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ЦИТ: 215-002 
УДК 628.9:621.3 

Галущак В.С., Бахтиаров К.Н., Копейкина Т.В., Петренко С.А., 
Хавроничев С.В.,* Самойленко Ю.Н. , Холонюк Б. А.** 

СОВРЕМЕННОЕ УСТРОЙСТВО КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ 
МОЩНОСТИ 

*Камышинский технологического института (филиал) ФГБОУ ВПО 
Волгоградский государственный технический университет, Камышин ул. 

Ленина д. 6а, Россия 
**ООО «Днепровская ассоциация-К», г. Киев, Украина 
Galushchak V.S., Bakhtiarov K. N., Kopeikina T.V., Petrenko S. A., 

Khavronichev S. V., * Samoilenko,Y. N.,  Holonijc B. A ** 
A MODERN DEVICE FOR REACTIVE POWER COMPENSATION 

*Kamyshinsky Technological Institute (branch) FGBOU VPO Volgograd State 
Technical University, Kamyshin, Russia 

**LLC "Dnieper Association-To", Kyiv, Ukraine 
 

Аннотация: В статье показаны основные соотношения характеризующие 
генерацию реактивной мощности,  изменения коэффициента мощности и 
потери активной мощности. В качестве дополнительного источника 
реактивной мощности предлагается использовать промышленный 
светодиодный светильник с новой конструкцией драйвера. Приведен расчёт 
генерируемой реактивной мощности. Экспериментальная проверка новых 
промышленных светильников в условиях действующего предприятия показала 
их высокую энергетическую эффективность. 

Abstract: The main ratios the characterizing generation of jet power, change of 
power factor and loss of active power are shown in article. As an additional source 
of jet power it is offered to use the industrial LED lamp with a new design of the 
driver. Calculation of the generated jet power is given. Experimental check of new 
industrial lamps in the conditions of the operating enterprise showed their high 
power efficiency. 

Ключевые слова: потребитель, электрическая сеть, мощность, источник 
реактивной мощности, коэффициент мощности, потери, энергетическая 
эффективность 

Keywords: consumer, electric network, power, source of jet power, power 
factor, losses, power efficiency.  

Вступление. Параметром, характеризующим наличие реактивной энергии 
(мощности) в сети является коэффициент cosφ (где φ –угол между напряжением 
и током. В общем случае коэффициент мощности – это электрический 
коэффициент полезного действия потребителя. Если в сети есть реактивный 
ток, то мощность генератора, трансформаторных подстанции и сетей 
используется не полностью. С уменьшением cosφ значительно возрастают 
потери энергии на нагрев проводов и катушек электрических аппаратов. Таким 
образом, чем выше cosφ (в идеале стремится к 1) потребителя, тем меньше 
потери мощности в линии и дешевле передача электроэнергии. Реактивный ток 
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дополнительно нагружает линии электропередачи, что приводит к увеличению 
сечений проводов и кабелей и, соответственно, к увеличению капитальных 
затрат на внешние и внутриплощадочные сети. Реактивная мощность наряду с 
активной мощностью учитывается поставщиком электроэнергии, а 
следовательно подлежит оплате по действующим тарифам, поэтому составляет 
значительную часть счета за электроэнергию. 

Обзор литературы. Задаче оптимизации режима реактивной мощности в 
системе электроснабжения, выбор типа и мощности, а также места установки 
компенсирующих устройств отводится большое значение в литературе. В 
литературных источниках среди основных компенсирующих устройств 
выделяются конденсаторные батареи, синхронные компенсаторы, статические 
тиристорные компенсаторы, шунтирующие реакторы  

Входные данные и методы. Промышленный потребитель в своей 
деятельности по использованию электрической энергии в производстве  
ограничен со стороны энергоснабжающей организации  рядом нормативных 
документов,  c требованиями  обязательной компенсации потребляемой  
реактивной мощности  в электрической  сети  0,4 кВ потребителя [1, с.63]. В  
настоящее время компенсация реактивной мощности потребителем 
осуществляется с использованием дорогостоящего электрооборудования [2, 
с.89]. В то же время появление нового источника света - твёрдотельного 
светодиода стимулировало комплекс разработок энергосберегающих 
осветительных приборов  со  сложными, ранее не применявшимися, схемами 
электропитания светильников. Нашим исследователям была поставлена задача 
создания энергетически эффективного промышленного светодиодного 
светильника, одновременно выполняющего функцию стационарного источника  
реактивной мощности в сети, питающей данный светильник. В результате 
таких исследований были созданы светодиодные источники света с эффектом 
компенсации реактивной мощности [3, 4]. В настоящее время несколько 
изготовителей производят светодиодные светильники по этим схемам (рисунок 
1) [5, 6].  

 
Рис.1 Промышленный светодиодный светильник «Колокол»  с 

эффектом компенсации реактивной мощности 
 
Особенность  новых осветительных приборов заложена в драйвере,   

питающем светодиодную матрицу светильника. Структурная схема драйвера 
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промышленного светильника – источника реактивной мощности  представлена 
на рисунке 2.  

 
Рис.2 Структурная схема диммера светильника «Колокол» 

1 - конденсатор с защитными резисторами; 2 - драйвер с выпрямителем с 
стабилизирующим устройством; 3 - светодиодный блок. 

 
Как следует из приведённой схемы, драйвер светодиодного 

промышленного светильника - компенсатора реактивной мощности содержит   
конденсаторный делитель напряжения,  охваченный  высокоомными 
разрядными резисторами,  неуправляемый выпрямитель «Д»  со 
стабилизирующим устройством и светодиодную матрицу «СБ». 

Результаты. Обсуждение и анализ. 
Вырабатываемая светильником  реактивная  мощность  носит  характер 

ёмкостной реактивной мощности и определяется выражением:  
 

                                              
c

c X
UQ

2

=                                                      (1) 

 
где, U-  напряжение в компенсируемой сети потребителя,  Uc ; 
Хс – ёмкостное сопротивление  , рассчитываемое по формуле : 
 

                                            
fC

X c π2
1

−=
 
                                                (2) 

где , f – частота переменного тока в сети потребителя; 
С –  ёмкость конденсатора. 
Так как у потребителя  создается значительная  индуктивная реактивная 

мощность, снижающая коэффициент мощности (cosφ) ,то, при применении 
предлагаемого осветительного прибора в общей сети, она компенсируется 
емкостной реактивной мощностью светильника,  улучшая cosφ в сети 0,4 кВ. 
При этом  светильник генерирует полноценный световой поток 12000-15000 лм 
в видимом спектре электромагнитных излучений точно так же, как и 
применяющиеся в настоящее время промышленные  светильники с лампами 
ДРЛ . Потери активной мощности в сети потребителя  в общем виде 
определяются выражением: 
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ϕ22

2

2

22

cos
1

⋅
⋅

=⋅
+

=∆
U

RPR
U

QPP                                          (3) 

 
где  P- активная мощность потребляемая сетью;  
Q-  реактивная мощность потребляемая сетью; 
 U- напряжение сети;  
R- эквивалентное активное сопротивление сети; 

   коэффициент мощности в сети. 
Поэтому повышение коэффициента мощности на величину ∆  

приводит к квадратичной зависимости снижения потерь активной мощности в 
его электрической сети, а значит,  снижает финансовые потери потребителя без 
установки дополнительных устройств компенсации реактивной мощности. 
Заменяя в производственных цехах устаревшие промышленные светильники с 
люминесцентными лампами, лампами ДРЛ или ДРИ на промышленный 
светодиодный  светильник-компенсатор реактивной мощности можно достичь 
значительного повышения коэффициента мощности, и как следствие,  
снижение потерь активной мощности, снижение потребления реактивной 
мощности и достичь токовой разгрузки сети предприятия.  В таблице 1 
приводятся результаты натурного эксперимента по замене устаревших 
светильников на светодиодные компенсаторы реактивной мощности в цеху 
малого предприятия по производству топливных пилет.  

Таблица 1 
Результаты эксперимента с замером параметров в сети  действующего  

малого  предприятия 
Режимы 
работы 

сети  

Фаз
а 

Потреблени
е активной 
мощности, 

кВт 

Потреблени
е 

реактивной 
мощности,  

квар 

Общее 
потребление

,  кВА 

Соsφ Напря-
жение,  

В 

Ток,  
А 

Только 
технологи
ческая 
нагрузка 

Силовая нагрузка: технологическое оборудование 
В* 11,6 13,8 17,9 0,63 235,1 72,4 
А 12,4 13,1 18,1 0,69 235,4 74,8 
С 11,7 14,4 18,4 0,61 235,6 76,6 

Технологи
ческая + 
типовое 

освещение 

Нагрузка: технологическое оборудование+11 штатных  светильников 
мощностью 80 Вт каждый 

В* 11,99 14,8 18,9 0,62 233,7 81,4 
А 12,2 12,9 17,7 0,68 235,1 75,7 
С 11,02 14,3 18,0 0,61 235,6 76,9 

Технологи
ческая + 

освещение 
с новыми 
светильни

ками 

Нагрузка: технологическое оборудование  +5 штатных  светильников 
мощностью 80 Вт каждый  +6 светодиодных светильников   с 

компенсирующим эффектом мощностью по 42 Вт каждый 
В* 10,96 11,5 15,94 0,68 237,9 66,4 
А 11,9 12,7 17,3 0,68 237,6 72,7 
С 11,2 14,03 17,6 0,61 237,1 74,6 

 
Заключение и выводы. Установка новых светодиодных светильников  с 

компенсирующим эффектом дала следующие результаты: понижение 
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потребления  активной мощности  на 8,6%; понижение потребления  
реактивной мощности на 22,3%; понижение  потребления  общей мощности на 
15,7%; повышение  сosφ  на 9,7%; понижение тока в сети  на 18,4%. 

Как следует из приведённых результатов измерений, разработанные новые 
промышленные светильники имеют высокие показатели энергоэффективности 
и могут рассматриваться как перспективное  средство энергосбережения [8]. 

Выводы: 
1. Разработаны и поставлены на производство современные светодиодные 

светильники промышленного освещения, которые могут быть использованы на 
предприятии как дополнительные источники реактивной мощности. 

2. Теоретически обоснованна и экспериментально подтверждена 
энергетическая эффективность промышленных   светодиодных светильников с 
эффектом компенсации реактивной мощности.  
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Підвищення енергоефективності паливних газових установок можливе при 
активації молекул-реагентів реакції горіння під дією ультрафіолетового 
оптичного випромінювання. Обгрунтовано основні  параметри 
ультрафіолетового оптичного випромінювання для переведення молекул-
реагентів у збуджений стан. Представлені результати експериментальних 
досліджень показують ефективність застосування фотоактивації молекул-
реагентів реакції горіння вакуумним ультрафіолетовим випромінюванням для 
підвищення ефективності процесу спалювання природного газу в повітрі.  

Молекули-реагенти, ефективність, спалювання,пальник, активація, 
енергія, опромінення, рівні збудження.   

Energy efficiency fuel gas installations possible when activating molecules 
reagents combustion reaction by ultraviolet optical radiation. Grounded basic 
parameters ultraviolet optical radiation to transfer reagent molecules into an excited 
state. The results of experimental studies show efficiency of molecules reagents 
photoactivation of combustion reaction by vacuum ultraviolet radiation to improve 
the efficiency of natural gas combustion in air. 

The molecules-reagents, efficiency, burning, burner, activation energy, 
radiation, excitation levels. 

Вступ. Запаси та ефективність використання паливно-енергетичних 
ресурсів визначають рівень економічного розвитку більшості країн світу. 
Терміни вичерпання традиційних вуглеводневих енергоносіїв вимірюються 
кількома десятками років [1,2]. Подовження термінів їх використання 
дозволило б провести наукові дослідження з отримання нових енергоносіїв та 
енергетичних технологій для забезпечення енергією виробничих процесів і 
потреб населення. Збільшення термінів використання вуглеводневих 
енергоносіїв за рахунок підвищення енергоефективності їх використання дасть 
можливість зменшити негативний впливу на довкілля, оптимізувати витрати 
вуглеводневих палив в хімічній і харчовій галузях.  

Постановка задачі. Відомо [3], що у світі, за даними статистики у 2012 
році, основну кількість теплової та інших видів енергії (біля 80 %)  отримують 
за допомогою традиційних енергоносіїв. Тому вивченню процесів їх 
спалювання  необхідно приділяти підвищену увагу. Процес горіння, по суті, є 
екзотермічною окислювально-відновною хімічною реакцією. Тому дослідження 
повинні бути направлені на оптимізацію протікання хімічних реакцій горіння, 
що, в кінцевому результаті, повинно призвести до підвищення 
енергоефективності теплогенеруючих паливних установок на вуглеводневих 
енергоносіях. 

Активація молекул-реагентів реакції горіння є, на наш погляд, одним із 
перспективних способів підвищення енергоефективності паливних установок 
[4], що дозволить збільшити терміни використання невідновлюваних викопних 
вуглеводневих енергоносіїв, і свідчить про актуальність та своєчасність 
розв’язання даної проблеми. 

Мета даної роботи – обгрунтування способу підвищення ефективності 
енергогенеруючих установок через використання оптичного опромінення для 
активації молекул-реагентів реакції горіння газоподібних вуглеводневих палив 
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в повітрі.  
Теоретичне обгрунтування. Активація молекул, які беруть участь у 

хімічних реакціях, може здійснюватись різними способами. До таких способів 
відносяться: термоактивація, фотоактивація, ультразвукова активація,  
активація в магнітному полі, активація в електричному полі, активація 
швидкими електронами,  активація радіоактивними частинками та інші 
способи.  

Підвищення ефективності окислювально-відновних реакцій є основним 
питанням хімічної кінетики. Ефективність протікання реакцій горіння залежить 
від концентрації та властивостей реагентів: складу, будови, внутрішньої енергії 
молекул і зовнішніх чинників.  

Основним законом хімічної кінетики вважають закон Арреніуса [5]. 
Головною умовою протікання хімічних реакцій за цим законом є активованість 
молекул-реагентів. Закон Арреніуса характеризує можливість протікання 
хімічних реакцій між молекулами-реагентами і пов'язує константу швидкості 
хімічної реакції з енергією активації ( AE ):  

                                              RT
EА

ekk
−

= ·0 ,                                                  (1) 
де 0k  – передекспоненційна константа; R  – газова стала, рівна 1,987 

кал/град·моль; T  – температура в градусах шкали Кельвіна; е  – основа 
натуральних логарифмів.  

 
Після логарифмування лівої і правої частин рівняння (1) і заміни 

натуральних логарифмів на десяткові отримаємо формулу для визначення 
енергії активації молекул  

        ( ) TkkЕA 575,4lglg 0 −= ,                                              (2) 
де число 1/4,575 – коефіцієнт переведення натуральних логарифмів у 

десяткові, помножений на величину R . 
 
Як видно з формули (2) енергія активації молекул при термоактивації 

прямо пропорційно залежить від температури.  
Наша робоча гіпотеза полягає у твердженні, що для активації молекул-

реагентів, крім теплової (ЕАТ), можна використовувати енергією від інших 
зовнішніх чинників (ЕАЗ). При забезпеченні джерелом зовнішньої енергії подачі 
пульсуючої енергії з частотою, що відповідає резонансній частоті молекул- 
реагентів, можна досягти ефекту переведення цих молекул в активний стан із 
значно меншими енергетичними затратами. Доповнивши формулу (2) виразом, 
який описує ефект дії на молекули-реагенти іншими факторами отримаємо 
вираз, що описує величину додатково отриманої теплової енергії:    

                     ( ) WbTkkEEЕ AЗATА −−=−=∆ ]575,4lglg[ 0 ,                    (3) 
де W – енергія, отримана від зовнішніх джерел, b – коефіцієнт 

використання молекулами-реагентами зовнішньої енергії. 
 
Із формули (3) видно, що теплова енергія активації знижується за рахунок 
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застосування інших зовнішніх джерел активації молекул, а компенсована 
теплова енергія може бути  для використана для корисних цілей, тим самим 
підвищуючи ефективність теплогенеруючих установок.   

Активацію молекул і атомів оптичним випромінюванням (квантами світла) 
називають фотоактивацією. Фотоактивація має місце при використанні 
ультрафіолетової частини спектру і полягає у непружному зіткненні молекули і 
кванта світла [6]. Для переходу електронів із стаціонарних енергетичних рівнів 
на рівні збудження енергія падаючого кванта (Ес) повинна бути достатньою для 
активації молекули. 

Так як                                      
  νoc hE =  ,                                                 (4) 

А при фотоактивації Ес=W, тому формула (3) запишеться у вигляді   
                 ( ) νoAЗATА bhTkkEEЕ −−=−=∆ ]575,4lglg[ 0                       (5) 

 
Частота і довжина хвилі оптичного випромінювання для активації молекул 

кисню та основних компонентів традиційних газоподібних енергоносіїв 
приведені в таблиці 1. 

З таблиці 1 видно, що переведення вказаних молекул на синглетні 
енергетичні рівні проходить при дії на них ультрафіолетовим, так званим 
вакуумним ультрафіолетовим випромінюванням (ВУФ), з довжиною хвилі 
меншою за 200 нм. Переведення молекул пропану і бутану на триплетні 
енергетичні рівні можливе при використанні ВУФ в діапазоні довжин хвиль 
155 – 161 нм, а кисню –в області С з довжиною хвилі 278 нм. Для переведення 
на триплетний рівень збудження найбільш енергетичного випромінювання з 
довжиною хвилі 138 нм, для приведених молекул, вимагають молекули метану.  

 
Таблиця 1.  

Параметри активації молекул вуглеводневого газового палива та основних 
компонентів повітря оптичним  випромінюванням 

Моле-
кула 

Тип 
енергетич-
ного рівня 

Енергія активації Частота 
світла, 

Гц 

Довжина 
електро-
магнітної 
хвилі, нм 

еВ Дж/молекула Дж/моль 

Метан  Синглетний 11,00 17,62∙10-19 10,60∙105 2,65∙1015 113 
Триплетний 9,00 14,42∙10-19 8,68∙105 2,17∙1015 138 

Пропан Синглетний 10,00 16,02∙10-19 9,64∙105 2,41∙1015 124 
Триплетний 7,70 12,34∙10-19 7,42∙105 1,86∙1015 161 

Бутан Синглетний 9,70 15,54∙10-19 9,36∙105 2,34∙1015 128 
Триплетний 8,03 12,87∙10-19 7,74∙105 1,94∙1015 155 

Кисень Синглетний 9,30 15,90∙10-19 9,57∙105 2,24∙1015 134 
Триплетний 4,50 7,21∙10-19 4,34∙105 1,08∙1015 278 

 
Ультрафіолетове випромінювання з енергіями квантів, близькими до 

енергій, достатніх для переведення молекул вуглеводнів газоподібного палива і 
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кисню на триплетні рівні, можна отримати з допомогою іскрових і дугових 
розрядів у відкритих джерелах, у закритих пальниках газорозрядних ламп 
високого тиску та за допомогою інших джерел.    

На рис. 1 приведено спектральну характеристику відкритого джерела ВУФ, 
виконаного у вигляді розрядної матриці [7].  

  
Рис. 1. Характерний спектр випромінювання плазми електричного 

розряду  джерела УФ в атмосфері оточуючого повітря 
 
На рис. 1, крім спектральної характеристики, також приведена смуга 

пропускання повітря, яка показує, що при нормальних умовах випромінювання 
з довжиною хвилі меншою за 180 нм в повітрі практично не розповсюджується.      

Використання як джерела ВУФ випромінювання закритих пальників 
газорозрядних ламп високого тиску тісно пов’язане із генеруванням 
випромінювання у газорозрядному середовищі всередині пальника і типом 
колби пальника, що визначає спектральну характеристику пропускання 
ультрафіолетових променів. Всередині герметичної колби пальника 
електричний розряд проходить в розрідженому газовому середовищі одного або 
двох інертних газів та парів ртуті. Саме молекули ртуті є тим основним 
джерелом жорсткого ультрафіолетового випромінювання всередині пальника. 

За допомогою парів ртуті отримуємо наступні спектральні лінії, які 
використовуються в газорозрядних лампах і мають такі довжини хвиль: 184,95 
нм, 253,65 нм, 365,02 нм, 404,66 нм, 435,83 нм, 546,07 нм і 578,2 нм. Найбільш 
інтенсивними лініями є  184,95 нм, 253,65 нм і 435,83 нм. Інтенсивність інших 
ліній залежить від параметрів розряду [8]. 

Для виготовлення колби пальника газорозрядної лампи використовують як 
кварцове скло, так і спеціальну світлопроникну кераміку. Для виготовлення 
пальників використовують кварцове скло типу КУ-1. Спектральна 
характеристика пропускання кварцового скла типу КУ-1 приведена на рис. 2 
[9]. 

З рис. 2 видно, що колби пальників, виготовлені з кварцового скла типу 
КУ-1, пропускають ультрафіолетове випромінювання з довжиною хвилі аж до 
170 нм. А це дає можливість використовувати ртутно наповнені пальники 
газорозрядних ламп високого тиску в якості джерел вакуумного 
ультрафіолетового випромінювання.  

Ін
те
нс
ив

ні
с
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Рис. 2. Спектральна характеристика пропускання кварцового скла КУ-1 

 
Результати експериментальних досліджень. Дослідження впливу 

фотоактивації молекул-реагентів реакції горіння природного газу в повітрі 
проводилося за раніше описаною нами методикою [10]. Активуючу дію на 
молекули метану природного газу і кисню повітря здійснює ультрафіолетове 
випромінювання від пальника лампи ДРЛ-80. 

Оцінка результатів пошукових експериментів з підтвердження робочої 
гіпотези проводилася за часом нагріву 0,7 л води від 20 до 40 оС при дії на 
молекули-реагенти реакції горіння ультрафіолетового випромінювання і при 
звичайному протіканні процесу нагріву води. При проведенні першого 
експерименту використовувалася штучна вентиляція приміщення. В другому 
експерименті вентилювання приміщення не проводилося. Результати першого 
експерименту приведені в таблиці 2, а другого – в таблиці 3.  

Таблиця 2.  
Час нагріву води при звичайному нагріві і при дії на молекули-реагенти 

УФ випромінювання і вентиляції приміщення 

Спалювання Варіант tср 1 2 3 4 5 6 7 
Без УФ 67 68 69 71 69 68 67 68,43 
З УФ 64 63 61 62 58 64 60 61,71 

 
З таблиці 2 видно, що при нагріві 0,7 л води з 20 до 40 оС, при використанні 

ультрафіолетового випромінювання і вентиляції приміщення спостерігається 
зменшення часу нагріву на 9,8 %. Про наявність суттєвого впливу 
ультрафіолетового випромінювання на підвищення ефективності спалювання 
природного газу в повітрі і наявності активного вентилювання приміщення 
свідчить те, що нульова гіпотеза при оцінці отриманих результатів не 
підтверджується, так як d>НІР05 (6,72>3,10). 

За результатами, приведеними в таблиці 3, видно, що скорочення часу 
нагріву 0,7 л води від 20 до 40 оС в експерименті з УФ опроміненням і 
відсутністю активного вентилювання приміщення склало 15,3 %. Нульова 
гіпотеза при оцінці отриманих результатів в даному експерименті не 

П
ро

пу
ск

ан
ня

, %
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підтверджується, так як d>НІР05 (10,80>4,0). 
Таблиця 3.  

Час нагріву води при звичайному нагріві і при дії на молекули-реагенти 
УФ випромінювання без вентиляції приміщення 

Спалювання Варіант tср 1 2 3 4 5 
Без УФ 74 67 71 71 70 70,60 
З УФ 57 63 61 60 58 59,80 

 
Порівняння результатів першого і другого експериментів показує, що при 

відсутності вентилювання приміщення спостерігається більш значне 
скорочення часу нагріву вказаного об’єму води, ніж в експерименті з активною 
вентиляцією приміщення. Цей ефект, на наш погляд, можна пояснити суттєвим 
впливом на процес горіння озону, утвореного при УФ опроміненні. А при 
активному вентилюванні його концентрація в приміщенні значно знижується.  

Висновки 
1. Теоретично обґрунтована можливість підвищення енергоефективності 

паливних установок шляхом фотоактивації молекул-реагентів газоподібних 
вуглеводневих енергоносіїв і кисню повітря ультрафіолетовим 
випромінюванням. 

2..Отримані результати свідчать про наявність суттєвого впливу 
ультрафіолетового випромінювання на підвищення ефективності спалювання 
природного газу в повітрі. 

3. Підвищення дії ультрафіолетового випромінювання на ефективність 
горіння спостерігається при відсутності активного вентилювання, що вказує на 
значний вклад озону в протікання процесу спалювання вуглеводневого палива. 
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Аннотация. Описан рабочий процесс в роторном агрегате, 
предназначенном для транспортирования, охлаждения, просеивания и, в 
некоторых случаях, дробления определенных классов шихтового материала. В 
работе получены зависимости для расчета параметров машин, при которых 
будет происходить ударное разрушение некоторых некондиционных кусков 
транспортируемого материала в зависимости от его физических 
характеристик. 

Ключевые слова: ротор, шихтовой материал, угловая частота вращения, 
кинетическая энергия, работа упругих сил. 

Annotation.  The workflow is described in rotary unit intended for the shipping, 
cooling and sieving, and in some cases, cleavage of certain classes of feedstock 
material. The parameters for calculating machines received in the paper, according 
to which, the impact destruction will be on some substandard pieces of transported 
material, depending on its physical characteristics. 

Key words: rotor, feedstock material, angular speed, the kinetic energy, the 
work of elastic forces. 

Вступление. В настоящее время роторные транспортирующие машины 
являются перспективными при подготовке сырьевых материалов к 
окомкованию, а также «грохочению» готового агломерата и окатышей. Кроме 
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того, для некоторых режимов работы машины наблюдается разрушение 
определенных классов транспортируемых материалов. 

Обзор литературы. В литературных источниках по данному 
транспортировщику [1] и др. вопросы дробления материала, не считая наших 
исследований [3] рассмотрения не получили. 

Входные данные и методы. При использовании роторной 
транспортирующей машины в качестве додрабливателя крупных негабаритных 
кусков транспортируемого материала будем исходить из того, что разрушение 
этих кусков происходит свободным ударом ротора, находящегося в 
горизонтальном положении по куску, который соударяется с ротором №2 и 
опускается по ротору №1 (рис.1), и при этом ротором будет развит наибольший 
маховый момент во время удара.  

 

 
Рис.1. К ударному взаимодействию ротора с «негабаритным» куском 

транспортируемого материала 
 
Если же кинетической энергии ротора не будет достаточно для разрушения 

куска материала свободным ударом, то при определенных условиях сил 
сцепления между куском материала и роторами №№1,2 может происходить 
разрушение путем раскалывания или истирания. Механизм такого разрушения 
рассмотрим после рассмотрения процесса разрушения материала свободным 
ударом.  

В случае разрушения негабаритных кусков материала свободным ударом 
этот кусок к моменту его встречи с ротором №2, занимающим горизонтальное 
положение, должен проскользить по боковой поверхности вращающегося 
ротора №1 до его встречи с ротором №2. 

Крупный кусок материала для того, чтобы быть разрушенным свободным 
ударом, должен пройти путь по боковой поверхности ротора равный одной 
четвертой части длины её замкнутой дуги, равной L.  

Исходя из изложенных соображений, приемная камера для 
обрабатываемого материала образуется пространством между 
взаимноперпендикулярными роторами. Причем, время скольжения материала в 
приемную камеру будет связано с углом поворота от момента начала разгрузки 
материала до момента конца разгрузки. 

Для приближенного определения времени сползания материала по боковой 
поверхности ротора с достаточной степенью точности будем считать, что 
элемент дуги ротора, опирающийся на центральный угол  аппроксимируется 
хордой, длина которой принимается равной длине соответствующей дуги. 
Таким образом, рассмотрим качественную модель сползания материала по 
боковой поверхности ротора. В дальнейшем теория процесса сползания 
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материала по ротору будет применена для «качественного» ожидания процесса 
додрабливания крупных кусков транспортируемого материала в роторной 
машине согласно гипотезе «свободного удара». 

Обратимся к процессу сползания материала по ротору, для ротора, 
вращающегося с угловой частотой ω. В этой связи запишем очевидное 
соотношение 



t
ϕω ∆

= ,        (1) 

где KH ϕϕϕ −=∆  - приращение дуги сползания (и приращение угла 
сползания) материала; Hϕ  - угол начала сползания материала; Kϕ  - угол конца 
сползания материала; 0t  - время сползания материала. 

Другими словами Hϕ , Kϕ , 0t  - кинематические параметры движения 
частицы материала по ротору, а ω – кинематический параметр самой 
транспортирующей машины. Свяжем величины Hϕ , Kϕ , 0t , ω – которые 
являются начальными данными процесса транспортирования с решением 
задачи о движении частицы материала по вращающемуся ротору (его боковой 
поверхности, представленной в виде вращающейся плоскости). 

Дифференциальное уравнение движения материала по вращающейся 
плоскости можно представить в виде 

ϕϕ cossin fggx −=
••

,      (2) 
где x – линейное перемещение частицы по вращающейся плоскости; g – 

ускорение свободного падения; f – коэффициент трения транспортируемого 
материала по ротору; φ – угол поворота ротора [φ=φ(t)].  

Движение материала (материальной точки) по ротору (наклонной 
плоскости) начнется в момент времени, когда 0ϕϕ = , 0ϕ  - угол естественного 
откоса для транспортируемого материала. Тогда, с учетом вращения ротора с 
постоянной угловой скоростью ω, можно записать 

tωϕϕ += 0 .       (3) 
Судя по выражению (2) закон движения материальной точки по ротору 

(плоскости) не зависит от её массы. С учетом (3) дифференциальное уравнение 
(2) представим в виде 

)]cos()[sin()( 00 tftqtx ωϕωϕ +−+=
••

.     (4) 
Помещая начало подвижной системы координат в верхней точке 

вращающейся наклонной плоскости начальные условия можно принять в виде: 
0)0(;0)0( ==

•

xx .       (5) 
Интегрируя (4) с учетом (5), а также используя формулы для синуса и 

косинуса суммы двух углов, приходим к выражению 

10000 cos)sin(cossin)cos(sin)( Ctfgtfgtx ++−−=
•

ωϕϕ
ω

ωϕϕ
ω

,   (6) 

где )sin(cos 001 ϕϕ
ω

fgC += . 

Интегрируя выражение (6) с учетом (5), получим закон перемещения 
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частицы 

200200002 sin)sin(cos)sin(coscos)cos(sin)( Ctfgtfgtfgtx ++−++−= ωϕϕ
ω

ϕϕ
ω

ωϕϕ
ω

, (7) 

где )cos(sin 0022 ϕϕ
ω

fgC −= . 

Выражение (7) позволяет определить перемещение скатывающейся 
частицы при вращении ротора транспортирующей машины с угловой частотой 
ω. 

Если частица проходит по ротору путь, равный одной четвертой части 
длины его замкнутой дуги L, то на основании (7) будем иметь 

)
sin

)(sin(cos)cos1)(cos(sin 0
0000002 ω

ω
ϕϕ

ω
ωϕϕ

ω
t

tfgtfgL −++−−= ,   (8) 

Тогда при определенной частоте вращения ротора ω можно определить 
время скатывания частицы в приемную камеру по боковой поверхности ротора. 

Воспользуемся разложением функций  в ряды Маклорена и, 
ограничиваясь в разложении двумя слагаемыми, можно получить кубическое 
уравнение относительно переменной t0, в котором ω остается произвольным 
параметром 

6
)sin(cos

2
)cos(sin

3
0

3

002

2
0

2

002

t
fgt

fgL
ω

ϕϕ
ω

ω
ϕϕ

ω
++−=  .    (9) 

Для эффективного дробления негабаритных кусков транспортируемого 
материала можно допустить, что время сползания куска материала в приемную 
камеру, образованную двумя соседними роторами, будет связано с углом 
поворота ротора от момента начала разгрузки до момента конца разгрузки (то 
есть  или  ). С целью получения наиболее оптимальных режимов 

работы машины в последних выражениях принимаем знак равенства (
0

0 t
ϕω ∆

=  ). 

Тогда выражение (9) преобразуется к квадратному уравнению, из которого 
время сползания частицы определится следующим образом 

)]sin(cos
3

cos[sin

2

0000

0

ϕϕϕϕϕ ffg

Lt
+

∆
+−

=  .     (10) 

Считая, что на поверхности ротора дуги аппроксимируются хордами, 
точность полученного решения будет тем выше, чем больше степень 
заполнения рабочей камеры материалом, выше угловая частота вращения вала 
машины, а также чем меньше отношение малой и большой полуосей 
ротора(b/a). 

Тогда угловая частота вращения ротора для обеспечения эффективного 
дробления негабаритных кусков материала должна находиться из соотношения 

ϕ
ϕϕϕϕϕ

ω ∆⋅
+

∆
+−

=
L

ffg

2

)]sin(cos
3

cos[sin 0000
 .     (11) 

После получения выражения для вычисления рекомендованной угловой 
частоты вращения ротора, рассмотрим энергетические соотношения при 
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взаимодействии ротора с негабаритным куском перемещаемого материала. 
Будем полагать, что при взаимодействии куска материала с ротором 
разрушение куска произойдет по гипотезе свободного удара.  

Запишем выражение баланса кинетической энергии при взаимодействии 
ротора с негабаритным куском транспортируемого материала 

2

2

21
ωITTT =+= ,       (12) 

где T – кинетическая энергия вращающегося ротора до его соударения с 
куском материала; I – момент инерции ротора; ω – угловая частота вращения 

ротора до его взаимодействия с куском материала; 
2

2
1

1
ωIT =  - кинетическая 

энергия вращающегося ротора после его соударения с куском материала; ω1 – 
угловая частота вращения ротора после его взаимодействия с куском 

материала; 
2

2
1

2
MVT =   - кинетическая энергия, затрачиваемая на соударение 

ротора с куском материала и передаваемая куску; M – масса куска; aV 11 ω=   – 
скорость, сообщаемая  ротором куску материала в момент удара; a – длина 
большой полуоси ротора.  

Из уравнения баланса кинетической энергии следует, что угловая частота 
вращения ротора после удара равна 

I
a 21

1

1
Μ

+
= ωω  .       (13) 

Тогда приращение кинетической энергии, затрачиваемое на соударение и 
последующее разрушение материала равно 

12 TTTT −==∆  .       (14) 
На основании выражений (12), (13) покажем, что приращение 

кинетической энергии можно определить из соотношения 

)1(2 2

2

+
=∆

Ma
I
IT ω .      (15) 

С учетом выражения (13) для определения ω1, приращение кинетической 
энергии, затрачиваемое на соударение куска материала с ротором и 
последующее его разрушение, запишем в виде 

L

ffg

Ma
I

IT
2

)]sin(cos
3

cos[sin

)
1

(2

0000

2

2 ϕϕϕϕϕϕ +
∆

+−
⋅

+

∆
=∆ .    (16) 

Для разрушения материала необходимо, чтобы приращение кинетической 
энергии при соударении ротора с куском обрабатываемого материала было 
больше или равно работе сил упругого разрушения [2] 

ATT ≥=∆ 2 ,       (17) 
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где 
E

M

A
В

2

2

γ
σ

=  - работа сил упругого разрушения обрабатываемого 

материала; σВ – предел прочности материала; γ – плотность материала (в куске); 
E – модуль упругости материала (в куске); M – масса «негабаритного» куска 
материала.  

Так как приращение кинетической энергии определяется по формуле (15) 
через геометрические и физические параметры машины и материала, то 
условие разрушения «негабаритного» куска материала имеет вид 

EM
a
I
I В

γ
σω
2)(2

2

2

2

≥
+

.       (18) 

Результаты. Обсуждение и анализ. Таким образом, в левой части 
неравенства фигурируют момент инерции, длина большой полуоси, угловая 
частота вращения ротора, а также масса «негабаритного» куска материала. В 
правой части неравенства фигурируют физические параметры разрушаемого 
куска (предел прочности, модуль упругости и плотность разрушаемого 
материала). 

Учитывая тот факт, что угловая скорость вращения ротора не может быть 
произвольной, а будет связана со временем сползания куска по части боковой 
поверхности ротора, согласно соотношений (9), (10), (11) запишем условие 
разрушения «негабаритных» кусков обрабатываемого материала с учетом 
массы, момента инерции, длины большой полуоси ротора, параметров 
внешнего трения материала при его скольжении по боковой поверхности 
ротора, массы негабаритного куска материала, комбинация которых должна 
быть равной или превышать определенную комбинацию величин предела 
прочности, модуля упругости и плотности разрушаемого материала в 
соответствии с неравенством 

EL

ffg

M
a
I
I В

γ
σϕϕϕϕϕϕ
22

)]sin(cos
3

cos[sin

)(2

20000

2

2

≥
+

∆
+−

⋅
+

∆ .    (19) 

Заключение и выводы. Из рассмотрения условия разрушения в форме 
(19) следует, что приращение кинетической энергии ротора зависит от массы и 
геометрических параметров ротора, массы разрушаемого куска, условий 
сцепления (трения покоя) куска с материалом ротора и дуги сползания 
материала по поверхности ротора. Для разрушения обрабатываемого куска 
материала необходимо, чтобы определенное сочетание указанных параметров 
превосходило величину работы разрушения куска, отнесенную к его массе (то 
есть удельную работу разрушения). 

На основании выражения (19), задавшись геометрическими размерами 
(конструктивно) и массой ротора можно рассчитать условия разрушения 
«негабаритных» кусков (определенных размеров) для каждого вида 
обрабатываемого материала. 
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Аннотация. В работе рассматриваются пути повышения пропускной 

способности распределительных  электрических сетей с учетом технических 
ограничений по нагреву, потери мощности и напряжения и по условию 
повышения надежности. Рассмотрены такие технические мероприятия как 
замена проводов перегруженных воздушных и кабельных линий 
электропередачи на большие сечения; использование установок продольной 
емкостной компенсации; разделение перегруженной, протяженной линии на 
две части; применение пунктов автоматического регулирования напряжения. 
Окончательное решение по выбору мероприятия по повышению пропускной 
способности линии электропередачи, рассмотренные в данной статье, может 
быть получено на основании технико-экономического расчета. 

Ключевые слова: электрические сети, пропускная способность, 
технические ограничения, потери мощности, потери напряжения.        
Abstract. In this paper we examine ways of increasing the bandwidth of electrical 
distribution networks, taking into account the technical limitations of heat, power 
loss and voltage condition and improve reliability. The authors considered such 
technical measures as a replacement of overloaded wires of overhead power lines 
and cable lines on a large cross section; the use of longitudinal capacitive 
compensation; separation overloaded, the extended line into two parts; the 
application of paragraphs automatic voltage regulation. The final decision on the 
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selection of measures to increase the bandwidth of a transmission line discussed in 
this article can be obtained on the basis of techno-economic calculation. 

Key words: electrical networks, throughput capacity, technical limitations, loss 
of power, loss of voltage. 

Вступление. Пропускная способность электрических сетей – это та 
наибольшая активная мощность, которую с учетом всех технических 
ограничений можно передать по линии. Технические ограничения 
определяются: устойчивостью параллельной работы генераторов системы, 
нагревом отдельных элементов передачи, значением длительно допустимого 
напряжения, потерями на корону в линии и другими факторами. 

Обзор литературы. Пути увеличения пропускной способности 
электрической сети  были рассмотрены в работах А. А. Герасименко [1], Зорина 
В.В.[2], Постолатия В.М., Быковой Е.В., Тимашовой Л.В., Шакаряна Г. [3]. 

Основной текст. В связи с ростом энергопотребления одной из 
актуальных проблем является увеличение  пропускной способности 
распределительных электрических сетей. Рассматривают две группы 
мероприятий: организационные  мероприятия эксплуатационного характера и 
технические мероприятия, требующие дополнительных капиталовложений. 

К техническим мероприятиям по повышению эффективности режимов 
распределительных электрических сетей могут быть отнесены следующие [2]: 

1. Замена проводов перегруженных воздушных (ВЛ) и кабельных (КЛ) 
линий электропередачи (ЛЭП) на большие сечения. Это приводит к 
повышению пропускной способности ЛЭП по нагреву, улучшению режима 
напряжения, повышению надежности электроснабжения. 

а) Увеличение пропускной способности ∂Р при замене сечения F1 на F2 по 
условию нагрева составит:  

21
2 1 2 1 1

11

3 cos ( ) ( 1).
3 cos

g
g g

gg

IP
P P P U I I P

IU I
δ φ

φ
= − = ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ = ⋅ −

⋅ ⋅ ⋅
               (1) 

где Р1, Р2  – пропускная способность сети при сечениях провода F1 и F2 
соответственно; U – номинальное напряжение электрической сети; Ig1 , Ig2 – 
длительно допустимые токи; cosφ – коэффициент мощности. 

б) Увеличение пропускной способности ∂Р по режиму напряжения: 
2 1 1 13 cos ( 1) ( 1).P P P U I a P aδ φ= − = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − = ⋅ −                                   (2) 

в) Снижение потерь мощности ∂Р при замене сечения F1 на F2  составит: 
2 2
1 2 1 1 1

1 2 12
1 2 21

3 1
3

g g

g

I I P F F
P P P l P

F F FI l
δ ρ

ρ

   ∆ ⋅
∆ = ∆ − = ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ = ∆ ⋅ −     ⋅ ⋅ ⋅   

                  (3) 

где ρ – удельное сопротивление провода, ом∙м/мм2. 
В табл. 1 показаны возможности повышения пропускной способности 

перегруженных ЛЭП путем замены существующих сечений проводов на 
большие для всей шкалы стандартных сечений [2]. 

Эффективность мероприятий по повышению пропускной способности 
элементов сети с увеличением сечений проводов снижается (табл. 1).  

2. Использование установок продольной емкостной компенсации, 
включаемые в рассечку ЛЭП, позволяет существенно повысить пропускную 
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способность сети по режиму напряжения [1].  
Таблица 1 

Показатели эффективности повышения пропускной способности ЛЭП при 
увеличении сечения провода на одну стандартную ступень 

Сечения 

Увеличение пропускной 
способности по нагреву 
допустимым током, о.е. 

Увеличение пропускной 
способности по условиям 
режима напряжения, о.е. 

Снижение 
потерь 

активной 
мощности, 

о.е. 

вне помещения внутри вне помещения, внутри 
вне 

помещения, 
внутри 

35-50 0,20 0,22 0,30 0,30 
50-70 0,26 0,27 0,29 0,29 
70-95 0,25 0,24 0,26 0,26 
95-120 0,18 0,20 0,21 0,21 
120-150 0,15 0,17 0,20 0,20 
150-185 0,16 0,18 0,19 0,19 
 
3. Разделение перегруженной, протяженной линии на две части повышает 

пропускную способность линии, снижает потери мощности и напряжения, а 
также сокращает величину недоотпущенной электроэнергии. 

Для выбора оптимальной величины места разреза существующей линии 
(протяженность участка X, рис.1б), необходимо обеспечить минимум потерь 
мощности схемы ∆Р = min, или равенство потерь напряжения в образованных 
двух линиях ∆U1 = ∆U2, или наименьшую величину недоотпущенной 
электроэнергии Wнед. = min [3]. 

 

 
 

а) б) 
Рис. 1. Существующая линия до реконструкции (а) и после 

реконструкции (б) 
 
Потери активной мощности в существующей исходной линии составляют: 

2
3 30

02

1
3 3исх

P
P r L A L

U
∆ = ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅

⋅
,                                               (4) 

где Р0 – плотность нагрузки, кВт/км; L –длина линии, км; r0 – удельное 
сопротивление провода, Ом/км. 

Потери напряжения: 
2 20 0

2

1
2 10исх

н

P r
U L B L

U
⋅

∆ = ⋅ ⋅ = ⋅
⋅

                                                 (5) 
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Недоотпуск электрической энергии в исходной линии Wнед. ( кВт∙ч)  
оценивается параметром потока отказов w0  (1/км∙год), средним временем 
восстановления электроснабжения τ (час), удельной плотностью нагрузки Р0 
(кВт/км ) и длиной участка линии L км. 

2 2
0 0исхW w P L C Lτ= ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅                                               (6) 

Оптимальное место разделения линии, выполненной проводом АС-50 
составляет Х = 0,67L при ∆Р∑ = 0,55 о.е.; Х = 0,74L при снижении потерь 
напряжения в два раза; Х = 0,75 L при Wнед. =0,875 о.е.  

Дополнительный эффект по снижению потерь мощности и потерь 
напряжения может быть получен, если на участке “с” новой линии 
использовать сечения больше, чем до реконструкции (табл.3), а длина нового 
участка линии может быть сокращена почти на половину [2].  

Таблица 3 
 Эффект от снижения потерь мощности и потерь напряжения   

Линии 
электропередачи 

Сечение 
проводов 

r0, 
Ом/км 

По критерию ∆P = min По критерию потери 
напряжения, ∆U 

Длина 
линии “с”, 

о.е. 

Уровень 
снижения 

∆P, о.е. 

Длина 
линии “с”, 

о.е. 

Уровень 
снижения 
∆U, о.е. 

Существующая 
линия АС 3×50 0,62 1 1 1 1 

Новый участок “с” 
АС 3×50 0,62 0,67 0,55 0,71 0,5 
АС 3×95 0,326 0,58 0,44 0,62 0,38 
АС 3×150 0,206 0,55 0,43 0,58 0,34 

 
4. Применение пунктов автоматического регулирования напряжения 

(ПАРН), состоящих из вольтодобавочных трансформаторов (диапазон 
регулирования напряжения ±15%) позволяет увеличить пропускную 
способность линии по критерию минимума потерь напряжения. 

На рис. 2  представлено распределение напряжения по длине ЛЭП при 
установке ПАРН. 

 
Рис. 2.  Распределение напряжения в линии при установке ПАРН 

 
Заключение и выводы. Были рассмотрены следующие способы 

повышения пропускной способности распределительных электрических сетей: 
замена проводов на большие сечения; использование установок продольной 
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емкостной компенсации; разделение перегруженной линии на две части; 
применение пунктов автоматического регулирования напряжения.  

Окончательное решение по выбору того или иного мероприятия по 
повышению пропускной способности линии электропередачи, рассмотренные в 
данной статье, может быть получено на основании технико-экономического 
расчета. 
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Аннотация. В работе рассматривается лазерная закалка нержавеющей 
стали 30Х13. Установлен оптимальный режим упрочнения, позволяющий 
получить наибольшую микротвердость поверхностного слоя и более высокую 
износостойкость.  

Ключевые слова: коррозионно-стойкая сталь, лазерная закалка, 
структура и свойства, износостойкость. 

Abstract. In this paper we describe the use of laser hardening stainless steel 
30H13. The optimal mode of hardening, allowing to obtain the greatest 
microhardness of the surface layer and higher abrasion resistance. 

Key words: stainless steel, laser hardening, structure and properties, wear 
resistance. 

Вступление. Нержавеющие стали в настоящее время широко применяются 
в различных отраслях промышленности, причём  во многих случаях хорошая 
коррозионная стойкость должна сочетаться с высокими прочностными 
характеристиками и достаточной износостойкостью. 
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Обзор литературы. На предприятиях атомной промышленности для 
изготовления штоков поршневых компрессоров и деталей насосов, работающих 
на износ в слабоагрессивных средах до 450°С, используются коррозионно-
стойкие стали мартенситного класса. Они содержат 13-18% хрома и 0,2-1,1% 
углерода. Стали этого типа способны закаливаться, их структура после закалки 
представляет собой мартенсит и карбиды с твёрдостью от 40HRC и выше, при 
этом пластичности и ударная вязкость имеют весьма низкие значения [1].  

Структура сталей 30Х13 и 40Х13 при нагреве выше температуры Ac3 
состоит из аустенита и карбидов хрома типа М23С6.  Эти стали получают 
высокую коррозионную стойкость после закалки с температуры 1000-1050°С, 
обеспечивающей растворение карбидов. В закаленном состоянии их 
микроструктура состоит из мартенсита, сохранившихся карбидов и 
незначительного количества остаточного аустенита. Отпуск закаленной стали 
обеих марок приводит к распаду мартенсита на ферритно-карбидную смесь, 
снижению твердости и росту пластических характеристик. 

Однако повышение температуры отпуска сопровождается снижением 
коррозионной стойкости, что связывают с обеднением твердого раствора  
хромом из-за выделения карбидов хрома при вторичном твердении [2].  

Таким образом, коррозионно-стойкие стали 30Х13 и 40Х13 после закалки 
и низкого отпуска можно рекомендовать для изготовления изделий с высокой 
твёрдостью и износостойкостью (режущий, мерительный и хирургический 
инструмент, пружины, карбюраторные иглы). В состоянии после закалки и 
высокого отпуска эти стали могут применяться для изготовления деталей 
машин с высокой конструкционной прочностью [3], таких как втулки, оси, валы 
и корпуса паровых турбин, насосов, работающих при температуре до 400-450°С 
в слабоагрессивных средах. 

В ряде случаев необходимо получить комбинацию перечисленных в 
предыдущем абзаце свойств материала, например, обеспечить на вале наличие 
локальных участков с высокой износостойкостью. Наиболее перспективным 
методом дополнительного упрочнения является лазерная закалка. Известно [4-
7], что лазерное воздействие позволяет модифицировать локальные участки 
поверхности среднеуглеродистых конструкционных сталей, повышая их 
твёрдость и износотойкость. 

Входные данные и методы. Целью данного исследования являлось 
изучение закономерностей лазерной закалки коррозионно-стойкой стали 
мартенситного класса 30Х13, исследование структуры и свойств упрочненных 
слоёв. 

Образцы прошли стандартную объёмную термообработку – закалку в 
масло от 1000°С и высокий отпуск при температуре 600°С  Микроструктура 
стали перед лазерным упрочнением - сорбит отпуска (рис. 1). Микротвёрдость 
основы составляет 2900 МПа. 

Лазерная обработка проводилась на установке «Латус-31» в непрерывном 
режиме в интервале плотностей мощности q = 2,0–7,0 кВт/см2. Выбранные 
режимы соответствовали области гарантированного лазерного упрочнения для 
исследуемой стали.  Варьируемый параметр в исследовании – скорость 
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обработки. Она составила 6, 9, 12 мм/с. 
 

 
Рис.1. Микроструктура стали 30Х13 после объёмной термообработки, х500 

 
Результаты. Обсуждение и анализ.  Микроструктура закалённых лазером 

слоёв представлена на рисунках 2, 3 и 4. 
Зона лазерного воздействия при всех режимах обработки состоит из трёх 

ярко выраженных слоёв. На поверхности стали расположена зона оплавления с 
характерным дендритным строением, причём дендриты наиболее чётко 
выделяются при наименьшей скорости обработки. Так на рис. 2 в зоне 
оплавления имеются крупные столбчатые кристаллы, растущие от границы 
зоны оплавления к поверхности. Наблюдается также заметное увеличение 
шероховатости поверхности. При увеличении скорости обработки размер 
дендритов уменьшается, ветви более высоких порядков выявляются менее 
чётко.  

 
Рис. 2. Микроструктура зоны лазерного воздействия на стали 30Х13, х500. 

Скорость обработки – 6 мм/с. 
 

Ниже зоны оплавления расположена слаботравящаяся зона закалки из 
твёрдой фазы со структурой мартенсита в верхней части и мартенсита с 
небольшим количеством карбидов, расположенной ниже. Толщина этой зоны 
практически одинакова при всех режимах лазерной закалки. 
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Рис. 3. Микроструктура зоны лазерного воздействия на стали 30Х13, х500. 
Скорость обработки – 9 мм/с. 

 
 
Рис. 4. Микроструктура зоны лазерного воздействия на стали 30Х13, х500. 

Скорость обработки – 12 мм/с. 
 
Ещё ниже расположена переходная зона, представляющая собой структуру 

отпуска – феррито-карбидную смесь, сформировавшуюся в интервале 
температур от АС1 до 600°С. Эта зона отличается повышенной травимостью по 
сравнению с металлом основы, что делает её более тёмной на рис. 2, 3 и 4. 

Глубина упрочнения растёт с уменьшением скорости обработки от 0,1 мм 
0,5 мм. Микротвёрдость упрочнённых зон при всех режимах лазерной закалки 
заметно выше твёрдости основы и составляет от 5500 до 6800 МПа. 

Заключение и выводы. Анализ результатов показывает, что наиболее 
предпочтительной для стали 30Х13 является лазерная закалка со скоростью 9 
мм/с, так как при этом обеспечивается достаточная глубина упрочненного слоя 
при отсутствии заметного ухудшения качества поверхности. 
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Аннотация: В работе выполнен анализ и сравнение актинометрических и 
ветровых условий Казахстана с некоторыми странами, широко использующи-
ми  эти источники энергии. 

Основным условием развития цивилизации является использование 
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источников энергии. По прогнозам специалистов к 2020 году мировая 
потребность в электроэнергии возрастет в несколько раз. 

Применение традиционных энергоносителей приводит к следующим 
негативным эффектам: тепловое, химическое, радиоактивное загрязнение 
среды в сочетании с быстрым уменьшением лекгодоступных запасов топлива 
особенно нефти, газа, угля.  

Перевод экономики Республики Казахстан на энергосберегающий путь 
развития является актуальной задачей. Существенную роль в этом должны 
сыграть возобновляемые источники энергии. 

Ключевые слова: солнечные системы теплоснабжения, солнечный 
коллектор, солнечная радиация, солнечный день. 

Abstract: The paper presents an analysis and comparison   of  solar radiation  
and wind conditions of Kazakhstan with some countries, extensive use of these energy 
sources. 

The main condition for the development of civilization is the use of energy 
sources. According to forecasts, by 2020, world energy demand will increase by 
several times. 

The use of traditional energy sources leads to the following negative effects: 
thermal, chemical, radioactive contamination of the environment in combination with 
a rapid decrease readily available fuel reserves, especially oil, gas, coal. 

Translation of economy of the Republic of Kazakhstan on energy saving way of 
development is an important task. A significant role to play in this is renewable 
energy. 

Keywords: solar heating system, solar collector, solar radiation, solar day. 
Вступление. Количество солнечной энергии, падающей на Землю за 

месяц, больше, чем могут дать планетарные запасы нефти, газа и угля. При 
этом почему-то распространено мнение, что ее широкое применение - дело 
отдаленного будущего, тогда как во многих государствах приняты программы, 
предполагающие использование энергии солнечного излучения в больших 
масштабах в энергетике уже в настоящее время. Почти во всех странах 
Евросоюза, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, а также в США, 
Японии, Китае, Австралии проводятся мероприятия по внедрению систем 
солнечного теплоснабжения и энергообеспечения. 

Мировой опыт показывает, что солнечные системы теплоснабжения могут 
быть эффективными и надежными для обеспечения горячего водоснабжения и 
отопления жилых и общественных зданий, подогрева воды в бассейнах и даже 
солнечного кондиционирования и опреснения воды. 

Как же обстоят дела с созданием систем солнечного теплоснабжения в 
Казахстане в настоящее время? В значительной мере успехи этой отрасли в 
Европе объясняются мощной законодательной и финансовой поддержкой во 
всех странах европейского сообщества. В нашей стране как та, так и другая 
поддержки полностью отсутствуют, и поэтому достижения в этой области 
минимальны. 

В настоящей статье мы выделим только некоторые из барьеров и 
препятствий на пути использования возобновляемых источников энергии 
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(ВИЭ) в Республике Казахстан [4]. 
Одним из препятствий является психологический барьер, который 

заключается в следующем: 
- Казахстан богат ископаемыми запасами природных энергоресурсов 

(уголь, нефть, газ, уран и пр.); 
- в стране происходило развитие централизованных поставок энергии и 

энергоресурсов; 
- сложившаяся привычка энергетиков к большим единичным мощностям 

как при выработке так и при передаче энергии. 
Подобный взгляд на энергетику привел к неудовлетворительному состоя-

нию в Казахстане как с вырабатывающими энергетическими мощностями, так и 
с распределительными сетями.  

Централизация поставок способствует  возникновению дефицита топлива 
и энергии, систематическим отключениям электричества в энергосистемах.  

Немаловажную роль занимает информационный барьер. Отсутствие широ-
ко поставленной пропаганды по радио, телевидению и в печати возможностей и 
достоинств ВИЭ, сведений о положительных примерах их использования при-
вело к слабой осведомленности населения, руководителей и общественности о 
возможностях возобновляемых источников энергии, и, в частности, энергии 
солнечного излучения.  

Более подробно успехи зарубежных стран в освоении и использовании 
солнечной энергии описываются в специализированных изданиях, которые, к 
сожалению, практически недоступны широким кругам инженерной обществен-
ности Казахстана. 

Этот барьер преодолим при выделении необходимых средств на издание 
популярных брошюр, специальных выпусков научно- технических журналов и 
газет, организация выступлений по радио, телевидению и т.д. 

Опыт использования ВИЭ за рубежом помогает преодолеть заблуждение, 
что стране не нужно заниматься использованием ВИЭ. 

Определенные опасения и риски  представляет мнение о том,  что исполь-
зование солнечных технологий характеризуется чрезвычайно длительным сро-
ком окупаемости.  

Для потенциально заинтересованных отечественных потребителей можно 
привести опыт Швейцарии, где на базе многолетнего опыта вполне официально 
зафиксировано и стало достоянием гласности, что для организации гелиосистем 
требуются такие же средства, как и для дополнительного утепления, способст-
вующего получению такого же вклада в энергосбережение на объекте, как и 
использование гелиосистемы, а ведь с точки зрения принятого у нас подхода 
это означает и одинаковый срок окупаемости для обоих этих мероприятий. 

Между тем, оба решения равноценны только на первый взгляд, поскольку 
при сравнении оценивались лишь первоначальные затраты и экономия энерго-
носителя. При анализе не учитывалось, что никакое утепление ни при каких 
обстоятельствах не позволит нам на летний период отключить котёл, а соот-
ветственно и отказаться от его эксплуатации. А ведь бережное отношение к 
средствам производства не может быть менее актуальным такого же отношения 
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к производимому продукту. Условия Республики Казахстан, с годовым прихо-
дом солнечной радиации, характерным для Швейцарии, присущ континенталь-
ный климат с более суровыми зимами, а это требует и более основательного 
утепления. В этом случае вклад гелиосистемы в теплоснабжение эффективно 
теплоизолированного объекта, безусловно, окажется более весомым. 

С учетом всего выше сказанного, целью предполагаемых исследований 
является обоснование возможности применения систем солнечного теплоснаб-
жения в Республике Казахстан с учетом опыта стран Европы. 

Обзор литературы. Мировое потребление энергоресурсов очень велико. И 
с каждым годом оно очень сильно возрастает.  Запасы ресурсов на Земле 
ограничены. По большей части энергоресурсы относятся к невозобновляемым, 
потребность в них превы-шает объёмы их роста или производства. 

Мировое потребление энергии означает общее количество энергии, 
потреб-ляемое человеческой цивилизацией и включает в себя всю энергию, 
извлекае-мую из всех энергоресурсов и потребляемую человечеством во всех 
промыш-ленных и потребительских секторах экономики в каждой стране. 
Будучи энер-гетической мерой цивилизации, мировое потребление энергии 
имеет серьёзное значение для социально-экономической и политической сфер 
человеческой цивилизации. На рис.1 приведен рост мирового потребления 
энергии за последние 40 лет. 

 
Рис.1. Мировой рост потребления энергии 

Мировое энергопотребление в 2001 г и прогноз на 2020 г по видам энерго-
ресурсов (рис.2) показывает, предполагается резкое увеличение (до 20%) к 2020 
г доля возобновляемых источников энергии в общем энерго балансе и установ-
лены целевые показатели для каждой страны, входящей в ЕС. 

В настоящее время более чем 60 странах мира в том числе США, Канаде, 
странах Европейского союза, Австралии, Японии, Индии, Китае приняты прог-
раммы стимулирования развития ВИЭ. 

Использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) актуально для 
всех стран мира: для развитых стран, импортирующих топливно-энергетичес - 
кие ресурсы, - это, в первую очередь, обеспечение энергетической безопаснос-
ти; для развитых стран, имеющих свои запасы топлива, - улучшение экологи-
ческой ситуации; для развивающихся стран - способ улучшить социально-
бытовые условия проживания населения [3 ]. 
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Рис.2.  Мировое энергопотребление в 2001 г и прогноз на 2020 г по видам 

энергоресурсов 
 
Для развивающихся стран – это наиболее быстрый путь к улучшению со-

циально-бытовых условий населения, возможность развития промышленности 
по экологически приемлемому пути. А для всего мира в целом – это возмож-
ность снижения эмиссии парниковых газов и избежание глобального энергети-
ческого и экономического кризиса. 

Динамика увеличения мощности ветроэлектрических станций и солнечной 
фотовольтаики представлены на рис. 3 и 4. 

Во всем мире в настоящее время работает более 180 млн м2 солнечных кол-
лекторов, обеспечивающих теплоснабжение потребителей. Большая их часть 
построена в Китае (59%), на втором месте - Европа (14%). Солнечные коллек-
торы выпускают 186 крупных фирм в 41 стране [1]. 

 

  
Рис.3. Суммарная мировая 

мощность ветроэлектрических 
станций 

Рис.4. Общая мощность солнечных 
PV  2004 – 2013 гг 

 
Мировой опыт показывает, что солнечные системы теплоснабжения могут 

быть эффективными и надежными для обеспечения горячего водоснабжения и 
отопления жилых и общественных зданий, подогрева воды в бассейнах и даже 
солнечного кондиционирования и опреснения воды (табл.1 и 2) [2]. 
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Таблица 1 
Производство тепла с использованием солнечных коллекторов в 

европейском союзе в 2009 г, МВТ 
1 Германия 9,030 6  Испания 1,306 
2  Австрия 3,031 7  Голландия 542 
3  Греция 2,853 8  Кипр 491 
4  Италия 1,410 9  Чехия 360 
5  Франция 1,396 10  Польша 357 

 
Таблица 2 

Солнечное отопление в Европейском союзе в 2009 г, кВт 
1 Германия 8,896,300 6 Испания 1,261,516 
2 Греция 2,851,940 7 Кипр 514,640 
3 Австрия 2,517,812 8 Португалия 345,338 
4 Италия 1,404,361 9 Великобритания 332,514 
5 Франция 1,371,370 10 Дания 330,946 

 
Методы исследования применялись следующие: анализ первичной ин-

формации;  экспертные опросы;  мониторинг СМИ;  специализированные базы 
данных; мониторинг официальной статистики;  специальные и отраслевые 
издания; материалы конференций. 

Результаты. Сравним географическое расположение Республики 
Казахстан и Герма-нии, как одной из ведущих мировых стран по применению 
энергии возобнов-ляемых источников энергии. 

Основная территория Германии располагается между 6 0 -150   восточной  
долготы и 480 – 55 0 северной широты, а Казахстан занимает территорию между 
450 -850  восточной долготы и 410 -550  северной широты. 

Сравнение географических координат Казахстана и Германии показыва-ет, 
что по широтным координатам  условия этих двух государств схожие. 

По численным значениям среднегодовых излучении солнца обычно при-
нято судить о возможном количестве энергии солнца, поступающем в том или 
ином районе в течение года и, соответственно, о возможности эффективного 
использования гелио установок. 

Согласно многолетним опытным данным в Германии средняя годовая 
величина солнечного излучения на горизонтальную поверхность в зависимости 
от региона составляет от 950 кВт*ч/м2 до 1200 кВт*ч/м2 [5]. 

Климатические условия в Казахстане не менее благоприятны для исполь-
зования солнечных систем теплоснабжения, чем в Германии. Среднемесячная 
инсоляция на горизонтальной поверхности определена согласно базе метео-
данных NASA [5]. Для сравнения были выбраны некоторые города Германии и 
Северного региона Республики Казахстан с учетом их взаимного широтного 
расположения и соответствия. Для центрального и южного регионов Республи-
ки Казахстан условия применения гелио систем лучше, чем в Германии (рис.5. 
и 6). 

Анализ прихода суммарной среднемесячной солнечной радиации на го-
 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 34 



 Том 7. Выпуск 2(39)                                                                                                                        Технические науки  

ризонтальную поверхность показывает, что дневная радиация на территорию 
Казахстана по величине превышает поступление аналогичной радиации на 
территорию Германии на 20-30%. Из этого можно заключить, что производи-
тельность солнечных коллекторов в Казахстане будет такой же как в Германии 
и даже выше. 

Величина солнечной радиации, поступающей на поверхность Земли, зави-
сит не только от географической широты, но и от состояния атмосферы и про-
должительности солнечного сияния.  

Среднегодовая продолжительность солнечного сияния в Казахстане очень 
большая (2000-3000 ч). Например, на севере, в Костанае, она равна 2132 ч. Это 
больше, чем в Москве, находящейся на той же широте, на 400 ч. А на юге, в 
Кызылорде, этот показатель равен 3062 ч. Такие величины объясняются не 
только географической широтой Южного Казахстана, но и тем, что в теплое 
время года отсутствует облачность [6,7,8]. 

 
Рис.5. Среднегодовое распределение наружной температуры воздуха 

 
Рис.6. Дневная солнечная радиация 

 
      Солнечная радиация связана с закономерностями распространения ясных и 
пасмурных дней в Казахстане. Установлено, что количество ясных дней в году 
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на севере 120, на юге - 260. Число ясных дней в Казахстане больше, чем на 
южном берегу Крыма и Черноморском побережье Кавказа. А пасмурных дней 
на севере 60, на юге, в районе Прибалхашья - около 10 дней. 

Заключение и выводы. 
1. Поступление  суммарной дневной среднемесячной солнечной радиации 

на горизонтальную поверхность на территорию Казахстана по величине превы-
шает поступление аналогичной радиации на территорию Германии на 20-30%. 

2.Следует ожидать, что производительность и эксплуатация систем 
солнеч-ного теплоснабжения даже в Северном регионе Республики Казахстан 
будет эффективней, чем в Германии. 

3. Успешное развитие и достигнутые результаты Германии в области 
гелиоэнергетики напрямую связано с государственной поддержкой применения 
возобновляемых источников энергии.  

4. Полученные результаты доказывают, что только при соответствующей 
государственной поддержке следует ожидать развития возобновляемой энер-
гетики в Казахстане и проведения политики на устранение существующих 
барьеров на пути применения этих источников энергии. 
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Аннотация. В работе рассматривается задача о гидроупругих колебаниях 

геометрически нерегулярной пластины в плоской постановке. Пластина 
образует стенку плоского канала с пульсирующим потоком вязкой жидкости. 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 14-01-31064-мол-а и грата 
РФФИ № 15-01-01604а. 

Ключевые слова: геометрически нерегулярная пластина, вязкая жидкость, 
гидроупругие колебания 

Abstract. The hydroelastic oscillations problem of geometrically irregular plate 
is set up in a flat stating. The plate forms the wall of slit channel, which filled with a 
pulsating  viscous fluid. 

Key words: geometrically irregular plate, viscous fluid, hydroelastic oscillations 
Вступление и обзор литературы. Задачи динамики взаимодействия 

упругих конструкций с жидкостью, составляют одно из направлений механики 
сплошных сред – теорию гидроупругости, в рамках которого можно выделить 
задачи взаимодействия упругих стенок канала с жидкостью, находящейся в нем 
[1-20]. В [8,14-16] рассмотрены задачи гидроупругости геометрически 
нерегулярных упругих конструкций (ребристой пластины и оболочки) со слоем 
жидкости без учета влияния ее движения вдоль канала.  

Постановка задачи и ее решение. Рассмотрим гидроупругие колебания 
прямоугольной пластинки с односторонними поперечными ребрами жесткости 
со ступенчато изменяющейся высотой. Пластинка является стенкой плоского 
щелевого канала длиной 2 , по которому движется ламинарный пульсирующий 
слой вязкой несжимаемой жидкости под действием статического перепада 
давления р∆  на торцах канала. Ребра пластины находятся на внешней стороне, 
которая не контактирует с жидкостью. Вторая стенка канала – жесткая. 
Исследуется режим установившихся гармонических колебаний, т.к. за счет 
вязкости жидкости влияние начальных условий перестает сказываться через 
короткий промежуток времени [3,10]. Построенная математическая модель, 
включает в себя: уравнение динамики пластины [8,14]  
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( )( ) 3
0

3
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32
003 124 hhhhhhhhНK iiiiii −+−∆= ; ( ) 001 1 hhhhНK iiii −∆=  

уравнения Навье-Стокса для вязкой жидкости [21] 
0div,)/1()( =∆+∇−=∇⋅+∂∂ VVVVV νρ pt ,     (2) 

и граничные условия – условия прилипания жидкости к пластине, свободного 
истечения и условия шарнирного опирания пластины 

0=xV , 0=zV  при 00 2 δ+= hz ; tuVx ∂∂= , twVz ∂∂=  при whz += 20 , (3) 
)(* tрpp ω+∆=  при −=x ,  )(* tрp ω=  при =x , 0=∂∂= xww  при ±=x , 

где Е - модуль Юнга, 0µ  - коэффициент Пуассона, 0ρ  - плотность материала 
пластины, р - давление, )(* tр ω  - заданный закон пульсации давления на торцах, 
ω  - частота колебаний, )()( iiii xxHxxHH ε−−−−=∆  - разность единичных 
функций Хевисайда; ρ , ν  -плотность и кинематический коэффициент вязкости 
жидкости, 0δ , 0h  – толщина слоя жидкости и пластины; iε  -ширина i-го ребра; 

ih  – высота i-го ребра.  
Выделены малые параметры и безразмерные переменные задачи. За малые 

параметры приняты относительная толщина слоя жидкости и относительная 
амплитуда прогиба пластины mw . Используя метод возмущений, осуществлена 
линеаризация исходной задачи. Определено безразмерное давление в виде 
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где γαε ,2  – определенны в [10], /x=ξ , tωτ = , mw  - амплитуда прогиба, а связь 
между размерным и безразмерным давлением имеет вид 3

0)(* δνρωτ mwPpp += , 
3
0δνρω mwPp ∆=∆ . 

Форма прогиба пластины-полоски представлена в виде  

( ) ξππξτ kQkRRwWww k
k

kkmm sin)2)12(cos()( 0

1

0
0 +−+== ∑

∞

=

,                 (5) 

где 0
kR , 0

kQ  - постоянные; )(τkR - гармоническая функция времени τ . 
Обсуждение и анализ. Подставляя (4), (5) в (1) и раскладывая оставшиеся 

члены, входящие в его правую часть в ряды по тригонометрическим функциям, 
получим уравнения для 0

kR , 0
kQ , )(τkR . Решая их для режима установившихся 

гармонических колебаний были определены 0
kR , 0

kQ , )(τkR .  
Заключение и выводы. Найденные законы упругих прогибов пластины и 

распределения давления позволяют исследовать ее гидроупругие колебания и 
изменение давления в жидкости. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ГИДРОУПРУГИХ КОЛЕБАНИЙ 

ТРЕХСЛОЙНОЙ ПЛАСТИНЫ СО СЖИМАЕМЫМ ЗАПОЛНИТЕЛЕМ  
Саратовский государственный  технический университет им. Гагарина Ю.А., 

РФ, Саратов, Политехническая 77, 410054  
Ageev R.V., Popov V.S. 

MATHEMATICAL MODEL OF HYDROELASTIC OSCILLATIONS OF A 
THREE LAYER PLATE WITH COMPRESSIBLE FILLER 

Yuri Gagarin State Technical University of Saratov, 
Russia, Saratov, Politechnicheskaya street 77, 410054 

 
Аннотация. В работе рассматривается задача о гидроупругих колебаниях 

трехслойной пластины в плоской постановке. Пластина образует стенку 
плоского канала с пульсирующим потоком вязкой жидкости. Работа 
выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ МК-1696.2014.8 
и грата РФФИ № 15-01-01604а. 

Ключевые слова: трехслойная пластина, вязкая жидкость, гидроупругие 
колебания 

Abstract. The hydroelastic oscillations problem of a three layer plate with 
compressible filler is set up in a flat stating. The plate forms the wall of slit channel, 
which filled with a pulsating viscous fluid. 

Key words: three layer plate, viscous fluid, hydroelastic oscillations 
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Вступление и обзор литературы. Задачи взаимодействия жидкости с 
ограничивающими ее тонкостенными конструкциями рассмотрены в [1-18]. В 
работах [3,15] рассмотрены трехслойные пластины с несжимаемым 
заполнителем, однако в указанных работах не рассмотрены случаи 
трехслойных пластин со сжимаемым заполнителем, взаимодействующих с 
потоком вязкой жидкости. 

Постановка задачи и ее решение. Рассмотрим гидроупругие колебания 
прямоугольной трехслойной пластины со сжимаемым заполнителем. 
Исследуем плоскую задача для режима установившихся гармонических 
колебаний [15,16]. Пластина является стенкой щелевого канала длиной 2 , по 
которому движется ламинарный пульсирующий слой вязкой несжимаемой 
жидкости под действием статического перепада давления р∆  на торцах канала. 
Трехслойная пластина - пакет из двух несущих слоев 1 и 2 толщиной 21 , hh  и 
сжимаемого заполнителя толщиной c2  между ними. Первый слой находится в 
контакте с жидкостью. Вторая стенка канала – жесткая и неподвижная. 
Построенная математическая модель, включает в себя: уравнение динамики 
пластины [15]  

13
2

3

73
1

3

6
2

3
1

22
2

2

52
1

2

42111 2 F
x
wa

x
wa

x
wa

x
wa

x
ua

x
uauaua −=

∂
∂

+
∂
∂

−
∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

−
∂
∂

−− , 

23
2

3

73
1

3

6
2

2
1

32
2

2

92
1

2

52111 2 F
x
wa

x
wa

x
wa

x
wa

x
ua

x
uauaua −=

∂
∂

+
∂
∂

−
∂
∂

−
∂
∂

−
∂
∂

−
∂
∂

−+− , 

+
∂
∂

−
∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

− 2
2

2

122
1

2

113
2

3

63
1

3

6
2

10
1

17 2
x
wa

x
wa

x
ua

x
ua

x
ua

x
ua  (1) 

рFwawa
x
wa

x
wa +−=−+

∂
∂

−
∂
∂

+ 328184
2

4

164
1

4

15 2 , 

−
∂
∂

+
∂
∂

−
∂
∂

−
∂
∂

−
∂
∂

+
∂
∂

− 2
2

2

142
1

2

123
2

3

73
1

3

7
2

19
1

18 2
x
wa

x
wa

x
ua

x
ua

x
ua

x
ua  

428184
2

4

134
1

4

16 Fwawa
x
wa

x
wa −=+−

∂
∂

+
∂
∂

− . 

уравнения Навье-Стокса для вязкой жидкости [16,15] 
0div,)/1()( =∆+∇−=∇⋅+∂∂ VVVVV νρ pt , (2) 

и граничные условия – условия прилипания жидкости к пластине, свободного 
истечения и условия свободного опирания пластины 

0=xV , 0=zV  при 10 hcz ++= δ ; tuVx ∂∂= 1 , twVz ∂∂= 1  при 11 hcwz ++= ,  (3) 
)(* tрpp ω+∆=  при −=x , )(* tрp ω=  при =x ,  

022 =∂∂=∂∂= xwxuw iii  при ±=x , 2,1=i  
где iu  – продольное упругое перемещения i-го несущего слоя; iw  – прогиб i-го 
несущего слоя, р - давление, )(* tр ω  - заданный закон пульсации давления на 
торцах, ω  - частота колебаний, ρ , ν  - плотность и кинематический 
коэффициент вязкости жидкости. Остальные обозначения по [15]. 

Выделены малые параметры и безразмерные переменные задачи. За малые 
параметры приняты относительная толщина слоя жидкости и относительная 
амплитуда прогиба первого несущего слоя пластины 01 /δmw . Используя метод 
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возмущений, осуществлена линеаризация исходной задачи. Определено 
безразмерное давление в виде 
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где γαε ,2  – определенны в [10], /x=ξ , tωτ = , а связь между размерным и 
безразмерным давлением имеет вид 3

01)(* δνρωτ mwPpp += , 3
01 δνρω mwPp ∆=∆ . 

Форма перемещений несущих слоев пластины представлена в виде  

∑
∞

=

+−=
1

cos)2)12((sin)(
n

n
i

n
iimi nGntTuu ξπξππξω , 2,1=i  (5) 

ξππξω nQntRww n
i

n

n
iimi sin)2)12((cos)(

1
+−= ∑

∞

=

, 2,1=i . 

Обсуждение и анализ. 
 Подставляя (4), (5) в (1) и раскладывая оставшиеся члены, входящие в его 

правую часть в ряды по тригонометрическим функциям, получим уравнения 
для n

iR , n
iQ , n

iT , n
iG . Решая их для режима установившихся гармонических 

колебаний были определены n
iR , n

iQ , n
iT , n

iG .  
Заключение и выводы.  
Найденные законы упругих перемещений трехслойной пластины и 

распределение давления в жидкости позволяют исследовать ее гидроупругие 
колебания. 
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ЦИТ: 215-242 
УДК 621.7.044.2  

Кирсанов Р.Г. 
ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ 

ПОТОКОМ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ МИКРОЧАСТИЦ 
ФБГОУ ВПО Самарская ГСХА, 

Россия, Самарская область, Усть-Кинельский, ул. Учебная 2, 446442, 
THE FEATURES OF INTERACTION A HIGH-SPEED STREAM OF 

MICROPARTICLES WITH TARGETS OF COMPLEX SHAPE 
Samara State Agricultural Academy, 

Russia, Samara region, Ust-kinelskiy, St. Educational 2, 446442 
 
Аннотация. Рассмотрены некоторые аспекты применения потока 

микрочастиц, разогнанного взрывом, для обработки деталей со сложной 
геометрией поверхности. Показано, что при нормальном падении потока 
микрочастиц на поверхность изменение, в рассмотренных пределах, 
дистанции от ВВ, разгоняющего поток микрочастиц, до поверхности детали 
не влияет на ее прочностные характеристики. Однако изменение угла падения 
потока частиц на поверхность мишеней приводить к изменению характера 
распределения твердости мишеней по объему. 

Ключевые слова: поток высокоскоростных микрочастиц, 
микротвердостью 

Abstract. Some aspects of the application of a microparticles flux dispersed by 
the explosion for workpieces with complex geometry surface is considered. It is 
shown that at the normal depression of microparticles flux on the surface, the 
variation, in the considered range, the distance from the explosive, that disperses the 
microparticles flux to the surface of the workpart does not affect on its strength 
characteristics. However, the variation of the angle of incidence of the flux of 
particles on the surface of the target causes a change in the nature of the distribution 
of hardness of the target volume. 

Key words: the high-speed stream of micro-particles, microhardness. 
Вступление. 
Применение высокоэнергетических импульсных воздействий на зону 

контакта твердых металлических веществ обуславливает аномальный 
массоперенос. Аналогичное явление наблюдается при соударении потока 
высокоскоростных микрочастиц с мишенью - происходит аномально глубокое 
проникание частиц в металлическую мишень, которое не находит объяснение в 
рамках традиционных гидродинамических представлений [1,3]. 

В прикладном плане такое глубокое проникание микрочастиц позволяет 
проводить микролегирование, упрочнение деталей, получать композиционные 
материалы, причем используя компоненты, не поддающиеся традиционным 
методикам сплавления и спекания. 

Основной текст. 
 Использование такой методики для обработки деталей со сложной 

геометрией поверхности сопряжено с некоторыми трудностями – 
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технологически трудно расположить взрывчатое вещество на одинаковой 
дистанции от поверхности. Необходимо выяснение зависимости прочностных 
характеристик деталей от дистанции до заряда ВВ, разгоняющего 
микрочастицы, а также от угла падения микрочастиц на поверхность мишени. 

В качестве образцов выбирались цилиндры из Ст.3, на которые 
воздействовали микрочастицами нитрида титана, разогнанными взрывом 
гексогена. Воздействие проводилось при нормальном падении микрочастиц на 
поверхность образцов Частицы порошка в навеске имели диаметр от 15 до 62 
мкм, общей массой три грамма. Расстояние до образцов составляло 40, 80 и 100 
мм. 

Воздействие микрочастиц на мишень, сопровождается прохождением 
ударной волны, разгоняющей частицы, приводит к созданию переменного поля 
давлений, вызванного соударениями отдельных частиц. Значительная доля 
частиц стопорится на поверхности мишени, что обуславливает протекание 
электрического тока, время протекания которого ограничено временем 
воздействия микрочастиц на мишень. Остальные частицы проникают на 
значительные глубины. На рисунке 1 представлены частицы нитрида титана 
(TiN) проникшие в матрицу мишени на глубину более двух миллиметров, что 
необъяснимо в рамках гидродинамической теории. Частицы 
идентифицированы с помощью микрорентгеноспектрального анализа. 

 

 
Рис.1. Микрофотографии частиц в приповерхностных слоях образцов, 

обработанных потоком частиц нитрида титана 
 

В работе [1] зафиксировано характеристическое излучение, возникающее 
при таком виде обработке, что может служить свидетельством появления 
импульса электрического тока. Известно, что наличие тока высокой плотности 
приводит к электропластическому разупрочнению металлов [2]. На наш взгляд, 
именно комплексное воздействие вышеперечисленных факторов приводит к 
прониканию микрочастиц на глубины порядка сотен миллиметров, не 
находящие объяснений в рамках гидродинамической тории. 
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Оценим частоту возникающего высокочастотного поля давления. Пусть 
масса навески составляет 3 г, частицу будем моделировать сферой. В этом 
случае масса каждой частицы будет определяться произведением плотности на 
ее объем (плотность нитрида титана ρ=5,44 г/см3): 

3

3
4 RVmч πρρ ==

. 
Найдем количество частиц, летящих к поверхности образца: 

, 
где m – масса порошка в навеске. 

Оценка количества частиц дает порядок величины 1014. Время воздействия 
потока на мишень определялось электретными датчиками и составило 15 мкс, 
таким образом, частота соударения микрочастиц с мишенью имеет порядок·107 

с-1, что соответствует ультразвуковому диапазону. Известно, что 
ультразвуковая обработка влияет на процессы деформации, фазовые 
превращения в металлах. Такая частота воздействия на мишень приводит 
металл в возбужденное состояние, при котором наблюдается проникание 
частиц на глубину порядка нескольких сантиметров. 

На рисунке 2 представлено изменение микротвердости мишеней из Ст.3 в 
зависимости от расстояния до ВВ. 
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Рис.2 Распределение микротвердости по глубине деталей, 

обработанных микрочастицами нитрида титана, при различных 
расстояниях между зарядом гексогена и поверхностью 

 
Известно, что при воздействии на металлические мишени только ударной 

волной максимальное значение микротвердости фиксируется на поверхности, с 
удалением от контактной поверхности происходит монотонное уменьшение 
микротвердости. Как видно из представленного графика, воздействие 
микрочастиц, разогнанных взрывом насыпного гексогена смещает максимум 
микротвердости от поверхности на глубину 4 мм (233 HV). Смещение 
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максимума можно связать, как с увеличением температуры поверхности из – за 
остановки значительного количества микрочастиц в поверхностном слое, так и 
с ультразвуковым воздействием. Проведенное исследование показало 
незначительное влияние расстояния от заряда гексогена, разгоняющего поток 
микрочастиц, до мишени (в границах от 40 до 100 мм), на микротвердость 
последней. Все это позволяет упростить технологический процесс обработки 
деталей со сложной геометрией поверхности.   

Однако сложная геометрия поверхности затрудняет соблюдение условия 
нормального падения потока микрочастиц на поверхность мишеней. 
Модельные исследования, проведенные в работе [3] показали, что угол падения 
имеет существенное влияние на распределение твердости мишеней после 
обработки, которое и при нормальном падении имеет немонотонный характер. 
Происходит смещение максимума твердости на глубину 10мм при обработке 
потоком микрочастиц порошка TiN. 

Заключение и выводы. 
Таким образом, рассмотрены технологические аспекты применения 

микрочастиц, разогнанных взрывом гексогена, для обработки деталей сложной 
формы. Показано, что, в рассмотренных пределах, при нормальном падении 
потока микрочастиц, разогнанного взрывом ВВ, изменение расстояния от ВВ 
до поверхности детали не влияет на ее прочностные характеристики. Сложная 
геометрия поверхности затрудняет подбор схемы расположения ВВ, так как 
изменение угла падения потока микрочастиц на поверхность приводит к 
изменению характера распределения микротвердости по объему мишени. 
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Анотація. В роботі розглядається універсальний алгоритм випадкових 

пошуків з локальною оптимізацією в задачі оптимізації за векторним 
критерієм. Аналізується структура алгоритма, якій базується на двох 
основних алгоритмах: алгоритмі випадкових пошуків і алгоритмі локальної 
оптимізації (за вектором спаду). Наводяться і обгрунтовуються головні кроки 
процедури пошуків. Використовується в проектуванні виробничих систем. 

Ключові слова: алгоритмічний оператор, локальна оптимізація, локальний 
"спуск", вектор спаду, випадкові пошуки, векторний критерій, цілочислові 
координати, алгоритмічна схема обчислення, ЛПР, людинно-машинна 
процедура пошуків, прийняття рішень, потужність  множини варіантів, 
сектор пошуків ефективних варіантів, група експертів. 

Abstract. In this paper the universal algorithm of stochastic search with local 
optimization for a problem of discrete vector optimization  is considered. The 
structure of algorithm which is based on two basic algorithms is analyzed: algorithm 
of stochastic search and algorithm of local optimization (on a vector of falling). The 
basic steps of procedure of search are produced and proved. It is used in designing  
for industrial systems. 

Key words: the algorithmic operator, local optimization, local "descent", vector 
of recession, stochastic search, vector criterion, integer coordinates, the algorithmic 
path control, Decision Maker, man-machine procedure of search, decision-making, 
power of set of variants, sector of search of effective variants, group of experts.  

Огляд літератури. 
В [1,5] був запропонований простий універсальний алгоритм випадкових 

пошуків з локальною оптимізацією за векторним критерієм, який 
використовувався в проектуванні складних систем виробництва. Алгоритм 
фактично базується на ідеї так званого методу вектора спаду [2, 3, 4]. 

Вхідні дані і методи. 
Розглянемо цей алгоритм окремо від об’єкту використання, оскільки він 

придатний для оптимального проєктування багатьох інших дискретних систем. 
Ставиться задача: будь-який конкретний варіант проекту ототожнюється з 

деяким k -вимірним вектором  1 2, , , kr r r r  , який має цілочислові координати:  
1 2{ : ( , ,..., ); 1 , ціле, 1 }k

k j j jr r r r r r r S r j k∈ = = ≤ ≤ − ≤ ≤N . Потужність множини kN  

1

( )
k

k
j

j

card S S
=

= =∏N . При цьому якість вибируваного варіанта r  оцінюється за 

допомогою векторного критерію         1 2, , , nc c r c r c r c r   . 
Для означеності припускається, що при будь-якому kr ∈N  ( ) 0jc r  , 

1 j n  , і що більш найкращому розв’язку kr′∈N , 
c

r r , відповідають не більші 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 48 



 Том 7. Выпуск 2(39)                                                                                                                 Физика и математика  

значення за всіма критеріями і менші принаймні для одного з них: 
1 ( ) ( )j jj n c r c r    ;    ( ) ( )0 0 0, 1 , j jj j n j j c r c r′∃ ≤ ≤ = ⇒ <  
За означенням рахується, що 1

kr ∈N  не гірше, ніж 2
kr ∈N - це позначається  

1 2

c
r r  -  якщо 1 2

c
r r  або    1 2c r c r . 

Тоді на першому етапі прийняття рішень необхідно виділити із всієї 
множини розв'язків kN  множину П  всіх його негірших елементів: 

( ) ( )П : ; ,
с

k kr r r r r с r с r∗ ∗ ∗ ∗  = ∈ ∈ ≥ ⇒ =  
  

N N .                       (1) 

Для цього в [1, 2, 3] будується алгоритм, що здійснює випадкові пошуки 
елементів множини П . Для його побудови використовуються два алгоритмічні 
оператори – 1A , який здійснює початковий випадковий вибір розв'язків, і 2A , 
який здійснює локальний "спуск" за вектором критеріїв с . 

При здійсненні N  локальних спусків алгоритм формує множину: 

( )N с 2 1
1 j N

M Par A A j
≤ ≤

  =  
  


,     де                                         (2) 

( ) ( )1A k
1 1 1A : 0 j, j ,  j A j , A j< − → ∈Nціле ;   

( ) ( )2Ak k
2 2 2A : r , r A r , A r∈ → ⊂N N ; 

( ): , cPark
c cPar M M Par M⊂ →N ,   

( ) ( ) ( ){ }: ; ,
c

cPar M r r M r M r r c r c r′ ′ ′= ∈ ∈ ≥ ⇒ = . 

З результатів [1,5] випливає, що для будь-якої підмножини  k
cR П Par  N  

границя ймовірності ( )lim 1NN
P R M

→∞
⊂ = . Пропонований алгоритм, з огляду на 

обмеженість пам'яті комп'ютера, потребує додаткових модифікацій. Крім того 
виникає важливе питання остаточного вибору єдиного або декількох розв'язків 
серед елементів множини NM , що фактично здійснює другий і остаточний етап 
прийняття рішень. 

У [2,3] досліджуються вищеназвані питання. У результаті аналізу класів 
можливих модифікацій алгоритму (2) серед них вибирається гранично 
наближена до можливостей реального комп'ютера його машинна модифікація, 
що дозволяє знаходити з додатною, зростаючою при збільшенні числа ітерацій 
N , ймовірністю один або декілька найкращих розв'язків множини П (1). При 
цьому такий вибір здійснюється тільки з використанням додаткової інформації, 
без якої будь-які спроби пошуків універсальних, "розумних" розв'язків є 
безплідними [1, 2, 3, 5]. 

У ряді випадків у розпорядженні особи, яка приймає рішення, існує один 
або декілька додаткових критеріїв, із залученням яких вона здійснює 
остаточний вибір. Наприклад, остаточний вибір здійснюється за додатковим 
критерієм (кілька додаткових критеріїв часто можна замінити одним). 

Нехай нам задається додатковий критерій ( )1 1 0, k
n nc c r r+ += > ∈N , який 

дозволяє висновувати про якість вибраного на множині NM  (2), розв'язку. Тоді 
загальна задача, яка об’єднає в собі обидва етапи прийняття рішень, полягає в 
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знаходженні на множині П , (1), оптимального (будемо вважати – мінімального) 
розв’язку за критерієм 1nС + : 

( )1 minп r ПС r+ ∈→ .                                                      (3) 
Для пошуків розв’язків задачі (3) можна використовувати узагальнену 

модифікацію розробленого і дослідженого в [1, 2, 3] алгоритму випадкового 
пошуків з локальною оптимізацією за вектором критеріїв 1 2( , ,.., )nc c c c= . 
Модифікація має наступну алгоритмічну схему обчислення: 

 ( )2, 1 1 , , 1
1 1

( , ) ( , )
N

j L N L c j N L n
J j N

R A A L L M Par R B M c +
= ≤ ≤

  
= ⋅ = ⋅     

∏ 

,              (4) 

де N  - кількість локальних спусків; L - максимальне число конфліктних 
відносно c  варіантів за один локальний спуск; ,,j N LR M  - підмножини kN  
множини варіантів (потужністю L≤ ); 1A - алгоритмічний оператор 
псевдовипадкового вибору за 1L  випробувань із рівномірним законом розподілу 
не більш, ніж L   варіантів  kr ∈N ; 2,LA  - алгоритмічний оператор локального 
спуску на підмножинах kR ⊂ N ; B  - оператор упорядкування  ,N LM  в порядку 
зростання 1nc +   (і вибору першого елемента як розв’язка);    cPar  - алгоритмічний 
оператор відсіювання гірших відносно c  варіантів. 

Використовуючи й узагальнюючи результати [1,2,5], можна показати, що 
при необмеженому збільшенні N   імовірність одержання розв’язку задачі (3) 
прямує до 1 для алгоритму, заданого схемою (4). Однак швидкість збіжності 
алгоритму може виявитися повільної, через що розглянемо інтерактивну 
(частково евристичну) людинно-машинну процедуру пошуків, побудовану із 
застосуванням операторів (4). Для цього для будь-якої підмножини kR ⊂ N    
конфліктних варіантів ( ( )cR Par R= ) уведемо так званий сектор пошуків 

ефективних варіантів { }( ) : ; ;
c

kSF R r r r R r r′ ′ ′= ∈ ∃ ∈ ≥N . Тоді процедуру пошуків 

можна представити наступними кроками. 
1. Задати цілі числа 0 11, 1, 0, 1, 1 10, , 1 10L L L Nρ δ ρ τ≥ ≥ = = ≤ ≤ ≥ ≤ ≤  і 

множину варіантів, пропонованих людиною, що приймає рішення або групою 
експертів (ЛПР) і побудувати множини пп. 2,3: 

 2.   




11 2, 0, 0, 1

12, 1

( ( ( ), ,1)),

( ( , , )), 2
L L L

j L

R A M A L card M L

R A A L L j j N

 = −


= ≤ ≤



  .       3.  , 1
1

( ( ), )N L c j n
j N

M B Par R c +
≤ ≤

=


. 

4. З залученням ЛПР вибрати ,min[ , ( )]N Lcard Mδ   найбільш "цікавих" 
розв’язків множини   , (1 )N LM Lδ≤ ≤  і відсіяти з неї інші варіанти. Тим самим 
визначається сектор подальших пошуків .( )N LSF M .  

Побудувати: 

5.




11 2, , , 1

12, 1

( ( ( ), , 1)),

( ( , , )), 2 .
L N L N L

j L

R A M A L card M L N

R A A L L N j j N





        
    6. , 1

1

( ( ), )N L j nC
j N

M B Par R c 
 

 


. 

7. , , ,( )N L N L N LM M SF M′ ′=  , тобто  відсіяти з множини ,N LM ′  усі варіанти, що не 
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належать сектору пошуків ,( )N LSF M . 
8. Застосувати до множини ,N LM ′  процедуру, аналогічну кроку 4 для ,N LM . 
9. Перевірити логічну умову , ,N L N LM M ′= . Якщо умова виконується, то 

перейти до кроку 10, якщо ні, те перейти до кроку 12. 
10. 1ρ ρ= + .  11. Перевірити логічну умову 0ρ ρ≤ . Якщо умова 

виконується, то перейти до кроку 13, якщо ні, то вийти на закінчення 
алгоритму.    12. , ,N L N LM M ′=  . 

13. Перевірити для множини ,N LM , чи є  серед її елементів - варіантів 
реалізації проектів - прийнятні для ЛПР рішення. Якщо "так", то вийти на 
закінчення, якщо "ні", то покласти 1τ τ= +   і перейти до кроку 4. 

Кроки 4, 8, 13 даної процедури вимагають обов'язкової участі ЛПР. На 
кроці 1 допускається участь ЛПР, наприклад, коли в розпорядженні маються 
базові варіанти проектів, якість яких бажано порівняти з результатами пошуків 
за вектором основних критеріїв c . У цьому випадку сукупність відповідних 
базових варіантів відіграє роль деякої початкової множини, для якої шукаються 
кращі відносно c  варіанти. 

Результати. Обговорення і аналіз. 
Наведена процедура у випадку проектування багатьох дискретних систем, 

які складаються із скінченної множини зв’язаних між собою незалежних 
елементів – при цьому останні дозволяють багатоваріантні реалізації, може 
використовуватись для їх багатокритеріального оптимального вибору. 

На аналітичні властивості вектора критеріїв не накладаються обмеження. 
Критерії можна задавати не тільки математичними формулами, а і достатньо 
складними детермінованими алгоритмами. 

В процесі пошуків оптимальних варіантів системи бере участь людина 
(ЛПР), що може позитивно вплинути на найкращу якість оптимального вибору. 

Таке проектування значно якісніше враховує властивості об’єкту 
проектування. При цьому у силу скінченності множини kN  допустимих 
варіантів процедура завжди збігається за ймовірністю (якщо 0ρ → ∞ ) до 
ефективних варіантів з множини ,( )N LSF M , де  ,N LM  - множина ефективних 
варіантів, яка отримана на 1-й ітерації процедури. Реалізуючи процедуру кілька 
разів і вибираючи на 1-м і 3-м її кроці найбільш "удалі" варіанти для завдання 
сектора пошуків, можна побудувати один або кілька найбільш "цікавих" для 
ЛПР варіантів. Більш того, якщо підмножина ,N LM  буде містити розв’язки (3) і 
складатися з одних ефективних варіантів, то будуть отриманими точні 
розв’язки задачі. 

В інших випадках розв’язання задачі (3) буде лише наближеним, з 
точністю до відхилення  

,

*
1 1( ) min ( )

N L
n nr M

c r c r  
  , де *r  точний розв’язок. 

Завершення та висновки. 
Розглянута вище процедура пошуків використовувалась в ході 

моделювання і оптимізації техніко-економічних складних систем на стадіях 
розробки і оцінювання їх проектів [5].  
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Наведений алгоритм придатний для оптимального проєктування багатьох 
інших дискретних систем. 
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Аннотация. В работе представлены результаты генерации исходного 

кода классов системы хранения электрогастроэнтерограмм, описаны 
применяемые методики и программные инструменты, поставлены задачи по 
дальнейшему развитию разрабатываемой программной системы. 

Ключевые слова: автоматическое программирование, автоматизация 
научных исследований, система хранения, электрогастроэнтерография 

Abstract. In this paper we describe the results of the generation of source code 
for elektrogastroenterogramm's storage system. Describes applied methods and 
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software tools. Tasked with the further development of the software system. 
Key words: Automatic programming, research automation, storage system, 

electrogastroenterography, electrogastrography. 
Вступление. В лаборатории измерительных систем и цифровой обработки 

сигналов института математики, информационных и космических технологий 
САФУ имени М.В. Ломоносова, одной из основных решаемых задач являются 
исследования сигналов электрогастроэнтерографии (ЭГЭГ) [2,4]. На данный 
момент благодаря сотрудничеству с Дальневосточным медицинским 
университетом накоплена база более чем из 1000 записей. Большая часть 
входных данных представлена в виде базы данных «Гастраскан ГЭМ». 
Имеются данные, полученные и с другого оборудования. Стоит задача 
хранения обработанных вручную и программно  сигналов (фильтрация, 
удаление артефактов). 

Основными языками программирования в лаборатории являются C++, 
Python, R, что в комбинации с такими пакетами как IPython, ROOT и Qt, 
позволяет проводить математические исследования и создавать 
специализированное прикладное программное обеспечение [1,3]. В некоторых 
ситуациях вычисления переносятся на высокопроизводительный кластер 
САФУ. 

Большой объём данных и различные программные инструменты 
накладывают определённые требования к организации системы хранения 
данных. Структура классов должна быть либо универсальной, либо легко 
изменяемой. Такие стандарты как DICOM и HL7 предлагают универсальные 
методы передачи информации. Но, с точки зрения конкретной области 
применения, становятся громоздкими и требуют организации дополнительных 
уровней абстракции. 

На первых этапах работы в лаборатории была принята упрощённая модель 
представления данных SMEP [1], без детализации хранимой информации по 
полям, что позволило сконцентрироваться на методах обработки сигналов, и 
иметь способ хранения объектов транслируемых во внешние представления. 

В данной работе описываются результаты по дальнейшей разработке 
системы хранения и представления данных ЭГЭГ в рамках лаборатории. 

Модель представления классов 
Для работы с одним и тем же набором данных из разных языков 

программирования можно либо унифицировать и закрепить способ хранения 
данных (например, чётко зафиксировать структуру реляционной базы данных), 
либо создать библиотеку классов на одном из языков программирования и 
решить вопрос использования её из других языков программирования. 

Был выбран вариант реализации классов на языке программирования C++ 
с последующей трансляцией на другие языки программирования инструментом 
SWIG. Для скрытия способа внутреннего хранения и обработки данных был 
применён шаблон проектирования PIMPL (приватная реализация класса). 
Большая часть классов генерируется по простым Json-описаниям. Это 
позволяет не только более гибко экспериментировать со способами хранения 
информации, но и значительно упростить механизмы связывания объектов C++ 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 53 



 Том 7. Выпуск 2(39)                                                                                                                 Физика и математика  

с объектами на других языках программирования. В рамках шаблона PIMPL 
предлагается, что реализация класса разбивается на два класса: публичный и 
приватный. В публичном классе хранится ссылка на приватный и определены 
функции-обёртки над функциями приватного класса. 

Использование «умных» указателей std::shared_ptr в публичных классах 
позволило за счёт стандартных конструкторов и операторов присваивания 
организовать модель хранения данных класса по ссылке, что положительно 
сказалось на потреблении памяти и упростило процесс работы с классами. 
Негативным моментом использования шаблона PIMPL является необходимость 
дублирования методов в приватных и публичных классах и, как следствие, 
потеря производительности на двойных вызовах этих методов. 

В рамках упрощённой модели данных SMEP [1] предполагается наличие 
четырёх основных классов: сигнал, сеанс измерения, обследование и пациент. 
При дальнейшей детализации модели вводятся: каналы данных, оборудование, 
тип обследования, группы пациентов, исследования, фильтры данных, 
обработанные сигналы и т.д. Что является предметом исследования в 
дальнейшей работе. 

Наличие связи между основными объектами модели данных обуславливает 
появление дополнительного класса «Хранилище». В его рамках будет 
происходить манипуляция объектами и организация связей между ними. С 
другой стороны, для пользователя библиотекой важна простота интерфейса. 
Так, например, логично выглядит, что если надо обработать сигналы текущего 
сеанса измерения, то надо вызвать метод getSignals(). Для решения этой задачи 
предлагается получать объекты в явном и неявном виде только из 
«Хранилища», а каждый объект должен хранить ссылку на него. В качестве 
глобального идентификатора объекта был выбран UUID. 

Генерация классов системы хранения 
Все рассматриваемые классы содержат поля из небольшого набора типов, 

которые можно разделить на три класса: базовые (целые и действительные 
числа, строки, дата и время), массивы (например, массив действительных 
чисел, определяющий данные сигнала) и дополнительные (например, пол 
пациента). А также, содержать связи между объектами разных классов. Это 
позволяет свести описание классов хранимых объектов в формате JSON к виду: 
{'name': "Patient", 'fields': [ {'name': "FullName", 'type': "TEXT"}, {'name': "Sex", 
'type': "PATIENT_SEX"} ], 'link_included' : [], 'link_contains' : [ "Examination" ]}. 
А по этому описанию, используя шаблоны, генерировать публичные и 
приватные классы, а также методы обработки в «Хранилище». 

В качестве инструмента генерации по шаблонам был выбран модуль Mako 
для языка программирования Python. При реализации были зафиксированы 
следующие моменты: 

− строковые типы во внешнем ABI представлены как std::string в 
кодировке UTF-8; 

− множества объектов представлены как std::vector; 
− идентификатор объекта: UUID; 
− массивы чисел загружаются в память объектов из «Хранилища» только в 
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момент первого использования; 
− внутри ссылки используют std::shared_ptr и std::weak_ptr; 
− внешнее ABI не использует ссылок (публичные  объекты сами 

являются «активными» ссылками); 
− из публичной реализации «Хранилища» можно получить любой объект 

по его UUID; 
− объекты предоставляют методы для получения связанных с ним 

объектов; 
− текстовая сериализация объектов реализована в отдельном классе Json; 
− для каждого хранимого класса создаётся специальный кэш-класс, 

позволяющий кэшировать объекты на стороне «Хранилища»; 
− приватный класс «Хранилища» является виртуальным и реализуется в 

специализированных потомках; 
− конструктор базового класса «Хранилище» скрыт, а создание его 

объекта возможно в классах-потомках (например, StrogeSql или 
StorageMemory). 

Для хранения объектов реализовано два вида классов: 
− StorageMemory —  для создания «Хранилища» в оперативной памяти, 
− StorageSql — для хранения объектов в реляционных СУБД через 

библиотеку SOCI. 
В планах реализовать дополнительные классы для шифрованной передачи 

данных по компьютерной сети и http-хранилище. 
Генерация всех классов по упрощённой модели в формате Json позволяет 

легко организовать процесс разработки детальной модели системы хранения. А 
код обработки полей разных типов легко унифицируется к словарной 
подстановке. Исключением являются только массивы, для которых была 
выбрана более сложная модель хранения (с загрузкой по требованию). 

Qt интерфейсы 
В лаборатории в качестве основной библиотеки создания графических 

приложений была выбрана Qt. В состав этой библиотеки входят классы для 
работы с различными базами данных и графические элементы отображения и 
обработки таблиц. Большинство этих классов построено на наследовании и 
использовании базового класса QAbstractItemModel и его специализации 
QAbstractTableModel, что позволяет получить большой набор классов для 
отображения и обработки данных путём наследования от этих классов. В 
качестве базового класса для табличного представления объектов в 
«Хранилище» был выбран QAbstractTableModel. Для каждого класса хранимых 
объектов генерируется Qt-модель данных, в которой определены методы 
отображения, изменения, добавления и удаления данных. 

Использование кэширования данных в «Хранилище» позволяет 
существенно сократить количество SQL-запросов к базе данных, с учётом 
частых вызовов функций получения данных в приложениях, построенных на 
основе моделей-данных Qt. 

Для упрощения работы с массивами чисел была введена дополнительная 
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роль EGEGWBQT_BLOB_ROLE для методов data() и setData(), в рамках 
которых происходит работа с самими массивами. Тогда как в стандартных 
ролях эти поля доступны только на чтение и сигнализируют, что содержат 
BLOB-данные. Такой подход позволяет на первых этапах использовать 
QSortFilterProxyModel для сортировки и фильтрации данных таблиц без 
излишнего использования оперативной памяти на хранение массивов чисел. 

В рамкам последующей работы запланирована реализация генерации 
делегатов и форм для типовых случаев форматированного представления 
данных хранимых объектов. 

Результаты. В рамках разработки системы хранения 
электрогастроэнтерограмм на базе лаборатории измерительных систем и 
цифровой обработки сигналов института математики, информационных и 
космических технологий САФУ имени М.В. Ломоносова выработаны основные 
подходы и инструменты реализации. На базе выбранных подходов реализована 
система генерации исходного кода и показана работа с хранимыми объектами в 
разных языках программирования. Разработанная методика кодогенерации 
имеет потенциал к использованию не только в рамках создания системы 
хранения электрогастроэнтерограмм, но может использоваться и в аналогичных 
прикладных системах хранения связанных данных. 
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Аннотация. В работе доказывается единственность решения краевой 

задачи для уравнения эллиптического типа второго порядка с сингулярным 
коэффициентом при младшей производной в области, ограниченной линией 
сингулярности и частями парабол. 

Ключевые слова: дифференциальное уравнение в частных производных 
эллиптического типа, сингулярный коэффициент, линия сингулярности. 

Abstract. It is proved that the solution of the boundary value problem for the 
elliptic equation of second order with singular coefficients of lower derivatives in an 
area bounded by a line singularity and part of the parabola is unique. 

Keywords: partial differential equation of elliptic type, the singular factor, the 
line singularity. 

Вступление. Рассмотрим уравнение эллиптического типа 

 
  
(1) 

где  в области , ограниченной отрезком  
линии сингулярности уравнения (1) и частями парабол  

 и . 
Обзор литературы. Для уравнения (1) при  в области  поставим 

краевую задачу, где на линии сингулярности не требуется задания граничного 
условия. Такая постановка задачи согласуется с известной теоремой М. В. 
Келдыша [1]. 

Основной текст. Найти в области  решение уравнения (1), 
принадлежащее классу 

 
  
(2) 

удовлетворяющее граничным условиям  
   

(3) 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 57 



 Том 7. Выпуск 2(39)                                                                                                                 Физика и математика  

   
(4) 

где  и  − заданные и достаточно гладкие функции, . 
Переменные заменим параболическими координатами  по 

формулам 

 

 
(5) 

В новых переменных уравнение (1) запишется в виде 

 
 
(6) 

где  
При этом область  на плоскости  отображается на плоскости  в 

квадрат  со сторонами , , 
 и . 

Соответственно, краевая задача (1) – (4) в области  эквивалентна 
следующей краевой задачи в области : 
Найти в области  решение  уравнения (6), принадлежащее классу 

   
(7) 

удовлетворяющее граничным условиям 

 
  
(8) 

 
  
(9) 

Докажем единственность решения задачи (6) – (9), что равносильно 
единственности решения задачи (1) – (4). Для этого достаточно показать, что 
задача(6) – (9) с нулевыми данными  имеет только тривиальное 
решение. 

Пусть – решение краевой задачи (6) – (9) с однородными данными 
. Положим, 

 
(10) 

где – -ый положительный корень бесселевой функции . 

Нетрудно заметить, что производные функции (10) имеет вид: 
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Далее, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Поэтому, 

 

 
Следовательно, функция удовлетворяет обыкновенному 

дифференциальному уравнению 
 (11) 

Кроме этого, из условий (7), (9) при  следует, что  
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         (12) 
Общим решение уравнения (11) является функция 

 
где  — модифицированные функции Бесселя 1-го и 2-го родов, 

которая удовлетворяет граничным условиям (12) при , так как 
 при  

Заключение и выводы. Показано, что функция (10) − тождественный 
нуль: 

 
откуда в силу полноты системы  в [3] и непрерывности 

решения задачи, следует, что  в области . 
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Аннотация. В работе исследуется простая дифференциальная игра 

четырех лиц. Игра рассматривается в форме характеристической функции. В 
качестве решения выбран такой принцип оптимальности как С-ядро. 
Показана динамическая устойчивость  (состоятельность во времени) 
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рассматриваемого принципа оптимальности. 
Ключевые слова: дифференциальная игра, характеристическая функция, 

С-ядро, динамическая устойчивость решения. 
Abstract. A simple differential game for four individuals is used in the research. 

The game is seen in the form of the characteristic function. C-core is selected as a 
principle of optimality. The dynamic stability (consistency over time) of the principle 
of optimality is shown.  

Key words: differential game, characteristic function, C-core, the dynamic 
stability of the solution. 

Рассмотрим неантагонистическую дифференциальную игру, описываемую 
дифференциальным уравнением вида  

                                          4321 uuuuz +++=                                                      (1) 
с начальным условием    

                                                   00 )( ztz =                                                            (2) 
и с предписанной продолжительностью 0tT − . 

В (1) );( yxz = , );( )2()1(
iii uuu = , { }.4,3,2,1  ,1 ==≤ Niui  

Целью i-го игрока является максимизация выигрыша   

,))(())((
0

00 , ∫=
T

t
i

i
tz dttzhtzK  

где ),,,,,,()( 432100 uuuuzttztz = -решение системы (1)-(2)  при допустимых 
управлениях ;,,, 4321 uuuu  

;)()())(( iiii ctybtxatzh ++= ,0,, ≥iii cba . ,0222 Nicba iii ∈≠++  
Введем следующие обозначения: 
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Определим характеристическую функцию 

игры:
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Для ее нахождения используем принцип максимума [2].  
В нашем случае  

)).((
4

1
tzhpuH

i
i∑−=

=  
Сопряженное    уравнение     имеет    вид  

[ ] .))(())(())(())(( 4321
′+++= ztzhtzhtzhtzhp  

Отсюда (так как рассматривается задача со свободным правым концом и, 
значит, )0)( =TP  { }.(),( TtbTtap NN −−=  

Тогда 
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Следовательно, условно-оптимальная траектория [1]  в игре ),( 00 tTzГ v −  
имеет  вид: 
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Окончательно получим 

( )

( ) );()(2

)(44),;(

000
2

0
22

000222200
0

tTcybxatTba

dtcybxatt
ba

b
ba

atTzNv

NNNNN

T

t
NNN

NN

N

NN

N

−+++−+=

=∫











+++−











+
+

+
=−

 

( )

( ) ( )

( ) ;\     при  )()(2

)(\
6
1}

)(4)(\{),;(

000
2

022

3
0

22
00

02222

22

00
0

SNStTcybxatT
ba

bbaa

tTbaSNSdcybxa

t
ba

bbaadtt
ba

baSNStTzSv

NNN

NN

NSNS

SSSSS

NN

NSNS
T

SS

SS
T

t

>−+++−
+

+
+

+−+−=+++

+−
+

+
+












∫ −

+

+
−∫=−

τ

ττ
τ

 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 62 



 Том 7. Выпуск 2(39)                                                                                                                 Физика и математика  

( )

( ) ( )

( ) ;\     при  )(

)(2)(\
6
1}

)(4)(\{),;(

000

2
022

3
0

22
00

02222

22

00
0

SNStTcybxa

tT
ba

bbaatTbaSSNdcybxa

t
ba

bbaadtt
ba

baSSNtTzSv

NNN

NN

NSNS
SSSSS

NN

NSNS
T

t

T

SS

SS

<−+++

+−
+

+
+−+−−=+++

+−
+

+
+∫












∫ −

+

+
−−=−

τ

ττ
τ

 

.\  при  )(),;( 000 SNStTсtTzSv S =−=−  
Теперь обратимся к динамической устойчивости решения в построенной 

дифференциальной игре ),( 00 tTzГ v − . Пусть ),;( 00 tTzSv − - характеристическая 
функция ( )NS⊂  и ),( 00 tTzС − - ядро. 

Определение 1 [1]. Дележ ),( 00
0 tTzC −∈ξ называется динамически 

устойчивым в игре ),( 00 tTzГ v − , если выполнены следующие условия: 
1) существует условно-оптимальная траектория )(⋅z , вдоль которой 

TtttTtzС ≤≤∅≠− 00    ,)),(( ; 
2) существует такая интегрируемая на [ ]Tt,  

функция ( ) ))(),(),(),(( 4321 ttttt βββββ = , что для каждого Ttt ≤≤0 ,0)( ≥tiβ  

и 1)(
4

1
=∑

=
t

i
iβ  

                
)],),(()),(([

0

0 tTtzCtz
Ttt

−⊕∈
≤≤

βγξ


                                            (3) 

где    ( ))),((),),((),),((),),(()),(( 4321 βγβγβγβγβγ tztztztztz = , 

,))(()()),((
0

τττββγ dzhtz
Ni

i

t

t
ii ∑∫=

∈
и )),(( tTtzС − - решение текущей игры 

)),(( tTtzГ v − . 
Сумма ⊕  в указанном выше определении имеет следующий  смысл: для 

nR∈η и nRA⊂  { }AaaA ∈+=⊕ |ηη . 
Кооперативная дифференциальная игра ),( 00 tTzГ v −  с побочными 

платежами имеет динамически устойчивое решение ),( 00 tTzС − , если все 
дележи ),( 00 tTzC −∈ξ динамически устойчивы. 

Условно-оптимальная траектория, вдоль которой существует динамически 
устойчивое решение игры ),,( 00 tTzГ v −  называется оптимальной 
траекторией. 

Если существует по крайней мере один динамически устойчивый дележ  
),( 00

0 tTzCv −∈ξ , но не все дележи из   множества ),( 00 tTzCv −  имеют такое 
свойство, то можно обсуждать частичную динамическую устойчивость 
решения ),( 00 tTzCv −  игры ),( 00 tTzГ v − . 

Вообще говоря, легко видеть, что может существовать бесконечное число 
векторов )(tβ , удовлетворяющих условию (3). 

Сделаем следующие дополнительные предположения: 
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1) множество )),(( tTtzCv − непрерывно зависит от  ttz ),( в хаусдорфовой 
метрике; 

2) вектор )),((0 βγξξ tzt −=  может  быть выбран как непрерывно 
дифференцируемая монотонная невозрастающая функция аргумента t. 

Тогда путем выбора )(tβ  мы можем всегда гарантировать динамическую 
устойчивость дележа ),( 00

0 tTzCv −∈ξ в предположениях 1) и 2) при условии, 
что [ ]TtttTtzСv ,   ,)),(( 0∈∅≠− . Доказательство следует из [3-4]. 
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Аннотация. В работе в форме  характеристической функции исследуется 

простая дифференциальная игра четырех лиц. В качестве принципа 
оптимальности выбрано С-ядро. На основе исходной характеристической 
функции построена новая характеристическая функция и показана сильная 
динамическая устойчивость введенного принципа оптимальности. 

Ключевые слова: дифференциальная игра, оптимальная траектория, 
характеристическая функция, сильная динамическая устойчивость решения. 

Abstract. A simple differential game for four individuals in the form of the 
characteristic function is investigated in the research. C-core is selected as a 
principle of optimality. A new characteristic function is formed on the basis of the 
initial characteristic function. The strong dynamic resistance of the imposed principle 
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of optimality is shown.  
Key words: differential game, optimal trajectory, characteristic function, strong 

dynamic stability of the solution. 
Рассмотрим сильную динамическую устойчивость (СДУ) решения 

(принципа оптимальности) в приведенной простой дифференциальной игре 
четырех лиц ),( 00 tTzГ v − . В качестве принципа оптимальности будем 
рассматривать С-ядро ),( 00 tTzC − . 

Определение 1 [2]. Дележ ),( 00
0 tTzC −∈ξ  называется сильно 

динамически устойчивым в игре ),( 00 tTzГ v − , если выполняются следующие  
условия: 

1) дележ 0ξ динамически устойчив; 

2) для любых Tttt ≤≤≤ 210  и )(0 tβ , соответствующего дележу 
,0ξ ( )( ) ( )( )[ ]
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Кооперативная дифференциальная игра ),( 00 tTzГ v −  с побочными 

платежами имеет сильно динамически устойчивое решение ),( 00 tTzC − , если 
все дележи из ),( 00 tTzC − сильно динамически устойчивы. 

Рассмотрим, как и ранее, кооперативную форму игры ),( 00 tTzГ − . 
Предположим, что игроки перед началом игры договорились разыграть такую 
ситуацию ,,,, *
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где N- множество всех игроков в игре ),( 00 tTzГ − . 
Траектория )(* tz называется оптимальной. Пусть ),;( 00 tTzSv − -

характеристическая функция ( NS ⊂ )  и ),( 00 tTzC −  - ядро.   
Рассмотрим семейство подыгр ( )tTtzГ v −),(* вдоль )(* tz , [ ]Ttt ,0∈ , 

соответственно ядра ( )tTtzC −),(*  (которые являются непустыми  (см. [3-4])) и 
характеристическую функцию )),(;( * tTtzSv − . Легко показать, что ядро 

),( 00 tTzC − сильно динамически неустойчиво. Но используя 
характеристическую функцию )),(;( * tTtzSv −  и ядро ( )tTtzC −),(* , [ ]Ttt ,0∈ , 
построим новую характеристическую функцию и основанный на этом СДУ 
принцип оптимальности [2]. 

Введем следующую функцию: 

( )( ) ( )( ) dttTtzSvdzh
tT

tTzSv
T

t Si

t

t
i∫ 



∑ ∫ −+

−
=−

∈0 0

,;1),;( **

0
00 ττ ,                              (3) 
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где NS ⊂ , )(* τz - оптимальная траектория из (2), а )),(;( * tTtzSv − , [ ]Ttt ,0∈ - 
характеристическая функция в подыгре ( )tTtzГ −),(* . 

Предположим, что )),(;( * tTtzSv − интегрируема на [ ]Tt ,0 .   
При NS =  имеем 

( )( ) ( )( )
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                           (4) 

так как вдоль оптимальной траектории )(* τz , [ ]Tt ,0∈τ , выполняется принцип 
оптимальности Беллмана [1] для функции ( )( )tTtzNv −,; * , 

т. ( )( ) ( )( ) [ ]., ,,;),;( 0

4

1

**
00

0

TtttTtzNvdzhtTzNv
i

t

t
i ∈−+=− ∑∫

=

ττ  

Легко показать, что  
( ) ( ) ( )0020010021 ,;,;,; tTzSvtTzSvtTzSSv −+−≥−∪                                          (5) 

для  . ,  , 2121 NSNSSS ⊂⊂∅=∩  
Из супераддитивности характеристической функции имеем для всех 

[ ]Ttt ,0∈  
( )( ) ( )( ) ( )( ).,;,;,; *

21
*

2
*

1 tTtzSSvtTtzSvtTtzSv −∪≤−+−                          (6) 
Добавив к обеим частям  (6) 

( )( ) ( )( )∑ ∫+∑ ∫
∈∈ 2 01 0

**

Si

t

t
i

Si

t

t
i dzhdzh ττττ  

и проинтегрировав на  [ ]Tt ,0 , получим (5). 
Тогда из (4) и (5) следует, что ),;( 00 tTzSv − , NS ⊂ , является 

характеристической функцией в игре ).,( 00 tTzГ −  Определим аналог 
),;( 00 tTzSv − , NS ⊂ , для подыгр ( ) ),  ,( * θθ −TzГ [ ].0Tt∈θ  

Пусть  
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* NSdttTtzSvdzh
tT
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∑ ∫ −+

−
=−

=θ θ
ττθθ              (8) 

Из (7) имеем, что 
 

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

0

* θθθθθ −
−
−

=− TzNv
tT

TTzNv                                              (9) 

Из (9) следует, что v  не является характеристической функцией в принятом 
смысле в подыгре  ( ) , ),  ,( 0

* TtTzГ ≤≤− θθθ  поскольку  ( )( )θθ −TzNv ,; *  не 
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равно максимальной сумме выигрышей всех игроков в этой подыгре. 
Однако легко показать, что ( )( ),,; * θθ −TzSv  Tt ≤≤θ0 , NS ⊂ , является 

супераддитивной функцией от S . 
Пусть и  ),( 00 tTzС −  ( )tTtzC −),(* - непустые ядра в играх ),( 00 tTzГ −   

и ( )tTtzГ −),(* , [ ]Ttt ,0∈ , соответственно.  
Пусть { } ( )( ) [ ],,  ,,)(),(),(),()( 0

*
4321 TtttTtzCttttt ∈−∈= ξξξξξ  в каждый 

момент времени t является дележом  из ядра в подыгре ( )tTtzГ −),(* .  
Рассмотрим величины  
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Пусть   ),,( 00 tTzС − ( )θθ −TzC ),(* - множества всевозможных векторов 

{ }00 t

i

t
ξξ =  и { }θθ

ξξ i= , которые определяются согласно (10). Тогда, используя 
множественное интегрирование, можем записать  
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Теорема 1. Множество ( )θθ −TzC ),(*  принадлежит ядру подыгры 
( ) )  ,( * θθ −TzГ  с характеристической функцией )),(;( * θθ −TzSv , NS ⊂ . 
Доказательство проводится  аналогично [2]. 
Пусть   ),( 00 tTzС −∈ξ и   функции 

[ ],,  ,4,3,2,1    ),( 0 Tttiti ∈=β удовлетворяют условию .0)(,)(
0

≥∫ = tdtt i

T

t
ii βξβ  

Определим величину ( ):θξ i          
 

 

        Определение 2 [2]. Принцип оптимальности   ),( 00 tTzС − называется 
сильно динамически устойчивым, если существует функция ( ) ( ){ }tt iββ = , что 
( ) ( )( ) ( )00

* ,, tTzCTzC −∈−+ θθθξ  для всех [ ]Tt ,0∈θ . 
Теорема 2. Принцип оптимальности   ),( 00 tTzС − сильно динамически 

устойчив в игре ),( 00 tTzГ −  . 
Доказательство аналогично доказательству в [2]. 

( ) .4,3,2,1  ,)(
0

=∫ = idtt
t

ii

θ

θξβ
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Замечание. Для вектора Шепли в рассматриваемой игре СДУ совпадает с 
ДУ. 
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A LOCAL-OPTIMUM CONTROL IN THE TASK OF PROGRAMMATIC 
MOTION 
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Odessa, Mechnikova 34, 65029 

 
Аннотация. В работе рассматривается локально-оптимальное управление 

программным движением. Программа задана пересечением гиперповерхностей 
на траекториях системы дифференциальных уравнений. Управление 
требуется выбирать так, чтобы локальный функционал максимально 
уменьшался на траекториях системы. Для этого необходимо обеспечивать 
наименьшее значение его производной в силу системы. Результат 
сформулирован в виде теоремы. Приведено важное следствие из теоремы. 
Если выполняются некоторые дополнительные условия, то полученное 
управление является оптимальным по быстродействию. Приведены два 
примера. В первом примере рассмотрена задача с инвариантной нормой 
программы. В качестве второго примера рассмотрена задача программного 
движения, допускающая первый интеграл. 

Ключевые слова: программное движение, локально-оптимальное 
управление, дифференциальное уравнение, производная, функционал.  

Abstract. In this paper we consider a locally optimal of programmatic motion. 
The program is defined by the intersection of hypersurfaces on the trajectories of the 
system of differential equations. A requires to be chosen so that such local functional 
maximally diminished on the trajectories of the system.  For this purpose it is 
necessary to provide the least value of his derivative by virtue of the system. The 
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results are stated as a theorem. Important investigation over is brought from a 
theorem. some additional conditions are executed, then the got control is optimal on 
a fast-acting. Two examples are made. In the first example a problem is considered 
with the invariant norm of the program. As the second example the problem of 
programmatic motion, that has the first integral, is considered. 

Key words: programmatic motion, locally optimal control, differential equation, 
derivative, functional. 

Вступление. 
В задаче о программном движении представляет интерес применение 

локально-оптимальных подходов. С их помощью могут быть построены 
эффективные алгоритмы вычисления управления в функции от фазовых 
переменных системы В общем виде идея локально-оптимальных управлений 
заключается в том, что используется критерий, который в каждый момент 
времени определённым образом характеризует состояние объекта, 
описываемого системой дифференциальных уравнений. Управление требуется 
выбирать так, чтобы такой локальный функционал максимально уменьшался на 
траекториях системы. Для этого необходимо минимизировать его производную 
в силу системы дифференциальных уравнений.  

Обзор литературы. 
Задача программного движения, описываемого системой функциональных 

уравнений, то есть в виде программного многообразия, впервые была 
обстоятельно сформулирована и исследована в [1] как обратная задача 
динамики. Именно в такой постановках эта задача рассматривается в 
настоящей статье. В работах Летова А.М. [2], Зубова В.И. [3], содержалась в 
разных вариантах идеология локально-оптимальных управлений. В качестве 
программы рассматривалось невозмущённое движение системы. В ряде наших 
работ были рассмотрены различные вопросы применения локально-
оптимальных управлений как для невозмущённого движения [4], так и 
программного многообразия [5,6]. Здесь ряд конструктивных результатов был 
получен для линейных систем. В работе [7] применение локально- 
оптимальных управлений показало хорошие результаты по стабилизации 
послеаварийных процессов в сложной электроэнергетической системе. 

Входные данные и методы. 
В настоящей статье в качестве программы рассматривается многообразие, 

образуемое пересечением гиперповерхностей на траекториях системы 
дифференциальных уравнений. Для выбора управлений используется метод 
локальных функционалов. 

При реализации таких идей возникает ряд проблем – выбор структуры 
локальных функционалов, построение производной в виде явных функций от 
управления в сложных системах, решение задач их минимизации в процессе 
интегрирования, учёт ограничений для фазовых переменных и управлений, 
учет особенностей области допустимых управлений и, наконец, исследование 
динамики системы с таким управлением.  

В данной работе раccматривается общий подход к задаче управления 
программным движением в нелинейной системе. 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 69 



 Том 7. Выпуск 2(39)                                                                                                                 Физика и математика  

В качестве программы Ω  используем пересечение гиперповерхностей 
                                         Kdimx == ωω  ,0)( ,                                            (1) 

на траекториях системы 
                                   NxdimXxuxFx =∈= ,),,(                                   (2) 

Будем предполагать, что правые части этих уравнений а также функции )(xω  
непрерывны по всем переменным в некоторой односвязной замкнутой 
конечной области Х фазового пространства NR . 

Следуя работам В.И. Зубова [3] и статье [8] о невозмущённом движении 
системы дифференциальных уравнений сформулируем следующую теорему 
для задачи программного движения вида (1). 

Теорема.  Если в каждой точке Xx∈  для произвольной константы а 
существует такая функция времени b(t),  что выполняется в силу системы (2) 
условие 

                                        )(),,(inf tbux
Uu

=Φ
∈

ω                                              (3) 

при                                             ax =Φ ),(ω ,                                                        (4) 
где ),( xωΦ  - функция, непрерывная с частными производными по всем  
переменным, то управление *u , минимизирующее в каждой точке 

Xx∈ скорость изменения функции ),( xωΦ , уменьшает ),( xωΦ максимальным 
образом. 

Доказательство. 
Обозначим через )(* tx фазовую траекторию, соответствующую 

управлению )(* tu , которое минимизирует скорость изменения функции ),( xωΦ , 
а через )(* tω  - значение )( *xω . Для простоты изложения будем также 
обозначать через )(tΦ  значение ))(),,(( txtxωΦ , через )(* tΦ  - значение 

))(),,(( ** txtxωΦ . 
Предположим, что в какой-то момент времени 0tt >  имеет место 

соотношение  
                                               )()(* tt Φ>Φ .                                                      (5)  

Так как в начальный момент 0t  
                                               )()( 00

* tt Φ=Φ ,                                           (6) 
 то из условия (3), справедливого уже в начальной точке 0t , и условия (5) в силу 
непрерывности функции )(* tΦ  следует, что существует такое ),( 01 ttt ∈ , что  

                                              
)()(

)()(

11
*

11
*

dttdtt
tt

+Φ>+Φ

Φ=Φ
                                            (7) 

то есть   

               )(0)()()(0)()( 21
1

111

*

1
* dtdtt

dt
dtdtdtt

dt
dt +

Φ
+Φ>+

Φ
+Φ ,                         (8) 

где )(0),(0 21 dtdt  - бесконечно малые высшего порядка малости по сравнению с 
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dt . 
Из соотношений (7), (8), переходя к пределу при 0→dt , получаем 

                                            )()( 11

*

t
dt
dt

dt
d Φ

>
Φ                                                      (9) 

Положим at =Φ )( 1
* . Тогда из соотношений (7), (9) в силу условий (3), (4) 

получаем, что 

=
Φ

∈
=

Φ
<

Φ ))(),(),((inf)()( 11
*

1
*

1

*

1 tutxt
dt
d

Uu
t

dt
dt

dt
d ω  

))(),(),((inf)( 1111 tutxt
dt
d

Uu
tb ωΦ

∈
== . 

Полученное здесь противоречие показывает ошибочность сделанного 
предположения (5). 

Таким образом, для любого 0tt >  имеем )()(* tt Φ<Φ , где 
))(),,(()( txtxt ωΦ=Φ  при любых управлениях *uu = , что и требовалось 

доказать. 
Замечание. Согласно соотношениям (3), (4), если )),(( xbb ωΦ=  для любого 

Xx∈ , то теорема сохраняет свою силу. 
Следствие. Если функция ),( xωΦ , удовлетворяющая условиям теоремы, 

определённо положительная по ω  в X , и управление *u , минимизирующее 
скорость изменения ),( xωΦ , переводит систему (2) из Xtx ∈)( 0  в Ω∈x , то *u  - 
управление оптимальное по быстродействию. Это утверждение следует из 
теоремы и того факта, что из знакоопределённости ),( xωΦ  по ω  вытекает, что 
существует такая определённо положительная функция 0)0(),( =ΦΦ ω , что 

)(),( ωω Φ≤Φ x  при Xx∈ , а для )(ωΦ  в X  существует такое число 0>c , что 
все поверхности уровня b=Φ )(ω , где cb < , являются замкнутыми 
относительно 0=ω . 

Рассмотрим две задачи для примера.  
Задачу программного движения назовём задачей с инвариантной нормой 

программы 0=ω , если выполняется условие  
                                                    0=′ϕω                                                        (10) 

где )(xF
dx
dωϕ =  - производная в силу системы  

                                                 )(xFx =                                                    (11)  

С учётом условия (10) производная от локального функционала ωω′=Φ
2
1  на 

траекториях управляемой системы  
                                          uxCxFx )()( +=                                                   (12) 

равна                                     C
dx
dLLu

dt
d ωω =′=
Φ ,                                                (13) 

Пусть управление ограничено условием 
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                                                   uu ≤                                            (14) 
Тогда искомое управление равно 

                                              ω
ω

L
Luu
′
′

−=*                                               (15) 

Условие (3) теоремы имеет здесь вид  

                                               u
dt
d

Uu
−=

Φ
∈
inf

      

Можно заключить, что управление (14) оптимальное по быстродействию. 
В качестве второго примера рассмотрим задачу программного движения, 

допускающую первый интеграл 
                                                     gx =Φ ),(ω ,                                         (16) 

в котором ),( xωΦ  - непрерывно дифференцируемая определённо 
положительная по ω  функция. Для того, чтобы для системы (11) существовал 
интеграл (16), необходимо и достаточно, чтобы функция )(xF  удовлетворяла 
условию    

                                                      ,0)( =
Φ xF

dx
d

                                           (17) 

где  
xxdx

d
∂
∂

∂
Φ∂

+
∂
Φ∂

=
Φ ω

ω
. По аналогии с А.М. Летовым [2], который рассматривал 

задачу о невозмущённом движении, можно задачу программного движения, 
удовлетворяющую условию (17), назвать задачей с интегральным инвариантом 
программы.     

С учётом (17) запишем производную в силу (12) Cu
dx
dΦ

=Φ . Это 

выражение аналогично (13), поэтому справедливы все результаты для задачи с 
инвариантной нормой программы. В частности, при ограничениях (14) имеем  

                                         
C

dx
d

C
dx
d

uu
Φ

′Φ

=
)(

* ,                                                (18) 

и условие (3) теоремы принимает вид C
dx
du

dx
d

Uu
Φ

−=
Φ

∈
inf

.  

Следовательно, если const
dt
d

=
Φ

 или некоторая функция времени, то 

управление (18) будет оптимальным по быстродействию. 
Аналогичный вывод А.М. Летов [2] получил для задачи с x=ω , используя 

идеи динамического программирования. 
Заключение 
Исследовано применение локально-оптимальных управлений в задаче  о 

программном многообразии на траекториях системы дифференциальных 
уравнений. Результат сформулирован в виде теоремы. Приведено важное 
следствие из теоремы - если выполняются некоторые дополнительные условия, 
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то полученное управление является оптимальным по быстродействию. 
Рассмотрены два примера, в которых проведено сравнение с результатами, 
известными в литературе. 
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Аннотация. В работе рассматривается вопрос о надежности 
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графического ключа (Pattern), используемого для защиты доступа к мобильным 
устройствам с оперативной системой Android. Математической моделью 
графического ключа служит гамильтонова цепь на подграфе плоского графа с 
некоторыми дополнительными условиями, налагаемыми на связность вершин. 
Найдено число всех гамильтоновых цепей, удовлетворяющих заданным 
условиям, что позволяет оценить время, затрачиваемое на прямой перебор 
всех вариантов графического ключа, и, соответственно его надежность. 

Ключевые слова: гамильтоновы цепи, графический ключ, число 
гамильтоновых цепей простого плоского графа. 

Abstract. In this paper the issue of safety of pattern-lock used to secure the 
access to mobile devices with Android operational system is considered. 
Mathematical model of pattern lock is Hamiltonian chain on a subgraph of a planar 
graph with some additional constraints imposed on vertex connectivity. The total 
number of Hamiltonian chains that satisfies these constraints is calculated, which 
allows to estimate the time needed to guess the combination by brute force and thus 
to assess the pattern lock’s safety. 

Key words: Hamiltonian chains, pattern lock, number of Hamiltonian chains of 
simple planar graph 

Вступление. 
Защита данных уже издавна является одной из важных проблем. Каждый, 

хоть и косвенно, сталкивался с ситуацией, в которой необходимо осуществить 
конфиденциальность той или иной информации. И так как в настоящее время 
смартфоны, планшеты и прочие устройства, содержащие персональные или 
корпоративные данные, являются незаменимыми атрибутами повседневной 
жизни, то, разумеется, необходимо исключить возможность 
несанкционированного доступа к этой информации.  

Как правило, в стандартные средства защиты входят: четырехцифирный 
PIN-код и цифробуквенный пароль. Кроме этих, наиболее широко 
распространенных вариантов, существуют другие, не менее интересные 
методы. Так, в операционной системе Android есть средство защиты – 
графический ключ (Pattern).  

Не заостряя  внимания на обходных способах, таких как разблокирование 
через ADB (ADB – консольное приложение для PC, с помощью которого 
производится отладка Android устройств, в том числе и эмуляторов); 
расшифровка файла gesture.key, хранящего информацию о пароле; hardreset 
(сброс данных мобильного устройства до заводских настроек) и так далее, 
выясним вероятность прямого подбора пароля.  

Математической моделью кода графического ключа является 
гамильтонова цепь плоского графа. Число таких цепей характеризует 
надежность графического ключа. 

Обзор литературы. 
Задача построения гамильтоновой цепи для произвольного графа до сих 

пор не решена в общем виде [1]. Существуют алгоритмы построения таких 
цепей и соответствующих циклов только в частных случаях, при определенных 
требованиях, накладываемых на граф [2], [3]. Граф, который служит 
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математической моделью в рассматриваемой нами задаче о числе вариантов 
кода графического ключа, не содержит петель и параллельных ребер, и при 
этом связность некоторых вершин зависит от того, была ли определенная 
вершина включена в строящуюся цепь или нет. 

Входные данные и методы.  
Представим точки поля графического ключа в виде вершин простого графа 

(рис. 1). По своим свойствам различные комбинации в графическом ключе 
представляют собой ориентированную гамильтонову цепь на произвольном 
подграфе данного графа. 

 
Рис. 1. Модель поля графического ключа. 

 
Для исследования надежности графического ключа необходимо найти 

число всех возможных комбинаций кода, то есть число всех гамильтоновых 
цепей на множестве всех подграфов основного графа. При этом граф, 
реализующий модель рассматриваемого графического ключа, имеет некоторые 
ограничения на возможность связности вершин (1)–(3), (1)–(7), (1)–(9), (2)–(8), 
(3)–(7), (3)–(9), (4)–(6), (7)–(9). Дело в том, что соединяя на экране устройства 
точки (1) и (3), мы можем получить либо два ребра (1)–(2) и (2)–(3), либо одно 
ребро (1)–(3), которое фиксируется только в том случае, когда вершина (2) уже 
была задействована при построении цепи. Аналогичная ситуация и со всеми 
выше перечисленными парами вершин. 

Примем за основу алгоритм построения гамильтоновой цепи Робертса и 
Флореса  [1], и модифицируем его с учетом требований, налагаемых на условия 
связности вершин. 

Результаты. Обсуждение и анализ.  
Сформулируем алгоритм, по которому можно просчитать количество всех 

возможных гамильтоновых цепей. 
1. От зафиксированной вершины ( )M  проверяем возможность перехода к 

вершине ( )1M + . Если данный переход не запрещен, фиксируем вершину 
( ) ( )1K M= +  и повторяем пункт 1 для этой вершины. При этом в случае 
( ) 9M = , вершина ( ) ( )1K M= + , полагается равной (1), то есть после вершины 
(9) переход будет осуществляться на вершину (1), если это возможно. 

2. Если переход от ( )M  к ( )1M +  запрещен, проверяем переход к ( )2M + . 
Повторяем пункты 1 и 2 до вершины ( )1M − . 

Условия запрещенных переходов:  
• (1)–(3) в обоих направлениях, если не пройдена вершина (2); 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 
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• (1)–(7) в обоих направлениях, если не пройдена вершина (4); 
• (1)–(9) в обоих направлениях, если не пройдена вершина (5); 
• (2)–(8) в обоих направлениях, если не пройдена вершина (5); 
• (3)–(7) в обоих направлениях, если не пройдена вершина (5); 
• (3)–(9) в обоих направлениях, если не пройдена вершина (6); 
• (4)–(6) в обоих направлениях, если не пройдена вершина (5); 
• (7)–(9) в обоих направлениях, если не пройдена вершина (8). 
3. Если заданная длина цепи достигнута при переходе от вершины ( )M  к 

вершине ( )K , то возвращаемся на шаг назад и проверяем переход от ( )M  к 
( )1K + .  Если все варианты перехода от ( )M  к вершинам ( )1K + , ( )2K + , …, 
( )1M −  проверены, то возвращаемся еще на шаг назад  к вершине ( )H  и 
проверяем переход от ( )H  к ( )1M + . 

Для реализации приведенного алгоритма была написана программа на 
языке Java (так как данная задача представляла собой объект, то естественным 
был выбор объектно-ориентированного языка программирования).  

Обозначим nS  – число всех вариантов графического ключа, составленного 
из n  точек (то есть это число гамильтоновых цепей на всех возможных 
подграфах с n  вершинами, 2, 9n = ). В результате работы программы были 
получены следующие значения: 2 56S = , 3 320S = , 4 1624S = , 5 7152S = , 

6 26016S = , 7 72912S = , 8 140704,S =  9 140704S = . 

Следовательно, сумма всех цепей равна 
9

2
389488n

n
S S

=

= =∑ , и надежность 

графического ключа составляет  1 11 1 0,99999743
389488S

− = − ≈ . 

Проанализируем время, которое необходимо для простого перебора всех 
возможных вариантов цепей. Даже если мы предположим, что ключ будет 
вводиться мгновенно, то есть время на ввод кода и его обработку приравняем к 
нулю, то у нас остается 30 секунд ожидания после каждой 5-ой неправильно 
введенной комбинации. С учетом найденного числа цепей получаем, что время, 
затраченное на перебор всех вариантов, составляет чуть больше 27 суток. 

Для цифрового или цифробуквенного пароля количество всех комбинаций 
рассчитывается по формуле для числа размещений с повторениями, независимо 
от алфавита и количества символов в пароле: k k

nA n= , где n  – количество 
символов в алфавите, k  – количество символов в пароле. 

Для пароля из четырех символов с мощностью алфавита равной 10 
(стандартный вариант PIN-кода из четырех цифр) количество всевозможных 
комбинаций равно 10000 , а для цифробуквенного пароля из 17 символов с 
мощностью алфавита равной 77 – 321,176 10⋅  соответственно. 

Как видно, при использовании одинакового количества символов (точек 
для графического ключа), надежность цифробуквенного пароля значительно 
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выше, так как мощность алфавита позволяет стремительно приблизить 
значение к единице.  

Зачастую пользователи не задумываются о надежности пароля своего 
телефона, и выбирают в его качестве дату своего рождения и прочие простые 
последовательности. В этом случае вероятность взлома значительно возрастает, 
так как появляется возможность успешного применения соответствующих 
закономерностей, исключающих необходимость полного перебора вариантов. 

Заключение и выводы. 
В статье рассмотрен графический ключ, его свойства, надежность и 

сравнение с другими методами защиты мобильного устройства. Прямой 
перебор возможных 389488 вариантов может занимать до 27 суток, 
следовательно, графический ключ обладает относительно высокой стойкостью 
к взлому и хорошо подходит для защиты данных рядовых пользователей, 
желающих скрыть персональную информацию. 

Программа, написанная для представленного в статье алгоритма, может 
быть модифицирована для конечных прямоугольных сеточных графов 
размерности m n× . Такая задача имеет много практических приложений, в 
частности, в физике полимеров, где гамильтонова цепь рассматривается как 
модель плотноупакованной макромолекулы [4]. 
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	Таблица 1
	Производство тепла с использованием солнечных коллекторов в европейском союзе в 2009 г, МВт
	Література:
	Key words: programmatic motion, locally optimal control, differential equation, derivative, functional.
	В задаче о программном движении представляет интерес применение локально-оптимальных подходов. С их помощью могут быть построены эффективные алгоритмы вычисления управления в функции от фазовых переменных системы В общем виде идея локально-оптимальных...
	Задача программного движения, описываемого системой функциональных уравнений, то есть в виде программного многообразия, впервые была обстоятельно сформулирована и исследована в [1] как обратная задача динамики. Именно в такой постановках эта задача ра...
	Входные данные и методы.
	В настоящей статье в качестве программы рассматривается многообразие, образуемое пересечением гиперповерхностей на траекториях системы дифференциальных уравнений. Для выбора управлений используется метод локальных функционалов.
	При реализации таких идей возникает ряд проблем – выбор структуры локальных функционалов, построение производной в виде явных функций от управления в сложных системах, решение задач их минимизации в процессе интегрирования, учёт ограничений для фазовы...
	В данной работе раccматривается общий подход к задаче управления программным движением в нелинейной системе.

