задачи имеют вид:
<n1(t)>=<n0(t)>=0;
<n1(t)n1(t − )>=0.5N1();
<n0(t)n0(t − )>=0.5N0().
Точное решение задачи фильтрации, получаемое методами теории нелинейной
фильтрации представляет собой нелинейный фильтр, который, как известно, не имеет
решения, так как не является замкнутой системой. Поэтому применяют различные методы
аппроксимации, рассмотренные ранее.
Эти методы обладают определенными достоинствами и недостатками, но каждый из
них имеет ограниченную область применения и не может рассматриваться как метод реМАТЕРИАЛЫ XIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |131
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шения всех без исключения задач нелинейной фильтрации. Предлагаемый метод, в принципе не ограничен какими либо рамками, связанными с начальными условиями и видом
нелинейности, используемом в модели ДС и наблюдения.
Сущность предлагаемого метода состоит в построении линейной динамической системы векторного типа:

 dx
  Ax  B  n1 (t ) .
(2)
 dt
z  x  n0 (t )
Где A − матрица размером n  n ;
В − матрица размером n  1
x − вектор состояния n  1 .
Размерность матрицы A определяет точность аппроксимации нелинейной системы
(1) линейной векторной (2). Необходимо отметить, что аппроксимацию предлагается проводить на уровне детерминированных частей систем (1) и (2), а именно, предлагается решение дифференциального уравнения:
dx
(3)
 f ( x)
dt
аппроксимировать решением уравнения:
dx
(4)
 Ax  B .
dt
Т.е. для решения поставленной задачи необходимо по некоторому критерию так подобрать элементы матрицы A и В, чтобы J  min[( x f  x1 )] ,
где J - критерий; xf, xA - решение уравнений (1) и (3).
Наиболее приемлемым критерием является среднеквадратический:

 t2

J  min   [ x f (t )  x A (t )]2 dt  .
A
 t


(5)

Решение уравнения (3) имеет следующий вид:

F ( x)  

dx
t C.
f ( x)

(6)

Или решая (6) относительно t получаем:

x  F 1 (t  C ) или

x  (t , C ) .

(7)

Постоянную интегрирования С можно определить исходя из начальных условий
x(0)=x0. Учитывая это в (6) находим значение константы С: С=F(x0).
Для уяснения сущности метода рассмотрим основную идею, лежащую в его основе и
главное достоинство по сравнению с имеющимися подходами к решению задач нелинейной фильтрации.
Известно [3,5], что между стохастическим дифференциальным уравнением (СДУ) nпорядка и системой уравнений (2) соответствует взаимнооднозначное соответствие, а
именно ДУ:

dnx
d n1 x
d n1 x
 a1 n1  a2 n1  ...  an x  b  n1 (t ),
dt n
dt
dt
соответствует система уравнений:
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 dx1
 dt  x2

 dx2  x
3
,
 dt
     

 dxn  a x  a x  ...  a x  b  n (t )
1 1
2 2
n n
1
 dt

(9)

которая в матричном виде представляется как:

dx
 Ax  B  n1 (t ) .
dt

(10)

В последнем выражении:
0

0
A  0

 ...
 a
 1

1
0
0
1
0
0
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a2 a3
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 x1 
0 
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Физически соотношения (9) и (10) описывают выходной процесс x (t ) линейной системы n-го порядка на вход которой поступает белый шум n1 (t ) . В силу линейности системы и нормального распределения белого шума процесс x (t ) также будет нормальным.
Между временным (в виде стохастических дифференциальных уравнений) и спектральным представлениями существует взаимосвязь. Причем одному и тому же спектральному представлению может соответствовать бесконечное число временных (точно
также как множество случайных процессов, задаваемых стохастическими дифференциальными уравнениями, могут статистически описываются одним и тем же уравнением
Фоккера-Планка-Колмогорова).
Случайный процесс (10) представляет собой многомерный гауссовско-марковский
процесс. Известно, что такие процессы имеют дробно-рациональную спектральную плотность и, наоборот, всякий гауссовский случайный процесс может быть представлен в виде
многомерного марковского диффузионного процесса. Этот результат важен с принципиальной точки зрения. Спектральную плотность реального процесса всегда можно аппроксимировать с той или иной точностью дробно-рациональной функцией частоты. Следовательно, реальный (даже строго не марковский) гауссовский случайный процесс приближенно можно представить в виде марковского процесса.
Гауссовско-марковский процесс, заданный системой уравнений (10) обладает спектральной плотностью следующего вида:
2

N
G0
.
G()  0
2 a1  a2 (i)  a3 (i)2  ...  an (i)n

(11)

Известно [2,3,5], что гауссовско-марковский процесс, может быть получен из скачкообразного марковского процесса введением обратной связи. Необходимо отметить, что
в общем случае, когда формирующий шум в стохастическом уравнении представляется
как результат действия дифференциального оператора, спектральная плотность представима как дробно-рациональная функция только если знаменатель выражения (11) обладает отрицательными вещественными корнями.
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Говоря о марковских свойствах процесса с дробно-рациональным спектром, следует
различать случаи, когда процесс является гауссовским и когда он не обладает такими
свойствами. Во многих случаях это зависит от характера рассматриваемого параметра
процесса. Если параметр процесса известен, то процесс с дробно-рациональным спектром
будет гауссовским, если параметр случаен, то процесс не является гауссовским. Наличие
или отсутствие гауссовских свойств у процесса  очень важная характеристика. От этого
зависит определение того или иного способа оценивания процесса.
В случае процесса, обладающего гауссовско-марковскими свой-ствами, фильтрация
сигнала может осуществляться фильтром Калмана-Бьюси. Когда параметр процесса случаен и дискретен, то фильтрация процесса может быть осуществлена путем определения
по Калману-Бьюси условных оценок процесса. Если же параметр случаен и непрерывен,
то точного решения задачи, найти не удается и приходится использовать различные приближения и аппроксимации.
Общее решение СДУ (10) имеет следующий вид:
t

x(t )   (t  t0 )x(t0 )   (t0  t )n1 (t ) dt ,

(12)

t0

где (t )  переходная матрица, удовлетворяющая детерми-нированной части стохастического уравнения (10):
d (t )
 A (t )  B,  (0)  I , I  единичная матрица.
dt
Из теории обыкновенных дифференциальных уравнений известно, что детерминированному уравнению для (t ) удовлетворяет матричная экспонента, определяемая матричным степенным рядом:

1 22 1 33
(t )  e  I  At  A t  A t  ...  I   Ait i .
2!
3!
2
At

(13)

С учетом последнего выражения, решение можно представить в виде рекуррентной
формулы:
xi 1  e A xi  n1 ,  - интервал дискретизации.
Как показано в [2,6] более удобным, для моделирования представляется выражение
следующего вида:

xi 1  e A xi  n1  ()xi  n1 ,

(14)

где D  T , Г  нижняя треугольная матрица.
Таким образом, для моделирования линейного стохастического процесса необходимо выполнить следующие этапы:
Имея матрицу А, численными методами найти фундаментальное решение детерминированной части уравнения.
По известным матрицам A и Q численными методами решается уравнение, и с нужной точностью находится D.
По найденной матрице D, используя стандартные процедуры, определяется матрица Г.
1. Выполняются операции предписываемые алгоритмом (14). При этом в качестве
компонент шумового вектора берутся реализации датчика стандартных гауссовских чисел.
Аналогично, стохастическое уравнение, описывающее нелинейную динамическую
систему в (14) представляется как процесс на выходе системы, на вход которой также поступает белый шум. Но выходной процесс, в силу нелинейности, в общем случае всегда
будет негауссовским. Поэтому статистическая эквивалентность приближения нелинейной
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системы линейной будет иметь место не на всем интервале наблюдения, а только на временном интервале, в пределах которого, эта аппроксимация будет носить характер локальной гауссовской аппроксимации. Для получения глобальной аппроксимации на всем
интервале наблюдения, его необходимо разбить на ряд подынтервалов, в каждом из которых должно осуществляться приближение нелинейной модели соответствующей линейной. Т.е. на интервале наблюдения будет иметь место кусочно-линейная аппроксимация
нелинейного решения линейным. А именно, в зависимости от того, на каком интервале
времени рассматривается оценка состояния динамической системы, применяется та или
иная линейная система. При кусочно-полиномиальном приближении система фильтрации
меняется в зависимости от оцениваемых значений состояния динамической системы.
Таким образом, в общем случае коэффициенты ai должны быть времязависимыми.
Причем, эта зависимость будет носить негладкий, а скачкообразный характер (будет
иметь разрывы 1-го рода). Собственно этим фактом и будет определяться негауссовский
характер процесса x(t) на выходе линейной системы (в данном случае по структуре).
При гладком характере зависимости коэффициентов от времени, система становится нестационарной, но ее вероятностные характеристики не выходят за рамки гауссовской модели и поэтому аппроксимация НС линейной нестационарной, в статистическом плане, не
является адекватной. Механизм приближения на временных интервалах, путем скачкообразного изменения начальных условий или коэффициентов линейного фильтра, обеспечивает сохранение нелинейности, ответственной за негауссовский характер выходного процесса.
Достоинством предлагаемого подхода является:
 в отличие от кусочно-линейной аппроксимации, нет необходимости делать допущения о равенстве x  xˆ при определении коэффициентов приближения нелинейного
участка функции f(x) линейной функцией с коэффициентами, зависящими от области, куда
попала оценка x̂ ;
 при использовании рассмотренных выше методов аппроксимации, для получения
замкнутой системы уравнений нелинейной фильтрации в зависимости от точности приближения осреднение функции от состояния заменялось степенным рядом от оценок состояния, что является дополнительным источником ошибок.
Первое свойство вытекает из того, что в предлагаемом подходе решение представляется только в виде функции времени и не содержит информации о предыдущем состоянии
(реализует, так называемый, программный метод представления решения) и поэтому кусочно-линейная аппроксимация развернута в пространстве (x,t), а не в (f(x),x) как в известном подходе [2].
Определение коэффициентов аппроксимации
Известно [3,5], что решение системы ДУ при n1 (t )  0 является взвешенной суммой
экспоненциальных функций:
n

xA (t )   Ci erit .

(15)

1

Причем в последнем соотношении Ci  постоянные интегрирования, а ri  корни
характеристического уравнения, соответствующего уравнению (8), которые зависят от ai

( ri  ri (a1, a2 ,..., an ) ). В связи с этим оптими-зация по ai соответствует оптимизации по

ri Таким образом, имеется пара равенств (6) и (15), которые определяют выход соответственно НС и ЛС. Подставив решения (6) и (15) в (5) получим:
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2
n
t j 1 

ri t 
1
(16)
J j  min    F (t  C )   Ci e  dt  .
ri
i
 
 t j 
Необходимо отметить, что в принципе в состав оптимизируемых параметров можно
включить и степень линейной системы которая аппроксимирует исходную нелинейную.
Но при этом процесс оптимизации значительно осложнится (в силу дискретности n). Поэтому в дальнейшем ограничимся параметрической оптимизацией. Степень же линейной
системы будем выбирать исходя из эвристических соображений, ориентируясь на объем
вычислительных затрат.
В уравнении (16) неопределенными являются постоянные интегрирования Ci. Можно определить три подхода к их определению:
 определить производные от (6) и (15) и приравнять их между собой на момент
времени t=0. Решая полученную систему уравнений находим все константы Ci (если использовать производные до n-ой включительно);
 определить только одну константу C1, используя начальное условие С=F(x0);
 определить только m из них, рассматривая только m производных (остальные n-m
констант можно включить в число оптимизируемых параметров).
Естественно полагать, что чем больше число независимых варьируемых параметров
используется при аппроксимации функции другой функцией на заданном интервале, тем
точнее эта аппроксимация.
Необходимо отметить, что реализация первого пути приводит к тому, что точно
определяя начальные условия приближения, значительно хуже будет осуществляться оптимизация на всем участке времени интегрирования, так как число параметров оптимизации будет равно n.
С другой стороны, учитывая неизбежность переходных процессов после скачкообразного изменения начальных условий в начале каждого интервала, излишняя их детализация не улучшит качества аппроксимации. Впрочем, это требует дополнительных исследований по этому вопросу.
Применение второго подхода позволяет, в принципе, обеспечить наилучшие условия
оптимизации, так как число оптимизируемых параметров равно 2n-1. Несмотря на то, что
задача оптимизации в этом случае становится более сложной, в силу возрастания размерности задачи, этот путь автору представляется более предпочтительным, так как все расчеты могут быть выполнены заранее до выполнения фильтрации.
Третий подход, как это следует из предыдущих рассуждений, является компромиссом между двумя первыми.
Одним из критериев, который можно избрать при принятии того или иного подхода,
является решение вопроса, какое число независимых параметров обеспечивают сходимость ряда к истинному значению (6) при увеличении числа его членов. Концептуальными соображениями при обосновании числа оптимизируемых параметров в (15) могут быть
следующие рассуждения.
Известно, что степенной ряд позволяет аппроксимировать практически любую
функцию f(x) с любой степенью точности при увеличении числа его членов, т.е.:

n


lim  f ( x)   ai x i   0 .
n
i 0



(17)

Из соотношения (17) видно, что число независимых параметров равно степени при
аргументе. Введем новую переменную

y  et , тогда:
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n

x[ln( y )]   Ci y ri .

(18)

i

Переобозначив левую часть, получим:
n

( y )   Ci y ri .

(19)

i

Нетрудно видеть, что ряд (19) содержит параметров больше, чем необходимый минимум для его сходимости и использования в задачах аппроксимации функций. Ясно, что
чем больше число оптимизируемых параметров, тем меньшим числом членов ряда можно
ограничиться. С другой стороны можно положить ri  i , и тогда ряд:
n

( y )   Ci y i

(20)

i

будет полностью соответствовать условию (19).
Для определения параметров линейной системы запишем уравнение (16) в следующем виде
2
n
t j 1 

ri t 
J j  min   (t , C )   Ci e  dt  ,
ri
i
 
 t j 

(21)

а затем продифференцируем выражение в фигурных скобках по оптимизируемым
параметрам, и полученные выражения приравняем к нулю. Решая затем, полученную систему уравнений находим параметры линейной динамической системы. Имеем:
2
n
t j 1 

rit 
   (t , C )   Ci e  dt  t
n
i
  j 1 
 t j 
 rt
  (t , C )   Ci erit  e j dt  0
C j
i

tj 

t j 1



tj

n

 rt

(
t
,
C
)

Ci erit  e j dt 


i



Обозначим a j ,k 

tk 1

 (t, C )e

rj t

tk 1



rt

tk

dt , bi , j ,k 

n

tk 1

i

tk

(t , C )e j dt   Ci

tk 1

e

( r j  ri ) t

e

( r j  ri ) t

dt  0 .

dt .

tk

tk

Тогда система уравнений, подлежащая решению, имеет вид:
n

a j ,k   Cibi , j ,k  0 , i  [1, n],

j  [1, n].

(22)

i

Аналогично, получим систему уравнений при дифференцировании по показателю
степени r j .
2
n
t j 1 

rit 
   (t , C )   Ci e  dt  t
n
i
  j 1 
 rt
 t j 
  (t , C )   Ci erit  te j dt  0
rj
i

tj 
t j 1



tj

n

ri t  r j t

(
t
,
C
)

C
e

i

 e tdt 
i



tk 1



tk

n

tk 1

i

tk

(t , C )te j dt   Ci
rt

 te

( r j  ri ) t

dt  0
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Далее обозначим c j ,k 

tk 1

 (t, C )te

rj t

dt , di , j ,k 

tk

tk 1

e

( rj  ri ) t

tdt .

tk

Затем, используя значения

и di , j ,k , можно получить систему алгебраиче-

c j ,k

ских уравнений подлежащих решению:
n

a

 j ,k  Cibi , j ,k  0

i
.
(23)

n
c  C d  0
i i , j ,k
 j ,k 
i
Решая последнюю систему уравнений, находим оптимальные значения коэффициентов ri и Ci . Несмотря на кажущуюся громоздкость выражений, все преобразования
проводятся в рамках вычислительных методов решения системы алгебраических уравнений, аппарат которых представляет собой вполне развитую теорию.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что вполне допустимо аппроксимировать решение нелинейного дифференциального уравнения взвешенной суммой экспоненциальных функций, являющейся решением линейной системы дифференциальных уравнений.
К вопросу аппроксимации линейной системой нелинейной можно подойти и с другой стороны. Для этого рассмотрим разложение в ряд Тейлора функции x (t ) в окрестности точки tk. Получим:

x(t )  x(tk )  
Введя обозначения bi 

1 x(t , C )
(t  tk )i .
i ! tk

(24)

1 x(t , C )
и раскрывая степень (t  tk )i выражение (24) неi! tk

трудно представить в виде:
n

x f (t )   Ki (b1 , b2 ,..., bn ; tk )t i .

(25)

i

Далее разложим в ряд Тейлора в окрестности точки tk аппроксимацию решения
xA (t ) . В результате получим:
n
 ritk

ri j e ritk
x A (t )   Ci e   Ci e  
(t  tk ) j  .
j!
1
i
j


n

n

ri t

(26)

Последнее выражение нетрудно представить в виде аналогичным соотношению (26):
n

xA (t )   M i (C1, C2 ,..., Cn ; tk )t i .

(27)

i

Теперь для нахождения линейной системы, аппроксимирующей нелинейную, необходимо приравнять коэффициенты при равных степенях t в выражениях (25) и (27) и решить полученную систему линейных уравнений. Видно, что реализация предлагаемого
подхода не требует впрямую проведения оптимизации. Но при более детальном подходе
выясняется, что оптимизация содержится в операции представления рядом нелинейной
функции (6), так как при этом количество членов ряда определяет допустимую ошибку
приближения. Рассмотрим частную задачу. Предположим, что задана ДС:
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dx
(28)
 f ( x) .
dt
Будем аппроксимировать данную систему линейной динамической системой n-го
порядка, которая имеет решение вида:
n

x f (t )  C1er1t  C2er2t  C3er3t  ...  Cnt rnt   Cierit .
i

В соответствии с вышеизложенным разложим последнее выражение в ряд Тейлора в
окрестности точки t=0 и, приняв значения корней равными r1  1, r2  2 , . . . rn  n , получим следующее выражение:

 m tj 
 m (2t ) j 
 m (nt ) j  n m
(it ) j .
x A (t )  C1     C2  
  ...  Cn  
   Ci
j!
 j j! 
 j j! 
 j j!  i j
Раскроем скобки и сгруппируем члены при одинаковых степенях t.
m

n m
1
1
j
j
j
j
x A (t )   (C1  2 C2  3 C3  ...  n Cn )t   i jCit j
j j!
i
j j!

(29)

Далее разложим в ряд Тейлора решение уравнения (28):
n

x(t )  (0, C )  
i

1 (t , C ) i
t .
i ! t

(30)

Приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях t, получаем систему линейных алгебраических уравнений относительно постоянных интегрирования:

 n
 Ci  (0, C )
 i
 n
(t , C )
t 0
 iCi  t
 i
 2 (t , C )
 n 2
t 0
 i Ci  t 2
 i
... ... ...

 n
n
 i n Ci   (t , C ) t 0
t n
 i

(31)

Необходимо отметить, что в ряде работ [7-9] развивается метод сплайн-представлений
и сплайн-фильтрации нелинейных ДС, позволяющий эффективно решать задачи оценивания. В частности, применительно к обработке гидроакустических сигналов [10].
Пример использования метода аппроксимации
Для дальнейшей конкретизации ограничимся тремя членами ряда и положим
1 . В результате получаем:
f ( x)  x 2 , тогда (t , C )  
t C
2
1
xA (t )   (C1  2i C2  3i C3 )t i .
i i!

x f (t )  

1
1
2
 2 t  3 t2 .
C C
C

(32)
(33)
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Приравнивая коэффициенты при равных степенях t, составляем линейную систему
уравнений:

1

C1  C2  C3   C

1

C1  2C2  3C3  2 .
C

2

C1  4C2  9C3   C 3


(34)

Решая систему уравнений (32), находим значения констант C1. C2, C3:

3
5
1

C




1
2

C 2C
C3

3
2
2

C2   2  3
C C
C

1
3
1

C3   C  2C 2  C 3


(35)

Положим (0, C)  x(0)  1, тогда C=1. В результате получаем уравнения (32) и
(33) с соответствующими коэффициентами:

 x f (t )  1  t  2t 2
.

t
2t
3t
x
(
t
)


6.5
e

9
e

3.5
e
 A

(36)

Для определения эффективности алгоритмов аппроксимации и решения вопроса о
целесообразности их реализации проводилось статистическое моделирование на ЭВМ.
Моделирование необходимо для установления ряда характеристик, определяющих возможность аппаратурной реализации алгоритмов, обоснования требований к техническим
параметрам создаваемых систем. К таким параметрам относятся: устойчивость алгоритмов, допустимость тех или иных шагов временной и амплитудной дискретизации, интервал наблюдения, число подынтервалов, число отсчетов, ошибки аппроксимации и т.д.
В частности, на основании (36) было проведено численное моделирование в среде
пакета MathCad. Начальные данные моделирование следующие:
 интервал дискретизации h=0.001;
 число отсчетов i=200.
Результаты моделирования показывают, что аппроксимация тремя членами ряда дает вполне удовлетворительный результат на небольших интервалах времени. При увеличении интервала качество приближения ухудшается.
Более точное соответствие между функциями может быть достигнуто:
 только путем учета членов ряда порядка больше трех;
 разбить весь временной интервал на подынтервалы, и на каждом из них проводить независимую аппроксимацию.
Необходимо отметить одну особенность, рассмотренного метода аппроксимации интегралов дифференциальных уравнений (который можно определить как метод неопределенных коэффициентов). В силу того, что показатели степени заранее фиксируются как
последовательность натуральных чисел, а оптимизация проводится только по постоянным
интегрирования, структура ЛС будет инвариантной относительно вида исходной нелинейной динамической системы. Вся информация об исходной системе будет заключаться
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в начальных условиях функционирования системы фильтрации, которые определяются,
как видно из уравнения (35) начальными условиями уравнения (2).
При разбиении всего интервала интегрирования на подынтервалы структура остается неизменной, но на каждом подынтервале задаются начальные условия функционирования. Для их определения в уравнениях (35) производные в правых частях необходимо
определять в точке t=tk , а не в точке t=0 как в (25). Как было показано выше, все расчеты
могут быть проведены предварительно. Поэтому подыинтервалы могут относительно небольшими, что позволит ограничиться только тремя членами разложения в ряд как и исходной функции, так и каждого из экспоненциальных членов аппроксимирующего ряда.
Таким образом, можно обойтись простой структурой системы фильтрации, что является,
по мнению автора, довольно привлекательным свойством этих систем.
Рассмотрим структуру системы фильтрации, соответствующей заданной аппроксимации. Коэффициенты определяются корнями характеристического уравнения, определяемого n-мерным дифференциальным уравнением. Для примера найдем структуру системы
фильтрации заданной дифференциальным уравнением третьего порядка и ограничении
тремя членами ряда Тейлора при разложении экспонент решения. Необходимо выразить
коэффициенты уравнения через корни r1 =1, r1 =2, r1 =3. Нетрудно вычислить, что соответствующее линейного СДУ и система уравнений имеют следующий вид:

d3x
d2x
dx
 6 2  11  6 x  n1 (t ) .
dt
dt
dt

 dx1
 dt  x2

 dx2
.
 x3

 dt
 dx3
 dt  6 x1  11x2  6 x1  n1 (t )


(37)

(38)

Соответствующие матрицы и матричное уравнение равны:

 x1 
0 1 0
0
dx




(39)
 Ax  n1 (t ). A  0 0 1 , x  x2 , n1   0  ,
 


 
dt
 6 11 6 
n 
x 


 1
 3
На рис.1 приведены результаты моделирования стохастической нелинейной динамической системы, заданной первым уравнением в (5) и ее аппроксимацией (38).
Анализ показывает, что на малых временных интервалах (в данном случае (T=0.2)
аппроксимация линейной системой дает хорошие результаты. На следующем временном
интервале t=tk необходимо определить начальные условия для этого интервала, используя
систему уравнений:

 n
 Ci  (tk , C )
 i
(tk , C )
 n
 iCi 
t tk
t
 i

... ... ...

 n (tk , C )
 n n
i
C

t t k
 i
t n
 i

(40)
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Рисунок 1  Формирование случайного процесса нелинейной системой и ее линейным
приближением

Методика аппроксимации нелинейной системы линейной
Таким образом, учитывая вышесказанное можно предложить следующую методику
представления нелинейной системы линейной.
1. Находится решение нелинейной детерминированной динамической системы, соответствующей исходной стохастической.
2. Вычисляется постоянная интегрирования фундаментального решения нелинейной системы.
3. На основании анализа решения нелинейной системы, выбирается число временных подынтервалов, на которые разбивается интервал наблюдения (желательно, чтобы на
этих подынтервалах функция имела вид, близкий к линейной или квадратичной функции).
4. Выбирается число членов ряда Тейлора, которыми представляется фундаментальное решение нелинейной ДС на каждом из подынтервалов.
5. Выбирается вид и порядок линейной детерминированной системы, аппроксимирующей нелинейную.
6. На основании выбора корней характеристического уравнения, определяются коэффициенты линейной детерминированной системы.
7. Исходя из решения нелинейной ДС, определяются начальные условия для функционирования ЛС на каждом из подынтервалов.
8. Путем решения системы линейных алгебраических уравнений, определяются
постоянные интегрирования.
9. Строится линейная система формирования случайного процесса, соответствующая исходной нелинейной.
Анализ компьютерного моделирования
Результаты моделирования показали:
1. Точность представления возрастает с уменьшением шага h и увеличением числа
узловых точек.
2. Увеличение размерности аппроксимирующей системы также приводит к увеличению точности приближения.
3. Ошибки аппроксимации зависят от принятого значения корня характеристического уравнения (для устойчивости решения он всегда должен быть отрицательным). Для
каждого случая в принципе существует свое значение корня при котором ошибки мини142 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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мальны (но принятие значений корня меньше -0.5 приводило к значительному увеличению ошибки, что связано с быстрым уменьшением первого сомножителя на интервале
наблюдения).
4. Точное совпадение по моменту времени точек экстремума процессов на выходе
нелинейной системы и линейной, даже когда с точки зрения критерия СКО, аппроксимация была плохой.
5. Даже при значительных изменениях дисперсии входного случайного процесса
аппроксимация оставалась вполне удовлетворительной (разброс СКО брался примерно
два порядка).
6. Изменение дисперсии формирующего шума при постоянстве длительности
наблюдения приводит к изменению оптимального значения параметра k, минимизирующего ошибку приближения.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрен метод оптимальной обработки сигналов в частотной области, в условиях
группового преобразования. Показано, что в спектральной обрасти помеха может быть представлена в
виде аналога марковского процесса, а фильтрация и обнаружение могут быть реализованы путем
использования процедур рекуррентной обработки.
Ключевые слова: функция; спектр; помеха; группа; сигнал; процесс; алгоритм; фильтрация.

FILTRATION AND THE DETECTION OF HYDROACOUSTIC SIGNALS
WITH THE SYMMETRY IN THE FREQUENCY DOMAIN
Butyrskiy E.Yu.,
Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor of SPbGU, Saint-Petersburg
ABSTRACT
In the article the method of the optimum of the processing of signals in the frequency domain, under the
conditions of group conversion is examined. It is shown that in the spectral outgrow interference it can be
represented in the form the analog of Markov process, and filtration and detection can be realized by using the
procedures of recurrent working.
Keywords: function; spectrum; interference; group; signal; process; algorithm; filtration.

Введение
При распространении широкополосных гидроакустических сигналов, вследствие
флуктуаций параметров водного канала, флуктуирует и сам сигнал. В рамках временной
модели сигнала сложно учесть такой физический фактор, как зависимость статистических
и спектральных характеристик флуктуаций сигнала от частоты [1]. Поэтому, естественно,
возникает потребность использовать спектральное представление, позволяющее в математической модели сигнала учесть априорную информацию о частотно-зависимых эффектах. В связи с этим необходимо использовать результаты экстраполяции теории условных
марковских процессов на спектральную область.
Представление помехи в виде стохастического дифференциального уравнения
Известно, что при распространении узкополосного сигнала, дисперсии фазы и логарифма амплитуды пропорциональны частоте и проходимому сигналом расстоянию [2-4].
У широкополосных сигналов, понятие фазы и амплитуды обобщаются на фазовый и амплитудный спектр. Влияние канала в этом случае будет сведено к тому, что отдельные
гармонические составляющие сигнала будут иметь различные статистические характеристики в зависимости от частоты и соотношения между интервалом дискретизации по частоте  и интервалом корреляции флуктуаций  . Если    и W   (W  ширина
спектра сигнала), то флуктуации можно определить как дружные. Если W     −
флуктуации медленные. В случае,    − флуктуации быстрые.
Так как, в этом случае, учитывается априорная информация, связанная с зависимостью флуктуаций от частоты, чего во временном представлении нет, то математическую
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модель стохастической составляющей сигнала можно представить в виде марковского
процесса развернутого по оси частот.
Таким образом, помеха может быть представлена как диффузионный процесс, задаваемый стохастическим дифференциальным уравнением (СДУ). Рассмотрим простейшее
СДУ, описываемое следующим выражением:

dH  

(1)
 H    N   ,
d
где: H   − спектр марковской помехи; N   − случайный (винеровский) процесс
со свойствами белого шума, являющийся порождающим для

H   ,

 N    0 ,  Nm   Nm*      0.5N    ,
N    N d    iN m   .
Анализируя выражение (1), нетрудно заметить, что при   0 имеем случай, когда
процесс является чисто винеровским, т.е. флуктуации будут быстрыми и все гармоники
флуктуируют независимо, а при  − выполняется условие при котором флуктуации
приобретают характер дружных. Адекватность такого подхода в представлении помехи
определяется тем, что в соответствии с теоремой Дуба [5], с помощью марковских процессов можно с достаточной степенью точности аппроксимировать любой случайный процесс. В ряде работ [5, 6] показано, что если h  t  − является марковским процессом, то процесс H  D   t  − тоже будет марковским (D − невырожденный однозначный оператор).
Таким образом, спектр U   исходной реализации u  t  представляется в виде суммы спектра

S  

излучаемого сигнала

s  t  , некоторого случайного процесса

H    F   t  и спектра белого шума N    F n  t  . Это приводит к аддитивной математической модели уравнения наблюдения:

U    S    H    N   .

(2)

Решим задачу обнаружения детерминированного сигнала S   на фоне марковской
помехи, задаваемой уравнением (1) и БГШ N   .
Т.к. спектр есть величина комплексная, который представляется в декартовой или
полярной системе координат, то, в силу ортогональности координатных компонент, можно рассматривать два отдельных канала обработки —для действительной U d   и мнимой

части U m   (декартовая система) или амплитудного и фазового спектра (полярная система координат). Другими словами, фильтрацию и обнаружение по ним можно производить независимо, а выходные эффекты суммировать. Выбор той или иной системы координат, диктуется характером флуктуаций и априорной математической моделью гидроакустического сигнала, которая определяется исходя из анализа физических условий его
распространения. Рассмотрим обе возможности.
Случай 1. Декартовая система координат.
Операторы, описывающие динамику апостериорной плоскости вероятности для гипотез наличия и отсутствия детерминированного сигнала    1,   0  будут иметь вид:
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Nh 2

1
L


H


[2U ( S  H )  ( S  H ) 2 ]
 1
2

4 
N0

(3)
.

2
 L    H  N h   1 H (2U  H )
 0

4 2 N 0
Тогда оценки марковской помехи H, в спектральном представлении, при гипотезах
  1,   0 будут иметь вид:

 Hˆ 1  Hˆ 1d  iHˆ 1m , Hˆ 0  Hˆ 0 d  iHˆ 0 m


2ˆ 2  ˆ
2ˆ 2
 dHˆ 1d
 d       N  H1d  N (U d  Sd )
0 
0


 dHˆ

2ˆ 2  ˆ
2ˆ 2
H

(U m  Sm )
 1m     
 1m
N0 
N0
 d


 dHˆ 0 d

2ˆ 2  ˆ
2ˆ 2




H

Ud


 0d
d

N
N
0 
0


 dHˆ
2

ˆ 
ˆ2
 0 m      2  Hˆ 0 m  2 U m
N0 
N0
 d

 2
4
 d ˆ  N 0  2ˆ 2  2ˆ , ˆ 2 ()  оценка _ дисперсии
 d 
2
N0

(4)

Уравнения (4), должны быть дополнены уравнением эволюции логарифма отношения правдоподобия (ОП) Z    :

dZ
1

[2U ( S  Hˆ 1  Hˆ 2 )  S 2  2SHˆ 1  Hˆ 12  Hˆ 02 .
d  N0

(5)

Сгруппируем члены уравнений (4) так, что

 dHˆ 1k dHˆ 0 k

2ˆ 2  ˆ
2ˆ 2
ˆ

   
(2U k  S k )

 ( H1k  H 0 k ) 
d
N0 
N0

 d
 dHˆ

2ˆ 2  ˆ
2ˆ 2
 1k dHˆ 0 k
ˆ





(
H

H
)

Sk


 1k
0k
d

d

N
N
0
0



 dZ
 ( S  Hˆ 1  Hˆ 0 )(2U  S  ( Hˆ 1  Hˆ 0 )), k  d , m

d



(6)

Выделим в третьем уравнении системы (5) действительную и мнимую часть:

dZ d
 ( Sd  Hˆ 1d  Hˆ 0 d )(2U d  Sd  ( Hˆ 1d  Hˆ 0 d )) 
d
(Sm  Hˆ 1m  Hˆ 0m )(2Um  Sm  ( Hˆ 1m  Hˆ 0m )) ,

(7)

dZ m
 ( Sm  Hˆ 1m  Hˆ 0 m )(2U d  Sd  ( Hˆ 1d  Hˆ 0 d )) 
d
(S  Hˆ  Hˆ )(2U  S  ( Hˆ  Hˆ )).

(8)

d

1d

0d

d

d

1d

0d
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В соответствии с уравнениями (7)  (8) можно построить схему оптимального в стационарном режиме приемника, решающего задачу обнаружения. Оптимальный приемник
вычисляет, в каждом из каналов, оценки суммы и разности, отфильтрованной от белого
шума помехи при двух гипотезах, формирует логарифмы отношения правдоподобия, суммирует результат и затем выносит решение на пороговую схему.
Таким образом, существенными операциями, отличающими предлагаемый метод
обнаружения детерминированного сигнала на фоне помехи и БГШ от традиционного, являются:
1. Преобразование Фурье U   от входной реализации u(t) и копии сигнала

S   , позволяющие производить обработку в частотной области.

2. Выполнение комплексного перемножения для вычисления Zd , Zm.
3. Суммирование выходных эффектов, полученных в каналах обработки действительной и мнимой составляющей комплексного спектра.
Важной структурной особенностью рассматриваемого метода является наличие 2-х
идентичных по составу каналов обработки (канал 1 −обработка действительной составляющей, канал 2 − обработка мнимой составляющей). Нетрудно видеть, что решением задачи является линейный фильтр Калмана-Бьюси (в канале 1 и 2), осуществляющий фильтрацию помехи, и индикатор обнаружения, реализующий процедуру вычисления логарифма
отношения правдоподобия. Область применения определяется возможностью учета априорной информации, заложенной в зависимости искажений сигнала от частоты, а также в
соотношении полосы сигнала и интервала корреляции канала по частоте. Этот факт применим только к сигналам, имеющим большую относительную полосу. Таким образом,
предлагаемый подход имеет более широкую область применимости и более эффективен
при обработке широкополосных гидроакустических сигналов.
Оптимальность предлагаемого метода обработки широкополосных сигналов, а следовательно, его высокая эффективность, вытекает из того, что исходные априорные сведения являются двойственными по отношению к исходным данным, учитываемым в традиционном подходе [7, 8]. Полученный результат есть следствие общего принципа частотно-временной дуальности [9].
Необходимо отметить, что учет фазовых искажений можно проводить и путем деления спектра на низкочастотную и высокочастотную составляющие и для каждой из низ
использовать свой метод обработки, а результаты сложить с весами [10].
Обнаружитель сигналов, имеющих симметрию в частотной области
Синтезируем обнаружитель узкополосных, с точки зрения теоретико-группового
подхода сигналов [11,12], обладающих симметрией в частотной области, и параметры которых, описываются стохастическими дифференциальными уравнениями. Задачу обнаружения решим сначала относительно ГЧМ-сигналов, а затем проведем обобщение на сигналы с произвольной симметрией, задаваемой группой преобразований. Синтез, в общем
случае, приводит к уравнениям нелинейной фильтрации сигналов и помех, моделирующих
оптимальный приём в частотной области, и уравнению для отношения правдоподобия.
Предположим, что на входе системы обнаружения сигнала на фоне помехи H   и

белого гауссовского шума (БГШ) N   наблюдается случайный процесс U   , сигнальная составляющая, которого представляет собой ГЧМ-сигнал, заданный в области комплексного спектра, и параметры которого; допплеровский коэффициент    и амплитудный множитель A   , являются частотно-зависимыми:

U    A   B   S  ,    H    N   ,

(9)
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S  ,   S   ln     iH m S   ln    ,    ln  ,
A   − амплитуда сигнала;   0, 1 ;
B   − нормирующая функция (обычно равная const/  );
 − мультипликативная частота;
H m 
. − оператор Гильберта на группе сжатий;
S − операторы sin или cos .
Стохастические параметры сигнала определяются СДУ:

 dA

 d   a1 A()  N1 (),  N1 () N1 (  w)  G1( w)
.

d



 a2()  N 2 (),  N 2 () N 2 (  w)  G2 ( w)
 d 

(10)

Положим, что стохастическое дифференциальное уравнение (ДУ) моделирующее
марковскую помеху имеет вид:

dH
 a3 H ()  N3 (),  N3 () N3 (  w)  G3( w) .
d

(11)

Коэффициенты a1, a2, характеризуют ширину спектра изменения параметров A   ,

   , а a3 − марковской помехи; N1 () , N 2 () , N3 () − независимые БГШ в спектральной области.
Исходные алгоритмы оптимального приема при заданных начальных условиях,
включают в себя ДУ для логарифма ОП Z() и уравнений оптимальной нелинейной фильтрации. Проведя гауссовскую аппроксимацию, получаем дифференциальные уравнения
квазиоптимальной обработки сигнала в частотной области в каждом канале, которые
имеют следующий вид:

1
 dZ
ˆ
ˆ ˆ ˆ
ˆ
ˆ ˆ
ˆ
ˆ
 d   N  (2U  S1  H1  H 0 )( S1  H1  H 0 ), S  ABS (, )
0

 dAˆ
F
F
Aˆ 2
d ˆ
  a1 Aˆ  10 
,
  a2   1 s

h1 N 0 h1 d 
h2
d
 dh1
dh2
1
  a1h1  N1h12 
,
  a2 h1  N 2 h22  F1c

N0
d
d

ˆ
ˆ
 F  (U  H1 ) ABS
ˆ ˆ , F  (U  H1 ) ABH
ˆ
ˆ
1c
mS
 1c
N0
N0

 dHˆ

2  ˆ
2
(U  Sˆ1 )
 1    a3 
 H1 
N 0 h3 
N 0 h3
 d

 ˆ
 dH 0    a  2  Hˆ  2 U
 3
 0
 d
N 0 h3 
N 0 h3


 dh3  G3  2a3  2
 d 2
h3
N 0 h32
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ˆ , ˆ , Hˆ , Hˆ − являются оценками неизвестных параметров сигнала и марковгде: A
1
0
ской помехи при наличии и отсутствии сигнала cоответственно;
h1-1, h2-1, h3-1 − апостериорные дисперсии параметров и помехи.
В соответствии с полученным алгоритмом, приемник состоит из индикатора обнаружения, описываемого первым уравнением системы (12), и связанных с ним следящих
систем с переменными параметрами: системы автоматической регулировки усиления сигнала, системой автоподстройки по мультипликативной фазе сигнала, описываемых соответственно первым и вторым уравнениями (12). Для оценки помехи в случае гипотез
наличия и отсутствия сигнала используются четвертое и пятое уравнения (12). Дисперсии
оценок параметров сигналов и помехи описываются вторым и пятым уравнениями системы (12).
Если неизвестные параметры сигнала являются случайными величинами, дифференциальные уравнения фильтрации можно получить как частный случай системы (12) если
положить: a1 =a2 =a3 =G1 =G2 =G3 =0.
Уравнения, моделирующие систему обработки, имеют вид:

1
 dZ
ˆ
ˆ
ˆ ˆ
ˆ
ˆ
 d   N  (2U  S1  H1  H 0 )( S1  H1  H 0 ),
0

 dAˆ F10
F
Aˆ 2
d ˆ
(13)


,
  1s

h2
 d  h1 N 0 h1 d 
 dh1
dh2
1

,
 F1c

d
 d  N 0
При реализации алгоритмов обработки на цифровых средствах систему уравнений
необходимо записать в дискретном виде:

1

ˆ
ˆ
ˆ ˆ ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
 Z i 1  Z i  N i (2U i  S1i  H1i  H 0i )( S1i  H1i  H 0i ), Si  Ai BSi (i, i )
0


F10i
Aˆi 2
F
ˆ
ˆ

, ˆ i 1  ˆ i  1si
 Ai 1  Ai 
h1i N 0 h1i
h2i


1
, h2,i 1  h2,i  F1ci
h1,i 1  h1i 
N0


 F  (U i  Hˆ 1i ) Aˆ BSˆ , F  (U i  Hˆ 1i ) Aˆ BH {Sˆ }
i
i
1ci
i
m
i
 1ci
N0
N0




2
2
 1 Hˆ 1i 
(U i  Sˆ1i )
 Hˆ 1,i 1    a3 
N
h
N
h

0 3i
0 3i





2
2
 Hˆ
 1 Hˆ 0i 
Ui
0,i 1    a3 

N 0 h3i 
N 0 h3i


h  h  2
(14)
 3, I 1 3,i N 0 h32i

Из уравнений следует, что индикатор обнаружения формируется первым уравнением (14) и включает в себя блоки фильтрации сигнала и помехи при соответствующих гипотезах. Для оценки сигнала используются второе и третье уравнения (14), в соответствии
с которыми реализуются блоки фильтрации, и которые определяют оценки параметров
принимаемого квазидетерминированного сигнала (блок оценки амплитуды A, блок оценки
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мультипликативной фазы ). После интегрирования первого уравнения (14) выходной
сигнал поступает на пороговое устройство. Аналогичные уравнения имеют место и для
оценки марковской помехи. Отличием является то, что можно выделить два блока оценки
марковской помехи при гипотезах   1, =0 . С выхода этих блоков напряжения в качестве компенсирующего складываются с реализацией. В начальный период наблюдения
опорные сигналы будут флуктуировать. Но по мере уточнения оценок неизвестных параметров блоками фильтрации оценка сигнала S1 будет подстраиваться под сигнал, содержащийся во входном колебании. После того, как следящие системы «отработают» неизвестные параметры сигнала, обнаружение гидроакустического сигнала с неизвестным допплеровским сдвигом и амплитудой оценочно-корреляционным приемником приближается к обнаружению сигнала известной формы. При гипотезе   1 выводится оценка допплеровского параметра.
Обнаружитель сигнала при произвольной группе преобразований
Рассмотрим обобщение полученного алгоритма на произвольную двухпараметрическую группу преобразований G [11, 12]. Группа преобразований определяет симметрию
сигнала, позволяющую групповой сдвиг переводить в аддитивный. С учетом результатов,
полученных в [11-12], можно видеть, что аналогом гиперболического частотномодулированного сигнала (ГЧМ-сигнала) на мультипликативной группе в области спектра, является сигнал, представленный в базисе логарифмических гармоник, а именно:
S  S ln  L     .
L . − оператор преобразования.





Таким образом, если задана произвольная двухпараметрическая группа преобразований, то классом сигналов, обеспечивающим представление сжатия на группе в виде
сдвига на нормальной подгруппе являются сигналы вида:





S1    A   Ba  L    S Wa ln     iH G  S   a Ln     .

(15)

S − sin . или cos . оператор;
а − мультипликативная частота, на нормальной подгруппе, задава-емой элементом
g a ;
HG − преобразование Гильберта на группе, являющейся нормальной на группе G;
Ba    − нормирующая функция (выбирается из условия нормировки по
энергии), равная

L'  
L  

.

Вопросы, связанные преобразованием Гильберта на группе преобразований и взвешенного преобразования Гильберта, достаточно подробно рассмотрены в работах [11, 15].
Пусть на входе системы обнаружения наблюдается случайный процесс:

U    A  Ba  L   S  , b, , L  a    H    N   ,

S  , b, , L  a    S a ln  L    L  a      iH G a ln  L    L  a     .

a − параметр сжатия на нормальной подгруппе Ga (обозначим его   a ln  a  );

L  a  − сдвиг на Ga (аналог аддитивной задержки в cпектре).
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С учетом последних обозначений уравнения моделирующие систему обработки сигнала с заданной симметрией, при воздействии двухпараметрической группы преобразований имеют вид:

 dZ  1 ()
ˆ
ˆ
ˆ ˆ
ˆ
ˆ
 d   N (2U  S1  H1  H 0 )( S1  H1  H 0 ), a  L(a )
0

 dAˆ F
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daˆ
 a10 
,
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N 0 h1 d 
h232  h1h3
 d  h1
 dh
dh2
1
 1
,
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d
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ˆ
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0
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(U  Hˆ 1 ) ˆ  2 B[ L()  a ] ˆ
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A
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2
ˆ
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 a4
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(17)

 dHˆ 1
2  ˆ
2
ˆ )


a

H

(
U

S
 3
 1
a1
 d
N 0 h3 
N 0 h3


 dHˆ

2  ˆ
2
 0    a3 
U
 H0 
N 0 h3 
N 0 h3
 d

 dh
 3  Fa 3 , dh4  Fa 4
 d 
d
Система уравнений (17), как чаcтный случай включает в себя уравнения (12), если
положить L .  I , I − единичный оператор. Нетрудно, также заметить, что если параметры A,  известны, а  случайный, то получаем уравнения моделирующие квадратурную
систему обработки для гиперболического сигнала.
Случай 2. Полярная система координат.
Ситуации, когда необходимо использовать полярное представление, могут быть
очень разнообразны. В частности, если пренебречь искажениями амплитудного спектра, к
которым согласованный фильтр, как известно, мало чувствителен, естественным является
использование методов фильтрации в области фазового спектра. В этом случае процедура
обнаружения сигнала будет включать операции: преобразование входной реализации в
спектральную область и представление ее в полярной системе координат, нормализацию,
обеливание и фильтрацию фазового спектра [13], переход к временному представлению и
вычисление отношения правдоподобия по алгоритмам, если вместо сигнала подставлять
значения его фазового спектра.
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Выше рассматривались начальные условия, когда СДУ моделирующие марковскую
помеху являлись линейным. Обобщение результатов на нелинейные модели СДУ не представляет принципиальных сложностей и может быть осуществлен в соответствии с подходами принятыми в теории нелинейной фильтрации. В частности, достаточно перспективным представляется подход, основанный на сплайн-аппроксимации. В статье [14] рассмотрены вопросы моделирования сигналов, фильтрации и обнаружения с помощью
сплайнов.
Заключение
Применимость вышеизложенного подхода не ограничивается только узкополосными
сигналами с заданной группой симметрии. Вид уравнений фильтрации принципиально не
изменится, если перейти к широкополосным сигналам, т.е. к таким сигналам у которых
коэффициент узкополосности  при любом виде симметрии сравним с единицей, или когда трудно выделить группу на которой сигнал можно считать узкополосным.
В уравнениях под S понимается не только функции sin или cos, но любая функция, допустимая с точки зрения описания сигнала. Необходимо отметить, что использование теоретико-группового подхода при синтезе оптимальных алгоритмов обнаружения в частотной
области, не исчерпывается только активными гидроакустическими средствами. В принципе, учитывая, что любая теорема сформулированная во временной области имеет место и
в спектральной области, можно сказать симметрия сигнала позволяет существенно расширить возможности режима пассивной локации, а также повысить его помехоустойчивость при решении задачи обнаружения различных акустических объектов.
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Вводится прямое (декартово) произведение мультимножеств, на основе которого определяется
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1. Основные понятия теории мультимножеств. В обычном множестве невозможно наличие нескольких экземпляров одного и того же элемента. В соответствии с этим,
{a, a, b}  {a, b} . Между тем, в нашей жизни мы нередко имеем дело с совокупностями,
которые содержат одни и те же элементы, например, текст в книге, который составлен из
конечного набора символов алфавита, знаков препинания и пробелов. Как известно, нотный текст содержит всего лишь семь нот. Выбирая в магазине те или иные товары, нередко мы кладем в корзину несколько экземпляров какого-то одного и того же товара (кусков
мыла, булочек и т.п.). И т.д. В этой связи представляется целесообразным ввести и рассматривать специальные множества, в которых допустимо присутствие повторяющихся
элементов. Такого рода множества именуют мультимножествами.
Согласно [1], мультимножеством A, порожденным обычным множеством U назы-





вается совокупность групп одинаковых элементов вида A  k A (x)  x | x U,k A (x) Z .
Выражение k A (x)  x можно понимать как алгебраическое умножение элемента x на число, равное его кратности k A (x) , а функция k A :U  Z  0 называется функцией кратМАТЕРИАЛЫ XIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |153
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ности или функцией числа экземпляров, определяющей кратность вхождения элемента

xi U в мультимножество A. Выражение k A (x)  x называется компонентой мультимножества. Если k A (x)  I A (x) , где I A (x)  индикаторная функция, т.е.

 I A (x)  1, x  A
,

 I A (x)  0, x  A
то мультимножество A становится обычным множеством. Если все мультимноже-



 образуются из элементов множества G , то G называется
(x)  I (x)˗ опорным
доменом для семейства A, а множество Supp( A)  x | x G, I
ства семейства A  A1 , A2,...

SuppA

A

множеством или носителем мультимножества.
Размерность мультимножества dim( A)   I A (x) | Supp( A) | – это суммарное число
x

всех

различных

элементов.
Максимальное
значение
функции
кратности
hgt( A)  max k A (x) называется высотой, а элемент x A *  arg max k A (x) – пиком мульxG

xG

тимножества A. Мультимножество  называется пустым, если k (x)  0 , постоянным

C[h] , если kC (x)  h  const x U . Таким образом, пустое мультимножество  есть
[ h]

постоянное мультимножество высоты hgt   0 . Любое обычное множество В является
постоянным мультимножеством высоты hgt(B)  1 . Мультимножество В называется подмультимножеством A, если число экземпляров каждого элемента в мультимножестве В
не превосходит числа экземпляров этого же элемента в мультимножестве A, т.е. если

x U, nB (x)  nA (x) .
2. Прямое произведение и бинарное отношение. Определение бинарного отношения на обычном множестве полностью определяется декартовым произведением. Поэтому
прежде, чем вводить бинарное отношение, необходимо определить декартово (прямое)
произведение мультимножеств.
Определение 1. Прямым произведением n мультимножеств A1 ,..., An будем называть множество, элементами которого являются все возможные мультикортежи длины n,
образованные из данных мультимножеств, т.е.

A1  ...  An  { q1  x p1 ,..., qi  x pi ,..., qn  x pn | x pi  Ai , pi  1,..., dim Ai ,
qi  1,..., k ( x pi ), i  1,..., n}.
Здесь q1  x p ,...,qi  xi ,...,qn  x p
1

представляет собой

(1)

 мультикортеж, т.е. кортеж, i -й элемент которого

n

qi экземпляров элемента x p , принадлежащего i -му множеству, обi

разующему этот кортеж. Таким образом, если рассматривать вклад множества Ai в общее
прямое произведение, то оно поставляет свой элемент в каждый мультикортеж на i-е место в количестве
ножестве

qi , которое изменяется от 1 до кратности данного элемента в мультим-

Ai .
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Пример 1. Рассмотрим мультимножество A  2a,b . Согласно определению 1 ,
прямое произведение A  A имеет вид

A A 

a,a , a,2a , a,b , 2a,a , 2a,2a , 2a,b , b,a , b,2a , b,b .

Таким образом, прямое произведение A  A содержит все возможные пары элементов мультимножества A .
Введенное определение декартового произведения мультимножеств позволяет привычным образом ввести определение бинарного отношения.
Определение 2. Бинарным отношением R , заданным на мультимножестве A , бу-



 подмножество прямого произведения A на себя, т.е. R  A  A . При этом
дем называть
q  x, p  y R, q {1,...,k(x)}, p {1,...,k(y)} , будем обозначать
тот факт, что
q x R p y.
Нетрудно видеть, что в частном случае обычного множества A определение 2 совпадает с известным определением бинарного отношения.
 2. Если вместо мультимножества A  2a, b рассмотреть обычное множеПример
Aˆ  a, b,

ство

A A 

то

из

прямого

произведения

мультимножеств

a,a , a,2a , a,b , 2a,a , 2a,2a , 2a,b , b,a , b,2a , b,b 

менты-мультикортежи

и

останется

Aˆ  Aˆ   a, a ,  a, b,  b, a ,  b, b}.

стандартное

исчезнут эле-

декартово

произведение

Приведенный пример показывает, что переход от мультимножества к множеству
может быть легко осуществлен благодаря естественности введенного определения декартового произведения мультимножеств.
3. Основные типы бинарных отношений на мультимножестве. В теории принятия решений наиболее полезными являются такие свойства бинарных отношений, как рефлексивность, иррефлексивность, симметричность, асимметричность, транзитивность,
инвариантность относительного линейного положительного преобразования, полнота. Построим обобщения этих свойств на бинарные отношения на мультимножествах.
Бинарное отношение, заданное на мультимножестве A будем называть
 рефлексивным, если соотношение q  xi Rq  xi имеет место для всех

xi  A, q  1,...,k ( xi ) ;


иррефлексивным, если соотношение q  xi Rq  xi не выполняется ни для одной па-

ры xi  A, q  1,...,k ( xi ) ;


симметричным, если для любых xi  A, q  1,...,k ( xi ) и x j  A, p  1,..., k ( x j ) из

выполнения

соотношения

q  xi R p  x j

всегда

следует

выполнение

соотношения

p  x j Rq  xi ;


асимметричным, если для любых xi  A, q  1,...,k ( xi ) и x j  A, p  1,..., k ( x j )

из выполнения соотношения q  xi R p  x j всегда следует, что отношение p  x j Rq  xi места
не имеет.
 транзитивным, если для любых xi , x j , xk  A и любых q, t, и p из выполнения

q  xi Rt  xk и t  xk R p  x j , обязательно следует q  xi R p  x j ;
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полным, если для любых q  xi , p  x j  A , где обязательно q  p или

xi  x j , вы-

полняется q  xi R p  x j или p  x j Rq  xi ;



частичным, если данное отношение не является полным;
ацикличным, если из q  x R p1  x1 , p  x1 R p2  x2 ,…, pm  xm Rq  y не следует

p  yRq  x ;
4. Множество элементарных наборов и прямое произведение. Введем понятие,
которое в дальнейшем существенно упростит рассмотрение ряда вопросов.
Определение
3.
Рассмотрим
мультимножество
общего
вида





A  k A (x)  x | x U,k A (x) Z . Множеством A* элементарных компонент (МЭК)
мультимножества A назовем совокупность, элементами которой являются все возможные
компоненты мультимножества A вида i  x, где x U , i {1,...,k A ( x)} . Такие компоненты будем называть элементарными компонентами.
Пример 3. В качестве примера рассмотрим мультимножество A  3  a, 2  b, 3  c.
Для
него
множество
элементарных
компонент
имеет
вид
.
A*  a, 2  a, 3  a, b, 2  b, c, 2  c, 3  c
Следует обратить внимание на то, что элементами МЭК являются целые части компонент исходного мультимножества.
Также необходимо отметить, что всевозможные операции с множествами элементарных наборов проводятся по правилам операций с обычными множествами. Элементом
МЭК является один элементарный набор (компонента). Он неделим и рассматривается как
целостный элемент множества.
В связи с введением понятия множества элементарных компонент можно по-новому
взглянуть на понятие прямого произведения мультимножеств, данное в определении 1.
Механизм построения прямого произведения мультимножеств схож с механизмом построения МЭК. В обоих случаях используется перебор всевозможных компонент мультимножества. Сказанное позволяет сформулировать следующее утверждение.
Теорема 1. Результат прямого произведения мультимножеств совпадает с результатом прямого произведения множеств элементарных компонент, соответствующих этим
мультимножествам.
n
Доказательство.
Рассмотрим
мультимножеств
общего
вида
Ai  k Ai ( x pi )  x pi | x pi U ,k Ai ( x pi )  Z  . Их прямое произведение в соответствии с





определением 1 представляет собой совокупность мультикортежей (1). Поскольку каждое
мультимножество вносит вклад в каждый мультикортеж в виде определенной компоненты, число мультикортежей в прямом произведении равно произведению мощностей перемножаемых мультимножеств. Таким образом, мощность произведения совпадает с произведением мощностей.
Теперь
для
каждого
мультимножества
построим
МЭК
Ai *  qi  x pi | x pi U , pi  1,..., dim( Ai ), qi  1,..., k Ai ( x pi ), i  1,..., n . Как было отмечено





ранее, мощность МЭК равна мощности исходного мультимножества. Тогда по правилам
декартового произведения множеств мощность прямого произведения

A1  ...  An  { q1  x p1 ,..., qi  x pi ,..., qn  x pn | x pi  Ai , pi  1,..., dim Ai ,
*

*

qi  1,..., k ( x pi ), i  1,..., n}.
равна произведению мощностей множеств.
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Процесс построения прямого произведения множеств довольно прост: каждое множество элементарных подмультимножеств поставляет по очереди свои элементы по одному в каждый мультикортеж. Видно, что полученные декартовые произведения мультимножеств A1 ,...,An и МЭК A1 *,...,An * совпадают. Теорема доказана.
Итак, процесс построения прямого произведения мультимножеств стал прозрачным
и понятным после введения понятия множества элементарных подмультимножеств. Теперь его можно рассматривать как операцию, состоящую из двух простых этапов. Первый – построение множества элементарных подмультимножеств для каждого из мультимножеств. Второй – прямое перемножение полученных МЭК.
Пример 3. Рассмотрим следующую пару мультимножеств A  2 a,b и B  2  c.
Построим для них множества элементарных подмультимножеств, т.е. A*  a,2  a,b и

B*  c,2  c. Тогда A * B *  a, c , a,2  c , 2  a, c , 2  a,2  c , b, c , b,2  c .
Список литературы
1.

Петровский А.Б. Пространства множеств и мультимножеств.  М.: УРСС, 2003.

УДК 519.95

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ПОПУЛЯЦИИ
Казиев Валерий Муаедович,
канд. физ.-мат. наук, доцент Кабардино-Балкарский государственный
университет, г. Нальчик
Казиева Бэлла Валерьевна,
канд. экон. наук, доцент Кабардино-Балкарский государственный университет,
г. Нальчик
АННОТАЦИЯ
Рассмотрен алгоритм моделирования жизнеспособности популяции. Проведено
компьютерное моделирование и анализ результатов. Указано развитие предложенного подхода.
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MODELLING OF VIABILITY OF POPULATION
Kaziev V.M.,
PhD of Physical and Mathematical Sciences, Associate professor Kabardino-Balkarian
State University, Nalchik
Kazievа B.V.,
PhD in Economics, Associate professor Kabardino-Balkarian State University, Nalchik
ABSTRACT
The algorithm of modeling of viability of population is considered. Computer modeling
and the analysis of results is carried out. Development of the offered approach is specified.
Keywords: modeling; population; viability.

Популяция жизнеспособна, если у нее есть биологический потенциал для сохранения биологического разнообразия. Важно иметь простые, технологичные модели прогноза
численности, выживаемости популяции. Рассмотрим модель Ферхюльста-Вольтерра [1]:
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𝑥

𝑑𝑦
= 𝑎𝑦 − 𝑏𝑦 2 − 𝑐𝑦𝑦(𝑥 − 𝑙) + 𝑤𝑦𝑠𝑖𝑛𝑣𝑥 − 𝑑𝑦 ∫ 𝑦(𝑠) 𝑓(𝑥 − 𝑠)𝑑𝑠(1)
𝑑𝑥
0

𝑦(0) = 𝑦0 , 0 < 𝑥 < 𝐿,
где 𝑦(𝑥) – плотность (численность) популяции, 𝑥 – фактор роста, развития (например, 𝑥 – время), 𝑎(𝑥) – коэффициент автоприроста, 𝑏(𝑥) – сопротивление (лимитирование) среды, 𝑐(𝑥) – влияние запаздывания на величину 𝑙 действия 𝑥, 𝑤(𝑥) – влияние сезонных колебаний среды, 𝑣 – их периодичность, 𝑑(𝑥) – влияние генетических факторов,
𝑓(𝑥 − 𝑠) характеризует наследственность,𝑦0 – начальная плотность (численность).
Для исследования используют приближенные методы. Рассмотрим принципиальную
схему исследований, ограничиваясь простыми аппроксимациями и гипотезами. Подход и
алгоритм моделирования (идентификации) адаптируемы и к более сложным моделям.
Разобьем промежуток [0; 𝐿] на 𝑛 частей с малым постоянным шагом ℎ, 𝑥𝑖 = 𝑖ℎ, 𝑖 =
0, 1, … , 𝑛. На [𝑥𝑖 ; 𝑥𝑖+1 ) считаем параметры постоянными. При малых ℎ, 𝑦𝑖 = 𝑦(𝑥𝑖 ), 𝑖 =
0,1, … , 𝑛 − 1, 𝑘ℎ = 𝑙аппроксимируем (1):
𝑦𝑖+1 = 𝑦𝑖 + ℎ𝐴𝑖 𝑦𝑖 ,(2)
𝑖−1

𝐴𝑖 = 𝑎𝑖 − 𝑏𝑖 𝑦1 − 𝑐𝑖 𝑦𝑖−𝑘 + 𝑤𝑖 𝑠𝑖𝑛𝑣𝑥𝑖 − ℎ𝑑𝑖 𝑓𝑖−1 ∑ 𝑦𝑗 .(3)
𝑗=0

Соотношение (2) – дискретный аналог модели Мальтуса, имеющего вид:
𝑦 , (𝑥) = 𝐴(𝑥)𝑦(𝑥), 𝑦(0) = 𝑦0 ,(4)
𝑋

𝐴 = 𝑎(𝑥) − 𝑏(𝑥)𝑦(𝑥) − 𝑐(𝑥)𝑦(𝑥 − ℎ) + 𝑤(𝑥)𝑠𝑖𝑛𝑣𝑥 − 𝑑(𝑥) ∫ 𝑦(𝑠)𝑓(𝑥 − 𝑠)𝑑𝑠
0

Рассмотрим случай, когда коэффициенты 𝑎(𝑥), 𝑏(𝑥), 𝑐(𝑥), 𝑑(𝑥), 𝑓(𝑥) заданы аналитически или дискретно, известны 𝑦𝑖 = 𝑦(𝑥𝑖 ), 𝑥𝑖 = 0,1, … , 𝑛. В этом случае формулы (2), (3)
позволяют находить 𝑦1 , 𝑦2 , … , 𝑦𝑛 по начальному значению 𝑦0 и осуществлять прогноз численности (плотности) популяции.
Численность не превышает «емкости» среды 𝑉 = 𝑎/𝑏 [1]. Сравнивая (2) с логистической моделью и обозначая
𝑖−1

𝐵𝑖 = 𝑏𝑖 + (𝑐𝑖 𝑦𝑖−𝑅 )/𝑦𝑖 − (𝑤𝑖 sin 𝑣𝑥𝑖 )/𝑦𝑖 + (ℎ𝑑𝑖 𝑓𝑖−1 /𝑦𝑖 ) ∑ 𝑦𝑗
𝑗=0

получим «емкость» среды 𝑉𝑖 = 𝑎𝑖 /𝐵𝑖 .
Будем считать, что параметры 𝑎𝑖 , 𝑏𝑖 , 𝑐𝑖, 𝑑𝑖 , 𝑤𝑖 носит случайный характер, следовательно, значения 𝑦𝑖 – также (𝑖 = 0, 1, … , 𝑛). В работе [2] приведена оценка ожидаемой
продолжительности T существования популяции. Используя ее, 𝐴 – среднюю удельную
скорость роста численности, 𝐷 – дисперсию скорости, 𝑉 – «емкость» среды (𝐴, 𝐷 – несмещенные оценки), получаем оценку T.
Пусть теперь (𝑥), 𝑏(𝑥), 𝑐(𝑥), 𝑑(𝑥), 𝑤(𝑥) неизвестны, их необходимо идентифицировать по дополнительным данным; функцию 𝑓(𝑥) будем считать заданной (если иначе,
можно новым неизвестным параметром считать параметры 𝑑𝑖 𝑓𝑖−1 , 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛 − 1). Используем принцип, близкий предложенному в [1] (принцип утончения гипотез). Изложим
алгоритм.
Примем первую гипотезу: на промежутке [𝑥0 ; 𝑥1 ) популяция развивается в «идеальных» условиях, без лимитирования (например, популяция еще не «набрала вес», при котором влияют лимитирующие факторы), а факторы запаздывания, сезонные,
генетические еще не проявляются, мы рассматриваем достаточно малый промежуток
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и 𝑏0 = 𝑐0 = 𝑑0 = 𝑤0 = 0, значение 𝑦1 = 𝑦(𝑥1 ) задается (экспериментально определено).
При этой гипотезе, находим значение параметра 𝑎0 = (𝑦1 − 𝑦0 )/(ℎ𝑦0 ).
Вторая гипотеза: на промежутке [𝑥1 ; 𝑥2 ) коэффициенты 𝑐1 = 𝑑1 = 𝑤1 = 0 (факторы
запаздывания, сезонные и генетические еще не проявляются), 𝑏1 ≠ 0 (лимитирование
начинает действовать), коэффициент 𝑎1 изменяется пропорционально увеличению
(уменьшению) значения 𝑦1 , тогда несложными вычислениями находим 𝑏1 = (𝑦1 − 𝑦2 +
ℎ𝑎1 𝑦1 )/(ℎ𝑦12 ).
Третья гипотеза: на [𝑥2 ; 𝑥3 ) имеем 𝑑2 = 𝑤2 = 0 (генетический, сезонный факторы
еще не проявляются), с1 ≠ 0 (запаздывание влияния среды действует), коэффициенты
𝑎2 , 𝑏2 увеличиваются (уменьшаются) пропорционально 𝑦2 ,получаем с2 = (𝑦2 − 𝑦3 +
ℎ𝑎2 𝑦2 − 𝑏2 ℎ𝑦22 )/(ℎ𝑦1 ).
Четвертая гипотеза: на [𝑥3 ; 𝑥4 ) имеем 𝑤3 ≠ 0 (сезонный фактор влияет), 𝑑3 = 0
(генетический фактор не влияет), коэффициенты 𝑎3 , 𝑏3 , с3 изменяются пропорционально
𝑦3 , период 𝑣 задан, 𝑥3 ≠ 𝜋𝑧/𝑣, 𝑧𝜖ℤ. Из (2) находим 𝑤3 = (𝑦4 − 𝑦3 − ℎ𝑎3 𝑦3 + ℎ𝑏3 𝑦32 +
ℎс3 𝑦2 )/(ℎ𝑠𝑖𝑛𝑣𝑥3 ).
Пятая гипотеза: считаем на [𝑥4 ; 𝑥5 ) коэффициенты 𝑎4 , 𝑏4 , с4 , 𝑤4 пропорциональными 𝑦4 , 𝑑4 ≠ 0, тогда из (2) находим
3

𝑑4 = (𝑦4 − 𝑦5 + ℎ𝑎4 𝑦4 −

𝑏4 ℎ𝑦42

2

− с4 ℎ𝑦3 + 𝑤4 ℎ𝑠𝑖𝑛𝑣𝑥4 )/(ℎ 𝑓3 𝑦4 ∑ 𝑦𝑗 ).
𝑗=0

Шестая и т.д. гипотезы – аналогичны. Проведены компьютерные эксперименты.
Эксперимент 1. Кукуруза сорта «Буковинская-3», дата посадки 01.04.1980, измерения (в граммах) через 10 суток (Y={1.3, 8.3, 100.6, 415.8, 710.7, 860.0, 950.0, 1275.0}), фактор среды – влажность почвы, остальные в учет не принимались. Получены результаты
при числе суток предсказания N=200 (период вегетации культуры): время жизнеспособности культуры Т=194 суток, дисперсия адекватности D=0.00097, прогнозная максимальная
емкость среды обитания 𝑉 = 233 ∙ 1015 (растений). Чем объяснить большие значения V? –
Экспериментальные данные взяты по сухой биомассе, «потенциальное» поле не ограничено (при средней густоте 60000 на га – около 390000 га), да и точность используемой вычислительной схемы невысока.
Эксперимент 2. Кукуруза сорта «Буковинская – 3». Прогноз на N=120 (сут) дает
Т=219, D=0.095, 𝑉 = 23 ∙ 109 .
Эксперимент 3. Начальные данные популяции: 100 человек, рождаемость 0.005,
смертность 0.00004, запаздывание 0.0004, генетические факторы 0.0004, наследственность
0.006. Результаты: N=5, T=6163, D=0.0012, V=11.
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МИКРОТВЕРДОСТЬ АМОРФНОГО СЕЛЕНА
Ильин Анатолий Александрович,
канд. хим. наук, доцент Санкт-Петербургского государственного технологического
института, г. Санкт-Петербург
АННОТАЦИЯ
Для аморфного селена определена микротвердость по Виккерсу при малых нагрузках
на индентор (2÷20)10-2 Н. Исследовались образцы селена огневой полировки и образцы после
механического полирования. Отмечено снижение микротвердости при механической полировке
поверхности селена.
Ключевые слова: аморфный селен; микротвердость по Виккерсу.

MICROHARDNESS OF AMORPHOUS SELENIUM
IlyinA.A.,
PhD in Chemical, Associate Professor of SITSPR, St-Petersburg
ABSTRACT
Vickers microhardness for amorphous selenium at small loadings (2÷20)10-2 N is determined. Samples
of selenium of fire polishing and samples after mechanical polishing were investigated. Decrease in
microhardness at mechanical polishing of a surface of selenium is noted.
Keywords: amorphous selenium; Vickers microhardness.

Многие физико-химические свойства твердых тел зависят от состояния их поверхностей и тонких приповерхностных слоев. Несмотря на значительный прогресс в исследовании поверхности твердого тела различными методами, физико-механические свойства
поверхности до сих пор изучены недостаточно. Особенно это относится к твердым телам,
находящимся в стеклообразном состоянии.
Нами изучено влияние механической полировки на микротвердость аморфного селена – простейшего представителя стеклообразных полупроводников. Образцы приготавливались путем плавления селена полупроводниковой чистоты и последующей отливки
расплава на полированную стальную плиту. После охлаждения до комнатной температуры получался образец с гладкой блестящей поверхностью, пригодной для измерений.
Измерения микротвердости (по Виккерсу) проводили на приборе ПМТ-3 путем
вдавливания алмазной пирамиды в поверхность образца. Опыты проводили при малых
нагрузках на индентор P = (2÷20)10-2 Н в условиях, исключающих вибрацию прибора
(мощный фундамент подвального этажа, измерения в ночное время).
Исследователи, применявшие метод микротвердости для различных материалов,
столкнулись с тем обстоятельством, что, в ряде случаев, с уменьшением нагрузки, результаты измерений отличаются от результатов, получающихся при больших нагрузках на индентор. Были получены различные виды зависимостей микротвердости с уменьшением
нагрузки (см., напр., в [1]. Наблюдаемые отклонения от закона механического подобия,
требующего геометрического подобия отпечатков при любой приложенной нагрузке, могут быть вызваны следующими причинами: 1) инструментальными погрешностями,
вследствие несовершенства методики испытания на микротвердость; 2) наличием особых
физических свойств у исследуемого объекта.
При испытаниях на микротвердость наибольшее значение имеет погрешность
в нагрузке, приложенной к алмазному наконечнику. Для учета этой погрешности нами
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при разных величинах нагрузки на индентор P измерялись длины диагоналей отпечатков
d и строилась зависимость d2 = f (P) для данного микротвердомера.
Если график зависимости d2 = f (P) представляет собой прямую линию, проходящую
через начало координат, то ΔP = 0 и микротвердость не зависит от величины нагрузки.
В таблице 1 представлены данные, полученные нами на монокристалле NaCl с помощью прибора ПМТ-3 при 487- кратном увеличении. Они могут быть использованы
для периодической проверки микротвердомера.



Если прямая d2 = f (P) не проходит через начало координат, а отсекает на оси нагрузок отрезок, численно равный +ΔР или -ΔР, то при вычислении микротвердости необходимо учесть погрешность в нагрузке.
Измерение микротвердости аморфного селена (огневой и механической полировки)
проводили при величинах нагрузки на индентор 2, 5, 10 и 20 сН. Исследования проводили
при низких скоростях нагружения, время выдержки под нагрузкой составляло 10 секунд.
Глубина внедрения алмазной пирамиды Виккерса при этих нагрузках составляла 35 мкм. При каждой нагрузке наносилось по десять отпечатков, по которым определялась
величина микротвердости. Погрешность не превышала 5%.
Испытания проводили сначала на свежеприготовленной поверхности селена (огневой полировки), а затем на поверхности образца после механической полировки (с помощью пасты ГОИ). В этой серии опытов была найдена оптимальная нагрузка, при которой
получаются отпечатки без трещин и сколов и выполняется закон механического подобия
P/d2 = const (то есть, микротвердость не зависит от величины нагрузки). Результаты испытаний представлены в таблице 2.
Из табл. 2 видно, что рекомендуемые значения нагрузок для измерения микротвердости аморфного селена находятся в интервале 10-20 сН.
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Данные испытаний на микротвердость при этих нагрузках наиболее достоверны – числа твердости близки к значениям, полученным для стеклообразного селена в работах [2, 3].
Измерения показали, что при механической полировке селена его микротвердость
снижается примерно на 25%, то есть поверхностный слой оказывается ослабленным, разрыхленным. В этом случае наблюдается явление обратное поверхностному наклепу, возникающему при шлифовании и полировании металлов.
Проведенные исследования аморфного селена показали достаточную чувствительность метода испытаний на микротвердость к физико-химическому состоянию поверхностного слоя материала.
Список литературы
1. Глазов В.М., В.Н. Вигдорович Микротвердость металлов и полупроводников. –
М.: Изд-во «Металлургия», 1969. – 248 с.
2. Козюхин С.А. Аномалии механических свойств стеклообразного селена при химическом модифицировании теллуром // Неорг. материалы. – 2006. – Т. 42. – № 2. –
С. 246-251.
3. Das G.C. Relaxation phenomena in amorphous selenium-tellurium alloys/ G.C. Das,
M.B.Bever, S.C. Moss // J. Non-Cryst. Solids. – 1972. – V.7. – № 3. – P. 251-270.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВАКУУМА КАК МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЪЕКТА
ФИЗИЧЕСКОГО МНОГООБРАЗИЯ
Орлов Евгений Альбертович,
кандидат технических наук, бизнес-консультант ООО «Снабремкран», г. Челябинск
АННОТАЦИЯ
Предлагается рассматривать вакуум как многообразие элементарных неделимых материальных
объектов. Тогда свойства вакуума в целом можно описать как обобществление свойств единичного
элементарного объекта вакуума на все многообразие. Моделирование элементарного объекта вакуума
проводится на основе физико-геометрического подхода (ФГП) к описанию элементарных объектов
физического многообразия. В результате применения ФГП метода к моделированию элементарного
объекта вакуума, получена математическое описание элементарного объекта вакуума в форме
операторного преобразования. Данный тип операторного преобразования назван вакуумным
оператором. Анализ свойств вакуумного оператора показал, что он обладает, кроме известных свойств
вакуума из ОТО, дополнительным свойством – экранизацией мощных источников излучения. Данное
свойство может объяснить образование таких космологических объектов как «черные дыры» или
«черные провалы» в космическом пространстве. Также показано, что базовая форма вакуумного
оператора является универсальной формой расчета конфигурации полей любого происхождения –
световых, электромагнитных, тепловых. Универсальность вакуумного оператора дает возможность его
применения в различных областях научных исследований.
Ключевые слова: вакуум; пустой глюон; вакуумный оператор; черные дыры.
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SIMULATION OF THE VACUUM AS A TANGIBLE OBJECT
OF PHYSICAL DIVERSITY
Orlov E.A.,
PhD in Engineering, business- consultant, Snabremkran LLC, Chelyabinsk
ABSTRACT
It is suggested that the vacuum as diversity elementary indivisible material objects. Then vacuum
properties can generally be described as a single property of an object of an elementary socialization vacuum
at all. Elementary vacuum object modeling is based on physical and geometric approach (PGA) to the
description of the elementary objects of physical diversity. As a result of the application of the method for
modeling of elemental PGA object vacuum received a mathematical description of the Basic object of the
vacuum in the form of a conversion operator. This type conversion operator named vacuum operator. Analysis
of vacuum properties of the operator has demonstrated that it has, in addition to the known properties of the
vacuum of the OTO, an additional property-an isolate powerful radiation sources. This property can explain
cosmological objects such as "black holes" or "black abyss" in outer space. It also shows that the basic form of
the vacuum is the Universal operator form of calculating the field configuration of any light, electromagnetic,
thermal. Versatility vacuum operator enables its use in various areas of research.
Keywords: vacuum; vacuum operator; empty Gluon; black holes.

Введение
Моделирование вакуума как материального объекта ФГП методом, предполагает
наличие элементарных неделимых объектов данного многообразия. В работе [1],
где представлены основания применения ФГП метода при описании элементарных объектов физического многообразия, дана характеристика элементарных объектов вакуума как
гипотетических «пустых глюонов». В работе [1], также, приведен пример применения
ФГП метода для моделирования стационарного «пустого глюона». Здесь проводится моделирование более сложного объекта  динамического «пустого глюона».
Моделирование гипотетического динамического «пустого глюона»
При моделировании динамического «пустого глюона», введенную величину состояния некоторого элемента внутреннего пространства мы должны считать уже не скалярной,
а векторной величиной, зависящей от некоторой независимой переменной, под которой
мы будем понимать собственное время «пустого глюона»:
 (rf , , )

В связи с векторным характером функции состояния для получения уравнения состояния данной функции в двумерном комплексном пространстве нельзя использовать в
качестве аналога вывод уравнения теплопроводности, как было сделано в работе [1]
при моделировании стационарного «пустого глюона». Для такого вида функции состояния
применяется другой геометрический подход. Производится параллельный перенос вектора из некоторой заданной точки А в произвольную точку В пространства состояний данного вектора. Известно, что данный параллельный перенос вектора можно осуществить
без изменения величины вектора, если он производится по геодезическим линиям пространства состояний. Однако параллельный перенос из заданной точки А в некоторую
произвольную точку В, в общем случае, нельзя осуществить только по какой-то одной
геодезической линии. Но это можно сделать, если произвести такой перенос по двум геодезическим линиям. При таком переносе, исходный вектор в точке А не будет равен вектору в точке В. Кроме этого, данный перенос не является однозначным, так как всегда
можно найти другую пару геодезических линий, по которым можно сделать перенос.
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Исходя из описанных выше геометрических представлений, на комплексной полуплоскости рассмотрим криволинейный квадрат, противоположные стороны которого образованы отрезками прямых, являющимися геодезическими линиями на комплексной полуплоскости. Данные геодезические линии уже не будут соответствовать геодезическим
линиям стационарного «пустого глюона» и поэтому, в дальнейшем, потребуют нового
определения.
При таком задании отрезков, по которым производится перенос векторной функции
состояния, её можно задать как функцию аффинного параметра и собственного времени
«пустого глюона».
(rf , , )  (s, )

Где аффинный параметр s определен как функция дуальных координат внутреннего
пространства «пустого глюона», причем, как следует из расчетов стационарного «пустого
глюона», он может быть задан в двух вариантах s1  s1 ( x1 , x2 ) и s 2  s 2 ( x1, x2 ) . Связь между двумя типами векторов дуальных координат X  ( x1 , x2 ) , X  ( x1, x2 ) и вектором базовых координат x  (x1  rf erf , x 2  e ) осуществляется на основе преобразования:

X  DT x ; XT  xTD .
X  DT x ; XT  xTD

(1)

Где D1  DT , D1  DT  матрицы переходов к новым базисам.
Тогда квадрат нормы вектора длины геодезической линии для двух вариантов новых
базисов запишется как:

ds12  XTg1X  xTDDT x ; ds 22  XTg2X  xTDi2DT x

(1а)

Где g1  DDT и g2  Di2DT , а  и i2  псевдометрическая и торсионная матрица из работы [1].
Здесь следует иметь в виду, что квадратичная форма относительно торсионной матрицы будет всегда равна нулю, но это не отменяет возможность проведения стандартных
математических преобразований с данными матрицами. Поэтому, в дальнейшем, на первом этапе, ограничимся чисто формальным подходом к проводимым преобразованиям.
Вершины, сформированного криволинейного квадрата, обозначим как ABCD .
Функцию состояния динамического «пустого глюона» в вершине A обозначим как
A (s, ) . Тогда вектор функции состояния в противоположной вершине С будет формироваться как вектор в вершине A , перенесенный по траектории ABC или траектории
ADC , в вершину С :
A (s1 , ) ABC

 C (s1 , ) или A (s1 , ) ADC

 C(s1 , )

Далее, для расчетов, мы выбрали первый вариант метрики дуальных координат.
Для второго варианта ход формальных вычислений будет полностью идентичным.
Векторы функции состояния в вершине С , образованные переносом вектора функции состояния «пустого глюона» из вершины A , будут отличаться друг от друга. Модуль
разницы между этими двумя векторами и даст величину изменения вектора функции состояния динамического «пустого глюона» внутри выбранного квадрата:

 (s1, )  C (s1, )  C (s1, )
Данные, вербально описанные преобразования, в математическом виде даны в работе [2].
Поэтому не будем переписывать ход вычислений, а дадим сразу итоговый результат.
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 (s, )  R 
 (s, )ds12

(2)


Где R 
 тензор кривизны Римана, для случая четырехмерного псевдометрическо-

го многообразия дуальных координат. Но три метрические координаты, при построении
комплексной полуплоскости мы свернули в одну метрическую координату

rf  x 2  y2  z2 . Поэтому тензор кривизны Римана для двумерного многообразия свернется в матрицу символов Леви-Чевита и выражение (2) запишется в виде:
 (s1 , ) 

det g1  (s1 , )ds12 .

 0 1
Где    
  матрица символов Леви-Чевита.
  1 0
Теперь мы можем записать суммарное изменение функции состояния динамического
«пустого глюона» в выбранном квадрате за промежуток времени  как:

det g1  (s, )ds12  .
Но, в то же время, данное суммарное изменение функции состояния можно записать
как:
b

 (s, ) 2
ds1  .


Где b  некоторый коэффициент пропорциональности.
Теперь уравнение баланса количества функции состояния, в выбранном квадрате,
запишется в следующем виде:
det g1   (s1 , )ds12   b

 (s1 , ) 2
ds1  .


Отсюда условие, которому должна удовлетворять функция состояния, запишется как:
 (s1 , )
.
(3)
det g1  (s1 , )   b1

Проводя, как и для случая стационарного «пустого глюона», сравнительный анализ
полученного результата с формулами квантовой механики, убеждаемся, что полученное
условие для функции состояния, по своей структуре, в точности соответствует уравнению
Дирака для релятивистской частицы:
h ( x, t )
H( x , t )  ( x , t )  i
2 t
Сходство полученных результатов вызывает соблазн использовать, достаточно хорошо проработанные результаты исследования уравнения Дирака, для их подстановки в
уравнение (3). Но, в данной работе предлагается другой подход при преобразовании уравнения (3). Для данного уравнения можно записать начальное условие в следующем виде:

(s1,0)  (rf , ) .

(4)

Данное условие показывает, что в начальный момент времени, частные решения
функции состояния элемента внутреннего пространства динамического «пустого глюона»
(s1, ) будут равны частным решениям функции состояния элемента внутреннего пространства стационарного «пустого глюона» (rf ,) . Отсюда следует, что функцию
состояния, зависящую только от аффинного параметра, надо искать в области гармонических функций.
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~
~ () cos(s )  
(s1 )  
() sin( s1 )
1

(5)

В итоге, начальное условие (4), определяет способ нахождения решения дифференциального уравнения (3) в виде произведения двух функций, вторая из которых зависит
только от собственного времени динамического «пустого глюона»:

(s1, )  (s1 )T()

(6)

В результате такого представления, выражение (5) следует записать на основании
работы [1], как:
~() exp( is ) .
(7)
(s1 )  
1
Дополнительную функцию T () будем искать в виде:
1
T ()  exp( 2 ab2)c

1
Где 2 ab2  матричный аргумент экспоненты, c  матрица-столбец коэффициен
тов пропорциональности.
В результате, частное решение (6), дифференциального уравнения (4), примет вид:
~ () exp( is ) exp( 1 ab )c
(8)
 (s1 , )  
1
2
2
Для проверки условия (3), найдем частную производную по собственному времени
«пустого глюона» от выражения (8).
 (s1 , ) ~
1
1
 () exp( is1 ) 2 ab2 exp( 2 ab2 )c



После подстановки, данной частной производной в уравнение (3), получим:
det g1   ()

1
b1b2a
2

(9)

Коэффициент a мы можем выбрать в виде a  det g1 , тогда получим:

1
(10)
b1b 2
2
Данное уравнение можно выполнить только в случае задания правой части как операторной формы, где возможны операции антикоммутирования. Известно, что таким
условиям удовлетворяют альфа-матрицы Дирака, но минимальный размер таких матриц
[4x4]. В этом случае и левая часть уравнения (10) должна иметь размер [4x4].
Тогда, для получения в левой части уравнения (10) матричного коэффициента с размером [4x4], следует перейти от двухкомпонентного вектора состояния «пустого глюона»
(s1, ) к четырехкомпонентному  (s1 , )  4 (s1 , ) . Такое преобразование соответствует представлению Дирака для волновой функции как четырехкомпонентного вектора, получившего название биспинора. Но в представлении Дирака базисом волновой функции
является пространство-время СТО Эйнштейна, в то время как в нашем представлении, базисом функции состояния «пустого глюона» является базис комплексной полуплоскости,
из которого исключено время, как базисная координата. Поэтому, в целях избежание путаницы в названиях величин, имеющих сходные структурные формы, но отличающиеся
базовой формой построения, будем называть четырехкомпонентные функции состояния
бинорами.
Вернемся к началу параграфа, и будем рассматривать функцию состояния динамического «пустого глюона» не в форме вектора, а в форме бинора:
  ()
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4 (s, )  1 (s1 , ) 2 (s 2 , ) .
T

Бинор состоит из двух векторных функции состояния, которые в дальнейшем будем
называть К-функциями. Данные составляющие различаются видом метрики пространства
состояний «пустого глюона» и являются независимыми, поэтому по каждой из них можно
проводить самостоятельные преобразования. Но метрика s2 является вырожденной метрикой торсионной матрицы, которая определяет нериманову связность с кручением. Такое добавление, во внутреннее пространство динамического «пустого глюона», новой неметрической связности приводит к необходимости пересмотреть геометрию внутреннего
пространства динамического «пустого глюона».
Разработка ОТО Эйнштейном стимулировало развитие римановой геометрии, а попытки исправить её недостатки привели к появлению новых обобщений римановой геометрии. Трудно перечислить то огромное количество работ связанных как с обобщением
римановой геометрии, так и с выходом за её пределы. Здесь мы отметим наиболее интересные направления, которые укладываются в предложенную выше схему формирования
пространства состояний динамического «пустого глюона». К таким направлениям можно
отнести: неметричность Вейля; кручение Картана; калибровочные теории гравитации;
тетрадный вариант Тредера и ряд других. Так как фактически большинство данных
направлений базируются на геометрическом подходе Картана, то в основу рассмотрения
новой геометрии внутреннего пространства динамического «пустого глюона» положим
базовые принципы построения пространства Картана [3]. Пространство Картана называют
пространством площадей и, как показано в работе [3], является пространством с аффинной связностью и допускает два вида систем дифференциальных уравнений. Один вид
формирует подпространство, которое называют пространством обобщенных путей, формирует метрическую связность, действующую в данном подпространстве. Второй вид
формирует подпространство, которое называют пространством обобщенных потоков,
и определяет не метрическую связность, действующую в данном подпространстве. При
рассмотрении плоского случая, при определенном выборе координатной системы, первая
и вторая форма дифференциальных уравнений совпадают. Тогда, оставаясь на формальной точке зрения, перенос не метрического вектора из точки А в точку С, сформированного криволинейного квадрата, можно записать в такой же форме как и для метрического
вектора:

 (s 2 , ) 

det g 2  (s 2 , )ds12

Тогда перенос бинора из вершины А, криволинейного квадрата ABCD, в вершину С,
в силу независимости К-функций, можно записать как:
 det g1  1 (s1 , )ds12 
4 (s, )  
2
 det g 2  2 (s 2 , )ds 2 

В результате, данная форма функции состояния элемента внутреннего пространства
динамического «пустого глюона», формирует геометрию внутреннего пространства как
аналог геометрии Эйнштейна-Картана. С точки зрения формализма расслоения и калибровок, добавление в геометрию кручения позволяет связать с каждой точкой внутреннего
пространства не только векторное пространство, подвергаемое лоренцеву вращению,
но и пространство Минковского, в котором возможны как лоренцевы вращения,
так и трансляции.
В результате, такого представления бинора, уравнение баланса четырехкомпонентной функции состояния динамического «пустого глюона» примет следующий вид:
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 (s1 , ) 2
b1
ds1
det g1  (s1 , )ds12





 (s 2 , ) 2
det g 2  (s 2 , )ds 22
b3
ds 2

А условие антикоммутирования запишем как:
 (s1 , ) 2
ds1
I O det g1  (s1 , )ds12
I O b1

.
(11)



 (s 2 , ) 2
O I det g 2  (s 2 , )ds 22 O  I
b3
ds 2

Из данного выражения ясно, что коэффициент a , в уравнении (9), следует выбрать
для каждой К-функции раздельно в следующем виде a1  det g1 , a 2  det g 2 и тогда
выражение (11), с учетом развернутых значение К-функций, примет вид:

1

2
~
I O det g1  1 () exp( is1 ) exp( 2 det g1 b 2 )c ds1


O I det g  
~ () exp( is ) exp( 1 det g b )c ds 2
2  2
2
2 3
2
2
1
1

2
~
I O 2 det g1 b1b 21 () exp( is1 ) exp( 2 det g1 b 2 )c ds1


1
O  I 1 det g b b 
~
det g 2 b 4 )c  ds 22
2 3 4 2 ( ) exp( is 2 ) exp( 2
2



(15)

Перейдя к векторной форме записи, получим:

1
bb

2 1 2


1

 2 b3b 4

Отсюда получаем следующие значения матричных коэффициентов:

2 0 
b1  b4  
 2I , b2   , b3    T  .
2
0  
Тогда, бинор функции состояния запишется как:
~ () exp( is ) exp( 1 det g  )c
2
1
1
1 
1 (s1 , )
2
4 (s, ) 

.
2 (s 2 , )  2
~ () exp( is ) exp(  1 det g  )c
2
2
2 
2

(16)

Где c двухкомпонентный вектор.
Теперь перейдем к составлению общего решения для функции состояния динамического «пустого глюона». Как и для случая стационарного «пустого глюона», запишем общее решение для функции состояния динамического глюона в виде несобственного интеграла по параметру  :






1
det g1  )c d
2

4 (s, )  
 
(17)
1
2~

 2 (s2 , )d     2 () exp( is2 ) exp(  2 det g 2  )c d




1 (s1 , )d



~ () exp( is ) exp(
2
1
1
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Зададим условие   0 и проверим совпадение общего решения (17) с общим решением для функции состояния стационарного «пустого глюона».
В этом случае уравнение (17) примет вид:




1 (s1 ,0)d

2 (s 2 ,0)d



~ () exp( is )c d
2
1
1



~ () exp( is )c d

2
2






(18)
2





~ () введем следующее соотношение:
Для коэффициентов 
~ ()  1 
~ .

3

Тогда, выражение (18) примет вид:




1 (s1 ,0)d

2 (s 2 ,0)d












1~
1 exp( is1 )c d

1~
2 exp( is 2 )c d


(19)

Отсюда, используя правило вычисления несобственных интегралов с помощью вычетов получим:
~ c 
1 (s1 ,0)d

(20)
  (s ,0)d   ~1 c
2 2
2
Очевидно, что для того чтобы сравнить данное выражение с интегральной функцией
состояния стационарного «пустого глюона», интегральное значение стационарной функции состояния необходимо представить в векторном виде.
Рассмотрим, что означает вектор функции состояния стационарного «пустого глюона». Для этого рассмотрим уравнения гармоники функции состояния стационарного «пустого глюона» [1].

(s)  () exp(  ijx i x j )  ()  () exp(  i2 x i x j )  ()
Здесь записаны два варианта данного уравнения.
Тогда, вектор гармоники функции состояния стационарного «пустого глюона», будет означать, что на векторной линии комплексной полуплоскости, действуют одновременно оба вида метрики и s1  ijx i x j , и s 2  i 2 x i x j . Здесь мы также используем формальный подход; определяем метрику s2 для торсионной матрицы в обычной форме, не
обращая внимания на её вырожденность.
Тогда, гармонику функции состояния стационарного «пустого глюона» в векторной
форме запишем как:

1
1 exp( s1 )A1
 (s1 , )
 
 (s 2 , ) 1  exp( s )A
2
2
2

Где A i  вектор столбец коэффициентов пропорциональности.
Соответственно, интегральная форма вектора функции состояния примет вид:
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 (s1 , ) 1A1

 (s 2 , ) 2 A 2



Теперь приравнивая выражения (21) и (20) получим следующее выражение:
~ c 
 A

1
 1 1

~
 A
 c
2

2

2

Отсюда получаем следующие соотношения:
~    , 
~    , c  A  A

1
1
2
2
1
2

(21)

Такое формирование структуры матричных коэффициентов функции состояния,
внутреннего пространства динамического «пустого глюона», означает, что при значении
собственного времени   0 равного нулю, он вырождается в стационарный вектор. В результате функции состояния в бинорной форме следует записать как:

~ exp( 1 det g  )A
2 exp( is1 )
1
1 
1
1 (s1 , )
2
4 (s, ) 

2 (s 2 , )  2 exp( is )
~ exp(  1 det g  )A
2
2
2 
2
2

(22)

Равенство коэффициентов (21) стационарного и динамического «пустого глюона»
может быть реализовано только при нулевых значениях собственного времени динамического «пустого глюона». Во всех остальных случаях данное равенство будет нарушаться и
~ следует записать как:
поэтому общий вид коэффициентов 
i
~
~     () .
    (), 
(23)
1

1

2

2

Где для функциональных коэффициентов (), () выполняются начальные условия
(0)  (0)  0 .
Но тогда и для аффинных параметров s1 , s 2 , следует также ввести зависимость от
собственного времени s1  s1 (), s 2  s 2 () . В этом случае, аффинный параметр s 2 не будет
вырожденным, а матрицы преобразований g1  g1 (), g 2  g 2 () будут функциональными
матрицами параметра  . (Такое представление метрики соответствует идеям Дж. Уилера
о физическом вакууме).
Соответственно, формулу бинора (22) перепишем в следующем виде:

~ () exp( is ()  1 det g () )A
2
1
1
1

1
1 (s1 , )
2
4 (s, ) 

(24)
2 (s 2 , )  2
~ () exp( is ()  1 det g () )A
2
2
2

2
2
Так как, в данной форме у нас появилась дополнительные элементы, зависящие от
собственного времени, то необходимо пересчитать уравнение состояния (3), с учетом новой формы функции состояния. Для данной формы уравнение состояния запишется как:
 ~
1
2 (
det g1 () ))A1
1 ( ) exp( is1 ( )  2
det g1 () 1 (s1 , )



.
(25)
det g1 () 2 (s1 , )  2  (
~ () exp( is ()  1 det g () ))A
2
2
2

2

2
Данное выражение можно записать в виде двух уравнений. Взяв производную в правой части данного выражения и раскрывая значение функций состояния в левой части
данного выражения, получим:
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~ ()A )
(
(is1 ()) ~
1  det g1 ()
~ ()A )
1
1

(1 ()A1 )  2
 (
1
1




~ ()A )
(
(is 2 ()) ~
1  det g 2 ()
~ ()A )
2
2

( 2 ()A2 )  2
 (
2
2




~ ()A )
Из данных выражений следует, что если функциональные коэффициенты (
i
i
заданы в виде:
(is1 ()) 1  det g1 ()
 2
))A1 



1
1
 R1 ( t ) exp( is1 ()  2  det g1 ()  2   det g1 ())A1


1
~ ()A )  R (t ) exp(is ()    det g ()  1  det g ())A ,
(26)
(
2
2
2
2

2

2
2
2
2 
то, выражение (25) будет выполнено.
Здесь функциональные переменные R 1 ( t ), R 2 ( t ) , в силу достаточно большого произвола в их выборе, представлены как стационарные величины относительно собственного
времени  . В тоже время ни что не мешает им быть функциональными переменными некоторой новой независимой переменной t .
Отсюда следует, что бинор элемента внутреннего пространства динамического «пустого глюона» следует записать как:
~ ()A )  R ( t ) exp(  (
(
1
1
1


1
2 R1 ( t ) exp( 2    det g1 ())A1
1 (s1 , )

4 (s, ) 

.
(27)
2
2 (s 2 , )   R ( t ) exp(  1  det g ())A
2

2
2
2 
В выражении (27) входят величины определителей функциональных матриц преобразования g1 (), g 2 () . Данные величины не являются знакоопределенными и, следовательно, коренные выражения терпят разрыв, при смене знака определителя. Это сильно
усложняет дальнейший анализ. Поэтому, для упрощения дальнейших расчетов, введем
следующие ограничения. Введем для функциональных коэффициентов gij () , входящих
в матрицы преобразований g1 (), g 2 () ограничение gij ()  0.5 , тогда детерминанты данных
функциональных
матриц
будут
знакоопределенны
и
иметь
вид
det g1 ()  0, det g 2 ()  0 . Тогда, принудительно не меняя знаки детерминантов, коренные
выражения
в
уравнении
(27)
можно
записать
как

det g1 ()  i det g1 () , det g 2 ()  det g 2 () . Тогда уравнение (27) запишется как:

1
2 R1 ( t ) exp(i 2    det g1 () )A1
1 (s1 , )

4 (s, ) 

.
(28)
2 (s 2 , )  2 R ( t ) exp(  1 
2
  det g 2 ( ) ) A 2
2 
В результате первая строка данного выражения полностью структурно эквивалентна
i
уравнению дебройлевской волны бесспиновой частицы   R ( x, t ) exp( S( x, t )) , с един
ственным отличием в независимых переменных. В нашем варианте независимые переменные разные у функциональных постоянных R i ( t ) и детерминантов det g i () .
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Теперь прейдем к составлению интегральной функции состояния, которая определяет функциональные особенности поведения динамического «пустого глюона» в целом.
Интегральную функцию состояния будем находить также как и для случая стационарного «пустого глюона», как несобственный интеграл, взятый по параметру  , тогда
получим:






4 (s, ) 










1
  det g1 () )A1d
2 
1
2 R 2 ( t ) exp(  2    det g 2 () )A 2d


2 R1 ( t ) exp(i

Возьмем производную по собственному времени:



 4 (s, ) 









1
  det g1 () )A1d
2 
.
1
det g 2 () exp(  2    det g 2 () )A 2d


iR 1 ( t )  det g1 () exp( i
R 2 ( t )  



(29)

Рассмотрим функции следующего вида:

F1   exp( it )

F2   exp( t )
Возьмем производную по независимой переменной:


F1  i exp( it )
t

F2   exp( t )
t
Тогда если ввести следующие обозначения R1 (t )  exp( it ), R 2 (t )  exp( t ) , то
выражение (29) можно переписать в следующем виде:







 
t  
4 (s, ) 


 
t  

1
  det g1 () )A1d
2 
1
det g 2 () exp(  t ) exp(  2    det g 2 () )A 2d

det g1 () exp( i t ) exp(i

Данное выражение полностью согласуется с теоремами Эренфеста о среднем значении, тогда его можно переписать в следующем виде:




det g1 () exp( i t  i



det g 2 () exp(  t 

4 (s, )   4 (s, )   


1
  det g1 () )dA1
2 

1
  det g 2 () )dA 2
2 

Где A i  векторы, возможно новых коэффициентов пропорциональности.
Так как подынтегральное выражение четная функция относительно параметра 
то полученное уравнение можно записать как:
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4 (s, )  2

det g1 ()  exp( i ( t 
0


det g 2 ()  exp(  ( t 
0

1
2 

det g1 () ))dA1

1
2 

det g 2 () ))dA 2

Проведем преобразования подынтегрального выражения в данной формуле. Умножим
подынтегральное
выражение
в
первой
строке
на
величину
1
1
exp(i 4 (  det g1 () )2 ) exp( i 4 (  det g1 () )2 ) , а во второй строке
4 t
4 t
1
1
на величину exp(  4 ( det g 2 () )2 ) exp(  4 ( det g 2 () )2 ) , в результате
4 t
4 t
получим:


det g1 () 
0

4 (s, )  2


det g 2 () 
0

1
det g1 () ) 2 )

2
2 t
dA1
1
2
exp( i  4 (  det g1 () ) )
4 t
1
exp(   ( t  2 (  det g 2 () ) 2 ))
2 t
dA 2
1
2
exp(   4 (  det g 2 () ) )
4 t
exp( i  ( t 

В данном выражении мы имеем особую точку   0 , тогда, используя правило вычисления несобственных интегралов с помощью вычетов, получим:

det g1 () t

  ( 

4 (s, )  4
i

  ( 

z5 exp( i  ( t 

1
2

t

det g1 () ) 2 )

2z
A1
1
2
det g1 () )
exp( i  4 (  det g1 () ) )
4z t
1
5
z exp(   ( t  2 (  det g 2 () ) 2 ))
det g 2 () t
2z t
lim
A2
2 z 0
1
det g 2 () )
exp(   4 (  det g 2 () ) 2 )
4z t
lim

2 z 0

1
. Тогда поLnA  2ki
следовательность {z k }  0 при k   . Можно показать, что при таком представлении
переменной z пределы в данном выражении будут стремиться к нулю. Однако в верхнем
пределе есть точки при которых предельные соотношения не будут выполняться.
Данные точки определяются из условия нулевого значения показателя степени экспоненты и определяются как:
Представим переменную z в виде последовательности z k 

t

1
(
2 t 
2

det g1 () ) 2  0   

1
2t 

det g1 ()  .

(30)

Отсюда интегральное значение средней величины функции состояния динамического «пустого глюона» запишется как:
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1
det g1 () ) 2 )

2
2 t
dA1
1
2
exp( i  4 (  det g1 () ) )
4 t
0

exp( i  ( t 



4 (s, )  2 det g1 () 
0

(31)

Тогда, с учетом особых точек, нарушающих предельные соотношения, экспонента
в знаменателе, принимает вид функционального коэффициента:

K(s, )  exp(i

1
(
44 t 

det g1 () )2 ) |



1

2t

det g1 (  ) 

 exp(

it
det g1 () )2

(

) (32)

В этом случае, выражение (31) можно определить как произведение двух ортогональных функций с функциональным коэффициентом K (s, ) . В аналитическом виде,
данное скалярное произведение запишется как:

1 (s1 , )  2 det g1 () exp(
 2 det g1 () exp(

(

det g1 () )

) exp( i  ( t 
2 
0

1
22 t



det g1 () ) 2 )dA1 



i t
(



i t

det g1 () )

) n ()m ()dA1
2 
0

1
(
det g1 () )2 .
2 
2
При этом n  функция или последовательность функций определяющие характеристики внешней оболочки «пустого глюона», а  m  функция или последовательность
функций, определяющие характеристики внутреннего пространства «пустого глюона».
Такая форма записи экспоненциального подынтегрального выражения в виде произведения двух ортогональных функций определяет класс функций n ,  m , как функции заданных в пространстве L 2 , скалярное произведение которых имеет вид:
Где n  t , m 

b

( n , m )    n ( x), m ( x)dx
a

Особенностью данного скалярного произведения ортогональных функций является
то, что в случае их ортонормальности результат скалярного произведения не изменится,
если ортогональные функции заменить их эквивалентами из L2 . При этом аргумент новых
ортогональных и ортонормированных функций может быть любым. Это приводит к следующей форме записи скалярного произведения:
(n , m )  nm

Для только ортогональных функций данное выражение записывается как:
(n , m )  h m  nm

Где h m  коэффициент, который в некоторых случаях называют коэффициентом
Фурье функции n относительно функции  m .
В результате среднее значение интегральной формы функции состояния динамического «пустого глюона» примет вид:
1 (s1 , )  2 det g1 () exp(

i   t
(

det g1 () ) 2

)A1h m  nm .
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Где  nm  символ Кронекера.
В итоге мы получили, что «пустой глюон», как элементарная составляющая вакуума,
проявляет себя только в случае совпадения частотных характеристик возмущенной оболочки «пустого глюона» с диапазоном частот внутреннего пространства «пустого глюона». А так как, данный диапазон включает в себя всю возможную область изменения частотных характеристик оболочки, то реакция «пустого глюона» на любое изменение параметров оболочки и, следовательно, на любой вид внешнего воздействия на оболочку,
будет существовать всегда. Так как возмущение оболочки «пустого глюона» происходит
в результате внешнего воздействия, то выражение (33) можно характеризовать как форму
преобразования внешнего воздействия. При этом «пустой глюон» не просто копирует
внешнее воздействие, но и преобразует его в соответствии с выражением (33). Таким образом, можно придти к выводу, что «пустой глюон», в формализованном виде, можно
представить как операторную форму преобразования сигналов, действующих в физическом многообразии. А так как «пустой глюон», является элементарной составляющей вакуума, то и вакуум в целом можно отождествить с операторной формой преобразования
сигналов.
Конечно, операторная форма «пустого глюона» (33) является сильно упрощенной
формой преобразования сигналов. Прежде всего, это связано с упрощением вида функциональных матриц преобразования g1 ( ) и g 2 () . В общем виде данные матрицы определены как:
g12 () 
1  g12 ()
1  g11()
 g11()
, g 2 ()  
g1 ()  

 1  g 22 ()
g 22 () 
 g 21()
 1  g 21()
Для функциональных коэффициентов gij () приняты ограничения gij()  0.5 .
Это позволило знакоопределить детерминанты матриц преобразования и, следовательно,
определить коренные выражения от данных детерминантов как чисто мнимые или чисто
действительные выражения. Если снять данные ограничения, то пропадает знакоопределенность детерминантов и коренные выражения могут изменяться скачком, в зависимости
от значений функциональных коэффициентов, что соответствует разрыву метрики.
Это сильно усложняет формализацию «пустого глюона», но при этом, что является существенным, операторная форма представления «пустого глюона» останется в силе. Кроме этого, в связи с невозможностью определить конкретный вид функциональных коэффициентов gij () , их можно рассматривать как стохастические коэффициенты. Следовательно, матрицы преобразований также будут стохастическими матрицами. Тогда и операторная форма представления «пустого глюона» будет иметь вид стохастического оператора преобразований.
В итоге ФГП методология доказывает необходимость рассматривать операторную
форму преобразований как основу фундаментальной концепции Пространства. Это полностью соответствует эрлангенской программе Ф.Клейна. В настоящее время данная концепция реализуется в калибровочных теориях гравитации.
Тем не менее, любая операторная форма преобразований должна, при некоторых допущениях, сводится к упрощенной форме (33). В дальнейшем, операторную форму вида
(33) будем называть вакуумным оператором и обозначим как  (V) .
Определение ортогональных функций как функций из L 2 , дает широкие возможности обобществления вакуумного оператора. Это связано с тем, что ортогональные функции n ,  m , могут быть сформированы на основе различных групп симметрий, в том числе
и групп калибровочных преобразований. Тогда, если брать за основу формализацию расслоений, коэффициент K (s, ) определяется как метрическая плотность, меняющуюся при
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преобразовании координат, что является аналогом тензора кривизны Римана-Кристофеля.
Самое интересное то, что аналог операторной формы (33) применяется в новом научном
направлении – радиооптике [4]. Причем теоретические расчеты совпадают с экспериментальными данными. На основании теоретических исследований использования операторных преобразований в радиооптике [4], можно заключить, что функциональный коэффиit
)A1h m будет полностью определять
циент K( t, )  2 det g1 () exp(
(  det g1 () ) 2
свойства вакуумного оператора. Проанализируем, какими свойствами обладает данный
функциональный коэффициент. Как было сказано выше, в формализме расслоений, данный коэффициент является аналогом тензора кривизны Римана-Кристофеля. Тогда сформируем функционал по аналогии с функционалом ОТО Эйнштейна I   K(t, )d2 x и
найдем его вариации.
В функциональном коэффициенте введем обозначение:
it
R (, t )  exp(
)
( det g1 () )2
Тогда вариация функционала запишется как:
I  2 (

1
2

 det g1 ()
R (, t )  det g1 () R  (, t )  det g1 () R t (, t )t )A1h md 2 x

det g1 ()
1

Здесь нижний индекс у введенной функциональной переменной означает соответствующую частную производную.
В соответствии с формулой (3) частная производная от определителя матрицы преобразования по независимой переменной соответствует параллельному переносу вектора,
тогда вариация функционала примет вид:
1
I  2 ( R (, t )  R  (, t )  R t (, t )t ) det g1 () A1h md 2 x
2
Последнее слагаемое в данном выражении определяет функциональные характеристики оболочки «пустого глюона». Согласно формализации стационарного «пустого глюона» [1], из равенства нулю независимой переменной  следует равенство нулю динамических характеристик оболочки. А для описания динамических характеристик оболочки
«пустого глюона» были ранее введены функциональные коэффициенты, которые записаны как:
R1 (t )  exp( it ), R 2 (t )  exp( t )
Тогда, для того чтобы данные коэффициенты обращались в ноль при нулевых значениях независимой переменной   0 , необходимо чтобы независимая переменная t принимала значения равные бесконечности t   . (Так как существует большой произвол
в выборе независимой переменной t то её можно представить как функцию комплексного
переменного t    i ). Это означает, что существует обратно пропорциональная эквивалентность между переменными  и t . Тогда вариацию переменной t можно записать
как:
a
t  2 

Где a  произвольная постоянная.
В результате вариация функционала примет вид:
1
a
I  2 ( R (, t )  R  (, t )  2 R t (, t )) det g1 () A1h md 2 x
2
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Отсюда, с учетом ПЭ, получается уравнение:
1
a
(34)
R  (, t )  R (, t )  2 R t (, t )  T( t )
2

Где T( t )  инерциальная характеристика материального эквивалента внешнего воздействия.
Данное уравнение полностью идентично уравнению Эйнштейна с лямбда членом и,
следовательно, оно будет определять свойства «пустого глюона» аналогичные свойствам
вакуума из ОТО. Только данные свойства трактуются по-другому. Причем, в дополнении
к известным свойствам, появляется дополнительное свойство, которое можно назвать
«экранизацией». Данное свойство появляется из вида третьего слагаемого в левой части
уравнения (34). Данное слагаемое является аналогом лямбда члена в уравнении Эйнштейна, но в нашем варианте оно напрямую согласует энергетические уровни материального
эквивалента внешнего воздействия и динамические характеристики «пустого глюона».
Так, если устремить материальный эквивалент внешнего воздействия к бесконечности
T   то, для согласования правой и левой части уравнения (34), независимую переменную   0 необходимо устремит к нулю. Но это означает что динамический «пустой
глюон» стремиться к форме стационарного «пустого глюона». А как показано в работе [1],
поверхность стационарного «пустого глюона» не излучает. Это значит что «пустой глюон» экранирует внешние мощные материальные сигналы. Для стороннего наблюдателя
такой эффект будет вызывать ощущение отсутствия любых форм излучения в некоторой
области физического пространства, что и получило название «черная дыра» или «черный
провал». Тем самым мы можем объяснить появление подобных объектов в физическом
многообразии экранированием вакуумом мощных излучений.
Более просто объяснить трактовку свойств вакуума, если рассмотреть действие вакуумного оператора в целом. Вакуумный оператор определен как среднее значение функционального коэффициента K ( t , ) :

(V)  K(t, )
Тогда операторное преобразование некоторой функции из L 2 примет вид:
v(t )  (V, u(, t ))  K(t, )u(, t )
Данный оператор преобразует любую функцию u () из L 2 в непрерывную функцию
v( t ) . Такими свойствами обладает операторное преобразование Фурье. Преобразование
Фурье можно определить в виде формирования амплитудного значения функции v( t )
как среднего значения функции u (, t ) за период T с весом exp( ik ) . Тогда среднее
значение вакуумного оператора можно сформировать по аналогии с преобразованием
Фурье с весом K ( t , ) :


v( t )  (V, u ()) 

1
K ( t , )u (, t )d
2 

В развернутом виде получим:

1
v( t )  (V, u (, t ))    det g1 () exp(
 
(

i   t
det g1 () ) 2

)u (, t )A1h m d (35)

Как ранее было сказано, из-за неопределенности матричных коэффициентов gij () ,
определитель матрицы g1 ( ) можно представить как стохастическую величину. Тогда величину

det g1 () можно записать как плотность распределения вероятности случайной
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величины  . Будем считать, что плотность распределения данной величины соответствует
нормальному закону распределения:
1
(  m) 2
f ()  det g1 () 
exp( 
)
22
 2
Интеграл от данной величины известен и определяется как функция распределения
нормально распределенной случайной величины:


F() 



f ()d



Значение данного интеграла известно как функция Лапласа:
z

u2
)du

2

Тогда интеграл от нормально распределенной случайной величины примет вид:

bm
F()   f ()d  2(
)


Здесь функция распределения определяет вероятность попадания нормально распределенной случайной величины в полуинтервал [0, b) .
С учетом данных выражений вакуумный оператор примет вид:
2 ( z ) 

exp( 


i   t
1 1
(   m) 2
exp(
)  exp( 
)u (, t )A1h m d
2
  2
2

2 bm
2 (
) 

Данное выражение можно преобразовать к следующему виду:

v( t )  

 m2
)

m
 2
2 2 A h
exp(
)
exp(
)u (, t )d
1 m 
2
2 2
 2


exp(

i   t
1
) v( t )  
(36)

2 bm
2 (
)

В результате мы получили уравнение, где левая часть представляет умножение
изображения на экспоненту с мнимым аргументом, а правая часть является аналогом преобразования Френеля, используемого в радиооптике.
На основании вида данного уравнения и учитывая формулы преобразования Фурье,
можно сделать следующие заключения о свойствах вакуумного оператора и, следовательно, самого вакуума.
1. Из вида левой части уравнения (36) следует свойство запаздывания, так как согласно формулам преобразования Фурье выполняется соотношение:
it

exp( 
) v( t )  (V, u (( 
), t ))
2 bm
2 bm
2 (
)
2 (
)


Следовательно, вакуумный оператор осуществляет задержку передаваемого сигнала. Это означает, что в вакууме существует предельная скорость передачи сигналов.
2. Из вида сомножителя перед интегралом в правой части уравнения (36) следует
свойство рассеяния изображения в соответствии с распределением Гаусса. Причем, чем
мощнее сигнал, что соответствует увеличению значения дисперсии, тем меньше амплитудные значения изображения. Это также можно считать свойством экранизации мощных
излучений, что позволяет объяснить образование таких объектов как «черные дыры» или
«черные провалы» в космическом пространстве.
exp( 
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3. Первая экспонента в подынтегральном выражении (36) соответствует формуле
Фурье:
m

m
2
v( t  2 )  (V, e  u (, t ))

Данное выражение определяет свойство смещения изображения относительно оригинала. Если независимая переменная t задается как частотная характеристика изображения, то свойство смещения будет определять частотный сдвиг изображения относительно
оригинала. Тогда данное свойство будет аналогом правилу Стокса.
4. Вторая экспонента в подынтегральном выражении (36) определяет аналог преобразования Френеля исходной функции. Основное свойство данного преобразования это
модуляция амплитуды и фазы изображения относительно оригинала.
5. Свойство отклонения луча света вблизи сильных гравитационных полей. Данное
свойство реализуется в связи с линейностью вакуумного оператора. Форма (36) вакуумного оператора определена для случая однородного характера элементарных объектов вакуума – «пустых глюонов». В случае нарушения однородности данных объектов, что соответствует наличию сильных гравитационных или любых других полей, вакуумный оператор разбивается на подоператоры с соответствующим уровнем однородности. Это и приводит к изменению траектории движения изображения относительно оригинала.
В результате мы получили основные свойства вакуумного оператора, которые в целом совпадают с известными свойствами вакуума, но трактуются не как свойства некоторого абстрактного пространства-времени, а как свойства элементарного объекта вакуума –
динамического «пустого глюона». Конечно, при анализе свойств вакуумного оператора,
было сделано допущение о способе задания величины

det g1 () . Такой подход можно

считать как недостатком теории, так и её силой. Преимуществом является то, что если

det g1 () как стохастическую величину, то могут быть предло-

рассматривать величину

жены различные варианты задания как плотности вероятности величины
функции распределения



det g1 () , так и

det g1 () d данной величины. Так функцию распределения

можно задать как распределение Бозе-Эйнштейна:

1
e 1
Тогда плотность вероятности примет вид:
F() 

f ( )  



e
(e  1)2

С учетом данных выражений, вакуумный оператор (35), переходя к приращениям,
примет вид:

(V, u ) 

1
e
exp(it (e  1) 2 )u


2

(e  1)

Считая  малым параметром, разложим экспоненту в ряд и ограничимся тремя
членами разложения:
e  (E  it2 )
1
(V, u )  
u

(e   1) 2
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Приравняв приращение  

h
, переменную t  i , и считая приращения u
kT

равномерными, получим:
h

(V, u ) 

1
(


e kT (E   (
h
kT

h 2 h
) )
kT kT )u

(e  1) 2
В результате, выражение в скобках соответствует коэффициенту удельной теплоемкости, полученному Эйнштейном в рамках разработанной им теории теплоемкости.
Таким образом, получена формализованная форма описания элементарных объектов
вакуума – «пустых глюонов», как операторная форма преобразования возмущений.
Так как вакуум представлен как многообразие данных элементарных объектов, то операторную форму описания «пустого глюона» можно отнести и ко всему вакууму в целом.
При этом данная форма описания является универсальной формой и позволяет проводить
анализ распространения в пространстве любых форм возмущений. Это позволяет считать
вакуумный оператор вида (35) базовой формой расчета не только гравитационных, но и
любых других полей и, соответственно, применять в различных направлениях научных
исследований. Конечно, при этом следует иметь ввиду, что базовая форма оператора является упрощенной формой в связи с введенными ограничениями gij()  0.5 . Это ограничение не учитывает возможные разрывы метрики физического многообразия, которые могут происходить при наличие мощных возмущений.
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КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
Родионов Егор Александрович,
студент-бакалавр СГУ им. Н.Г. Чернышевского, г. Саратов
АННОТАЦИЯ
Описан алгоритм конечно-элементного моделирования элементов сердечно-сосудистой
системы человека. Разработана биомеханическая модель сонной артерии человека. Конечноэлементные расчеты, произведенные с использованием разработанной модели, позволяют оценить
гемодинамическую картину с учетом напряженно-деформированного состояния артериальной
стенки.
Ключевые слова: биомеханика; конечно-элементное моделирование; сонная артерия.

FINITE ELEMENT MODELING ELEMENTS OF CARDIOVASCULAR
SYSTEM
Rodionov E.A.,
Student of the Saratov state University named N.G. Chernyshevsky, Saratov
ABSTRACT
This paper describes an algorithm of finite-element modeling of the elements of the cardiovascular
system. Biomechanical model of the carotid artery of man developed. Finite element calculations were
performed using the developed model. They allow us to estimate the hemodynamic picture
with consideration of the stress-strain state of the arterial wall.
Keywords: biomechanics; finite element modeling; carotid artery.

Понимание биомеханики элементов сердечно-сосудистой системы (ССС) при патологических состояниях имеет важное значение в практической медицине. Анализ структуры заболеваемости и смертности населения промышленно-развитых стран мира за последние десятилетия показал, что патология ССС занимает лидирующую позицию. Внедрение современных высокотехнологичных методов диагностики и лечения заболеваний
ССС, безусловно, дают положительный эффект. Однако, при проведении хирургического
лечения нередко возникают технические трудности, связанные как с не достоверными
и не четко ориентированными в прикладном аспекте данными по хирургической анатомии, так и с оценкой изменения гемодинамической картины. Применение методов компьютерного моделирования является на сегодняшний день ключевым инструментом для
получения такого рода знаний [1-4].
С использованием 3D конечно-элементного моделирования разработана биомеханическая модель сонной артерии, характеризующаяся геометрическим и физикомеханическим подобием сонной артерии человека. Геометрия исследуемого объекта создавалась на основе данных компьютерной томографии с использованием программного
пакета MIMICS. Полученная модель проходила дополнительную обработку в системе автоматизированного проектирования SolidWorks [5]. Механические параметры материалов
получены в ходе натурного эксперимента. Граничные условия были определены по данным ультразвукового исследования. Численный анализ проводился в конечно-элементном
пакете ANSYS [6]. Кровь предполагалась однородной, несжимаемой и ньютоновской
жидкостью, материал стенок – изотропным и идеально-упругим. По результатам числен-
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ного эксперимента проводился анализ гемодинамики с учетом напряженнодеформированного состояния стенок сосуда.
При этом стоит отметить, что разработанные модели необходимо верифицировать на
основе сравнения с клиническими данными [7]. Конечно-элементные расчеты, произведенные с использованием разработанных моделей, позволяют на стадии предоперационной диагностики пациента сформулировать рекомендации для выбора рационального метода хирургического лечения [8].
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГИСТЕРЕЗИСА КАПЕЛЬ ВОДЫ
НА ПОВЕРХНОСТЯХ С РАЗЛИЧНОЙ МОРФОЛОГИЕЙ
Лашков Илья Андреевич,
магистр 1 курса Московского энергетического Института, г. Москва
Соколов Андрей Владимирович,
магистр 1 курса Московского энергетического Института, г. Москва
АННОТАЦИЯ
В настоящее время хорошо исследованы смачиваемость и растекание каплями различных
жидкостей химически неоднородных и морфологически неоднородных поверхностей лишь
с постоянными температурами [1-3]. Однако недостаточно изучена проблема стекания капель
жидкости по неоднородно нагретым подложкам различной морфологии, в том числе неоднородной
морфологии с мезоскопическими или наноскопическими слоями. В данной работе создан
экспериментальный стенд для исследования стекания капель различных жидкостей, включая воду,
изооктан, спирт, органические и биоорганические жидкости по неоднородно нагретым поверхностям с
разными морфологиями при разных температурах.
Ключевые слова: наноскопические слои; смачиваемость; растекание; морфологически
неоднородные поверхности; биоорганические жидкости.

DETERMINATION HYSTERESIS OF WATER DROP ON THE SURFACE
WITH DIFFERENT MORPHOLOGY
Lashkov I.A.,
Master’s first year of MPEI, Moscow
Sokolov A.V.,
Master’s first year of MPEI, Moscow
ABSTRACT
Today well-researched the wettability and spreading drops of different liquids on the chemically and
morphologically inhomogeneous surfaces with constant temperatures. [1-3]. However, poorly understood
problem spreading drops on the heated and morphologically inhomogeneous surfaces with different
temperatures, including mesoscopic or nanoscopic layers. We created an experimental stand for research
dripping various liquids, including water, iso-octane, spirit, organic and bio organic liquids on inhomogeneous
heated surfaces with different morphologies and different temperatures.
Keywords: nanoscopic layers; wettability; spreading; morphologically inhomogeneous surfaces; bio
organic liquids.

1. Эксперимент по определению гистерезиса на нагретой поверхности
В эксперименте наносились капли с помощью дозатора, размер капли 10 мкл.
Или с помощью шприца с объёмом капли 100 мкл.
В результате проведённых экспериментов было получено три разных результата зависящих от объёма капли, температуры нагрева поверхностей и угла наклона.
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Рисунок 1 – капля не преодолела границу раздела фаз и вскипела на металле

Рисунок 2 – капля преодолела границу раздела и вскипела на полиимиде

Рисунок 3 – из-за большого объёма капли, происходит отрыв поверхностного слоя

Основываясь на результатах проведённых экспериментов можно сделать выводы,
что капля, состоящая из дистиллированной воды объёмом 10мкл, находящаяся на полиимидной ленте с температурой выше температуры кипения воды, способна перейти через
границу раздела среды на металлическую поверхность только при следующих условиях:
1. Δt полиимидная лента-нержавеющая сталь≈20ºС;
2. α>60º;
3. t металла при переходе капли уменьшается не менее, чем на 30 ºС.
Также было установлено, что скорости перехода капли с поверхности одной морфологии на поверхность другой морфологии зависят от массы капли, температуры нагрева
поверхности, морфологии поверхности и угла наклона. Это объясняется эффектом Лейденфроста который активно изучается учеными по всему миру. Из-за образования паровой подушки на более нагретой поверхности капля не способна перейти через границу
раздела и постепенно испаряется. Как видно из проведённых экспериментов, в случае, ко184 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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гда нагревательный прибор отключен и тепло к металлической подложке не подводится,
капля переходит через границу раздела. Температуры нагретой поверхности не хватает
для образования паровой подушки.
2. Эксперимент по определению гистерезиса при комнатной температуре

Рисунок 4

Проанализировав данные можно сделать некоторые выводы. Исходя из результатов,
самый маленький угол наклона, при котором капля начинала движение при нахождении
капли на металлической подложке и при комнатной температуре составлял 20 градусов.
Краевые углы при этом сильно отличались от опыта на полиимидной ленте. Передний
угол составлял 55 градусов, а задний 27. Краевые углы на металлической подложке не
сильно отличались от краевых углов на границе раздела. Это объясняется тем, что металл
находился снизу и после начала движения капля стекала на металлическую подложку. Передний угол всегда находился на металле. Угол скатывания капли на границе раздела составлял 37 градусов. Краевые углы при этом 54 – передний и 22 – задний, что почти не
отличается от краевых углов на металле. Различие в углах скатывания на металлической
подложке и на границе раздела объясняется тем, что при нахождении капли на границе
раздела одна половина находилась на полиимидной ленте, гидравлическое сопротивление
которой выше чем у металла. Если сравнить данные этих двух экспериментов с данными
полученными при нахождении капли на полиимиде, то будет видна зависимость угла скатывания от морфологии поверхности. Самый большой угол наклона на момент начала
движения капли был получен при нахождении жидкости на полиимиде. Угол наклона
подложки с полиимидной лентой составлял 56 градусов, что почти в 3 раза больше угла
наклона металлической подложки. Краевые углы так же сильно отличаются от предыдущих опытов. Передний угол скатывания на полиимиде составлял 70 градусов, задний 20.
Объясняется это тем, что основная масса капли смещается в сторону начала движения под
действием сил тяжести, но за счёт сил поверхностного натяжения жидкости не изменяет
свой общий объём.
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ВЛИЯНИЕ ПЕРЕМЕННОСТИ МАСС НА ДВИЖЕНИЕ ЗЕМЛИ
И ЛУНЫ
Омирбек Али Ерланович,
ученик 11 «М» класса, лицей №44, г. Усть-Каменогорск
Павлов Александр Максимович,
профессор, Восточно-Казахстанский Государственный Университет,
г. Усть-Каменогорск
АННОТАЦИЯ
Рассчитаны основные характеристики движения Земли вследствие изменения массы Солнца,
влияние падения метеоритов на поверхность Земли и Луны и влияния добычи полезных ископаемых.
На основе влияния падения метеоритов было рассчитано изменение времени суток на Земле и
изменение расстояния Луны относительно Земли. Также рассчитано изменение угловой скорости и
момента инерции вследствие влияния добычи полезных ископаемых, как нефть и уголь.
Ключевые слова: влияние переменности масс; падение метеоритов; масса Земли и Солнца;
добыча полезных ископаемых.

INFLUENCE OF CHANGEABILITY OF THE MASSES ON MOTION
OF EARTH AND MOON
Omirbek A.E.,
The pupil of the 11 "M" class, school №44, Ust-Kamenogorsk
Pavlov A.M..,
Professor of Serikbayev East Kazakhstan state technical university, Ust-Kamenogorsk
ABSTRACT
Basic descriptions of motion of Earth because of change of mass of a Sun, influence of falling
of meteorites on a terrene and Moon and influence of mining are expected. On the basis of influence of falling
of meteorites the change of daypart on Earth and change of distance of Moon was expected in relation to Earth.
Keywords: influence of changeability of the masses; falling of meteorites; mass of a Sun; mining of
minirals.

Число глобальных экологических катаклизмов, происходящих на нашей планете
за последнее два века возрастает. От части это вина человечества, неукротимое желание
создавать, исследовать, добиваться прогресса, которое порой приводит к разрушению
природы. Планета не остается в одном состоянии вечно, меняется под воздействием
внешних и внутренних факторов. Под влиянием силы гравитации Луны и Земли, астероиды и метеориты падают на землю.
Добыча полезных ископаемых также влияет на движение системы Земля-Луна.
Но как? Астероидная опасность, которой подвергается наша планета увеличивается от десятилетия к десятилетию. Подсчитано, что за последние пятьсот лет на Землю упало около трех тысяч астероидов, только за последние пол века эта статистика увеличилась почти
в шесть раз [1, с.59]. Земля вынуждена реагировать на подобное явление. Из-за этого её
атмосферный слой как бы изнашивается и становится тоньше, кометы и астероиды, входя
в нее, не будут сгорать полностью. Все вещества их поверхности останутся целыми,
и Земле придется пережить всю мощь космического удара. Ежесуточно на поверхность
Земли падает около 10 тонн метеоритов и 400 тонн метеоритной пыли [2, с.113].
Вследствие этого изменяется момент инерции Земли, значит должна изменятся ее угловая
скорость и продолжительность суток. На сегодняшний день человек на грани эволюции.
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Его стремление к совершенству при помощи добычи полезных ископаемых в очень больших объёмах приводят ко многим экологическим катаклизмам. Из-за этого происходит
переменность масс, в последствие чего на Земле случаются разного рода экологические
изменения. Фактором природных изменений является не только человек. Внешнее влияние: изменение массы Солнца, увеличение массы Луны и самой Земли, за счет падение на
их поверхностей метеоритов и метеоритной пыли, также приводят к неравномерному перераспределению масс на объектах, которые вызывают климатические и экологические
катастрофы.
Осуществить расчеты изменений основных характеристик возможно благодаря достижениям современной механики – механики тел переменной массы. Обобщение известных принципов механики на движение тел переменной массы, проделали ученые
И.В. Мещерский и К.Э. Циолковский.
1903 году Циолковский опубликовал работу «Исследование мировых пространств
реактивными приборами». В этой работе Константин Эдуардович подробно разбирает ряд
задач по прямолинейному движению ракет, касающихся самого принципа движения и достижения больших скоростей. И.В. Мещерский обобщил второй закон Ньютона на тела
переменной массы в своей магистерской диссертации в 1897 году.
Огромная роль солнечной энергии в жизни нашей планеты стала очевидной довольно давно. Нагревая поверхность Земли, Солнце приводит в движение массы воздуха, заставляя их перемещаться из одних районов в другие. Таким образом, наше дневное светило является основным «виновником» всех явлений природы. Каждую секунду Солнце теряет 4 миллионов тонн своей массы, это обусловлено тем что на Солнце происходит ряд
термоядерных реакций – водород превращается в гелий, и эта масса уносится фотонами,
гамма-частицами и другими элементарными частицами солнечным ветром. При уменьшении массы светила, меняются основные характеристики движения объектов Солнечной
системы.
Для расчета темпа изменение массы Солнца используется формула Эйнштейна:
∆𝐸 = ∆𝑚𝑐 2
(1.1)
Отсюда выражаем изменение массы:
∆𝑚 =

∆𝐸

(1.2)

𝑐2

Тогда Δm=0,4259⋅1010кг.
А если изменяется масса Солнца, то меняется орбитальная скорость вращения Земли:
𝐺∆𝑚

∆𝑣 = 2𝑅

3орб 𝑣

,

(1.3)

Где, v – скорость движения Земли по орбите (v=29,78км/с),G–гравитационная постоянная (G=6,67⋅10-11H⋅м2/кг2), R–радиус Земной орбиты (Rор=150⋅106км), Δm–изменение
массы Солнца.
Тогда ∆𝑣=3,2⋅10-9м/с.
Ежесуточно на поверхность Земли падает около 10 тонн метеоритов и 400 тонн метеоритной пыли. Вследствие этого изменяется момент инерции Земли, значит, должна изменяется ее угловая скорость и продолжительность суток. Подсчитаем это изменение.
Если считать, что метеоритные частицы падают на Землю со всех сторон и что они
двигаются вместе с Землей вокруг Солнца, а не стоят на месте, то реактивная сила при их
падении отсутствует. Значит, процесс падения метеорных частиц не изменяет момента
импульса Земли:
J1 ω1 = J2 ω2
(2.1)
Новый период обращения Земли определяется выражением:
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T2 = T1 (1 +

∆m 5/3
m

)

(2.2)

Поскольку масса Земли равняется примерно 6 ∙ 1021 тонн, а ∆𝑚 = 410тонн, то сутки увеличиваются вдовое за 1,5⋅1019 суток или за 4,1⋅1014 веков, а увеличение суток на
один час произойдет за 1012 веков.
Еще одно уравнение дает изменение расстояния до Луны под действием метеоритов:
∆μ

∆(m +m )

∆r = −2r [ μ + 2(m3+mл)]
3

(2.3)

л

81

Так как масса Луны в 81 раз меньше массы Земли, то μ = 82 mл ≈ mл
- приведенная масса системы Земля-Луна, поэтому
∆m

1 ∆(m3 +mл )
]
m3 +mл

∆r ≈ −2r [ m л + 2 ∙
л

(2.4)

После подстановки ∆m3 ≈ 410m и ∆mл ≈ 40m получаем:
∆r = −7.06 ∙ 10−19 ∙ r или ∆r = −27.2 ∙ 10−11 (м).
Такое измерение r происходит за сутки, а за 100 лет это даст ∆r ≈ −10−5м, т.е. за 100
лет расстояние до Луны уменьшается всего на 10 микрон.
Человечество тысячи лет ведет раскопки полезных ископаемых, основные из которых нефть и угль. Нефть, угль и их производные приносят не только вред окружающей
среде, но и ее извлечение из недр земли несет за собой другие последствия. Например,
проседание грунта на месторождении нефти. Ниже покажем, что перераспределение массы на Земле может влиять на её вращение.
Каждый день в мире выкачивается около 85 миллионов баррелей нефти, это примерно 10 миллионов тонн, и вычерпано примерно 8 млрд тонн угля( ). После выкачки нефти,
идет процесс закачки воды пустой пласт, также идет процесс при извлечение угля, в карьер заливают воду. Надо учесть, что плотность у воды, нефти, и угля разная. Вычислить
изменение массы можно:
∆𝑚 = 𝑉(𝜌в − 𝜌н )
(3.1)
Где, Δm – изменение массы Земли вследствие добычи нефти,
V – объем выкачиваемой нефти за 1 год (м3) равная примерно 40,3⋅1013м3,
ρв – плотность воды равная 1000 кг/м3,
ρн– плотность нефти равная 800 кг/м3.
Тогда, Δm=8,06⋅1016кг.
Если меняется масса Земли, то меняется момент инерции:
∆𝐽 = ∆m ∙ R23
(3.2)
30
2
Отсюда, ∆𝐽≈3,27⋅10 кг⋅м .
А поскольку меняется момент инерции Земли, то меняется ее угловая скорость вращения по оси:
𝜔

∆𝜔 = − ∙ ∆𝐽
𝐽

(3.3)

Тогда, ∆𝜔≈ -2,96⋅10-12рад/с.
И у нефти, и у угля эти значения характеристик движения не существенны, крайне
малы.
Однако, неравномерность распределения мест добычи нефти и угля приводит
к нарушению равномерности распределения массы по поверхности Земли, что может привести к изменению угловой скорости прецессии оси Земли и угла нутации [4, с.19].
Другими словами, угол наклона оси вращения Земли к плоскости эклиптики может
измениться. Строгие расчеты пока не проводились в силу отсутствия в школьной программе по математике и физике соответствующего материала. Однако такая возможность
188 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

(n)

изменения угла наклона оси Земли показана на опытах с юлой. На юлу был налеплен кусочек пластилина и осуществлено наблюдение за его вращением. Оказалось, что при
определенной массе перегрузка угол нутации резко меняется. Ниже приведен график зависимости числа оборотов юлы до ее падения в зависимости от массы перегрузка.
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В данных задачах рассматривается как переменность масс одного космического тела, может повлиять на движение целой системы, на примере трех основных космических
тел и их взаимодействии – Земли, Луны, Солнца. Исследование, уравнения, и расчеты показали, что:
1. Рассматривая изменение массы Солнца на движение системы Земля-Луна, пришли к выводу, что для того чтобы произошли какие-либо изменения необходимы миллионы лет, поскольку изменение массы Солнца вследствие излучения незначительно [5].
2. При рассмотрении влияния падения метеоритов на движение Земли и Луны,
видно, что на движение Луны переменность массы системы Земля-Луна практически не
влияет. Значительные изменения будут видны в случае: если на поверхность двух тел будет падать в 100 тысяч раз больше метеоритов, или с течением длительного периода.
3. Результаты расчетов примерного изменения момента инерции Земли и ее угловой скорости вращения вследствие выкачки нефти из недр Земли показали возможность
глобальных экологических катастроф.
Исследования и расчеты показали, что:
 при рассмотрении влияния падения метеоритов на движение Земли и Луны, видно
что, на движения Луны переменность массы системы Земля-Луна практически не влияет.
Значительные изменения будут видны в случае: если на поверхность двух тел будет падать
в 100 тысяч раз больше метеоритов, или с течением длительного периода [5].
 рассматривая изменение массы Солнца на движение системы Земля-Луна, пришли к выводу, что для того чтобы произошли какие-либо изменения необходимы миллионы лет, поскольку изменение массы Солнца вследствие излучении незначительно.
 результаты расчетов примерного изменения момента импульса Земли и ее угловой скорости вращения вследствие выкачки нефти из недр Земли показали возможность
глобальных экологических катастроф.
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Поскольку в литературе нам не встречалось, чтобы кто-либо рассматривал проблему
влияния добычи полезных ископаемых на вращение Земли, то необходимо уделять этому
вопросу больше внимания: практически и наглядно отображать тематику на созданном
веб-сайте, размещения электронной библиотеки и продолжить исследования по данной
тематике.
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрены алгоритм и программа моделирования популяции с использованием банка
функций роста.
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ABSTRACT
The algorithm and the program of modeling of population with use of bank of functions of growth are
considered.
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Рассмотрим популяционную модель Ферхюльста-Вольтерра [1]:

dy
  ( x) y ( x)1  F ( y )   ( x) sinx  b( x) y ( x   ), y ( x 0 )  y 0 ,
dx
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где y (x)  биомасса; x  фактор роста [2]; остальные параметры характеризуют
рост биомассы, факторы среды, лимитирование которой определяется функцией F(y) с
естественными условиями:
1) F(0)=0; 2) F ( y )  0 .
Предложим банк таких функций F(y), например, первые 7 функций:
1) F ( y)  y ; 2) F ( y )  y ; 3) F ( y)  1  exp( y) ; 4) F ( y)  y exp(y) ;
1  y
5) F ( y)  ln(1  y) ; 6) F ( y ) 

1
1
 ; 7)
y 

F ( y)  ln(1  y exp( y))  y exp( y) .

Здесь    (x)  идентифицируемый коэффициент среды.
Применяя методы Рунге-Кутта, наименьших квадратов, с помощью итерационной
процедуры по экспериментальным данным y ( xi ), i  0, n  1 апробируем все функции
банка. Для оценки адекватности моделей, релевантности выбираемых из банка функции,
используем минимум остаточной дисперсии:
э

1
n

 y ( x )  y ( x ) 
n

i 0

2

э

i

i

 min .

Для сложных систем, например, эколого-экономического характера, F(y) определяем
n

многопараметрически, например, F ( y )  i y ni .
i 0

По предложенной процедуре разработаны алгоритм и программная система (Паскаль-Дельфи) моделирования (рис. 1), которая может стать подсистемой «интеллектуальной» системы, например, экспертной системы.

Рисунок 1  Результаты имитационного моделирования

Данные брались по приросту кукурузы (измерения – сухой биомассы). Начальное
влагосодержание равно 45, коэффициент запаздывания – 0.35, величина запаздывания – 6,
коэффициент сезонности – 0.55, период моделирования – 17 «десятидневок» (измерения
через 10 дней). Наилучшей оказалась функция вида 6 (данные урожайности кукурузы).
Можно учесть и эффект насыщения (F – функционал насыщения [3-4]), например, с
учетом запаздывания  влияния фактора среды:
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y( x )  ry(1  y(t   ) / F ( y )) .
При небольших (по сравнению с периодом моделирования) значениях запаздывания,
можно получить модель вида:

dy
 ( x) y( x)
1  F ( y )   ( x ) sin x  b( x ) y ( x ).

dx 1   ( x )b( x )y ( x )
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