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О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ НОЖА РОТОРНОГО ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ С 
ЭЛАСТИЧНЫМ МАТЕРИАЛОМ 

 
Рациональность создаваемых конструкций измельчающего оборудования, 

используемого в пищевых и перерабатывающих отраслях АПК, определяется не только его 
пропускной способностью, степенью измельчения и однородностью выходящего продукта, 
но и величиной удельных энергозатрат на процесс измельчения. 

 Измельчение твердых упругих  материалов не представляет технической 
сложности и реализуется хорошо известными способами: раздавливанием, 
истиранием или раскалыванием. Степень измельчения таких материалов зависит в 
основном от величины приложенного усилия и времени обработки. Измельчение не 
вполне упругих материалов, например, эластичных материалов, обладающих 
волокнистой структурой,  имеет свои особенности и требует анализа динамики 
процесса и в первую очередь силового взаимодействия кромки рабочего органа 
вращающегося ротора  в момент контакта его  с обрабатываемым продуктом. Это 
позволит определить закономерности силового взаимодействия и обосновать 
рациональную форму рабочего органа с позиций энергосбережения и обеспечения 
качества продукции. 

Рассмотрим следующую модель: пусть передняя грань рабочего органа (ножа) ротора в 
своем вращении со скоростью     нагоняет движущийся со скоростью    какой-то объем 
обрабатываемой сплошной среды (рис.1).  

 

 
Рисунок1 – Схема взаимодействия кромки ножа роторного измельчителя с элементом 

обрабатываемого материала 
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В момент удара этот объем, не являясь вполне упругим телом,  деформируется и займет 
положение, огибающее профиль кромки ножа. Грани ножа будут в этом случае являться 
несущей поверхностью, и объем материала до какого-то момента  времени    будет 
соответствовать форме этой поверхности. При этом при вращении ротора на конечных 
поверхностях объема возникнут растягивающие усилия    и    , находящиеся с силами 
сцепления в равновесии до тех пор, пока эти силы не станут меньше действующих на объем 
материала усилий и не произойдет разделения его на две части. Разделение  на составные 
части наиболее вероятно на грани ножа  в месте  наибольшего перегиба, т.е. там, где 
возникают максимальные напряжения.  

Примем следующие допущения: 
- материал является эластичным и изотропным, 
- перемещение объема материала по граням ножа до разрыва связей и разделения его на 

две части постоянно относительно несущей поверхности  ( )   . 
Выделим бесконечно малый элемент материала       на огибаемой поверхности. 

Данный элемент совершает сложное движение, которое складывается из относительного 
движения – поступательного перемещения по огибаемой поверхности ножа, и переносного 
движения – равномерного вращения с угловой скоростью     

На элемент    будут действовать следующие силы: 
– сила натяжения    в точке  ; 
– сила натяжения    в точке  ; 
– сила трения материала частицы о грань ножа    (  ); 
– сила нормального давления  (  ); 
– центробежная сила инерции   (  ); 
– кориолисова сила инерции   (  )  
Уравнение движения материала по несущей поверхности ножа 
                         ,                             (1) 
где      вектор ускорения в относительном движении элемента материала.  
Поскольку элемент находится в равновесии, то       

    = 0. Уравнение (1) можно 
записать в виде 

  
                  

где         
  
          ,      единичный вектор касательной к средней линии, 

проходящей через центр тяжести в точке    Первое слагаемое характеризует изменение 
вектора по модулю, второе – по направлению.   

Так как          
    где    – единичный вектор главной нормали,     радиус кривизны 

элемента, имеем         
  
        . 

Пусть         оси натурального трехгранника в точке   элемента      частицы    с 
единичными векторами                                    Тогда можно записать 
                                   , где      единичный вектор 
силы трения, совпадающий с ней по направлению, 
                                 . 

Подставив значения в уравнение (1), получим 
   

  
     

 
  +                                          (2) 

Уравнение (2) представим в проекциях на оси      , для чего умножим скалярно на 
соответствующие единичные векторы             
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При умножении на  единичный вектор    получим 
  
    +   (    )   (    )                                      (3) 
Угол между отрицательным направлением единичного вектора    и силой трения 

равен  . Так как скалярное произведение двух векторов равно произведению одного 
из них и проекции второго на направление первого, имеем (    )           
(    )       . 

При умножении на единичный вектор    получим 
 
 (    )     (    )                                     (4) 
 где       =     ,      радиус кривизны нормального сечения. Длину дуги элемента    

можно выразить как          тогда           и      -N+             
При умножении на единичный вектор    получим при      =       ,      =     ,  

     
   , где      радиус кривизны винтовой линии поверхности элемента на ноже 

              = 0.                                                   (5) 
Таким образом, имеем систему уравнений (3,4,5) в проекциях на оси натурального 

трехгранника      . 
Найдем из уравнения системы    и подставим его в уравнение (1), полагая, что      и 

      , где     коэффициент трения материала и поверхности ножа. 
   
      

  
                        

Так как          имеем 
(       )                       .                         (6) 
Кориолисова сила инерции по модулю равна 
              ,                  

       , 
где    угол подъема осевой линии материала по поверхности ножа. 
Полагая     и     , получим общее решение уравнения (6) 
       (  )     (   

 
      )                                       (7) 

Постоянная интегрирования находится из условия    ,     . 
Окончательно имеем   
      (         )      (  )     (   

 
      )            (8)     

   
  (   )   

   (  )                                                                    (9) 
Можно видеть, что величина  усилий, действующих на материал со стороны 

рабочей кромки ножа, зависит от массы материала, диаметра ротора, его 
угловой скорости и углов кромки ножа. С увеличением массы материала на 
ноже, радиуса и частоты вращения ротора и уменьшением углов кромки 
растягивающие усилия возрастают, что увеличивает вероятность разделения 
материала на составные части. 

 
Список использованной литературы 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАТОРФОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
 В КАЧЕСТВЕ ОСНОВАНИЙ  

 
Площадь России чрезвычайно велика. Она примерно составляет  
17 075 400   км2. Казалось бы, нет ничего проще, чем разместить на ней население 143,7 

млн человек. Но даже на такой огромной территории строители сталкиваются с проблемой 
выбора удобных и безопасных площадок.  

В соответствии с действующим законодательством о землепользовании, 
возведение сооружений не может осуществляться на участках, отведённых под 
сельскохозяйственные угодья. Конечно, полностью избежать отторжения таких 
земель под застройку не удаётся. Но в большинстве случаев строителям приходится 
работать на участках, покрытых свалками, овражной сетью, отработанными 
горными выработками (например, карьерами), а так же на заболоченных 
территориях, которые составляют 12% площади России. 

Заболоченные территории – это участки земной поверхности, где в течение длительного 
времени затруднён отток воды. Причиной тому являются водонепроницаемые горные 
породы, расположенные близко к поверхности. Они могут находиться в мёрзлом состоянии 
и/или содержать глину, что препятствует фильтрации воды. Со временем на таких 
площадях появляется специфическая растительность и своеобразный животный мир. 
Формируются условия, благоприятные для накопления органических остатков. Под слоем 
воды при недостатке кислорода они не успевают полностью разложиться, и каждый год 
покрываются всё новыми и новыми слоями опавшей листвы и увядшей травы. Учитывая 
положительное влияние органики на плодородие почвы, не удивительно, что на 
переувлажнённых участках довольно быстро накапливаются отложения, содержащие более 
50% органических веществ – торф. 

Таким образом, можно выделить три типа площадок: 
а) территории с избыточным увлажнением грунтов (заболоченные); 
б) территории, покрытые торфом или содержащие его слои либо включения на 

некоторой глубине от поверхности земли (заторфованные); 
в) сочетание избыточного увлажнения и торфяных толщ - то, что мы привыкли понимать 

под словом «болото». 
Освоение «неудобных» земель вынуждает повышать затраты на приведение площадки в 

соответствие со строительными нормами. Для оптимизации этих затрат необходимо 
привлечение высококвалифицированных специалистов, тщательное изучение и подготовка 
территории к строительству. 

Чрезмерное увлажнение грунтов и накопление толщ неполно разложившихся 
растительных остатков (торфа) наблюдается в разных регионах нашей страны: северо-
западные районы европейской части России, Центральная Россия, Закавказье, Восточная 
Сибирь, Дальний Восток… Однако, крупнейшим торфяным регионом и абсолютным 
лидером по площади распространения болот (до 70%) является Западная Сибирь.  
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Материалы многочисленных конференций, посвящённых строительству на 
заболоченных и заторфованных территориях, позволяют сделать выводы: 

1. Такие грунты имеют малую прочность. 
2. Заторфованные грунты имеют большую сжимаемость, значительно растянутую по 

времени. 
3. Прочность и деформируемость таких грунтов зависит не столько от их ботанического 

состава, сколько от степени разложения вещества. 
4. При понижении уровня подземных вод органическая часть заторфованных грунтов 

разлагается на более простые вещества, теряя объём – происходит их минерализация и 
доуплотнение. 

Перечисленные особенности грунтов, которые имеют в своём составе органические 
остатки, делают их использование в строительных целях сложным и затратным, а в 
сочетании с их горючестью – ещё и опасным. Если рассматривать наиболее 
распространённые методы устройства оснований сооружений, можно сказать следующее. 

Закрепление грунтов цементацией и другими подобными способами на заболоченных и 
заторфованных территориях не даст хорошего эффекта, не сможет предотвратить 
неоднородную осадку сооружения. Этот метод не следует применять для оснований 
крупных и ответственных сооружений, 

Устройство свайного фундамента, при котором сваи пересекают торфяную толщу и 
достигают грунтов с нормальной несущей способностью, могло бы обеспечить 
устойчивость достаточно крупного сооружения. Но следует помнить, что сохранившийся 
на площадке торф будет действовать как губка. При некачественном водоотведении он 
насытится водой, что даст начало различным опасным процессам: морозном пучению, 
агрессивному воздействию воды-среды на материал фундамента и другие. А при 
качественном осушении грунтовой толщи возникает ещё большая опасность – возгорание 
торфяной массы. 

Выторфовка подразумевает выемку заторфованных грунтов  до минерального дна и 
замену их на песчаные, уплотненные до проектной плотности. Это самый трудоемкий и 
дорогостоящий метод, так как по сути это двойной объем земляных работ (сначала удалить 
торф и только потом засыпка минеральным грунтом), хотя наиболее надёжный. Так же 
возникают трудности при использовании строительных машин, они вязнут, сползают 
вместе с торфяными откосами, не всегда могут двигаться по торфяным грунтам даже на 
специальных гусеницах. А самосвалам, предназначенным для транспортировки торфа, 
требуется устройство временных дорог. Обычно полная выторфовка считается 
рациональной без осушения площадки при толщине слоя торфа h<2м. При замещении 
торфа песчаным грунтом, происходит перемешивание песка с торфяной жижей, что 
снижает прочностные и деформационные свойства слоя. 

Уплотнение торфов насыпями широко использовалось с давних времен. В ХIХ веке в 
Германии строились здания, возводимые на слое песка, отсыпанного на поверхности 
болота [3]. В настоящее время строительство на болотах, с использованием данного метода, 
ведется во все увеличивающихся масштабах, несмотря на то, что перед строителями и 
проектировщиками встают дополнительные трудности, связанны с увеличением темпов 
строительства, повышением нагрузки на основание, применением тяжелых машин и 
механизмов. Для надежности и экономичности возникает необходимость изучения 
характера уплотнения торфа под насыпями. 

Устройство вертикальных песчаных дрен дает резкое ускорение процесса уплотнения 
водонасыщенного торфа. Вертикальные песчаные цилиндрические дрены были 
предложены в 1925г. Д. Мораном в качестве средства глубинной стабилизации слабых 
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грунтов[2]. В настоящее время используется различные технологии устройства 
вертикальных дрен. 

Для ускорения процесса консолидации в заторфованных грунтах главной задачей 
является повышение давления в поровой воде. Это может быть достигнуто при выполнении 
вибрационной консолидации. С целью изучения этого процесса Тюменским инженерно-
строительным институтом были проведены эксперименты. Оказалось, что процесс 
вибрации способствует росту скорости фильтрации за счет увеличения напорного 
градиента [1].Технология вибрационной консолидации до конца не изучена, не ясна 
технико-экономическая сторона этого метода. 

Таким образом, в зависимости от типа заторфованного основания, степени 
заторфованности составляющих его слоев, глубины залегания и толщины этих слоев, 
конструктивных особенностей проектируемого здания или сооружения и предъявляемых к 
нему эксплуатационных требований, должны рассматриваться различные варианты 
специальных мероприятий по улучшению свойств оснований.  Нужно искать новые 
способы, разрабатывать новые методы с целью поиска эффективных решений.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ CUDA В 

МОДЕЛИРОВАНИИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ 

 
Аннотация. Данная статья описывает технологию высокопроизводительных 

параллельных вычислений CUDA и применение ее в моделировании месторождений 
полезных ископаемых. 

В статье описывается технология высокопроизводительных параллельных вычислений 
CUDA. Отображена концепция, особенности архитектуры технологии, принцип 
построения программы на CUDA. 

Описаны алгоритмы моделирования месторождений полезных ископаемых на CPU и 
GPU. Представлен алгоритм распределения данных блочной модели месторождения для 
расчета на CUDA 

Представлен анализ результатов работы программного обеспечения моделирования 
месторождений полезных ископаемых на базе CUDA технологии. 
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Полученные результаты показали, что вычисления на основе технологии 
параллельных вычислений CUDA, дают возможность значительно ускорить процесс 
расчета блочной модели месторождения и осуществить моделирование более 
детально. Проведенные исследования  свидетельствует о том, что технология 
параллельных вычислений CUDA хорошо подходит для блочного моделирования 
месторождений твердых полезных ископаемых, позволяя проводить моделирование 
более эффективно и экономично. 

ВВЕДЕНИЕ 
Развития горнодобывающей отрасли привело к тому, что на сегодняшний день 

существует множество специальных программных средств и информационных 
систем, помогающих в решении задач отработки месторождений. Однако эти 
программные продукты для автоматизированного моделирования месторождений 
требуют значительного времени вычисления, имеют высокую стоимость и не 
соответствуют принятым методам подсчета запасов и определения категорий 
запасов. Значительный ресурс повышения эффективности находится в области 
способности компаний принимать оптимальные производственные решения, 
которые главным образом зависят от своевременной нужной информации. 
Учитывая, что на сегодняшний момент существующие системы не могут обеспечить 
предоставление точных данных в короткий срок, эта проблема может решиться 
посредством применения современных средств информационных технологий. 

Появившиеся возможности новых информационных технологий и современной 
электронной компонентной базы позволяют на более высоком качественном и 
количественном уровне проводить моделирование месторождений полезных 
ископаемых. Для разработки высокоточного моделирования месторождений 
полезных ископаемых, во внимание были взяты современные достижения 
информационных технологий. Это такие технологии как высокопроизводительные 
вычисления на базе CUDA технологии и облачные вычисления. 

Наиболее перспективной технологией использования появившихся 
вычислительных возможностей является технология CUDA, объединяющая в себе 
программно-аппаратные средства высокопроизводительных параллельных 
вычислений и по сравнению с традиционным подходом к организации вычислений 
общего назначения, посредством возможностей графических API, обладающая 
следующими преимуществами в этой области: 

– интерфейс программирования приложений CUDA (CUDA API) основан на 
стандартном языке программирования Си; 

– разделяемая между потоками память размером в 16 Кб может быть 
использована под организованный пользователем кэш с более широкой полосой 
пропускания, чем при выборке из обычных текстур; 

– более эффективные транзакции между памятью центрального процессора и 
видеопамятью; 

– полная аппаратная поддержка целочисленных и побитовых операций; 
– поддержка компиляции GPU кода средствами открытого Low Level Virtual 

Machine (LLVM). [1]. 
1 Алгоритм моделирование месторождений 
Использование технологии параллельных вычислений CUDA позволяет 

проводить моделирование месторождений полезных ископаемых более эффективно 
и экономично. Для этого было разработано программное обеспечение 
имитационного моделирования рудных тел месторождений твердых полезных 
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ископаемых полигональным методом на основе технологии параллельных 
вычислений CUDA.  

Суть программной реализации использованного метода расчета блочной модели 
месторождения, заключается в том, что каждому блоку присваиваются признаки, 
присущие ближайшей к этому блоку пробе. Программное обеспечение состоит из 2 
подсистем: подсистемы ввода/вывода и подсистемы выполнения вычислений. 
Первая подсистема выполняет считывание из файла исходных данных, 
осуществляет вызов функций расчетов и записывает полученный результат в файл. 
К действиям подсистемы выполнения вычислений относится: определение 
количества блоков в блочной модели, разбиение данных по потокам, выделение и 
инициализация памяти, создание потоков, указание объема памяти для потока, 
выполнение алгоритма вычисления блочной модели месторождения. 

Разработанное программное обеспечение может выполнять расчеты как на CPU, 
так и на GPU. В обоих случаях программное обеспечение использует при расчетах 
многопотоковую модель выполнения. Главное отличие при использовании GPU и 
технологии CUDA является количество используемых потоков. Так, если в случае 
выполнения расчетов на CPU используется от 2 до 16 потоков, то в случае с GPU 
количество потоков может достигать величины 65535

3
. В связи с этим выполнение 

параллельных вычислений на GPU является более предпочтительным, так как время 
расчетов потенциально может быть значительно меньше, чем в случае 
использования CPU. 

В рамках тестирования разработанного образца программного обеспечения были 
проведены серии экспериментальных расчетов блочной модели. В качестве 
исходных данных были приняты следующие величины:  

Для расчетов был взят 1 профиль, блочная модель которого представлена в виде  
двумерного массива A, состоящего из 6 миллионов блоков (x=3000, y=2000); 

Данные опробования представляют собой одномерный массив B, состоящий из 
600 элементов и значениями элементов (x, y, c), где x и y соответствуют 
координатам пробы, а c соответствует значению содержания полезного компонента 
в пробе; 

Также для моделирования рудных тел месторождений твердых полезных 
ископаемых полигональным методом на основе технологии параллельных 
вычислений CUDA были добавлены два параметра: количества блоков видеокарты и 
потоков. 

Данный пример является частным случаем модели месторождения и служит для 
тестирования и определения производительности имеющегося аппаратного 
обеспечения и верификации самих вычислений. 

Для моделирования ситуации близкой к реальности принято, что из 600 
имеющихся проб 100 проб имеют условные значения содержания полезного 
компонента от 1 до 9, эти значения можно интерпретировать в относительные 
значения содержания полезного компонента в пробах. Остальные 500 проб имеют 
значения содержания полезного компонента равное 0. 

1.1 Алгоритм имитационного моделирования рудных тел месторождений 
твердых полезных ископаемых полигональным методом на CPU 

Вычисление содержания полезного компонента в каждом блоке блочной 
модели алгоритма имитационного моделирования рудных тел месторождений 
твердых полезных ископаемых полигональным методом на CPU приведена на 
рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 – Алгоритма вычисления на CPU 

 
Во второй части алгоритма А последовательность действий такова: 
1. Просмотр каждого элемента (блока) двумерного массива A (профиль) по x; 
2. Если индекс элемента равен 2000, переход на конец. Если индекс элемента меньше 

2000, продолжаем далее; 
3. Просмотр каждого элемента двумерного массива по y; 
4. Если индекс элемента равен 3000, переход на 2. Если индекс элемента меньше 3000, 

продолжаем далее; 
5. Проверяем содержание полезного компонента в блоке. Если значение содержания 

полезного компонента не равно 0 возвращаемся на 4. Если равно 0, то переходим далее; 
6. Просмотр каждого элемента массива B (массив проб); 
7. Если индекс элемента равен 600, возвращаемся на 4. Если индекс меньше 600 

продолжаем алгоритм, переходя далее; 
8. Если значение текущего элемента двумерного массива равен 0, переходим на 9. В 

обратном случае переходим на 12; 
9. Просмотр каждого элемента массива А; 
10. Если индекс текущего элемента меньше 600 и координаты этого элемента не 

принадлежат значениям элементов одномерного массива (массива проб), то переход на 11 
В любом ином случае возвращаемся на 4; 

11. Вычисляем расстояние от данного блока полигона до пробы. Предположим, что 
расстояние до первой пробы, которую мы взяли, является минимальным. Присваиваем 
данному блоку полигона значение текущей пробы; 

12. Находим расстояния до каждой следующей пробы; 
13. Сравниваем их с минимальным предположенным; 
14. Если вновь вычисленное расстояние меньше минимального присваиваем ему 

значение минимального. 



12

Таким образом у нас остается значение лишь той пробы, расстояние до которой 
наименьшее 

После прохождения всех итераций (пункты 2, 4, 7) выполнение алгоритма заканчивается.  
1.2 Алгоритм имитационного моделирования рудных тел месторождений твердых 

полезных ископаемых полигональным методом на основе технологии параллельных 
вычислений CUDA. 

Исходные данные алгоритма имитационного моделирования рудных тел месторождений 
твердых полезных ископаемых полигональным методом на основе технологии 
параллельных вычислений CUDA аналогичны исходным данным алгоритма на CPU, за 
исключением добавления двух параметров: количества блоков видеокарты и потоков. 

Блок схема алгоритма вычисления содержания полезного компонента в каждом блоке 
блочной модели на основе технологии параллельных вычислений CUDA показана на 
рисунке 1.2. 

В алгоритме осуществляются следующие действия: 
1. Просмотр каждого элемента массива B (массив проб); 
2. Если индекс элемента равен 600, переход в конец. Если индекс меньше 600 

продолжаем алгоритм, переходя далее; 
3. Если значение текущего элемента двумерного массива равен 0, переходим на 4. В 

обратном случае переходим на 7; 
4. Просмотр каждого элемента массива А; 
5. Если индекс текущего элемента меньше 600 и координаты этого элемента не 

принадлежат значениям элементов одномерного массива (массива проб), то переходим на 
6. В любом ином случае возвращаемся на 2; 

6. Вычисляем расстояние от данного блока полигона до пробы. Предположим, что 
расстояние до первой пробы, которую мы взяли, является минимальным. Присваиваем 
данному блоку полигона значение текущей пробы; 

7. Находим расстояния до каждой следующей пробы; 
8. Сравниваем их с минимальным предположенным; 
9. Если вновь вычисленное расстояние меньше минимального присваиваем ему 

значение минимального. 
Таким образом, у нас остается значение лишь той пробы, расстояние до которой 

наименьшее. После прохождения всех итераций выполнение алгоритма заканчивается. 
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Рисунок 1.2 – Алгоритм вычисления  на основе технологии CUDA 
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1.3 Алгоритм распределения данных блочной модели месторождения 
За счет большого объема данных модели месторождения и существования ограничений 

видеокарты блочная модель месторождения в некоторых случаях не может быть 
обработана за одну итерацию. На основании этого, необходимым становится наличие 
очереди обработки блоков модели месторождения, обеспечивающей максимальную 
загрузку видеоускорителя. Для реализации этой возможности был разработан алгоритм 
распределения блочной модели месторождения на несколько видеоускорителей по частям 
для расчета на CUDA, который состоит из следующих этапов: 

– выбирается количество и тип используемых видеоускорителей; 
– определяется характеристика видеоускорителя (размерность сетки, размерность блока, 

т.е. количество потоков, которые могут быть обработаны в одном блоке CUDA); 
– осуществляется проверка способности обрабатывать поступивший объем данных. В 

случае если объем данных месторождения превышает количество доступной памяти 
видеоускорителя, месторождение разбивается на части, которые видеоускоритель может 
обработать и расчеты проводятся в итеративном характере; 

– количество блоков блочной модели месторождения делится на количество потоков, 
которые может обработать один блокCUDA, таким образом определяется количество 
блоков CUDA, которые необходимо рассчитать; 

– осуществляется расчет блоков модели месторождения полигональным методом. 
Алгоритм распределения данных блочной модели месторождения для расчета на CUDA 

показан на рисунке 1.3. 
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Рисунок 1.3 – Алгоритм распределения данных блочной модели месторождения для 

расчета на CUDA 
 

1. количество блоков блочной модели (КББМ) делим на n (максимальное количество 
потоков в одном блоке CUDA). Получаем 2 числа: количество блоков CUDA и количество 
блоков блочной модели, не вошедших в блоки CUDA; 

2. количество блоков CUDA делим на k (максимальное количество блоков, которые 
могут разместиться в блочном пространстве CUDA). Получаем: количество измерений по k 
и количество блоков CUDA, не вошедших в размерность k; 
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3. если количество измерений больше нуля, то переходим на 4, иначе переходим на 5; 
4. выполняем расчет по измерениям, то есть обрабатываем те блоки, которые вошли в это 

измерение; 
5. если количество блоков, не вошедших в измерение больше нуля, переходим на 6, 

иначе переходим на 7; 
6. выполняем расчет блоков, не вошедших в кратность k; 
7. если количество блоков, не вошедших в блоки CUDA больше нуля, переходим на 8, 

иначе переходим на конец; 
8. выполняем расчет блоков, не вошедших в блоки CUDA. 
Таким образом, обработка всего месторождения производится посредством 

формирования очереди обращений к видеоускорителю. Для расчета изначально 
видеоускорителю передается объем данных кратных k, далее передается остаток данных в 
диапазоне менее k, входящих в блоки CUDA, и остаток данных от деления на n. 

В результате проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 
– разработанная методика исследования позволяет достоверно и в количественной форме 

определить преимущества алгоритмов имитационного моделирования месторождений 
полезных ископаемых полигональным методом на CPUи на основе технологии 
параллельных вычислений CUDA на GPU. 

– выбранный полигональный метод является хорошим примером для испытания 
быстродействия аппаратного и программно-алгоритмического обеспечения технологии 
параллельных вычислений CUDA при решении задачи имитационного моделирования 
рудных тел месторождений твердых полезных ископаемых. 

– в соответствии с проведенным анализом было определенно, что для моделирования 
рудных тел месторождений полезных ископаемых оптимальным является полигональный 
метод в растровом представлении. 

2 ТЕСТИРОВАНИЕ. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 
В рамках тестирования программного обеспечения имитационного моделирования 

рудных тел месторождений твердых полезных ископаемых полигональным методом были 
проведены серии экспериментальных расчетов блочной модели месторождения согласно 
структуре на CPU и GPU. Ниже приведены наиболее характерные результаты.  

2.1 Испытания на CPU 
Построение блочной модели месторождения алгоритмом с четырьмя потоками на CPU. 
Время расчета каждого варианта построения блочной модели месторождения приведено 

на рисунке 2.1. 

 
Рисунок 2.1 – Время вычисления каждого варианта в серии построения блочной модели 

месторождения, вычисленной алгоритмом с четырьмя потоками на CPU 
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Функция распределения количества вариантов в серии на интервалы времени приведена 
на рисунке 2.2. 

 
Рисунок 2.2 – Функция распределения количества вариантов в серии на интервалы 

времени при построении блочной модели месторождения, вычисленной алгоритмом с 
четырьмя потоками на CPU 

 
2.2 Эксперименты на GPU 
Построение блочной модели месторождения алгоритмом, вычисленной на трех 

видеоускорителях Tesla C2050. 
Время расчета каждого варианта построения блочной модели месторождения приведено 

на рисунке 2.3. 

 
Рисунок 2.3 – Время расчета каждого варианта построения блочной модели, 

вычисленной на трех видеоускорителях Tesla C2050 
 

Функция распределения количества вариантов в серии на интервалы времени приведена 
на рисунке 2.4. 

 
Рисунок 2.4– Функция распределения количества вариантов в серии на интервалы 

времени построения блочной модели месторождения, вычисленной на трех 
видеоускорителях Tesla C2050 
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2.3 Анализ результатов 
Среднее время расчета по каждому экспериментов показано в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Среднее время расчетов по каждому из вычислений 

Обрабатывающее 

устройство 

Количество 

потоков/устройств 

Среднее время расчета 

одного варианта в серии, мс 

 

CPU 

1 8.76501 

4 1.64967 

8 1.68113 

GPU 

GeForce 1 0,8135 

Tesla 

1 0,32292 

2 0,17815 

3 0,1259 

 
Минимальное время расчета: 
– на CPU = 1,64967 мс (алгоритм с четырьмя потоками на CPU); 
– на GPU = 0,1259 мс (алгоритм с тремя видеоускорителями Tesla C2050). 
В процессе исследований было определено, что моделирование рудных тел 

месторождений полезных ископаемых полигональным методом на основе 
технологии CUDA в отличие от вычислений, произведенных на центральном 
процессоре компьютера, обеспечивает лучшую производительность расчетов, 
быстродействие и как следствие обеспечивает возможность создания более 
детальных моделей месторождений. 

Заключение 
Также на основании экспериментов было выявлено, что для моделирования 

месторождений полезных ископаемых с помощью CUDA технологии не требуется 
применение дорогостоящих видеоускорителей, таких как Tesla C2050, так как при 
использовании нескольких (относительно недорогих) видеокарт GeForce удается 
достичь времени расчета, сопоставимого со временем расчетов с использованием 
видеоускорителя Tesla. Вычислительный комплекс возможно построить на базе 
GeForce видеоускорителей, цена которых более чем в 4 раза ниже видеоускорителя 
Tesla C2050 и приносит ощутимую экономию при реализации проекта. К тому же 
было выявлено, что увеличение количества устройств ведет к практически 
линейному росту производительности, что подтверждает правильность выбранного 
направления исследований по  моделированию месторождений с помощью 
параллельных вычислений CUDA. 

 
Список использованной литературы: 

1 Владимир Фролов. Введение в технологию CUDA. Сетевой журнал «Компьютерная 
графика и мультимедиа». Выпуск №6(1)/2008. 
http://cgm.computergraphics.ru/issues/issue16/cuda. 
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Аннотация. Выполнен обзор основных подходов к синтезу математических моделей. 
Выполнено сопоставление результатов расчета с общепринятыми методиками. Выявлена 
актуальность задачи синтеза обобщенной математической модели электротехнического 
комплекса на базе электропривода переменного тока, которая бы учитывала особенности 
совместной работы полупроводникового преобразователя и двигателя. 
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синхронная реактивная машина независимого возбуждения. 

Анализ процессов в регулируемых электроприводах переменного тока, а также 
совершенствование электротехнических комплексов невозможно проводить без 
детализированного описания процессов в системе. Электроприводы, выполненные на базе 
электрических машин с нетрадиционной конструкцией, требуют обязательного учета 
распределенного характера параметров магнитной системы, что невозможно без знания 
подробной картины распределения магнитного поля в активных частях 
электромеханического преобразователя [20]. Указанное требование распространяется и на 
традиционные электроприводы с “простой” конфигурацией магнитной системы 
(асинхронные электроприводы, синхронные электроприводы с неявнополюсным ротором), 
если электропривод работает в зоне перегрузок. Как правило, в математическом описании 
обычно ограничиваются введением кривой намагничивания. В ряде исследований 
показано, что неучет характера перераспределения магнитных полей при перегрузках 
приводит к существенным расхождениям расчетных и экспериментальных кривых не 
только в динамике, но и в установившихся режимах работы. Это, в свою очередь, 
затрудняет выбор силового оборудования для технологических процессов, 
характеризующихся большими перегрузками по моменту. 

Общая концепция построения универсальных математических моделей включала в себя 
требования учета особенностей распределения магнитного потока в электромеханическом 
преобразователе при упрощенном подходе к описанию полупроводникового 
преобразователя. 

Чтобы удобнее сопоставлять возможности различных регулируемых электроприводов 
переменного тока, была предложена обобщенная математическая модель, выполненная в 
виде структурной схемы (см. рис. 1), которая реализована в виде двух блоков.  
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Рис.1. Обобщенная модель электропривода с СРМНВ 

 
Первый блок представлен в форме дифференциальных уравнений в полных 

производных и учитывал уравнения баланса напряжений в статорных обмотках, а также 
уравнения Лагранжа, для тел, совершающих вращательное движение вокруг оси [8, 9]. 
Передаточная функция полупроводникового преобразователя аппроксимировалась 
апериодическим звеном c постоянной времени iT , звеном чистого запаздывания с 
постоянной времени  , учитывающим инерционные свойства микропроцессорного блока, а 
в качестве переключающей функции niψ  использовался ШИМ-модулятор. Настраивались 
контуры регулирования фазных токов последовательными корректирующими 
устройствами )(РТ pW i , при этом на вход системы подавались задания на i  токов, где i  
равно количеству фаз [6, 7].  

Второй блок “Модель магнитной системы” включал в себя уравнения в частных 
производных, учитывающих распределение магнитных полей в электрической машине и 
для решения которых использовался метод конечных элементов в вариационной 
постановке. Метод конечных элементов по сравнению с широко известным методом 
конечных разностей позволяет значительно снизить погрешности в случаях 
скачкообразного изменения магнитной проницаемости при переходе из ферромагнитной в 
воздушную среду. На вход блока подавались текущие значения фазных токов [1-5]. 
Результирующий электромагнитный момент, создаваемый двигателем, является 
алгебраической суммой моментов, создаваемых каждой из фаз СРМНВ. 

Так как непосредственная реализация на модели импульсного режима работы 
полупроводникового преобразователя с ШИМ-модуляцией потребовало бы ресурсов, 
превышающих вычислительные возможности суперкомпьютеров, была предпринята 
попытка замены реальных импульсных звеньев непрерывными функциями с обязательным 
при этом указанием границ допустимости такой замены [21]. При этом силовые 
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Рис. 2. Зависимость граничной 
частоты от амплитуды резонансного 

максимума 

электрические цепи электропривода, вращающиеся массы двигателя и соединенного с ним 
рабочего механизма описывались передаточной функцией не выше третьего порядка: 

.
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Сравнивались относительные частотные характеристики двух вариантов 
математического описания электропривода: идеального, который представлялся в виде 
линейного звена не выше третьего порядка, и приближенного к реальному, в котором 
наличие полупроводникового преобразователя учитывалось последовательным 
подключением на выход линейного звена импульсного элемента с частотой следования 
ШИМ-модуляции [15-17]. При этом линейное звено имело резонансный максимум, 
относительная частота которого принималась: 0,64. 0,48, 0,32,ωр   

Частотные характеристики обоих 
вариантов математической модели 
электропривода при низких частотах 
совпадают, а затем, начиная с определенной 
частоты, которая названа граничной, 
расходятся. В расчете величина 
расхождения между амплитудными 
характеристиками на граничной частоте 
принималась равной 5%. Показано (рис. 2), 
что величина  ГРω зависит от 
относительного значения резонансного 
максимума линейной части и порядка 
системы. 

При этом ГРω не доходит до частоты 
Найквиста. Наиболее близкие результаты 
получаются при высоте резонансного максимума и порядке характеристического 
уравнения линейной системе не выше второго. Эти результаты позволяют обосновать в 
электроприводах переменного тока границы допустимости аппроксимации реальной 
импульсной системы непрерывными звеньями и указать предельные значения частот среза 
контуров регулирования фазных токов. 

Предложенная модель сопоставлялась с общепринятыми методиками расчетов 
электроприводов переменного тока. В качестве примера были взяты серийные 
асинхронные электроприводы серии 4A. Расчет выполнялся для 40 электрических машин 
[10, 14]. В таблице даны результаты 6 двигателей. Чтобы ослабить влияние случайных 
факторов, была выполнена статистическая обработка результатов сопоставления 
предложенной и общепринятой математических моделей. В таблице приняты обозначения: 

MaxlI  1 , MaxlS , MaxlI  11 , MaxlI  12  – расчетное значение тока, стандартное отклонение, 
нижняя граница и верхняя граница доверительного интервала для результатов расчета 
предложенной математической модели; , MК RM  , RMS  , MК1 RM RM MК2  – 
расчетное значение критического момента, стандартное отклонение, верхняя граница и 
нижняя граница доверительного интервала, полученные по Т-образной схеме замещения 
асинхронного двигателя [19]. 

В первом случае, когда сопоставлялись расчеты по предложенной математической 
модели с каталожными данными в номинальном режиме, величина разброса в показаниях 
соответствовала нормальному (Гауссовому) распределению, а стандартное отклонение не 
превышало 5%. 
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Во втором случае сопоставлялись расчеты по стандартной методике (с использованием 
Т-образной схемы замещения) с результатами, которые дает разработанная методика при 
перегрузках, когда моменты на валу двигателя приближались к критическому. За базовое 
значение принимались результаты разработанной методики [18]. В этом случае 
стандартное отклонение расчетного значения момента превышало 18 %, распределение не 
носило нормального характера. В этом случае пользоваться традиционными моделями 
некорректно из-за весьма приближенного учета насыщения магнитной системы. 

 
Сопоставление расчетов по разным методикам 

Двигатель , 1 MaxlI
 А 

MaxlS 
 Maxl

I  11  
Maxl

I  12  RM КM  RMS 
 RM

 К1M  
RM

 К2M  

4А100L2У3 10,4 0,25 10,31 10,56 45 9,31 34,9 44,2 

4А315М2У3 378 2,79 376,4 379,2 1368 18,79 1352 1371,2 

4А180S4У3 22,9 1,53 21,59 23,12 225 12,57 211 223,6 

4А280S4У3 187,8 2,09 187,1 189,2 1532 14,8 1547 1562,4 

4А100L6У3 4,9 0,16 4,82 4,98 60 16,12 41,5 57,62 

4А280S6У3 131,3 4,11 129,4 133,5 1638 11,48 1609 1620,7 
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НОВЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В СТАНКАХ  

ФРЕЗЕРНО-РАСТОЧНОЙ ГРУППЫ 
 
Для прецизионной обработки фасонных поверхностей деталей сложного профиля  

требуется их  точное позиционирование относительно обрабатывающего инструмента, что 
достигается  за счет исключения  сухого трения в направляющих привода подач станка. 

Фрезерно-расточной станок (рис.1) содержит протяженную станину 1 коробчатого типа с 
горизонтальными направляющими 2, на одном из концов которой перпендикулярно ей 
закреплена вертикальная стойка 8 с вертикальными направляющими 9, по которым 
перемещается в вертикальной плоскости шпиндельная бабка 10 с электродвигателем 11 и 
расточной головкой 12  [1,с.23].  

 

 
Рис.1. Общий вид 

фрезерно-расточного 
станка 

Рис.2. Общий вид 
вертикальной стойки 

станка. 

Рис.3. Общий вид 
протяженной станины 
коробчатого типа для 
станков сверлильно-
фрезерно-расточной 

группы. 
 
На станине установлены нижние салазки 3, совершающие движение по направляющим 2 

станины  и  верхние салазки 4, перемещающиеся в плоскости, перпендикулярной 
направляющим 2 станины, на которых закреплен поворотный стол 5, с установленной на 
нем монтажной плитой 6, на которой базируется заготовка 7. В стенках станины 2 
предусматриваются окна и вырезы по технологическим соображениям, а также для 
размещения внутри них некоторых вспомогательных устройств (элементов систем смазки и 
охлаждения, противовесов и др.). Для обеспечения высокой жесткости станину 1 и стойку 8 
снабжают ребрами и перегородками (рис.2 и 3). Основными материалами для станины 1 и 
стойки 8, удовлетворяющими условиям стабильности размеров, жесткости и 
виброустойчивости, являются чугуны, например марки СЧ15 и низкоуглеродистые стали, 
реже применяется бетон. Чугун  обладает хорошими литейными свойствами, мало 
коробится, но имеет сравнительно низкие механические свойства [2,с.41].  
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При повышенных требованиях к износостойкости направляющих, выполненных заодно 
целое с базовой деталью, применяют также чугун марки СЧ 21. Однако, в литых чугунных 
изделиях образуются остаточные напряжения, которые могут привести к короблению 
базовых деталей станка (станины 1 и стойки 8) и нарушению точности станка. Для снятия 
этих напряжений в станкостроении существуют различные методы старения: естественное 
старение, тепловая обработка, метод термоударов, отжиг, вибрационное старение, 
статическая перегрузка и др. Достоинства сварных конструкций по сравнению с литыми 
чугунными в значительно меньшей массе при той же жесткости, поскольку модуль 
упругости стали почти в 2 раза выше чугуна (табл. 1), в возможности применения более 
совершенных форм с точки зрения жесткости, в возможности исправления дефектов 
конструкции, в меньшей трудоемкости механической обработки  и ускорении 
производства. При этом используется, в основном, листовая сталь марок Ст-3 или Ст-4 
сравнительно большой толщины (8…12 мм). Тонкостенные базовые детали имеют 
толщину стенок 3…6 мм, что позволяет получить максимальную экономию металла, но 
технологически сложные из-за большого числа перегородок и ребер. Применение 
конструкционных фасонных профилей в сварных станинах позволяет существенно снизить 
трудоемкость их изготовления. Направляющие станины и стойки могут быть выполнены 
накладными направляющими (на чертеже не показано), которые крепят винтами, клеем, а 
также винтами и клеем одновременно, причем расстояние между винтами, для устранения 
искривления и коробления, должно быть не больше удвоенной высоты планки или 
направляющей, а тонкие пластины из высоколегированной закаленной стали толщиной 
4…8 мм и сплавов цветных металлов толщиной 4…10 мм вклеивают в пазы станины. 

 

 

Рис.4. Сечение протяженной станины из 
бетона. 

Рис.5. Конструкция накладных 
направляющих станины. 

 
Бетон имеет то положительное свойство (рис.4), что он хорошо гасит вибрации, а это 

увеличивает динамическую жесткость станка. Кроме того, большая по сравнению с 
чугуном тепловая инерция делает бетон менее чувствительным к колебаниям температуры. 
Хотя модуль упругости бетона меньше, чем чугуна (см. табл. 1), ту же жесткость бетонной 
станины можно достичь увеличением толщины стенок. Масса при этом остается в 
допустимых пределах, так как удельный вес бетона составляет только треть удельного веса 
серого чугуна. В бетонных станинах направляющие и детали крепления базовых деталей 
залиты в бетон. Силовое замыкание происходит непосредственно через бетон, обеспечивая 
эффективное гашение вибраций. Вместе с тем необходимо учитывать, что бетон после 
схватывания поглощает влагу, что влечет за собой изменения объема, а попадание масла на 
бетон повреждает его, т. е. необходимы мероприятия по защите бетона от влаги и 
попадания масла. 

В станинах тяжелых станков находит применение железобетон. Обеспечивая такую же 
жесткость, как и чугунная станина, железобетон дает экономию металла примерно на 
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40…60 %. На некоторых станкозаводах освоена технология изготовления базовых деталей 
из полимербетона (рис.5). Он включает наполнитель в виде кварца (силикат), мраморную 
или гранитную крошку и связующий материал – эпоксидную, акриловую или 
метакриловую смолу с отвердителем. Обладая достоинствами бетонной станины, 
полимербетоны не боятся воздействия масла и влаги. 

 
 Таблица 1 

 
 
Аэростатические опоры  для направляющих металлорежущих станков (рис.6-7) состоят 

из нескольких секций, разделенных дренажными каналами 15. Дренажные каналы 15 
предотвращают перетекание воздуха из одной секции в другую, что повышает угловую 
жесткость воздушной подушки. Секции могут быть прямоугольными (рис.6) в 
прямоугольных направляющих и частью кольца в кольцевых направляющих (на чертеже не 
показано). Общее число секций должно быть не менее трех, предпочтительнее четыре 
секции, обеспечивающие наибольшую угловую устойчивость подвижного узла.  

 

 
Рис.6. Принципиальная схема секции 

аэростатической опоры для  
направляющих станков с замкнутой 

канавкой. 

Рис.7. Схема секции аэростатической 
опоры с прямолинейной канавкой. 

 
Аэростатические опоры включают саму направляющую 17 станины станка и 

расположенную над ней с зазором h планку 18 (рис.8 – фиг.10). Ширина направляющей В 
должна быть не менее 30 мм, а длина L каждой секции – не более 500 мм. 
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Рис.8. Конструктивная схема 

аэростатической опоры. 
Рис.9. Вид сверху на 

опору при снятой планке. 
Рис.10. Разрез А-А рис.9. 

 
Каждая секция опоры имеет отверстие 16 диаметром d для подвода воздуха под 

давлением и распределительные микроканавки 1, 2, 3 глубиной  t для развода воздуха по 
площади секции. Микроканавки в совокупности с поверхностью станины образуют 
капиллярные каналы. Таким образом, воздух из области высокого давления, пройдя 
последовательно через три сопротивления (дроссель, микроканавка и зазор h между 
неподвижной и подвижной частями опоры), выходит через зазор в окружающую среду. 
Расстояние от микроканавок 12, 13, 14 до края направляющей должно быть не менее 15 мм, 
так как при меньшем расстоянии расход воздуха резко возрастает. В направляющих 
шириной более 40 мм микроканавки 12 и 13 образуют замкнутый контур, воздух в который 
поступает от дросселя через поперечную канавку 14. В узких направляющих (шириной до 
40 мм) микроканавка 13 проходит через середину секции параллельно длинной стороне 
секции [3,с.11]. 

Заготовка 7 устанавливается  на монтажной плите 6 поворотного стола 5 и может 
перемещаться во взаимно-перпендикулярных плоскостях за счет нижних салазок 3, 
совершающих движение по направляющим 2 станины  и  верхних салазок 4, 
перемещающихся в плоскости, перпендикулярной направляющим 2 станины, на которых 
закреплен поворотный стол 5. Расточная головка 12 приводится во вращение от 
шпиндельной бабки 10 с электродвигателем 11, которая имеет возможность вертикального 
перемещения по вертикальным направляющим стойки 9.  При повышенных требованиях к 
износостойкости направляющих, выполненных заодно целое с базовой деталью, 
применяют также чугун марки СЧ 21. Однако, в литых чугунных изделиях образуются 
остаточные напряжения, которые могут привести к короблению базовых деталей станка 
(станины 1 и стойки 8) и нарушению точности станка.             

Для снятия этих напряжений применяются различные методы старения: естественное 
старение, тепловая обработка, метод термоударов, отжиг, вибрационное старение, 
статическая перегрузка.  

В бетонных станинах (рис.4) направляющие и детали крепления базовых деталей могут 
быть залиты в бетон. Бетон имеет то положительное свойство, что он хорошо гасит 
вибрации, а это увеличивает динамическую жесткость станка. Для изготовления базовых 
деталей может быть применен полимербетон. Он включает наполнитель в виде кварца 
(силикат), мраморную или гранитную крошку и связующий материал – эпоксидную, 
акриловую или метакриловую смолу с отвердителем. Обладая достоинствами бетонной 
станины, полимербетоны не боятся воздействия масла и влаги. 
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Для всех способов изготовления базовых деталей могут быть применены конструкции 
накладных направляющих показаны (рис.5), их применяют в сварных и литых станинах; 
крепят винтами, клеем, а также винтами и клеем одновременно, причем последний способ 
позволяет существенно увеличить контактную жесткость стыка направляющих. В 
аэростатических направляющих добиваются разделения трущихся поверхностей подачей в 
карманы воздуха под давлением, в результате чего между сопряженными поверхностями 
17 и 18 образуется воздушная подушка. Воздух, подаваемый под давлением, проходит 
через дроссель и распределяется по канавкам 12, 13, 14, при этом образуется воздушный 
слой, разделяющий поверхности планки 18 каретки станка и направляющую 17 станины 
станка. В зоне, ограниченной микроканавкой, создается повышенное давление воздуха. За 
пределами микроканавок давление воздуха плавно снижается до атмосферного. Таким 
образом, воздух из области высокого давления, пройдя последовательно через три 
сопротивления (дроссель, микроканавка и зазор h между неподвижной и подвижной 
частями опоры), выходит через зазор в окружающую среду, т.е. назначение микроканавок – 
распределение сжатого воздуха по смазочному зазору. Для устранения опасности потери 
устойчивости и возбуждения интенсивных колебаний карманы и распределительные 
канавки делают в виде треугольного профиля для обеспечения небольшого сжимаемого 
объема воздуха в них (рис.10).  
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ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВИБРАТОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АМПЛИТУДНО-

ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СТАНКОВ 
 
Прецизионная обработка фасонных поверхностей деталей сложного профиля [1, с.23; 2, 

с.41; 3, с.11] требует точности позиционирования режущего инструмента относительно 
обрабатываемой поверхности детали. Решение этой проблемы осуществляется при 
предварительном испытании опытных образцов отдельных узлов станка с помощью 
вибраторов и импульсных ударных устройств [4, с.27; 5, с.22].   

Пьезоэлектрический вибратор (рис.1 и 2) содержит пьезоэлемент, выполненный в виде 
пакета пьезокерамических колец 3, опирающихся на основание 1, и к внутренней 
поверхности которых оппозитно друг другу прикреплены шпоночные элементы 14, 
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входящие в соответствующие пазы в цилиндрической оправке 4, имеющей во фронтальном  
сечении Т-образный профиль.  Ось  симметрии оправки 4  перпендикулярна основанию 1, 
при этом диск 10, жестко соединенный с оправкой 4 и расположенный в верхней части 
оправки 4, перпендикулярно ее оси, контактирует своей нижней поверхностью с верхним 
пьезокерамическим кольцом 3 пьезоэлемента, а  на верхней поверхности диска 10 
установлены измерительные пьезоэлементы 6, контактирующие с двухступенчатым 
цилиндрическим диском 11, к верхней части которого посредством крепежного элемента 
13 присоединен наконечник 5,  передающий изменение линейного размера пакета 
пьезокерамических колец 3 на деталь станка. При этом внешний диаметр диска 10 равен 
внешнему диаметру пакета пьезокерамических колец 3. 

Основание 1 представляет собой прямоугольной формы пластину с, по крайней мере, 
четырьмя пазами 18 для крепления к исследуемому объекту, к верхней плоскости которой 
прикреплен разъем 7, через который подается электрическое напряжение на пьезоэлемент, 
нижнее пьезокерамическое кольцо 3 которого опирается на верхнюю плоскость основания 
1, а нижняя плоскость оправки 4 расположена с зазором по отношению к верхней 
плоскости основания 1.  

Токонепроводящий корпус 2, выполненный в виде цилиндрической обечайки, 
охватывающей пьезоэлемент, защищает исследователя от высокого напряжения, 
подаваемого на пьезоэлемент, при этом нижний торец обечайки опирается на кольцо 19, 
жестко прикрепленное к верхней плоскости основания 1, соосно оправке 4, а верхний ее 
торец закрыт крышкой 12 с центральным отверстием под наконечник 5. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

Рис.1. общий вид пьезоэлектрического 
вибратора, в частности фронтальный разрез 

Рис.2. сечение, перпендикулярное оси 
симметрии пьезоэлектрического 

вибратора 
 
В нижней части основания выполнена полость 17, ось которой соосна с оправкой 4 и 

отверстием 9, выполненным в верхней деформируемой части 16 основания, на плоскости 
которой, обращенной к полости 17,  наклеены тензодатчики 8, контролирующие величину 
статического усилия. Наклонные отверстия 15, выполненные в основании 1, служат для 
прокладки проводов к тензодатчикам 8 от разъема 7. 

Переменное усилие создается пьезокерамическими кольцами 3, на которые подается 
электрическое напряжение через разъем 7. Из-за этого напряжения изменяется толщина 
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пьезоэлемента. Изменение линейного размера столбика пьезоэлементов через оправку 4, 
измерительные пьезоэлементы 6, наконечник 5 передается на деталь станка, на которое 
требуется подать силовое воздействие. Величина статического усилия контролируется с 
помощью тензодатчиков 8, наклеенных на деформирующуюся часть основания 1. 
Токонепроводящий корпус 2 защищает исследователя от высокого напряжения, 
подаваемого на пьезоэлементы. 
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ИМПУЛЬСНОЕ УДАРНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТАНКОВ 

 
Для прецизионной обработки фасонных поверхностей деталей сложного профиля [1, 

с.22] очень остро встает вопрос о точности позиционирования режущего инструмента 
относительно обрабатываемой поверхности детали. Решение этой проблемы 
осуществляется при предварительном испытании опытных образцов отдельных узлов 
станка с помощью вибраторов и импульсных ударных устройств [2, с.27].   

На рис.1 представлена схема импульсного ударного устройства для создания импульсного 
силового воздействия. Импульсное ударное устройство содержит  быстросменный ударный 
элемент 1, расположенный соосно корпусу 3, и выполненный из эластомера, который 
посредством втулки 18 крепится к мембранному передающему  элементу 2, закрепленному на 
цилиндрическом корпусе 3 посредством фланца 16, расположенному перпендикулярно оси 
корпуса 3, с помощью винтов 17. Внутри корпуса 3 и соосно ему, расположен мембранный 
передающий  элемент 2, который имеет цилиндро-коническую часть, установленную в 
корпусе  с тороидальным зазором 15 в нижней части, имеющем  лепестковую форму в сечении 
торообразующей поверхности. Мембранный передающий  элемент 2 соединен  резьбовой 
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частью 14 шпильки 13, расположенной по оси корпуса, с основной массой  5 ударного 
устройства, контактирующей с пьезоэлектрическим  динамометром 4, помещенным в 
диэлектрическую защитную оболочку 22. Напряжение, возникающее при ударном или 
случайном воздействиях отводится от пьезоэлектрического  динамометра 4 через контактный 
элемент 21, закрепленный в корпусе 3, и связанный проводом 24 с контактным элементом 19, 
закрепленным в полой цилиндрической рукоятке 9 ударного устройства, при этом провод 24 
закреплен в хомуте 20, жестко связанным с внешней поверхностью рукоятки 9, ось которой 
расположена перпендикулярно оси корпуса 3, и которая посредством резьбовой части 10, 
жестко фиксируется в резьбовом отверстии 11 основной массы  5. Над основной массой  5 
расположена дополнительная масса 6 ударного устройства, выполненная в виде цилиндра, и в 
которой выполнено осесимметричное резьбовое отверстие 7, в которое входит резьбовая часть  
выступа 8, составляющая одно целое с основной массой  5, которая в свою очередь 
посредством винтов 12 крепится к корпусу 3, а в торцевую поверхность резьбовой части  
выступа 8 упирается головка шпильки 13, связывающей основную массу  5 ударного 
устройства с мембранным передающим  элементом 2 через пьезоэлектрический  динамометр 
4, в котором выполнено центральное осесимметричное отверстие 23, через которое проходит 
гладкая цилиндрическая часть шпильки 13. 

Импульсное ударное устройство работает следующим образом. При ударе об 
испытательную поверхность 25 исследуемого объекта (на чертеже не показан) посредством 
быстросменного ударного элемента 1 имитируется импульсное или случайное 
возбуждение. Подаваемое на исследуемый объект усилие измеряется с помощью 
пьезоэлектрического динамометра 4. Дополнительной массой 6 и материалом ударной 
части 1 можно менять продолжительность импульса, а, значит, и частотный диапазон 
спектра возбуждения. Напряжение, возникающее при ударном или случайном 
воздействиях, отводится от пьезоэлектрического  динамометра 4 через контактный элемент 
21, закрепленный в корпусе 3, и связанный проводом 24 с контактным элементом 19, 
закрепленным в полой цилиндрической рукоятке 9 ударного устройства. Сигналы от 
пьезоэлектрического  динамометра 4 передаются в блок обработки данных (на чертеже не 
показан), в котором частотные характеристики получают с помощью спектрального 
анализа сложных сигналов, основу которого составляет быстрое преобразование Фурье, 
например с помощью двухканального анализатора (на чертеже не показан), выполняющего 
быстрое преобразование Фурье, и  измеряющего сигналы возбуждения от ударного 
устройства,  и реакции  их на испытательной поверхности 25 исследуемого объекта, затем 
определяют частотные характеристики на основе этих измерений.  

 
Рис.1. Схема импульсного ударного устройства. 
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Преимущество рассматриваемого импульсного ударного устройства заключается в 
расширении частотного диапазона виброускорений при приложении заданного спектра 
вибровозбуждения, а также в расширении динамического нагружения при контактном 
вибровозбуждении объектов станкостроения. 
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ВАРИАНТ ЗАПИСИ ЧИСЛА ОБУСЛОВЛЕННОСТИ МАТРИЦЫ  
СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ 

 
1. Введение. При решении систем линейных алгебраических уравнений  (СЛАУ), 

источником которых являются реальные задачи, приходится сталкиваться с плохой 
обусловленности матрицы. Напомним, что СЛАУ называется плохо обусловленной, если 
малые изменения элементов матрицы коэффициентов или правых частей приводят к 
большим изменениям в её решении. Плохая обусловленность связана с неполной 
(недостаточной) адекватностью используемой расчётной модели реальному объекту, 
погрешности коэффициентов СЛАУ, которые получаются в результате измерений в 
реальных условий, а также необходимостью учёта большого количества параметров 
реального объекта, которое приводит к СЛАУ больших порядков.  

Пример 1 плохой обусловленности СЛАУ. Имеем СЛАУ второго порядка 








00.0421.0784.0
00.1448.0832.0
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xx
xx      (1) 

Её решение  542.4381 x ; 667.8162 x . В качестве возмущенной СЛАУ рассмотрим 
(2) 
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Её решение: 248.5061 x , 462.9622 x . Максимальное отклонение коэффициентов 
матрицы системы (2) от коэффициентов (1) составляет %03.0 . Это изменение 
коэффициентов матрицы приводит к погрешности решения в 15%.  

2. Оценка качества приближенного решения  
При решении СЛАУ источником которых являются прикладные (реальные) задачи, 

вообще говоря, не требуется высокая точность. Т.к. в этом случае коэффициенты матрицы 
и свободные члены известны с некоторыми погрешностями (являются результатом 
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измерений, выполненных в реальных (полевых) условиях, например, показаний приборов, 
или приближенных вычислений, исходные данные для которых приведены в виде 
«оценок» в нормативных документах). Поэтому (т.е. когда исходные данные задаются 
нечётким образом), на практике желательно иметь надежную оценку погрешности решения 
(т.е. иметь нижнюю и верхнюю границу полученного решения), а решение СЛАУ получить 
наименее трудоемким способом. 

Один из способов состоит в следующем. Пусть x* полученное решение СЛАУ Ax=B. 
Рассмотрим вектор невязок R=Ax*-B. Если x* - точное решение, то R=0. Интуитивно ясно, 
что если x хорошее приближение к точному решению, то компоненты вектора R будут 
малы. Таким образом, по малости компонентов вектора R можно судить о качестве 
приближенного решения. Однако в случае плохо обусловленной матрицы, величина 
компонентов вектора невязок R может искажать представление о качестве решения.  

Пример 2. Рассмотрим следующую СЛАУ второго порядка 








254.0659.0913.0
217.0563.0780.0

21
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xx
xx . 

Для приближенного решения 341.01 x ; 087.02 x  вектор невязок  0,10 6
1

R . 
Для приближенного решения 999.01 x ; 001.12 x  вектор невязок 

 0015.0,0013.02 R . Из сравнения 1R  и 2R  следует, что приближение 341.01 x ; 
087.02 x  является лучшим. Однако точным является решение 11 x , 12 x . 

Разновидностью рассмотренного выше способа является принцип обратного анализа 
погрешности решения, который основывается на аналогичном соображении. Полученное 
приближенное решение СЛАУ является точным для некоторой СЛАУ, которая отличается 
от исходной возмущенными коэффициентами матрицы и свободных членов. В этом случае 
за оценку погрешности приближенного решения (т.е. отличие приближенного решения от 
точного, которое может быть в принципе неизвестным) принимается отличие 
коэффициентов исходной системы от возмущенной. В случае плохой обусловленности 
СЛАУ здесь возникают те же проблемы, что и в первом способе. 

Таким образом, в случае плохой обусловленности матрицы СЛАУ нельзя сделать 
правильного заключения о качестве полученного приближенного решения.  

3. Вариант записи числа обусловленности матрицы СЛАУ 
Число обусловленности является качественной характеристикой влияния возмущения 

исходных данных на погрешность приближенного решения СЛАУ. В спектральной норме 
число обусловленности матрицы находится следующим образом 21)( AC , где 1 , 

2  - наибольшее и наименьшее сингулярные числа матрицы А. Для их вычисления 
необходимо знать обратную матрицу. Так как при решении СЛАУ обратная матрица  не 
вычисляется, то для конкретной матрицы общего вида число обусловленности можно 
найти ценой вычислительных усилий сравнимых (сверху по избытку) с трудозатратами на 
решение СЛАУ. Поэтому для получения числовой меры обусловленности приходиться 
привлекать некоторые умозрительные соображения. 

Одной из причины плохой обусловленной СЛАУ является 
почти параллельность прямых, которые соответствуют 
уравнениям СЛАУ. Для наглядности рассматриваем СЛАУ 
второго порядка. В этом случае мерой параллельности двух 
соответствующих прямых может служить угол   между ними. 
Эквивалентной мерой угла   является площадь 
параллелограмма, длины сторон которого равны единице (на 
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)1

2X

1X
h
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1

1
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рис. они выделены), а высота h . Ясно, что  Sinh , а площадь параллелограмма hS  . 
При 0h  прямые параллельны (сливаются друг с другом). При 1h  прямые 
перпендикулярны. 

Из аналитической геометрии имеем выражение для h  

 21det  Ah ;  2
12

2
111 aa  ;  2

22
2
212 aa  . 

За число обусловленности примем значение h , которое обозначим через V. В случае 
СЛАУ n-ого порядка  

 nAV  21det .    (1) 
Геометрически это объем n-мерного параллелепипеда построенного на отрезках прямых 

единичной длины определяемых строками матрицы А. Считается, что 05.0V  - матрица 
очень плохо обусловлена, при 11.0 V  - хорошо обусловлена, при 1V  идеально 
обусловлена. 

Примеры вычисления значения V. 
1. Рассмотрим СЛАУ (1) примера 1. Имеем 






 421.0784.0

448.0832.0A ;     00096.0det A  

945.0448.0832.0 22
1  : 890.0421.0784.0 22

2   
  0011.0841.000096.0890.0945.000096.0 V . 

Плохо обусловленная матрица 
2. Рассмотрим СЛАУ примера 2. Имеем 






 659.0913.0

563.0780.0A ;     000001.0det A  

962.0563.078.0 22
1  : 126.1659.0913.0 22

2   
6

21 1092.0083.1001000.0det  AV . 
Очень плохая обусловленность. 
Заключение. Почти параллельность прямых является одной из причин плохой 

обусловленности СЛАУ. Однако имеются и другие причины плохой обусловленности 
СЛАУ. Поэтому число обусловленности V (1) не выявляет все плохо обусловленные 
СЛАУ.  

© О.Р.Кузнецов, 2014 
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ДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

ПОЛЯРНОГО ДИЭЛЕКТРИКА Н2О 
 

Общая совокупность поляризационных процессов, происходящих в воде под действием 
переменного электрического поля с малой амплитудой включает в себя: во-первых, 
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смещение электронных оболочек, имеющих место независимо от структуры и агрегатного 
состояния любого вещества; во-вторых,  внутримолекулярными колебаниями (деформация 
атомного каркаса H2O); в-третьих, межмолекулярные колебания, это ориентационные 
процессы, обусловленные изменением положения молекулы относительно исходного 
состояния. 

Ко второй группе относятся валентные и деформационные колебания химических связей 
OH, т.е. трансформации, связанные с изменением внутренних координат ядер 
составляющих их атомов. Под валентными колебаниями понимаются смещения, 
отвечающие линейным изменениям длин валентных связей ОН, а под деформационными 
колебаниями – текущие изменения значений молекулярных углов HOH.  

К третьей группе относится упругая дипольная поляризация молекулы H2O 
обуславливается двумя разновидностями колебаний, при которых она движется как единое 
целое, т.е. изменяются внешние координаты. Повороты молекулы вокруг координатных 
осей называют либрационными колебаниями, а ее поступательные движения – 
трансляционными колебаниями.  

Для каждого, из выше описанных процессов, была составлена ее физическая модель, 
затем, исходя из полученного уравнения баланса сил и математических преобразований, 
были получены их математические модели. Таким образом, динамическая модель упругих 
видов поляризационных процессов имеет вид: 
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где l(t) – наведенные дипольные моменты соответствующих частиц; bl и 0l – 
соответственно, коэффициент затухания и частота собственных колебаний молекулярного 
клатрата воды определенного вида ( 5,1l  с учетом наличия пяти электронных пар, 
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имеющихся у молекулы воды); e и me – заряд и масса электрона; mH – масса иона водорода; 
 – величина валентного угла HOH; OH  и IOH – собственный дипольный момент и момент 
инерции химической связи OH; 0 – собственный дипольный момент молекулы H2O; Iy и Ix 
– моменты ее инерции относительно молекулярных осей y и x;   – суммарный дипольный 
момент водного ассоциата; I – суммарный момент инерции рассматриваемой 
молекулярной связки;  E0(t) и E(t) – функции напряженности внешнего и эффективного 
полей; 0 – электрическая постоянная; Ni – концентрации одинаковых частиц. 

Для оценки эффективности полученных математических моделей был проведен 
вычислительный эксперимент. Результаты  моделирования представлены на рисунке. 

 
Рис. Спектр оптического показателя преломления воды на основании  

полученных моделей.  
 

Представленные результаты показывают, что в области установления упругих видов 
поляризаций воды, полученный спектр оптического показателя преломления воды на базе 
полученной модели, адекватен данным физического эксперимента (точечный массив).  
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СТРУКТУРА ТЕЧЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА РЯДА КВАДРАТНЫХ 
ПРИЗМ ПРИ ЛИНЕЙНОМ ИХ РАСПОЛОЖЕНИИ 

 
Приведены результаты цикла экспериментальных исследований структуры течения 

воздушного потока с помощью сажемасляной визуализации на специальном 
аэродинамическом стенде, включающем в себя дозвуковую аэродинамическую трубу, 
исследуемые модели. в статье представлены картины течения воздуха вблизи тамдема 
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квадратных призм при фиксированном числе Рейнольдса Re и разных углах атаки 
воздушного потока φ = 0 и 45 градусов. 

Ключевые слова: визуализация; число Рейнольдса; угол атаки воздушного потока, 
пограничный слой, физическое моделирование. 

Аэродинамика плотной городской застройки имеет ряд особенностей. Если движение 
воздушных масс вблизи отдельно стоящего дома можно спрогнозировать достаточно 
точно, то для исследования аэрации и ветровой нагрузки на здания, находящиеся в составе 
городских кварталов, рекомендуется проводить масштабное моделирование, либо 
исследовать каждую конкретную конфигурацию расположения домов с помощью 
численных методов. 

На кафедре «Технология строительного производства» проводятся исследования 
структуры течения воздушного потока[1 – 3], расчета динамических величин [4 – 6], а 
также расчеты локального и среднего коэффициентов теплоотдачи [7 – 12], а так же 
разработкой новых технологий [13, 14] для уточнения технологии проектирования с целью 
повышения энергоэффективности ограждающих конструкций зданий.  

Определяющим параметром в данном исследовании является калибр моделей L1 / a, 
выраженный отношением расстояния между моделями «2» и «1» (L1) к определяющему 
размеру моделей (a), в качестве которого выступает поперечный размер квадратной призмы 
равный 50 мм.  

Аэродинамика двух моделей квадратных призм, расположенных в тандеме при осевом 
удалении имеет ряд особенностей, не характерных отдельностоящим [8].  

Характер обтекания данного исследования был выявлен из проведения сажемасляной 
визуализации. Техника и методика проведения сажемасляной визуализации подробно 
описаны в работе [1]. 

Картины обтекания ряда призм потоком воздуха при угле атаки  = 0о и калибрах между 
ними L1 / a = 0; 2; 3; 4 показаны на рис. (1 – 5). 

 

 
Рис. 1. Визуализация структуры течения воздуха тандема квадратных призм, при угле 

атаки воздушного потока φ = 00, L1 / a = 0, Re = 4,25·104. 
 

 
Рис. 2. Визуализация структуры течения воздуха тандема квадратных призм, при угле 

атаки воздушного потока φ = 00, L1 / a = 2, Re = 4,25·104. 
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Рис. 3. Визуализация структуры течения воздуха тандема квадратных призм, при угле 

атаки воздушного потока φ = 00, L1 / a = 3, Re = 4,25·104. 
 

 
Рис. 4. Визуализация структуры течения воздуха тандема квадратных призм, при угле 

атаки воздушного потока φ = 00, L1 / a = 4, Re = 4,25·104. 
 

 
Рис. 5. Визуализация структуры течения воздуха тандема квадратных призм, при угле 

атаки воздушного потока φ = 00, L1 / a = 4, Re = 4,25·104. 
 

Перейдем к анализу полученных картин визуализации структуры течения воздушного 
потока тандема квадратных призм, при угле атаки воздушного потока φ = 00. 

На рис. 1. при угле атаки воздушного потока  = 0о и калибре между призмами L1 / a = 0 
видно, что пограничный слой течения, приближаясь к модели «1», подвергается 
трехмерному разделению. Область течения в непосредственной близости от модели «1» 
характеризуется структурой подковообразного вихря, возникающего на его фронтальной 
грани и простирающегося вдоль боковых граней ряда призм в направлении ниже по 
течению. Течение вблизи подковообразного вихря имеет неустойчивый характер. 

На боковых гранях наблюдаются зоны рециркуляции в виде вихрей. Эти вихри 
покрывают значительную часть боковых граней, как модели «1», так и модели «2». Это 
явление, наблюдаемое в течение сажемасляной визуализации воздушного потока, 
заключается в неустойчивом с периодическими пульсациями течении, возникающее ниже 
на боковых гранях модели «1», где внутренний подковообразный вихрь испытывает 
разворот. 

В области за второй призмой формируется сводообразный вихрь. Его отпечатки на 
подложке в результате визуализации обнаружены в виде двух противоположно 
вращающихся вихрей. 
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Верхняя грань модели «2» находится в зоне отрыва течения, которая начинается около 
переднего края верхней грани на модели «1». 

При увеличении калибра между призмами до L1 / a = 2,0 (рис. 2.) на боковых гранях 
модели «2» заметно увеличилась зона влияния зон рециркуляции. В области за моделю»2» 
наблюдается слабое очертание сводообразного вихря. Верхняя грань модели «2» 
находиться в зоне отрыва. В области между призмами (за моделью «1») возникает 
сводообразный вихрь, который занимает большую часть пространства между призмами. 

При калибре между призмами L1 / a = 3,0 (рис. 3.) в области между призмами (за 
моделью «1») площадь сводообразного вихря увеличилась в 2 раза. На боковых гранях 
модели «2» продолжается увеличение влияния зон рециркуляции. За моделью «2» 
сводообразный вихрь становиться более выраженным, но по интенсивности уступает 
аналогичному вихру, образованному от модели «1». Остальные характеристики течения на 
передней и верхней гранях модели «2» не изменились. За моделью «2» влияние 
сводообразного вихря образованного от модели «2» превосходит по интенсивности 
аналогичный вихрь от модели «1» 

С увеличением калибра до L1 / a = 4,0 (рис. 4.) видно, что площадь влияния 
сводообразного вихря, образованного от модели «1»  увеличилась в 1,5 раза. На боковых 
гранях  модели «2» силы рециркуляции продолжают усиливаться. Перед моделью «2» 
проявляются черты подковообразного вихря. На верхней грани снова наблюдается отрыв 
течения потока. За моделью «2» влияние сводообразного вихря образованного от модели 
«2» продолжает увеличиваться. 

С увеличением калибра до L1 / a = 6,0 (рис. 5.) на передней грани модели «2» образуется 
подковообразный вихрь, который начинает распространяться и на боковые грани. На 
верхней грани наблюдается присоединение отрывного течения. За моделью «2» влияние 
сводообразного вихря, образованного от модели «2» начинает снижаться. На боковых 
гранях зоны рециркуляции все еще имеют повышенную интенсивность. 

Картины обтекания ряда призм потоком воздуха при угле атаки  = 45о и калибрах 
между ними L1 / a = 0; 2; 3; 6 показаны на рис. (6 – 9).  

 

 
Рис. 6. Визуализация течения воздуха тандема квадратных призм, при угле атаки 

воздушного потока φ = 450, L1 / a = 0, Re = 4,25·104. 
 

 
Рис. 7. Визуализация течения воздуха тандема квадратных призм, при угле атаки 

воздушного потока φ = 450, L1 / a = 2, Re = 4,25·104. 
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Рис. 8. Визуализация течения воздуха тандема квадратных призм, при угле атаки 

воздушного потока φ = 450, L1 / a = 3, Re = 4,25·104. 
 

 
Рис. 9. Визуализация течения воздуха тандема квадратных призм, при угле атаки 

воздушного потока φ = 450, L1 / a = 6, Re = 4,25·104. 
 

Перейдем к анализу полученных картин визуализации структуры течения воздушного 
потока тандема квадратных призм, при угле атаки воздушного потока φ = 450. 

Как в противоположность при угле атаки воздушного потока  = 45о (рис. 6.) поток около 
передних боковых граней модели «1» движется строго вперед без разделения. Режим 
течения потока - клинообразный. 

Как и при угле атаки потока воздуха  = 0о, так и при угле атаки  = 45о, за моделью «2» 
образуется сводообразный вихрь в виде двух противоположно вращающихся вихрей. 
Между передними боковыми гранями модели «2» и за моделью «1» образуется 
сводообразный вихрь, занимает большую часть пространства между моделями. В области 
за моделью «2» также вихревое течение, которое по интенсивности больше, чем 
интенсивность сводообразного вихря, образующегося за моделью «1». Верхняя грань 
модели «2» находится в зоне отрыва течения, начинающегося на верхней грани модели «1». 

При калибре между призмами L1 / a = 2 (рис. 7.) за моделью «1» наблюдается увеличение 
размеров сводообразного вихря от модели «1», прослеживается его смещение к боковым 
ребрам «B» и «D» модели «2». Сводообразный вихрь, образующийся от модели «1», теперь 
оказывает влияние не только на фронтальные, но и на кормовые грани модели «2». За 
моделью «2» так же действует сводообразный вихрь, образующийся от модели «2. Верхняя 
грань модели «2» так же находится в зоне отрывного течения. 

При калибре между призмами L1 / a = 3 (рис. 8.) сводообразный вихрь, образованный от 
модели «1» возвращается на так называемое  «классическое» его месторасположение, 
площадь его увеличилась, но его влияние ограничивается только фронтальными гранями 
модели «2». За моделью «2» действует подковообразный вихрь образованный моделью 
«2». Верхняя грань модели «2» так же находится в зоне отрывного течения. 

При калибре между призмами L1 / a = 6 (рис. 9.) подковообразный вихрь, образованного 
от модели «1» в меньшей степени влияет на модель «2». На переднем углу передних 
боковых граней модели «2» начинает проявляться режим клинообразного течения потока. 
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Интенсивность сводообразного вихря за моделью «2» снизилась. На верхней грани модели 
«2» замечено влияние образующихся двух конусообразных вихрей в виде - структур и 
совершающих спиральное вращение. 

Из всего сказанного выше можно сделать вывод, что при увеличении калибра между 
призмами (L1 / a) картина обтекания воздушным потоком модели «2» приближается к 
картине обтекания модели «1», а, следовательно, и одиночной модели. При этом отчетливо 
обнаруживаются те же режимы течения, что и при обтекании потоком воздуха одиночно 
стоящей призмы. 

Очевидно, что описанная выше качественная структура сложных отрывных течений 
будет непосредственно сказываться на характере изменения локальной теплоотдачи. Одной 
из основных особенностей является вихревые зоны между призмами. С увеличением 
калибра (L1 / a), как показали визуализационные испытания, влияние вихревых зон на 
модель «2» ослабевает, что в итоге приводит к выравниванию воздушного потока, а, 
следовательно, понижению процессов теплообмена. 

Данные исследования проводятся при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований в 2013-2015 гг. (проект №13-08-00505-а). 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КОЖНО-РЕЗОРБТИВНОЙ ТОКСИЧНОСТИ  

 
Актуальной задачей современной токсикологии является оценка степени токсичности и 

опасности химических веществ, и прежде всего пестицидов, способных проникать через 
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кожный покров. Этот путь поступления пестицидов занимает одно из ведущих мест, а в 
условиях контакта с малолетучими пестицидами проникновение через кожу становится 
единственным путем попадания яда в организм [1, с. 45]. В литературе приведено много 
примеров использования количественных соотношений структура-пестицидная активность 
[2, с. 79], и практически отсутствуют работы, посвященные установлению количественных 
соотношений между кожно-резорбтивной токсичностью и физико-химическими 
параметрами или структурными дескрипторами пестицидов. 

В процессе поиска количественных соотношений химическая структура-кожно-
резорбтивная токсичность пестицидов возникают следующие вопросы: какие 
дескрипторы являются наиболее информативными (в настоящее время известно 
около 50 физико-химических параметров, достаточно точно рассчитываемых или 
определяемых экспериментально и характеризующих общие свойства молекул) и, 
какое уравнение позволяет наиболее адекватно описать экспериментальные данные. 

Согласно [3, с. 380], биологическая активность, включая и токсичность, определяется, во-
первых, топологией молекулы (первичной химической структурой – числом химических 
связей, разветвленностью и т.п.), ее топографией (пространственным расположением 
атомов и соответствующих подструктур), во-вторых, электронной структурой молекулы и, 
в третьих, ее физико-химическими свойствами. При этом особое значение имеют 
гидрофобные (липофильные) характеристики молекул, в первом приближении в качестве 
наиболее информативного дескриптора выберем растворимость пестицидов в воде. 
Параметр липофильности является исключительно важным для суждения о транспортных 
возможностях веществ в биологических объектах и, поэтому повсеместно используется в 
КССА. Этот дескриптор может быть легко определен экспериментально или рассчитан по 
инкрементам атомов и групп по схеме, приведенной в работе [4, с. 56]. В качестве второго 
параметра избран дескриптор, характеризующий среднее число электронов на внешней 

оболочке атомов в молекуле NZnZ i

N

i
i /

1



 , где in - число атомов i -го сорта с числом 

валентных электронов iZ  (то есть число электронов на внешней оболочке i -го атома) [5, 
с.12]. Суммирование выполняется по всем атомам в молекуле, а N  - общее число атомов. 
Параметр Z  связан с реально существующим электростатическим потенциалом, который 
создается совокупностью заряженных частиц, величина которого меняется от молекулы к 
молекуле. 

Взаимосвязь кожно-резорбтивной токсичности  с их физико-химическими параметрами 
изучалась с помощью нейронных сетей с использованием пакета NeuroPro и 
экспериментальных данных из [6, с. 54; 7, с. 120]. 

Для создания многослойных нейронных сетей с помощью программы  NeuroPro 
возможен подбор архитекторы сети с числом слоев нейронов до 10, и числом нейронов в 
слое до 100. Нейронная сеть при этом может решать несколько задач прогнозирования. 
Опишем основные этапы нейросетевого анализа данных. К ним относятся: кодирование 
входов и выходов; предварительная нормировка данных; обучение нейронной сети с 
различной архитектурой по заданному алгоритму обучения (результат обучения зависит 
как от размеров сети, так и начальной конфигурации); отбор оптимальных сетей с 
наименьшей функцией ошибки; оценка работы сети; применение обученной нейронной 
сети на конкретном примере.  

Нейронная сеть позволяет оценить значимость параметров модели: коэффициент 
распределения ( Plog ) имеет большую значимость (равную 1), чем среднее число электронов 
на внешней оболочке атомов в молекуле ( Z ) (равную 0,832).  Среднеквадратическая 
ошибка расчетов равна 0,0752.  
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ SCILAB 
 
Scilab – Scientific laboratory – предназначен для выполнения инженерных и научных 

вычислений, построенная на расширенном представлении и применении матричных 
операций. Разработка системы Scilab ведется сотрудниками французского Национального 
института информатики и автоматизации (INRIA – Institut National de Recherche en 
Informatique et Automatique) с 80-х годов прошлого века. Сама система Scilab, как и Matlab, 
предназначена прежде всего для численных расчетов и работы с матрицами. Кроме того, 
она обладает развитыми средствами программирования, так что ее в какой-то мере можно 
рассматривать как систему разработки высокотехнологичных приложений.  

Система Scilab имеет множество возможностей: 1) В области математических 
вычислений: матричные, векторные, логические, условные операторы; символьные 
вычисления; полиномиальные и рациональные функции; элементарные и специальные 
функции; решение задач линейной алгебры. 2) В области реализации численных методов: 
решение обыкновенных дифференциальных уравнений и систем; численное 
интегрирование; поиск корней нелинейных алгебраических уравнений и систем; 
оптимизация функций нескольких переменных; решение задач линейного 
программирования; аппроксимация функций; одномерная и многомерная интерполяция; 
решение задач математической статистики.  

3) В области программирования. 4) В области визуализации результатов расчетов и 
графики: возможности создания и редактирования двумерных и трехмерных графиков; 
создание визуальных приложений; проведение визуального анализа данных. 
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Scilab бесплатная программа, Scilab имеет небольшой размер (дистрибутив занимает 
менее 20 Мб). Большая часть Scilab состоит из .sce (.sci )-файлов. 

Программы в Scilab можно оформлять в виде файла-сценария и в виде файла-функции. К 
основным средствам программирования относятся оператор присваивания, операторы 
ввода-вывода, условные операторы и операторы цикла. 

Оператор присваивания имеет следующую структуру: var =<выражение>,  
Операторы ввода-вывода: v = input ('Текст'), Оператор input выводит в командное окно 
строку « Текст» и ждет, пока пользователь введет значение, которое в результате будет 
присвоено переменной v .         

Для организации вывода числовых или символьных значений достаточно указать имя 
соответствующей переменной без разделителя « ; » в конце. Также для вывода в текстовом 
режиме удобно использовать функцию disp следующего синтаксиса:  disp ( v ) или disp 
('Текст'), 

Условный оператор if в общем случае имеет следующую структуру: 
if < логическое_выражение_1> then < инструкции_1> 
                                                              elseif <логическое_выражение_2> 
                                                              then < инструкции_2> 
                                                              else <инструкции_3> 
                                                              end 
Цикл типа while – end используют для организации вычислений с неизвестным заранее 

числом повторений. Этот цикл выполняется до тех пор, пока справедливо указанное в нем 
условие. Формат цикла: 

                                                              while < условие > 
                                                                         < инструкции > 
                                                              end 
Цикл типа for – end используют для организации вычислений с заданным числом 

повторений. Формат цикла: 
                                                             for var = < выражение > 
                                                                               < инструкция_1; > 
                                                                               . . . . . . . . . . 
                                                                               < инструкция_n > 
                                                             end 
Функции пользователя в системе Scilab 
Функции в системе Scilab – это имеющие уникальные имена подпрограммы, 

выполняющие определенные преобразования над своими аргументами и возвращающие 
результаты этих преобразований. Это позволяет создавать специализированные программы 
и использовать библиотеки.Функции (макросы) в Scilab имеют структуру, сходную со 
структурой функций в других языках программирования. В общем случае синтаксис 
первой строки функции имеет вид: 

function[y1, ..., yn] = my_name(x1, ..., xk) , 
где yi – выходные переменные, а xi – входные переменные. 
Это лишь основные операторы. Существуют еще множество функций, например: Для 

построения графика функции y(x) используют функцию plot(x, y) или plot2d(x, y), Для 
построения графиков функций в разных графических окнах используют 
оператор xset или scf. Также в системе имеется возможность редактирования графиков: 
изменение цвета  графика, изменения цвета фона, установка маркеров и многое другое.  

Scilab также поддерживает множество других функций для вычисления 
различных задач. 
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ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ, КАК РАЗНОВИДНОСТЬ ЭВОЛЮЦИОННЫХ 

ВЫЧИСЛЕНИЙ 
 
Теория эволюции повлияла на изменение мировоззрения людей с самого своего 

появления. Теория, которую Чарльз Дарвин представил в работе, известной как 
"Происхождение Видов", в 1859 году, стала началом этого изменения. Многие области 
научного знания в настоящее время наслаждаются свободой мысли в атмосфере, которая 
многим обязана революции, вызванной теорией эволюции и развития. Но Дарвин, подобно 
многим своим современникам, кто предполагал, что в основе развития лежит естественный 
отбор, не мог не ошибаться. Например, он не смог показать механизм наследования, при 
котором поддерживается изменчивость. Его гипотеза о пангенезисе оказалась 
неправильной. Это было на пятьдесят лет до того, как теория наследственности начала 
распространяться по миру, и за тридцать лет до того, как "эволюционный синтез" укрепил 
связь между теорией эволюции и относительно молодой наукой генетикой. Однако Дарвин 
выявил главный механизм развития: отбор в сочетании с изменчивостью или, как он его 
называл, "спуск с модификацией". Во многих случаях, специфические особенности 
развития через изменчивость и отбор все еще не бесспорны [1, с. 9].  

Поэтому неудивительно, что ученые, занимающиеся компьютерными исследованиями, 
обратились к теории эволюции в поисках вдохновения. На сегодняшний день генетические 
алгоритмы доказали свою конкурентоспособность при решении многих NP-трудных задач 
и особенно в практических приложениях, где математические модели имеют сложную 
структуру и применение стандартных методов типа ветвей и границ, динамического или 
линейного программирования крайне затруднено. 

 енети ческий алгори тм (ГА) (англ. genetic algorithm)— это эвристический алгоритм 
поиска, используемый для решения задач оптимизации и моделирования путём случайного 
подбора, комбинирования и вариации искомых параметров с использованием механизмов, 
напоминающих биологическую эволюцию. Является разновидностью эволюционных 
вычислений. Отличительной особенностью генетического алгоритма является акцент на 
использование оператора «скрещивания», который производит операцию рекомбинации 
решений-кандидатов, роль которой аналогична роли скрещивания в живой природе. 

История эволюционных вычислений началась с разработки ряда различных 
независимых моделей. Основными из них были генетические алгоритмы и 
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классификационные системы Голланда (Holland), опубликованные в начале 60-х годов и 
получившие всеобщее признание после выхода в свет книги, ставшей классикой в этой 
области, - "Адаптация в естественных и искусственных системах" ("Adaptation in Natural 
and Artifical Systems", 1975). Большой вклад в развитие эволюционного программирования 
внесли Фогел (Fogel) и Уолш (Walsh). Несмотря на разницу в подходах, каждая из этих 
"школ" взяла за основу ряд принципов, существующих в природе, и упростила их до такой 
степени, чтобы их можно было реализовать на компьютере.  

Генетический алгоритм можно рассматривать как одну из разновидностей случайного 
поиска [2, с. 76], которая основана на механизмах, напоминающих естественный отбор и 
размножение. 

В отличие от существующих методик, ГА начинает работу с некоторого случайного 
набора исходных решений, который называется популяцией. Каждый элемент из популяции 
называется хромосомой и представляет некоторое решение проблемы в первом 
приближении. Хромосома представляет собой строку символов некоторой природы, не 
обязательно бинарных. Хромосомы эволюционируют на протяжении множества итераций, 
носящих название поколений (или генераций). В ходе каждой итерации хромосома 
оценивается с использованием некоторой меры соответствия (англ. fitness function ), 
которую мы будем называть функцией соответствия. Для создания следующего 
поколения новые хромосомы, называемые отпрысками, формируются либо путем 
скрещивания (англ. crossover) двух хромосом - родителей из текущей популяции, либо 
путем случайного изменения (мутации) одной хромосомы. Новая популяция формируется 
путем (а) выбора согласно функции соответствия некоторых родителей и отпрысков и (б) 
удаления оставшихся для того, чтобы сохранять постоянным размер популяции. 

Хромосомы с большей функцией соответствия имеют больше шансов быть выбранными 
(выжить). После нескольких итераций алгоритм сходится к лучшей хромосоме, которая 

является либо оптимальным, либо близким к оптимальному решением. Пусть и 

являются родителями и отпрысками из текущей генерации . Общая структура 
генетического алгоритма имеет вид: 

Процедура: Генетический алгоритм 
begin 

:=0 ;  

 Задать_начальное_значение ; 

 Оценить с помощью функции соответствия; 
while (нет условия_завершения) do 

Cкрещивать чтобы получить ; 

Оценить с помощью функции соответствия;  

Выбрать из и ; 
:= +1 ; 

end 
end. 
Генетические операции напоминают процесс наследования генов при создании 

нового отпрыска в каждой генерации. Эволюционная операция, осуществляющая 
переход от одной популяции к следующей, напоминает процесс Дарвиновской 
эволюции. 
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В настоящее время под термином "генетические алгоритмы" скрывается не одна модель, а 
достаточно широкий класс алгоритмов, подчас мало похожих друг от друга. Исследователи 
экспериментировали с различными типами представлений, операторов кроссовера и мутации, 
специальных операторов, и различных подходов к воспроизводству и отбору.  

ГА является достаточно мощным средством и может с успехом применяться для 
широкого класса прикладных задач, включая те, которые трудно, а иногда и вовсе 
невозможно, решить другими методами. Там, где задача может быть решена специальными 
методам, почти всегда такие методы будут эффективнее ГА и в быстродействии и в 
точности найденных решений. Там, где хорошо работают существующие методики, можно 
достигнуть улучшения сочетанием их с ГА.  
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ЭЛЕКТРОДНЫЙ ПЛЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ЦЕПОЧЕК 

УГЛЕРОДНЫХ АТОМОВ 
 

Электрохимические конденсаторы как источники электрической энергии широкого 
применения привлекают внимание по причине высоких значений плотности запасаемой 
электрической энергии и токов заряда-разряда, а также хорошей циклируемости.  

Значения запасаемых конденсатором электрической энергии и электрической мощности 
можно рассчитать по формулам (1) и (2) [1, С. 5986]: 

   
   

  ,                                                             (1) 

    
   

     ,                                                             (2) 
где   - емкость конденсатора,    – максимальное значение рабочего напряжения 

конденсатора;    – внутреннее сопротивление конденсатора. 
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Как видно из выражений (1) и (2), повысить эти величины можно несколькими 
способами; например, увеличить рабочее напряжение и использовать в качестве 
электродного материала материал с максимально возможной удельной поверхностью. 
Использование водных растворов кислот, щелочей и солей в качестве электролита 
ограничено потолком напряжений в 1,2-1,3В (потенциал диссоциации воды). Повысить 
значение рабочего напряжения до 3-5В удается с помощью органических электролитов, в 
частности, ионных жидкостей [2, С. 183]. Однако стоит заметить, что увеличение размеров 
ионов в случае использования органических электролитов ведет к уменьшению емкости. 

Поиск электродного материала проводят среди всевозможных аллотропных форм 
углерода в связи с тем, что углерод может обладать высокоразвитой поверхностью.  

Авторы статьи [3, С. 846] предлагают некоторые возможные способы увеличить емкость 
электрохимического конденсатора; высокое упорядочение структуры активного 
электродного материала – один из этих способов.  

Описанные в статье [4] исследования показывают, что уменьшение размеров пор 
углеродных материалов до субнанометровых величин приводит к аномальному 
возрастанию емкости, вопреки устоявшимся представлениям о взаимосвязи электрической 
емкости с размерами пор.  

Авторами настоящей статьи синтезировались углеродные пленки различной степени 
легирования химическими элементами, которые и исследовались в качестве активного 
электродного материала для электрохимических конденсаторов.                            

Синтезируемые углеродные пленки представляют собой упорядоченную структуру из 
собранных в гексагональную упаковку и расположенных перпендикулярно поверхности 
подложки линейных цепочек углерода (рис. 1.) 

 

 
Рис.1. Схематическое изображение пленки, состоящей из упорядоченных цепочек 

углерода. 
 
 Межатомное расстояние в цепочках составляет 1.2 Å, 1.5 Å  или 1.3 Å в зависимости от 

типа связи между атомами (полииновая или поликумуленовая); межцепочечное расстояние 
составляет 4.9-5.2 Å, цепочки между собой взаимодействуют посредством силы Ван-дер-
Ваальса. Структура пленки стабилизируется изгибами цепочек (рис.1). Структура 
синтезируемых нами пленок является “рыхлой”, с плотностью 1.3-1.5 г/см3 - и между 
цепочками легко могут встраиваться атомы и ионы других элементов. 

Т.е. углеродную пленку можно рассматривать как структуру с субнанометровыми 
размерами пор. 

Целью работы, описываемой в настоящей статье, являлось изучение синтезированных 
авторами углеродных пленок в качестве электродного материала для электрохимических 
конденсаторов с водными растворами серной кислоты и гидроксида калия и 1-этил 3-
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метилимидазолий тетрафторборатом (ионная жидкость) в качестве электролитов, изучение 
зависимости удельной емкости от исходного элементного состава пленки, а также поиск 
такого типа пленки, который обладает максимальным значением удельной емкости.     

Электрохимические исследования проводились методом циклической 
вольтамперометрии по двухэлектродной схеме. Для исследований собирались 
“симметричные” электрохимические ячейки цилиндрической формы  из фторопласта.  

В качестве активного электродного материала использовали как нелегированную пленку, 
так и легированную азотом, серой или литием пленку толщиной 1мкм, которую наносили 
на обе стороны электрода - фольги из  тантала, нержавеющей немагнитной стали или 
титана. Материал токосъемника подбирался как наиболее химически стойкий к данному 
типу электролита среди имеющихся в нашем распоряжении материалов.  Видимая площадь 
рабочей поверхности электрода составляла 10см2. 

В качестве электролитов использовали водные растворы серной кислоты ((1M) H2SO4), 
гидроксида калия ((6M) KOH) или 1-этил-3-метилимидазолий тетрафторборат (ионная 
жидкость).  

Для электрохимических ячеек с водным раствором серной кислоты в качестве 
электролита вольтамперограммы снимались в диапазонах рабочих напряжений от 0 Вольт 
до +1 Вольт; для ячеек с водным раствором гидроксида калия- от 0 Вольт до +0.8 Вольт, 
для ячеек с имидазолий тетрафторборатом- от  0 Вольт до +3 Вольт. Используемые 
скорости разверток – от 5мВ/сек до 200мВ/сек.  

Удельную емкость электродных материалов рассчитывали по формуле:    
∫ |  |  
  
  
    , 

где     – удельная емкость, пересчитанная на массу пленок электродных материалов;     – 
масса электродного материала (суммарная масса пленок двух электродов);    и    - 
соответственно верхний и нижний пределы рабочих напряжений для вольтамперограммы; 
    – значение электрического тока;      - интервал напряжений, для которого 
производился расчет удельной емкости;     – удельный электрический ток (ток на единицу 
массы электродного материала).  

В табл. 1 представлены рассчитанные значения величин удельных емкостей для 
различных типов углеродных пленок и электролитов для скорости развертки, равной 
5мВ/сек. Из табл.1 видно, что максимальным значением удельной емкости для водного 
раствора серной кислоты обладает легированная азотом пленка; для электролита на основе 
гидроксида калия и ионной жидкости максимальным значением удельной емкости 
обладает легированная литием пленка. 

 
Таблица 1.Величины удельных емкостей для электрохимических ячеек с водными 

растворами серной кислоты, гидроксида калия, а также имидазолий тетрафторбората в 
качестве электролита для углеродных пленок различных модификаций для скорости 

развертки потенциала, равной 5мВ/сек. 
 Тип 

легирования  
 
 
Электролит 

нелегированная  
 

легированная 
азотом 

легированная 
серой 

легированная 
литием 

1M H2SO4 11.2Ф/гр 32Ф/гр 13,5 Ф/гр 19Ф/гр 
6М KOH 26.5Ф/гр 33.1Ф/гр 28,1 Ф/гр 53,1Ф/гр 
C6H11BF4N2 18.6Ф/гр 9.1 Ф/гр 22,5 Ф/гр 30,6Ф/гр 
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В таблице 2 представлены результаты элементного анализа углеродных пленок 
различного типа легирования. 

 
Таблица 2. Элементный состав (атомные концентрации, %) различных типов углеродных 

пленок. 
     Химический            

элемент 
Тип 
пленки 

С, 
углерод 

N, 
азот 

S, 
сера 

Li, 
литий 

О, 
кислород 

Нелегированная 
пленка 

94% - - - 6% 

Легированная литием >85% - - <10% 4-7% 
Легированная  
серой 

84% - 13% - 3% 

Легированная азотом 90,5% 5,5% - - 4% 
 
На рис. 2 представлены вольтамперометрические кривые (кривые зависимости удельной 

силы тока от прикладываемого к ячейке напряжения) для ячеек с различными типами 
электролитов и с теми типами углеродных пленок, которые показали максимальные 
значения удельной емкости: для водного раствора серной кислоты максимальную величину 
продемонстрировала легированная азотом углеродная пленка; для водного раствора 
гидроксида калия и ионной жидкости – легированная литием пленка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Вольтамперограммы электрохимических ячеек с водным раствором кислоты 
((1М) H2SO4) (на левом верхнем рисунке) и гидроксида калия((6М) КОН) (на правом верхнем 
рисунке) и имидазолий тетрафторборатом (на нижнем рисунке) в качестве электролита для 

различных  скоростей разверток. Тип углеродной пленки в качестве электродного материала: 
для водного раствора серной кислоты- легированная азотом пленка; для водного раствора 

гидроксида калия и ионной жидкости – легированная литием пленка. 
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В процессе проведенных исследований выяснилось, что вольтамперометрические кривые 
для всех типов углеродных пленок и электролитов имеют форму, близкую к параллелепипеду, 
что говорит о том, процесс накопления заряда для всех типов углеродной пленки происходит 
как за счет образования двойного электрического слоя, так и за счет редокс-процессов. 

В целом, легированные пленки показывают более высокие значения удельных емкостей, 
нежели нелегированные пленки. Причина такого поведения удельных емкостей пленок 
остается пока не выясненной и требует отдельного изучения. Одной из возможных причин 
такого поведения может быть факт, заключающийся в том, что легирование углеродной 
пленки приводит к изменению параметров структуры (к увеличению межцепочечных 
расстояний), что увеличивает “доступность” пор углерода.                     

Нами были  исследованы различные типы углеродных пленок в качестве электродного 
материала для электрохимических конденсаторов с водными растворами серной кислоты и 
гидроксида калия и 1-этил 3-метилимидазолий тетрафторборатом в качестве электролитов, а 
также была исследована зависимость удельной емкости от исходного элементного состава 
пленки. 

В результате проведенных исследований углеродных электродных пленок в качестве 
электродных материалов для электрохимических конденсаторов для каждого электролита был 
найден тип углеродной пленки, обладающей максимальным значением удельной емкости.  
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ НА ОСНОВЕ 

ПРЯМОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НА КАЧЕСТВО ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 
 
Прямое преобразование частоты осуществляется в непосредственных преобразователях 

частоты с однократной модуляцией (НПЧ с ОМ), при построении которых используется 
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способ формирования выходного напряжения, основанный в простейшем случае на 
циклическом подключении нагрузки поочередно к каждой из фаз источника. Схема 
преобразователя частоты с идеальными полностью управляемыми ключами переменного 
тока показана на рисунке 1, а. 

 
 

 

 

   
а 
 

 
б 
 

 
в 

Рисунок 1 – Схема преобразователя частоты с идеальными полностью управляемыми 
ключами переменного тока (а) и векторные диаграммы, поясняющие способы 

переключения ключей переменного тока (б, в) 
 

Формирование кривых выходного напряжения выполняется системой ветвей со 
статическими ключами двухстороннего действия – составными элементами НПЧ, которые 
обеспечивают матрицу чередующихся соединений между выводами на входе и на выходе. 
С помощью этих ключей нагрузка подключается к разным фазам источника на равные 
отрезки времени в последовательности, совпадающей с прямым А, В, С, А, В, ... (рисунок 1, 
б) или обратным порядком чередования фаз А, С, В, А, С, ... (рисунок 1, в). Т.е. выходное 
напряжение НПЧ формируется из «вырезанных» участков синусоид входного 
многофазного напряжения. Выходное напряжение имеет несинусоидальную 
«пилообразную» форму, которую условно можно аппроксимировать синусоидой. 

Если частота источника  , а частота циклов переключения  , то частота на выходе 
НПЧ с ОМ в зависимости от порядка чередования фаз составляет разность )(   или 
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сумму )(  . Таким образом, кривая напряжения на выходе НПЧ с ОМ формируется из 
отрезков синусоидальных кривых напряжений каждой из фаз источника (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Кривые выходного напряжения НПЧ с ОМ при частоте сети 50 Гц и разных 

выходных частотах: а – 10 Гц; б – 50 Гц; в – 120 Гц (схема двухтактная, порядок 
чередования фаз прямой); г – 25 Гц (схема однотактная, порядок чередования фаз прямой); 

д – 200 Гц (схема двухтактная, порядок чередования фаз обратный) 
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Дополнительные частоты, появляющиеся в спектре выходного напряжения, в общем 
случае не кратны основной частоте и являются комбинационными: q , где q  - целые 
числа, определяющие порядок этих частот. В спектре такого напряжения отсутствуют 
частоты с порядком, кратным числу фаз источника. Удельное число отрезков или изломов в 
кривой выходного напряжения зависит от частоты переключения и меняется с изменением 
выходной частоты. Это приводит к изменению структуры кривой и изменению порядка 
дополнительных частот. Так, при снижении выходной частоты число изломов за период 
растет и повышается порядок дополнительных частот. При этом легко получают 
практически синусоидальный ток в нагрузке на низких и инфранизких частотах. Изменение 
структуры кривой напряжения в процессе регулирования частоты при равных интервалах 
между коммутациями - характерная особенность способа формирования напряжений, 
используемого в НПЧ с ОМ. Такие НПЧ называют также [1, 2, 3, 4] ПЧ с циклическим 
переключением входных фаз, фазовый демодулятор, преобразователь-модулятор, ПЧ 
фазоразностного типа, силовой тактовый преобразователь, силовой преобразователь с 
амплитудной модуляцией. Приведенные термины не полностью отражают принципы 
преобразователей рассматриваемого типа. Действительно, циклический закон управления 
или переключения вентильных ключей характерен для любого ПЧ. Циклом или периодом 
переключения или коммутации вентилей в преобразователе называют продолжительность 
обхода всех его вентилей, т. е. после обхода всех N вентилей снова начинает работать 1-й 
вентиль и т. д. Цикличность в законе управления необходима для осуществления самого 
процесса преобразования частоты. Переключение вентилей по определенному циклу лежит 
в основе работы ПЧ. Однако порядок и интервалы переключения вентилей за время одного 
цикла работы уже зависит от типа преобразователя. Фазоразностный, или 
фазокомпенсационный, способ используется при формировании выходных напряжений 
также в многофазных ПЧ различных типов как со звеном, так и без звена постоянного тока. 
Система управления НПЧ с ОМ отличается простотой. По структуре она полностью 
аналогична СУ автономных инверторов, хотя отличается от нее в зависимости от 
применяемой схемы узла коммутации. Типичные ключевые схемы НПЧ с ОМ для 
наиболее распространенных трехфазных систем изображены на рисунке 3. 

 

  
а б 

 
Рисунок 3 – Однотактная (а) и двухтактная (б) ключевые схемы НПЧ с ОМ 

 
Каждый из ключей К1 – КЗ и К1 – К6 в этих схемах характеризуется двусторонней 

проводимостью и может быть составлен, например, из одного симистора или двух 
встречно-параллельно соединенных тиристоров. В преобразовательной технике эти схемы 



54

обычно относят, к нулевым (рисунок 3, а) и мостовым (рисунок 3, б). По функциональным 
признакам они являются соответственно однотактными и двухтактными. 

Технически система управления непосредственным преобразователем частоты на основе 
прямого преобразования частоты реализуется с помощью схемы представленной на 
рисунке 4.  Эта система состоит из трех (для трехфазного входного напряжения) 
идентичных каналов, по одному на каждую переключающую функцию [5]. 

 
Рисунок 4 – Система управления непосредственным преобразователем частоты на 

основе прямого преобразования частоты 
 

В каждом канале модулирующий сигнал )(tM  вычитается из синусоидального 
синхронизирующего сигнала )(1 tf i , образованного из соответствующего входного 
напряжения преобразователя частоты и синхронизированного с ним. Полученный в 
результате этого сигнал с элемента сравнения ЭС подается на вход нуль-детектора 
(компаратора) К.  

Для образования кривой выходного напряжения положительного типа компаратор К 
настраивается так, чтобы его выходной сигнал изменялся от 0 до 1 каждый раз когда знак 
его входного сигнала изменяется с положительного на отрицательный в окрестности точки 
пересечения сигналов. 

Для образования кривой выходного напряжения отрицательного типа компаратор К 
настраивается так, чтобы его выходной сигнал изменялся от 0 до 1 каждый раз когда знак 
его входного сигнала изменяется с отрицательного на положительный в окрестности точки 
пересечения сигналов. 

Образовавшийся в момент пересечения двух сигналов сигнал 1 с компаратора поступает 
в генератор импульсов  И. Генератор импульсов вырабатывает импульс который 
поступает на триггер Т. Триггер Т выдает сигнал 1 для соответствующей переключающей 
функции. При этом каждый триггер сбрасывается импульсом, поступающим из 
следующего канала. 

Анализ выходного напряжения показывает, что оно формируется из «вырезанных» 
участков синусоид входного многофазного напряжения. Выходное напряжение имеет 
несинусоидальную «пилообразную» форму, которую условно можно аппроксимировать 
синусоидой. 

Резанная синусоида на выходе преобразователя является источником высших гармоник, 
которые вызывают дополнительные потери в оборудовании, очень сильные помехи в 
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питающей сети. Применение компенсирующих устройств приводит к повышению 
стоимости, массы, габаритов, понижению КПД системы в целом. 

Недостатки использования для аппроксимации «резанной» синусоиды также 
заключаются в ограничении возможности уменьшения коэффициента гармоник выходного 
напряжения. Это означает, что для каждого значения частоты, получаемого на выходе 
синусоидального сигнала, можно путем аппроксимации его участками синусоид 
многофазного напряжения получить исходную кривую с определенным коэффициентом 
гармоник. Причем дальнейшее уменьшение коэффициента гармоник для данной частоты 
путем изменения степени «урезанности» синусоиды в качестве формы элемента 
аппроксимирующего сигнала не возможно. 
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