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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Сборник материалов выпущен по итогам работы Международной за-
очной научно-практической конференции «Математическое и эксперимен-
тальное моделирование физических процессов», проведенной 15 декабря 
2015 г. в Биробиджане на базе Приамурского государственного университета 
имени Шолом-Алейхема. 

Тематика докладов предполагает обсуждение современных проблем 
математического и физического моделирования в различных областях тех-
нических наук. Среди участников представители различных научных цен-
тров России и ближнего зарубежья. Оргкомитет конференции надеется, что 
материалы, помещенные в сборник, станут хорошей отправной точкой для 
дальнейшей продуктивной работы и укрепления деловых и дружеских кон-
тактов между участниками конференции. 

В работе конференции приняли активное участие не только профес-
сора и доценты, имеющие признание в своих областях научной деятельно-
сти в России и за рубежом, но и магистранты, аспиранты, молодые ученые 
российских и зарубежных вузов. 

Сборник выходит в двух частях: в 1 части отражена работа секций 
«Прикладная математика» и «Физика, механика», во 2 части — «Энергетика 
и электроника», «Машиностроение и транспорт» и «Архитектура и строи-
тельство». 

 
Оргкомитет конференции 
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СЕКЦИЯ 1. ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА 

Балагуров И. А., аспирант кафедры ПМ, Ивановский государственный 
энергетический университет имени В. И. Ленина, г. Иваново 

Балагуров И. А. 
МОДЕЛИРОВАНИЕ КИНЕТИКИ СМЕШИВАНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ  

РАЗЛИЧНОЙ КРУПНОСТИ 

Аннотация. Смешение сыпучих материалов играет важную роль в машинострои-
тельной, фармацевтической и строительной промышленности. Качество смесей влияет 
на характеристики и возможности конечного продукта. В данном исследовании для мо-
делирования процесса смешивания 3х компонентной смеси при вертикальных вибраци-
ях используется математический аппарат Цепей Маркова. Исследуется влияние компо-
нента средней крупности на качество перемешивания. 

Ключевые слова: цепи Маркова, кинетика смешивания, многокомпонентные сме-
си, нелинейная ячеечная модель, оптимизация. 

MODELING OF MIXING KINETIC OF POWDER MATERIALS WITH DIFFERENT SIZE 

Abstract. Mixing of powder materials is important for mechanical engineering, pharma-
ceutics and building. Quality of mixture effects on abilities and characteristics of the final 
product. In this research Marcov Chains mathematic tool is used for modeling mixing process 
of ternary mixture in vertical vibration system. Middle size component’s influence on quality of 
mixing is analyzed. 

Keywords: Marcov chains, mixing kinetics, multicomponent mixture, segregation, non-
linear cell model, optimization. 

 

Математическое моделирование играет важную роль в современной 
науке. Благодаря ему большой скачок в развитии получило изучение физи-
ческих процессов, исследования которых до повсеместного использования 
компьютерной техники велись лишь экспериментальным способом. К та-
ким процессам можно отнести и смешивание сыпучих материалов. 

Смешивание сыпучих материалов широко распространено в химиче-
ской, машиностроительной, фармацевтической, строительной и других отрас-
лях промышленности. Переработка некоторых сыпучих материалов известна в 
практике человеческой деятельности с незапамятных времен, но научные и 
инженерные основы этих технологий стали предметом исследования лишь в 
предыдущее столетие. Однако успехи в этом направлении до настоящего 
времени более чем скромны. Известный специалист в области технологии 
дисперсных материалов профессор J. Bridgwater в работе [1] отмечает, что и 
теперь создание смесительного оборудования в большей степени базируется 
на инженерном искусстве, чем на научно обоснованном методе расчета. 

В [1, 2] приведен обзор основных проблем, возникающих при смешива-
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нии, среди которых выделена проблема сегрегации компонентов при смеши-
вании, которая приводит к расслоению компонентов и не позволяет получить 
полностью однородную смесь в принципе. Известно достаточно большое 
число исследований (например, [3, 4]) по выявлению механизмов сегрегации, 
но ее влияние на кинетику смешивания изучено гораздо меньше. Эффектив-
ным инструментом моделирования кинетики смешивания является матема-
тический аппарат теории цепей Маркова. Обобщение его применения для 
моделирования разнообразных процессов в дисперсных средах описано в [5]. 
В [6] предпринята попытка построить на основе теории цепей Маркова ячееч-
ную модель эволюции распределения при смешивании трех сегрегирующих 
компонентов. Эта задача оказывается более сложной, чем для двух компо-
нентов, так как компонент с промежуточными свойствами может сегрегиро-
вать как вниз, так и вверх. В [7] предлагается обобщение описанной в [6] мо-
дели на произвольное число смешиваемых компонентов. 

На основе описанных в [6, 7] моделей были получены следующие ре-
зультаты. На рис. 1 показано состояние трехкомпонентной смеси в различ-
ные моменты времени, где индексом i обозначен номер компонента смеси 
(1 — мелкий компонент, 2 — средний компонент, 3 — крупный компонент). 
S — концентрация компонента в ячейке, j — номер ячейки. 

 

 
 
На рис. 2 тонкими линиями показано изменение среднеквадратичного 

отклонения распределения по высоте смесителя для отдельных компонен-
тов. Для каждого компонента существует оптимальное число переходов, 
приводящих к наиболее равномерному распределению, но эти оптималь-

j 

Si
 

i 

a) 

j 

Si
 

i 

б) 

j 

Si
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в) 

j 

Si
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г) 

Рис. 1. Состояние трехкомпонентной смеси в различные моменты 
времени: а) начальное состояние; б) идеальная смесь: в) максималь-

но однородная смесь (k=20); г) асимптотическое состояние (k→∞) 
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ные числа переходов значительно отличаются друг от друга. Жирной линией 
показано изменение среднеквадратичного отклонения текущего состояния 
смеси от идеального распределения (рис. 1, б). Здесь также имеется опти-
мум, соответствующий 20 временным переходам, причем лучшая равно-
мерность смеси при данных параметрах процесса достигнута быть не может. 

 

Таким образом, можно заключить, что получение качественных мно-
гокомпонентных смесей сегрегирующих компонентов в рамках традицион-
ной организации смешивания представляет собой достаточно сложную 
технологическую задачу, для решения которой нужны специальные конст-
руктивные и режимные решения, позволяющие подавлять негативные по-
следствия сегрегации. 

В работе [8—9] приведены экспериментальные данные, показывающие, 
что при получении бинарных смесей введение при загрузке нейтрального про-
межуточного компонента позволяет повысить минимально достижимую неод-
нородность бинарной смеси. Расчетная оценка такой организации процесса 
показана на рис. 3. 

 

Рис. 3. Влияние дополнительного промежуточного слоя  
на формирование бинарной смеси 

σ1-3 
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Рис. 2. Эволюция неоднородности распределения компонентов смеси 
по высоте смесителя (1,2,3) и смеси в целом (4) 
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Жирная линия на графике показывает кинетику формирования чистой 
бинарной смеси 3:5. Тонкими линиями показана кинетика процесса, когда 
между компонентами введена 1, 2 и 3 ячейки нейтрального компонента, 
присутствие которого не влияет на потребительские свойства смеси. Здесь 
уже используется модель формирования тройной смеси, но ее однород-
ность рассчитывается только по мелкому и крупному компонентам. Из гра-
фиков видно, что более или менее заметный положительный эффект мо-
жет быть достигнут при слое промежуточного компонента в одну ячейку. 
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Беус М. А., магистрант, Приамурский государственный университет 
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Беус М. А. 
НЕКОТОРЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО ПОТЕНЦИАЛА  

В ФИЗИКЕ И МЕХАНИКЕ 

Аннотация. В заметке рассматриваются приложения теории функций комплексного 
переменного для описания некоторых векторных полей. Приведены гидродинамическая, 
электростатическая и термодинамическая интерпретации комплексного потенциала. 

Ключевые слова: комплексный потенциал. 

SOME APPLICATIONS OF THE COMPLEX POTENTIAL  
IN PHYSICS AND MECHANICS 

Abstract. The note discusses the application of the theory of functions of a complex var-
iable to describe certain vector fields. Given hydrodynamic, electrostatic and thermodynamic 
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interpretation of complex potential. 
Keywords: complex potential. 
 

Гидродинамическая интерпретация. 
Одна из важнейших физических задач, связанных с плоскими вектор-

ными полями — это задача об установившемся плоскопараллельном тече-
нии жидкости, соответствующее векторное поле есть поле скоростей V . 

Стационарное (установившееся) безвихревое плоское течение несжи-
маемой жидкости характеризуется аналитической функцией 

),(),()( yxviyxuzf , 

которую называют комплексным потенциалом или характеристической 
функцией течения. Ее действительную и мнимую части ( ),( yxu  и ),( yxv ) 

называют соответственно потенциальной функцией и функцией тока. Ли-
нии constyxu ),(  — эквипотенциальные линии или линии уровня, 

constyxv ),(  — линии тока или траектории потока. Каждая частица 

жидкости движется по линии тока. 
Обратно, задание любой функции )(zf  аналитической в односвязной 

области определяет в этой области безвихревой и свободный от источни-
ков поток несжимаемой жидкости. 

Скорость течения жидкости V  связана с функцией )(zf  соотношениями: 

y

u
i

x

u
zfiVVVe yx

i )(V  

)(zfV , )(arg zf , ugradV . 

Пусть C  — замкнутый контур, не проходящий через особые точки 
скорости V , обход которого совершается в положительном направлении 

(контур C  может состоять и из двух сторон дуги, пробегаемых в противо-
положных направлениях). 

Циркуляцией вектора скорости V  по замкнутому контуру C  называ-
ется величина 

CCC C

yxsC dudy
y

u
dx

x

u
dyVdxVdsV , 

где sV  — проекция вектора V  на положительное направление касательной 

к дуге C , ds  — элемент дуги кривой C . Величина C  характеризует сте-

пень завихренности течения жидкости. 
Потоком вектора скорости V  через контур C  называется величина 

CCC

yx

C

nC dvdy
y

v
dx

x

v
dxVdyVdsVN . 

где ds  — элемент дуги кривой C , n  — внешняя нормаль к контуру C , 

nV  — проекция вектора V  на положительное направление нормали к кри-

вой C . Аналогично, поток вектора V  через дугу AB  определяется как ин-
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теграл 
AB

ndsV , для которого указано направление нормали. Поток CN  век-

тора скорости V  определяет количество жидкости, протекающей через 
контур или дугу за единицу времени. 

Объединяя формулы для циркуляции C  и потока CN  вектора скоро-

сти V , получим: 

C

CC dzzfiN )( . 

Последняя формула позволяет применять теорию вычетов для нахож-
дения циркуляции и потока. Точнее, если производная )(zf  (а значит и 

скорость V ) определена внутри контура C  и имеет там конечное число 

особых точек kz , nk ...,,1 , то 
n

k

kCC zzfresiiN
1

)),((2 . 

Если 0z  — полюс функции )(zf , то )(zf  имеет в окрестности 0z  

разложение вида 

...)()ln(
2

1

2
...

)(
)( 0100

00

zzcczz
iN

zz

p

zz

c
zf

n

n
 

Говорят, что член )ln(
2

0zz
iN

, R,N  определяет в точке 0z  

вихреисточник обильности N  и интенсивности , член 
0

1

2 zz

p
 — диполь 

с моментом p  (если p  — произвольное комплексное число, то радиус-

вектор числа p  определяет направление оси диполя, проходящей через 

точку 0z  в направлении линий тока). Остальные члены 
m

m

zz

c

)( 0

 опреде-

ляют в точке 0z  мультиполи порядка m2 . 

Соответственно, если z , то 

...ln
22

...)( 1
0

z

c
cz

iN
z

p
zczf n

n , 

где член z
iN

ln
2

 определяет на бесконечности вихреисточник обиль-

ности N  и интенсивности , член z
p

2
 — диполь с моментом p  (направ-

ление линий тока на бесконечности совпадает с направлением радиус-

вектора числа p ). Остальные члены 
m

mzc  — мультиполи порядка m2 . 

Точки, в которых 0V , следовательно, 0)(zf , называются крити-

ческими точками течения; из этих точек линии тока и эквипотенциальные 
линии выходят попеременно. Если критическая точка является нулем про-
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изводной порядка 1n , то эти линии образуют между собой углы 
n2

. Та-

кое разветвление линий возможно и на бесконечности. 
Приложения к электростатике. 

Плоское электростатическое поле с напряженностью i
yx EeiEEE  

характеризуется аналитической функцией ivuzf )( , называемой ком-

плексным потенциалом; v  называется потенциальной функцией (она всегда 
однозначна!), а u  — силовой функцией. Линии constv  — эквипотенциаль-
ные линии, а constu  — силовые линии поля. При этом 

)(zfivgradE , )(zfE , )(arg
2

zf  

x

v

y

u
Ex , 

y

v

x

u
Ey . 

Зачастую в задачах, где речь идет об электростатических полях в об-
ластях, ограниченных одним или несколькими граничными контурами, 
предполагается, что вдоль каждого простого контура потенциальная функ-
ция постоянна (то есть каждый такой контур является проводником). 

Если 0z  — полюс функции )(zf , и )(zf  имеет в окрестности 0z  

разложение вида 

...)(
1

ln2...
)(

)( 010

000

zzcc
zz

qi
zz

pi

zz

c
zf

n

n
, 

то член 
0

1
ln2

zz
qi  определяет в точке 0z  плоский точечный заряд величи-

ны q2 , (в пространстве на единицу длины прямолинейного проводника, 

перпендикулярного к z  плоскости в точке 0z , приходится заряд q ); член 

0zz

pi
 определяет в точке 0z  диполь с моментом p  ( p  — комплексное 

число; аргумент p  определяет направление оси диполя); остальные члены 

m

m

zz

c

)( 0

, ),...,2( nm  определяют в точке 0z  мулътиполи порядка m2 . 

Соответственно, если на  

...ln2...)( 1
0

z

c
czqizpizczf n

n , 

то член zqi ln2  определяет на  плоский точечный заряд величины 

q2 , член zpi  диполь с моментом p . 

Если функцию ivuzf )( , рассматривать как комплексный потенци-

ал электростатического поля )(zfiE  и одновременно — течения жид-

кости со скоростью )(zfV , то это приводит к следующей электрогидро-
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динамической аналогии (таблица 1). 

Таблица 1 

 Течение жидкости Электростатическое поле 

u  Потенциальная функция Силовая функция 

constu  Эквипотенциальные линии Силовые линии 

v  
Функция тока  

(может быть многозначной) 
Потенциальная функция  

(всегда однозначна) 

constv  Линии тока Эквипотенциальные линии 

12 vv  Расход жидкости Разность потенциалов 

du  Циркуляция dsVs  Поток dsEN n  

— Вихрь интенсивности  Точечный заряд величины 
2

2q  

— Источник — 

— Диполь с моментом p  Диполь с моментом 
i

p

2
 

— 
Обтекание с заданными вихрями и 

диполями 

Поле с заданными зарядами, дипо-
лями и эквипотенциальными гра-

ничными линиями 

 

Приложения к плоской задаче о распределении тепла. 
Плоская задача о стационарном распределении температуры внутри 

тела характеризуется аналитической функцией ivuzf )(  (u  — темпе-

ратура), называемой комплексным потенциалом теплового поля. Вектор 

)(zfkugradkQ  ( k  — коэффициент теплопроводности, в даль-

нейшем постоянный) называется вектором потока тепла. Поток тепла через 

контур C  равен 

CCC

n dvkds
n

u
kdsQ  

( n  — внешняя нормаль к контуру C , пробегаемому в положительном на-

правлении). Так как функция u  однозначна, то для замкнутого контура C  

поток тепла равен также 
C

dzzfik )( . Если вблизи точки 0z  

...)(
1

ln
2

...)( 010

00

1 zzcc
zzk

q

zz

c
zf , 

то член 
0

1
ln

2 zzk

q
 определяет в точке 0z  источник обильности q , а 

член 
0

1

zz

c
 дублет в точке 0z . 

Имеет место следующая аналогия с течением жидкости и электроста-
тическим полем (таблица 2): 
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Таблица 2 

 Тепловое поле Течение жидкости 
Электростатическое 

поле 

Комплексный 
потенциал 

ivuzf )(  ivuzf )(  iuvzif )(  

Вектор поля 
)(zfk

ugradkQ
 

)(zf

ugradV
 

)(zf

ugradE
 

u  Температура 
Потенциальная функ-

ция 
Потенциальная функ-

ция 

constu  Изотермы 
Эквипотенциальные 

линии 
Эквипотенциальные 

линии 

v  Функция тока Функция тока 
v  — силовая функ-

ция 

constv  Линии тока Линии тока Силовые линии 

— 
Источник обильности 

q  

Источник обильности 

k

q  

Точечный заряд вели-

чины 
k

q

2
 

— Дублет Диполь Диполь 

— 

Тепловое поле с за-
данными источника-
ми, дублетами и изо-

термическими гра-
ничными контурами 

Обтекание с заданны-
ми вихрями и диполя-

ми 

Поле с заданными за-
рядами, диполями и 

эквипотенциальными 
граничными линиями 
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Вежнина О. А. 
ОБ ОЦЕНКЕ СПЕКТРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ 

Аннотация. В данной статье проводится сравнение последовательной оценки с 
оценкой, полученной путем сглаживания периодограммы с помощью окон Бартлета и 
окон Гаусса. 
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Ключевые слова: Случайный процесс, спектральная плотность, последовательные 
оценки, периодограмма, сглаженные оценки. 

ON THE EVALUATION OF THE SPECTRAL DENSITY 

Abstract. In this article a comparison of sequential estimates with the estimate obtained 
by smoothing periodogram by Bartlett and Gaussian Windows. 

Keywords: Random process, spectral density, sequential evaluation, periodogram, the 
smoothed estimates. 

 

Спектральная плотность, представляющая собой преобразование Фу-
рье ковариационной функции стационарного случайного процесса, опреде-
ляет свойства процесса и позволяет анализировать его структуру. В связи с 
этим разработка методов построения и статистического анализа оценок 
спектральных плотностей является одной из главных проблем в спектраль-
ном анализе случайных процессов [4]. 

В работе [3] рассматривалась задача оценивания спектральной плот-
ности стационарного случайного процесса, задаваемого уравнением где 

 — неизвестный параметр,  — винеровский процесс. 

Если начальное условие  распределено нормально то ре-

шение уравнения (1) 
, 

является стационарным процессом в широком смысле [2]. Спектральная 
плотность случайного процесса определяется формулой 

 

В [3] предлагается использовать для оценивания параметра  процес-
са  последовательный план , где марковский момент  зависит 

от заранее назначаемого уровня  и определяется как 

 

 
Также одной из важных задач является прогнозирование значений 

стационарного процесса  по его наблюдениям на конечном временном 
интервале. 

С математической точки зрения она состоит в том, чтобы в подпро-
странстве  (линейном замыкании величин , значения 
которых известны) найти величины , обладающие 

тем свойством, что 

 

Данный вопрос изучался в [6], там приведены формулы для лучшего 
прогноза. Оценим точность прогноза, если неизвестный параметр  заменить 
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его последовательной оценкой , которая имеет нормальное распределение 

. 

Точность прогноза имеет вид 

 

Среднеквадратическая точность прогноза определяется формулой: 

 

 

Заметим, что если , то корень в первом и во втором случае стре-
мится к нулю,  и  стационарные величины, которые не зави-
сят от оценки и также стремятся к нулю, следовательно, погрешность про-
гноза случайного процесса равна нулю. 

Чем  дальше, тем больше растет корень, и соответственно по-
грешность, что абсолютно естественно. Погрешность прогноза можно кон-
тролировать, увеличивая порог  

Численное моделирование последовательного оценивания параметра  
методом максимального правдоподобия проводилось при шаге разбиения 

, величина порога и . В результате эксперимента при 
истинном значении  и порога , получили оценку . Подставляя оценку па-
раметра  в формулу (2), получаем, оценку спектральной плотности процесса. 

 

Рис. 1. Оценка плотности стационарного случайного процесса 

На рисунке 1 приводятся графики спектральной плотности с  
(сплошная линия) и ее оценки  (пунктирная линия). При задаваемом поро-

ге оценка равна . 
На рисунке 2 приводятся графики спектральной плотности с  

(сплошная линия) и ее оценки  (пунктирная линия). При задаваемом поро-

ге оценка равна . 
Как видно из графиков, с ростом порога  точность прогноза возрастает. 
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При построении оценок спектральных плотностей стационарных слу-
чайных процессов также применяются периодограммные методы. Оценкой 
для спектральной плотности  будет функция 

 

называемая периодограммой [1]. 
Для получения состоятельных оценок спектральных плотностей, как 

правило, используется метод сглаживания периодограмм спектральными 
окнами , т. е. используются оценки вида 

 

 

Рис. 2. Оценка плотности стационарного случайного процесса 

Рассмотрим оценки Бартлета, которые строятся с помощью окон 
 где 

 

а  возрастающая последовательность, где  

С помощью численного моделирования проведено сравнение после-
довательной оценки с оценкой, полученной путем сглаживания периодо-
граммы с помощью окон Бартлета. 

Численное моделирование оценок Бартлета и последовательного 
оценивания параметра  методом максимального правдоподобия прово-
дилось при шаге разбиения , величина порога . При этом 
оценка плотности имеет вид (рисунок 3). 

На рисунке 3 приводятся графики спектральной плотности с  
(пунктирная линия), ее последовательной оценки 0,32 (сплошная жир-
ная линия) и оценки Бартлета (сплошная тонкая линия). 
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Рис. 3. Оценка плотности стационарного случайного процесса 

Далее рассмотрим окно Гаусса, которое строится как 

 
где параметр  зависит от свойства окна. 

Для примера рассмотрим окно Гаусса с параметрами , , 
. 

Численное моделирование окон Гаусса и последовательного оцени-
вания параметра  методом максимального правдоподобия проводилось 
при шаге разбиения , величина порога . При этом оценка 
плотности имеет вид (рисунок 4). 

а)  б)  

в)  

Рис. 4. Оценка плотности стационарного случайного процесса 
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На рисунке 4 приводятся графики спектральной плотности с  
(пунктирная линия), ее последовательной оценки 0,32 (сплошная жир-
ная линия) и оценки Гаусса (сплошная тонкая линия) с параметром  
(рис.4а),  (рис.4б),  (рис.4в). 

Численное моделирование показывает, что последовательная оценка 
лучше оценки, полученной путем сглаживания периодограммы окнами 
Бартлета и окнами Гаусса. Это объясняется еще и тем, что в случае последо-
вательного оценивания имеется больше априорной информации о наблю-
даемом процессе. 

В данной работе оценивается точность и среднеквадратическая точность 
прогноза стационарного случайного процесса. Если неизвестный параметр  
заменить его оценкой , то точность прогноза будет иметь вид (5), а средне-
квадратическая точность прогноза (6). С помощью имитационного моделиро-
вания произведено сравнение последовательных оценок спектральной плот-
ности с оценками, полученными путем сглаживания периодограммы окнами 
Бартлета и Гаусса. 
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Вихтенко Э. М., Уленгов А. В., Уленгова Т. Г. 
ЧИСЛЕННАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ОДНОГО АЛГОРИТМА РЕШЕНИЯ КОНТАКТНОЙ 

ЗАДАЧИ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ 

Аннотация. В работе предложен алгоритм численного решения плоской контакт-
ной задачи теории упругости, основанный на комбинации метода последовательных 
приближений и схемы двойственности с классическим функционалом Лагранжа. Для 
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реализации предложенного алгоритма использован метод конечных элементов с триан-
гуляцией области ушным методом. Проведены численные эксперименты. 

Ключевые слова: контактная задача, метод последовательных приближений, ме-
тод двойственности, алгоритм Удзавы, метод конечных элементов. 

NUMERICAL REALIZATION OF AN ALGORITHM FOR SOLVING  
THE CONTACT PROBLEM OF ELASTICITY 

Abstract. The algorithm of the numerical solution of the contact problem of elasticity 
theory, based on a combination of the method of successive approximations and duality 
scheme with classical Lagrange functional. To implement the proposed algorithm used the fi-
nite element method with the triangulation method of ear clipping. Numerical experiments. 

Keywords: Contact problem, method of successive approximations, duality method, 
Uzawa method, finite element method 

 
Рассмотрим плоскую контактную задачу между упругим телом и абсо-

лютно твердой опорой. 
Предположим, что – область с достаточно регулярной грани-

цей Γ. Граница Γ разделена на три части, , гдеГ0, Г1, Г2–
открытые попарно непересекающиеся подмножества Γ, причем Г0и Г2 не 
пустые. 

Для вектора перемещений определим тензор деформаций 

 

и тензор напряжений 

, 

гдеi, j, p, m = 1,2;  и по повторяющимся индексам прово-

дится суммирование. 
Задача определения деформации упругого тела, на которое действуют 

внешние силы, при контакте с жестким основанием может быть сформули-
рована в виде квазивариационного неравенства [1] 

 
.   (1) 

Здесь – вектор объёмных сил; – вектор 
поверхностных сил; – единичный вектор внешней нормали к Γ; 

 — проекция вектора перемещений на нормаль; – 
проекция вектора перемещений на касательное направление; 

, 1=i , 2; ; ; 

, i, j= 1,2; F — коэффициент трения, F ≥ 0 на Г2; 

 



МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
Международная заочная научно-практическая конференция. Биробиджан, 15 декабря 2015 г.  

ISBN 978-5-8170-0302-4, ISBN 978-5-8170-0315-4 (1 ч.) 

19 

 

Задача (1) имеет эквивалентную постановку в виде краевой задачи [1, 
2], в которой на части границы Г0 задано условие , а на контактной по-
верхности Г2упругого тела и абсолютно твердой опоры заданы условия 

 

 

Пусть решение u соответствующей краевой задачи существует и при-
надлежит пространству . Основной сложностью при исследовании 
и построении численных алгоритмов решения данной задачи является за-
висимость силы трения  от искомого решения u. 

Для решения квазивариационного неравенства (1) используется метод 
последовательных приближений [1]. Алгоритм метода последовательных 
приближений выглядит следующим образом: 

 Шаг 1: Зададим начальную силу трения g0 >0, , k=0; 

 Шаг 2: На k-ом шаге итераций находим как решение задачи с 

заданным трением 

 

 
 Шаг 3: Определяем силу трения для k+1 итерации 

 =  

 Шаг 4: Возвращаемся к шагу 2 для k=k+1, пока не завершится итера-
ционный процесс. 

Решение задачи с заданным трением (2) может быть получено с ис-
пользованием метода двойственности с функционалом Лагранжа. 

Обозначим 

 
Задача (2) эквивалентна задаче поиска минимума функционала  на 

множестве  

 

На множестве функций построим классический функцио-

нал Лагранжа: 



МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
Международная заочная научно-практическая конференция. Биробиджан, 15 декабря 2015 г.  

ISBN 978-5-8170-0302-4, ISBN 978-5-8170-0315-4 (1 ч.) 

20 

 

 

Пара называется седловой точкой для , 

если выполнено неравенство 

 

для всех , где . 

Утверждение [3]. Пусть решение  задачи (3) существует и принадле-
жит классу . Тогда пара  является седловой точкой функ-
ционала Лагранжа . 

Комбинируя алгоритм Удзавы поиска седловой точки функционала 
Лагранжа и метод последовательных приближений, получаем следующий 
алгоритм решения задачи (1) [4, 5]: 

 Шаг 1: Зададим начальное значение силы трения g0 >0, 
, k=0; 

 Шаг 2: На k-ой итерации выполним алгоритм Удзавы: 

 Шаг 2.1: Зададим , s=0; 

 Шаг 2.2: Найдем значение как решение задачи минимизации 

 

 
 Шаг 2.3: Корректируем двойственную переменную 

, 

где , r>0 — const; 

 Шаг 2.4: Если условие завершения алгоритма Удзавы не выполнено, 
переходим к шагу 2.2 при s=s+1, иначе полагаем ; 

 Шаг 3: Определяем силу трения для k+1 итерации  =  

 Шаг 4: Возвращаемся к шагу 2 для k=k+1, пока не завершится итера-
ционный процесс. 

При численной реализации описанного алгоритма на шаге 2.2 исполь-
зованы метод конечных элементов и метод покоординатного спуска с про-
ектированием. Для построения метода конечных элементов триангуляция 
области проводилась ушным методом. 
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При проведении численных расчетов задавались следующие значения 
параметров задачи: r= 105; F=0.3; f=(f1, f2) =0. 

Пример 1. Пусть упругое тело имеет трапециевидную форму (рис. 1а). 
Угол наклона Г2 к оси ОХ равен 300. 

Применение ушного метода триангуляции дало систему конечных 
элементов, приведенных на рисунке 1б. 

Зададим характеристики тела, соответствующие алюминию, модуль 
ЮнгаE = 70 Гпа; коэффициент Пуассонаμ = 0.34. 

На рисунке 2 представлены результаты расчетов деформации алюми-
ниевой пластины. На рисунке 2а стрелками изображено направление пере-
мещения элементов области. Можно заметить, что в зоне контакта на части 
границы произошло проскальзывание. На рисунке 2б показана форма тела 
после деформации. 

Пример 2. В условиях примера 1 заменим алюминий на сталь. Для 
стали имеем модуль ЮнгаE = 210 Гпа; коэффициент Пуассона μ = 0.28. Ре-
зультаты численного эксперимента приведены на рисунке 3. Видно, что 
деформации тела из стали уменьшились по сравнению с алюминием. 

 
а) б) 

Рис. 1. Пример 1: а) упругое тело на жесткой опоре; б) триангуляция области 

 

Рис. 2. Результаты расчетов для примера 1 
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Рис. 3. Результаты расчетов для примера 2 

Для повышения наглядности на рисунках 2 и 3 полученные в результа-
те расчетов значения умножены на масштабирующий коэффициент. 

Пример 3. Рассмотрим шестиугольную область (рис. 4). 

 
а) б) 

Рис. 4. Пример 2: а) упругое тело на жесткой опоре; б) триангуляция области 

 

Рис. 5. Результаты расчетов для примера 3 



МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
Международная заочная научно-практическая конференция. Биробиджан, 15 декабря 2015 г.  

ISBN 978-5-8170-0302-4, ISBN 978-5-8170-0315-4 (1 ч.) 

23 

На рисунке 5 видно, что наибольшие деформации происходят в верх-
ней части области. Так как боковые грани закреплены, дальнейшие пере-
мещения происходят только вниз, из-за чего грани, которые находятся сле-
ва и справа от границы опоры, деформировались. На границе с опорой 
лишь по краям проходит небольшое проскальзывание, остальные же узлы 
на границе остались неподвижны. 

Библиографический список 
1. Главачек И. Решение вариационных неравенств в механике / И. Главачек, 

Я. Гаслингер, И. Нечас, Я. Ловишек. М.: Мир, 1986. 270 c. 
2. Kikuchi, N. Contact problems in elasticity: a study of variational inequalities and finite 

element methods / N. Kikuchi, J. T. Oden. Philadelphia: SIAM, 1988. 509 p. 
3. Ву Г. Итерационный метод поиска седловой точки для полукоэрцитивной задачи 

Синьорини, основанный на модифицированном функционале Лагранжа / Г. Ву, 
Р. В. Намм, С. А. Сачков // Ж. вычисл. матем. и матем. физ. 2006. Т. 46-1. С. 26—36. 

4. Намм Р. В. Решение квазивариационного неравенства Синьорини методом по-
следовательных приближений / Р. В. Намм, С. А. Сачков // Ж. вычисл. матем. и матем. 
физ. 2009. Т. 49-5. С. 805—814. 

5. Вихтенко Э. М. Модифицированные функционалы Лагранжа для решения ва-
риационных и квазивариационных неравенств механики / Э. М. Вихтенко, Р. В. Намм, 
Н. Н. Максимова // Автоматика и телемеханика. 2012. № 4. С. 3—17. 

Власенко В. Д., кандидат физико-математических наук, доцент,  
ФГБУН «Вычислительный центр Дальневосточного отделения Российской 
академии наук», г. Хабаровск  
Колисова М. В., ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный 
университет», г. Хабаровск 

Власенко В. Д., Колисова М. В. 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТЕПЛОПЕРЕНОСА МАТЕРИАЛА 

ПРИ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 

Аннотация. В работе рассмотрено математическое моделирование определения 
температурного поля в поверхностном слое катода в процессе электроискрового легиро-
вания (ЭИЛ). 

Ключевые слова: электроискровое легирование, анод, катод, рабочая поверхность, 
температурное поле, теплообмен. 

MODELLING OF THE HEAT TRANSFER MATERIAL  
IN THE ELECTROPHYSICAL EFFECTS 

Abstract: The paper considers mathematical modeling of determining the temperature 
field in the surface layer of the cathode in the process of spark alloying (ESA). 

Keywords: electrospark alloying, an anode, a cathode, a working surface temperature 
field, the heat transfer. 

 

Теплоперенос материалов при электрофизическом воздействии низко-
вольтными разрядами является чрезвычайно многранным и интересным 
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физическим явлением. Современное состояние знаний в этой области по-
зволяет дать качественное толкование физической природы этого процесса. 

Практическое значение переноса тепла при электрофизическом воз-
действии обуславливает необходимость построения точной количествен-
ной теории электрической эрозии металлов, что невозможно без решения 
ряда проблем физики этого явления. Для поверхностного упрочнения ма-
териалов применяется метод электроискрового легирования (ЭИЛ). 

Достоинством метода ЭИЛ является возможность легирования метал-
лической поверхности любыми токопроводящими материалами, а также 
высокая прочность сцепления легированного слоя с материалом основы, 
низкая энергоемкость процесса, простота осуществления технологической 
операции упрочнения. 

Дальнейшее развитие метода ЭИЛ и его практическое использование 
(оптимизация параметров разряда, теплофизических свойств материалов и 
получение поверхностных слоев с заданными свойствами) сдерживается 
отсутствием численных методов расчета температурных полей в рабочих 
поверхностях. Отсутствие полной математической модели процесса ЭИЛ в 
настоящее время объясняется сложностью происходящих электро-физико-
химических явлений при его реализации [1—3]. 

Настоящая работа является продолжением работ по развитию мето-
дов математического моделирования процессов ЭИЛ. 

При ЭИЛ происходит взаимодействие катода (обрабатываемой детали) и 
анода (легирующего инструмента). В результате на катоде образуется лунка, 
заполненная материалом, полученным при взаимодействии катода, анода и 
межэлектродной среды. Перенос частиц эрозии материала анода на катод 
осуществляется в жидкой и твердой фазах. Одним из характерных вариантов 
является перенос горячей частицы (температура которой близка к температу-
ре плавления) на холодную поверхность (температура которой близка к тем-
пературе окружающей среды). При этом возможно закрепление частицы на 
поверхности без образования зоны взаимной кристаллизации. Для указанно-
го случая далее рассматривается математическая модель для определения 
температурного поля в поверхностном слое катода в процессе ЭИЛ. 

Рассмотрим задачу нагрева прямоугольного катода-параллелепипеда 
в декартовой системе координат 

}0,2,1,||:{ 33

3

0 axiaxRxQ ii  

с рабочей поверхностью }0,2,1,||:{ 3

3

0 xiaxRxП ii  (рис. 1). 

Источниками тепла здесь являются поверхностный тепловой поток 

},{},,{ 21 txtxxq


, возникший в результате электроискрового разряда 

между электродом и катодом-параллелепипедом, а также большое коли-

чество сильно нагретого металла в виде капель NiQi ,1, , которые по-

падают с анода на рабочую поверхность 0П . Здесь N — количество капель. 
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Рис. 1. Катод с каплями на его поверхности 

Предполагается, что за один искровой разряд капли образуются одно-
временно и равномерно заполняют некоторую часть поверхности (рис. 1). 
Упав на нее, они мгновенно отвердевают, отдавая катоду свою теплоту 
плавления. Путем периодического во времени перемещения электрода 
над поверхностью достигается ее полное покрытие. 

Рассмотрим следующую начально-краевую задачу, которая характе-
ризует тепловой баланс в катоде и каплях: 
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Здесь 
N

i
ix

1

22
– оператор Лапласа, iT  — температура i-ой капли; 

срT  — температура окружающей среды;  — степень черноты;  — уни-
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версальная постоянная Стефана-Больцмана, kknknkn cc ,,,,,,  — ко-

эффициенты теплопроводности, удельной теплоёмкости, удельной плотно-

сти и теплоотдачи соответственно параллелепипеда и капель, n


 — внеш-

няя нормаль к i , 
c

 — коэффициент температуропроводности, 

 }0{ 3aQii , . iii  

Рассматриваемая задача является нелинейной и определена в слож-

ной трехмерной области  
N

i
iQQ

1
0  с изменением поверхности слоя после 

каждого электроискрового разряда. 
Ряда сложностей можно избежать при некоторых дополнительных ги-

потезах задачи. Будем считать, что размеры капель малы. Тогда, очевидно, 
температура внутри объема капли почти постоянна и существенно изменя-
ется только во времени. Это дает возможность усреднить задачу по объе-

мам iQ , сведя ее только для области 0Q . 

В результате перехода к новым переменным срTTU , срii TTU , 

)(0 nnn ca  и усреднения задачи по объемам iQ , приходим к следую-

щей задаче для параллелепипеда 0Q : 
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Эта задача определена только в области 0Q , так как граничное условие 

для температуры U заменяет все уравнения теплового баланса в каплях. Од-
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нако сложностью здесь является нелинейный теплообмен между каплями и 
параллелепипедом. Поэтому разобьём решение задачи на два этапа. 

На первом приближенно рассчитывается тепловой поток )(t  от од-

ной среднестатистической капли. На втором этапе рассматривается множе-
ство одинаковых мелких капель, нанесенных на поверхность с заданным 
одинаковым известным тепловым потоком )(t . 

Для решения задачи воспользуемся функцией Грина ),,( txG


, 

удовлетворяющей краевой задаче. 
Так как размеры параллелепипеда существенно превышают размеры 

капли, то для простоты решения задачи его можно рассматривать как по-

лупространство 3 3
3: 0R x R x , положив 321 aaa . 

Поместим систему координат так, чтобы начало её совпадало с цен-

тром основания капли Q, для которой решается задача, а оси 321 ,, OxOxОx  

были осями симметрии задачи. 

Решение задачи будем искать в октанте }0,0,0{ 321

1

0 xxxQ  с 

дополнительными условиями на его границах 
0

0, 1,2.
j

j x
U x j  

Если 0 0  (и, следовательно 0h ), то функция Грина G  записыва-

ется в явном виде через фундаментальное решение 

),(),(),(),( 3121113 txgtxgtxgtxg


 задачи Коши для параболического 

уравнения: 
3 2

1

11

( , , ) ( ( 1) , ) ,s

r r

sr

G x g x t  

где 2 2

1( , ) 1 2 exp 4 .i ig x t t x t  

Учитывая вышеизложенное, от задачи можно перейти к эквивалент-
ным ей интегральным соотношениям: 

2 1 1
0

00

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

t ab

t

U x t V x t t d G x t d x Q t t , 

2

0 0 0 00

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

t ab

t

V x t t G x t t U t d d G x t q d  

0 1 2( ,0, ) ( ,0, ) ( ,0, ) ( ,0, ) ,c U cU c f U  

1 1
0( ,0) ( ), ,U x x x Q  

где 1

1 2 3 1 2:0 , 0 , 0 , 2, 2.x x a x b x a l b l  

Интегральные соотношения, как и задача (1), приближённо описывают 
процесс передачи тепла теплопроводящей подложке каплей, помещённой 
на её границу. 
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Для решения задачи теплопереноса материала при электрофизиче-
ском воздействии был составлен комплекс программ. Программы были 
протестированы с различными исходными данными относительно тепло-
физических констант, а также материалов капли и подложки. Рассматрива-
лись различные тугоплавкие металлы: титан (Ti), вольфрам (W), тантал (Ta). 
Материал параллелепипеда — железо (Fe). 

Так как для малых значений времени решение ),( txU


 является убы-

вающим до нуля при возрастании 321 ,, xxx , то узлы пространственной сет-

ки были взяты вблизи начала координат. Результаты проведённых расчётов 
иллюстрируют рисунки, на которых показана температура U, равная разно-

сти температур подложки и окружающей среды: срTTU . 

На рис. 1 — 3 показано изменение со временем t температуры U в уз-

ловых точках на оси 3Ox : 0,0 21 xx  для kxx 33 , 19,0k  в случаях: 

kn TiFe  — рис. 1; kn TaFe  — рис. 2; kn WFe  — рис. 3. (Здесь и далее, 

например kn TiFe , означает то, что материал параллелепипеда — железо, 

а капли — титан). 
Кривые на рис. 1—3, расположенные друг под другом, показывают 

изменение температуры. Номера k, 19,0k , линий (счёт идёт сверху вниз) 

указывают на температуру в узлах ),0,0( 3kx . 

 
Рис. 1. Изменение со временем температуры точек на оси 

30x  в случае 
kn TiFe  

 
Рис. 2. Изменение со временем температуры точек на оси 

30x  в случае 
kn TaFe  

При теплопереносе важную роль играет начальная температура капли, 
равная температуре плавления материала, ее составляющего. Температура 
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одних и тех же узлов подложки увеличивается в ряду материалов капли 
WTaTi  при движении от титана Ti  к вольфраму W . 

 
Рис. 3. Изменение со временем температуры точек на оси 

30x  в случае 
kn WFe  
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Аннотация. В работе метод конечных элементов распространяется на математиче-
скую модель второго порядка с негладкими решениями. 
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решения. 

ADAPTATION FINITE ELEMENT METHODS FOR ONE MATHEMATICAL MODEL  
OF THE SECOND ORDER WITH NONSMOOTH SOLUTIONS 

Abstract. In the work of the finite element method covers the mathematical model of 
the second order with nonsmooth solutions. 

Keywords: mathematical model, the finite element method, nonsmooth solutions. 
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Метод конечных элементов мы применим для нахождения приближен-
ного решения математической модели, задаваемой следующей системой 

     (1) 

которая возникает при описании малых поперечных собственных колеба-

ний растянутой с силой ( )p x  вдоль отрезка [0; ]l  струны, оба конца кото-

рой имеют упругое закрепление с помощью пружин жесткости 1  и 2  со-

ответственно. Кроме того, вся система помещена во внешнюю среду с ло-

кальным коэффициентом упругости dQ , а на струне произвольным обра-

зом распределены массы. Отметим, что скачки функции ( )Q x  соответству-

ют локализованным особенностям (типа пружины). Функции 0 ( )x  и 

1( )x  — это начальные отклонение от положения равновесия и скорость 

объекта соответственно. 
Решение задачи (1) мы ищем в классе E  — непрерывных по совокуп-

ности переменных на [0; ] [0; ]l T  функций, имеющих непрерывные частные 

производные 
'

tu  и 
''

ttu  при каждом фиксированном [0; ]x l . При этом: 

( , )u x t  — абсолютно непрерывна на [0; ]l  при фиксированном t ; 
' ( , )xpu x t  — — абсолютно непрерывна на [0; ]l  для каждого постоянного 

[0; ]t T ; смешанные частные производные 
''

txu  и 
''

xtu  равны почти всюду. 

Функция ( )x , порождающая на [0; ]l  меру, содержит все особенности сис-

темы, а именно: у ( )x  есть скачки в тех и только тех точках, в которых име-

ется скачок хотя бы у одной из функций ( )p x , ( )Q x  или ( )M x , входящих в 

дифференциальное уравнение системы (1). 
Для нахождения приближенного решения изучаемой модели мы адап-

тируем к ней метод конечных элементов. Решение ( , )Nu x t  ищем в виде 

0

( ) ( )
N

k k

k

a t x , где ( )k x  — классические базисные функции, ( )ka t  — неиз-

вестные функции. Построение ( )k x  произведем следующим образом: отре-

зок [0; ]l  разобьем на N  равных частей упорядоченным набором точек kx , 

0,1, ,k N  ( 0 0x , Nx l , и добавим точки 1 1/x N  и 1 1/Nx l N ); 

( )k x  равна единице в точке kx , нулю на 1 1[0; ] [ ; ]k kx x l  и продолжена 

линейной функцией на 1[ ; ]k kx x  и 1[ ; ]k kx x . 
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Применим стандартную схему метода конечных элементов: умножим 
уравнение в (1) на базисную функцию, проинтегрируем по мере  (именно 
в этом и состоит отличие от классического метода). В результате для нахож-

дения ( )ka t  получим линейную систему линейных дифференциальных 

уравнений второго порядка, для численного решения которой можно при-
менять различные разностные схемы. Можно показать, что получающаяся 
система, дополненная начальным данными, которые определяются из на-
чальных условий модели (1), имеет единственное решение. 

Доказано, что скорость сходимости приближенного решения к точно-

му имеет порядок 
1/ 2N . 

Метод конечных элементов удалось применить к изучаемой модели 
ввиду того, что дифференциальное уравнение в (1) является поточечноза-
данным. Последнее стало возможно после применения производных по 
мере в рамках концепции Ю. В. Покорного [1], которая получила развитие в 
работах [2]—[8] его учеников для различных математических моделей с 
особенностями. 
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Головко Н. И. 
О РАЗРЕШИМОСТИ ОДНОЙ РАЗНОПОРЯДКОВОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

С НЕГЛАДКИМИ РЕШЕНИЯМИ 

Аннотация. В работе поточечный подход распространяется на математическую 
модель, которая описывает малые колебания системы, состоящей из стержня и струны и 
помещенной во внешнюю среду с локализованными особенностями. 

Ключевые слова: математическая модель, свободные колебания, негладкие решения. 

ON THE SOLVABILITY OF A VARIABLE MATHEMATICAL MODELS OF 
NONSMOOTH SOLUTIONS 

Abstract. In this paper the pointwise approach is extended to a mathematical model 
that describes small oscillations of the system consisting of a rod and string and placed in an 
external environment with localized features. 

Keywords: mathematical model, free oscillations, nonsmooth solutions. 

 
Метод поточечной трактовки уравнения с негладкими решениями, 

предложенный в 1999 году Ю. В. Покорным [1] и развитый его учениками 
[2]—[5], показал свою эффективность не только в граничных задачах второго 
порядка (см., например, [6]—[8]). В этой работе метод Ю. В. Покорного пото-
чечной трактовки уравнения применяется для анализа математической мо-
дели, возникающей при описании малых свободных колебаний системы, со-
стоящей из стержня, один конец которого закреплен упруго, и, кроме того, 
имеется пружина, реагирующая на поворот; а ко второму прикреплена рас-
тянутая струна, другой конец которой имеет упругое закрепление. Система 

помещена во внешнюю среду с локальным коэффициентом упругости dQ ; 

на системе распределена масса (допускаются сосредоточенные массы). 
Система расположена вдоль отрезка, который обозначим через [0; ]l ; 

через  обозначим точку соединения стержня и струны. Будем предпола-

гать, что колебания происходят в плоскости, перпендикулярной положе-

нию равновесия. Пусть ( , )u x t  — отклонение точки x  от положения равно-

весия в момент времени t , тогда малые колебания описываются матема-
тической моделью 

   (1) 

Здесь ( )M x  — это масса участка [0; )x ;  — мера, порождаемая стро-

го возрастающей функцией ( )x , содержащей все особенности рассматри-
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ваемой системы — это точки, в которых имеются сосредоточенные массы, 
локализованные особенности (типа пружин) у внешней среды; коэффициент 

( )p x  характеризует материал, из которого сделан стержень, и равен нулю 

при x ; ( )r x  — сила натяжения струны в точке x , равен нулю при x  

и положителен на ( ; ]l . Производная по мере  функции ( )x  понимает-

ся следующим образом: функция ( )x  — — производная функции ( )x , 

если для всех  
[0; ] \ ( )x l S  

справедливо равенство  

0

( ) (0) ( )

x

x s d , 

где ( )S  — множество точек разрыва функции ( )x ; функции 0 ( )x  и 

1( )x  — начальные отклонение от положения равновесия системы и ско-

рость соответственно. 
От коэффициентов модели мы требуем вполне физические условия: 

( ), ( )M x r x  и ( )Q x  — -абсолютно непрерывны на [0; ]l  и ( )p x  — абсо-

лютно непрерывна на [0; ]l , 
' ( ) 0M x  и 

' ( ) 0Q x ; 0,  1 0 , 2 0 . 

Следует отметить, что в точках разрыва i  функции ( )x , которые 

лежат левее точки , уравнение интерпретируется как равенства 

( 0, ) ( 0, )i iu t u t , 
' '( 0, ) ( 0, )x i x iu t u t , 

'' ''( )( 0, ) ( )( 0, )xx i xx ipu t pu t  

и  
'' '' ' '( ) ( , ) ( ) ( , ) ( )( , ) ( , ) ( )i tt i xx x i x i i iM u t pu t ru t u t Q ,  

в точках  

i  — ( 0, ) ( 0, )i iu t u t , 
'' '( ) ( , ) ( )( , ) ( , ) ( )i tt i x i i iM u t ru t u t Q , 

в самой точке  

 — ( 0, ) ( 0, )i iu t u t , 
''( )( ) 0xxpu , 

''( ) ( , )ttM u t  
'' ' '( ) ( 0, ) ( )( 0, ) ( , ) ( )xx x xpu t ru t u t Q , 

где ( ) ( 0) ( 0)  — полный скачок функции ( )x  в точке . 

Решение модели (1) мы будем искать в классе E  непрерывных на 
прямоугольнике [0; ] [0; ]l T  функций, каждая из которых дважды непре-

рывно дифференцируема по переменной t  при каждом фиксированном x ; 

абсолютно непрерывна на [0; ]l  для постоянного t ; производная 
'

xu  — -

абсолютно непрерывна на [ ; ]l , абсолютно непрерывна на [0; ] ; 
''

xxu  и 
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 — абсолютно непрерывны и -абсолютно непрерывны на [0; ]  со-

ответственно. 
Для математической модели (1) удалось получить достаточные усло-

вия однозначной разрешимости модели. 
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АВТОРЕГРЕССИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСЕЧЕННОЙ ПРОЦЕДУРЫ 

Аннотация. Предлагается усеченная последовательная процедура для оценивания 
неизвестных параметров устойчивого процесса авторегрессии с непрерывным временем, 
обеспечивающая контроль за среднеквадратической точностью оценок. Результаты мо-
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действию шумов, адаптивного прогнозирования, а также для оценивания параметров 
спектров гауссовских процессов с непрерывным временем. 

Ключевые слова: последовательное оценивание, момент остановки, гауссовский 
процесс с рациональной плотностью. 

ONE APPROACH TO THE ESTIMATION OF PARAMETERS  
OF CONTINUOUS AUTOREGRESSION WITH TRUNCATED PROCEDURES 

Abstract. In this paper, we propose a truncated sequential procedure with guaranteed 
mean-square accuracy to estimate unknown parameters for a stable continuous-time auto-
regressive process. The results can be applied to the problems of dynamic-system identifica-
tion, adaptive forecasting, and parametric spectral estimation of Gaussian processes in a con-
tinuous time. 

Keywords: sequential estimation, stopping time, Gaussian process with rational spectral 
density. 

 

В настоящее время актуальность задач прогнозирования достаточно 
высока. Качество их решения может в значительной степени повлиять на 
принятие того или иного решения в различных сферах деятельности. Рег-
рессионный анализ, в свою очередь, является наиболее распространенным 
и актуальным методом многомерного статистического анализа. Регресси-
онные модели используются в решении прикладных физических и эконо-
мических задач при моделировании спроса, доходности акций, прецессии 
земной оси [1] и т. д. 

Модели с непрерывным временем, описываемые стохастическими 
дифференциальными уравнениями, широко используются в задачах обра-
ботки временных рядов, идентификации, прогнозировании и управлении в 
динамических системах. Первоначальной задачей является задача иденти-
фикации, заключающаяся в оценке неизвестных параметров модели. Для 
решения этой задачи разработаны различные эффективные методы: наи-
меньших квадратов, максимального правдоподобия, стохастической ап-
проксимации и т.д. (см. [1—4]). Наиболее изучены в теории идентификации 
асимптотические свойства оценок, полученных в предположении, что про-
цесс наблюдений динамической системы может продолжаться достаточно 
долго. При практическом использовании оценок обычно исходят из того, 
что для малых и умеренных объемов данных, свойства оценок несущест-
венно отличаются от асимптотических. Однако это условие выполняется не 
всегда и может приводить к ошибочным выводам. Поэтому представляет 
интерес задача не асимптотического анализа свойств оценок. В [1] рас-
сматривается один из подходов к решению задач идентификации динами-
ческих систем в не асимптотической постановке, связанный с использова-
нием последовательного анализа, который характеризуется тем, что дли-
тельность наблюдений не фиксируется заранее, а определяется специаль-
ными правилами накопления данных. Однако это правило может привести 
к затягиванию процедуры оценивания и необходимости использования 
реализации большой длительности, которой в прикладных задачах может и 
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не быть. В связи с этим рассмотрим подход, связанный с усеченным после-
довательным анализом. 

В работе используется модель авторегрессии с непрерывным време-
нем, описываемая стохастическим дифференциальным уравнением: 

1 1

1
...

p p

t t p t t
dx x x dt dW ,    (1) 

где 
1
, ..., , [0, ]

p

t t t
x x x t T  — наблюдаемый р-мерный процесс, 

1
( , ..., ), 1, ...,

p
i р  — вектор неизвестных параметров, таких, что все 

корни характеристического полинома 
1

1
( ) ...

p p

p
Q z z z

 
имеют отри-

цательные вещественные части, t
W  — стандартный процесс броуновского 

движения. 
Значения параметров уравнения (1), как правило, являются неизвест-

ными, поэтому одной из основных задач является их идентификация. Для 
решения данной задачи разработаны следующие эффективные методы: 
максимального правдоподобия, наименьших квадратов, метод стохастиче-
ской аппроксимации и т. д. Согласно методу наименьших квадратов, оцен-

ка €T  имеет следующий вид: 

1

0

€
T

T T s t p
M X d X ,            (2) 

где 
0

T

T s s
M X X ds — выборочная информационная матрица Фишера,   

i
a  

обозначает i -ю координату вектора столбца 1 2
( , , ..., )

p
a a a a ; 

Асимптотические свойства вектора оценок €
T  (по методам макси-

мального правдоподобия и наименьших квадратов) изучались в ряде работ 
[1—2]; однако, эти свойства могут нарушаться при малых и умеренных объ-
емах данных. Следовательно, для полноты и надежности рассматриваемой 
методики, представляет интерес задача не асимптотического анализа 
свойств оценок [3—7]. 

Рассмотрим одноэтапную процедуру оценивания, которая использует 
усеченное правило остановки наблюдений и позволяет контролировать 
среднеквадратичную точность (СКТ) оценок. Эта процедура, как и предло-
женная в [6, 7], является последовательной модификацией оценок МНК и 
может использоваться при наличии некоторой априорной информации о 
параметрах. Однако, в отличие от процедуры, предложенной в [6, 7], она 
применима и в случае объема выборки, недостаточного для достижения 
даже минимального порогового значения Н. 

При построении последовательного плана использовалась лемма, до-
казанная в [7], дающая оценку нормы уклонения оценки (2) от ее истинного 
значения. Предложенная в лемме процедура имеет следующий вид: 

min ( ),N H H T ,        (3) 
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( )

* 1

( ) ( )

0

N H

N H s t N T Tp
H M X d X .      (4) 

Предложенная процедура (3)-(4), обладает следующими свойствами, 
описанными в теоремах, приведенных ниже. 

Асимптотическое поведение средней длительности процедуры дает 
следующая теорема. 

Теорема 1. Пусть ( )N H определяется формулой (3), начальное усло-

вие таково, что 
8

0sup E X . Тогда для любого компакта 

K
1

2 2
0

( )
lim sup 0
H K

N H
E F

H  
для неограниченной длины промежутка. 

Найдем верхнюю границу для СКТ оценки вектора неизвестных пара-

метров 
1,..., p

 в уравнении (1) с помощью последовательного плана 

(3) — (4). 
Теорема 2. В условиях теоремы 1 для любого компактного множества 

K  

2
*sup ( ) 1 (1) ,K

K

a
E H o

H
    (5) 

где 
1 2

2sup , ,K
K

a trF F (1) 0o  при H . 

Для проверки согласия выборочных свойств оценок (3) — (4) с теоре-
тическими результатами теорем 1, 2 проводилось моделирование по ме-
тоду Монте-Карло, включавшее 50 повторений процедуры при различных 
значениях порога H , определяющего момент остановки ( )H . 

Численное моделирование проводим для случая р=2, т. е. для стохас-
тического процесса 

1 2t t t tdx x x dt dW .                 (6) 

В матричной форме процесс имеет вид t t tdX AX BW , где 

2 1

0 1 0 0
; ; ;

0

t

t

t

x
X A B

x
 

tW  — стандартный двумерный винеровский процесс, причем 

2t tW w . Множество устойчивости процесса (6) задается равенством 

2
1 2 2 1 1, : , 0 , 0.

2

2 2

1 2 1

, ,
2 2

F diag
1
2

44
1 22

2

2 1
F , по-

этому при больших H  средняя длительность процедуры оценивания удов-

летворяет соотношению 
44

1 2

2

2 1
( )E H H для всех 1 2, K , 

0 . При этом СКТ оценивания равномерно по компакту K  определяется 

неравенством (5), причем 
1 2

2 44
2 2 2(1 ) 1trF F . Априорную об-
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ласть для параметров модели 1  и 2  зададим следующим компак-

том 1 2 1 2, : 0,6 0,2; 0,6 0,2К . Максимизация функции  по 

этой области дает следующую постоянную max 6,002399k
K

a , исполь-

зуемую в теореме 2. 
В табл. 1 приводятся результаты численного моделирования значений 

оцениваемых параметров 1  и 2 . Здесь H — величина порога, *N H - 

выборочная средняя длительность процедуры, *( )N H H - удельная средняя 

длительность и 
1 2

2F ее асимптотическое теоретическое значение. 

Таблица 1.  
Результаты численного моделирования 

1  –0,4 –0,4 -0,3 -0,3 -0,3 

2  -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

H  50 300 300 500 1000 
*

( )N H  100,7 232,1 232 315,6 605,6 

*
( )N H

H
 2,014 0,773667 0,773 0,631 0,606 

1
22F  0,80032 0,80032 0,60024 0,60024 0,60024 

 

При сравнении последних двух строк табл. 1 видно, что с увеличением 

величины порога H  выборочная характеристика *( )N H H  стремится к 

теоретическому значению, что свидетельствует о согласии результатов мо-
делирования с утверждением теоремы 1. Выборочные характеристики, ка-
сающиеся точности последовательных оценок, полученных по 

50 реализациям процедуры с порогом 300H , представлены в табл. 2. 

Таблица 2.  
Результаты численного моделирования 

1  -0,3 -0,4 -0,5 -0,2 -0,2 

2  -0,2 -0,2 -0,2 -0,3 -0,4 
*

1SD  0,00100 0,004502 0,000033 0,000098 0,004646 
*

2SD  0,00002 0,000767 0,000007 0,000048 0,001121 
**

1SD  0,00062 0,000101 0,006962 0,000904 0,001988 
**

2SD  0,00098 0,000445 0,000021 0,003240 0,000322 

H  0,02001 0,020008 0,020008 0,020008 0,020008 

 

Здесь наряду со значениями параметров модели 1  и 2 , в следующих 

за ними строках, приводятся СКТ полученных последовательных оценок. В 



МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
Международная заочная научно-практическая конференция. Биробиджан, 15 декабря 2015 г.  

ISBN 978-5-8170-0302-4, ISBN 978-5-8170-0315-4 (1 ч.) 

39 

строках **

1SD  и **

2SD  даются среднеквадратические уклонения обыч-

ных оценок МНК (3), вычисленных по реализации длины T. При этом значе-

ние T находилось из условия 
50

*

1

1
(50) (50)

50
i

i

Т N N , где (50)iN  определяет 

длительность последовательной процедуры в i-м эксперименте, 

H  — верхняя граница доверительной области для среднеквадрати-

ческой точности последовательной оценки. Результаты численного моде-
лирования показывают хорошую согласованность с теоретическими ре-
зультатами. Сравнение последовательных и обычных МНК оценок показы-
вает, что они близки по точности. При этом, однако, следует учитывать, что 
последовательные оценки позволяют контролировать СКТ путем выбора 

порога H . Заметим, что при моделировании оценок МНК с фиксирован-

ной длительностью наблюдений Т , эта длительность выбиралась с помо-
щью последовательной процедуры. 
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Завьялова А. В. 
СТАТИСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ЯЗЫКА 

Аннотация. Речь — исторически сложившаяся форма общения людей. Известно, 
так же, что речь представляет собой психолингвистический процесс. На формирование 
письменной речи влияют самые различные обстоятельства: знания грамматики и литера-
туры, профессия, местные диалекты, заболевания центральной нервной системы. И это 
значит, что частота употребления тех или иных слов может многое рассказать о человеке. 
Однако, слова состоят из букв, и следовательно, частота употребления тех или иных букв 
так же может об этом свидетельствовать. 

Работа описывает результаты исследования частот употребления букв русского 
языка в научных статьях различных типов текста, в частности, математического и фило-
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софского, а так же анализ индивидуальных частот употребления букв среди студентов 
различных факультетов. Для исследования выборочно взяты тексты, для которых были 
рассчитаны частоты употребления каждой буквы, которые в дальнейшем сравнивались 
между собой, с применением критерия Стьюдента. Показано, что особенности в упот-
реблении частот букв русского языка среди текстов различной тематики действительно 
имеют место быть. Для решения задачи был использован пакет программ «R: анализ и 
визуализация данных», который значительно упростил решение данной задачи. 

Ключевые слова: речь, текст, статистический анализ, частота употребления букв, 
критерий Стьюдента. 

STATISTICAL MODELING OF LANGUAGE 

Abstract. It is known that it is a psycholinguistic process. The formation of writing is in-
fluenced by a variety of factors: knowledge of grammar and literature, occupation, local dia-
lects, central nervous system diseases. This means that the frequency of use of different words 
can tell a lot about a person. Because the words are made of letters, the frequency of use of 
different letters can also indicate this. 

The paper describes the results of the research on the frequency of the use of Russian lan-
guage letters in a scientific paper of the mathematical and philosophical direction. It also con-
tains the analysis of the individual letter frequencies among students of different direction. For 
the study were taken various texts. Frequencies of use of each letter in these texts were calcu-
lated. Texts were compared using Students t test. The results showed that peculiarities in the use 
of letters of the Russian language among texts in different directions are actually present. To 
solve the problem a package of special programs that simplify it considerably was used. 

Keywords: language, text, statistical analysis, the frequency of use of the letters, Stu-
dents t test. 

 

Речь — исторически сложившаяся форма общения людей посредст-
вом языковых конструкций, создаваемых на основе определённых правил. 
Под речью понимают как процесс говорения (речевую деятельность), так и 
его результат (речевые произведения, фиксируемые памятью или пись-
мом). [1] Известно, так же, что речь представляет собой психолингвистиче-
ский процесс. Письменная речь охватывает языковые средства выражения 
мысли. На формирование письменной речи влияют самые различные об-
стоятельства: знания грамматики и литературы, профессия, местные диа-
лекты и даже заболевания центральной нервной системы. Письменная 
речь, как и любое общественное явление, имеет свою языковую форму, в 
которую облечен ее смысл, — языковые средства, материализуют содер-
жащиеся в ней мысли в виде словарного состава. [2] А это значит, что час-
тота употребления слов может многое рассказать о человеке. Однако слова 
состоят из букв, и, следовательно, частота употребления тех или иных букв 
так же может об этом свидетельствовать. 

На сегодняшний момент, начиная с XX в. проблема исследования язы-
ка в лингвистике, а позднее в психолингвистике, а так же в психологии и 
математике приобрела особую актуальность. Язык стал рассматриваться и 
как основное средство осуществления речевой коммуникации, и как фено-
мен развития человека [2]. Стоит отметить, что нередко текст рассматрива-
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ют как дискурсивное единство, то есть специфический способ и правила ор-
ганизации речевой деятельности, независимо письменной или устной, об-
ладающее многообразной смысловой структурой, порождающей новые 
смыслы и т. д. Но можно подойти к тексту принципиально с иной стороны, 
и тогда текст, прежде всего, будет рассматриваться как формально-
логическое образование, которое можно исследовать некоторыми стати-
стическими методами. [3] 

Постановка задачи: проанализировать, есть ли зависимость частот 
употребления букв русского языка от типа текста. 

В настоящей работе проведен анализ частот употребления букв рус-
ского языка в научных статьях математического и философского направле-
ний. Для анализа были выбраны 70 текстов (35 математических и 35 фило-
софских), для которых были рассчитаны частоты употребления каждой бук-
вы (в процентах), которые в дальнейшем сравнивались между собой по 
критерию Стьюдента, для того что бы увидеть значимо ли они отличаются. 

Частота каждой буквы в процентном выражении определялась сле-
дующим образом: подсчитывалось сколько раз буква встречается в тексте, 
затем полученное число делилось на общее число символов текста и ум-
ножалось на 100. 

Поскольку мы располагаем необходимыми нам данными, можем 
приступить к анализу текстов по критерию Стьюдента. 

Сначала проверяем нулевую гипотезу ( ),, которая отвергает эффект 
(разница средних равняется нулю) в популяции. Затем определяем альтер-
нативную гипотезу ( ),, которая принимается, если нулевая гипотеза не-
верна. 

Итак: 
 нулевая гипотеза свидетельствует о равенстве средних 

значений; 
 альтернативная, о том, что средние значения имеют 

принципиальные отличия. 
Статистика критерия: 

, 

где 

 

Вычисленное значение t проверяют на предмет попадания в критиче-
скую область. При попадании статистики критерия в критическую область, 
нулевая гипотеза отклоняется. Обычно критическая область выбирается 
так, чтобы попадание в неё статистики критерия имело: 

а) низкую вероятность, когда нет оснований для отклонения нулевой 
гипотезы; 
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б) высокую вероятность, когда нулевая гипотеза отклоняется. 
Назначение уровня значимости, равного α, означает вероятность по-

падания статистики критерия в критическую область при верной нулевой 
гипотезе. 

Для принятия решения об отклонении или не отклонении нулевой ги-
потезы необходимо также определить критическую область проверки ги-
потезы, здесь правосторонняя:. Важным этапом проверки статистических 
гипотез является определение уровня статистической значимости α, 
т. е. максимально допускаемой исследователем вероятности ошибочного 
отклонения нулевой гипотезы. В настоящем исследовании для проверки 
гипотез уровень значимости был взят равный 0,05. 

Все статистики критерия подчиняются известным теоретическим рас-
пределениям вероятности. Значение статистики критерия, полученное из 
выборки, связывают с уже известным распределением, которому она под-
чиняется, чтобы получить значение р. Значение р — это вероятность полу-
чения нашего вычисленного значения критерия или его еще большего зна-
чения, если нулевая гипотеза верна. Иными словами, p — это вероятность 
отвергнуть нулевую гипотезу при условии, что она верна. 

Нулевая гипотеза всегда относится к популяции, представляющей 
больший интерес, нежели выборка. В рамках проверки гипотезы мы либо 
отвергаем нулевую гипотезу и принимаем альтернативу, либо не отвергаем 
нулевую гипотезу. Следует решить, сколько аргументов позволят отверг-
нуть нулевую гипотезу в пользу альтернативной. Чем меньше значение р, 
тем сильнее аргументы против нулевой гипотезы. Большинство компью-
терных пакетов обеспечивают автоматическое вычисление двустороннего 
значения р. Если р < 0,05, (=0,05) то аргументов достаточно, чтобы отверг-
нуть нулевую гипотезу, и сказать, что результаты значимы на 5 % уровне. И 
напротив, если р > 0,05, то аргументов недостаточно, чтобы отвергнуть ну-
левую гипотезу. Не отвергая нулевую гипотезу, можно заявить, что резуль-
таты не значимы на 5 % уровне. Данное заключение не означает, что нуле-
вая гипотеза истинна, просто недостаточно аргументов (возможно, малень-
кий объем выборки), чтобы ее отвергнуть. 

Для простоты анализа все расчеты по критерию Стьюдента проводи-
лись в пакете программ «R: анализ и визуализация данных». 

Результаты показали, что тексты выбранных тематик, действительно 
имеют принципиальные отличия в употреблении следующих букв: «и», «с», 
«х», «ц» и «ъ». Также стоит отметить, что наибольшая относительная разни-
ца частот употребления букв соответствует букве «ф», с преобладанием в 
математических текстах, и буквой «ж» в текстах философского направления. 

Предметом будущих исследований является установление зависимо-
сти между частотами употребления букв и правилами организации речевой 
деятельности в представленных тексах, на основании полученных данных. 
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Иващенко А. О. 
МЕТОДЫ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ ПАРАМЕТРА МОДЕЛИ 

АВТОРЕГРЕССИИ ПЕРВОГО ПОРЯДКА С ГАРАНТИРОВАННОЙ ТОЧНОСТЬЮ 

Аннотация. В настоящей работе рассматривается две процедуры оценивания па-
раметра модели авторегрессии первого порядка (AR (1)): последовательная и усеченная 
последовательная. С помощью имитационного моделирования проведено сравнение 
последовательных процедур оценивания. Установлено, что обе процедуры позволяют 
получить оценки с заданной среднеквадратической точностью. 

Ключевые слова: параметрическое оценивание; модель авторегрессии первого 
порядка (AR (1)); последовательный подход к оцениванию; усеченная процедура после-
довательного оценивания. 

METHODS OF SEQUENTIAL PARAMETER ESTIMATION  
OF THE FIRST-ORDER AUTOREGRESSIVE MODEL WITH  

GUARANTEED ACCURACY 

Abstract. This article revisits two approaches to the estimation of the autoregressive pa-
rameter in a first-order autoregressive (AR (1)) model: sequential approach and truncated se-
quential estimation of the parameter. We provide a comprehensive numerical study and com-
pare both sequential procedures. As a result we suggested that both procedures make possible 
to obtain estimators with a mean square accuracy. 

Keywords: parameter estimation; first-order autoregressive model (AR (1)); sequential 
approach; truncated sequential estimation. 

 

В задачах обработки временных рядов широко используются авторег-
рессионные модели, описывающие стационарные случайные процессы. 
Параметры таких моделей в большинстве случаев неизвестны, поэтому пе-
ред использованием модели требуется идентифицировать ее параметры 
непосредственным оцениванием. В работе рассматривается задача оцени-
вания параметра. Проводится исследование качества оценки модели авто-
регрессии первого порядка с дискретным временем. 

Для получения последовательных оценок с произвольной точностью, 
необходимо иметь выборку неограниченного размера. Однако на практике 
время наблюдения системы, как правило, не только конечно, но фиксиро-
вано. Последовательное оценивание и усеченное последовательное оце-
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нивание являются подходами для нахождения оценок с гарантированной 
точностью при использовании выборки фиксированного объема. 

Целью исследования является сравнение последовательной и усечен-
ной последовательной процедуры оценивания параметра модели устойчи-
вой авторегрессии первого порядка. 

Рассмотрим задачу оценивания параметра процесса , заданного сто-
хастическим разностным уравнением 

     (1) 

где  — независимые одинаково распределенные случайные вели-
чины.  

Чаще всего для оценивания параметра модели AR (1) применяют ме-
тод наименьших квадратов (МНК) [1] 

      (2) 

Оценка МНК нелинейная, что затрудняет исследования. Хорошо ис-
следованы асимптотические свойства оценки: полученная оценка является 
асимптотически несмещенной и асимптотически нормальной [3]. 

При последовательном оценивании число наблюдений заранее неиз-
вестно, оно определяется в ходе наблюдения процесса. Построим после-
довательную оценку, представляющую собой оценку по методу наимень-
ших квадратов, вычисленную в момент остановки, когда значения  и  
неизвестны. При этом пользуются правилом остановки, построенным по 
наблюдаемому процессу 

,     (3) 

где  и  заранее заданный объем выборки. Та-

ким образом, последовательной оценкой параметра модели авторегрессии 
первого порядка является оценка по МНК 

     (4) 

При решении практических задач может оказаться, что при заданном 
объеме выборки момент остановки не достигается. В этом случае исполь-
зуют усеченную последовательную процедуру. 

Длительность процедуры определяется следующим правилом 

  (6) 

где  — пороговое значение. 
Весовая функция имеет вид 
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где  

Тогда усеченная последовательная оценка (1) имеет вид 

 (7) 

Рассмотрим теорему [5] о свойствах усеченной последовательной 
оценки. 

Теорема: Пусть модель (1) устойчива, тогда усеченная последователь-
ная оценка (7) удовлетворяет следующему неравенству 

.     (8) 

Было проведено численное моделирование, в ходе которого удалось 
установить, что обе процедуры позволяют получить оценки с заданной 
среднеквадратической точностью. Моделирование проводилось для слу-
чая ошибок из стандартного нормального распределения. Для определен-
ности значение параметра  приняли равным 0.1. 

. 

Рассмотрим результаты численного моделирования для последова-
тельной процедуры оценивания. Здесь  — оценка параметра модели, 
вычисленной по МНК при фиксированном объеме выборки;  — оценка 
дисперсии при фиксированном объеме выборки;  — последовательная 

оценка параметра, вычисленная в момент остановки ;  — оценка дис-

персии, вычисленная в момент остановки ;  — сред-

неквадратическое отклонение последовательной оценки от истинного зна-
чения параметра. 

Таким образом, можем сделать вывод, что при одинаковом объеме 
выборки с увеличением значения цены наблюдения увеличивается значе-
ние момента остановки, за чем, в свою очередь, следует уменьшение 
среднеквадратического отклонения, т. е. с увеличением цены наблюдений 
точность оценивания становится выше, а значит и оценки становятся более 
эффективными. 

Рассмотрим результаты численного моделирования для усеченной 
процедуры оценивания. Будем увеличивать объем выборки и значение по-
рога  для проверки усеченной процедуры оценивания.  
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Вычисления проводятся для случая гауссовских ошибок с нулевым ма-

тематическим ожиданием и . Здесь  — оценка параметра модели, 
вычисленной по МНК при фиксированном объеме выборки;  — оценка 
дисперсии;  — усеченная последовательная оценка параметра, вычис-

ленная в момент остановки ;  — оценка дисперсии, вычисленная в мо-

мент остановки   — среднеквадратическое отклоне-

ние усеченной последовательной оценки от истинного значения параметра. 
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Заметим, что при увеличении порога  , а значит, процедура 

усечения работает. 
Рассмотрев результаты численного моделирования можно сказать, 

что процедура полностью удовлетворяет теореме [5]. Метод позволяет по-
лучить оценки с данной среднеквадратической точностью. 

Таким образом, как последовательная процедура, так и усеченная 
процедура оценивания, дают надежные оценки с заданной среднеквадра-
тической точностью. В случае неограниченного объема выборки удобно 
пользоваться последовательной процедурой оценивания. На практике при 
заданном объеме выборки момент остановки может не достигаться. В этом 
случае оценивание следует проводить с помощью усеченной последова-
тельной процедуры. 
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НЕЧЕТКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТЬЮ МУТАЦИИ  

В ГЕНЕТИЧЕСКОМ АЛГОРИТМЕ 

Аннотация. Генетические алгоритмы широко и успешно применяются в задачах 
проектирования аппаратно-программных комплексов, однако их надежность и скорость 
работы на каждой отдельной задаче в большой степени зависят от выбранных настроек 
алгоритма. 

Ключевые слова: генетический алгоритм, задачи оптимизации, нечеткая логика, 
нечеткий контроллер. 

FUZZY CONTROL SYSTEM PROBABILITY OF MUTATION  
IN A GENETIC ALGORITHM 

Abstract. Genetic algorithms are widely and successfully used in problems of designing 
software and hardware, but their reliability and speed on each individual problem to a large 
extent depend on the selected settings of the algorithm. 

Keywords: genetic algorithm, optimization problem, fuzzy logic, fuzzy controller. 

 
Введение. Генетические алгоритмы широко и успешно применяются в 

задачах проектирования аппаратно-программных комплексов, в том числе и 
в таких сферах, как разработка систем управления космическими аппарата-
ми, систем управления дорожным трафиком, охранно-пожарными комплек-
сами и т. д. На сегодняшний день генетические алгоритмы, основанные на 
случайном поиске, доказали свою конкурентоспособность на широком круге 
задач, однако их надежность и скорость работы на каждой отдельной задаче 
в большой степени зависят от выбранных настроек алгоритма. 

Генетические алгоритмы относятся к средствам решения широкого 
круга задач оптимизации и структурного синтеза, которые способны нахо-
дить решения практически при полном отсутствии информации о характере 
исследуемой функции [1]. 

Два фактора — скорость и устойчивость — и определяют эффектив-
ность генетического алгоритма для решения каждой конкретной задачи. 
Скорость генетического алгоритма оценивается временем, необходимым 
для выполнения заданного пользователем числа итераций, а устойчивость 
поиска — степенью устойчивости алгоритма к попаданию в точки локаль-
ных экстремумов и способностью постоянно увеличивать качество популя-
ции от поколения к поколению. Правильная настройка этих факторов при-
водит к повышению скорости и устойчивости поиска, что существенно для 
применения генетических алгоритмов [2, 3]. 

Главный недостаток генетического алгоритма — это опасность преж-
девременного вырождения популяции хромосом, выражающегося в поте-
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ре разнообразия генного материала, или «застревание» в локальных экс-
тремумах (стагнация) [4]. 

Одним из значимых операторов генетического алгоритма является му-
тация, которая позволяет предотвратить стагнацию. Управляя вероятностью 
мутации, мы можем существенно менять свойства генетического алгорит-
ма. Чем больше вероятность мутации ( ) отдельного гена, тем больше 
применяется стратегия исследования — глобальны свойства, чем меньше 
мутация — локальные свойства. На ранних итерациях больше нужны гло-
бальные свойства, а поздних стадиях — локальные свойства. 

Одним из способов управления вероятностью мутации в генетическом 
алгоритме является применение средств нечеткой логики, а именно нечет-
кого контроллера [4, 5]. 

Динамическое управление вероятностью мутации осуществляется на 
основе таких показателей, как номер итерации и разнообразие попу-
ляции , которые являются входами нечеткого логического контроллера. 
Текущим значениям входных признаков нечеткая система логического вы-
вода ставит в однозначное соответствие выходной признак нечеткого кон-
троллера — вероятность мутации. 

 

Рис. Схема генетического алгоритма, управляемого системой на нечеткой логике:  
а — объект управления (ОУ), б — устройство управления (УУ) 

Было проведено сравнение стандартного генетического алгоритма и 
генетического алгоритма, управляемого системой на нечеткой логике, на 
одном множестве тестовых задач. В ходе тестирования для всех комбинаций 
настроек проводилось усреднение по 20 прогонам, в каждом прогоне по 
50 индивидов и 50 итераций, решение искалось с точностью 0.001, размер 
турнира — 2. Было проведено сравнение минимальных и максимальных на-
дежностей этих двух алгоритмов, часть результатов представлена в таблице. 

На основе проделанной работы можно сделать вывод, что генетиче-
ский алгоритм, управляемый системой на нечеткой логике, имеет на всех 
функциях надежность и скорость сходимости больше, чем стандартный ге-
нетический алгоритм. 

 

а 

б 
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Таблица 
Сравнение надежностей алгоритмов 

Задача 
Стандартный ГА 

ГА, управляемый системой  
на нечеткой логике 

Минимальная 
надежность 

Максимальная 
надежность 

Минимальная 
надежность 

Максимальная 
надежность 

Функция Растригина, 

]16;16[, yx  
0,25 0,7 0,35 0,8 

Функция Розенбро-

ка, ]2;2[, 21 xx  
0,3 0,75 0,45 0,85 

Функция Катковника, 

]5.2;5.2[, 21 xx  
0,25 0,75 0,35 0,9 

Функция Катникова, 

]5;5[, 21 xx  
0,65 1 0,7 1 

Мультипликативная 
потенциальная 
функция, 

]4;0[, 21 xx  

0,85 1 0,9 1 
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СХЕМЫ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА ЗАРЯДКИ ДИЭЛЕКТРИКА 

Аннотация: Предложена вычислительная схема, предназначенная для реализации 
математической модели нестационарного процесса зарядки полярных диэлектриков в 
неравновесных условиях электронного облучения. Алгоритм расчета объемной плотно-
сти распределения зарядов построен на основе применения метода переменных на-
правлений Писмена-Рэчфорда для нелинейного уравнения параболического типа. Пока-
зан порядок аппроксимации и проверена устойчивость вычислительной схемы. 

Ключевые слова: математическая модель зарядки диэлектрика, конечно-
разностная схема расщепления, вычислительный алгоритм 
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APPLICATION OF THE METHOD OF THE PISMENA-RECHFORDA  
VARIABLE DIRECTIONS FOR CREATION OF THE COMPUTING SCHEME  

OF MODEL OF PROCESS OF CHARGING OF DIELECTRIC 

Abstract. The computing scheme intended for realization of mathematical model of 
non-stationary process of charging of polar dielectrics in nonequilibrium conditions of elec-
tronic radiation is offered. The algorithm of calculation of volume density of distribution of 
charges is constructed on the basis of application of a method of the variable directions of 
Pismena-Rechford for the nonlinear equation of parabolic type. The order of approximation is 
shown and stability of the computing scheme is checked. 

Keywords: mathematical model of charging of dielectric, to-nechno-differential scheme 
of splitting, computing algorithm. 

 

В настоящее время в связи с непрерывно возрастающими требова-
ниями к элементам микро- и нано- электроники все более важную роль 
приобретает создание новых диэлектрических и композиционных мате-
риалов различного функционального назначения с прогнозируемыми свой-
ствами, а также применение диэлектриков различного функционального 
назначения в приборах и устройствах, работающих в полях ионизирующих 
излучений. Одним из распространенных аналитических методов исследо-
вания и технологической обработки различных полярных материалов явля-
ется метод растровой электронной микроскопии. Многие эффекты взаимо-
действия электронных пучков с полярными диэлектриками не всегда уда-
ется исследовать экспериментально, ряд результатов имеет качественный 
характер и получаемые оценки оказываются приближенными. Поэтому на 
практике часто прибегают к использованию средств и методов математиче-
ского и компьютерного моделирования, позволяющих с помощью про-
граммных средств проводить вычислительный эксперимент и исследовать 
явления, которые ранее не поддавались экспериментальному изучению. 

Облучение диэлектрических материалов пучком электронов в растро-
вом электронном микроскопе неизменно сопровождается возникновением 
эффекта зарядки [1]. Результаты исследований вопросов проводимости и 
эффектов зарядки методами математического моделирования представле-
ны в работах ряда авторов [2-5], при этом для определения объемного рас-
пределения зарядов в образце авторы чаще всего используют аппроксими-
рующие функции, либо прямой расчет транспорта электронов методом 
Монте-Карло [3—5]. В цикле работ [4—5] предложена авторская модель, 
описывающая процесс зарядки полярного диэлектрика в условиях элек-
тронного облучения с учетом электронно-стимулированной проводимости 
материала. Для реализации модели ранее использовалась явная конечно-
разностная схема расщепления, которая, как известно, для обеспечения ус-
тойчивости, дает существенное ограничение на шаг по времени. Целью 
данной работы является разработка эффективной вычислительной схемы 
как составного модуля алгоритма реализации математической модели 
процесса зарядки полярного диэлектрика, облученного пучком электронов 
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с энергиями и мощностями, характерными для зонда растрового электрон-
ного микроскопа. 

Физико-математическая постановка задачи моделирования 
Математическая постановка задачи моделирования процесса заряд-

ки полярного диэлектрика в неравновесных внешних условиях может быть 
получена на основе классического подхода с использованием уравнения 
неразрывности и локально-мгновенного уравнения Пуассона. Cистема, 
формализующая задачу, описывается, с учетом цилиндрической симмет-
рии, совокупностью соотношений [4—5]: 

,grad,
1

,
1

0

2

2

2

2

2

2

2

2
2

0

E
zrrr

zrrr
D

z
E

r
EG

t
zrn

n

    (1) 

где TtZzRr 0,0,0 ,  — объемная плотность распределения 

зарядов, Кл/м3; E — напряженность поля, В/м;  — потенциал, В;  — удель-

ная диэлектрическая проницаемость среды; 0 — диэлектрическая постоян-

ная, Кл/(В∙м); G — генерационное слагаемое, Кл/(м3 с); 
e

kT
D n  — коэф-

фициент диффузии электронов, м2/с; )/(/ vmledrn Ev  — дрейфовая 

подвижность электронов, м2/(В∙с); drv  — дрейфовая скорость электронов, 

м/с; l  — средняя длина свободного пробега, м; v  — средняя тепловая ско-
рость, м/с; m — масса электрона, кг; k — константа Больцмана, Дж/К; T — 
температура, К; e — заряд электрона, Кл. 

Для замыкания математической формулировки диффузионное урав-
нение и уравнение Пуассона, выраженные системой (1), необходимо до-
полнить начальным: 

),(),,( 0

0 zrtzr                 (2) 

и, соответственно, граничными условиями: 
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Математическая постановка задачи в виде (1)—(3) позволяет прово-
дить вычислительные эксперименты для следующих модельных случаев. 
При задании генерационного слагаемого в (1) можно моделировать неста-
ционарную динамику процесса зарядки при непрерывном облучении на 
всем временном интервале наблюдения. Если положить генерационное сла-
гаемое в (1) равным нулю и задать условие (2) в виде первоначального рас-
пределения зарядов как функцию координат, то можно визуализировать не-
стационарную динамику релаксации зарядов, индуцированных в образце 
источником электронов. Определение модельного представления функции 
объемного источника зарядов требует проведение расчета области взаимо-
действия пучка электронов с облучаемой мишенью методом Монте-Карло. 
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Вычислительная схема для аппроксимации объемной плотности 
распределения зарядов 

Вычислительную схему для конечно-разностной аппроксимации объ-
емной плотности распределения зарядов построим на основе сеточного 
метода расщепления — метода переменных направлений Писмена-
Рэчфорда [6]. В данном методе шаг по времени разбивается на два (в зави-
симости от числа пространственных координат), на начальном дробном 
шаге по времени первый дифференциальный оператор аппроксимируется 
неявно (осуществляется прогонка по первому координатному направле-
нию), второй — явно. Далее, на следующем дробном шаге, второй диффе-
ренциальный оператор аппроксимируется неявно, первый — явно (осуще-
ствляется прогонка по второму координатному направлению). Основными 
достоинствами этой схемы является ее абсолютная устойчивость, высокая 
точность (метод имеет второй порядок аппроксимации по времени) при 
относительной простоте алгоритмизации и программирования [6]. Недос-
таток данной схемы не имеет влияния на решение задачи в постановке (1), 
поскольку он состоит в том, что для многомерных задач (при числе про-
странственных переменных больше двух) схема обладает только условной 
устойчивостью. Особенностью задачи, определяемой первым уравнением 
системы (1), является наличие нелинейного слагаемого в правой части: 

2С , где С — константа. Для конечно-разностной аппроксимации данное 

слагаемое представим в виде )(С . 

Введем следующую пространственно-временную сетку с шагами h1, 
h2, τ соответственно по переменным r, z, t: 
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и на этой сетке будем аппроксимировать дифференциальную задачу. 
Применяя указанный подход, исходному дифференциальному урав-

нению поставим в соответствие систему разностных уравнений: 
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Для замыкания математической постановки задачи в систему разностных 
соотношений введем дискретные аналоги для начального и граничных усло-
вий. Для краевых условий II рода используем конечно-разностную аппрокси-
мацию со вторым порядком точности. Для первого дробного шага получим: 
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соответственно для второго дробного шага имеем: 
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Запишем для схемы переменных направлений порядок аппроксима-
ции и исследуем схема на устойчивость. Запишем (4) и (5) в операторной 
форме, исключив из рассмотрения слагаемые в правой части (5), не 
влияющие на порядок аппроксимации: 
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где Е — единичная матрица. 

Умножим первое равенство слева на 1
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E  и сложим оба равенства. Тогда для полученной двухслойной 
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Можно отметить, что первые два слагаемых правой части аппроксми-
руют дифференциальные операторы по центрально-симметричной схеме 
со вторым порядком точности по координате и времени ),,( 22

2

2

1 hhO . По-

следнее слагаемое характеризуется вторым порядком точности по времени 
)( 2O . Поэтому построенная для первого уравнения системы (1) схема (4)—

(5) является высокоточной и имеет аппроксимацию с порядком ),,( 22

2

2

1 hhO . 
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Для исследования устойчивости воспользуемся методом гармониче-
ского анализа. Представим решение в виде гармоники: 

)](exp[ jmink

k

ij zri . (6) 

Подставляя в первую подсхему, получим: 
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Для работы со второй подсхемой (5) отбросим член, аппроксимирую-
щий генерационное слагаемое G (r, z), и не влияющий на устойчивость раз-
ностной схемы. Кроме того, для учета особенности, состоящей в наличии 
нелинейного члена в правой части исходного дифференциального уравне-
ния (и его дискретного аналога в схеме (5)), воспользуемся принципом за-
мороженных коэффициентов [7]. Данный принцип базируется на эвристи-
ческом уровне строгости. Для этого нелинейный член в правой части ис-
ходного дифференциального уравнения представим в форме )(2 kk , 

0

nk , где выражение в скобках будет играть роль коэффициента С, зави-

сящего от переменных r, z, t, вычисляемого на первом дробном шаге и яв-
ным образом подставляемого в схему (5) на втором дробном шаге 

1211 )( kkk kk . Подставим гармонику (6) в подсхему метода перемен-

ных направлений (5), получим: 
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Тогда используя аналогичные рассуждения, получим: 
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Очевидно, что поскольку величина С ограниченная и положительно 
определенная, последнее неравенство будет выполняться всегда. Это оз-
начает, что конечно-разностная схема переменных направлений (4)—(5) 
абсолютно устойчива. 

Таким образом, построена вычислительная схема как этап общего 
алгоритма реализации математической модели процесса зарядки полярно-
го диэлектрика, находящегося в неравновесных внешних условиях элек-
тронного облучения. Показан порядок аппроксимации схемы. Установлена 
ее абсолютная устойчивость. Применение сконструированной схемы рас-
ширит спектр возможностей вычислительного эксперимента и позволит 
наблюдать динамику процесса зарядки в широком временном интервале. 
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Родионова О. М. 
ФУНКЦИЯ ВЛИЯНИЯ ОДНОЙ РАЗНОПОРЯДКОВОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

МОДЕЛИ С КРАЕВЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРЕТЬЕГО РОДА 

Аннотация. В работе изучается функция влияния разнопорядковой математиче-
ской модели, которая описывает малые деформации системы, состоящей из стержня, 
струны и помещенной во внешнюю среду с локализованными особенностями. 

Ключевые слова: математическая модель, функция влияния, негладкие решения. 
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THE INFLUENCE FUNCTION OF A DIFFERENT-ORDER MATHEMATICAL MODEL 
WITH BOUNDARY CONDITIONS OF THE THIRD KIND 

Abstract. The paper deals with the function of the influence of different-sequence of a 
mathematical model, which describes the small deformation of the system, consisting of a rod 
and string and placed into the external environment with localized features. 

Keywords: mathematical model, influence function, nonsmooth solutions. 
 

В работе изучается следующая математическая модель 

         (1) 

которая возникает при описании малых поперечных деформаций системы, 
состоящей из стержня, один конец которого закреплен шарнирно и имеется 

пружина, жесткости 1 , реагирующая на поворот, а к другому припаяна на-

тянутая струна. Второй конец струны имеет упругое закрепление. Система 
помещена во внешнюю среду с локальным коэффициентом упругости dQ . 

Расположим нашу конструкцию вдоль отрезка [0; ]l . Пусть  — точка 

соединения стержня и струны. Коэффициент ( )p x  в дифференциальном 

уравнении положителен на [0; )  и характеризует материал, из которого 

сделан стержень; функция ( )r x , определенная на ( ; ]l , равна силе натя-

жения струны в точке x . Продолжим функции ( )p x  и ( )r x  на оставшуюся 

часть отрезка [0; ]l , нулем. Сумму всех внешних сил, приложенных к [0; )x , 

обозначим через ( )F x . 

Пусть ( )S  — множество точек разрыва функции ( )x , которая со-

держит в себе все особенности системы. Производная по мере  понима-
ется следующим образом: функция ( )x  — -производная функции 

( )x , если для всех [0; ] \ ( )x l S  справедливо равенство: 

0

( ) (0) ( )

x

x s d . 

Используя поточечный подход к трактовке уравнения с негладкими 
решениями, предложенный Ю. В. Покорным [1] и развитый его учениками 
[2]—[8], для математической модели (1) удается доказать существование и 
единственность функции влияния (при условии невырожденности гранич-
ной задачи, которой описывается рассматриваемая модель), и предъявить 
ее вид. 

Библиографический список 
1. Покорный Ю. В. Интеграл Стилтьеса и производные по мере в обыкновенных 

дифференциальных уравнениях // ДАН. 1999. Т. 364, № 2. С. 167—169. 



МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
Международная заочная научно-практическая конференция. Биробиджан, 15 декабря 2015 г.  

ISBN 978-5-8170-0302-4, ISBN 978-5-8170-0315-4 (1 ч.) 

58 

2. Покорный Ю. В. осцилляционная теория Штурма–лиувилля для импульсных задач / 
Ю. В. Покорный, М. Б. Зверева, С. А. Шабров // Успехи математических наук. 2008. Т. 63. № 1. 
С. 111—154. 

3. An Irregular Extension of the Oscillation Theory of the Sturm-Liouville Spectral Prob-
lem / Yu. V. Pokornyi, M. B. Zvereva, S. A. Shabrov, A. S. Ishchenko // Mathematical Notes. 
2007. Т. 82, № 3—4. С. 518—521. 

4. Шабров С. А. Об одной математической модели малых деформаций стержневой 
системы с внутренними особенностями // Вестник Воронежского государственного уни-
верситета. Серия: Физика. Математика. 2013. № 1. С. 232—250. 

5. Иванникова Т. А. О необходимом условии минимума квадратичного функционала с 
интегралом Стилтьеса и нулевым коэффициентом при старшей производной на части интер-
вала / Т. А. Иванникова, Е. В. Тимашова, С. А. Шабров // Известия Саратовского университета. 
Новая серия. Серия: Математика. Механика. Информатика. 2013. Т. 13. № 2-1. С. 3—8. 

6. Давыдова М. Б. О нелинейных теоремах сравнения для дифференциальных 
уравнений второго порядка с производными Радона-Никодима / М. Б. Давыдова, 
С. А. Шабров // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Физика. 
Математика. 2013. № 1. С. 155—160. 

7. Дифференциал Стилтьеса в импульсных задачах с разрывными решениями / 
М. Б. Давыдова, Ю. В. Покорный, М. Б. Зверева, С. А. Шабров // Доклады Академии наук. 
2009. Т. 428, № 5. С. 595—597. 

8. Шабров С. А. О необходимом условии минимума одного квадратичного функ-
ционала с интегралом Стилтьеса // Известия Саратовского университета. Новая серия. 
Серия: Математика. Механика. Информатика. 2012. Т. 12, № 1. С. 52—55. 

Cериков В. И., доцент, Липецкий государственный технический 
университет, г. Липецк 
Пономарев А. С., доцент, Липецкий государственный технический 
университет, г. Липецк 

Cериков В. И., Пономарев А. С. 
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПСЕВДОПОТЕНЦИАЛА  

К ОБОБЩЁННОМУ УРАВНЕНИЮ БЮРГЕРСА 

Аннотация. В статье рассмотрены возможности применения математического ме-
тода псевдопотенциала к обобщённому уравнению Бюргерса с выводом уравнения Бюр-
герса-Шрёдингера и уравнения Шрёдингера для свободной частицы. 

Ключевые слова: метод псевдопотенциала, обобщённое уравнение Бюргерса, 
уравнение Шрёдингера. 

THE APPLICATION OF PSEUDOPOTENTIAL METHOD TO THE GENERALIZED  
RESULTANT BURGERS' EQUATION 

Abstract. The article considers possibilities of application of mathematical 
pseudopotential method to the generalized burgers equation with the burgers equation-the 
Schrodinger and the Schrodinger equation for a free particle. 

Keywords: pseudopotential method, the generalized Burgers’ equation, Schrödinger 
equation. 

 

Обобщённое уравнение Бюргерса имеет вид [1]: 
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klm

i

t


.           (1) 

Используя метод, изложенный в работе [2], но рассматриваем (3+1)-
мерное обобщённое уравнение Бюргерса (1). Введём новые функции qi 

(i = 1, 2, 3 … N) и запишем систему дифференциальных уравнений первого 
порядка в виде: 

).,,(

);,,(

qBq
t

qAq

ii

ii

              (2) 

Векторный характер величин ),,( qAi  определяется 3-мерным ко-

ординатным оператором , 3-мерным вектором является также и величи-
на , тогда как величина q является вектором N-мерного пространства. 
Градиент в этом пространстве в дальнейшем обозначается q . 

Основное требование теории псевдопотенциала для системы уравне-
ний (2) имеет вид: 

ii q
t

q
t

,          (3) 

Поскольку в методе псевдопотенциала функции k , 
s

k

x
, 

sj

k

xx

2

 за-

даются независимо в некоторой точке, то производная k

sx

2  локально 

не зависит от перечисленных величин и, поэтому с необходимостью долж-
но выполняться условие 

0
)( k

iA
.                (4) 

Исключение также членов, содержащих вторые производные k , 

приводит к требованию 

)(2

ii BA

m

i
,               (5) 

откуда следует 

),(),(
2

),,( qCq
A

m

i
qB i

i
i


.        (6) 

Требование того, чтобы в уравнении (3) коэффициент при k
2

 

(т. е. 
2

2
iA

) равнялся нулю, приводит к соотношению 

)()( qqA iii .               (7) 

Приравнивая в (3) к нулю коэффициент при k , после интегрирова-

ния получаем 

i
i

qkkiqk
k

k

i
i

A
AA

A

m

i

l

A

m

i
qС

2
),( 2 

,   (8) 
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В [2] показано, что, при существовании псевдопотенциала, всегда су-
ществует возможность построить линеаризованный потенциал. Поэтому 
зависимости (7) и (8) можно записать в форме: 

kikkikkiki qqqAqA ),( ,            (9) 

kik
i

qkkiqk
k

k

kikki q
A

AA
A

m

i

l
q

m

i
qС

2
)( 2 

.   (10) 

C использованием (9) получим 

imikimikimim

k

ki
m

i

lm

i
qС ][

22
)( 2 

.      (11) 

Используя (6, 9, 11) в (3) и приравнивая к нулю коэффициенты при со-
ответствующих величинах, получаем систему матричных уравнений 

.0][

,0][
2

][

,0

im

k

ikkmikkm

ikkmikkmikkmikkm

ikkmikkm

l

m

i
       (12) 

Наиболее простое решение системы уравнений (12) для индексов, 
пробегающих значения i, k, m = 1, 2, 3 имеет вид: 

ik

k

ikikikik
l

 ,0 ,0 ,0 ,          (13) 

и соотношения (9) и (11) принимают вид: 

kik

k

kiki q
l

qAqA ),( ,           (14) 
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.              (15) 

В то же время соотношение (6) можно представить в форме 

i

kk

i q
llm

i
qB 2

2
),,(


.        (16) 

С учётом соотношений (14) и (16) дифференциальные уравнения пер-
вого порядка (2) принимают вид: 
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          (17) 

Для N=1 уравнения можно записать в форме 

q
lk ln ,               (18) 

из которой следует, что q
lk ln  можно рассматривать как потенциал, следо-

вательно, 
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2
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.          (19) 

Применяя к уравнению (19) оператор , используя уравнение (18), к 
левой части, представляющее собой преобразование Хопфа-Коула, прихо-
дим к уравнению Бюргерса-Шрёдингера. Использование (18) к правой части 
уравнения (19) приводит к уравнению Шрёдингера для свободной частицы. 
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РЕЛЕВАНТНОСТЬ СТРУКТУРНЫХ КОМПОНЕНТОВ  

ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ ЗАДАЧЕ ОПТИМИЗАЦИИ  
ФОРМЫ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

Аннотация: В статье представлены этапы реализации генетических алгоритмов и 
проведен анализ используемых на отдельных этапах структурных компонентов, опреде-
ленным образом изменяющих алгоритм. Все модификации оцениваются с позиций кри-
терия релевантности задаче оптимизации формы летательных аппаратов. 

Ключевые слова: генетические алгоритмы, структурные элементы генетических ал-
горитмов, задача оптимизации формы летательных аппаратов. 

RELEVANCE OF STRUCTURAL ELEMENTS OF GENETIC ALGORITHMS OF SHAPE  
OF THE OPTIMIZATION TASK OF SHAPE OF AIRCRAFT 

Abstract: The article presents the stages of the genetic algorithms and the analysis of 
structural components used at each stage and changing algorithm. All modifications are evalu-
ated from the standpoint of the criterion of the relevance of the problem of optimizing the 
shape of the aircraft. 

Keywords: genetic algorithms, structural elements of genetic algorithms, optimization 
task of shape of aircraft. 

 

Выбор наилучшего метода решения задач оптимизации является не-
простым и определяется постановкой задачи, сложностью вычисления 
функции и ее производных, поведением функции и т. д. В качестве крите-
рия сравнения методов часто используют объем вычислений значений це-
левой функции в процессе решения задачи. Это объясняется тем, что вы-
числение целевой функции связано с обращением к численной модели и 
занимает основное время при решении задачи. Генетические алгоритмы 
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(ГА) являются универсальными методами, но при этом либо требуют мно-
жество вычислений сложных целевых функций, либо дают низкую точ-
ность. Поэтому для каждой задачи необходимо произвести поиск опти-
мального алгоритма, то есть выбрать релевантные методы генетических 
алгоритмов и их параметры. Иногда требуется «оптимизировать алгоритм 
оптимизации», то есть практическая реализация ГА в широком спектре за-
дач сопровождается появлением их модификаций для получения лучших 
решений, что приводит к необходимости выбора наилучшего из приме-
няемых модифицированных алгоритмов. 

Существует множество исследований, посвященных оценке эффек-
тивности генетических алгоритмов, но они проводятся на специальных тес-
товых функциях, отличающихся по сложности от используемых в научно-
практических задачах. Поэтому в данной работе релевантность определя-
ется относительно вычисления функции сопротивления обтекаемого лета-
тельного аппарата как достаточно сложной и практически значимой. Реле-
вантность генетических алгоритмов задаче оптимизации формы летатель-
ных аппаратов (ЛА) на основе тестовых функций определить сложно. 

Согласно проведенным исследованиям, представленным на V Меж-
дународной молодежной научной конференции «Актуальные проблемы 
современной механики сплошных сред и небесной механики», немодифи-
цированные алгоритмы являются недостаточно релевантными задаче оп-
тимизации формы ЛА из-за их низкой эффективности на задачах со слож-
ной структурой и большой размерностью; большого количества вычисле-
ний целевой функции; возможности утраты хороших решений. Для устра-
нения этих недостатков были созданы различные модификации ГА. 

Анализируемые структурные компоненты (создание начальной попу-
ляции, выбор кодировки, селекция, скрещивание, мутация, элитные методы 
отбора) будут изложены в последовательности, соответствующей этапам ре-
шения задачи оптимизации и проанализированы по критерию релевантности: 
насколько алгоритм пригоден для решения данной задачи и находит решения 
с учетом качества достигаемого результата и усилий, затрачиваемых на реа-
лизацию алгоритма. Критерий релевантности позволяет оценивать степень 
соответствия анализируемых объектов условиям, заданным специалистом, 
решающим задачу оптимизации. Значимой мерой релевантности является 
степень удовлетворенности специалиста полученными результатами. Крите-
рий релевантности позволяет не забывать о «формуле успеха» в генетических 
алгоритмах: «Необходимо соблюдать баланс между исследованием про-
странства поиска и использованием найденных хороших решений» [4]. 

Работа генетического алгоритма начинается с создания начальной по-
пуляции, которая, как правило, генерируется случайным образом [3]. При 
наличии дополнительных сведений о целевой функции возможно задание 
начальной популяции с предопределенными особями. При решении зада-
чи оптимизации формы ЛА уже имеется заданная начальная форма опти-
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мизируемого летательного аппарата, которую следует улучшить. Она обя-
зательно включается в начальную популяцию. 

Для работы выбранного генетического алгоритма необходимо опре-
делить некоторую функцию кодирования, которая позволяет вновь класси-
фицировать ГА по критерию релевантности задаче оптимизации формы ле-
тательных аппаратов. В ГА используются дискретное или вещественное 
представления особи. Использование бинарных, целых чисел или любых 
других систем с дискретным множеством значений имеет низкую реле-
вантность в задачах оптимизации форм летательных аппаратов. 

Высокая эффективность отыскания глобального минимума или мак-
симума генетическим алгоритмом с двоичным кодированием теоретически 
обоснована в фундаментальной теореме генетических алгоритмов («тео-
реме о шаблоне»), доказанной Холландом [8], так как двоичный алфавит 
позволяет обрабатывать максимальное количество информации по срав-
нению с другими схемами кодирования. Однако двоичное представление 
хромосом влечет за собой определенные трудности при поиске в непре-
рывных пространствах большой размерности, и когда требуется высокая 
точность найденного решения, эффективность двоичного кодирования бу-
дет недостаточной. 

Код Грея предпочтительнее обычного двоичного тем, что обладает 
свойством непрерывности бинарной комбинации: изменение кодируемого 
числа на единицу соответствует изменению кодовой комбинации только в 
одном разряде. Он частично сохраняет структуру окрестностей пространст-
ва поиска в бинаризованном пространстве. 

Вещественное кодирование, при котором хромосома есть вектор веще-
ственных чисел, является самым подходящим кодированием в случаях, ко-
гда решение ищется в вещественных числах. Точность ГА с вещественным 
кодированием будет определяться исключительно разрядной сеткой той 
ЭВМ, на которой реализуется непрерывный алгоритм. Длина хромосомы бу-
дет совпадать с длиной вектора-решения оптимизационной задачи, иначе 
говоря, каждый ген будет отвечать за одну переменную. Генотип объекта 
становится идентичным его фенотипу. Как правило, все переменные приво-
дятся к относительным значениям  для удобства расчетов и контро-
ля выхода за границы. В итоге алгоритмы с вещественным кодированием 
позволяют вести поиск в больших пространствах (даже в неизвестных); спо-
собны к локальной настройке решений; экономят время благодаря отсутст-
вию операций кодирования/декодирования. К тому же специалисту по оп-
тимизации формы летательных аппаратов удобнее использовать вещест-
венное кодирование, следовательно, оно более релевантно задаче оптими-
зации формы летательных аппаратов. 

Использование вещественного кодирования делает невозможным 
ряд методов скрещивания и мутации, использующих другие методы коди-
рования, тем самым они становятся нерелевантными нашей задаче. 
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Релевантность может быть повышена путем изменения оператора се-
лекции. Все операторы селекции строятся таким образом, чтобы с ненуле-
вой вероятностью любая особь могла быть выбрана в качестве одного из 
родителей. Более того, допускается ситуация, когда оба родителя пред-
ставлены одним и тем же элементом популяции [1]. Существуют три основ-
ных типа селекции: пропорциональная, ранговая и турнирная. При пропор-
циональной селекции для каждой особи определяется вероятность выбо-
ра, зависящая от относительного значения целевой функции. В результате 
теряется избирательность (в ходе эволюции все элементы популяции ста-
новятся примерно равными по значению целевой функции). Пропорцио-
нальная селекция может работать только с положительными значениями 
целевой функции, только при поиске максимума, и простое добавление 
очень большой константы может уничтожить отбор, приводя к простому 
случайному выбору. Кроме того, она имеет сложную реализацию, все это 
делает ее нерелевантной условиям, заданным специалистом, решающим 
задачу оптимизации формы летательных аппаратов. 

При ранговой селекции вероятность зависит от ранга особи: особи 
упорядочены в соответствии с качеством решения, максимальный ранг у 
наилучшего. Это устраняет некоторые недостатки пропорциональной се-
лекции: нет стагнации (за счет ранжирования особей, вероятность выбора 
различается на всех этапах) и нет преждевременной сходимости. Ранговая 
селекция имеет лучшую релевантность объекту, но такую же низкую реле-
вантность запросам субъекта оптимизации. 

При турнирной селекции формируется случайное подмножество из по-
пуляции и среди них выбирается один элемент (родитель) с оптимальным 
значением целевой функции для дальнейшего скрещивания. В ней также нет 
указанных выше недостатков пропорциональной селекции, она легка в реа-
лизации и является релевантной задаче оптимизации формы ЛА. 

Модифицированным методом использования селекции является эли-
тарное скрещивание, при котором только определенная доля особей, на-
чиная с самой приспособленной, будет принимать участие в дальнейшем 
отборе с использованием одного из вышеперечисленных методов селек-
ции. Метод увеличивает скорость работы, но при малой доле особей при-
водит к ложной сходимости. 

Значительным потенциалом повышения релевантности ГА задаче оп-
тимизации формы ЛА обладает такой их структурный компонент как скре-
щивание. При одноточечном скрещивании выбирается случайная точка раз-
рыва, после чего родительские хромосомы обмениваются участками, ею 
разделенными. Естественным развитием одноточечного скрещивания явля-
ются схемы с несколькими точками. Предельным случаем является равно-
мерное скрещивание, когда обмен происходит для каждой пары генов с не-
которой вероятностью. При вещественном кодировании используются отно-
сительные значения переменных. Но при этом потомок может оказаться бо-
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лее удаленным от оптимальной точки по сравнению с родителями. Арифме-
тическое скрещивание, при котором каждый ген потомка ищется между ге-
нами родителей, лишено этого недостатка и является более релевантным. 

Метод использования вероятности скрещивания заключается в том, 
что оператор скрещивания применяется с некоторой вероятностью (близ-
кой к единице), в остальных случаях родительские особи переходят в попу-
ляцию потомков без изменений. Данный метод улучшает сходимость, что 
делает его релевантным. 

Оператор мутации необходим для «выбивания» популяции из ло-
кального экстремума и способствует защите от преждевременной сходи-
мости. Обычно для мутации непрерывных ГА используется случайное от-
клонение, не меняющееся со временем, что приводит к невысокой эффек-
тивности на заключительных фазах моделирования эволюции. В неодно-
родной мутации, определенной З. Михалевичем [6], диапазон изменения 
мутируемого гена уменьшается с каждым поколением. При реализации ГА 
такая мутация позволяет соблюдать необходимый баланс между двумя 
разномасштабными изменениями (мутациями) генов, так как на первона-
чальных шагах алгоритма в основном преобладают крупномасштабные из-
менения (обеспечивающие широкую область поиска), в то время как на за-
ключительном этапе происходит уточнение решения (за счет уменьшения 
масштаба мутаций) [8]. 

Метод использования вероятности мутации состоит в том, что для ка-
ждой хромосомы особи-потомка существует некая вероятность мутации, 
при которой происходит ее изменение. Метод является легко реализуемым 
и позволяет сохранять хорошие решения из предыдущей популяции, улуч-
шая сходимость, что делает его уместным при решении задач оптимиза-
ции. При методе инцеста, сохраняющим аналогии с генетикой [2], вероят-
ность мутации потомка тем выше, чем ближе между собой его родители. 
Использование этой модификации ГА предотвращает остановку на локаль-
ном экстремуме и обеспечивает разнообразие решений. 

Элитизм как структурный компонент ГА был специально создан для 
повышения релевантности оптимизационным задачам определенного ти-
па. Элитные методы отбора гарантируют асимптотическую сходимость 
[5,7], но скорость сходимости при этом может существенно различаться в 
зависимости от вида конкретной решаемой задачи. Использование эли-
тизма, в целом, позволяет существенно улучшить результаты работы ГА. 
Тем не менее, использовать элитизм необходимо с определенной осто-
рожностью, чтобы избежать преждевременной сходимости. 

Элитизм можно разделить на три подхода. При конкурентном гло-
бальном состязании сначала создаются все потомки, которые затем со-
ревнуются на общих основаниях со всеми родителями и те, кто окажутся 
лучше, независимо от возраста, переходят в новое поколение. После соз-
дания потомков определяется их приспособленность и, зная приспособ-
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ленность в родительской популяции, можно сформировать популяцию для 
следующего поколения. При конкурентном локальном состязании непо-
средственно после создания производится оценка потомков, а затем по-
томки соревнуются только со своими родителями (проблемы семьи реша-
ются внутри семьи). Таким образом, популяция нового поколения форми-
руется из победителей многочисленных локальных состязаний. В случае 
неконкурентного подхода часть родительской популяции (случайная либо 
определенная по заданному правилу) переходит в новое поколение без 
каких-либо сравнений с потомками. Престарелые индивиды имеют опре-
деленный приоритет и даже если все потомки будут лучше любого родите-
ля, какая-то часть родительской подпопуляции неизбежно будет присутст-
вовать в новом поколении. 

Все три подхода обладают примерно равной эффективностью и легко-
стью реализации. Неконкурентный подход имеет более легкую реализа-
цию, но его эффективность ниже, по сравнению с конкурентными подхо-
дами. Он может понизить скорость работы алгоритма в том случае, когда 
все потомки превосходят родителей, что представляется маловероятным 
для задачи оптимизации формы летательных аппаратов. 

Таким образом, наиболее релевантным задаче оптимизации формы 
элементов летательных аппаратов является генетический алгоритм с исполь-
зованием вещественного кодирования, турнирной селекции, арифметиче-
ского скрещивания (с вероятностью скрещивания близкой к единице), неод-
нородной мутации (с добавлением метода инцеста) и элитизма. 
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СПОСОБ РЕШЕНИЯ ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ ПРИ НАЛИЧИИ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА 

Аннотация. Предложен способ решения коэффициентных задач, основанный на 
последовательном применении метода Галёркина и метода наименьших квадратов. 
Представлен конкретный пример решения обратной задачи. 

Ключевые слова: обратная задача, коэффициентная задача, метод Галёркина, ме-
тод наименьших квадратов, уравнение регрессии 

A METHOD FOR SOLVING INVERSE PROBLEMS IN THE PRESENCE  
OF THE EXPERIMENTAL MATERIAL 

Abstract. A method for solving problems of the coefficient based on the consistent ap-
plication of the Galerkin method and the method of least squares. A specific example of the 
inverse problem solution. 

Keywords: inverse problem, coefficient problem, Galerkin method, the method of least 
squares, regression equation 

 

Решение многих научно-исследовательских задач физики и химической 
технологии связано с формулировкой гипотез, как правило, в математиче-
ской форме, и сопоставление теоретических результатов с эксперименталь-
ными данными. Статистической гипотезой называют любое предположение 
о свойствах генеральной совокупности значений случайной величины [1]. В 
качестве статистической гипотезы обычно используется уравнение регрес-
сии — конечный степенной ряд (неизвестные коэффициенты регрессии на-
ходят методом наименьших квадратов). Этот подход характерен для эмпи-
рического метода составления математической модели. 

Обратной (или коэффициентной) задачей является восстановление не-
известных параметров (констант скорости реакции, эффективное значение 
коэффициента теплопроводности, вязкости и т. п.) математической модели. 
Эта задача характерна для экспериментально-аналитического метода мате-
матического моделирования. В этом методе наиболее существенное (по 
мнению исследователя) явление изучаемого процесса описывается систе-
мой дифференциальных уравнений (переноса, сохранения и т. п.), а для от-
ражения явлений, не учтённых при составлении модели, вводятся эффек-
тивные значения коэффициентов, обеспечивающих требуемую корреляцию 
модели с опытными данными. 

Обычно обратные задачи решаются численно методом подбора пара-
метров, что достаточно трудоёмко и не гарантирует точность результатов. В 
работах [2, 3] краевая задача с неизвестными коэффициентами рассматри-
вается как некоторое трансцендентное уравнение. Для определения коэф-
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фициентов используется стандартная программа «Mathcad», обеспечиваю-
щая минимальное отклонение решения задачи от экспериментальных дан-
ных. При этом остается открытым вопрос устойчивости, сходимости и точно-
сти решения обратной задачи. 

Задача формулируется следующим образом. Имеются эксперимен-
тальные данные и краевая задача (математическая модель процесса), со-
держащая конечное количество неизвестных параметров. Неизвестные ко-
эффициенты могут содержаться, как в дифференциальных уравнениях, так 
и в краевых условиях. Требуется найти численные значения параметров, 
обеспечивающих наименьшее отклонение решения краевой задачи от экс-
периментальных точек. 

Пусть математическая модель процесса или объекта описывается 
краевой задачей n-го порядка, включающей дифференциальное уравнение 

(n)

1 2 mL x, y, y , y ,..., y ,b ,b ,...,b 0           (1) 

и n независимых между собой краевых условий 
1 k( ) ( )

1 1 1 1 k k k k 1 2 mR y , y , y ,..., y ,..., y , y , y ,..., y ,b ,b ,...,b 0  (ν=1,2,…, n). (2) 

Задача содержит непрерывные на отрезке [a, b] функции х и m неиз-
вестных параметров (b1, b2,…, bm). 

Выберем конечную систему базисных функций {φi (x)} (i=0,1,…, j), со-
ставляющих часть некоторой полной системы, причём функция φо (х) долж-
на удовлетворять неоднородным краевым условиям (2), а функции φi (x) 
(i=1,2,…, j) — соответствующим однородным условиям (2). Составим линей-
ную комбинацию базисных функций 

j

0 i i 1 2 m

i 1

y (x) C x,b ,b ,...,b ,           (3) 

где Сi — неизвестные параметры (коэффициенты многочлена). 
Рассматривая выражение (3) как уравнение регрессии, неизвестные 

коэффициенты Сi найдем методом наименьших квадратов [1], используя 
имеющиеся экспериментальные данные. Система нормальных уравнений 
имеет вид 

*

i i 1 2 m i 1 2 m

i 1

y x y(x ,b ,b ,...,b ) x ,b ,b ,...,b 0  (ν=1,2,…, j),  (4) 

где y*, xi –координаты экспериментальных точек,  — количество точек 

( >j). Если неизвестные параметры входили в граничные условия (2), то они 
будут также содержаться в системе (4). 

С другой стороны, будем рассматривать обобщенный многочлен (3) 
как приближенное решение задачи (1), (2), выполненное методом Галёр-
кина [4]. При этом численные значения неизвестных параметров b1, b2,…, 
bm должны обеспечить ортогональность невязки уравнения (1) к базисным 
функциям φi (x) (i=1,2,…, j). Условие ортогональности приводит к системе 
алгебраических уравнений для неизвестных параметров b1, b2,…, bm 
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b

i 1 2 m

a

L y x,b ,b ,...,b dx 0     (i=1,2,…, j).     (5) 

Здесь L y  — невязка уравнения (1). 

Отметим, что применение ортогональных полиномов в (3) снижает 
вычислительные трудности, связанные с решением системы нормальных 
уравнений (4) и решением системы (5). 

Количество слагаемых в выражении (3) должно быть, как минимум, 
равно количеству неизвестных параметров краевой задачи (j=m). Если не-
известные параметры содержатся только в уравнении (1), то для их опре-
деления достаточно уравнения (5). Если неизвестные параметры содержат-
ся также и в граничных условиях (2), то уравнения (4) и (5) необходимо рас-
сматривать совместно. 

Пример. В результате эксперимента найдены значения некоторой функ-

ции yi: yi=f (xi)(i=1,2,…, ) (строка y* в таблице). Имеется математическая модель 
рассматриваемого процесса в форме краевой задачи для функции y (x) 

1 2y b y b y 0 ;               (6) 

x=0,1, y=2,13;  x=1, y=1,77,           (7) 
содержащая два неизвестных параметра b1, b2. Требуется найти численные 
значения параметров b1, b2, обеспечивающих наилучшее приближение ре-
шения краевой задачи к экспериментальным данным. 

Таблица 

x 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

y* 2,13 2,1532 2,161 2,1516 2,1282 2,0807 2,0266 1.9594 1,87 1,77 

yр 2,13 2,153 2,16 2,1509 2,1258 2,085 2,029 1,957 1,871 1,77 

yт 2,13 2,1528 2,159 2,151 2,126 2,085 2,029 1,957 1,87 1,77 

 

В качестве аппроксимирующего многочлена в (3) примем систему ба-
зисных функций (j=2), удовлетворяющих граничным условиям (7) 

0 1 1 2 2y (x) a x a x ,            (8) 

где φо=1,77+0,4(1-х), φ1=0,1-1,1х+х2, φ2=0,11-1,11х+х3. Базисные функции 
найдены методом неопределенных коэффициентов [4]. 

Неизвестные коэффициенты в уравнении регрессии (8) найдем мето-
дом наименьших квадратов. Получим систему нормальных уравнений 

2

1 1 2 1 2 0 эi 1

i 0 i 0 i 0

a a y ,  2

1 1 2 2 2 0 эi 2

i 0 i 0 i 0

a a y . 

Откуда находим: а1=-0,834, а2=0,03416. 
Согласно методу Галёркина потребуем ортогональности невязки 

уравнения (6) к базисным функциям (8). Получим систему алгебраических 
уравнений 

1

0 1 1 2 2 1 0 1 1 2 2 2 0 1 1 2 2 1

0,1

a a b a a b a a dx 0 , 
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1

0 1 1 2 2 1 0 1 1 2 2 2 0 1 1 2 2 2

0,1

a a b a a b a a dx 0 . 

Из решения системы находим искомые коэффициенты уравнения (6):  
b1=-0,05978, b2=0,7376. 

Аналитическое решение задачи (6), (7) имеет вид 
ax

1 2y e c cosbx c sin bx ,            (9) 

где  

1a b 2 , 
2

2 1b b b 2 , 
0,1a a

2

2,13e cos b 1,77e cos 0,1b
c

sin 0,1b cos b sin b cos 0,1b
, 

a

2

1

1,77e C sin b
c

cos b
. 

Для рассматриваемого случая: а=0,02989, b=0,85832, с1=2,0916, с2=0,4632. 
Результаты расчетов представлены в таблице. Видно, что расчетные 

значения функции (ут), выполненные по формуле (9), практически совпа-
дают со значениями ур, рассчитанными по уравнению регрессии (8). Следо-
вательно, найденные коэффициенты b1, b2 обеспечивают хорошее согласо-
вание решения краевой задачи с экспериментальными результатами. 

Предложенный способ решения может быть распространен на крае-
вые задачи, описываемые системой дифференциальных уравнений, в том 
числе с частными производными. Точность решения зависит от количества 
и вида применяемых базисных функций в (3). Вопрос рационального выбо-
ра базисных функций освещен в работах [4, с.297], [5, с.300]. Следует учи-
тывать, что обратные задачи относятся к классу некорректно поставленных 
задач. Вопросы идентифицируемости обратных задач химической кинетики 
освещены в работе В. М. Волчкова [6]. 
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Червякова М. В. 
ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ ПОСТАНОВКИ МОДЕЛЬНОЙ ЗАДАЧИ  

О ДЕФОРМАЦИИ УПРУГОЙ ПЛАСТИНЫ С ТРЕЩИНОЙ 

Аннотация. Многие задачи механики и физики формулируются в виде нелинейных 
краевых или начально-краевых задач для уравнений с частными производными. При по-
строении более сложных моделей, где краевые условия часто имеют вид системы ра-
венств и неравенств, точное решение в большинстве случаев найти невозможно. Приме-
нение вариационных методов позволяет перейти от нелинейных краевых задач матема-
тической физики к вариационным и неравенствам. Вариационные постановки являются 
задачами на условный (или безусловный) экстремум, состоящими в минимизации неко-
торого выпуклого функционала на выпуклом замкнутом множестве. Таким образом, по-
является возможность применять для решения исходной задачи численные методы. 

Ключевые слова: выпуклое множество, функционал, вариационное неравенство, 
краевая задача, обобщенная производная по Соболеву. 

AN EQUIVALENT FORMULATION OF THE MODEL PROBLEM ON DEFORMATION  
OF AN ELASTIC PLATE WITH A CRACK 

Abstract. Many problems of mechanics and physics are formulated as a nonlinear 
boundary-value or initial-boundary value problems for partial differential equations. When 
building more complex models where boundary conditions often have the form of system of 
equalities and inequalities, an exact solution in most cases is impossible to find. The use of var-
iation methods allows us to pass from the nonlinear boundary-value problems of mathemati-
cal physics and to variation inequalities. Variation formulation are problems on conditional (or 
absolute) extremum, consisting in minimization of a certain convex functional on a convex 
closed set. Thus, there is a possibility to apply for solving original problem numerical methods. 

Keywords: convex set, functional, variational inequalities, boundary value problem, 
generalized derivative of Sobolev. 
 

Пусть  − ограниченная область в 2R  с достаточно гладкой грани-

цей . Множество },:),({ 2121 constxbxaxx  — трещина в облас-

ти ,  — гладкая кривая без самопересечений. 
Рассмотрим задачу условной минимизации функционала 

,}на0][:)({

min,
2

1
)(

1

2

wHwKv

dvfdvvJ
         (1) 

где \ ; }на0:)({)( 11 wHwH ; )(2Lf  − заданная функ-

ция; vvv][  − скачок функции v  на трещине  ( v − значение функции v  на 

верхнем берегу трещины, v − значение функции v  на нижнем берегу). 

Множество K  выпукло, поэтому выпуклая комбинация 
]1;0[,,)1( KvuKuv . Если Kv  − решение задачи (1), то 

справедливо неравенство 
]1;0[,))(())1(()( KuvuvJuvJvJ , 
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dvuvfdvuvdvfdv ))(()]([
2

1

2

1 22
, 

0)()(
2

)(
2

2

dvufdvudvuv . 

Разделим последнее неравенство на 0  и перейдем к пределу, уст-
ремив  к нулю. Получим, что задача (1) равносильна решению вариаци-
онного неравенства 

.0)()(

,

Kudvufvuv

Kv

        (2) 

Обратно, пусть теперь Kv − решение неравенства (2). Тогда Ku  
имеем 

.)(
2

1
)()(

2

1

2

1
)()(

2

22

dvudvufdvuv

dvfdvdufduvJuJ

 

Так как слагаемое 0)(
2

1 2
dvu , то 

.0)()()()( dvufdvuvvJuJ  

Получили, что KuvJuJ 0)()(  или KuuJvJ )()( . Следова-

тельно, )(minarg uJv
Ku

. 

Таким образом, задача (1) и вариационное неравенство (2) равно-
сильны. 

Рассмотрим краевую задачу 

.на0][,0,0][,0][

,на0

,в

222
vvvvv

v

fv

xxx

      (3) 

Покажем, что краевая задача (3) равносильна вариационному нера-
венству (2). Пусть v  — решение задачи (3), Kv ; Ku  − произвольная 
функция. Умножим уравнение fv  на разность )( vu  и проинтегрируем 

полученное равенство по области  

dvufdvuv )()( . 

В силу наличия трещины область  не является односвязной, поэто-

му продолжим кривую  до пересечения с внешней границей  как это 

показано на рисунке. При этом область  разбивается на две подобласти: 

1  и 2 . 
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Рис. Область с трещиной 

Применим свойство аддитивности интеграла, получим 

dvufdvuvdvuv )()()(

21

. 

Далее, в левой части последнего равенства выполним интегрирование 
по частям. Имеем 

2121

)()()()( dvu
n

v
dvu

n

v
dvuvdvuv  

ABBACDDC

dvu
n

v
dvu

n

v
dvu

n

v
dvu

n

v
)()()()(  

.)()()( dvufdvu
n

v
dvu

n

v

BCCB

 

dvuvdvuvdvuv )()()(

21

, 

dvu
n

v
dvu

n

v
dvu

n

v
)()()(

21

. 

Сумма интегралов 

0)()(
CDDC

dvu
n

v
dvu

n

v
, 

так интегрирование ведется вдоль одного и того же отрезка, но в противо-
положных направлениях. 

Аналогично, 0)()(
ABBA

dvu
n

v
dvu

n

v
. 

Таким образом, получаем 

.)()()(

)()(

dvufdvu
n

v
vu

n

v

dvu
n

v
dvuv

CB

     (4) 

1x

2x

1

1

2

2

A B C D
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Внешней нормалью на участке CB  является вектор )1;0(n , тогда 

2x

v

n

v . 

Кроме того, согласно второму краевому условию на0][
2xv , поэтому 

2x

v

n

v

n

v

n

v . 

Перепишем равенство (4) в виде 

CB

dvu
x

v
dvu

n

v
dvufdvuv )][][()()()(

2

, 

CBCB

dv
x

v
du

x

v
dvu

n

v
dvufdvuv ][][)()()(

22

. 

На границе  0vu , так как Kvu, , поэтому 0)( dvu
n

v
. 

Из четвертого краевого условия 0][
2

v
x

v
, откуда 0][

2CB

dv
x

v
. 

Получаем 

CB

du
x

v
dvufdvuv ][)()(

2

. 

Произведение 0][
2

u
x

v
, так как 0

2x

v
 (согласно третьему краевому 

условию), и Kuu 0][ . Тогда 

0][
2CB

du
x

v
. 

В итоге приходим к неравенству (2) 

Kudvufdvuv 0)()( . 

Обратно, пусть )(2Hv  удовлетворяет вариационному неравенству 

(2) и )(2Hv . В качестве пробной функции возьмем vu , где 

)(
o

C . Получим 

0)()( dvvfdvvv , 

)(0
o

Cdfdv .        (5) 

Так как )(
o

C , то 0)()( dfdv . Откуда 

)(0
o

Cdfdv .     (6) 

Учитывая неравенства (5) и (6), приходим к равенству 
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0dfdv . 

Снова применим свойство аддитивности интеграла и проинтегрируем 
по частям. 

0

21

dfdvdv , 

.0

2

1

dfd
n

vd
n

vd
n

vd
n

v

d
n

vd
n

vd
n

vd
n

vdv

CDBCAB

BACBDC
 

Криволинейные интегралы, берущиеся по одинаковым отрезкам, но в 
противоположных направлениях, в сумме дают ноль. Интегралы на участках 

1  и 2  также равны нулю, в силу того, что функция )(
o

C . Получаем 

)(
o

Cdfdv . 

Отсюда, из определения обобщенной производной по Соболеву, следует 

fv  в . 

Так как Kv , то 0v  на  и 0][v  на ,. Теперь необходимо полу-

чить оставшиеся краевые условия задачи (3). 

Полагая, что )(2Hv , умножим равенство fv  на разность 

)( vu , где u − произвольная функция из множества K . 

)()( vufvuv , 

dvufdvuv )()( , 

dvufdvuvdvuv )()()(

21

, 

.)()()(

)()(

dvufdvu
n

v
vu

n

v

dvu
n

v
dvuv

CB

 

На границе  0vu , так как Kvu, , поэтому 0)( dvu
n

v
. 

Имеем 

0)()()()( dvufdvuvdvu
n

v
vu

n

v

CB

, 

так как функция v  удовлетворяет вариационному неравенству (2). 
Таким образом, получили неравенство 

0)()(
CB

dvu
n

v
vu

n

v
.      (7) 
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Возьмем vu , где 0  на . В обоих случаях Ku , так как 

0][][ vu . Подставляя vu  в неравенство (7), получим 

0

CB

d
n

v

n

v
 и .0

CB

d
n

v

n

v
 

Откуда соответственно имеем 

0
n

v

n

v  и 0
n

v

n

v . 

Последние неравенства выполняются одновременно, только если 

0
n

v

n

v . 

Откуда 

n

v

n

v . 

В силу того, что на участке CB  внешней нормалью является вектор 
)1;0(n , имеем 

2x

v

n

v

n

v

n

v
. 

Таким образом, получаем второе краевое условие 0][
2xv  на . Те-

перь можно переписать неравенство (7) в виде 

0)][]([
2CB

dvu
x

v
.     (8) 

Выберем функцию Ku  так, что ][][][ vu , где 0][  на . Тогда, 

из неравенства (8) получим 

0][
2CB

d
x

v
. 

Отсюда, с учетом неотрицательности величины ][ , следует, что 

0
2x

v
 на . 

Получено третье краевое условие задачи (3). 
Снова воспользуемся неравенством (8), полагая в нем 0][u , а затем 

][2][ vu  на , имеем 

0][
2CB

dv
x

v
 , 

откуда находим, что 

0][
2

v
x

v
 на . 

Получено четвертое краевое условие задачи (3). 
Таким образом, мы показали эквивалентность постановок (2) и (3), а, 

тем самым, и эквивалентность задач (1) и (3). 
Вопрос существования решения задачи минимизации (1) подробно 

исследован в [1, 5]. 
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Эйрих Н. В., Петросян Г. В. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  
ДЛЯ РАСЧЕТА СТЕРЖНЕВЫХ СИСТЕМ ПРИ ИЗГИБЕ 

Аннотация. В работе показано вычисление матриц жесткости типичных конечных 
элементов стержневых конструкций, работающих на изгиб. Все расчеты проведены в сис-
теме Maple. 

Ключевые слова: метод конечных элементов, функция перемещений, функции 
формы, матрица жесткости, вектор узловых усилий 

USE OF THE METHOD OF FINAL ELEMENTS FOR CALCULATION  
OF ROD SYSTEMS AT THE BEND 

Abstract. The paper shows the computation of the stiffness matrix typical finite element 
beam structures in bending. Calculations were carried out in Maple system. 

Keywords: finite element method, displacement function, of the shape function, stiff-
ness matrix, vector of nodal forces 

 

Метод конечных элементов (МКЭ) широко используется при расчете 
строительных конструкций [1—3]. Рассчитываемая система разделяется на от-
дельные части — конечные элементы. После предварительного расчета ко-
нечного элемента устанавливается связь между усилиями и перемещениями 
в виде матриц жесткости. Соединение элементов между собой в узлах 
приводит к разрешающей системе линейных алгебраических уравнений. 

Наибольшее распространение получил вариант МКЭ, когда за неиз-
вестные принимаются узловые перемещения. При этом матрица коэффи-
циентов уравнений составляется простым суммированием матриц жестко-
сти конечных элементов. При таком подходе алгоритм расчета остается од-
ним и тем же, меняются лишь типы конечных элементов: стержень, пла-
стина, оболочка, массивное тело. 
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При расчете плоских стержневых конструкций, состоящих из прямоли-
нейных балок, работающих на изгиб, за конечные элементы (КЭ) принима-
ют отдельные балки. 

Рассмотрим три варианта типичных конечных элементов (рис. 1). Ва-
риант А представляет собой балку жестко заделанную по обоим торцам; 
вариант Б — балочный элемент, заделанный на левом торце и шарнирно-
опертый на правом; вариант С — балка, шарнирно-опертая на левом торце 
и жестко заделанная на правом. 

а)  

в)  

с)  

Рис. 1. Типичные КЭ, работающие на изгиб 
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Элементы загружены эквивалентными усилиями и моментами в узлах 

взаимодействия со смежными элементами: TRRRRR ][ 4321 ; сосредото-

ченными силой 
y

P  и моментом 
x

M  приложенных в сечениях с координа-

тами 
1

b  и 
2

b ; распределенной нагрузкой интенсивностью 
y

q  действующей 

от сечения с координатой 
3

b  до сечения с координатой 
4

b . 

Для конечного элемента длины a  используется индивидуальная ло-

кальная система координат Oyz , ось Oz  совпадает с осью балки и направ-

лена от узла с меньшим номером к узлу с большим номером. Изгибная же-

сткость относительно оси Ox  равна 
x

EJ . 

Положение конечного элемента для варианта А однозначно опреде-

ляется заданием четырех независимых узловых перемещений 
1

w , 
2

w , 
3

w , 

4
w  и трех перемещений 

1
w , 

2
w , 

3
w  — для вариантов Б и С, которые обра-

зуют, соответственно, векторы 

Twwwwf ][ 4321  

и 
Twwwf ][ 321 . 

Аппроксимируем искомую функцию перемещений )(zw  в локальной 

системе координат в виде полинома третьей степени 

.)( 3

3

2

210
zzzzw  

Неизвестные коэффициенты 
0

, 
1
, 

2
, 

3
 определяются из краевых усло-

вий: 
Вариант А 

;
)(

,)(,
)(

,)0(
43201

w
dz

zdw
waww

dz

zdw
ww

azz
 

Вариант Б 

;0
)(

,)(,
)(

,)0(
2

2

301 azz
zd

zwd
waww

dz

zdw
ww  

Вариант С 

.
)(

,)(,0
)(

,)0(
3202

2

1
w

dz

zdw
waw

zd

zwd
ww

azz
 

Для вычислений была использована система Maple (рис. 2—4). 
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Рис. 2. Вычисление коэффициентов интерполирующего полинома для варианта А 

 

Рис. 3. Вычисление коэффициентов интерполирующего полинома для варианта Б 

 

Рис. 4. Вычисление коэффициентов интерполирующего полинома для варианта С 

Перегруппировав слагаемые в полученных полиномах, получаем: 
Вариант А 
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Вариант Б 
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Вариант С 
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Выражения, стоящие в скобках представляют собой функции формы и 

обозначают )(zH k , 4,3,2,1k  или 3,2,1k . Каждая из этих функций от-

лична от нуля лишь в пределах конечного элемента и ее можно трактовать 
как прогиб балки, которая получила единичное узловое смещение. Графи-
ки функций показаны на рис. 5—6. 

 

Рис. 5. Функции формы для варианта А 
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Б)     С) 

Рис. 6. Функции формы для вариантов Б и С 

 
Вектор-строку, элементами которой являются полученные функции 

формы, обозначим )(H z , т. е. )]()()()([)(H 4321 zHzHzHzHz  или 

)]()()([)(H 321 zHzHzHz  для соответствующих вариантов КЭ. 

 
Матрица жесткости )(K z  для типового КЭ имеет вид: 

dzz
dz

d
z

dz

d
EJz

a T

x ))(H())(H()(K
2

2

0

2

2

. 

Для нахождения векторов узловых усилий используем формулы: 

dzzqz

b

b

T
4

3

))(H()(Rq
, 

yPbz )(H)(R 1P , 

x

bz

T Mz
dz

d
z

2

))(H()(R M , 

где constq  — интенсивность распределенной нагрузки. Вычисления вы-

полняем в Maple (рис. 7—9). 
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Рис. 7. Расчет в Maple матрицы жесткости и векторов узловых усилий для варианта А 
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Рис. 8. Расчет в Maple матрицы жесткости  
и векторов узловых усилий для варианта Б 
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Рис. 9. Расчет в Maple матрицы жесткости  
и векторов узловых усилий для варианта С 
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Юмова Ц. Ж. 
ПОСТРОЕНИЕ СЕРИЙ РЕШЕТЧАТЫХ КУБАТУРНЫХ ФОРМУЛ С РЕГУЛЯРНЫМ 

ПОГРАНИЧНЫМ СЛОЕМ В АНИЗОТРОПНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Аннотация. На основании функционально-аналитического метода теории кубатур-
ных формул [3] построены элементарные функционалы погрешности на плоскости с уз-
лами, лежащими внутри или же на границе произвольной гладкой области. Построены 
серии решетчатых кубатурных формул с регулярным пограничным слоем, оптимальные 
по коэффициентам. Выполнены требования согласованности порядка сходимости с ша-
гом решетки и гладкостью функции вдоль выбранных координатных направлений. Это 
позволило свести к минимуму норму функционала и, тем самым, улучшить качество 
формул. В узлах решеток этих формул были определены коэффициенты, учитывающие 
дифференциальную природу подынтегральной функции. Рассчитанные коэффициенты 
улучшают качества оптимальных кубатурных формул в анизотропных пространствах Со-
болева. Результаты полученных методов проверены на контрольных задачах с известны-
ми решениями. 

Ключевые слова: оптимальные кубатурные формулы, функциональные простран-
ства Соболева, регулярный пограничный слой. 

СONSTRUCTION OF SERIES OF LATTICE CUBATURE FORMULAS WITH  
REGULAR BOUNDARY LAYER IN ANISOTROPIC SPACE 

Abstract. Based on the functional-analytical method of the theory of cubature formulas 
[3] it were constructed the elementary functional errors on the plane with the nodes that lie 
within or on the boundary of an arbitrary smooth area. There were built a series of lattice cu-
bature formulas with regular boundary layer, optimal from the coefficients. They had fulfilled 
the requirements of the harmonization of the convergence with the lattice spacing and the 
smoothness of the function along the selected coordinate directions. This allowed on the ele-
mentary errors functional replace some nodes of lattice on the other ones, to minimize the 
norm of the functional and thereby improve the quality of the formulas. On the nodes of the 
lattices of these formulas were determined coefficients that account the differential nature of 
the integrand. The calculated coefficients improve the quality of optimal cubature formulas in 
anisotropic Sobolev spaces. The results obtained by the methods tested for control problems 
with known solutions. 

Keywords: optimal cubature formulas, functional Sobolev spaces, regular boundary layer. 
 

Предварительные сведения и обозначения. Пусть nk ,..,1 , 0kh  — 

шаги решетки, kx  — узлы формулы, kC  — коэффициенты формулы, km  — 

гладкость функции по координатным направлениям, ),...,,( 21 nmmmm , 

)(
1

1* n

k k
mnm , ),..,,(diag 21 nhhhh  — матрица периодов, ,{ nh Ex  

}0 kk hx  — фундаментальный параллелепипед с длинами ребер kh , 

h  0dethhn , }10,{ kn xEx  — фундаментальный единичный 

куб, kN  — количество узлов формулы вдоль выбранного направления, 

,0,{0 kkn NEB  }
1 k

n

k k N  — ньютоновская система узлов. 
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Известно [1], что анизотропное пространство )( n

m

p EW  при p1  

является полным, сепарабельным при p1  и при p1  

рефлексивно и равномерно выпуклым. 
В работе исследуются кубатурные формулы на классах периодических 

функций анизотропного пространства с матрицей периодов h . Построен-
ные формулы будут использованы для целого семейства подынтегральных 

элементов пространства )( n

m

p EW  с естественной нормой 

p

E

n

k

p
mp

EW
dxxDx

n

k

n
m
p

/1

1)(
)()( . 

Функционалом погрешности называем разность dxxl )(,  

N

k

k

k xC
1

)( )(  между интегралом и приближающей его линейной комбина-

цией значений подынтегральной функции. Кубатурная сумма, приближаю-
щая интеграл, представляет собой с функциональной точки зрения линей-
ную комбинацию дельта-функций )(x  Дирака. Дельта-функции имеют 

смысл при воздействии на непрерывные пробные функции, поэтому требу-
ем, чтобы основное пространство было вложено в пространство непрерыв-

ных функций )()( пn

m

p ЕСEW , обеспечиваемое условием вложения 

0
1

1n

k kmp  [2]. 

Это вложение непрерывно, т. е. функционал погрешности кубатурной 

формулы не только линеен, но и ограничен на )( n

m

p EW . Знание численной 

мажоранты для его нормы в сопряженном пространстве )(*

n

m

p EW  позволяет 

получать для произвольной функции из единичной сферы анизотропного 
пространства гарантированные оценки близости истинного значения инте-
грала от этой функции к рассматриваемой на ней кубатурной сумме. 

Общее представление норм функционала погрешности и экстремаль-
ной функции. Для отыскания нормы функционала погрешности в соответст-
вующем пространстве используется экстремальная функция, которая являет-
ся обобщенным решением некоторых дифференциальных уравнений в ча-

стных производных. Дифференциальный оператор 
n

k

mm kk DDL
0

2
)1()( , 

входящий в такое уравнение, порождается видом нормы функции в основ-

ном пространстве. Доказано [4], что при 
m
p

m
p WuW ,  любой финитный 

линейный функционал 
*m

pWl удовлетворяет уравнению )()( xluDL и 

представим в виде 

dxDuDl k

n

kk m
E

n
k

mm
0 )1(, . 



МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
Международная заочная научно-практическая конференция. Биробиджан, 15 декабря 2015 г.  

ISBN 978-5-8170-0302-4, ISBN 978-5-8170-0315-4 (1 ч.) 

88 

При выполнении условия 0
1

1n

k kmp  в )(
~

h

m
pW , где p1 , 

1
11

pp
, периодический функционал погрешности )(1)(
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Построение элементарных функционалов погрешностей на плоскости. 
Построение решётчатых кубатурных формул, асимптотически оптимальных 
относительно интегрируемых функций всецело зависит от нормы 
функционала погрешности в соответствующем пространстве. Особенность 
анизотропного пространства в том, что в узлах решетки кубатурной формулы 
коэффициенты определены с учетом дифференциальной природы 
подынтегральной функции по выбранным координатным направлениям. 
При оценке качества той иной кубатурной формулы предпочтение отдается 
той, функционал погрешности которой имеет меньшую норму. 

Для построения наилучшей кубатурной формулы при заданной нью-

тоновской системе 0B  узлы возьмем лежащими строго внутри или же гра-

нице гладкой области , при фиксированных шагах nhhh ,..,, 21  вдоль вы-

бранных координатных направлений. Минимизируем кубатурную формулу 

по коэффициентам 
k

C  с учетом согласованности порядка сходимости с 

шагом решетки и гладкостью функции по координатным направлениям, 
определяемых с помощью системы соотношений 

1 2

1 2

n
*m m m m

nh h h h . Распределение узлов kx  внутри произвольной 

гладкой области , учитывающей свойства анизотропного пространства, 
может быть произвольным. Тем не менее, в работе построены формулы с 

параллелепипедальной решеткой узлов. В этом случае узлы x  нумеруют-

ся с помощью мультииндекса ),...,,( 21 n  с целочисленными коор-
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динатами. Любой из них можно найти по формуле kkk hx . Коэффици-

енты кубатурной формулы 

11 221
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выбираются так, чтобы выполнялись равенства 
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1
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         (3) 

при любом значении гладкости функции mk, k=1,2,.., п. 
Пример. Используя построенную формулу, вычислить инте-

грал dydxyx )(

1

0

1

0

53

 с проверкой качества с известным решением. 

Беря декартово произведение коэффициентов, вычисленных с помо-
щью равенства (3), для решётчатой кубатурной формулы, точно интегри-
рующей многочлен третьей степени по переменной х1, и многочлен пятой 
степени по переменной х2, имеем 
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Найденные коэффициенты подставим в формулу (2), оптимальную отно-
сительно интегрируемых функций, зависящих от гладкости по направлениям: 
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Полученный результат подтверждает тот факт, что построенная эле-
ментарная кубатурная формула точно интегрирует многочлен третьей сте-
пени по переменной х1, и многочлен пятой степени по переменной х2, и 
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совпадает с аналитическим значением интеграла, который также равен 
12

5
. 

Построение кубатурной формулы с пограничным слоем. Функциона-
лы с регулярным пограничным слоем на плоскости строятся путем сумми-
рования элементарных, как в обычном анализе формулы получаются сум-
мированием элементарных формул прямоугольников при различных шагах 
решетки h1, h2. Для этого преобразуем функционал 
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Формула с регулярным пограничным слоем для прямоугольника с 
длинами ребер h1, h2 вдоль координатных осей ОХ1 и ОХ2, соответственно, 
будет иметь вид: 
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Качества полученных формул проверены на контрольных задачах с 
известными решениями. Результаты исследования были доложены на ме-
ждународной конференции «Дифференциальные уравнения и математиче-
ское моделирование», посвященной 70-летию со дня рождения профессо-
ра В. Н. Врагова (г. Улан-Удэ — оз. Байкал, 20—27 июня 2015 г.). 

Ниже для сравнения приведены приближенные значения некоторых 
тестовых интегралов и значения, полученные с помощью построенной 
формулы. 
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Тестируемый интеграл 
Приближенное значение 

интеграла (аналитическое) 

Значение интеграла,  
полученное с помощью  

кубатурной формулы 
1

0

1

0

2cos dxdyyx  0,28049 03282 6 0,28049 23845 

1

0

1

0

2 )(exp dxdyyx  0,7313258729 3590 0,73132 62502 90227 

1

0

1

0

23 dxdyyx  0,8(3) 0,83333 33337 5(0) 

1

0

1

0

43 10cos dxdyyx  0,11474 47866 46529 0,11476 01982 23153 

1

0

1

0

210sin dxdyyx  0,47970 94404 30739 0,47949 94711 67358 

1

0

1

0

32 )exp(10cos dxdyyx  0,23239 51887 37434 0,23241 51838 02369 

1

0

1

0

32 )exp(10cos dxdyyx  1,51508 75341 69638 1,51510 24848 69615 

1

0

1

0

32 )(cos dxdyyx  1,26503 77739 24878 1,26503 79371 20838 
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vate, to achieve a breakthrough to follow the pace of development history and era boarding 
peak. University as an important base of knowledge innovation and technological innovation 
system, shoulder the important task of cultivating talents with high quality for the country. 

Keywords. Creative thinking Innovation ability Research 
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At present, we are faced with the era of knowledge economy, the main 
characteristic of the era of knowledge economy is the human capital with the 
innovative spirit to replace the material capital, and become the scarce re-
sources of the society. In some times, the leader of a new discovery, invention 
and innovation, can be in a very short period of time to create their own busi-
ness empire, in the promotion of social development, but also to obtain a large 
number of private wealth, compared with our contemporary college students in 
both innovative thinking and innovation ability has a clear gap. This requires the 
university administrators in the teaching process to focus on cultivating stu-
dents' innovative thinking and innovation ability. 

Ⅰ. The connotation of innovative thinking and innovation ability 
Innovation is one of the most frequently used words in today's society. The 

concept of innovation has different interpretations in different subjects and dif-
ferent fields, and the most significant of which is the innovation concept of 
economist Inpet (J. Schumpeter). Inpet's innovation is an economic concept, 
which emphasizes the function of the innovation of the society. 

Innovative thinking is the premise and basis of the innovation ability, only in 
the basis of innovative thinking, can have the ability and method of innovation. In-
novative thinking has the following three characteristics: first, prospective. With a 
stick in the mud different, innovative thinking is a thinking beyond the conventional 
method. People with innovative thinking are able to grasp the opportunity, the key 
lies in the change with the times, the understanding of things is constantly updat-
ed. Two is unique. Innovative thinking dare to common people or perfect things 
suspicion was raised to active denial of their own, to break the confines of the self, 
with a range of initiative and pioneering. Three is practical. As Schumpeter pointed 
out, innovation and invention and creation of nature is different its economic char-
acteristics, that is, innovative thinking and not to build castles in the air inside the 
ivory tower, but can have a real social change of vision and ideas. 

The innovation ability is the practice ability of the innovation conscious-
ness and the thought transformation to have the value, the unprecedented, the 
spirit product or the material product, is the innovation consciousness and the 
innovation thought in the practice confirmation and the outside. The character-
istics of innovation ability include the following aspects: first, comprehensive. 
Facts have proved that the innovation ability is a kind of compound ability, it 
can put a variety of ability to focus, and according to the actual need to use. 
Two is practical. Innovation ability is actually a kind of ability to change reality. 
Three is persistent. Innovation is a process involving all aspects, complex and 
continuous, involving the innovation of their own ability and the social envi-
ronment, to achieve success requires repeated testing and exploration, only 
with a sustained innovation ability is likely to eventually succeed. 

Ⅱ. Ways to cultivate innovative thinking and innovative ability of Col-
lege Students 

1. Reform teaching method, weakening the thinking set of students 



МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
Международная заочная научно-практическая конференция. Биробиджан, 15 декабря 2015 г.  

ISBN 978-5-8170-0302-4, ISBN 978-5-8170-0315-4 (1 ч.) 

94 

The traditional education idea is the teacher as the main body. College 
students in the study of knowledge in the passive recipients, will not take the 
initiative to think about the problem, easy to form a set of thinking, innovative 
thinking is impossible to develop. Therefore, the university should change the 
concept of teachers as the main body to the students as the center, the teacher 
as a secondary education concept, so that the students from passive learning to 
active learning, improve the students' ability to think independently, establish 
the innovative consciousness, encourage college students to participate in sci-
entific and technological innovation activities, to cultivate innovative thinking of 
College students. 

Changing a single teaching mode, using advanced teaching method can 
better cultivate the innovative thinking of College students. In the classroom 
teaching, it can promote the teachers to carry out the problem type teaching, 
let the students put forward the problem, the teacher can organize college stu-
dents to discuss, inspire the students from a unique perspective and creative 
way to solve the problem. In addition, it can take the salon type teaching, the 
students as the main body, the teacher only to discuss the issue of a simple 
statement, the problem itself is not only social hot spots, but also students 
themselves are interested in the content. In the discussion, college students can 
draw different views from different angles. In the process of the teacher can 
make a comment on the guidance, to solve some of the problems of the stu-
dents, inspire them to think more deeply. These teaching methods can help to 
break the thinking tendency of college students, and produce new ideas and 
methods. 

2. Reform the curriculum system and cultivate the students' innovative 
consciousness 

To cultivate the innovative thinking of college students, we should set up 
their innovation consciousness, and make them feel the importance of innova-
tion and actively participate in the training of creative thinking. Creative thinking 
is composed of logical thinking and non logical thinking, which contains the ra-
tional and irrational factors. Study philosophy can cultivate people's rational 
thinking ability, dialectical thinking and divergent thinking ability. Scientific 
knowledge is the product of rational thinking activity. It is the product of the 
creative thinking. Only through the accumulation of scientific knowledge, peo-
ple can create new ideas and methods based on the old knowledge. Art can 
promote the development of human non rational factors, the creation and ap-
preciation of art must draw inspiration, intuition, imagination and other factors, 
and these factors are the indispensable quality of innovative thinking. There-
fore, the establishment of university curriculum system should take into ac-
count the common development of various ways of thinking, through the train-
ing of College Students' thinking mode, and guide students to focus on their 
own thinking process, and consciously cultivate the innovative thinking of Col-
lege students. 
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3. To create a good atmosphere for innovation, stimulate students' enthu-
siasm for innovation 

A good innovation atmosphere can stimulate students' enthusiasm for in-
novation, which plays an important role in the cultivation of innovative thinking. 
Create a good atmosphere for innovation can be carried out from two aspects. 
On the one hand, in the teaching, teachers should pay attention to the creation 
of innovative situation, create a democratic learning atmosphere, the content of 
innovative thinking training to permeate the teaching content, promote innova-
tion enthusiasm of college students. On the other hand, colleges and universi-
ties should strengthen the construction of campus culture, the innovation con-
sciousness to permeate all aspects of campus culture. First of all, the university 
can strengthen the innovative thinking in the construction of dormitory culture. 
Dormitory is the most concentrated place for college students' daily life and 
communication. The environment of the dormitory has a direct influence on the 
cultivation of students' comprehensive ability. Colleges and universities can be 
in the dormitory for the unit, and organize students to carry out creative life of 
small, like the wisdom of the coup appraisal activities. In these activities, stu-
dents brainstorm, actively for creative activities, effectively exercise their crea-
tive thinking. Second, community culture is an important part of campus cul-
ture. The innovation as the content of community culture, so that students par-
ticipate in community activities in the process of actively creating activities, you 
can create a good atmosphere of innovation. Once again, colleges and universi-
ties in the campus can be carried out creative cultural propaganda activities, the 
construction of innovative campus, so that each student can feel the changes 
brought about by innovation, and consciously put into innovative activities. 

Fund project: 
Teaching and research project of Jiamusi University in 2012 Research and 

practice of innovation and entrepreneurship education system based on the cul-
tivation of students' innovation and entrepreneurship ability (JKB2012-025) 

SHANG Dong-chang, ZHANG De-fan, Jiamusi University, Heilongjiang Jiamusi, 
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RESEARCH ON THE STRATEGY OF TALENTS CULTIVATION  

IN LOCAL COLLEGES AND UNIVERSITIES BASED ON INTERNATIONAL  
EXCHANGE AND COOPERATION 

Abstract. In twenty-first Century, the globalization of economic development promoted 
the internationalization of higher education, international exchanges and cooperation in high-
er education is an important feature of the internationalization of higher education. It is also 
the main channel to realize the internationalization of higher education. 
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Ⅰ. On the situation of international exchanges and cooperation in the 
new period of our country 

With the further development of economic globalization, the internation-
alization of higher education is being deepened and strengthened. Across na-
tional boundaries, cross national boundaries, cross national, cross cultural ex-
changes, academic exchanges and project cooperation and other increasingly 
frequent exchanges and cooperation in the field continue to expand, enrich the 
content, the form is more extensive, the level is also rising. 

On the one hand, with the strengthening of economic cooperation, China's 
education service is also integrated into the world trade system, and the educa-
tion market between China and the world is more open and more transparent. 
Higher education in China has been placed in the entire international develop-
ment environment, will be in a deeper, wider and wider areas with foreign higher 
education institutions to carry out more frequent exchanges and cooperation. On 
the other hand, the competition of higher education in our country will be further 
intensified, especially for local colleges and universities. One is the competition 
and pressure from the domestic first-class university and the economy relative to 
the developed regions, two is the competition from the developed countries. 
Therefore, in order to adapt to the trend of local colleges and universities, with 
the times, its survival and development is the fundamental trend of the interna-
tionalization of higher education, and continue to launch new initiatives, new ap-
proaches to international exchanges and cooperation, and strive to open up new 
era of international exchanges and cooperation in the period of innovation. 

Ⅱ. Problems in international exchanges and cooperation in local colleges 
and universities in the new period 

In recent years, the local colleges and universities in our country have car-
ried out a lot of foreign exchanges and achieved some results, but there are still 
some problems in quantity and quality. 

1. The lack of innovative thinking. Although in recent years, local colleges 
and universities have made some breakthroughs in foreign exchanges and co-
operation, but the traditional, conservative, closed the school concept, the lack 
of international education philosophy, resulting in the exchange and coopera-
tion of Chinese and international awareness is not strong, the lack of innovation 
and initiative. 

2. The foundation is weak. In China most of the local colleges and universities 
are from the 90s of the last century began to exchanges and cooperation in a sim-
ple, small scale, low starting point, management system and backward manage-
ment mode, personnel quality is not high, the form of more than to hire foreign 
teachers, rushed to greet with foreign universities and foreign exchange to the ser-
vice for the teaching and scientific research of the high school was not obvious. 

3. The management system and the working mechanism is not perfect. For 
a long time, due to local colleges and universities is generally adopted the for-
eign affairs management mode under the old system, Colonel commanding the 
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everything, lack of departments, functional departments and teachers' and stu-
dents' participation, resulting in foreign-related work difficult to achieve sub-
stantive progress, the situation of international exchange and cooperation in 
multi dimension is also very difficult. 

4. Insufficient funds, insufficient attention. Cross international exchanges 
and cooperation requires a lot of financial support. However, in the past ten 
years, local colleges and universities due to the expansion of hardware facilities, 
resulting in shortage of funds, coupled with the lack of attention to foreign af-
fairs, and the lack of funding, which seriously hindered the development of in-
ternational exchanges and cooperation in local colleges and universities. 

Ⅲ. Research on the strategy of talent cultivation in local colleges and 
Universities 

1. Pay attention to and encourage the exchange of teachers with foreign 
countries. 

The level of internationalization of the teaching staff in the international 
exchange and cooperation in higher education institutions is a basic work, with-
out a teacher team with international perspective, the internationalization con-
sciousness and ability of international communication, international will be-
come castles in the air. To this end, we should improve the international com-
munication skills and international awareness of the teachers from the following 
two aspects. On the one hand, the introduction of external. To formulate rele-
vant policies, actively introduce foreign learning, work experience of outstand-
ing students to return home, active introduction of foreign intelligence, foreign 
experts and foreign language teachers, can build a foreign exchange dialogue 
platform, to fully play the role of foreign students in the country, subject con-
struction, international exchanges and cooperation; on the other hand, internal 
training. Local colleges and universities to actively expand all channels, as far as 
possible to select, encourage teachers to go abroad for long, short-term learn-
ing, assiduously study degree, etc., which is not only conducive to raising the 
level of school teachers, to foreign universities to learn more about our. Foreign 
learning and work experience can be included in the assessment of professional 
titles, post employment of the reuse index, so as to effectively motivate and 
mobilize the international awareness of teachers, to improve the professional 
quality of teachers and international communication skills. 

2. To promote the students to send work, to carry out joint development 
of double campus. 

First, foreign term mode, that is, the completion of one or more semesters 
of the course of the study, practice and graduation design teaching link; second, 
basic + professional model, that is, the completion of basic teaching stage in the 
school, and to meet the requirements of the two schools, third, dual degree 
joint training mode, that is, the two countries cooperate in the teaching stage, 
students can get a degree in cooperation in the two countries. The advantages 
of the Dual Campus training model are: the diversity of the learning place brings 



МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
Международная заочная научно-практическая конференция. Биробиджан, 15 декабря 2015 г.  

ISBN 978-5-8170-0302-4, ISBN 978-5-8170-0315-4 (1 ч.) 

98 

the diversity of culture, which can effectively improve the students' foreign lan-
guage level and the ability of intercultural communication. 

3. Actively carry out the Sino foreign cooperation in running schools. 
Sino foreign cooperation in running schools is a form of higher education 

in China. It is an important measure to improve the education level and the in-
ternational competitiveness of our country under the premise of protecting the 
quality education resources in China. The use of this model for students, so that 
the students can obtain the high quality education resources in China, foreign 
advanced teaching ideas, teaching content and teaching methods, relative to 
the study abroad is low, so it is not to study abroad, for local colleges and uni-
versities, because of the introduction of substantial courses and teaching re-
sources, the reform of the school is more profound, more thorough reform. 
Through cooperation in running schools, the quality education resources in for-
eign countries, including the concept of running a school, teaching methods, 
management mode, teachers, curriculum, and advanced teaching techniques 
and means, have greatly promoted the exchange and cooperation between lo-
cal universities and educational developed countries. Local colleges and univer-
sities to carry out cooperation in running schools should be based on their own 
advantages, characteristics and personnel training objectives, etc., from the 
point of view of regional economic development, the right to seek the fit point 
of cooperation, and strive to form a multi-level, multi type Sino foreign coopera-
tive education system, to better promote the improvement of their talents. 

4. Carry out rich and colorful inter college competition and technology of 
cultural and artistic activities. 

By students between scientific, technological and cultural exchanges, com-
petitions and other activities can not only develop the students' horizons, culti-
vate students the sense of competition, innovative thinking and fighting spirit, 
could be further enhanced school ties and friendship, inter school exchanges and 
cooperation and lay a solid foundation, such as our school with Russian Universi-
ties continuous cooperation held the fifth computer programming contest and 
mathematical analysis competition, this activity greatly enhance cultural ex-
changes between schools, and broaden the students' horizons and thinking 
mode, to the benefit of the talent training work of local colleges and universities. 

Fund project: 
1. The teaching reform project of higher education in Heilongjiang Prov-

ince in 2014 The research on the training mode of talents in Local Universities 
Based on the exchange and cooperation between China and foreign countries—
Taking Jiamusi University as an example JG2014011029 

2. 2013 Jiamusi University Youth Fund Project The research and practice of 
local colleges and universities to do a good job in Sino foreign cooperation in 
running schools WQ2013—08 
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Земляк В. Л., Козин В. М., Баурин Н. О. 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВСПЛЫТИЯ ПОДВОДНЫХ СУДОВ 
В ЗАТОРОШЕННОМ ЛЕДЯНОМ ПОКРОВЕ РЕЗОНАНСНЫМ МЕТОДОМ 

Аннотация. При появлении необходимости всплытия подводного судна в случае 
возникновения аварийной ситуации либо при выполнении различных маневров в зато-
рошенном ледяном покрове можно использовать резонансный метод разрушения льда 
изгибно-гравитационными волнами. Данная работа посвящена теоретическому исследо-
ванию напряженно-деформированного состояния заторошенного льда от движения суд-
на вблизи его поверхности. Для расчета напряженно-деформированного состояния ле-
дяного покрова использована численная модель, основанная на комбинации метода 
граничных элементов для гидродинамической части задачи и метода конечных элемен-
тов для вычисления прогибов и напряжений во льду. 

Ключевые слова: ледяной покров, упругая пластина, подводное судно, торосы, ре-
зонансный метод. 

RESEARCH OF THE POSSIBILITY OF EMERSION OF UNDERWATER COURTS 
IN THE ZATOROSHENNY ICE COVER BY THE RESONANT METHOD 

Abstract. At emergence of need of emersion of the underwater vessel in case of an 
emergency or when performing various maneuvers in a zatoroshenny ice cover it is possible to 
use a resonant method of destruction of ice flexural and gravitational waves. This work is de-
voted to theoretical research of the intense deformed condition of zatoroshenny ice from the 
movement of the vessel near his surface. For calculation of the intense deformed condition of 
an ice cover the numerical model based on a combination of a method of boundary elements 
for hydrodynamic part of a task and a method of final elements for calculation of deflections 
and tension in ice is used. 

Keywords: ice cover, elastic plate, underwater vessel, hummocks, resonant method. 
 

Воздействие ветра и течения на ледяные поля может вызвать в них 
процессы сжатия, приводящие к торошению. При появлении необходимости 
всплытия подводного судна (ПС) в случае возникновения аварийной ситуа-
ции, либо при выполнении различных маневров в заторошенном ледяном 
покрове могут быть использованы гидродинамические нагрузки. Известно, 
что при движении ПС под поверхностью льда в ледяном покрове возникает 
система изгибно-гравитационных волн (ИГВ). Посредством возбуждения ИГВ 
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в ледяном покрове ПС можно добиться частичного или полного разрушения 
льда, что позволит подводным судам всплывать в более толстом льду, чем 
при традиционном способе всплытия [1]. Для выбора параметров движения 
ПС (скорости и относительного заглубления) может быть использована раз-
работанная методика расчета напряженно-деформированного состояния 
ледяного покрова [2, 3]. В частности, она позволяет учесть неравномерную 
заторошенность, когда на ледяном поле появляются гряды торосов и от-
дельные заторошенные участки. 

Целью работы является исследование напряженно-деформирован-
ного состояния заторошенного ледяного покрова при движении под ним 
подводного судна. 

Рассмотрим прямоугольную ледяную пластину, вдоль оси симметрии x 
которой с постоянной скоростью υ движется подводное судно. Гряда торо-
сов моделировалась условно в виде утолщенной полосы расположенной 
вдоль и поперек линии движения ПС. Длина пластины принималась равной 
l = 1000 м, полуширина b = 200 м. Ширина отдельных заторошенных участков 
для поперечных торосов bhс1 = 20 м, bhс2 = 40 м, bhс3 = 60 м, для продольных 
bhl = 20 м. Расстояние между соседними участками варьировалось в диапа-
зоне lhс = 20—140 м для поперечных и lhl = 20—40 м для продольных. Толщи-
на торосов принималась hh = 3 м. Толщина льда hi = 1 м, плотность 

i = 900 кг/м3, модуль упругости Еi = 5 МПа, коэффициент Пуассона  = 0.3, 
время релаксации деформаций t = 10 c. Глубина водоема принималась бес-
конечной. Шаг расчетной сетки по времени составлял Δt = 0.3 c. Подводное 
судно соответствовало субмарине с водоизмещением Dп = 12000 т с относи-
тельным удлинением корпуса L/B = 8 (L = 110 м — длина судна, B — ширина 
судна). Носовая часть модели имела полные обводы эллипсовидной формы, 
кормовая имела заостренную вытянутую форму. Скорость перемещения 
судна лежала в диапазоне υ = 14—30 м/с при относительном заглублении 
h0/L = 0.2 (h0 — глубина погружения, отсчитываемая от продольной оси сим-
метрии корпуса). Поверхность половины судна включала 280 узлов 
(21 поперечное сечение по 15 узлов). 

Вначале была выполнена серия расчетов НДС для ровного сплошного 
льда при движении под ним ПС. Определялись значения прогибов ω, нор-
мальных σx, σy и касательных напряжений τxy. Их результаты приведены на 
рис. 1, и показывают, что при перемещении ПС со скоростью порядка 
24 м/с формируются резонансные ИГВ, т. е. прогибы в пластине становится 
максимальным. Рост относительного заглубления приводит к существен-
ному снижению уровня НДС льда. 

В последующей серии расчетов в ледяном покрове моделировались не-
однородные участки в виде гряды торосов различной ширины, при этом было 
установлено, что при рассмотренных условиях влияние заторошенных участ-
ков практически не сказывается на величине прогибов и напряжений до того 
момента, когда ПС, приближаясь к ним, не оказывается на расстоянии поряд-
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ка 200—250 м. Далее наблюдается более сложная картина изменения НДС 
пластины, сопровождающаяся ростом, резким падением и возрастанием про-
гибов и напряжений до максимальных значений (рис. 2). Результаты сравне-
ния с данными для сплошного льда представлены на рис. 3—6. 

 

Рис. 1. Зависимость НДС сплошного льда hi=1 м от скорости движения ПС:  
1 — прогиб ω; 2 — нормальные напряжения σx;  

3 — нормальные напряжения σy; 4 — касательные напряжения τxy. 

 

Рис. 2. Прогибы пластины при прохождении ПС гряды торосов:  
1 — при ширине заторошенного участка bhс1 = 20 м;. 
2 — при ширине заторошенного участка bhс2 = 40 м;  
3 — при ширине заторошенного участка bhс3 = 60 м. 
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Рис. 3. Относительные прогибы при прохождении ПС гряды торосов:  
1 — bhс1 = 20 м;.2 — bhс2 = 40 м; 3 — bhс3 = 60 м. 

 

Рис. 4. Относительные напряжения σx при прохождении ПС гряды торосов: 
 1 — bhс1 = 20 м;.2 — bhс2 = 40 м; 3 — bhс3 = 60 м. 



МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
Международная заочная научно-практическая конференция. Биробиджан, 15 декабря 2015 г.  

ISBN 978-5-8170-0302-4, ISBN 978-5-8170-0315-4 (1 ч.) 

103 

 

Рис. 5. Относительные напряжения σy при прохождении ПС гряды торосов: 
 1 — bhс1 = 20 м;.2 — bhс2 = 40 м; 3 — bhс3 = 60 м. 

 

Рис. 6. Относительные напряжения τxy при прохождении ПС гряды торосов: 
 1 — bhс1 = 20 м;.2 — bhс2 = 40 м; 3 — bhс3 = 60 м. 

Из полученных зависимостей следует, что в момент прохождения ПС 
под торосами величины прогибов и напряжений начинают уменьшаться на 
12—35 % в зависимости от ширины гряды торосов. В свою очередь при 
приближении к заторошенному участку и в момент удаления от него на-
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блюдается рост прогибов, т. е. взломать лёд будет легче, если судно дви-
жется курсом поперечным по отношению к торосам, при этом наибольшая 
интенсивность ИГВ будет наблюдаться после прохождения судном заторо-
шенного участка. 

Далее рассматривалась задача, когда два тороса шириной 20 м распо-
лагались поперек направления движения ПС параллельно друг другу на 
расстоянии от 20 до 140 м. 

Анализируя результаты расчетов (рис. 7) можно проследить динамику 
изменения напряженно-деформированного состояния ледяной пластины 
при прохождении ПС заторошенных участков. Из графиков видно, что наи-
меньшие прогибы и нормальные напряжения возникали в пластине, когда 
расстояние между торосами составляло порядка 65—70 м. По сравнению 
со сплошным льдом, НДС заторошенного поля уменьшалось на 5—25 % в 
зависимости от величины lhс. Стоит также отметить, что с ростом числа за-
торошенных участков напряжения и прогибы в пластине начинают сущест-
венно уменьшаться (рис. 8). 

На последнем этапе рассматривались две продольные гряды торосов 
шириной 20 м вдоль которых перемещалось судно. Расстояние между то-
росами равнялось lhl = 20—40 м. Расчёты показали, что наличие во льду 
продольных торосов уменьшает значения прогибов и напряжений по срав-
нению со сплошным льдом на 25—40 % в зависимости от расстояния меж-
ду ними, при движении нагрузки с резонансной скоростью (рис. 9). 

 

Рис. 7. НДС ледяной пластины толщиной hi = 1 м с двумя заторошенными участками 
шириной bhс = 20 м расположенными поперек траектории движения ПС:  

1 — прогибы ωhc; 2 — нормальные напряжения σxhc;  
3 — нормальные напряжения σyhc;  
4 — касательные напряжения τxyhc. 
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Рис. 8. НДС ледяной пластины толщиной hi = 1 м в зависимости от числа торосов n:  
1 — прогибы ωhc; 2 — нормальные напряжения σxhc;  

3 — нормальные напряжения σyhc;  
4 — касательные напряжения τxyhc. 

 

Рис. 9. НДС ледяной пластины hi = 1 м с двумя заторошенными участками bhl = 20 м, 
расположенными вдоль траектории движения ПС:  

1 — прогибы ωhc; 2 — нормальные напряжения σxhc;  
3 — нормальные напряжения σyhc; 4 — касательные напряжения τxyhc. 

В работе получены следующие результаты: 
Теоретически определена величина критической скорости движения 

ПС для заданной толщины льда равная υ = 22.5 м/с. 
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Показано, что разрушить ледяной покров, имеющий неоднородности 
в виде заторов, ИГВ значительно сложнее, чем сплошной лед, при этом ω 
уменьшаются более чем на 60 % для наименее благоприятных случаев рас-
положения торосов; 

Теоретически установлено, что прогибы и напряжения в заторошен-
ном ледяном покрове могут уменьшаться от 15 до 55 % в зависимости от 
количества, размеров и расположения торосов относительно траектории 
движения судна. 

Работа выполнена в рамках проекта № 487 задания на выполнение 
государственных работ в сфере научной деятельности в рамках базовой 
части государственного задания вузу № 2014/422. 
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Богомолов Г. Н., Кочетков А. В. 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЗРЫВНОГО 

НАГРУЖЕНИЯ ЛЕДЯНОГО ПОКРОВА «СНЕГ-ШУГА-ЛЕД» 

Аннотация. Впервые исследовано состояние ледяного покрова сэндвич структуры 
«Снег — Шуга — Лед» при подрыве эмульсионного ВВ. Результаты эксперимента получе-
ны в виде графиков и таблиц. 

Ключевые слова: Лед, эксперимент, взрыв, разрушение, майна 

PILOT STUDY OF PROCESS EXPLOSIVE LOADING  
OF THE ICE COVER «SNOW-SLUDGE ICE-ICE» 

Abstract. The first time the state of the ice cover of the sandwich structure of the 
«Snow — Sugar — Ice» under the emulsion explosive were investigated. The experimental re-
sults obtained in the form of graphs and tables. 

Keywords: Ice, experiment, explosion, destruction, lane 
 

В настоящее время актуальным является изучение поведения льда 
при динамическом нагружении. Российская Федерация входит в пятерку 
ледовых стран, между которыми обострилась конкурентная борьба за до-
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бычу природных ископаемых на шельфе в Северном Ледовитом океане. 
Развитие арктической зоны является очень важным для нашей страны. 
Лед — это древнейший природный материал, прочностные свойства кото-
рого все еще мало изучены. Это связано со сложной внутренней структурой 
льда, наличием многократных фазовых переходов в процессе нагружения, 
особенностью кристаллической решетки и т. д. Следует отметить, что дан-
ный факт известен еще со времен пионерских работ Кана, Маэно, Богород-
ского и др. 

На базе лаборатории НИИ прикладной математики и механики Том-
ского государственного университета организована мобильная лаборато-
рия «Исследования поведения природных материалов при взрывном на-
гружении». Основная цель заключается в экспресс-анализе поведения при-
родных материалов при взрывном нагружении. При проведении натурных 
экспериментов объектами были заснеженный, бесснежный и ледяной по-
кров сэндвич структуры. Экспериментальные результаты, которые были 
получены в ходе некоторых экспедиций, могут вполне использоваться (ка-
чественными тестами) при апробации физико-математических моделей 
поведения материалов при динамических нагрузках. Подавляющее боль-
шинство экспедиций были проведены в Сибирском Федеральном Округе. 
Постоянными партнерами являются МЧС России по Томской области и ООО 
«КузбассСпецВзрыв» [1]. 

Целью последней (двенадцатой) экспедиции являлось исследование 
состояния ледяного покрова при подрыве эмульсионного ВВ в воде подо 
льдом. 

 

Рис. 1а. Инженер ООО «КузбасСпецВзрыв» проводит подготовительные работы 
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Рис. 1б. Ледяной покров после обработки 

На этапе проведения подготовительных работ была выявлена структура 
ледяного покрова. 

Весной были проведены натурные испытания на р. Томи в пригороде. 
Температура –5ºС градусов, днём около нуля. Расстояние от берега ~250 м. 
Глубина 7 м, температура воды 4 ºС. Визуально установлено, что ледяной 
покров был ровный. Площадка для эксперимента имеет приблизительные 
размеры (20×20) м. Разводьев, проталин и стационарной полыньи на ней не 
обнаружено. Доставка исследователей до места проведения эксперимента 
осуществлена средствами спасательно-поисковой службы. Лёд был разрезан 
(для дальнейшего исследования) при помощи бензопилы «Штиль». 

На рисунке 1а, б показано состояние ледяного покрова до и после про-
ведения подготовительных работ. Инженер обрабатывает лед режущим ин-
струментом (рис. 1а). На рисунке 1б показана канавка, проделанная во льду 
при помощи специальных насадок. На дне канавки присутствует вода. Отме-
тим, что на дне канавки находилась шуга. Глубина составляла ~5—10 см. Бы-
ло установлено, что объектом последних исследований являлся ледяной по-
кров сэндвич структуры из снега, шуги и льда. Толщина снежного покрова 
варьировалась от 35 до 65, глубина шуги около 15 см и монолитного льда 
50—60 см. За день до проведения эксперимента стояла теплая погода (по-
ристость льда увеличилась). Физико-механические характеристики льда сле-
дующие: плотность 0,92 г/см3, модуль сдвига 3,2 ГПа, предел текучести 
0,0022 ГПа [1; 2]. 

Излагаемые ниже результаты относятся к последней экспедиции 
мобильной лаборатории, объектом исследования которой являлся ледяной 
покров сэндвич-структуры. 

Рисунок 2 иллюстрирует результаты натурных экспериментов. На 
рисунке 2а изображен заснеженный ледяной покров перед испытаниями. 
На первой фотографии показан заснеженный ледяной покров. Видно 
отсутствие дефектов покрова. Расстояние до подготовленной лунки ~ 20 м. 
Перед проведением эксперимента проведены контрольные измерения 
многослойного ледяного покрова.  



МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
Международная заочная научно-практическая конференция. Биробиджан, 15 декабря 2015 г.  

ISBN 978-5-8170-0302-4, ISBN 978-5-8170-0315-4 (1 ч.) 

109 

а)  

б)  

в)  

Рис. 2. Результаты подготовительных работ: а) экспериментальная площадка на р. Томь; 
б) измерение снежного покрова (толщина 50 см). Детонирующий шнур ДШЭ-12 ГОСТ 

6196-78; в) закладка эмульсионного ВВ внутрь лунки 
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а)  

б)  

Рис. 3. Результаты натурного эксперимента: а), б) после подрыва 8 кг ВВ. 
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На рисунке 2б проводятся контрольные замеры посредством измери-
тельного оборудования (рулетки) точностью 1,3 мм. Толщина снега — 
60 см, слой воды с осколками льда ~10 см, толщина льда — 50 см. Процесс 
закладки эмульсионного ВВ в лунку показан на рисунке 2в. Заряд Эмуласт 
АС-30-ФП-90 в полиэтиленовой оболочке (масса 4 кг, длина 70 см) 
помещается под лед. Начальная плотность 1,4 г/см3, скорость детонации 
4500 м/с. 

Диаметр скважины 15 см. Подрыв ВВ осуществлялся в воде при по-
мощи детонирующего шнура ДШЭ-12 ГОСТ 6196-78 по «классической схе-
ме». В англоязычной литературе такой взрыв принято называть «UNDEX — 
UnderExplosive». 

На рисунке 3 показана майна, полученная после подрыва подо льдом 
8 кг эмульсионного ВВ (ТНТ эквивалент ≈6,5 кг). Фотографии (рис. 3а, б) 
сделаны с разных сторон через 5 минут после взрыва. Стрелка указывает на 
место закладки ВВ. Рисунок достаточно хорошо иллюстрирует состояние 
ледяного покрова после подрыва. Видно, что в майне находится мокрый 
снег, осколки льда разного размера. На льду возле майны также обнару-
жены ледяные осколки, выброшенные под действием продуктов детона-
ции. Горка мокрого снега возлеманыбыла высотой 50 см.  

В радиусе пяти метров от эпицентра взрыва снег на ледяном покрове 
поврежден благодаря падающим осколкам. Небольших осколков (≤30 см) 
льда значительно больше, чем больших (≥ 100 см). Состояние кромки де-
тально исследовано. Видно, что во льду образовалась майна по форме 
близкая к окружности. Диаметр взрывной майны составил приблизительно 
3,2 метра. 

Работа поддержена РФФИ 15-38-51219. 
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Дубко В. А. 
О МОДЕЛИРОВАНИИ ДИНАМИКИ ПОДСИСТЕМЫ  

В МНОГОЭЛЕМЕНТНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ СИСТЕМАХ  
И ПОСТРОЕНИЕ СТОХАСТИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ САМОДИФФУЗИИ 

Аннотация. Установлено уравнение для диффузионного приближения процесса 
самодиффузии. Это приближение основано на динамическом уравнении Ланжевена. 

Ключевые слова: уравнения Ланжевена, уравнение Ито, самодиффузия. 

ON THE MODELING OF THE DYNAMICS OF THE SUBSYSTEM’S  
IN SYSTEM OF INTERACTING MULTI SYSTEMS AND SELF-DIFFUSION STOCHAS-

TIC EQUATION CONSTRUCTION 

Abstracts. The equations for the diffusion approximation of self-diffusion process are 
constructed. This approximation is based on the Langevin dynamic equations. 

Keywords: Langevin equations, Ito equation, self-diffusion. 
 

Поиск возможностей и разработка методов аппроксимации динамики 
состояния (решения) конкретной подсистемы — одна из основных задач 
теории многоэлементных системы. 

Такая возможность, как показывает опыт применения методов стати-
стической физики, реализуется на основе определения макропеременных, 
удовлетворяющих своей системе уравнений. Динамика подсистемы, в этом 
случае, описывается системой уравнений, коэффициенты которого зависят 
от этих макропеременных и текущего состояния подсистемы. 

Сложность и неопределенность, появляющаяся при моделирования 
взаимодействия между системами окружения (термостатом) и подсисте-
мой, отображается путем введения случайных взаимодействий подсистемы 
с системой. Т. е., динамика подсистемы рассматривается как случайный 
процесс. 

Существует широкий класс случайных процессов, которым можно со-
поставить решения системы стохастических дифференциальных уравнений. 
Причем требования-ограничения к таким процессам не жесткие. Так, на-
пример, в работе [2] доказана теорема, что если случайный процесс 

( ) R , [0; ]nt t T  — непрерывный квазимартингал., т. е. 

( ) ( ) ( )t t t , 

где ( )t  — процесс ограниченной вариации, ( )t  — непрерывный локаль-

ный мартингал, то при ограничениях на математические ожидания для 
вторых смешанных моментов компонент ( )t  и «естественного» требова-

ния к их интегральному представлению, процесс ( )t - соответствует реше-

ни стохастического дифференциального уравнения с неупреждающими ко-
эффициентами. 
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Это утверждение может служить основанием для построения моделей 
динамики подсистем на основе уравнений Ито, уравнений Ито с пуассоновски-
ми возмущениями. Подобный выбор класса модельных уравнений для иссле-
дования не является существенным ограничением, в силу сказанного выше. 

Следующий вопрос связан с выбором коэффициентов стохастического 
дифференциального уравнения. Эффективным оказался подход предложен-
ный Ланжевеном. Подход Ланжевена трактуется как принцип согласованно-
сти, заключающийся в требовании совпадения осредненных значений мик-
рохарактеристик с их аналогами на макроуровне. Это позволяет выбрать ко-
эффициенты реакции на случайные процессы-возмущения, обеспечивающие 
выполнение принципа согласованности. 

В данной работе, рассмотрим вариант построения уравнения само-
диффузии, исходя из динамических уравнений частицы в форме Ито. 

Будем полагать, в перемножениях по индексам которые встречаются 
дважды ведется суммирование. 
Модель динамического процесса самодиффузии. 

Опираясь на метод согласования Ланжевена, построим диффузионно-
го приближения явления самодиффузии, опираясь на стохастическое урав-
нение динамики частиц. 

Исследование уравнения динамики броуновской частицы в неодно-
родной среде была выполнено в [3], [4]. Было отмечено, что коэффициент 
вязкости для стоксового трения в уравнении Ланжевена, пропорционален 
плотности среды окружения, что приводит к требованию: коэффициенты 
при случайных возмущениях пропорциональны корню из вязкости. 

Учитывая выводы предыдущих работ, рассмотрим ситуацию, когда на-
блюдаемые — частицы самой среды. 

Под уравнением самодиффузии, для выделенной частицы облака 
тождественных по физическим свойствам частиц, будем понимать 
систему стохастических уравнений Ланжевена вида: 

0,5

( ) ( ( ( ); ) ) ( )

                                      ( ( ); ) ( ( ( ); ) ) ( )

( ) ( )

k k

d t x t t t dt

F x t t dt x t t b dw t

dx t t dt

 (1) 

где параметры 0 , 0 , 0; kb - постоянные, ортогональные векторы, 

| | ,  1,2,3kb b k ; 
3( ; )F x t  вектор, моделирующий поле сил, 

___

( ),   1,3kw t k  — независимые винеровские процессы, ( ; )t x  распределе-

ние превышение средней плотности , тождественных по размерам частиц. 

 рассматривается как малый параметр, и как было показано в [3], по-
является при переходе к безразмерным величинам в уравнении Ланжевена 
для броуновской частицы. Выбор же стоксового торможения, для частицы 
молекулярных размеров, связан с тем, что сопротивление «для малых ша-
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риков имеющих размеры растворителя снижается лишь на 40 % по сравне-
нию с шариками гораздо больших размеров» [1, с. 66]. 

На основании теорем из работы [3], об асимптотическом поведении 

( ), 0x t , с учетом вида коэффициентов (1), приходим к такому уравне-

нию для аппроксимирующей переменной ( )x t : 
2 2

1 1 0,5

( ) 0,5[ ( ( ); ) ] {( , ) [ ( ( ); ) ]

1
[ ( ( ); ) ] ( ( ); )} [ ( ( ); ) ] ( )

k k x

k k

dx t x t t b b x t t dt

x t t F x t t dt b x t t dw t
   (2) 

Соответствующее (2) уравнение Колмогорова имеет вид: 

2 2

1

2 2 1

2

0 0 0

( ; ) {0,5 ( ,( , )( ( ; ) ) ( ; ) [ ( ; ) ])

1
( ( ; )[ ( ; ) ] , ( ; ))}

                                0,5 {( , )( ( ; ) ) ( ; )};

  ( ; ) | ( ) .

x k k x

x

x k k

t

x t b b x t x t x t
t

x t x t F x t

b b x t x t

x t x C

   (3) 

Так как, 
1 2

1

{( , )( ( ; ) ) ( ; )} ( , ) ( ; )( ( ; ) ) ( ( ; ) )

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

x k k k k x

k k x

b b x t x t b b x t x t x t

x t b b x t
 

то от (3) можно перейти к такой записи: 

2 1

1

( ; ) ( ,{0,5 ( , )( ( ; ) ) ( ; )

1
                        ( ; )[ ( ; ) ] ( ; ))})

x k k xx t b b x t x t
t

x t x t F x t

, 

или 

0

0 2( ; ) ( , ( ; ) ( ; )),   ( ;0) ( )xx t u x t x t x x C
t

,     (4) 

где 

1 2 1
( ; ) ( ( ; ) ) {0,5 ( , ) ( ; ) ( ; ) ( ; )}k k xu x t x t b b x t x t F x t    (5) 

При требовании 

lim ( ; ) ( )
t

F x t F x , 

непрерывности ( )F x  по x , существует стационарное решение (4): 

lim ( ; ) ( )
t

x t x , 

При переходе к стационарному распределению, для вектора ( ; )u x t  

должно выполняться требование: 

lim ( ; ) 0
t

u x t  

Обращаясь к уравнению (5), и учитывая эти условия, приходим к ра-
венству: 
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2 1
0,5 ( , ) ln ( ) ( )k k xb b x F x , 

которое совпадает, по виду, с формулой в [5], с. 68. 

Для ( ) ( )xF x Q x , решение его, с учетом требований к kb  в (1), име-

ет вид: 

2

2
( ) exp{  ( )}

3
x C Q x

b
. 

Постоянную С выбираем из требования нормировки. Если 12 ( ) | |Q x g x , 

то это распределение переходит в распределение типа Больцмана. 
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ЛЕДОВЫХ БАЛОК, УСИЛЕННЫХ ПОВЕРХНОСТНЫМ АРМИРОВАНИЕМ 

Аннотация. Работа посвящена экспериментальной установке спроектированной и 
собранной в лаборатории Ледотехники Приамурского государственного университета 
имени Шолом-Алейхема для исследования работы ледовых балок, усиленных поверхно-
стным армированием. Приводится детальное описание установки и используемого обо-
рудования. 
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INSTALLATION UNIVERSAL FOR RESEARCH OF WORK OF THE ICE BEAMS 
STRENGTHENED BY SUPERFICIAL REINFORCING 

Abstract. Work is devoted to experimental installation by Ledotekhniki designed and 
brought together in laboratory of Priamursky state university of Sholem Aleichem for research 
of work of the ice beams strengthened by superficial reinforcing. The detailed description of 
installation and the used equipment is provided. 

Keywords: experimental installation, ice beam, scheme of reinforcing, beam deflection. 
 

Представленная экспериментальная установка, предназначенная для 
исследования влияния сосредоточенной нагрузки на испытуемые образцы 
армированных ледовых балок. Данная установка позволит определить, как 
различные схемы армирования влияют на прочность ледовых балок и на 
характер их разрушения под действием распределенной нагрузки, что по-
зволит разработать более эффективные схемы армирования, которые в 
дальнейшем можно будет использовать для создания и повышения несу-
щей способности ледовых переправ. 

Основу установки составляет гидравлический пресс (рис. 1) состоящий 
из стоек, станин, верхней и нижней балок и привода. 

 

Рис. 1. Пресс гидравлический: 1– верхняя балка; 2 — болт; 3 — шайба;  
4 — гайка; 5 — рабочая платформа; 6 — манометр; 7 — гидроцилиндр;  

8 — ручной гидронасос; 9 — регулировочный штырь; 10 — боковые стойки;  
11 — опорный уголок; 12 — болт; 13 — шайба; 14 — гайка;  

15 — распорка; 16 — шток 

Основные технические характеристики пресса представлены в табли-
це и на рисунке 2. 
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Таблица 
Основные технические характеристики гидравлического пресса 

Развиваемое усилие, т 20 

Привод Пневмогидравлический/ручной 

Номинальное давление, атм 8 — 9 

Наличие манометра + 

Ход штока L, мм 190 

С, мм 550 

Ø D, мм 53 

h, мм 1350 

Подъем станины F min/max, мм 54 — 1044 

Габариты A×B×H, мм 600×755×1840 

Вес нетто, кг 124 

 

Рис. 2. Технические характеристики гидравлического пресса 

Представленный пресс был дополнен специально спроектированным и 
изготовленным цельносварным металлическим поддоном (рис. 3), на кото-
рый необходимо укладывать балку, а также снабжен измерительным ком-
плексом в виде бесконтактного лазерного датчика LAS-Z компании Way Con 
(Германия). Поддон сделан из стального уголка размерами A×A×t=65х65х7 мм 
и A×A×t=100х100х8 мм Рис. 3 (где А — ширина полки, t — толщина полки) и 
стальных труб размерами D×S=320x5 мм Рис. 3 (где D — диаметр трубы, S — 
толщина стенки) 
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Рис. 3. Металлический поддон 

В собранном виде изображение экспериментальной установки пока-
зано на рисунке 4. 

 

Рис. 4. Экспериментальная установка: 1 — металлический поддон;  
2 — рабочая площадка; 3 — регулировочные штыри;  

4 — головка выпускного клапана гидронасоса; 5 — ручка насоса;  
6 — гидронасос; 7 — шток; 8 — манометр;  

9 — бесконтактный лазерный датчик; 10 — гидроцилиндр 



МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
Международная заочная научно-практическая конференция. Биробиджан, 15 декабря 2015 г.  

ISBN 978-5-8170-0302-4, ISBN 978-5-8170-0315-4 (1 ч.) 

119 

Учитывая габариты ледовой балки и металлического поддона 1, а также 
высоту рабочей площадки 2, регулировочные штыри 3 устанавливаются на 
необходимую высоту. После этого на рабочую платформу 2 устанавливается 
металлический поддон. Затем ледовая балка устанавливается на металличе-
ский поддон 1. Плотно закрывается выпускной клапан гидронасоса поворо-
том его головки 4 по часовой стрелке. Качая ручку насоса 5 (вверх и вниз), в 
гидроцилиндре 10 создается необходимое для разрушения ледовой балки 
давление. Манометр 8 показывает нагрузку в тоннах, которую воспринимает 
балка в ходе эксперимента. По завершению эксперимента для сброса давле-
ния поворотом головки 4 против часовой стрелки открывается выпускной 
клапан. Когда пресс не используется, гидравлический насос должен храниться 
с открытым выпускным клапаном. 

Для заготовки ледовых балок спроектированы и изготовлены универ-
сальные деревянные опалубки в количестве 10 штук (рис. 5). 

 

Рис. 5. Деревянные опалубки для заготовки ледовых балок 

Схема опалубки в изометрической проекции для заготовки ледовых ба-
лок представлена на рис. 6 Стенки и дно опалубки сделаны из досок толщи-
ной 40 мм. Боковые стенки 1 и дно соединены шпильками 2. Торцевые съем-
ные стенки 3 закреплены с помощью стальных уголков 5 и болтов 4. Пред-
ставленная опалубка позволяет заготавливать ледовые балки размерами 
L×B×H=2000×200×200 мм. 

В собранную опалубку закладывается двухслойная полиэтиленовая 
плёнка толщиной 3мм, после этого заливается вода. Затем жидкость подвер-
гается воздействию низких атмосферных температур (t<0 °C) до её полного 
замерзания. Чтобы изъять готовую ледовую балку достаточно раскрутить 
болты 4 и снять торцевые стенки 3. 
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Рис.6. Схема опалубки в изометрической проекции для заготовки ледовых балок:  
1 — боковые стенки; 2 — шпильки; 3 — съёмные торцевые стенки;  

4 — болты; 5 — стальные уголки 

Для армирования ледовых балок используются цельносварные карка-
сы из стальной арматуры диаметром 6 мм. Пример каркасов представлен 
на рисунке 7. 

 

Рис. 7. Армирующие каркасы из стальной арматуры 
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После сбора, обработки и анализа полученных экспериментальных 
данных будут разрабатываться новые схемы армирования. 

Показания гидравлического манометра и процесс разрушения ледо-
вой балки сосредоточенной нагрузкой фиксируется фото и видеосъемкой, 
которые обеспечивают получение информации о характере трещинообра-
зования и разрушения испытуемого образца. 

Работа выполнена в рамках проекта № 487 задания на выполнение 
государственных работ в сфере научной деятельности в рамках базовой 
части государственного задания вузу № 2014/422. 
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Лапшина С. В., Харитонов В. Н., Шаповалов В. М. 
АНАЛИЗ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА В КАМЕРЕ РЕЗИНОСМЕСИТЕЛЯ 

Аннотация. Представлен теоретический анализ теплового режима камеры рези-
носмесителя. Учитывается диссипативный разогрев резиновой смеси, теплоотвод за счёт 
охлаждения стенок камеры и ротора, а так же теплоёмкость системы. Выполнен анализ 
математической модели. 

Ключевые слова: температура, вязкость, мощность, время 

ANALYSIS OF THERMAL CONDITIONS IN THE MIXER CAMERA 

Abstract. The theoretical analysis of a thermal mode of the chamber the amalgamator is 
submitted. It is taken into account mechanical warming up of a rubber mix, a heat-conducting 
path at the expense of cooling walls of the chamber and a rotor, and as a thermal capacity of 
system. The analysis of mathematical model is executed. 

Keywords: temperature, viscosity, capacity, time 
 

Анализ теплового режима камеры смешения важен при отработке 
технологических режимов смешения и при проектировании систем тепло-
обмена. Продолжительность процесса смешения невелика (t 240 с). При 
этом имеет место нестационарный тепловой процесс. Математически за-
дача расчета нестационарного теплообмена смесителя весьма сложна, по-
этому ограничимся анализом изменения средней объемной температуры 
смеси в процессе перемешивания. 

Камеру резиносмесителя будем рассматривать как неизотермический 
реактор периодического действия. Разогрев смеси обусловлен диссипатив-
ным тепловыделением за счет поглощения механической энергии. Недос-
таточный теплоотвод может привести к подвулканизации резины, что сни-
жает ее качество. Для отвода тепла ротор и стенки камеры выполняются 
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полыми. Тепло отводиться путем подачи охлаждающей воды. Регулируя 
расход воды и ее температуру можно управлять тепловым режимом сме-
сительной камеры. 

Баланс тепла в процессе смешения записывается уравнением [1] 

)( cTTKFN
dt

dT
CV ,           (1) 

где C, ρ — теплоемкость и плотность перемешиваемой среды; V — объем 
смесительной камеры; T — средняя температура перемешиваемой среды; 
t — время; N=№ 1  — подводимая мощность [2]; № 1- мощность двигате-

ля;  — КПД передачи ( 9.0 ); K — коэффициент теплопередачи; F — по-

верхность смесительной камеры и ротора; Тс — средняя температура охла-
ждающей воды. 

Начальное условие для уравнения (1) 
t=0,     T=T0.               (2) 

Используемые в практике смесители имеют комплексный коэффици-
ент теплопередачи около 200 — 800 Вт/м² К [1]. 

Для установившегося ( t ) теплового режима dT/dt=0, и согласно урав-

нению (1) средняя температура смеси (T ) будет составлять )(KFNTT c
. 

Однако в реальных условиях время перемешивания ограничено, и указанный 
режим не наступает. 

Проинтегрировав уравнение баланса (1) с учетом условия (2), получим 
выражение, описывающее кинетику изменения температуры смеси 

t
CV

KF
TT

KF

N
T

KF

N
T cc exp0      (3) 

Подводимую мощность можно приближенно определить как произ-
ведение мощности двигателя на КПД передачи. В тоже время существует 
более точная формула для расчета полезной мощности вязкого трения, и 
для случая наклонной лопасти она имеет вид [3] 

h

Bv
N

4

5,15 2
,             (4) 

где: v — окружная скорость гребня лопасти; ℓ — ширина края лопасти; В — 
длина ротора; h — зазор между краем лопасти и стенкой цилиндра; μ — 
эффективная вязкость резиновой смеси. 

Выполним оценку мощности по формуле (4), взяв следующие данные 
[4]: h=3*10-3 м; n=37 об/мин;  =0,015 м; В=0,85 м; μ=11322 Па. с.   Подста-
вив в формулу (4) получаем: N=280000 Вт. 

Представленная модель разогрева смеси построена для случая постоян-
ной вязкости перемешиваемой среды, т. е. не учитывает температурную зави-
симость вязкости. В реальных условиях вязкость существенно меняется с тем-
пературой. Используем аррениусову зависимость вязкости от температуры 

aTTR

E 11
exp0 , 



МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
Международная заочная научно-практическая конференция. Биробиджан, 15 декабря 2015 г.  

ISBN 978-5-8170-0302-4, ISBN 978-5-8170-0315-4 (1 ч.) 

123 

где: μо — вязкость при температуре Тa; Е — энергия активации (Дж/моль);  
R– универсальная газовая постоянная (R=8,31 Дж/(моль К)). 

Согласно выражению (4) тепловыделение в камере пропорционально 
вязкости смеси. При этом достаточно в уравнение (1) подставить в качестве 
сомножителя экспоненциальную функцию, т. е. записать его так 

)(
11

exp0
c

a

TT
CV

KF

TTR

E

CV

N

dt

dT
,       (5) 

где No — рассеиваемая мощность, соответствующая вязкости μо 

(
2

0 0N =15,5μ v B 4h ). 

Для установившегося теплового режима (dT/dt=0 при t ) согласно 

уравнению (5) среднюю температуру смеси ( T ) можно найти как корень 

трансцендентного уравнения 

0)(
11

exp0 c

a

TTKF
TTR

E
N . 

Интеграл уравнения (5) не выражается через элементарные функции, по-
этому задачу Коши (2), (5) решаем численно. Расчёты выполнены для усло-
вий: Тa=373 К; Е=69000 Дж/моль [5]; С=2000 Дж/(кг К) [1]; ρ=1200 кг/м3 [1]; 
F=4 м2; К=700 Вт/(м² К); То=293 К; V=0,0648 м3; Nо=280000 Вт. 

На рисунке представлена зависимость средней температуры смеси от 
времени перемешивания в случае постоянной вязкости резиновой смеси (ли-
ния 1), рассчитанная по формуле (3). Кроме того, на рисунке представлено, рас-
считанное по уравнениям (2), (5), изменение температуры в камере смешения с 
учетом аррениусовой зависимости вязкости смеси от температуры (линия 2). Из 
рисунка видно, что при учёте зависимости вязкости от температуры нарастание 
температуры в камере смешения происходит быстрее и сокращается период 
стабилизации температуры. 
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Анализ задачи (2), (5) показал, что с увеличением коэффициента теп-
лопередачи и повышением энергии активации температурная стабилиза-
ция наступает быстрее. 

Экспоненциальный множитель в уравнении (5) в пусковой момент 
(t=0) составляет 436, следовательно, потребляемая мощность в 436 раз 
превышает номинальную (No). Действительно, в начальный момент роторы 
и подшипники машины испытывают большую нагрузку. Поэтому необхо-
димо контролировать температуру или консистентность загружаемой сме-
си. Прочностной расчет силовых элементов машины следует выполнять по 
начальной вязкости резины. 
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Лапшина С. В., Шаповалов В. М. 
НАНЕСЕНИЕ ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ  

НА ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ  
УПРУГОЙ РАКЛЕЙ 

Аннотация. Построена математическая модель гидроупругости течения неньюто-
новской жидкости в клинообразном зазоре с упругой стенкой. Стенка рассматривается 
как тонкая упругая цилиндрическая оболочка, для которой справедливы гипотезы Кирх-
гофа–Лява, средняя линия пластины принимается нерастяжимой. Течение в зазоре рас-
сматривается в приближении теории смазочного слоя Рейнольдса. Представлены ре-
зультаты численного анализа математической модели. 

Ключевые слова: математическое моделирование, ньютоновская жидкость, гидро-
упругость, давление, упругая пластина, изгиб, сила, момент. 

APPLYING A VISCOUS LIQUID ONTO THE HORIZONTAL SURFACE  
OF THE ELASTIC SQUEEGEE 

Abstract. The mathematical model is built of the hydroelasticity of the flow of non-
Newtonian liquid in the tapered clearance with the elastic wall. Wall is considered as the thin 
elastic cylindrical shell, for which are valid Kirchhoff- Love hypotheses, the center line of plate 
it is received as nonductile. Flow in the clearance is examined in the approximation of the the-
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ory of the lubricant film of Reynolds. The results of the numerical analysis of mathematical 
model are represented. 

Keywords: mathematical simulation, Newtonian liquid, hydroelasticity, pressure, elastic 
plate, bend, force, moment. 

 

Течение имеет место при нанесении составов способом втирания [1]. 
Одной из стенок канала является обрабатываемый материал, а другой — 
рабочий орган наносящего устройства в виде ножа (ракли), пластины или 
валка. Канал имеет сужающееся сечение. 

Если для каландров из-за больших распорных усилий и потребляемых 
мощностей определяющими являются энергосиловые и механические рас-
чёты, то для процессов нанесения составов типа клеёв или паст возникаю-
щие усилия относительно невелики, и при проектировании можно ограни-
читься их приближённой оценкой. Более значимыми параметрами стано-
вятся толщина наносимого покрытия и давление в зоне течения. 

Случай клинообразного зазора с жёсткими стенками рассмотрен в ра-
боте [1]. В работе [2] рассмотрено течение в клинообразном зазоре, с под-
пружиненной стенкой, имеющей возможность перемещаться, сохраняя 
угол своего наклона. 

В настоящей работе рассмотрен случай гибкой упругой ракли (типа 
кисти), закреплённой консольно и имеющей возможность изгибаться под 
действием давления со стороны жидкости. Насколько известно автору, по-
добное течение до настоящего времени не рассматривалось. Близкий по 
смыслу случай валка из упругого материала рассмотрен в работе [3]. 

Схема течения представлена на рисунке 1.  

 
Декартова система координат привязана к точке заделки ракли (слева, 

вверху, заштрихована) Ракля представляет гибкую пластину, длиной . 
Нижняя горизонтальная плоскость движется в направлении оси х со скоро-
стью V. Ось у направлена вертикально вверх. Величина начального зазора 

Рис. 1. Расчётная схема 
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h0, конечного — h1, наносимого покрытия — h . Ширина ракли (перпенди-

кулярна плоскости рисунка) — В. Требуется найти форму ракли, толщину 
наносимого покрытия, давление в зазоре. Имеем стационарную задачу си-
лового взаимодействия вязкой жидкости с упругой деформируемой стен-
кой, т. е. задачу гидроупругости. 

Считаем наносимый состав — несжимаемой ньютоновской жидко-
стью. Течение изотермическое, плоскопараллельное. Силы тяжести и 
инерции не учитываем. Протяжённость зоны течения больше высоты зазо-

ра ( >h0) так, что выполняется условие p x> p y . Поэтому полагаем p 

(x), p y=0 . 

Течение в зазоре описывается уравнением Навье-Стокса и интеграль-
ным условием неразрывности [2] 

2

x

2

dp v

dx y
,   

h

x

0

Q B v dy =const.        (1) 

где x, y — декартовы координаты, p — давление, vx — осевая компонента 

скорости, Q — объёмный расход,  — вязкость жидкости. 
Граничные условия для скорости — условие прилипания жидкости к 

ограничивающим поверхностям 
y=0, vx = V;  y =h (x), vx=0,             (2) 

где h (x) — уравнение поверхности ракли. 
Согласно уравнению движения (1) давление определено с точностью 

до постоянной составляющей. Поэтому, без снижения общности, можно 
положить атмосферное давление равным нулю 

x=0, р=0;  x=x1, р=0.              (3) 
Здесь величина x1 характеризует положение конца ракли; пока нам не 

известна. Рассматриваем течение в области 10 x x , 0 y h x . 

Проинтегрировав уравнение движения в (1) по у, с учётом граничных 
условий (2), получим выражение для осевой скорости жидкости 

2

x

1 dp y
v y hy V 1

2 dx h
.           (4) 

Проинтегрировав выражение (4) согласно второму уравнению в (1), 
получим уравнение для давления 

2 3

dp 6 V 12Q V

dx h Bh
.            (5) 

Рассматриваем раклю как упругую консольную балку, защемлённую 
на левом конце (см. рис.1) и нагруженную распределённой нагрузкой со 
стороны жидкости. Поскольку на верхнюю поверхность ракли действует 
атмосферное давление, под распределённой нагрузкой будем понимать 
избыточное гидродинамическое давление в зоне течения р (х). Растяжение 
упругой оси не учитываем, поскольку соответствующие продольные де-
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формации растяжения значительно меньше изгибных перемещений. Для 
упругой оси справедливы геометрические соотношения (см. рис.1) 

2
dhds

= 1+
dxdx

,  tg( )=dh dx ,          (6) 

где s — линия упругой оси (в точке закрепления значения параметров: x=0, 
y=h0, s=0, а на свободном конце ракли: x=x1, y=h1, s= ), φ — угол наклона. 

Имеет место чистый изгиб ракли. Пренебрегаем влиянием попереч-
ной силы на деформацию ракли. Дифференциальное уравнение изогнутой 
оси ракли имеет вид [4] 

1
3

22

2

d h dh M
1+ =

dx dx EJ
,           (7) 

где М (х) — изгибающий момент, EJ  — жёсткость ракли, Е — модуль упру-

гости, 
3

1J=Bδ 12  — момент инерции, δ1 — толщина ракли. 

Левая часть уравнения (7) характеризует локальную кривизну ракли. 
Перед моментом (в правой части) принят знак плюс, поскольку вогнутость 
кривой обращена в сторону положительного направления оси у. Изгибные 
деформации ракли значительны, поэтому в выражении для кривизны 
cохраняем иррациональность. 

Жидкость в зазоре создаёт распределённую нагрузку, приложенную к 
нижней поверхности ракли, в то же время уравнение (7) описывает упругую 
ось ракли. Эти линии эквидисантны и расстояние между ними δ1/2. Соглас-
но уравнению (7) вертикальное смещение на постоянную величину не 
влияет на кривизну плоской кривой, что и отражено в записи уравнения (7). 
Считаем, что нейтральный слой совпадает с упругой осью. Далее будем 
считать, что момент инерции мал, а модуль упругости велик. 

Уравнение (7) необходимо дополнить дифференциальными зависи-
мостями [4] 

dM
=q(x)

dx
,  

dq
=Bp

dx
,            (8) 

где q (x) — поперечная сила. 
Уравнения (6) — (8) необходимо дополнить граничными условиями 
x=0:  h=h0,  s=0,  q=q0,  M=M0, 
x=x1: h=h1,  s= ,  q=0,  M=0.       (9) 

На свободном конце ракли поперечная сила и момент равны нулю. 
Перейдём к безразмерным переменным 

1

1

0

h,h
δ,δ =

h
, 

1 0

1

x,x ,h ,s
X,X ,ε,ξ = , 

2

0ph
P=

6 μV
, 1

0

2Q
Q =

h VB
, 

0

0

M,M
m,m =

6μVB
,  0

1 10

q,q
q ,q =

6μVB
,  

26 μVB
k=

EJ
.      (10) 
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Параметр k характеризует безразмерную «гибкость» ракли. При k 0  
ракля абсолютно жёсткая (толстая стальная пластина), а при k беско-
нечно гибкая (ткань, тонкая резина). В последнем случае задача теряет 
смысл, поскольку ракля принимает горизонтальное положение. 

Считаем длину ракли фиксированной ( ). При этом удобно перейти от 
переменной х к ξ. С учётом обозначений (10) уравнения (3), (5)—(9) примут вид 

dX
=cos

dξ
,   

dδ sin
=

dξ
,   1

3

δ-Q cosdP
=

dξ δ
, 

d
=km

dξ
,    1

2

dq P
= cos

dξ ε
,  1

dm
=q cos

dξ
;        (11) 

ξ=0:  X=0,  δ=1, P=0, φ=φ0,  q1=q10,  m=m0;     (12) 
ξ=1: X=X1, δ=δ1, P=0, φ=φ1,  q1=0,   m=0.       (13) 

Имеем задачу Коши для 6 дифференциальных уравнений. Величины 
Q1, q10, m0 неизвестны и их надо подбирать (метод стрельбы) так, чтобы с 
заданной точностью выполнялись условия на конце зоны течения (ξ=1:  P=0, 
q1=0, m=0). Параметр φ0, характеризующий начальный наклон ракли (угол 
заделки), задаётся априорно. При отладке программы можно использовать 
тест (начальное приближение): φ0=0, δ1 =1, q10=0, m0=0, Р=0. 

Используя условия (3) и уравнение (5), найдём расход жидкости. Раз-
делив переменные в уравнении (5), и проинтегрировав с учётом условий 
(3), получим выражение для объёмного расхода 

1 1
1

x x

2 3

0 0

BV dx dx
Q=

2 h h
. 

С другой стороны, для расхода жидкости на покрытии (на движущейся 

подложке), можем записать Q=BV h . После несложных преобразований, с 
учётом обозначений (10), получим выражение для толщины покрытия 

1

0

h 1
 = Q

h 2
. 
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Рис.2. Распределение давления, момента и поперечной силы по длине ракли  
при φ0=-0,3 (a) и φ0=-2,1 (b). 
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Анализ задачи выполнен для следующих условий: ε=0,4; =0,1 м; μ=10 Па. 

с; V=0,5 м/с; Е=0,5х107 Па; В=1 м; δ1=10-2 м; k=0,6; -0,3 φ0 -2,1. Модуль упруго-
сти отвечает резине [5]. Расчёты выполнены в среде Mathcad. Программа 
включала алгоритм решение системы 6 дифференциальных уравнений и поиск 

минимума функции 2 2 2

1 10 0
f Q , q , m m( 1) q( 1) P( 1) . Для 

поиска минимума использовался алгоритм «Квази-Ньютон». Время расчёта од-
ного варианта поиска экстремума не превышал 2 минуты. Погрешность вычис-
лений не превышала 10-3. С увеличением начального угла наклона сходимость 
схемы поиска минимума ухудшалась, особенно при |φ0|>1,5. 

С увеличением начального угла наклона ракли (φ0), толщина покрытия 
(Q1) монотонно уменьшается, но поперечная сила (q10) и момент в заделке 
(m0) увеличиваются. 

 
На рисунке 2 представлены эпюры продольного распределения 

давления, момента и поперечной силы для двух углов наклона ракли. С 
увеличением абсолютной величины наклона ракли изменяется характер 
эпюры моментов. Появляется экстремум в окрестности заделки. Эпюра 
давления качественно не изменяется, но экстремум давления становиться 
более ярко выраженным. Из рис.2, b видно, что в области 0<ξ<0,3 течение 
отсутствует. Интересно отметь, что на указанном участке поперечная сила 
сохраняет постоянное значение, а момент — имеет максимум. 

На рис.3 представлены конфигурации ракли при различных углах 
заделки. Для получения геометрического соответствия высота графика 
относится к его длине как 4:10, что отвечает заданному значению параметра 
ε. Если при φ0=-0,3 прогиб ракли почти не заметен, то при больших углах 
начального наклона ракля изгибается существенно. При этом толщина зоны 
течения уменьшается, соответственно, уменьшается и толщина наносимого 

1 Х 

0,5 

0,5 
0 

0 

-0,6 φ0=-0,3 

δ 

1 

-1,8 

-1,5 

-1,2 
-0,9 

-2,1 

Рис.3. Конфигурации ракли при различных начальных углах  её наклона  
при ε=0,4. 
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покрытия. В предельном случае «встречного выпучивания» φ0=-2,1 угол 
наклона свободного конца ракли ξ=1, φ1=0,00752. То есть имеет место 
поднятие свободного конца ракли. Это является существенным научным 
результатом исследования. 
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Лесняк И. Ю. 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕССОВ В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛЬНОЙ 
ЁМКОСТИ 

Аннотация. С использованием экспериментального стенда и разработанной матема-
тической модели проведено моделирование термодинамических процессов, происходя-
щих в баках ракет космического назначения при испарении жидких остатков компонентов 
ракетного топлива. Получены результаты проведенных теоретико-экспериментальных ис-
следований в виде значений коэффициентов тепло- и массоотдачи процесса испарения 
модельной жидкости. 

Ключевые слова: экспериментальный стенд, испарение, модельная жидкость, теп-
лообмен, массоотдача. 

MATHEMATICAL AND EXPERIMENTAL MODELING OF THE THERMODYNAMIC 
PROCESSES IN THE EXPERIMENTAL MODEL TANK 

Abstract. With use of the experimental stand and the developed mathematical model 
modeling of the thermodynamic processes happening in tanks of rockets stage at evaporation 
of the liquid remains of components of rocket fuel is carried out. Results of the conducted the-
oretical and experimental research in the form of values of coefficients heat and mass trans-
ferring of process of evaporation of model liquid are received. 

Keywords: experimental stand, evaporation, fluid modeling, heat transfer, mass transfer. 
 

Функционирование системы испарения жидких остатков компонентов 
ракетного топлива (КРТ) в баках отделяющихся частей (ОЧ) ступеней ракет 
космического назначения (РКН) [1] определяется в первую очередь тем, что 
внутрибаковые термодинамические процессы, происходящие при испаре-
нии жидких остатков КРТ, протекают в условиях невесомости, при наруше-
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нии сплошности жидкого КРТ и превращения в газожидкостную смесь (топ-
ливо + газ наддува + теплоноситель) с неопределенностью граничного по-
ложения. 

Эти условия накладывают дополнительны сложности при определе-
нии коэффициентов тепло- и массоотдачи, заключающиеся в изменении 
теплофизических параметров газожидкостной смеси внутри топливных ба-
ков в процессе испарения жидких остатков КРТ. В связи с этим возникает 
необходимость проведения теоретико-экспериментальных исследований 
термодинамических процессов, происходящих при испарении жидкости с 
использованием созданных математической модели [2] и эксперименталь-
ного стенда [3]. 

Процессы тепло- и массообмена в условиях космического полета были 
рассмотрены в [4], где решались трехмерные задачи конвекции с исполь-
зованием уравнений тепловой конвекции вместе с уравнением переноса в 
приближении Буссинекса для движущегося космического аппарата. Однако 
исследования термодинамических процессов в условиях невесомости при 
неопределенности граничного положения топлива и взаимодействия набе-
гающего потока теплоносителя (ТН) с топливом еще недостаточно изучены 
и на двухмерном уровне. 

Математическое моделирование исследуемого процесса проводилось 
с использованием разработанной математической модели процесса испа-
рения жидкости на основе закона сохранения энергии [2], при условии, что 
число Нуссельта постоянно и составляет для свободно-вынужденной кон-
векции 450. 

Для определения коэффициентов тепло- и массоотдачи и чисел Нус-
сельта проведены экспериментальные исследования с обеспечением усло-
вий подобия исследуемого процесса, происходящего в реальном баке ОЧ 
ступени РКН при испарении жидких остатков КРТ из условия: 

— скорость потока ТН над поверхностью жидкости выбирается из ус-
ловия подобия по числам Рейнольдса; 

— размер экспериментальной установки выбирается из условия подо-
бия по характерному размеру, необходимого для расчета чисел подобия; 

— параметры ТН и жидкости (температура, кинематическая вязкость, 
плотность) выбираются из условия подобия по числам Прандтля. 

Исходя из данных требований спроектирован и изготовлен экспери-
ментальный стенд (рис. 1), в состав которого входят: 

— экспериментальная модельная установка (ЭМУ) с устройствами 
размещения жидкости, ввода ТН. Размер: В x Ш x Г = 500 x 500 x 200 мм; 
масса испаряемой жидкости — 50—100 г; варианты размещения жидкости: 
«зеркало», «капли»; 

— компрессор, ресивер, нагреватель; 
— датчики давления, расхода газа, температуры, влажности, скорости 

потока ТН. 
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Рис. 1. Экспериментальный стенд для исследования влияния параметров ТН  
на процесс испарения жидкости 

Физическое моделирование проводилось при следующих исходных 

данных (табл. 1): температура ТН КTТН 373 ; температура окружающей 

среды КTТН 291 ; температура жидкости КTж 293 ; температура пла-

стины КTпл 293 ; температура стальной и стеклянной стенок ЭМУ 

КTст 293 ; расход ТН сгmТН /7,4 ; модельная жидкость: вода; масса 

модельной жидкости гmж 50 ; скорость потока ТН внутри ЭМУ принята 

усредненной и равна смVТН /6 . 

Таблица 1. 
Параметры моделирования процесса испарения жидкости 

  Бак «О» Экспериментальная 
установка 

Бак «Г» Экспериментальная 
установка 

1. Длина бака 
(пластины), м 

3,7 0,6 2,3 0,6 

2. Теплоноси-
тель (топливо 
для ГГ) 

Керосин+ 
Кислород 

(1:4) 

воздух Керосин+ 
Кислород 

(1:0,7) 

воздух 

3. Температура 
ТН, К 

1351 298 1515 363 

4. Скорость ТН, 
м/с 

15—25 5—7 4—6 4—6 

5. Кинематиче-
ская вязкость 

ТН, м
2
/с 

4101  61015  5103.8  61022  

6. Число Рей-
нольдса 

55 106103  55 106103  55 106.110  55 106.110  

61022
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Результаты физического моделирования в виде графиков зависимости 
изменения температур всех участников теплообмена, площади жидкости и 
влажности воздуха в ЭМУ по времени проведения эксперимента представ-
лены на рис. 2—4. 

 

Рис. 2. Изменение температур всех участников теплообмена  
по времени проведения эксперимента: Т0 — газ в ЭМУ;  

Т1 — газ у поверхности пластины; Т2 — жидкость на пластине;  
Т3 — пластина на входе в ЭМУ; Т4 — пластина на выходе из ЭМУ;  

Т8 — стальная стенка; Т9 — стеклянная стенка 

Как видно из графиков Т0 и Т1, а также из графиков Т3 и Т4 средняя 
разница между температурами в различных участках поверхности состав-
ляет 10-15 %, поскольку температуры стенок ЭМУ (металлические и стек-
лянные), газа в объёме ЭМУ, жидкости на поддоне принимаются усреднён-
ными для каждого участника теплообмена, т. е. практически отсутствует 
градиент температур. 

 

Рис. 3. График изменения площади  
массоотдающей поверхности жидкости 

Изменение площади массоотдающей поверхности (рис. 3) происходит 
по следующему уточненному закону: 
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0
234 )01,112,285,576,802,4( FttttF    (1) 

 

Рис. 4. График изменения влажности воздуха внутри ЭМУ 

Полученные результаты (рис. 2—4) позволили определить значения 
коэффициентов теплоотдачи (табл. 2) и массоотдачи (рис. 5). 

Таблица 2. 
Значения коэффициента теплоотдачи между газом и пластиной, газом и жидкостью 

при различных значениях скоростей потока ТН в ЭМУ 

Скорость  
потока ТН, 

м/с 
Re 

Газ-пластина Газ-жидкость 

Nu 
КмВт

плг

2/

 Nu 
КмВт

жг

2/
 

6 1.63*10^5 744.11 33.48 586.66 26.4 

5 1.36*10^5 722.85 32.52 426.67 19.2 

4 1.09*10^5 702.77 31.62 325.82 14.66 
 

Таким образом, на основании проведенных экспериментальных ис-
следований получены следующие уточненные формулы по определению 
коэффициентов теплоотдачи от газа к пластине: 

53,065,0
PrRe018,0Nu ,     (2) 

и от газа к жидкости: 
62,086,0

PrRe025,0Nu .     (3) 

 

Рис. 5. График изенения коэффициента массотдачи  
по времени проведения эксперимента 



МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
Международная заочная научно-практическая конференция. Биробиджан, 15 декабря 2015 г.  

ISBN 978-5-8170-0302-4, ISBN 978-5-8170-0315-4 (1 ч.) 

135 

Из приведённых результатов на рисунке 5 следует, что изменение 
значения коэффициента массоотдачи происходит плавным увеличением с 
начального момента времени процесса испарения до момента времени 

9,0t . С момента времени 9,0t  наблюдается резкое увеличение коэффи-

циента массоотдачи, которое объясняется тем, что площадь поверхности 
жидкости с момента 9,0t  резко уменьшается до нуля (рис. 3). 

Полученные значения коэффициента тепло- и массоотдачи, носят 
предварительный характер и требуют уточнения на последующих этапах 
исследований с использованием уточненных значений массового расхода 
жидкости. 

Исследования проводятся при финансовой поддержке государства в 
лице Минобрнауки России. Уникальный идентификатор прикладных научных 
исследований и экспериментальных разработок RFMEFI57714X0157. 
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Ломаев Ю. С. 
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ  

НА ПРИМЕРЕ РЕНТГЕНОГРАММЫ FENI, AUTOMATED DATA PROCESSING  
FOR THE X-RAY DIFFRACTION SAMPLE 

Аннотация. Статья связана с алгоритмами автоматизированной обработки данных, 
характеризующих рентгеновские образцы. Существует проблема аппроксимации, произ-
водимой функциями Гаусса, применительно к порошкообразному образцу рентгено-
граммы FeNi. В таком случае главной проблемой является отсутствие информации о ко-
личестве аппроксимационных функций, и разработанные алгоритмы должны автомати-
чески определять количество искомых функций. Алгоритмы фильтрации и оптимизации, 
определяющей параметры выявленных линий, были реализованы в данной работе. Из-
ложенная проблема особенно актуальна для рентгеновской дифракции и спектроскопии. 

Ключевые слова: аппроксимация, рентгеновская дифракция, фильтрация, оптими-
зация, функции Гаусса. 
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THE AUTOMATED DATA PROCESSING ON THE EXAMPLE  
OF THE ROENTGENOGRAM FENI, AUTOMATED DATA PROCESSING  

FOR THE X-RAY DIFFRACTION SAMPLE 

Abstract. The article deals with the automated data processing algorithms X-ray sam-
ples. There is a problem of approximation the X-ray powder sample FeNi by Gaussian functions 
superposition. In this case problem statement is that initial number of approximating functions 
is unknown, and implemented algorithms should automatically detect their number. Data fil-
tering algorithms and optimization algorithms to determine parameters detected lines were 
implemented in this work. In particular the stated problem is actual for X-ray diffraction and 
spectroscopy. 

Keywords: approximation, X-ray diffraction, filtering, optimization, Gaussian functions. 
 

Рассматривается обработка данных, представленных рентгенограм-
мой порошкового образца сплава FeNi (инвара), отражающей зависимость 
интенсивности рассеянного рентгеновского излучения y (I, a. u.) от угла рас-
сеяния рентгеновского излучения x (θ, °). Рассматриваемая рентгенограмма 
может быть описана в виде суперпозиции гауссовых линий с разной степе-
нью интенсивности рассеяния рентгеновского излучения (модельное пред-
ставление объекта). Параметры каждой аппроксимирующей гауссовой ли-
нии свидетельствуют о структурных характеристиках. Так, точки максимума 
характеризуют набор межплоскостных расстояний для рассматриваемого 
образца, полуширина несёт информацию о размерах элементарной ячейки, 
значение максимума функции используется для определения координат 
атомов ячейки. 

Для проведения исследования рентгенограммы выполняются сле-
дующие шаги: реализация алгоритма шумоподавления; идентификация 
линии в рентгенограмме FeNi; выбор математической модели, описываю-
щей соответствующий объект; реализация алгоритмов оптимизации для 
настройки параметров идентифицируемых линий. 

В качестве алгоритма шумоподавления использовалась модифициро-
ванная фильтрация нижних частот (ФНЧ). Суть метода заключается в пря-
мом и обратном преобразовании Фурье с автоматическим определением 
частоты среза при введении Евклидовой метрики [1]. Фильтрация приведе-
на на рисунке 1. 

Идентификация числа линий в рентгенограмме выполняется при помо-
щи комбинированной работы методов производной спектроскопии и кла-
стерного анализа. Суть производной спектроскопии (derivative spectroscopy) 
заключается в использовании первых или высших производных интенсивно-
сти рассеяния y по отношению к углу рассеяния рентгеновского излучения x. В 
общем случае при высоком порядке дифференцирования для выделения пи-
ков необходимо выполнение условий: 

 для t ≥ 2, t — порядок дифференцирования. 
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Рис. 1. Фильтрация рентгенограммы FeNi модифицированной ФНЧ 

После дифференцирования можно сделать предварительные выводы 
о числе гауссовых линий в спектре [2]. 

Далее используются методы кластерного анализа для группировки 
экстремальных точек в кластеры — пики. В реализуемом агломеративном 
иерархическом алгоритме кластеризации в качестве правила объединения 
множеств применяется метод Варда, в качестве метрики — квадратичная 
Евклидова метрика [3]. Таким образом, на основе применения численного 
дифференцирования и кластеризации экстремальных точек выделяется 
18 пиковых линий в рентгенограмме. В качестве математической модели 
рассмотривается аппроксимация рентгенограммы функциями Гаусса: 

 

где A — амплитуда линии Гаусса, b — полуширина гауссовой линии, a — 
абсцисса амплитуды линии. Для достижения лучшей аппроксимации необ-
ходимо найти параметры A, a, b, при этом различие между исходной рент-
генограммой и ее аппроксимацией должно быть минимальным (в смысле 
метода наименьших квадратов). Отыскание наилучших параметров произ-
водится при помощи методов оптимизации (метод имитации отжига, ме-
тод Нелдера–Мида, метод Хука–Дживса). Наилучший результат был дос-
тигнут при использовании метода Нелдера–Мида (результат работы про-
демонстрирован на рис. 2). Из рисунка 2 стоит отметить, что исходная рент-
генограмма и ее аппроксимация фактически совпадают. 
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Рис 2. Рентгенограмма FeNi (кружки) и ее аппроксимация (линия) 

Расчетные значения являются источником информации для дальней-
шего расчета структурных параметров исследуемого образца FeNi. 
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Малоземов А. В., Бубенчиков А. М. 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОНИЦАЕМОСТИ КАРБОНОВЫХ НАНОТРУБОК 

Аннотация. В настоящее время большое внимание уделяется методам очистки и 
подготовки природного газа. Одним из перспективных методов разделения компонент 
природного газа является применение карбоновых фильтров, в идеале состоящих из 
одинаково ориентированных карбоновых нанотрубок. В статье представлено исследова-
ние проницаемости простого элемента углеродного фильтра — открытой карбоновой 
нанотрубки, молекулами и атомами различных веществ, находящихся в газовом состоя-
нии. В отношении этих графеновых структур исследуется внутренняя динамика молекул 
водорода, кислорода, гелия и метана. 
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INVESTIGATION PERMEABILITY OF CARBON NANOTUBES 

Abstract. Much attention is paid to methods of cleaning and preparation of natural gas. 
One of the promising methods of separating components of natural gas is the use of carboxylic 
filters, ideally consisting of identically oriented carbon nanotubes. The article presents a study 
of the permeability of a simple carbon filter element — carboxylic open nanotubes, molecules 
and atoms of various substances in the gaseous state. For these graphene structures investi-
gated internal dynamics of the molecules of hydrogen, oxygen, helium and methane. 
 

Известно, что природный газ, поступающий из скважин, перед пода-
чей конечному пользователю, необходимо подготовить к транспортировке. 
Необходимость подготовки газа вызвана присутствием в нём, кроме целе-
вых компонентов, также и примесей, вызывающих затруднения при транс-
портировке либо применении. 

Одним из перспективных методов разделения компонент природного 
газа является применение карбоновых фильтров, в идеале состоящих из 
одинаково ориентированных карбоновых нанотрубок. Рис. 1 

 

Рис. 1. Фильтр из нанотрубок. [1] 

В настоящей работе исследуется проницаемость простого элемента 
углеродного фильтра — открытой карбоновой нанотрубки, молекулами и 
атомами различных веществ, находящихся в газовом состоянии. Техноло-
гия основана на способности прямолинейных открытых карбоновых трубок 
пропускать молекулы или атомы одних веществ, находящихся в газовом 
состоянии, и не пропускать молекулы других. В отношении этих графеновых 
структур исследуется внутренняя динамика молекул водорода, кислорода, 
гелия и метана. 

Математическая модель 
Исследования процесса взаимодействия перемещающейся молекулы 

с атомами углеродной нанотрубки, основано на применении математиче-
ской модели и численных методов решения. Взаимодействие между от-
дельными молекулами определяется классическим потенциалом Леннард-
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Джонса [2]. Взаимодействие же со структурой описывается по закону неза-
висимости действий как сумма воздействий каждого атома структуры на 
рассматриваемую пробную молекулу. Согласно этому закону, если на ма-
териальную точку действует несколько сил, то они сообщают ей ускорение, 
равное геометрической сумме тех ускорений, которые они сообщили бы 
ей, действуя отдельно [3]. 

Основное уравнение динамики перемещающейся молекулы запишем 
в стандартной форме в виде второго закона Ньютона: 

d
M F

dt ,      (1) 

где  — вектор скорости молекулы;  M — масса летящей молекулы; F  — 
главный вектор внешних по отношению к рассматриваемой молекуле воз-
действий. 

В проекциях на оси координат вместо (1) получим три скалярных 
уравнения: 

' ' ', ,
dU dV dW

M X M Y M Z
dt dt dt .   (2) 

Здесь X', Y', Z' — проекции равнодействующей Ван-дер-Ваальсовских 
сил от атомов углеродной структуры, которые определяются как простые 
суммы силовых вкладов от узлов кристаллической решетки 

' ' ' ' ' '

1 1 1
, ,

p p pN N N

j j j
i i i

X X Y Y Z Z
,    (3) 

где 
'
jX , 

'
jY , 

'
jZ  — проекции на оси декартовых координат сил Ван-дер-

Ваальса, действующих от j-го атома углеродной структуры, Np — количест-
во атомов нанотрубки. 

Далее введем в рассмотрение величины Xj, Yj, Zj: '
j jMX X , '

j jMY Y , 

'
j jMZ Z . Тогда в новых переменных уравнения (2) можно переписать в виде: 

, ,
dU dV dW

X Y Z
dt dt dt .    (4) 

При этом 
0 0 0

, ,
j j j

j j j j j j
j j j

x x y y z z
X a Y a Z a

,    (5) 
где aj — величина ускорения, которое приобретает пробная молекула под 
действием j-го атома кристаллической структуры. Эта величина через па-
раметры потенциала Леннард-Джонса выражается следующим образом: 

6 6

24 2 1j
j j j

a
M

.    (6) 
Здесь ρj — расстояние между рассматриваемой пробной молекулой и 

j-тым атомом углеродной структуры; σ и ε — параметры взаимодействия 
пар веществ; M — масса пробной молекулы. 
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Если дополнить уравнения (4) кинематическими соотношениями, оп-
ределяющими скорость точки: 

dx
U

dt , 

dy
V

dt , 

dz
W

dt ,    (7) 
то получим систему шести обыкновенных дифференциальных уравнений 
(ОДУ) первого порядка относительно шести неизвестных: x, y, z, u, v, w. Для 
решения этой системы будем использовать метод Рунге-Кутты четвертого 
порядка точности. 

Расчет правых частей уравнения (4) в узлах пересчета ведется по сле-
дующим формулам: 

1 ( 1, 1, 1),X X x y z 2 ( 2, 2, 2),X X x y z  
3 ( 3, 3, 3),X X x y z 4 ( 4, 4, 4)X X x y z .    (8) 

Аналогичные соотношения выписываются для Y  и Z . Скорости и ко-
ординаты молекулы в узлах пересчета в схеме четвертого порядка точности 
находятся следующим образом: 

1 , 2 1, 3 2, 4 3
2 2

n n n nh h
U U U U X U U X U U hX .  (9) 

Такие же формулы мы имеем для ,V ,W ,x ,y z . 

После этого рассчитываются значения искомых величин на новом слое 
по времени: 

1 1 2 2 2 3 4
6

n n h
g g G G G G ,   (10) 

где g = x, y, z, u, v, w; G = u, v, w, x, y, z; h — шаг по времени. 
Если исследуемая система состоит из разнородных молекул (атомов), 

то для параметров ε и σ справедливы следующие правила усреднения Ло-
рентца-Бершело (Lorentz-Berthelot mixing rule) [4]: 

1 211 22
12 12 11 22,

2 .   (11) 
Результаты расчета 
Все представленные ниже расчеты проведены с шагом h = 10–5с. На-

чало координат находится в одном из торцов трубки в точке, лежащей на 
ее оси. При этом ось 0x направленна по собственной оси трубки. 

На рис. 2 представлена сеть из атомов углерода в виде поверхностно-
го кристалла. 

 

Рис. 2. Гексагональная структура карбоновой трубки [5] 
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Первоначально рассматривалась трубка диаметром 0,92 нм. На рис. 
3 показана проекция траектории движения рассматриваемых молекул и 
атомов, находящихся в начальный момент времени на удалении 5 нм от 
начала координат на оси трубки. 

 

Рис. 3. Проекции траектории частиц на плоскость xу.  
Трубка диаметром 0,92 нм 

Результаты показывают что внутри наноструктуры молекулы движутся 
прямолинейно и выходят под некоторым углом к оси нанотрубки. Из рис. 
4 видно, что графеновая структура «захватывает» молекулу и заставляет ее 
ускоряться вплоть до середины трубки. При дальнейшем продвижении в 
осевом направлении молекулы испытывают торможение и на выходе из 
трубки приобретают ту же скорость, что и на входе. 

 

Рис. 4. Величина скорости молекулы гелия, проходящей сквозь трубку  
диаметром 0,92 нм. 

Последнее обстоятельство согласуется с законом сохранения полной 
энергии, который расчетным образом достаточно точно подтверждается, 
ведь все молекулярные взаимодействия являются потенциальными. 

Далее рассматриваются трубки различного диаметра. Производятся 
расчеты с целью установления эффекта фильтрации. Для этого вычисляется 
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минимально допустимый диаметр карбоновой трубки для каждой рас-
сматриваемой молекулы и атома, при котором они еще будут проходить 
сквозь структуру. 

Так например, для метана минимально допустимый диаметр равен 
0,69 нм. Нанотрубки меньшего диаметра являются непроницаемыми. Этот 
факт проиллюстрирован на рис. 5 

 

Рис. 5. Проекции траектории метана на плоскость xу.  
Трубка диаметром 0,68 нм 

При этом видно, что скорость молекулы в момент «отражения» падает до 
нуля и возрастает до начального значения. Рис.6 Этот факт также согласует-
ся с законом сохранения полной энергии. 

 

Рис. 6. Величина скорости молекулы метана, проходящей сквозь трубку  
диаметром 0,68 нм. 

Минимально допустимый диаметр проницаемости для всех рассмат-
риваемых молекул приведен в таблице 1. 
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Таблица 
Диаметр проницаемости 

Взаимодействующие молекулы Минимально допустимый диаметр проницаемости, нм 

He 0,54 

H2 0,59 

О2 0,66 

СН4 0,69 

 

Таким образом, применение трубок различного диаметра позволяет 
использовать эффект фильтрации, и выделять целевые компоненты. 

Заключение 
Проведено исследование проницаемости простого элемента углерод-

ного фильтра — открытой карбоновой нанотрубки, молекулами и атомами 
различных веществ, находящихся в газовом состоянии. В отношении этих 
графеновых структур исследована внутренняя динамика молекул водоро-
да, кислорода, гелия и метана. 

Полученные результаты, показывают способность карбоновых нанот-
рубок, установленного диаметра, отфильтровывать только целевые компо-
ненты. Для каждой рассматриваемой частицы был установлен минимально 
допустимый диаметр нанотрубки. Был установлен эффект обратного вытес-
нения молекулы карбоновой системой. В перспективе исследования плани-
руется рассмотреть совокупное влияние системы углеродных нанотрубок на 
динамику частиц, и оценить проницаемость карбонового фильтра в целом. 
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Орлов М. Ю. 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ВЗРЫВНОГО 

НАГРУЖЕНИЯ ПРИРОДНОГО ИЗВЕСТНЯКА 

Аннотация: Представлены результаты натурных испытаний по взрывному нагруже-
нию известняка. Взрывчатое вещество (42 кг в тротиловом эквиваленте) равномерно за-
полнялось по всему объему скважины, на дне которой была вода. После подрыва ВВ в из-
вестняке образовался кратер диаметром 4,5 метра. 

Ключевые слова: Известняк, эксперимент, взрыв, разрушение, кратер 
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EXPERIMENTAL STUDIES OF EXPLOSIVE LOADING OF LIMESTONE 

Abstract: The new results of full scale test of explosive loading of limestone was pre-
sented. Explosive (42 kg TNT) uniformly fills the entire volume of the well, the bottom of which 
is water. After the detonation of explosives in the limestone was created crater a diameter of 
4.5 meters. 

Keywords: Linestone, experiment, explosion, destruction, crater 
 

В настоящее время актуальным является изучение поведения природ-
ных материалов при динамическом нагружении. Это обусловлено многими 
практическими приложениями (гражданскими и военными), в том числе 
необходимостью увеличения добычи природных ископаемых в отдаленных 
районах. Традиционно, для решения такой научно-технической проблемы, 
привлекаются средства математического моделирования и передовые экс-
периментальные методики изучения быстропротекающих процессов, со-
путствующих динамическим нагрузках. 

На базе лаборатории 21 организована мобильная лаборатория «Ис-
следования поведения природных материалов при взрывном нагруже-
нии». Основная цель заключается в экспресс-анализе поведения природ-
ных материалов при взрывном нагружении. При проведении натурных экс-
периментов объектами исследования выступали различные природные 
материалы. В ближайшем будущем запланировано экспериментальное ис-
следование каменного угля и сланцевого известняка. Экспедиции проведе-
ны в Сибирском Федеральном Округе. Постоянными партнерами являются 
МЧС России по Томской области и ООО «КузбассСпецВзрыв» [1]. 

Настоящая работа является продолжением прошлогодних исследова-
ний [1]. Серия упомянутых натурных экспериментов, к сожалению, закончи-
лась не удачно, и поэтому поставленные цели достигнуты не были. В данном 
аспекте является уместным напомнить некоторые полученные результаты. 
Диаметр взрывного кратера вычислить не удалось из-за чрезмерной массы 
неоднородного ВВ (об этом пойдет речь позже). Рисунок 1а иллюстрирует 
компоненты ВВ: гранулит ПС-2, Эмуласт АС-ФП-90 и аммонит ПЖВ-20. Каче-
ственно были оценены высота и радиус выброса осколков. 

Акцентировалось внимание на морфологии разрушения объекта ис-
следования. При детальном осмотре были обнаружены известняковые ос-
колки различного диаметра, в том числе более 100 см. Следует отметить, 
что после взрыва большая часть известняка находилась в одном большом 
кратере. Одна из семи исследуемых лунок представлена на рисунке 1б. По-
сле взрыва известняковый массив приобрел другую окраску, вызванную 
продуктами детонации. Также был отмечен резкий запах селитры. Диаметр 
кратера составил ~120 см. Небольшое расстояние между лунками 
(< 500 см) также послужило причиной несостоявшегося эксперимента. 

Таким образом полученные результаты в настоящий момент не при-
годны для проведения как качественных, так и количественных тестов. Не-
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обходимы конкретные размеры образовавшегося кратера (диаметр, глуби-
на) для последующего компьютерного моделирования. 

 

Рис 1а. Компоненты ВВ до взрыва: Эмуласт АС-ФП-90 (8 кг),  
гранулит ПС-2 (50 кг), ПЖВ-20 (0,6 кг) 

 

Рис. 1б. Воронка, образовавшаяся после взрыва неоднородного ВВ. 

Целью настоящей работы являлось проведение натурного испытания 
по подрыву однородного ВВ в известняковом массиве. Предметом иссле-
дования являлось состояние взрывного кратера после взрыва, а именно: 
диаметр, глубина и кромка. 

Излагаемые ниже результаты относятся к октябрьским экспериментам. 
Экспериментальная площадка не изменилась (площадь карьера вполне по-
зволяет это). Выбранная площадь была более 300 м2, поверхность — относи-
тельно гладкая. С одной стороны находился 2 метровый обрыв. Однако рас-
стояние от объекта исследований до обрыва было более 10 метров. Натур-
ные испытания проведены в конце октября 2015 года совместно с ООО 
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«КузбассСпецВзрыв». Лунки для закладки ВВ бурились автоматически на 
глубину 6 метров. Температура воздуха была 2ºС. 

Взрывчатое вещество (ВВ) было однородным — это аммонит марки 
ПЖВ-20 (Россия). Начальная плотность 1,2 г/см3, тротиловый эквивалент по 
теплоте взрыва 0,81, скорость детонации 4250 м/с. Это является сущест-
венным отличием от прошлогодней серии натурных испытаний. Общим яв-
ляется наличие воды в скважинах и полное заполнение ВВ по всему ее 
объему. 

 

  
а) б) 

Рис. 2. Объект исследования до взрыва и закладки ВВ: а) лунка для закладки ВВ,  
глубина 600 см, диаметр 11,5 см, уровень воды ~ 100 см; б) процесс закладки 
взрывчатого вещества, детонирующий шнур ДШЭ-12, упаковка ПЖВ-20 (0,3 кг) 

На рисунке 2а, б показана скважина для закладки ВВ. Глубина была 600, 
а диаметр 115 сантиметров. В скважине присутствовала вода (уровень не 
более 100 см). Масса заложенного ВВ составила 42 кг (34 кг ТНТ эквивалент). 

На рисунке воспроизведена схема проведенного эксперимента. ВВ за-
кладывалось равномерно по всему объему скважины, дне которой была 
вода. Круговая зона вокруг скважины (эпицентра взрыва) условно была 
разделены на две. В первой круговой зоне (радиус 150 см) содержался 
только монолитный известняк вплоть до указанной глубины. Во второй зо-
не (радиус 300 см) помимо известняка присутствовала глина (на схеме изо-
бражены серым цветом). Расположение ВВ в скважине также представлено 
на рисунке. Это будет являться важнейшим условием при дальнейшем мо-
делировании. 
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Рис. 3. Схема эксперимента: первая зона 150 см (монолитный известняк),  
вторая зона (300 см) (известняк и глина), расположение ВВ в скважине 

 

Рис. 4. Результаты натурного испытания по подрыву ВВ в известняке.  
Внутри кратера ассистент Орлов А. Ю. проводит контрольные измерения 

Рисунок 4 иллюстрирует результаты указанного натурного испытания. 
Фотография сделана через 10 минут после подрыва ВВ. Глиняный сегмент 
был расположен за спиной ассистента. Глубина кратера составила ~ 
2,3 метра. Необходимо отметить, что данная величина получена прямыми 
измерениями без извлечения остатков известняка со дна кратера. Надо по-
лагать, что реальная глубина будет больше. Внутри кратера находились ос-
колки известняка разного диаметра и глина. Радиус разлета осколков со-
ставил более 50 метров. Диаметр кратера был 4,5 метра. Вблизи кромки 
кратера была горка высотой около 1 метра. 
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Такие образом полученные результаты можно использовать в качест-
ве качественного теста при дальнейшем компьютерном моделировании. 

Работа поддержена РФФИ 13-08-00509а, 13-08-00296а. Автор прино-
сит благодарность сотрудникам ООО «КузбассСпецВзрыв» и лично глав-
ному инженеру Садохину А. Н. 
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Орлов М. Ю., Орлова Ю. Н. 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ВЗРЫВНОГО 

НАГРУЖЕНИЯ ПРЕСНОВОДНОГО ЛЬДА 

Аннотация: Представлены результаты натурных испытаний по взрывному нагру-
жению речного льда эмульсионным зарядом ВВ. Впервые в качестве объекта исследова-
ний выбран пресноводный ледяной покров сэндвич структуры. Исследована морфология 
разрушения льда, вычислен диаметр взрывной майны после подрыва ВВ. Эксперимен-
тальные работы провдены совместно с МЧС ТО и ООО «КузбассСпецВзрыв». 

Ключевые слова: Лед, эксперимент, взрыв, разрушение, майна 

EXPERIMENTAL STUDIES OF EXPLOSIVE LOADING OF FRESHWATER ICE 

Abstract: The results of full-scale tests of explosive loading of river ice by emulsion ex-
plosive were presented. For the first time as an object of study was freshwater ice sandwich 
structure. Morphology of breaking the ice and the diameter of the blast lane after the explo-
sion were investigated. The experimental work was carried out jointly with the Ministry of 
Emergency Situations of Russia of Tomsk Region and «KuzbassSpetsVzryv» company. 

Keywords: Ice, experiment, explosion, destruction, Lane 
 

В настоящее время изучение поведения многих природных материа-
лов являются актуальной и сложнейшей научной задачей. Интереснейшим 
объектом исследования в последнее время является лед. Практическая 
значимость объясняется необходимостью развития транспортных связей в 
северных регионах нашей страны, увеличением добычи природных иско-
паемых в Заполярье, борьбой с ледовыми заторами на сибирских реках, 
отработкой ракетного вооружения в ледяных пустынях Арктики и в районах 
Антарктики и др. 

Основная сложность «ледовых» исследований определена в прошлом 
веке Мальгремом, Канном, Маэно, Богородским и др. и заключается в том, 
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что такой древнейший природный материал как лед (сегодня известно более 
15 его разновидностей) мало изучен в условиях динамического нагружения. 
Это объясняется сложной внутренней структурой, особенностями кристалли-
ческой решетки, аномальными пластическими свойствами, многократными 
фазовыми переходами в процессе деформирования и т. д. С точки зрения 
разрушения, лед, вообще может не иметь аналогов. Проблемы прочности и 
разрушения таких тел только начинают разрабатываться, поэтому картина 
разрушения льда при динамических нагрузках остается мало изученной. 

В данном аспекте математическое моделирование выступает удобным 
теоретическим инструментом, позволяющим без больших материальных и 
временных затрат выявлять основные механизмы и закономерности процес-
сов ударно-взрывного нагружения льда в труднодоступной для натурного и 
физического экспериментов области начальных условий. Однако, для разви-
тия средств математического моделирования необходимы надежные экспе-
риментальные данные о процессах деформирования и разрушения льда и 
других материалов при динамическом нагружении, т. к. некоторые результа-
ты не согласуются между собой [1]. 

Следует отметить, что в нашей стране нет единой государственной 
поддержки «ледовых» исследований, как, например, в США, где совместно с 
военно-морскими силами возобновлена программа «SCICEX», в рамках ко-
торой идет сбор научных данных с помощью новейших надводных и под-
водных средств. В Великобритании протестирован Зонд «Penetrator», спо-
собный внедрятся в толстые массивы льда без повреждения высокоточного 
оборудования, установленного внутри. Очевидно, что разработка опытного 
образца была бы невозможна без знания прочностных свойств льда [2]. 

В НИИ прикладной математики и механики Томского государственного 
университета более 25 лет ведутся ПНИР, объектом исследования которых 
является лед различных типов, в том числе поликристаллический. Развита 
физико-математическая модель поведения льда при динамических нагруз-
ках, а также численный метод расчета его ударного и взрывного нагружения, 
способный на качественно высоком уровне воспроизводить основные осо-
бенности и механизмы процессов деформирования и разрушения [3]. 

На базе лаборатории 21 организована мобильная лаборатория «Ис-
следования поведения природных материалов при взрывном нагруже-
нии». Основная цель заключается в экспресс-анализе поведения природ-
ных материалов при взрывном нагружении. При проведении натурных экс-
периментов объектами исследования выступали заснеженный и бесснеж-
ный ледяные покровы, а также природный известняк. В ближайшем буду-
щем запланировано экспериментальное исследование каменного угля и 
сланцевого известняка. Экспедиции проведены в Сибирском Федеральном 
Округе на территории Томской и Кемеровской областей. Постоянными 
партнерами являются МЧС России по Томской области и ООО «КузбассС-
пецВзрыв» [4]. 
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На сегодняшний день в арсенале мобильной лаборатории имеется со-
временное измерительное оборудование, в том числе штангенциркуль, ли-
нейки и измерительные рулетки от 1 до 50 метров, лазерный цифровой 
ультразвуковой дальномер, строительные алюминиевые уровни от 50 до 
150 см и другие меры длины и принадлежности. Состояние объектов иссле-
дования после подрыва заряда ВВ (ледяного покрова, известняка) фиксиру-
ется при помощи цифровой фотокамеры с высоким разрешением. Все участ-
ники экспедиции снабжены индивидуальными средствами защиты, а их дос-
тавка в зимнее время осуществляется посредством снегоходов и других 
спецсредств. Планируется закупка нового оборудования, в том числе ультра-
звукового, посредством которого станет возможным измерять начальную 
пористость образцов льда непосредственно на месте проведения экспери-
ментальных работ. Предпринимается попытка по визуализации процесса 
подрыва ВВ небольшой массы (до 3 кг в тротиловом эквиваленте). 

Были получены диаметры и глубины взрывных майн и кратеров, ра-
диус разлета осколков от эпицентра взрыва, температура окружающего 
воздуха и объектов исследования, фиксировалось состояние кромки льда. 
На наш взгляд, этого вполне достаточно для проведения некоторых качест-
венных и количественных тестов. 

Анализ научно-технической литературы указывает на то, что в литера-
туре практически отсутствуют результаты по взрывному нагружению льда 
взрывчатым веществом, расположенным в воде. Целью настоящей работы 
является экспериментальное исследование эмульсионного заряда ВВ в по-
лиэтиленовой оболочке в воде. В качестве заряда ВВ использовался Эму-
ласт АС-30-ФП-90. 

Место для проведения экспериментальных работ выбиралось путем 
тщательного осмотра обширных участков ледяного покрова. В данном слу-
чае экспериментальная площадка была расположена вблизи фарватера реки 
недалеко от коммунального моста. Ледяной покров был ровный. Первичный 
осмотр показал, что в радиусе 10 метров дефектов льда не обнаружено. При 
выборе места проведения эксперимента были исключены участки с трещи-
нами, разводьями и промоинами. В указанном радиусе также отсутствовали 
стационарные полыньи. Глубина реки в данном месте более 7 метров. Тем-
пература воды и воздуха в день проведения эксперимента +4 ºС. Отметим, 
что в течение нескольких дней предшествующих эксперименту аномально 
теплой погоды не зафиксировано. Скорость ветра и течения воды не изме-
рялись. Объект исследования — речной лед сэндвич структуры «Снег — Шу-
га — Лед». Толщина льда была 50 см, снежного покрова ~70 см. 

В процессе подготовки к эксперименту пробурена лунка диаметром 
14 см (рисунок 1а). Эмульсионное взрывчатое вещество массой 8 кг (троти-
ловый эквивалент ~ 6 кг) помещалось непосредственно под лед. Подрыв 
осуществлялся одновременно в 10 лунках. Первые фотографии сделаны со 
спасательного катера (данные были получены через 5 минут после подрыва 
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ВВ). Отметим, что в радиусе нескольких метров были замечены крупные 
фракции льда размерами в поперечном сечении 65−75 см. На поверхности 
ледяного покрова возле майны образовалась горка из мокрого снега и льда 
высотой до 50 см. Трещин, которые распространяются от места закладки ВВ 
в радиальном направлении, на поверхности не обнаружено. Качественно 
был оценен радиус выброса осколков льда, который составил более 
15 метров. Не исключено, что под действием продуктов детонации неболь-
шие осколки льда могли быть выброшены дальше. Однако их размеры были 
незначительные (осколки льда в поперечном сечении не более 5-10 см). 

а)  

б)  

Рис. Лунка в ледяном покрове до и после взрыва 
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Исследовано 6 лунок до и после подрыва ВВ. В первые две лунки по-
мещали по два заряда ВВ, а в остальные четыре — по одному. На рисунке 
1а зафиксировано состояние ледяного покрова до подрыва ВВ. Рисунок 1в 
иллюстрирует состояние ледяного покрова после подрыва ВВ массой 8 кг. В 
процессе взрывного нагружения во льду сформировалась майна по форме 
близкая к окружности. Диаметр составил около 3,5 метров. 

Работа поддержена РФФИ 13-08-00509а, 13-08-00296а. Авторы при-
носят благодарность сотрудникам ООО «КузбассСпецВзрыв». 
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Земляк В. Л., Козин В. М., Баурин Н. О., Соколов Р. В., Королев В. А. 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ РЕЖИМОВ ДВИЖЕНИЯ 

АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО ЛЕДЯНОМУ ПОКРОВУ 

Аннотация: В работе выполнено экспериментальное исследование минимальной 
несущей способности ледяного покрова при движении по нему автотранспортных средств 
различной массы. Проанализировано влияние взаимного расположения двух движущихся 
нагрузок на деформированное состояние ледяного покрова. С помощью предложенного 
критерия ледоразрушения выполнена оценка ледоразрушающей способности генерируе-
мых изгибно-гравитационных волн. Выявлены безопасные режимы движения автотранс-
портных средств. 

Ключевые слова: автотранспортное средство, лед, изгибно-гравитационные волны, 
парная нагрузка. 
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EXPERIMENTAL DEFINITION OF THE SAFE MODES OF THE MOVEMENT  
OF VEHICLES ON THE ICE COVER 

Abstract. In work the pilot study of the minimum bearing ability of an ice cover at the 
movement of vehicles of various weight on him is executed. Influence of a relative positioning 
of two moving loads of the deformed condition of an ice cover is analysed. By means of the 
offered criterion of a ledorazrusheniye the assessment of ledorazrushayushchy ability of the 
generated flexural and gravitational waves is executed. The safe modes of the movement of 
vehicles are revealed. 

Keywords: vehicle, ice, flexural and gravitational waves, pair loading. 
 

В обширных районах Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока со-
общение с населенными пунктами часто затрудненно и осуществляется с 
помощью авиаперевозок или с помощью речного флота в летний период. 
Зимой доставка грузов и пассажиров может осуществляться с помощью ав-
томобильных перевозок по ледяному покрову рек. Для этого сооружаются 
зимники и ледовые переправы. Часто зимние автодороги используются в ка-
честве грузонесущих платформ при добыче грунта и полезных ископаемых, 
либо в ходе выполнения строительных работ в тяжелых метеоусловиях. 

Ежегодно в ЕАО вводятся в эксплуатацию 4 ледовые переправы. В 
2013—2014 гг. из четырех ледовых переправ три имели международное 
значение и связывали населенные пункты ЕАО с Китаем. Главный минус 
использования ледовых переправ это короткий срок их эксплуатации, кото-
рый обычно составляет 3—4 месяца, т. к. ледовая переправа вводится в 
строй после достижения льдом толщины порядка 1 метра. 

Целью работы является экспериментальное исследование минималь-
ной несущей способности ледовых переправ при движении автотранспорт-
ных средств в автоколонне или в случае выполнения обгона. 

При действии на лед движущейся нагрузки в зависимости от ее скоро-
сти перемещения будут возникать либо только изгибные, либо только гра-
витационные, либо колебания обоих видов. Если изгибной волне во льду 
сопутствует гравитационная волна в воде, то такую комбинацию волн на-
зывают изгибно-гравитационной (ИГВ) [1]. При определенной их интенсив-
ности может произойти частичное либо полное разрушения льда. Зная ре-
зонансную скорость перемещения нагрузи, зависящей от толщины льда, 
можно существенно продлить срок эксплуатации ледовых переправ, т. к. в 
этом случае не обязательно ожидать когда ледяной покров достигнет тол-
щины порядка 1 метра. 

Экспериментальные исследования определения минимальной несу-
щей способности ледяного покрова проводились в лаборатории «Ледотех-
ники» ПГУ им. Шолом-Алейхема в опытовом ледовом бассейне [2]. 

Масштаб моделирования λl=1-23 выбирался с учетом минимальной 
толщины льда намораживаемой в чаше бассейна, которая составила 3 мм 
или 0.35 м после пересчета на натуру. Масса моделей варьировалась от 
1.45 кг до 3.17 кг, а скорость перемещения от 1.2 м/с до 2.2 м/с, что после 
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пересчета на натуру равнялось от 17.5 до 38.5 тонн и от 20 до 38 км/ч соот-
ветственно. Эти диапазоны соответствуют массе и скорости перемещения 
груженного автомобиля КАМАЗ различных марок. 

Схема буксировочной системы показана на рис.1. Для оценки ледораз-
рушающей способности генерируемых нагрузкой изгибно-гравитационных 
волн введем критерий ледоразрушения α, который показывает отношение 
прогиба ИГВ к ее длине, т. е. характеризует кривизну генерируемых волн. 
Ранее экспериментально установлено, что если α превышает 0.04, то проис-
ходит полное разрушение льда [1]. 

α =2πω/λ 
где ω — прогиб льда; λ — длина ИГВ. 

 

Рис. 1. Схема опытового бассейна: 1 — поле модельного льда;  
2 — модели нагрузки; 3 — стойки проводки буксировочного троса;  

4 — чаша бассейна; 5 — сервопривод 

Результаты экспериментов после пересчета на натуру показаны на 
следующих рисунках (рис. 2—4) 

На рисунке 2 показана зависимость коэффициента α от скорости пе-
ремещения нагрузки различной массы mm. Из графиков можно сделать 
вывод, что ледяной покров толщиной не менее 0.35 м способен выдержать 
движущуюся нагрузку массой до 27.5 тонн. Дальнейшее увеличение массы 
нагрузки приводит к резкому увеличению ледоразрушающей способности 
ИГВ особенно при достижении резонансной скорости движения равной 
8.15 м/с (30 км/ч) 

Далее исследовалась возможность движения автоколонн, для этого 
моделировалось движение двух нагрузок кильватерным строем на различ-
ных расстояниях друг от друга с резонансной скоростью. 

На рисунке 3 показана зависимость коэффициента α от расстояния ме-
жду автомобилями при движении автоколонны по льду толщиной 0.35 м с 
резонансной скоростью um=8.15 м/с. Из графиков видно, что наиболее 
опасно максимальное сближение автомобилей (движение грузовика с при-
цепом) и движение на расстоянии не менее 19 м друг от друга. В этих случа-
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ях в результате интерференционных процессов происходит наложение ИГВ 
от двух нагрузок и резкое увеличение их ледоразрушающих свойств. 

 

Рис. 2. Зависимость коэффициента α от скорости перемещения нагрузки  
различной массы m

m 
после

 
пересчета на натуру для льда толщиной 0.35 м:  

1 — m
n
= 1.76∙10

5 
кг; 2 — m

n
= 2.45∙10

5 
кг; 3 — m

n
= 2.75∙10

5 
кг; 4 — m

n
= 3.15∙10

5 
кг;  

5 — m
n
= 3.55∙10

5 
кг; 6 — m

n
= 3.86∙10

5 
кг 

 

Рис. 3. Зависимость коэффициента α от расстояния между автомобилями при движении 
автоколонны по льду толщиной 0.35 м с резонансной скоростью u

m
= 8.15 м/с 

На последнем этапе исследования рассматривался случай движения 
нагрузок фронтом в зависимости от расстояния между ними (случай обгона 
одного автомобиля другим). 

На рисунке. 4 показана зависимость коэффициента α от расстояния 
между автомобилями при движении фронтом по льду толщиной 0.35 м с 
резонансной скоростью un=8.15 м/с после пересчета на натуру. 
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Рис. 4. Зависимость коэффициента α от расстояния между автомобилями  
при движении фронтом по льду толщиной 0.35 м  

с резонансной скоростью u
n
= 8.15 м/с после

 
пересчета на натуру 

Из графиков можно сделать вывод, что обгон по ледовой переправе 
чрезвычайно опасен и его следует осуществлять на максимально большом 
расстоянии между нагрузками и со скоростью превышающей значение ре-
зонансной. 

Работа выполнена в рамках проекта № 487 задания на выполнение го-
сударственных работ в сфере научной деятельности в рамках базовой части 
государственного задания вузу № 2014/422. 
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Харитонов В. Н., Шаповалов В. М. 
ВАЛКОВОЕ ТЕЧЕНИЕ ЖИДКОСТИ ОСТВАЛЬДА — ДЕ ВИЛЯ 

ПРИ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ФРИКЦИИ 

Аннотация. Предложен способ решения задач течения неньютоновских жидкостей. 
Способ может найти применение при анализе течений, в которых доминирует простое 
сдвиговое течение с известными параметрами. 

Ключевые слова: давление, касательное напряжение, компоненты скорости, вто-
рой инвариант тензора скоростей деформации. 
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THE SWATH OF FLUID FLOW OSTWALD — DE VILLE AT SIGNIFICANTLY 
FRICTIONS 

Abstract. A method for solving the flow of non-Newtonian fluids. The method can be used 
in the analysis of trends, which is dominated by a simple shear flow with known parameters. 

Keywords: pressure, shear stress, velocity components, the second invariant of the 
strain rate tensor. 

 

Для интенсификации процесса перемешивания в валковых машинах 
используют режим работы со значительной фрикцией. Реологические 
свойства значительной части полимеров и резин можно описать законом 
Освальда — де Виля. Однако использование степенного закона приводит к 
значительным техническим трудностям анализа модели [1]. В данной рабо-
те предпринята попытка упрощения задачи путём линеаризации второго 
инварианта тензора скоростей деформации. 

 
Схема течения представлена на рис. 1. Валки имеют одинаковые радиусы 

(R), но различную окружную скорость u1 и u2 (u1>u2). Начало координат поме-
щено в середине сечения минимального зазора. Начало зоны течения характе-
ризует координата x₀, окончание — x1. Текущая полувысота зазора h (x). Мини-
мальный зазор 2H₀. Течение плоское, изотермическое. Среда несжимаемая. В 

силу условия 1 0 hx x  давление однородно по высоте зазора ( 0yp ), 

следовательно, p = p(x). 
Течение описывается системой уравнений [2] 

ydx

dp xy ,    
y

vx

n

xy

2

1

0
2

):(
,           (1) 

h

h

xdyvQ ,          (2) 

y=h,  
1x

uv ,         (3) 

x1 xo 

p 
R 

R 

x 

u2 

y 

u1 

0 

h 

Рис. 1. Схема течения 
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y=-h,    2x
uv ,   (4)    x=x0,  p=0,          (5) 

x=x1:  p=0,   0dxdp ,                 (6) 

где p-давление; x, y-координаты; 
xy

- касательное напряжение; 
yx

v,v - 

компоненты скорости; 
0
, n — реологические константы, Q — расход жид-

кости, приходящийся на один метр ширины валков ( constQ ). Здесь (1) — 

уравнение движения и состояния, (2) — уравнение расхода, (3), (4)-условия 
прилипания, (5), (6) — условия для давления (в концепции Гаскелла). 

Входящий в уравнение состояния (1) второй инвариант тензора скоро-

стей деформации с учетом соотношений 0v
z

, xvyv yx , 

01
xxh , xvyv xx

 и уравнения (2), имеет вид 
2

2

):(

y

vx .               (7) 

С учётом соотношения (7) уравнение состояния (1) примет вид 

 
y

v

y

v x

n

x
xy

1

0 .              (8) 

Представим осевую скорость в виде суммы 

      ),(
22

*2121 yxvy
h

uuuu
v xx          (9) 

Первые два слагаемых правой части характеризуют простое сдвиговое 
течение, обусловленное фрикцией, а третье — неоднородностью давления. 

Задача сводится к определению функции ),(* yxvx . При этом считаем право-

мерной оценку 

        
 

*

x1 2 1 2
dv x,yu +u u -ud

+ y >>
dy 2 2h dy

.       (10) 

Подставив выражение (9) в (8), с учетом оценки (10) запишем выраже-
ние для касательного напряжения в форме 

n-1 *

1 2 1 2 x
xy 0

u -u u -u dv
τ =μ +

2h 2h dy
.         (11) 

Согласно (11) эффекты аномалии вязкости обусловлены простой сдви-

говой компонентой течения. Эффективная вязкость 
n-1

1 2
0

u -u
μ

2h
 однородна 

по высоте зазора, но изменяется по его длине, поскольку h (x). 
Из граничных условий (3), (4) с учетом (9) получим условия для функ-

ции 
*

x
v : hy ,  0v*

x
. 

Дважды проинтегрируем уравнение движения (1), с учетом выраже-

ния (11) и граничных условий для функции 
*

x
v . При этом получим 

 )(
22

1 22

1

21

0

* hy
dx

dp

h

uu
v

n

x .           (12) 
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Найдем осевой расход жидкости по формуле (2). Выполнив интегри-
рование с учетом (9), (12), получим 

 
dx

dp

h

uuh
huuQ

n1

21

0

3

21
23

2
)( .          (13) 

С учетом граничного условия (6) определим расход 

121 )( huuQ ,   )( 11 xhh .          (14) 

Уравнение для давления (13) с учётом (14) запишем так 
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h
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Примем параболическую аппроксимацию поверхностей валков   

)1( 2

0Hh  и перейдём к безразмерным переменным 
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C учетом соотношений (16) уравнение (15) примет вид 

          
nnd

dP
22
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1
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1
.           (17) 

Разделив переменные в (17) и проинтегрировав, с учетом граничного 

условия (5) в форме 
0
, Р = 0, получим выражение для безразмерного 

давления 
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Условие (6) в безразмерной форме имеет вид 
1
, Р = 0. Используя 

это условие для (18), получим уравнение, связывающее параметры 
10

,  

0
)1()1()1(2

)1(

)1()1(2

12
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12

0

0

12

1

1

2

1
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1
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nnn n
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n
.   (19) 

Параметры 
10

,  характеризуют безразмерные границы зоны течения. 

Согласно (19) их численные значения зависят от индекса течения (n), но не 
зависят от фрикции. 

Из полученных расчётных выражений (18), (19) видно, что 
использованный способ выделения доминирующей компоненты скорости 
(простой сдвиг) к рассматриваемой задаче позволяет значительно 
упростить расчётные выражения; расчётные выражения по форме близки к 
расчётным выражениям, характерным для ньютоновской жидкости. 
Точность асимптотического приближения повышается с увеличением 
фрикции. 
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Шаповалов В. М. 
СВОБОДНАЯ СТРУЯ ВЕСОМОЙ ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ 

Аннотация. Поставлена и решена задача гравитационного течения струи вязкой 
жидкости. Учитываются силы тяжести и реологического сопротивления. Для анализа ис-
пользовался квазиодномерный подход. Показано, что силы инерции незначительны. По-
лучено выражение для осевой скорости жидкости. 

Ключевые слова: напряжение, скорость, вязкость, сила тяжести. 

FREE JET WEIGHING VISCOUS FLUID 

Abstract. Posed and solved the problem of the gravitational flow of the jet of a viscous 
liquid. Taking into account gravity and rheological resistance. For the analysis was used quasi-
one approach. It is shown that the inertial forces are negligible. An expression for the axial ve-
locity of the fluid. 

Keywords: power, speed, strength, the force of gravity. 
 

В качестве приложения рассматриваемой задачи можно указать на 
стадию каскадной полимеризации в производстве поликапроамида, где 
используется течение расплава в виде свободно падающих вертикальных 
струй. Для удаления низкомолекулярных соединений струи поперечно об-
дуваются потоком азота. 

Рассматривается течение отдельной струи. Схема течения представ-
лена на рис. 1. Струя 2 вытекает из фильеры 1, преодолевает вертикальный 
участок, длиной  , и попадает на поверхность расплава 3. Задача состоит в 
отыскании распределения продольной скорости, а, следовательно, изме-
нения сечения струи. 

Для описания течения используем цилиндрическую систему коорди-
нат, начало которой совместим со срезом фильеры. Ось z направлена вер-
тикально вниз и проходит через центры сечений струи. Начальная скорость 
струи vo. Течение стационарное изотермическое. Разбухание начального 
участка струи не учитываем и принимаем за начальное сечение выходное 

отверстие фильеры. Выполняется условие 
0

R , достаточное для квази-

одномерного приближения течения. 
Струя попадает на поверхность расплава, которую будем рассматри-

вать как горизонтальную плоскость. Участок струи непосредственно у по-
верхности подвергается продольному сжатию. В результате действия отри-

цательных напряжений ( 0
11 ) этот участок теряет устойчивость и выпу-

чивается (см. рис. 1). В случае струи круглого сечения изгибные возмуще-
ния имеют спиральный характер, ось струи становиться пространственной 
кривой, а струя укладывается на поверхность в виде колец. 

В работе [1] рассмотрен плоский изгиб струи. Отмечается, что длина 
участка потери устойчивости соизмерима с её радиусом. Непосредственно в 
сечении стыковки двух видов течений (элонгационного — для верхней части 
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струи и продольного изгиба — нижний участок у поверхности жидкости) осе-
вые напряжения носят сжимающий характер. Полагаем, что протяжённость 
нижней зоны элонгационного течения с сжимающими напряжениями соиз-
мерима с протяжённостью участка выпучивания. Ввиду указанного обстоя-

тельства и условия 
0

R  полагаем в конце зоны элонгационного течения 

растягивающие напряжения нулевые ( 0
11  при z= ). Следовательно, по 

всей длине вытягиваемой струи напряжения растягивающие. 

 

Считаем расплав ньютоновской жидкостью, вязкость которой посто-
янна. С учётом принятых допущений течение описывается системой урав-
нений [2]: 
уравнение неразрывности 

0)(
1

z

v
rv

rr

z
r ,                (1) 

r –компонента уравнения движения 

z
r

rrr

v
v

r

v
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r )(
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,          (2) 

z –компонента уравнения движения 

z
r
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g
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v
v

r

v
v zz
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z
z

r )(
1

.         (3) 

Рассматриваем струю как одномерный оснащённый континуум. При 
этом осевая скорость является функцией продольной координаты vz (z). 
Плотность жидкости постоянна. В этом случае уравнения (1) — (3) сущест-
венно упрощаются 

zvRQ 2 , Q=const,                   (4) 
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Рис. 1. 
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Граничные условия задачи 

z=0, vz=v0;  z= ,  0dzdv
z

.             (6) 

Умножим обе части уравнения (5) на rdr и проинтегрируем в пределах 
от r=0 до r=R (z) 

R

zzRrzzrz
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Напряжения на поверхности струи записываются следующим образом 
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2
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Радиус кривизны определяется выражением 
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Далее силу аэродинамического трения и капиллярные эффекты не учи-
тываем, т. е. F=0, σ=0. Осевое напряжение однородно по сечению струи 
( )(zzzzz ). С учётом указанных допущений, уравнение (7) можно перепи-

сать следующим образом 
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Упростим это уравнение, используя условие неразрывности (4) 
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Течение струи — одноосное изохорическое растяжение. Для вязкой 
ньютоновской жидкости выражение для растягивающего напряжения име-
ет вид 

z

vz
zz 3 .              (9) 

С учётом выражения (9) уравнение движения (8) примет вид 
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Введём безразмерные переменные и параметры 
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С учётом соотношений (11) уравнение (1) и условия (6) примут вид 
(штрих означает производную по Z) 

V
Re VV V G

V

,              (12) 

Z=0, V=1;  Z=1,  0dZdV .            (13) 

Для процесса каскадного полиамидирования расплава поликапроа-

мида условия следующие: =102 Па. с; =1100 кг/м3; vo=2*10-2 м/с;  =1 м. 
Следовательно Re=0,073; G=1798,5. Видно, что в рассматриваемом случае 
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доминируют силы вязкого трения и тяжести. Силами инерции можно пре-
небречь ввиду их малости. При этом уравнение (12) принимает вид 

V
V G 0

V
. 

Для решения нелинейного дифференциального уравнения второго 
порядка введём новую переменную 

t=V 2,   t=t (V).  V dV dZ .          (14) 

В результате получим линейное дифференциальное уравнение 

022 G
V

t

dV

dt
, 

решение которого имеет вид [3] 
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G
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22 .             (15) 

Учитывая соотношения (14), вернёмся к функции V 

C
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G
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dZ

dV 2
,             (16) 

где С — постоянная. 
Ввиду положительности растягивающего напряжения знак перед ра-

дикалом в уравнении (16) должен быть плюс. Разделим переменные в 
уравнении (16) и проинтегрируем с учётом начального условия (13) 

V

CVGV

dV
Z

1 )2(
. 

Полученный интеграл может быть представлен через элементарные 
функции [4] 

G
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1
.      (17) 

Неизвестную постоянную С найдём из условия в конце зоны течения 
(13). При этом из совместного рассмотрения выражений (16), (17) получим 

уравнение )1arcsin()1arcsin( GCC . Для струй большой протяжён-

ности (G>>1) приближённое выражение для корня 2C . При этом со-
гласно (17) имеем следующее выражение для осевой скорости 

G
Z

G
V

2

2
1arcsinsin1 .         (18) 

На рис.2 представлены результаты численного анализа формулы (18). 
Расчёты выполнены для двух значений параметра G. Видно, что распределе-
ние осевой скорости описывается монотонно возрастающей S-образной 
функцией. В случае G=1798 размерная скорость в конце течения достигает 
389*0,02=7,78 м/с. Приобретенная кинетическая энергия жидкости затрачи-
вается на выпучивание короткого участка у основания струи, его смятие, и 
растекание по свободной поверхности жидкости (см. рис.1). Кривые на 
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рис.2 качественно согласуются с экспериментальными результатами работы 
[5], в которой отмечалось, что в условиях свободного падения струи полиме-
ра распределение осевой скорости близко к линейной зависимости. 

Обозначения: rr , rz , zz  — компоненты напряжения; ρ — плот-

ность жидкости; vz, vr — компоненты скорости; g — ускорение свободного 
падения; Q — массовый расход; R — текущий радиус струи; R0 — радиус на-
чального сечения струи; F — сила трения на поверхности струи; σ — коэффи-

циент поверхностного натяжения; H — радиус кривизны;  — сдвиговая вяз-
кость жидкости; V — безразмерная скорость; ℓ — длина зоны течения; Re — 
число Рейнольдса; G — безразмерный параметр; t — переменная. 
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ОТ А. С. ПОПОВА ДО НАШИХ ДНЕЙ 

Аннотация. В статье ставится задача рассмотреть этапы развития средств связи, а 
также изучить устройство и принцип действия когерера. Она позволяет заглянуть в истоки 
создания радио, почувствовать свою причастность, совершенствовать свои умения и навы-
ки, а также дает возможность выявлять творческие способности. 

Ключевые слова: Радио, когерер, Попов, радиосвязь, изобретение 

FROM A. S. POPOV TO NOW 

Abstract. The aim of this article is to review the development of means of communica-
tion step by step and get to know coherer’s principle of operation. The article leads you 
through the dawning of radio era; it also lets you feel involved, develops your personal skills 
and helps you to show your creativity. 

Keywords: Radio, coherer, Popov, radio communication, invention 
 

Все живущие сегодня люди родились в эпоху радио, захватывающую 
всё новые и новые области человеческого бытия: мобильная связь, беспро-
водной Интернет, система глобального позиционирования. Заглянуть в ис-
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токи создания радио, почувствовать свою причастность, совершенствовать 
свои умения и навыки, выявлять творческие способности дает возмож-
ность, данная тема. Полагаю, что она современна и актуальна. 

Данная работа обладает определённым аспектом новизны, поскольку 
мне никогда не приходилось делать своими руками какие-либо приборы, 
что-то оригинальное и необыкновенное. Я думаю, это будет интересно. 

Гипотеза: если научиться самому и научить других, активно использо-
вать творческие способности, вы откроете новые грани своих талантов, от-
кроются новые знания. 

Цель работы: 1). Ознакомиться с историей создания радио. 2). Изго-
товить когерер в домашних условиях. 3). Собрать цепь для демонстрации 
работы когерера. 

Если научиться самому и научить других, активно использовать твор-
ческие способности, вы откроете новые грани своих талантов, откроются 
новые знания. 

Задачи: 1. Изучить литературные и электронные источники по данной 
теме. 2. Ознакомиться с биографией А. С. Попова. 3. Познакомиться с исто-
рией создания радио. 4. Изучить устройство и принцип действия когерера. 
5. Сделать выводы. 

История создания радио 
Александр Степанович Попов родился 16 марта 1859 г. (155 лет со дня 

рождения) на Урале (поселок Туринский рудник) в семье священника. После 
окончания в 1877 г. Пермской духовной семинарии поступил на физико-
математический факультет Петербургского университета. В университете он ув-
лекся электротехникой. 

История изобретения радио. Предложенный А. С. Поповым метод 
беспроводной передачи полезной информации путем модуляции (манипу-
ляции) излучаемых электромагнитных волн получил в дальнейшем назва-
ние радиопередачи (Radio — испускать лучи, лат.). 

Когерер. Представляет собой стеклянную трубку с двумя электродами. 
Действие прибора основано на влиянии электрических разрядов на метал-
лические порошки. Пришедшая электромагнитная волна создаёт в когерере 
переменный ток высокой частоты. Между опилками проскакивают мель-
чайшие искорки, которые спекают опилки. В результате сопротивление ко-
герера резко падает. Снова вернуть прибору большое сопротивление мож-
но, если встряхнуть его. 

Принцип работы радио. Чтобы обеспечить автоматичность приёма, 
необходимую для осуществления беспроволочной связи, А. С. Попов ис-
пользовал звонкое устройство для встряхивания когерера после приёма 
сигнала. Цепь электрического звонка замыкалась с помощью чувствитель-
ного реле в момент прихода электромагнитной волны. 

С окончанием приёма волны работа звонка сразу же прекращалась, 
так как молоточек звонка ударял не только по звонковой чашечке, но и по 
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когереру. С последним встряхиванием когерера аппарат был готов к приёму 
новой волны. 

7 мая 1895 г. на заседании Русского физико-химического общества 
А. С. Попов выступил с докладом и демонстрацией созданного им первого в 
мире радиоприемника, который имел очень простое устройство: батарея, 
электрический звонок, электромагнитное реле и когерер. Этот день вошел в 
историю мировой науки и техники как день рождения радио. А 18 декабря 
1897 г. А. С. Попов продемонстрировал передачу сигналов без проводов на 
расстояние 250 м, передав первую в мире радиограмму из двух слов «Ген-
рих Герц». В том же году в опытах на кораблях была достигнута дальность 
радиосвязи сначала на расстояние около 640 м, а вскоре и на 5 км. 

Историческая справка. А. С. Попов изобрел антенну и заземление. 
В 1898–99 Попов продолжает экспериментальные работы на Балтий-

ском и Черном морях, в ходе которых разрабатывает устройство для прие-
ма телеграфных сигналов на слух. 

В 1900 устанавливается радиосвязь уже на 50 км, после чего Морское 
министерство вводит беспроволочный телеграф на судах флота. 

Заслуги Попова в изобретении радио были отмечены присуждением 
ему золотой медали на Парижском Электротехническом Конгрессе в 1900. 

Успешное применение радиосвязи А. С. Поповым на Балтийском фло-
те было высоко оценено руководством флота и командирами кораблей. 
Для оснащения флота потребовалось изготовление многих десятков ком-
плектов аппаратуры А. С. Попова. 

Изготовление первых десятков таких комплектов было организовано в 
Кронштадте по чертежам и под руководством А. С. Попова в мастерских 
лейтенанта Е. В. Колбасьева. 

Хронология технических изобретений 
Тем не менее, итальянский физик Г. Маркони в июне 1896 г. сделал за-

явку на получение патента «усовершенствование в передаче электрических 
импульсов…», который был выдан ему 2 июля 1897 г., т. е. спустя более двух 
лет после демонстрации А. С. Поповым своего приемника. 

В 1906 г. американские физики Р. Фессенден и Ли де Форест совер-
шают открытие амплитудной модуляции радиосигнала, что позволило 
передавать в эфире человеческую речь. 

В 1913 году немецкий радиотехник Мейсснер использовал триод для 
генерирования незатухающих электрических колебаний. Ламповый гене-
ратор содержал ламповый триод и колебательный контур, состоящий из 
катушки индуктивности и конденсатора. Но электронные лампы и схема 
радиоприемника были несовершенны. 

31 августа 1920 г. на станции 8MK в Детройте транслировалась пер-
вая известная программа радионовостей. 

В 1922 г. в Англии начались регулярные беспроводные развлекатель-
ные радиопередачи. 
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Середина 1920-х: применение усилителей на электронных лампах рево-
люционизировали радиоприемники и радиопередатчики; изобретение три-
одного усилителя, генератора и детектора позволило создать хорошо слыши-
мое радио; применение амплитудно-модулированный радио (AM радио) по-
зволило нескольким станциям одновременно передавать сигналы; радио 
впервые было использовано для передачи изображений, т. е. зародилось те-
левидение (Изобретатель передающей телевизионной трубки В. Зворыкин). 

В 1935 году в СССР Ленинградский завод им. Козицкого выпустил пер-
вую партию телевизионных приемников марки «Б-2». Начались показы ре-
гулярных телевизионных передач. 

В 1940-е годы аналоговое телевидение начало работу в Северной 
Америке и Европе. 

В марте 1935 года в Италии Маркони провел первую практическую де-
монстрацию принципов радара, возможность которого предсказывал 
А. Попов. 

В 1954 г. американская фирма Regency представила карманный тран-
зисторный радиоприёмник TR-1. Через шесть месяцев после появления «TR-
1» японская фирма «Sony» выпустила свой первый транзисторный радио-
приемник. Первая модель «TR-52» была экспериментальной и фактически не 
выпускалась для продажи. В 1955 г. японская компания начала продажу 
транзисторного приемника «TR-55». 

В 1960 г. «Sony» выпустила первый в мире телевизионный приемник 
на транзисторах — «TV8-301». 

В 1956 г. английская компания «Multitone» впервые в мире предста-
вила систему персонального радиовызова (пейджинговую систему), кото-
рая была развернута в одной из лондонских больниц. 

В 1962 г. «Motorola» представила портативную ЧМ радиостанцию 
«HT-200» выполненную полностью на транзисторах. Устройство весом 
33 унции (935 г), получило прозвище «кирпич» из-за своей удлиненной 
прямоугольной формы. 

В 1991 г. «Motorola» начала реализацию проекта спутниковой связи 
«Iridium». Система могла обеспечивать подвижных абонентов телефонной 
связью в любой точке земного шара с помощью терминала, размером с 
обычный сотовый телефон. Работу системы поддерживают 66 спутников с 
высотой орбиты 780 км. 

В 1993 г. сдана в эксплуатацию первая система цифровой связи 
«Tetrapol» на основе технологии FDMA (Frequency Division Multiple Access — 
множественный доступ с частотным разделением) для французской жан-
дармерии. Система была разработана французской компанией «Matra 
Communications». 

В 1994 г. в США разработана полностью цифровая система DAMPS, ис-
пользующая цифровые каналы управления. В этом же году в Дании нача-
лись «эфирные» испытания системы цифрового радиовещания «Eureka 
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147» на частоте 237 МГц. Такое же вещание в Швеции началось в 1996 году. 
В августе 2004 года японская компания Sanyo выпустила FM-

радиоприёмник на одной микросхеме размером всего 5x5x0.8 мм без 
внешних деталей. Приемник предназначен для установки в мобильные те-
лефоны. Предусмотрено пять модификаций чипа, в которых помимо собст-
венно простого FM-радиоприёмника уместился AM-тюнер, блок приёма 
данных системы RDS, ряд других функций, а также миниатюрный усилитель 
для наушников. 

В декабре 2005 года компания Motorola объявила о создании первого 
карманного компьютера для сетей TETRA. Небольшой PDA поддерживает 
Bluetooth, WLAN, GPS, оснащен 3.5-дюймовым дисплеем и цифровой камерой. 

В январе 2006 года компания Rakon из Новой Зеландии создала са-
мый маленький в мире модуль приёмника GPS. По сведениям компании 
приёмник, размером меньше ногтя детского мизинца, полнофункцио-
нальное устройство «plug and play», максимально упрощающее создание 
спутникового навигатора и позволяющее минимизировать габариты тех-
ники, в которую данный модуль будет встраиваться — мобильные телефо-
ны, ПДА и даже часы. 

Компания OmniVision Technologies (США) сконструировала самый малень-
кий в мире видео-сенсор OV6920. В видеокамере применена цветная CMOS 
матрица типоразмера 1/18 дюйма (2.1 х 2.3 мм). Максимальный размер уст-
ройства не превышает 3.2 мм, потребляемый ток — менее 35 мА при напряже-
нии 3.3 В. Устройство выдает видеосигнал формата NTSC с частотой 
60 кадров/сек. Камера предназначена для применения в медицинских зондах, 
мобильных телефонах, устройствах видеонаблюдения, игрушках и т. п. 

Перспективы развития науки и техники в области радио: — Радиове-
щание станет полностью цифровым; — Радиоприемник станет частью сото-
вого телефона (хотя он уже стал). Сам сотовый телефон уменьшится до раз-
меров маленького наушника, воспринимающий звуковые команды вла-
дельца. Во время разговора или радиоэфира можно будет видеть собесед-
ника с помощью специальных очков или контактных пленок; — Эфиры ра-
дио будут проходить «пользовательским участием». Любой слушатель от-
ныне сможет стать ведущим, ди-джеем и даже продюсером канала. Воз-
можность создания собственного радиоканала может быть произведена 
практически любым желающим; — Вне зависимости от того, где вы находи-
тесь, любую информацию из Интернета в интерактивном режиме можно 
будет просматривать мгновенно. 

Современные средства связи. Современную связь можно охарактери-
зовать девизом «Эволюция услуг, технологий, сетей». Новые услуги явля-
ются движущей силой развития новых технологий 

— «Цифровые телефонные станции. — Эволюция к сетям будущего», 
«Технологии транспортных сетей и доступа». — «Мобильная связь». 

— «Космическая связь» — «Спутниковая связь». 
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Наиболее перспективные технологии будущего 
1. «Когнитивное радио» (cognitive radio). Развитие беспроводной связи 

вызывает новую проблему — помехи. Будущее — за радио без помех. Уст-
ройства, снабженные каналами когнитивной радиосвязи, не будут страдать 
от радиопомех сами, и не будут создавать их другим устройствам. 2. «Бес-
проводная Вселенная» (Pervasive Wireless) потенциально позволит различ-
ным электронным устройствам «общаться» друг с другом. 3. «Растягиваемый 
кремний» (stretchable silicon). 

Современная электроника основана на использовании кремния — но-
вая технология ставит перед собой задачу создать новые формы этого ве-
щества. 

Изготовление когерера 
Изготавливаем металлические опилки, используя железный гвоздь и на-

пильник. Берём два одинаковых болта диаметром 7мм и гибкую силиконо-
вую трубку длиной 50 мм. Вкручиваем один из болтов внутрь трубки почти до 
середины. Засыпаем, опилки 
в открытый конец трубки так, 
чтобы они заполнили около 
1мм её длины. Вкручиваем 
второй болт так, чтобы сопро-
тивление между болтами со-
ставляло 10—50 кОм. Когерер 
готов. 

Сборка цепи 
Последовательно под-

ключая соединительные про-
вода к элементам цепи. 

Сопротивление когерера сначала довольно большое, и светодиод не 
горит. 

Если искра зажигалки возникает на расстоянии не больше 20 см, то 
сопротивление когерера падает, и светодиод загорается. 

В ходе работы мною были изучены литературные и электронные ис-
точники по данной теме, на основании которых я ознакомиться с биогра-
фией А. С. Попова, познакомиться с историей создания радио, определила 
понятие «когерер», изучила устройство и принцип действия когерера. 

Проанализировав полученные знания, я составила план проведения 
эксперимента. 

Мною был изготовлен когерер в домашних условиях, собрана элек-
трическая цепь для демонстрации работы когерера. 

В процессе работы над данной темой и проведении эксперимента 
также мною создана презентация, которую можно использовать для учеб-
ных целей. 
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RESEARCH AND EXPLORATION ON THE CULTIVATION OF INNOVATIVE  
TALENTS IN PHYSICS EXPERIMENT TEACHING 

Abstract. Universities, as an important base of knowledge innovation and technological 
innovation system, shoulder the important mission of cultivating innovative talents, facing the 
reform of higher education personnel training mode, the reform and innovation of physics ex-
periment teaching is imperative. 

Keywords. Physical experiment Innovation Personnel training Research 
 

Twenty-first Century is the century of education and talent, is the era of 
knowledge economy, science and technology, economy and society, the rapid 
development of personnel training put forward higher requirements, but also 
need to have more innovative consciousness, innovative spirit and innovative tal-
ents. University as an important base of knowledge innovation and technology 
innovation system, it has the important mission to cultivate innovative talents, 
and how to adapt to the new era of innovative talents training, and also become 
the major issues facing the current college physics experiment teaching. 

Ⅰ. Current situation of physical experiment teaching 
For a long time, the vast majority of the people are the experimental 

teaching as a subsidiary of the theory, and only pay attention to the study of 
theoretical knowledge, while ignoring the cultivation of hands-on operation. 
Physics is an experimental science, physics experiment plays an important role 
in promoting the development and innovation of physics, so it should be an im-
portant part of cultivating students' innovation ability. But there are still many 
problems in the process of college physics experiment teaching. On the one 
hand, in the mind of some teachers and students do not pay attention to the 
experimental operation, the lack of serious scientific attitude to do things care-
lessly. On the other hand, in the process of teaching and learning, many colleges 
and universities is still in the verification experiment, teaching mode is still ex-
perimental teachers to explain the purpose, principle, instrument and process, 
and then give the students operate again. Finally, let the students according to 
the specific operational procedures demo. The passive acceptance of the teach-
ing method is not conducive to the students to break through the thinking set, 
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limit the enthusiasm and creativity of students learning, it is difficult to stimu-
late students to think independently, to inhibit the development of students' 
personality, is not conducive to the cultivation of innovative talents, reform is 
imperative. 

Ⅱ. The basic conception of creative talent cultivation in Physics Experi-
ment Teaching 

1. Innovative physics experiment teaching system 
Optimize and innovate the contents, structure and system of experimental 

teaching of physics experiment, and divide the scientific and reasonable exper-
iment content into basic experiment, comprehensive experiment, design exper-
iment, science experiment. Form from junior to senior, from the base to the 
forefront, from the knowledge to the training of comprehensive ability to de-
velop a new system of physical experiment course. So that the physical experi-
ment teaching is no longer the simple repetition and verification of the contents 
of the classroom teaching, so that students can gradually contact and learn from 
the physical experiment, the real experiment teaching process to exercise and 
cultivate innovative thinking and innovation ability. 

2. Reform the teaching content of the physics experiment course 
Physics experiment course must be closely related with the social and eco-

nomic development must be closely linked with the achievements of modern 
science and technology, only so that we can really inspire students' learning ini-
tiative, enthusiasm and creativity, in order to make the achievements of mod-
ern science and technology progress to penetrate into the traditional course 
content, learned to use, apply their knowledge can be achieved. In the course of 
physics experiment, the advanced scientific research achievements and the ad-
vanced thinking idea are introduced. The aim is to broaden the students' 
knowledge, to cultivate their comprehensive ability and innovation ability from 
the design idea, the experimental method, the design principle, structure and 
application. 

3. Improving the comprehensive quality of the teachers 
In the teaching of physics experiments, the teachers are the important task 

of the experimental teaching. The teaching effect is good, the students' autono-
mous operation is correct, the guidance of the teachers is the key. Therefore, in 
the teaching of physics experiment, we must first cultivate and improve the com-
prehensive ability and quality of teachers. First of all, the teachers should have 
the quality of changing ideas. Including people oriented education, research and 
exploration of the teaching concept, the role of the common participation, as well 
as the concept of democracy and cooperation between teachers and students, 
etc.. Secondly, the teachers should have the quality of the problem. The problem 
is the real starting point of scientific research, but also an important carrier of the 
experimental teaching. Choose a good question, it is equivalent to find a good 
starting point for the experimental activity, is conducive to stimulate students' 
learning interests and knowledge, real lead to explore activities, stimulate innova-
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tive thinking. Again, to guide teachers should have the quality of the creation of 
the situation. A good experimental situation, more can stimulate the students' 
desire to explore, understand the process of knowledge, so that students under-
stand the knowledge from a deeper level, the motivation of innovation. Finally, 
the teacher should have the quality of research and practice. The essence of ex-
periment teaching is to make full use of their own initiative, and to find out the 
methods and process of scientific research, and to develop students' innovative 
consciousness and innovation ability. 

4. To update the experimental teaching facilities and experimental conditions 
Experimental instruments, facilities and experimental conditions are the 

basis of the experimental teaching of physics, with the experimental curriculum 
system and personnel training mode, the objective conditions and the environ-
ment should be changed. As the administrator of the University and teaching, 
also based on the teaching system and training objectives, conform to the trend 
of the development of science and technology, and increase the equipment and 
facilities necessary for the experiment teaching. 

5. To construct the innovation base of physical experiment 
Innovation experiment base can make students give full play to their crea-

tivity, it is an important platform to cultivate students' innovation ability. The 
construction of innovation laboratory can make the students' independent ar-
rangement time, and design the experiment content, so that students can carry 
out the experiment, experiment and innovation completely independently, and 
can lay a good foundation for further study and practice in the future. 

Ⅲ. Conclusion 
Innovation is a challenge, we must update the teaching ideas and ideas in 

the experimental teaching work, we have to reform the traditional experimental 
teaching system, teaching methods and teaching methods, to develop practical 
and innovative content of physical experimental personnel training program, 
teaching plan and teaching outline, and actively explore, and constantly improve 
the level of experimental teaching, in the training of students' innovative think-
ing and innovation ability to go out of an innovative way. 

Fund project: 
1. The teaching research project of the college physics curriculum teaching 

and learning in the higher school of the Ministry of education in 2015 The re-
form and exploration of the college physics experiment teaching mode based on 
innovative thinking (DWJZW201501db); 

2. Teaching and research project of Jiamusi University in 2014 Innovation 
and construction of scientific and technological personnel training mode based 
on the perspective of excellent project (JYLY2014-13) 
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THE EXPLORING DEMONSTRATION FOR INERTIA FORCE CHARACTERIZATION 

OF THE CORIOLIS FORCE 

Abstract. The explanation of Coriolis force is close related with physical and geological 
study, but it is hard for the understanding of formula from process of derivation and proof. So 
this article is trying to derive the formula of Coriolis force with some exploring methods to 
prove that the Coriolis force belongs to Inertia force, given the proof with the characterization. 

Keywords. Coriolis force, inertia force, characterization, derive. 
 

Problem statement 
We state that a disc with the radius of R, Rotate counterclockwise with the 

angular velocity with W in the inertial reference frame K, and there is a disc 
concentric grooves, size d in the radius r. There is a small ball Q with quality m 
within the concentric grooves, and the small ball Q do circular motion along the 
concentric groove (Figure 1). 

DEMONSTRATION 
We hypothesize that the size of small ball could be ignore if R is much larg-

er than d, it is regarded as Mass Point. Now there is a observer being static rela-
tive to the disc, stay beside the concentric groove d, as the same time, observer 
A cannot recognize In rotating non-inertial reference frame. Besides that, there 
is another observer B within K reference frame, being static relative to the 
K. The statement of motive small ball will be presented in figure 2,3 from Ob-
servers A, B respectively. Next we will analysis the Centripetal force and the 
Centripetal acceleration of the small ball from Observers A, B respectively. 

 

Figure 1. Rotating disc 

 

Figure 2. force analysis 
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Analyses of the Centripetal force and the Centripetal acceleration of the 
small ball from Observers A 
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Analyses of the Centripetal force and the Centripetal acceleration of the 
small ball from Observers B 
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From the comparison between observer A, B, the result of the Centripetal 

force and the Centripetal acceleration illustrate that 
BAB FF


,aaA
, the reason is 

that the physical law in non-inertial reference frame differ from inertial refer-

ence frame. Otherwise, if K is static, FFBB


aa . 

To let observer A recognizes that it is in a rotating non-inertial reference 
frame, but it is no recognize that small ball Q under Coriolis force in non-inertial 
reference frame, so it leads result of the centripetal acceleration Aa


and Cen-

tripetal force AF


 calculated based on relative centripetal acceleration and rela-

tive Centripetal force from observer A. 
To let observer A recognizes that it is in a rotating non-inertial reference 

frame with small ball Q, and know the tangential velocity of the position of 

discV


, then observer A calculates the Centripetal force again, and his calculation 

will involve the relationship between Absolute motion plus Relative motion and 
Implicated motion. According to Galileo relative transformation, aaa
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and then the result from Observer A is; 
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In this way, Will they be same between Observer A and Observer B in re-

sults of 
A

F


and 
A

a


in K reference frame? Based on the comparison, the results 

of 
A

F


and 
A

a


 comparing with absolutely the centripetal acceleration and ab-

solute centripetal force are still difference from observation A. 
The question is how to get same result from above statement? 

To let observer A analysis again for a


, (it is because a


is correct, and the 

problem is from a


), so let observer A make formula like this a
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derived the absolute centripetal acceleration a


and absolute centripetal 
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force "F


 have same value, the result like this 
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Now we analysis a


, first of all, a


belongs to Transport acceleration a


. 

Based on the formula fam-


, am-


is a Inertia force. 

Derive the formula 
r

m2-
am- 


 VV

 to 


Vm2f  a-mf  

V


is a relative rotating non-inertial reference frame velocity,


is the non-

inertial system angular velocity. 

The formula above, it is Inertial centrifugal force that is inertial force which 

only relative with transport velocity in non-inertial reference frame, that is：

F
V 




r
m-

2

. Whereas, f


 is a type of inertial force which is determined by the 

relative velocity as well as rotating angular velocity in the inertial system. This 
type of force has the characteristic of inertial force, which there is no applying 
force from object. So in this case, we consider it as a pseudo force, which is able 
to derive the Coriolis force. 

CONCLUSION 
Based on the comparison of the result of centrifugal force for small ball in 

inertial reference frame as well as non- inertial reference frame from observer A 
and observer B, we could be able to derive the power and the direction of 
Coriolis force. Based on the process of derivation, it proves that Coriolis force is 
inertial force, which is related with relative velocity as well as rotating angular 
velocity in the inertial system, and the Coriolis force is the interaction force be-
tween relative motion and transport force. 
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THE EXPLORATION AND RESEARCH FOR THE DISCUSSION OF ASSESSMENT 

MODEL OF PHYSICS PACTICAL TRAINING COURSES 

Abstract. The implementation of renovation from courses examination is an important 
content in deepening teaching reformation. The conventional practical teaching usually focus-
es on ultimate assessment consequence, which exists the method being less flexibility from 
appraisal, and contents less comprehensive, which is bias for theory and lack the process from 
practices. However. It will be able to convert the single educational model from study- test to 
the diversity educational model of study- thinking- researching- operation to reformation of 
teaching, which can enhance the method of study and the strategy of study, as the same time, 
it could increase the guidance and supervision thought-out the student studies, as well as es-
timating the assessment and result from study by scientific estimation. increase the technique 
check as well as to increase the scope of the test may rocket the professional comprehensive 
quality and employment competitive ability. 

Keywords: Practical, Elective courses, Assessment model, Diversity. 
 

1. THE ROLE OF PHYSICS ELECTIVE COURSES WITH PRACTICAL TEACHING. 
We cannot deny the achievement, which physics practical teaching has the 

ultimate target to cultivate students ability from aspects of practical and innova-
tion in the universities and colleges. Until now, the majority of universities are 
constructing their own laboratory and increase the efforts for teaching to reach 
the application theory to practice. As the same time, physics elective courses 
play the important character to cultivate physics professional-teachers. 

Teaching with practical is the way to cultivate physics junior lecturers with 
high quality, and the process of practical usually focuses on student, guided by 
lectures. In the disciplined laboratory, it could increases students ability to con-
trol in reality through teaching in reality reappearing from each character in or-
der to making students have recognizing in characterizations, and they will be 
familiar with the teaching process. 

2. THE CURRENT STATUS OF PHYSIC DISCIPLINED PRACTICAL COURSES. 
2.1. Single form for test. The conventional assessment model is closed-

book exam with majority for the course. In this case, the requirement for stu-
dent is to complete the test without looking through any out-information within 
the certain duration by requirement. Therefore, it cannot adapt for quality-
oriented education, although this test model could check the study status to su-
pervise students for memories and revision. Since the discipline focus on prac-
tice, it is essential to renovate the laboratory course and assessment model in 
physic courses. 

2.2. The assessment model bias to result. In general, it adopts single test 
result to the criterion of assessment for student of teacher-training physics ma-
jor formally, being stereotypes through written-examination with majority. The 
criterion focuses on the marks given, based on the grade. 
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According to the statistic from universities and colleges, the form to the 
tests with fill in the blanks, multiple choice, the example analysis, simulate the 
lesson plan are more than 70 %, the rest percentage are extra questions taken 
questions bank. As we all known, multiple choice question, fill in the blanks and 
simulate the lesson plan are so single that it is hard to assess a student tech-
nique level, besides that, it is easy to make a student lose the interesting in 
courses during the period of study, which has negative impact on the confi-
dence built. On the other hand, this type of model go against for the accumula-
tion of the knowledge, which leads students to be in-exactitude for theory study 
and process of practicals. 

2.3. Bias to the assessment of theory. The practical disciplined teaching 
still stay in a conventional-closed examination hall binded with theory test, 
which cannot reach the teaching with practical. The conventional teaching only 
can test some section from the whole knowledge from text book, which it can-
not achieve the target of teachers-training in physics from step by step, and 
easy to hard, and there is nothing significant help in practice application. 

3. THE BASIC PRINCIPLE OF RENOVATION METHODS IN PHYSICS LAB-
DISCIPLINED COURSES 

3.1. The ability cultivate as tenet: open-book examination through ques-
tions like example and integrated analysis, which emphasis on cultivation of 
ability for analysis and problem solved to guide students to make the difference 
in study methods. 

3.2. The comprehensive quality evaluation as tenet: the evaluation system 
should take ability to communication, class controls the ability of knowledge 
and resource utilization ability into consideration. 

3.3. The principle for diversity main part: the main part of the students grade 
evaluation marking through supervisors, junior adviser from diversity aspects. 

3.4. The principle of continuous assessment combination with final exami-
nation grade 

The continuous assessment may take over some part of final grade 
through assess the study attitude, practical status, and behavior from intern-
ship, and it combines with final examination to get final marks. 

4. THE NEW TRAIN OF THOUGHT FOR PRACTICAL TRAINING COURSE IN 
PHYSICS. 

4.1. To highlight the characteristic of integrated courses process, which 
converts from final examination to continuous assessment. 

The exist of continuous assessment intensifies the process control from 
courses evaluation, which reach the double check model from student grade 
and teaching quality with effect respectively. This conversion promotes student 
time for study though-out the whole semester, which decrease the possibility of 
«last-minute work» to prepare the final examination. 

The benefit of this change involve that it can realize and control the effect 
from teaching and study, which promotes the teaching method improvement, 



МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
Международная заочная научно-практическая конференция. Биробиджан, 15 декабря 2015 г.  

ISBN 978-5-8170-0302-4, ISBN 978-5-8170-0315-4 (1 ч.) 

179 

as the same time, the students will recognize their level of study from continu-
ous assessment, which may have the role of alerting for student that «no con-
tinuous efforts, no final marks» the continuous assessment have the benefit ef-
fect on promoting the interaction between teaching and study, Which has the 
role to feedback, correct the teaching, and it indicates the role of main part 
from students, so students will enjoy a better understanding to improve ability 
of overall quality. 

4.2. Highlight the comprehensive examination content— convert single 
model to diversity model.  

Nowadays, the standard of assessment in society concentrates on the 
comprehensive professional quality over than academic certificate verification. 
The physics teaching-training types education makes the confront with society 
demand, which even face to primary and junior teaching. 

According to the relevant data indicated, the society demand for candi-
dates reveals the diverse aspects, which means the grade from academic study 
only for one aspect, the rests will refer the ability in terms of team work, meth-
odology study, management, and social activities organization, in this case, the 
single examination is hard to check the diverse ability, so how to cultivate and 
assess the student ability out of the exam paper is the problem that should be 
solved in modern physics teaching-training’s education system. Thus, the phys-
ics teaching-training courses should highlight the quality-orientated cultivation, 
which make students adapt the renovation of assessment model, and it attach-
es attention on technique teaching and improve the methodology, as the same 
time, student will get license physics teaching before they graduate. 

4.3. Highlight the practical teaching, which applies the theory to practice. 
The physics Teacher-training candidates are application compound skilled 

personnel. To decrease the gap from theory and practice is the way to built the 
test in reality situation in application of theory. The majority of universities treat 
the practical reports as assessment proof after a period of practical-training 
teaching. The role of practical-training aims to improve the students ability for 
question finding, question analysis and question solution, which may solve the 
problem from conventional teaching which cannot construct a practical teach-
ing feed back for current and further study, which leads student in the period of 
the study will not be able to get the corrective information in time. 

From above statement, we must test the student comprehensively, which 
breaks the conventional closure-examination and build the opened-test adapt 
for new teaching model from renovation. The university should cooperation 
with foreign trade enterprises to build the Ex-situ and In-situ bases to manage 
more opportunities for student in practical study. 

In the scene of relevant practical-training, there is a series of question in 
certain situations. The process of test is process for problem solvers to solve 
practical questions. And in this process, the candidates should complete the test 
through practical, viva, and analysis. The test result may be divided into several 
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levels base on each section given. The academic adviser will mark for student 
fairly depending on comprehensive ability with the idea from ex-situ lecturers, 
which has benefit in jobs finding for students. 

CONCLUSION 
Curriculum evaluation is an important part in teaching activities, and it 

aims to check the status of study from students and teaching efficiency, which 
promotes the teaching-quality improvement. A great form of assessment model 
makes study purpose and direction clear, which can stimulate the positive atti-
tude for students study. In renovation of assessment model, it is clear to state 
that continue assessments are much more important that the theory test. To 
convert the theory test to comprehensiveness ability checking, which it is may 
involved professional site assessment, peacetime work inspection, class quiz, 
and the attendance condition for each student. This change construct a inte-
grated examination accurately to promote students active study independently. 
Also, it plays an important role in interest cultivation to master skills with practi-
cal and targeted. 
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MOLECULAR DYNAMICS SIMUNATION AND ITS APPLICATION  

IN THE NANOMETRIC MACHINING 

Abstract The basic principles of molecular dynamics simulation and Newton’s Law of 
motion are summarized. The related finite difference technique also comprises with Verlet 
algorithm, leap-frog algorithm, Velocity-Verlet algorithm (and) Gear algorithm. Behind to the-
se, the relations of potential to that of Nanometric Machining for sucessful Daynamic Simula-
tion are described, two-body potential many-body potential, the interatomic potential and the 
realization and control of equilibrium ensembles examples are described. Finally, The research 
state of Micro-nanometric machining simulation is analyzed and the MD model of nanometric 
cutting is established based on molecular dynamics theory. Molecular dynamics simulation can 
be used as an effective tool to help people understand the microscopic world is verified and 
the deficiency efficiency of the research state and some directions of further researches is dis-
cussed. 

Keywords: molecular dynamics finite difference technique interatomic potentialnanometric 
machining 
 

Itroduction 
Currently, molecular dynamics is the most extensive method which is used 

by peoples throughout the world for calculating huge and complex system. Com-
pared with other simulation methods, molecular dynamics simulation has a lot of 
advantages and differences rather than of other simulation methods. It has the 
correct theoretical basis guarantee, accuracy of simulation result, easily can check 
the nature and behavior of time dependence and also dynamic phenomena of 
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time dependence. With the development of computer simulation technology, it is 
possible to obtain a large number of important information which can not be ob-
tained or is hard to be obtained experimentally, although computer simulation 
technology can not replace the experiment, but it can provide important refer-
ence and a large amount of accurate data for scientific research workers, which 
can predict the development trend of things, guide the experiment and reduce 
the blindness and so on. Molecular dynamics simulation has extensive and im-
portant applications in various subjects there also. The so-called molecular dy-
namics simulation is a multi-body system which is composed of atomic nucleus 
and electrons, which is used to simulate the motion process of atomic nucleus. 
Thus the structure and property of the system are obtained, and each of them is 
considered to be a movement by the Newton's law in the field of empirical poten-
tial provided by all other atomic nucleus and electrons [1—3]. 

1. Newton equations of motion 
In molecular dynamics, a series of configuration of atoms in the system are 

obtained by Newton’s Law equation integration. By solving the Newton equation 
2
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In the formula, im , ia , iF ,
i

f  are a collection of atoms or represents atoms 

respectively, of the i — stands for atomic mass, acceleration (a), inter-atomic 
force (F), and also other force (f) i-th atomic mass, acceleration, inter-atomic 
forces and other forces; In the above equations, the initial position and velocity 
are given. 

2. Numerical solution of motion equation based on Gear algorithm 
Newton equation of multi particle system can be solved by Numerical 

Method using Gear algorithm. using Gear algorithm. First of all, we predict the 
initial position, speed and acceleration of the multi particle system motion ac-
cording to the Taylor theory. Then, calculate acceleration force of Δa (t+Δt) ac-
cording to the new position. Finally, compare the acceleration with that of the 
Taylor series expansion. The difference in the value of the motion equation is 
used to find or know the correct and exact position and velocity of the system. 

The first step：

2 3

2

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

2 6

( ) ( )
( ) ( ) ( )

2

( ) ( ) ( )

( ) ( )

p

p

m

p

a t b t
r t t r t tv t t t l

t b t
v t t v t ta t l

a t t a t tb t l

b t t b t l

      (4) 

The second step： ( ) ( ) ( )r pa t t a t t a t t           (5) 
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The third step: 
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0c , 1c ,
2c and

3c is the correction coefficient. 

3. Establishment of potential function 
Using computer simulation, it should be possible to established the math-

ematical model of simulation. The key task or role of molecular dynamics simu-
lation is, establishing the mathematical equation which can reflect the real ac-
tion of particles to that of Newton’ Law of equation using numerical method 
Gear algorithm, which is called the potential function in molecular dynamics [9]. 

3.1. Pair potential 
Pair potential is the interaction of atoms only by coordinating two particles 

together. When calculating the interaction of atoms between two particles, do 
not consider other or extra particles which lead to introduce several common 
potential (or which lead to have additional or unwanted potential [10-12]. 

3.1.1. Lennard-Jones potential 
The form of the classical dual potential Lennard-Jones potential function is: 

nijmij

ij

rr
ru )()(4)(           (7) 

In the formula, is the distance between atoms and 
( )iju r

zero potential, is 
the minimum potential energy, M and N are adjustment coefficients, respective-
ly. In general,(m, n) value is (12, 6, 10, 5), (8, 4). For establishing Lennard-Jones 
potential, sort-range repulsion and long-range attraction should be considered 
for a good description of interaction force between inert gas molecules There-
fore, its expression is weak. 

3.1.2. Morse potential 
The form of Morse potential function is: 

0 0( ) exp 2 ( ) 2exp ( )ij ij iju r D a r r a r r       (8) 

D is the binding energy coefficient; a is the potential energy curve gradient 

coefficient; 0r is the inter molecular force and zero atomic distance. Morse po-

tential is a typical pair potential and have a stable model without using addi-
tional parameters which helps to obtain approximate potential. It is used wide-
ly, because it is a simple form as well as convenient calculation. 

3.1.3. Johnson potential 
The form of Johnson potential function is: 

3( ) ( )ij ij n ij n n ij nr A r B C r DΦ         (9) 

In the formula, ijr is the distance of atoms between i and j; the other un-
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known quantities are the potential parameters. The metal solid is often de-
scribed by Johnson potential, which is used in a — Fe commonly. 

3.2. Multi-body potential 
In the practical research, the object of the study is often multi atomic sys-

tem with a strong interaction between atoms, the change in the states of one of 
the atoms will cause a change in the state of the other atoms. Therefore, when 
calculating the interaction of atoms, the interaction of all atoms in a certain 
range should be considered, which is called multiple body interaction. In the 
early 80's, the potential function began to appear. 

3.2.1. Embedded Atom Method or EAM 
For the first time, Daw and Baskes proposed the embedded atom method 

EAM potential. Finnis and Sinclair are also proposed another form of potential 
which is called FS. The basic idea of EAM potential is to divide the total potential 
energy into two parts: one part is the interaction of the pair potential located on 
atomic nucleus of the crystal lattice, where as the other part is the embedded 
energy which is the atomic nucleus that is embedded in the background of the 
electronic cloud. In general, it represents the multi-body interaction. The func-
tional form of constituting mosaic potential and the potential of the EAM is 
based on the experience. In the embedded atom method, the total potential 
energy of the system is expressed as: 

1
( ) ( )

2
i i ij

i j i

U F p r
≠

Φ           (10) 

In the formula, the first one iF  is embedded energy, the second is the po-

tential term. ip  is a charge density which is contributed by all the other atoms of 

the nucleus to the i-th atom in addition to this, inter-atomic, can be expressed as: 

( )i j ij

j i

p p r
≠

             (11) 

)( ijj rp  is the charge density which is contributed calculated or multiplied by the 

Jones atomic particle of the nucleus by that of inter-atomic, atom of the nucleus to 
the inter atom,

 ijr is the distance between the i-th atom and the j-th atom. 

3.2.2. Tersoff potential energy function 
Tersoff discussed the relationship between the bond strength and the sur-

rounding environment from the simple quantum mechanics. The basic point is 
that the bond (bond strength) depends on its own environment, especially the 
more atoms in number and the more interaction between them, the weaker 
bond strength will be. So the potential is a multi-body experience of Morse po-
tential function, and it can describe the interaction force between atoms in a 
more accurate way. When the processing material is covalent crystal, it is better 
to use ultra-precision machining and nano-processing. Tersoff potential can be 
used to calculate the force between molecules. The potential energy between 
the i-th atom and the j-th atom which is defined by Tersoff potential function is: 

( ) ( ) ( )ij c ij R ij ij A ijv f r f r b f r          (12) 
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Total energy: 
1

2
ij

i j

E v
≠

            (13) 

In the formula, ( )c ijf r is the function of the interaction between at-

oms, ( )A ijf r  indicates the attract entry of the dual potential, ( )R ijf r  is the repul-

sion of the dual potential, ijb  is the low price function (including the depend-

ence of the bond angles and the interaction between the atoms), ijr  is distance 

betwen the i-th atom and the j-th atom. There are many kinds of multi-body po-
tential functions, such as the modified embedded atom potential, MEAM poten-
tial, Stillinger-Weber potential and so on. 

4. Application of molecular dynamics simulation in nano machining 
4.1. Research progress of molecular dynamics simulation in nano pro-

cessing. 
Using molecular dynamics to study on the mechanism of nano processing 

have already begun in foreign countries in the end of 1980s century. First, Hoo-
ver [13] et al studied the micro friction problem of the surface of single crystal 
copper by molecular dynamics simulation the prelude of the study by molecular 
dynamics simulation of ultra precision machining process is opened in 1989. 
Komanduri et al, studied Oklahoma State University, carried out the molecular 
dynamics simulation of the cutting process of single crystal silicon, the research 
focuses on the effect of the tool geometry and the crystal orientation to the 
process of the nano fabrication at the end of the 90's. Jun SHIMIZU et al, studied 
in system engineering, Ibaraki University of Japan, the research studied the 
mechanism of the removal of material in ultra high speed grinding by using mo-
lecular dynamics simulation technology at the beginning of twenty-first Century. 
In China, the research on molecular dynamics simulation of nano machining 
starts late, and the nano tribology, the cutting mechanism of the workpiece and 
tool wear mechanism are mainly related on molecular dynamics simulation of 
nano cutting process study. 

4.2. Using molecular dynamics simulation technology to establish a cutting 
simulation model of single crystal copper. 

The model uses the velocity-verlet algorithm interaction potential and 
embedded atom method EAM potential between a work piece copper and cop-
per atoms, but the Morse potential uses for interaction potential atoms be-
tween diamond tool and work piece copper. The function of tool carbon and 
carbon atoms can be neglected because of the diamond tool set a rigid body. 
The motion can be described by the Newton equation, the micro canonical en-
semble is chosen to carry out the simulate. The number of atoms of the work 
piece are 24960 and the number of atoms of the tool are 3353, simultaneously, 
the rake angle of the tool is set to 45 degrees, the after angle is set to 

10 degrees, and the cutting depth is 6
o

. Its simulation instantaneous atomic 
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images are shown in figure 1 below, which is obtained by the simulation soft-
ware VMD. 

 
a) t=0 steps              b) t=2000 steps 

 
с) t=6000 steps             d) t=8000 steps 

Figure 1. Nanometer cutting single-crystal copper emulation screenshot 

Conclusion 
Molecular dynamics can be used as an effective simulation tool to help peo-

ple understand the micro world with the idea of molecular or atomic. Currently, 
the molecular dynamics simulation technology is still in the development stage, 
but there are also some existing problems such as small simulation scale, time 
consuming, potential function and the number of simulation model is relatively 
simple and so on. Therefore, by expanding and increasing the scale and range of 
molecular dynamics, it is easy to find the potential function which is more precise 
and feasible form. Generally, using molecular dynamics computer simulation by 
performing three-dimensional processing, is helps to further study of molecular 
dynamics direction. 
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