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БІОМЕХАНІКА /БИОМЕХАНИКА /BIOMECHANICS
whole binary tree could be generated on (1) starting
from the known diameter of the first (feeding) tube.
Then all the branching angles could be computed on
(2). If one assumes a uniform distribution of the smallest (capillary) vessels in some volume  (marked by
dark grey in fig.1b), the values of the branching angles
in the bifurcations of the maximal branching order will
determine the coordinates of the bifurcation points and,
in this way, the lengths of the vessels. In [5]  was
treated as plane layer, and here the same problem is
solved for  as relatively thin layer located over a
smooth surface of arbitrary curvature S.
Let’s assume the coordinates of the outlets of the
last order tubes n  4 j , 4 j  1, 4 j  2, 4 j  3 (fig.2) are
uniformly distributed over S according to localization
of the capillary vessels in  . Then the angles
 4 j 1   4 j and  4 j 3   4 j  2 are determined by (2) and
the bifurcation points n  2 j  1, 2 j are located on the
corresponding circles with radii
l4 j 3,4 j  2
l4 j 1,4 j
, R2 j 
,
R2 j 1 
2 cos( 4 j  2   4 j  3 )
2 cos( 4 j 1   4 j )

ALGORITHMS OF GENERATION OF ARTERIAL VASCULATURES THAT FILL IN
A GIVEN VOLUME
Balabanov A., Kizilova N.
V.N. Karazin Kharkov National University, Ukraine
Blood vessel vasculatures, bronchial trees, trophic
fluid flow systems in animals, phloem and xylem conducting systems in plants provide fluid delivery from
one point to a distributed system of ‘customers’ or live
cells. The transportation systems are presented by
branching trees of tubes with elastic, rigid or porous
walls. Mostly the tubes form bifurcations when a parent vessel is divided into two daughter vessels with
smaller diameters. In the case the transportation system
can be considered as binary tree. In other cases the trifurcations or more complex systems with internal cycles are also present. The branching systems of tubes
fill in a given volume (internal organ) so that in the
small vicinity of every cell there is a tube of maximal
branching order. Such systems are called space-filling
trees [1] and generation of the branching systems filling in a volume without internal cross sections is important for development of detailed digital models of
the cardiovascular and respiratory systems of humans
and animals [2] as well as digital models of plants [3].
Since three tubes forming arterial bifurcations are
mostly located in the same plane (fig.1a), the trees
could be generated by small space rotation of the
planes of bifurcations of two daughter vessels in relation to the plane of bifurcation of the parent vessel [4].

where l j , k is the distance between the points n  j and

nk.
Location of the points n  2 j  1, 2 j on the circles
are determined by location of the point n  j which
defines locations of the tubes L2 j 1 , L2 j and, therefore,
the axis separated the angles  4 j 1 ,  4 j and  4 j  3 ,  4 j  2 .
That gives 6 nonlinear equations for determination
( x j , y j ) , ( x2 j 1 , y2 j 1 ) , ( x2 j , y2 j ) . Solution of the system has been computed using modified Newton’s
method.

а
b
Fig.1. Plane bifurcation of three tubes (a) and a binary tree
filling in a given volume (b)

Another algorithm [5] is based on the well-known
relationships between the diameters d j , d 2 j 1 , d 2 j and
branching angles  2 j 1 ,  2 j (fig.1a)
(d j )  (d 2 j 1 )  (d 2 j )

cos  2 j 1 
cos  2 j 

d 4j  d 24 j 1  d 24 j
2d 2j d 22 j 1

d 4j  d 24 j 1  d 24 j
2d 22 j 1d 22 j

(1)

Fig.2. Algorithm of restoration the coordinates of the bifurcations from their diameters

(2)

The trees based on the concave surface S are examples of the kidney, liver, spleen, brain vasculatures,
while those based on the convex S correspond to coronary trees.

,

.

LITERATURE
1. LaValle S. M. Planning Algorithms. – Cambridge:
Cambridge University Press, 2006. – 842 p.
2. Formaggia L., Nobile F., Quarteroni A.,
Veneziani A. Multiscale modelling of the circulatory

The arterial, venous, airway bifurcations satisfy
(1), (2) with high accuracy, while the relationships between the diameters and lengths L j  L j (d j ) based on
different measurement data demonstrate quite big dispersion. As it was shown in [5], the diameters of the
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d  0.1 mm was modeled as terminal elements with
Yt  y1  iy 2 , where y1 and y 2
admittances
correspond to resistivity and compliance of the
capillary network. The calculations of hydraulic conductivity for the steady flow have been carried out on
the Poiseuille law for each tube Yj   d 4j 128 L j

system: a preliminary analysis. // Comput. Visualiz.
in Sci. – 1999. – v.2, N2. – P. 75–83.
3. Chewa Y.H., Wendenb B., Flisc A., et al. Multiscale digital Arabidopsis predicts individual organ and
whole-organism growth. // PNAS. – 2014. v.111,
N39. – P. E4127–E4136.
4. Balabanov V., Kizilova N. Mathematical modeling
of arterial system as space-filling binary trees.
// Visnyk Kiev National Univ. Ser.: Physical and
Mathem. Sci. – 2015. – Special Issue. – P. 27–32.
5. Balabanov V., Kizilova N. New algorithm of generation the space-filling optimal transport systems.
// Mechanics. Gomel Univ. Presss. – 2015. – N9.

where  is the viscosity of blood. The pressure and
volumetric rate continuity conditions in each
bifurcation have been assumed in the form
Pj0

xL j

 Pj1

x 0

 Pj2

,

x 0

Q0j  Q1j  Q2j ,

where

x  0, L j  .
The wave blood flow has been described by linearized incompressible Navier-Stokes equations for the
axisymmetric small amplitude wave propagation in
thick wall tube from viscoelastic incompressible material. For the each arterial segment the characteristic
 d 2j
admittances
Yj0 ( ) 
,
where
4  bl c j ( )

CONDUCTIVITY OF THE CORONARY ARTERIAL TREES FOR STEADY AND WAVE
BLOOD FLOWS

Filippova H
Kharkiv National Polytechnic University “KhPI”,
Kharkov, Ukraine

12

 E h (1  F01 ) Ii 
ci   i i
e 
2
  d i (1   i )


The properties of conductivity of the human coronary arterial trees for steady and wave blood flows depend on patient specific geometry of the arterial vasculature. In [1] the results of the calculations of the
steady and wave blood flow of human coronary
arteries based on the measurement data carried out on
plastic casts of the arteries are presented. It was shown
that the admittance of the individual branching of the
coronary arteries is highly variable and depends on the
diameter of the feeding artery branching, while there
are extensive areas with almost constant admittance,
which provides the same hydrodynamic conditions for
the blood supply to the appropriate regions of the heart.
With adding of arterial segments, the wave admittance
increases due to the reduction of the wave reflection
coefficient, which after the definite number of
branching becomes negative value that provides an
additional blood flow to the arterial tree as it is called
suction effect.
Based on the results of investigation of human
coronary arteries [2], the model of the coronary
vasculature as asymmetrical inhomogeneous binary
tree has been built. The diameter of the input tube (the
feeding artery) is assigned, while the diameters of the
tubes in each bifurcation are calculated as
k d 0 j
d0 j
, d2 j 
, where d 0 j ,d1j ,d 2 j –
d1j 
k
k
k
1  k
1   k k

is the wave speed,  is the

frequency,  bl is the density of blood, I  1 ,
Pi0  Pi

x i 0

Fi  2J1 (  i ) (  i J 0 (  i )) ,

,

 i   i ( 1)3 4 ,

 i  R i  bl  – Womersley’s number, J 0,1 are Bessel functions, h i , E i , i ,i are wall thickness, Young
modulus, Poisson ratio and viscosity of the wall material. Then the input wave admittances accounting for
the wave reflections at the ends of the tubes can be
calculated as
2i L j /c j
1   je
Y10  Y20  Y30
Yin j  Yj0
,
where
is


2i L j /c j
Y10  Y20  Y30
1   je
the wave reflection coefficient at the branching. The
wave admittance is used to characterize the dynamic
properties of the coronary vasculature. The input admittance of the system is defined as the relationship of
the flow rate Q and pressure P amplitudes at the inlet of
the feeding artery.

the parent and the daughter tubes,  k – the asymmetry
coefficient, k – the optimality coefficient, the value
 ~ 3 , corresponds to the Murray’s law. The lengths of
the tubes have been calculated as L j   d j ,  ,  are
constants specified for different organs [2]. Different
values of k and  k has been assigned to the input
tube, its branches and the rest of the tree according to
the statistical analysis of the measurement data [3]. The
tree has been generated till the diameters of the
branches exceeded the minimal value d min  0.1 mm
(the capillary level).
The tubes with diameters

a

b

Fig.1. Dependencies Y(X) (a) and (X) (b) at y1 =0.4,

y 2 =-0.5 (1), y 2 =-0.25 (2), y 2 =0 (3).

The values of wave admittance and reflection coefficient has been computed as functions of the total
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length X from the inlet to the given location inside the
tree Y(X) and (X) at different microcirculation
parameters Re(Yt ) and Im(Yt ) . The corresponding
plots Y(X) and (X) are presented in Fig.1a and
Fig.1b.
The computed results are in a good correspondence
with the similar dependencies computed on the morphometric data of the coronary arteries [1]. The proposed model may be used for biomechanical interpretation of the pulse wave curves P(t) , Q(t) for medical
diagnostics.

a
b
Fig.1. (a) – a model of tooth with root implant (in the
center) and cement (at the tip); (b) – the equivalent
(von Mises) stress distribution in the model.

ЛИТЕРАТУРА
1. Zenin O., Kizilova N., Filippova H. The investigation of coronary arterial tree for steady and wave
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Structure-function relationships in the pulmonary
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the structure of human coronary vasclature.
// Biophysics. – 2007. – v.52, N5. – P.924–930.

More complex systems of teeth together with bone
tissues are used for planning the orthodontic tooth
movement by different metal and elastic springs attached to the tooth crown brackets. A thorough quantitative estimation of distributions of the vectorial displacement fields along the tooth crown and root helps
in individual planning of the orthodontic procedure that
will provide needed shift, rotation, torquing or tipping
of the tooth/teeth. The concepts of the centre of rotation, centre of resistance, point/area of application of
the force and centre of gravity (for computations of the
moments of inertia) are of big importance for any
quantitative estimation. It is important, the simplified
mechanical models based on the net force and moment
of force laws gives a rough but fast estimation of the
stress-strain state of the complex mechanical systems
of teeth with dental braces [4,5].

FEM ANALYSIS IN MODERN DENTISTRY
1

Geramy A., 2Kizilova N.

1

2

TehranUniversity of Medical Sciences, Iran
V.N.Karazin Kharkov National University, Ukraine

Finite element (FEM) analysis is a very efficient
tool for development of patient-specific geometrical
and mechanical models of tooth restoration with dental
implants and fillings, complex systems of maxillary
and mandibular teeth for individual planning of dental
prosthetic design, dental braces and microscrews for
orthodontic tooth movement [1].
FEM analysis of a single tooth is not useful without a proper modeling of the neighboring teeth which
are in contact. The main interest for dentists is calculation of the strain-stress state of the tooth after restoration with/without root implants. The forces can be
modeled as pressure fields distributed over the upper
surface which is in contact with opposite tooth/teeth or
food. When the material parameters for the cement and
implants are varied, the stress concentration regions
can be visualized and the risk of fracture can be estimated. A series of surprising results on optimal combinations of the elastic, viscous and thermal properties of
the materials for the restoration have been obtained. It
was shown the titanium dental implants is not the best
solution because they lead to stress concentration at the
implant-cement interface, while the glass and resin
implants could give more uniform stress distributions
[2]. An example of complete restoration of the tip of
incisor with root implant is presented in fig.1a,b.

a

b

c
Fig.2. (a) – the model of PDL; (b) the implant with
structured PDL in the gum (1) and bone (2) tissues; (c)
the equivalent stress distribution in the model.
8
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volume of tissues, correspondingly. The fluid sources
Fv are described by Starling’s law:
KS
Fv  v (Pv  Pi   T ( v   i )) ,
(4)
V
where Pv and Pi are the interstitial and the vascular
pressures,  v and  i are the osmotic pressures of
plasma and interstitial fluid, K vS / V is the hydraulic
conductivity of the microvascular wall multiplied by
the exchange area of blood vessels per unit volume of
tissues,  T is the osmotic reflection coefficient for the
plasma proteins,  and  are the fluid density and
viscosity, g and  are the stress tensor and gravity
acceleration,  and  are prescribed matrices for the
inertial and the viscous loss term, respectively [1].
The domains include such areas as:
- wafers, where Fs  S0 exp(  t/  ) , R  0 ;
- cavity after surgery, where Fs  0 , R  k c C ;
- remnant tumor tissues and surrounding normal tissues, where
Pe v
S
,
Fs  Fv (1   )C v 
(C v  C) 
V
exp(Pe v )  1
V C
R  max  k e C
Km  C

The FEM analysis of the individual CT-based
cases will be even more important with further development of fast numerical methods and visualization
tools.
LITERATURE
1. Kizilova N., Geramy A. biomechanical modeling of
3d bone-implant interface for clinical applications.
// Mechanics in Medicine. vol.10. Korzynskiego
M., Cwanka J. (eds). Rzeszow. – 2010. – P.93–102.
2. Geramy A., Kizilova N. FEM analysis in dentistry.
// Intern. conf. “Contemporary problems of mathematics, mechanics and computing sciences.” Book
of abstracts. Kharkov. – 2013. – P.8.
3. Geramy A. A method of computer modeling of the
contact region betwen a dental implant and mudbible bone. Patent N43599. Ukr.patent. Registered 28
Aug. 2009.
4. Geramy A., Kizilova N., Terekhov L. Finite element method (FEM) analysis of the force systems
produced by asymmetric inner headgear bows. //
Australian Orthodontic journal. – 2011. – v.27,N2.
– P.125–131.
5. Geramy A., Kizilova N., Romashov Yu. Biomechanical analysis of asymmetric mesio-distal molar
positions loaded by a symmetric cervical headgear.
// Acta Bioeng. Biomech. – 2016. – v.18, N3. (accepted)

The system (1)–(4) describes the penetration of
drugs into the brain tumor. The anti-cancer drug fills
the cavity up after surgery. In this work, full mass conservation and momentum equations were considered
and they are coupled with the concentration equation
depending on the velocity.
The techniques of computational fluid dynamics
(CFD) were used to get a solution of the derived partial
differential equations (Navier-Stokes equation with the
additional equation). Firstly, the governing equations
were non-dimensionalized. Then they were discretized
in space and in time (using Backward Euler method).
The following system of equations was obtained:

NUMERICAL METHODS FOR DRUG APPLICATION IN TUMOR TREATMENT

Huebner O., Turek S.
Technical University of Dortmund,
Dortmund, Germany
The mathematical model of drug delivery to brain
tumors is not new. There are various configurations of
different complexity, for example, in [1] authors consider the full momentum equation instead of Darcy’s
law, but a few terms in the drug concentration equation
are neglected. Walker et. all [3] take up Darcy’s law
instead of full momentum equation.
In the present work, the governing system of equations was taken from [1] and consists of:
 the mass conservation equation,
  F  F , in wafers and cavity
,
(1)
V   v l
elsewhere
0,

B
0  V  f 
 A(V)
 BT
   I   I   p    g 

   
0
E(V)   C  q 
 0

The given problem is similar to a saddle point problem. It is a well know problem for CFD, which requests
special techniques [4]. The modern CFD tool like
FEATFLOW was used to get numerical solutions of
this problem. Depending on the part, where the solution
of the system should be obtained, different values of
constant  and  were used.
The result of tests of the Stokes problem and of the
Navier-Stokes problem on the unit square with the
given right hand side are presented in the Tables 1 and
2. The results were compared with the analytical solution for the velocity, pressure and concentration. These
tests helped to evaluate the code based on FEATFLOW
program and show a very good accuracy of the results.



the momentum equation



 (  V)
   (  VV)   g  Pi      
t
(2)
 1
 
  V   V V,
2
 the drug concentration into the brain tumor

C
(3)
 (C  V)  DC  R  Fs  Fls ,
t
where Fv and Fl are the net gain of fluid from blood
vessels and the net fluid loss to the lymphatic per unit
9
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CONDUCTING SYSTEMS OF PLANT LEAVES
AS OPTIMAL NETWORKS
FOR FLUID DELIVERY

Table 1: Test results for the Stokes Problem (NLI-number of
non-linear iterations and LI-number of linear iterations).

1

Szekeres A., 2Kizilova N.

1

Budapest University of Technology and Economics,
Hungary
2
V.N. Karazin Kharkov National University, Ukraine
Nature inspired solutions for biomimetic design of
technical and biomedical units based on the fluid/gas
transportation through a network of ducts/tubes are
widely discussed in recent literature [1,2]. The regularities between the lengths L , diameters D and bifurcation angles 1,2 of the tubes of different size and
branching order (fig.1) can be obtained from the solution of the correspondent optimization problem for a
simple cell fed by a tube of given L and D [3].
Table 2: Test results for the Navier-Stokes Problem (NLInumber of non-linear iterations and LI-number of linear
iterations).

Fig. 1. A sketch of the half leaf blade and the bifurcation of
tubes as design unit of the water transportation system

A concept of the microcirculatory cell as a unit of
construction of the complex fluid delivery, heat and
mass exchange systems with microfluid as a working
liquid substance is studied here.
Let us consider a rectangular microcirculatory cell
of volume V  VI  V2 , where
VI  x  [0, L], y  [ a,a], z  [ h, h],
VII  x  [0, L], y  [ H  a, a[[a,a  H], z  [ h, h],
h  H, L, (x, y, z) is the Cartesian coordinate sys-

tem. The volumes VI and VII are filled with anisotropic porous media with different permeability. The
model corresponds to the leaf vein ( VI ) supplying its
drainage area ( VII ) by water and nutrition.
Flow is driven by the hydrostatic pressure difference at the inlet ( P  ) and outlet ( P ) of the tube, as
well as the osomitic pressure difference in the sap (   )
and in the volume VII (   ). Flow in the cell is governed by Darcy law for viscous incompressible liquid.
The governing equations for VI and VII are


K̂
divU  0 , U   P ,
(1)
in VI :

LITERATURE
1. Teo Ch.-S., Tan W.H.K., Lee T. Wang Chi-H. Transient interstitial fluid flow in brain: Effect on drug delivery. // Chem. Eng. Sci. – 2005. – v. 60. – P.4803–
4821.
2. Teo Ch.-S., Lee J., Lee T., Wang Chi-H. The delivery of BCNU to brain tumor. // J. Controlled Release. –
1999. – v. 61. – P. 21–41.
3. Walker W.L., Cook J. Drug delivery to brain tumor.
// Bull. Math. Biol. – 1996. – v.58, N6. – P.1047–1074.
4. Benzi M., Golub G.H., Liesen J. Numerical solution
of saddle point problems. // Acta Numerica. – 2005. –
P.1-137. DOI: 10.1017/S0962492904000212
5. Turek S., Becker Ch. FEATFLOW. Finite element
software for incompressible Navier-Stokes equations,
User manual 1.1, Heidelberg, 1998.


(U )C  div(Dc C)

in VII :


div v  0 ,



M̂

v   (p   ) ,



(2)
(3)


(v )b   div(D b b)  q b

(4)


where U and v , P and p , K̂ and M̂ , C and b, DC
and Db are the flow velocities, hydrostatic pressures,
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permeability tensors for the liquid, concentrations and
diffusion coefficients in VI and VII accordingly;  is
the osmotic pressure in VII ;  is the fluid viscosity;
q b is the absorption rate of the dissolved substances in
the volume (catalytic layer, live cells, etc);  is the
selectivity coefficient governing the relative conductivity for the dissolved substances (provided they are
large), so  M̂ is conductivity for the chemical components.
The boundary conditions with the Maxwell first
order velocity slip model at the wall within the Knudsen layer are assumed in the form [4]
in VI :

x  0:

C  C ,

y  a : U x,z 

2   x,z

 x,z

Kn

*1

Voskoboinick V., 2Redaelli A., 2Fiore G.B.,
Tereshchenko L., 1Voskoboinick A., 2Lucherini F.

1
1

Institute of Hydromechanics NASU, Kyiv, Ukraine,
2
Politecnico di Milano, Milan, Italy

Over 55% of heart valve replacements use mechanical heart valves, with bileaflet heart valves currently the most popular design [1]. The fluid dynamics
of mechanical valves may differ substantially from
those of native valves. Flow is eccentric in monoleaflet
valves and composed of 3 separate jets in bileaflet
valves. The study of ventricular flow in vivo is limited
by the time and space resolution of available noninvasive measuring methods. The details of fluid flow can
be appreciated only in vitro, where high-resolution
techniques in space and time can be used. During few
last decades a number of researches have been carried
out using by the laboratory models, focusing on PIV
and pressure measurements in an order to investigate
the valve impedance and unsteady velocity and pressure fields [2]. The research purpose is in vitro study of
peculiarities of the flow noise of the open prosthetic
bileaflet mitral valve and the definition of the spectral
characteristics of noise sources.
Features of formation of jet flow, vortex structures,
which are generated at the boundary layer separation,
and hydrodynamic noise, were carried out at different
values of constant flow rate of water. The tests were
conducted in the μLab laboratory of Politecnico di
Milano, Italy. Experimental setup, which is based on a
test bench, was used for the measurements. The test
bench consisted of the inlet fitting, the model of the
atrium chamber, the model of the left ventricular
chamber, the outlet fitting, the housing mitral valve, the
coordinate device of moving the sensors, the
correlation block of the absolute pressure and pressure
fluctuation sensors, the pressure sensor in the atrium
chamber. The prosthetic bileaflet mitral valve Sorin
biomedica cardio (25 LFA) of 25 mm internal diameter
(d) was used in this research.
The group of miniature pressure sensors [3], which
measured static and dynamic pressure inside the
ventricular chamber, was placed downstream to the
mitral valve. Pressure sensors were flush mounted with
the rigid surface of the sensor block and were moved in
the vertical direction along the jets that flowed from the
open holes of the mitral valve. The sensor block
consisted of three piezoceramic sensors of wall
pressure fluctuations and two piezoresistive sensors of
absolute pressure. Vibroacoustic diagnosis of
experimental setup and its components was done
before the pressure measurements.
Processing and analysis of experimental results
were carried out with the use of methods of
mathematical statistics and probability theory.
Statistical moments of the first and second order were
determined. Spectral characteristics of fields of
pressure fluctuations and accelerations were obtained
with the use of fast Fourier transformation and Hanning
weighted window.

P  P ,

C  C , P  P ,
U y  0, U z  0 ,

x  L:
z  0; y  0 :

NOISE OF THE BILEAFLET MITRAL VALVE

(5)

U x,z
, U y   Vf ,
U x,z

U z  w I .
b
p
in VII :
x  0; L :
 0,
0,
x
x
b
p
 0,
 0,
y  (a  H) :
(6)
y
y
b
z  h :
v z  w II ,
  bw II ,
z
where C are the concentrations at the inlet and outlet
of the duct VI ; w I and w II are the mass exchange
rates per unit surface area at the upper (+) and lower (-)
surfaces of VI and VII ;   const corresponds to
washing out the unabsorbed components,   0 when
the outer walls of the cell are impermeable for the
components, n is the normal direction (coordinate) to
the wall, Kn   / L is the Knudsen number,  is the
mean free path of the microparticle in the fluid, L is the
length,  is the tangential momentum accommodation
factor (or friction);  =1 for purely diffuse reflection.
The lumped parameter model have been obtained
from (1) – (6) by averaging over y,z. The solution has
been found in analytical form and analyzed. The problem of hydrodynamically interacting cells is studied.
Possible applications in the technical heat and mass
exchangers, microheaters/coolers and fuel cells are
discussed.
LITERATURE
1. Kizilova N., Szekeres A. Nature Inspired Optimal
Composites. In: Continuum physics and engineering
applications. – 2010. – P. 30–42.
2. Hamadiche M., Kizilova N. Nature inspired optimal
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V.1, Issue 7. – P. 636–645.
3. Kizilova N. Liquid filtration in a microcirculatory
cell of the plant leaf. // Intern. J. Fluid Mech. Res. –
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4. Karniadakis G.E., Beskok A., Aluru N. Microflows
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z  h :
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It was found that inside the atrium and left
ventricular chambers, the mean pressures and pressure
fluctuations increase with increasing the flow rate. It
should be noted that inside the left ventricle chamber
for the open bileaflet mitral valve mean pressures are
higher near side jet than near central jet. The highest
intensity of pressure fluctuations is observed near
central jet inside the model of the left ventricular
chamber.
It was obtained that the highest levels of the
pressure fluctuations occurred inside the atrium
upstream in a frequency range (0.4–10) Hz. The
highest spectral levels of the pressure fluctuations
inside the left ventricle chamber were observed for
flow rate of 20 l/min in the frequency range from
0.03 Hz to 200 Hz. The lowest spectral levels of the
pressure fluctuations occurred for flow rate of 5 l/min
near the side jet downstream to the open mitral valve.
For the flow rate of 5 l/min the lowest levels of the
pressure fluctuations are detected near the central jet
downstream to the open valve in the frequency range
f<12 Hz. It was found that with an increase of flow rate
the spectra of the pressure fluctuations expanded to
high-frequency region, especially near side jet.
It was shown that three areas of the high spectral
levels of the pressure fluctuations are observed in
frequency ranges (3–4) Hz, (8–9) Hz and (55–60) Hz
inside the left ventricle chamber downstream to the
open valve. They are caused by low-frequency
oscillations of the jet and vortex flows, by separations
of large-scale vortex structures from the edges of the
mitral valve and by the separations of small-scale
vortices from the leaflets and also by their subharmonics and high harmonics. If sensors are located at
distances greater than 2.5d downstream to the open
valve, the largest decrease of spectral levels are
observed in the frequency range (20–70) Hz. With the
increase of the distance from the valve a small-scale
vortex structures are degenerated.
This work was supported by the EU-financed projects EUMLS (EU-Ukrainian Mathematicians for Life
Sciences) - grant agreement PIRSES-GA-2011295164-EUMLS and AMMODIT (Approximation
Methods for Molecular Modelling and Diagnosis
Tools) - grant H2020-MSCA-RISE-2014-645672.

БИОМЕХАНИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦ

Бегун П.И.
Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет «ЛЭТИ»,
Санкт - Петербург, Россия
Гипертрофия скелетных мышц представляет
собой процесс их долговременной адаптации к физическим нагрузкам. В ответ на физическую нагрузку и в зависимости от ее характера, в организме
человека выделяют два вида гипертрофии – саркоплазматическую и миофибриллярную.
Саркоплазматическая
гипертрофия
мышц
представляет собой увеличение объема мышечных
волокон за счет увеличения объема их саркоплазмы. При миофибриллярной гипертрофии мышц,
увеличение объема мышечных волокон происходит
за счет увеличения количества и объема миофибрилл. Саркоплазматическая гипертрофия мышц –
адаптация организма к выносливости, а миофибриллярная – к силовым нагрузкам. В статьях:
Proske U., Morgan D. L. (2001), Friden J., Litber R.L.
Gibala
M.J.,
MacDougall
J.D.,
(2001),
M.A.Tarnopolsky M.A., W.T.Stauber W.T. , Elorriaga
A. (1995), МacDougall J. D. (2003) рассмотрены различные гипотезы, объясняющие процессы, происходящие в мышцах, и приводящие к миофибриллярной гипертрофии мышечных волокон. В работе
Самсоновой А.В. (2015) эти и другие, представленные в публикациях, гипотезы классифицированы,
как:
1)”энергетическая”,
2)”ацидозная”,
3)”гипоксийная”, 4)”механическая”.
К сожалению, представленные и обсуждаемые
в публикациях модели процессов передачи усилия
от миофиламентов к сухожилию (представляющих
одну из интереснейших проблем мышечного сокращения) не отражают адекватно современное
представление о функционировании мышцы. Наиболее часто в публикациях приводится трехкомпонентная модель мышцы, включающая миофибриллы (сократительный элемент), сухожилия (последовательный упругий элемент) и эндомизиум, перемизиум и эпимизиум (параллельный упругий
элемент 3). Основной недостаток этой модели состоит в том, что в скелетной мышце, в отличие от
модели, миофибриллы не сопрягаются с сухожилиями.
Вайн А.А. (1990) не включил в модель структуры, определяющие расположение саркомеров внутри сарколеммы. Тем самым исключил возможность
в рамках этой модели рассматривать вопросы, связанные с гипертрофией скелетной мышцы.
Friden J., Litber R.L. основой гипотетического
механизма разрушения волокна считают отрыв Zдисков от саркоплазмы в районе костамеров.
Предлагаемые
геометрические
модели
мышечного волокна
и скелетной мышцы
включают следующие структуры: 1) соединительно–тканные структуры: перемизий, эндомизий, эпимизий; 2) базальную мембрану, которая
коллагеновыми волокнами связана с эндомизием;

LITERATURE
1. Jun B.H., Saikrishnan N., Yoganathan A.P. Micro
Particle Image Velocimetry measurements of steady
diastolic leakage flow in the hinge of a St. Jude medical regent mechanical heart valve. // Ann. Biomed.
Eng. – 2014. – v.42, N 3. – Р.526–540.
2. Voskoboinick V., Kornev N., Turnow J. Study of
near wall coherent flow structures on dimpled surfaces
using unsteady pressure measurements. // Flow Turbulence Combust. – 2013. – v.90, N 2. – P.86–99.
3. Vinogradnyi G.P., Voskoboinick V.A., Grinchenko
V.T., Makarenkov A.P. Spectral and correlation characteristics of the turbulent boundary layer on an extended flexible cylinder. // J. Fluid Dyn. – 1989. – v.24,
N 5. – P.695–700.
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3) сарколемму, которая, прикрепленными к ней
костамерами,
фиксирует
периферические
миофибриллы, по линиям Z –дисков, находящихся
на границах саркомеров, 4) гибкие элементы
цитоскелета – цитоскелетные и промежуточные
филаменты, фиксирующие миофибриллы; 5)
сетчатую структуру Z –дисков. Сарколемма
связана с сухожилием. При сокращении
саркомеров уменьшается продольный размер
сарколеммы,
стягиваемой
костамерами,
соединенными
с
Z–дисками.
Несжимаемая
внутритканиевая жидкость, перемещаясь, создает
давление
и
расширяет
сарколемму.
Деформированная
сарколемма перемещает
внутритканиевую жидкость и деформирует
базальную мембрану и эндомизий. Деформация
мышечных волокон вызывает последовательно
деформацию перемизиума и эпимизиума. При этом
внутритканиевая
жидкость,
находящаяся
в
промежутках между соединительно – тканными
структурами,
перемещаясь,
создает
последовательно давления в сарколемме, волокне,
перемизиуме, эпимизиуме и деформирует их.
Деформированные соединительно–тканные структуры и уравновешивают ту нагрузку, которую
преодолевает мышца.
При концентрическом и эксцентрическом режимах расширению сарколеммы препятствуют поперечные элементы цитоскелета, связывающие
миофибриллы. Они разрушаются, если напряжения,
возникающие в них, превышают допускаемые. При
их разрушении нарушается ориентация миофибрилл. Повреждаются Z-диски, сарколемма, а также
саркоплазматический ретикулум, содержащий
кальций. Повреждение сарколеммы приводит к
активации клеток-сателлитов. За этим следует их
деление, и последующая гипертрофия мышечного
волокна.
При эксцентрическом режиме, к изгибным
деформациям соединительно – тканных структур
добавляются
деформации
растяжения.
Расширенная
сарколемма
вытягивается.
Вытягиваются продольные волокна – филаменты
цитоскелета. Если напряжения, возникающие в
них, превышают допускаемые и эти волокна
разрушаются.
Дезориентация
миофибрилл
возрастает. Это объясняет большие повреждения
мышечных волокон при силовой тренировке в
эксцентрическом режиме по сравнению с
концентрическим.
Испытывая неизбежные сокращения в уже нарушенном цитоскелете, саркомеры приводят к еще
большему разрушению матричной структуры внутри сарколеммы.
Приведенная модель позволяет представить
последовательность процессов, происходящих в
мышце при концентрическом и эксцентрическом
режимах сокращения. После разрушения цитоскелета начинается процесс ремоделирования мышцы.
Увеличивается синтез сократительных белков.
Миофиламенты реконструируются в соответствии с
величиной новых внешних воздействий.

О РАСПРЕДЕЛЕНИ НАПРЯЖЕНИЙ В ЗУБОЧЕЛЮСТНОМ СЕГМЕНТЕ СО ШТИФТОВОЙ
КОНСТРУКЦИЕЙ

Вербицкий В.И., Лисина О.Ю.
Харьковский национальный автомобильнодорожный университет
С появлением компьютерных систем появилась
возможность в ходе вычислительного эксперимента
получать различные варианты решения задач, которые на практике с помощью натурного эксперимента осуществить не удается.
Использование разработанных программных
комплексов на сегодняшний день позволяет усовершенствовать программы планирования лечения
зубов с учетом имеющихся средств моделирования
напряженно-деформированных состояний зубочелюстного сегмента в зависимости, например, от
конкретных физиологических данных пациента.
Применение результатов внедрения информационных технологий в совокупности с имеющимся
опытом и наработками практикующего стоматолога
представляется актуальным направлением развития
ортопедической стоматологии.
Следует отметить, что успехи современной
стоматологии во многом связаны с внедрением в
процесс разработки плана лечения компьютерных
технологий, что находит отражение в публикациях
периодических изданий Украины и мира в целом.
Анализ напряженно-деформированного состояния,
возникающего в твердых тканях зуба после проведения восстановительно-реставрационных работ,
является актуальной проблемой в ортопедической
стоматологии [1–2].
С точки зрения практической стоматологии
идеальным является вариант создания специализированной системы, предназначенной для решения
именно поставленной задачи, определяющей выбор
будущего плана лечения. Организация автоматизированного рабочего места стоматолога позволит
охватить существующие задачи выбора конструкции или материала для лечения. На данный момент
таковых систем нет, поэтому для реализации вычислительных экспериментов выбираются существующие программные комплексы с возможностями
прочностных расчетов. В качестве базового программного продукта для реализации вычислений
был выбран проектно-вычислительный комплекс
Structure CAD [3]. К тому же, система имеет простой интерфейс, что позволяет начинающему быстро разобраться в основных принципах работы.
Единая графическая среда расчетной схемы и анализа результатов обеспечивает большие возможности моделирования напряженно-деформированного
состояния зуба.
Изучается вопрос о действии на корень зуба
различных нагрузок. При этом в пародонте возникают напряжения и деформации. Напряженнодеформированное состояние зависит от разных
факторов, таких как длина корневого канала, толщина его стенок, длина и поперечные размеры
штифта и коронковой части. Изучение влияния
13
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Задача состоит в определении такого значения
a, при котором максимум дисперсии (при данном a)
минимален D  min, D(a), т.е решается минимакс-

этих факторов исключительно важно для выбора
оптимальной конструкции в ортопедической стоматологии.
Одним из важнейших параметров является отношение длины коронковой части h к длине штифта H
h
a .
H
Это отношение колеблется в промежутке от
0,25 до 0,75 (стандартные величины: 0,25; 0,33; 0,5;
0,66; 0,75; ориентировочное среднее значение 0,5).
При различных значениях этого параметра (не
только стандартных) измеряются напряжения N в
случайно выбранных точках и вычисляется дисперсия
N
1

,  (n i  M)2 ,
N  1 i1

a

ная задача
D  min max  2 .
a

Решение изложенной задачи позволяет существенно упростить и частично автоматизировать процесс выбора метода лечения больных с патологией
зубо-челюстного сегмента.
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1 N
,  n i , n i  напряжения ( i= 1,...N ).
N i1
Эффективность конструкции предполагает небольшие значения дисперсии напряжений, поскольку большой разброс напряжений снизит устойчивость конструкции.
При каждом значении параметра a эксперимент
проводится многократно. При одном и том же значении a определяется максимум дисперсии по всем
измерениям
D(a)  max
 2.
h

где M 

H

h
a
H

 a.
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ГЕОІНФОРМАТИКА ТА ЕКОЛОГІЯ/ ГЕОИНФОРМАТИКА И ЭКОЛОГИЯ/
GEOINFORMATICS AND ECOLOGY
аккумуляторы, а для передачи э/э к месту работ –
провести силовые кабели.
Рациональная расстановка ВЭУ определяется
конкретикой расположения зон 1-4, которые
многократно соприкасаются или вкраплены одна в
другую. Для минимизации затрат нужно
определиться
с
временным
порядком
рекультивации участков зоны 4. Ведь за 10-20 лет
почва многих участков может восстановиться
естественным путем. В порядке возрастания
качества эмбриоземы расположены в ряд:
инициальный (незначительный слой гумуса до 2
мм); органо-аккумулятивный (наличие слоя
неразложившихся
растительных
остатков);
дерновый (наличие верхнего слоя с живыми и
отмершими
корнями
растений);
гумусовоаккумулятивный,
как
наиболее
развитая
примитивная почва (см. [2]). В нашем примере, это
участки 3, n, 1, 2, соответственно (см. табл. 1).

МОДЕЛЬ РЕКУЛЬТИВАЦИИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТВАЛОВ КРИВБАССА
Скосарь В. Ю., Бурылов С. В.
Институт транспортных систем и технологий НАН
Украины, Днепропетровск, Украина.
Для уменьшения негативного влияния на
окружающую
среду,
улучшения
условий
проживания населения в регионах с промышленнонарушенными
территориями
необходимы
дорогостоящие мероприятия по рекультивации [1].
Изучению структуры ландшафтов и примитивных
почв Кривбасса посвящен ряд публикаций [2,3].
Однако, до сих пор не предложена эффективная
программа мероприятий по рекультивации,
требующая минимума затрат на ее реализацию.
Целью данной работы является разработка
модели рекультивации промышленных отвалов
Кривбасса, которая может стать основой для
осуществления
программы
соответствующих
мероприятий. На первой стадии проводится
картирование территории Кривбасса для выявления
и нанесения на карту 4-х промышленнонарушенных зон: 1 – сложный ландшафт, сыпучий
грунт; 2 – микрокарьеры, где добывались песок,
глина, известняк; 3 – ландшафт с примитивными
почвами без накопления гумуса; 4 – ландшафт с
признаками накопления гумуса в почвах (см. [2,3]).
Затем проводится картирование зоны 4 для
выявления и нанесения на карту участков с разным
качеством почв (эмбриоземов) и для последующей
биологической рекультивации. Поскольку самый
дорогостоящий этап – техническая рекультивация –
в зоне 4 проводиться не будет, то тем самым мы
уменьшаем затраты почти на 80% для зоны 4 [1].
Каждый участок должен быть охарактеризован
по типу почвы (см. табл. 1.). На второй стадии
устанавливаются ветроэнергетические установки
(ВЭУ) с вертикальной осью на территории зон 1-3.
Вертикально-осевая конструкция позволит ВЭУ
эффективно улавливать турбулентные потоки ветра
в условиях горно-отвального ландшафта.
Небольшая высота (до 40 м) опор ВЭУ малой и
средней мощности заметно снизит скорость ветра у
поверхности земли, что сильно уменьшит ветровую
эрозию грунта и степень запыленности воздуха. В
зоне 1 следует устанавливать ВЭУ малой (до 30
кВт) мощности и малого веса, поскольку они не
требуют особых мер для создания фундамента под
опору и для укрепления сыпучего грунта. В зоне 2
можно размещать как ВЭУ малой, так и средней
(30-500 кВт) мощности, в зависимости от размеров
микрокарьеров и состояния грунта. В зоне 3
следует устанавливать ВЭУ средней мощности,
поскольку это позволяет состояние грунта, и их
установка по затратам дешевле, чем установка ВЭУ
малой
мощности.
ВЭУ
будут
снабжать
электроэнергией работы по рекультивации зоны 4.
В качестве накопителей электроэнергии (э/э)
следует использовать свинцовые (или литиевые)

Таблица 1. Результаты картирования (пример)
Тип ВЭУ и
Тип
Плокол-во,
эмбриозема
№
щадь,
шт.
по [2]
км2
мал. мощн.,
Зона 1
500
10 тыс.
мал. мощн.,
Зона 2
200
1 тыс.
ср. мощн.,
Зона 3
1000
3 тыс.
Зона 4
2000
дерновый
Уч.1
4.5
гумусово-аккуУч.2
9.0
мулятивный
инициальный
Уч.3
5.0
…
…
…
…
органо-аккуУч. n
3.5
мулятивный
На третьей стадии проводится биологическая
рекультивация выбранных участков, т.е. посадка в
3 яруса растений, обладающих мелиоративными
свойствами и с мощной корневой системой: 1-й
ярус – ясень обыкновенный, вяз мелколистный,
клен ясенелистный; 2-й ярус – кустарники; 3-й ярус
– злаковые, степные травянистые растения.
Предложенная
модель
рекультивации
промышленных
отвалов
Кривбасса
после
детализации может стать основой для проведения
соответствующих мероприятий.
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которого частично попадает в реку. Методика
расчета заключается в следующем: определяем
расход поверхностного стока с объекта от
дождевых и талых вод; рассчитываем фактический
сброс (ФС) загрязняющих веществ (ЗВ) с
поверхностными сточными водами (г/час) по
каждому
из
исследуемых
ингредиентов;
определяем ПДК ЗВ в поверхностном стоке с
учетом смешивания его с водами реки,
рассчитанного по формуле Фролова – Родзиллера;
определяем
значения
ПДС
по
каждому
ингредиенту; сопоставляем полученные значения
ФС сточных вод по всем ингредиентам со
значениями ПДС; определяем уровень взаимодействия сточных вод объекта автотранспортной
инфраструктуры с водным объектом.
В результате проведенных исследований и
нами
определено:
расходы
расчетов
поверхностного стока дождевых вод с проезжей
части объекта автотранспортной инфраструктуры
составляет 1,23 л/с, талых вод 2,16 л/с. Рассчитан
ФС наиболее характерних для автотранспорта ЗВ:
для Pb 3,09 г/час; для Cu 1,6 г/час; для Zn 19,1
г/час; для Cd 0,16 г/час; для Ni 0,87 г/час; для
нефтепродуктов 10,6 г/час. Рассчитана ПДК ЗВ в
поверхностном стоке с учетом смешивания их с
водами реки (по формуле Фролова – Родзиллера, ∁g
0,00012). Рассчитанные ПДС по исследуемым
ингредиентам сравниваем с рассчитанными для них
ФС. Сопоставляя полученные значения ФС
сточных вод по всем ингредиентам со значениями
ПДС, видим, что концентрация отдельных веществ:
нефтепродуктов (ПДС – 10,18 г/час, ФС – 10,6
г/час), никеля (ПДС – 0,346 г/час, ФС – 0,87 г/час) и
кадмия (ПДС – 0,0346 г/час, ФС – 0,16 г/час)
находится выше допустимых норм.
Полученные результаты по никелю, кадмию и
нефтепродуктам указывают на невозможность
водного потока реки перераспределить вещества
под
влиянием
гидравлических
факторов.
Следовательно, на предприятии автотранспортной
инфраструктуры
рекомендуем
проводить
дополнительные мероприятия по сбору и очистке
поверхностного стока дождевых и талых вод.
Остальные
исследуемые
ингредиенты
поверхностного стока (свинец, медь, цинк)
количественно перераспределяются в водном
потоке реки под влиянием гидравлических
факторов.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ
Рычак Н.Л., Гричаный А.Н.
Харьковский национальный университет имени
В.Н. Каразина, Украина
Поверхностный сток, который образуется
дождями и талыми водами в условиях
урбоэкосистемы, по своим качественным и
количественным
характеристикам
достаточно
разнообразен. На количественные характеристики
влияют
природные
факторы
и
индекс
антропизации,
отображающий
соотношение
площадей водонепроницаемых территорий города
к открытым; а на качественные характеристики
поверхностного
стока
влияют
виды
«урбанизированного»
природопользования.
Транспортная и селитебная подсистемы города,
которые в наибольшей степени, по условиям
существования
и
использования,
образуют
значительные объемы поверхностного стока,
загрязненного
взвешенными
веществами,
тяжелыми металлами и нефтепродуктами [1].
Критичность ситуации состоит в том, что
образованный
в
указанных
условиях
неорганизованный поверхностный сток стекает в
водный объект по рельефу местности, что
усугубляет экологическую обстановку экосистемы.
Цель исследования – определить уровень
взаимодействия
неорганизованного
стока
с
проезжей части объектов автотранспортной
инфраструктуры
(на
примере
одной
автозаправочной станции г. Харькова) на водный
объект (р. Харьков). Процесс формирования
качества воды в водном объекте можно
гидравлических
представить
как
результат
факторов (перенос и перемешивание), т.е.
количественное перераспределение веществ в
водном потоке. Для достижения поставленной цели
могут быть использованы достаточно простые
методы на основе уравнения неразрывности и
формулы Шези; для учета эффекта турбулентности
следует использовать полуэмпирическое уравнение
турбулентной диффузии; для количественной
оценки процесса разбавления для водотоков
используют метод Фролова – Родзиллера.
Учитывая береговой «выпуск» неорганизованного
поверхностного стока (наименее эффективен с
точки зрения разбавления) мы исследовали
гидравлические процессы в водном потоке по
методике С. Владимирского, 2000 [2], в которой, в
большей степени, объединены и упрощены
указанные методики.
Рассмотрены
гидравлические
процессы,
происходящие в р. Харьков в результате
взаимодействия водного потока с поверхностным
стоком с проезжей части одного из объектов
автотранспортной инфраструктуры города, сток
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задачі
формування
оптимальної
геометрії
зашкодить отриманню якісних результатів [2].

ОСОБЛИВОСТІ МАТЕМАТИЧНОГО
ВІДТВОРЕННЯ ТУРБУЛЕНТНОГО
ВИХРОУТВОРЕННЯ В ЗОНАХ ЗЧЕПЛЕННЯ
КРИЛО-ФЮЗЕЛЯЖ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ
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Зілінка В.В., 2Шквар Є.О.
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2
Національний технічний університет України
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Забезпечення належної якості управління
літальними
апаратами
(ЛА),
особливо
в
ускладнених умовах пілотування, суттєво залежить
від досконалості аеродинамічних характеристик.
Однією з проблем, яка є потужним резервом
покращення обтікання сучасних компонувань ЛА є
моделювання інтерференційного вихроутворення
при турбулентному обтіканні зон зчеплення крила з
фюзеляжем (рис. 1).

Рис. 2. Схема розвитку вторинних течій вздовж кутової
конфігурації

Ця обставина, з одного боку, призводить до
необхідності використання більш довершених та
складних модельних представлень турбулентного
руху та, як наслідок, надмірного збільшення вимог
до обчислювальних ресурсів, а з іншого – до
потреби в надійному моделюванні багатомасштабної вихрової динаміки турбулентного
примежового шару та належному відтворенні
взаємодії між турбулентністю та штучним
вихроутворенням
[3].
Отримання
навіть
задовільного з точки зору проблем проектування
розв’язку даної задачі не є можливим без
використання сучасних технологій паралельних і,
зокрема, розподілених обчислень та застосування
сучасних підходів до моделювання турбулентності,
таких як моделювання динаміки великих вихорів
(Large
Eddy
Simulation)
або
переносу
рейнольдсових напружень, які через надмірну
ресурсовитратність та складність поки що не стали
промисловими стандартами, а, отже, не втілені до
цього часу в промислових обчислювальних
пакетах. Саме тому дослідження авторів даної
проблематики концентруються на розвитку цих
перспективних технологій та моделей, а також їх
впровадженні
в
практику
аеродинамічного
проектування.

Рис. 1. Схематизована картина розвитку вихорів
у зоні зчеплення крила з фюзеляжем

У практичному аспекті ця проблема зводиться
до моделювання фізичних властивостей і
закономірностей розвитку течії в області зчеплення
аеродинамічних поверхонь. Подібного роду
конфігурація може бути наближена спрощеною
геометрією у вигляді повздовжнього плоского чи
криволінійного двогранного кута (рис. 2).
Стандартний набір реалізованих в сучасних
програмних
пакетах
аерогідродинамічного
спрямування (ANSYS, Flowvision та ін.) типових
напівемпіричних моделей турбулентності не
спроможний передбачити обумовлене градієнтами
рейнольдсових
напружень
додаткове
вихроутворення другого роду згідно класифікації
Прандтля [1]. Як результат, при моделюванні
турбулентного обтікання області зчеплення крила з
фюзеляжем шляхом використання напівемпіричних
моделей турбулентності, які засновані на
осередненні Рейнольдса (RANS), шкідливий ефект
інтерференції між цими елементами ЛА в місці їх
зчеплення буде відтворюватися розрахунковим
шляхом не у повному обсязі, що при вирішенні

1.
2.

3.
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АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
ТУРБУЛЕНТНІСТЮ НА ОСНОВІ
МІКРОЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ

С (а, b,...) – коефіцієнти пристрою управління, які
постійно уточнюються в процесі роботи системи і
підлаштовуються під поточні умови її експлуатації.
Авторами пропонується здійснювати адаптацію
алгоритму управління на основі комплексного
координування частотних, енергетичних, часових
параметрів пристінних течій шляхом формування
розподілених керувальних впливів на обтічній
поверхні, що дозволяє підвищувати ефективність в
умовах розвиненої турбулентності. Від успішної
реалізації адаптивного управління турбулентним
потоком на основі МЕМS можна очікувати
зменшення опору тертя до 50% [1–3], але нові ідеї,
засновані на адаптивній маніпуляції пристінними
когерентними структурами, потребують для їх
практичного втілення значного опрацювання з
метою визначення та оптимізації законів
управління
структурними
особливостями
турбулентної течії, що формується над ділянкою
обтічної поверхні, оздобленої пристроями МЕМS.
Додаткова складність обумовлена також і тим, що
поблизу таких елементів компонування літака, як
крило, гондоли двигунів, лінійні масштаби
турбулентних вихрових структур, що формуються
поблизу обтічної поверхні, змінюються в межах від
десятків до сотень мікрон, а для усієї зсувної течії
ці масштаби є сумірними з її товщиною, що
обумовлює суворі вимоги до роздільної здатності
системи управління. Для розробки стратегії
розподіленого
управління
пропонується
використання сучасного методу визначення
характеристик турбулентних течій з необхідним
рівнем роздільної здатності – моделювання великих
вихорів (LES). Ураховуючи суттєву вимогливість
даного метода до ресурсів обчислювальної техніки
визначені
пріоритети
його
паралельної
(розгалуженої) реалізації.
У процесі подальшої реалізації даної
проблематики автори вважають перспективним
реалізацію еволюційного адаптивного активного
управління зі зворотнім зв'язком, де передбачається
використання алгоритмів розпізнавання образів,
методології
обробки
сигналів,
технології
самовдосконалення у процесі функціонування.
Вивчення та впровадження цих технологій
відкриває значні перспективи в напрямку реальних
технічних застосувань MEMS як засобів управління
турбулентним обтіканням сучасних швидкісних
транспортних засобів різноманітного призначення
і, у першу чергу, їх впровадження в авіаційну
галузь
з
метою
забезпечення
конкурентоспроможних характеристик ЛА.
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Адаптивні
методи
управління
характеристиками обтікання є перспективною
технологією, яка на основі результатів оцінки
аналізу
поточних
характеристик
розподілу
турбулентних збурень у потоці збурень мусить у
режимі реального часу шляхом формування
відповідних керувальних дій забезпечувати
близький до оптимального режим обтікання задля
зменшення опору тертя, і, як наслідок, зниження
витрати палива літального апарату (ЛА). Метою
даної доповіді є висвітлення позиції авторів щодо
можливості реалізації технології адаптивного
управління пристінними турбулентними течіями на
основі досягнень сучасних технологій в напрямку
інтеграції функціональності та мініатюризації
електронних виробів. Управління турбулентністю
пропонується здійснювати на основі найсучаснішої
елементної
електронної
бази
–
мікроелектромеханічних систем (MEMS) (рис. 1) та
реалізувати за рахунок розробки технології
інтерактивного управління й
відповідного
алгоритму що забезпечуватиме автоматичне
самовдосконалення та налаштування на поточні
умови по мірі його функціонування.
Для опрацювання інформації від розподіленого
по обтічній поверхні масиву MEMS та управління
ним у режимі реального часу планується ефективно
застосовувати мобільні обчислювальні системи, що
реалізують
технології
масивно-паралельної
обробки на кшталт NVIDIA Jetson TK1.
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Рис. 1. Узагальнена модель адаптивного управління

Структура закону управління у першому
наближенні пропонується у такому вигляді:
yi  w( xi , zi )С (а, b,...) , де i – номер кроку
адаптації, w( xi , zi ) – нелінійна функція, що
характеризує властивості турбулентного обміну,
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компоненту комплексного динамического модуля
упругости. Для определения коэффициента вязкого
сопротивления достаточно в том же выражении
заменить модуль Юнга отношением мнимой
компоненты комплексного модуля к частоте
деформирования. Если материал зубьев является
композитным,
то
для
определения
его
эффективного
комплексного
динамического
модуля используется модель Мори-Танаки [4]. При
этом в соответствии с упруго-вязкоупругой
аналогией для учета вязкости компонент их
упругие
характеристики
заменяются
соответствующими комплексными модулями.
Определив, таким образом, коэффициенты
жесткости и вязкого сопротивления динамической
модели, можно описать колебание передачи при
периодическом импульсном воздействии. В
промежутке
между
импульсами
передача
совершает свободные колебания. В момент
приложения импульса (соударения зубьев) системе
передается «избыточная» скорость vu, зависящая от
смещения u0 в тот же момент времени. Условие
периодичности движения позволяет составить
систему нелинейных уравнений для начальных
скорости v0 и смещения u0. Зная начальные условия
u0 и v0, можно определить максимальное значение
амплитуды свободных колебаний vmax. Величина
vmax позволяет оценить уровень звукового давления
при работе передачи [3].
В качестве примера использования описанной
расчетной методики была рассмотрена прямозубая
передача с однопарным зацеплением. Получены
расчетные спектры уровня звукового давления
данной передачи для различных полимерных
композитных материалов зубьев.
Результаты
использования
разработанной
методики свидетельствуют о том, что повышение
доли наполнителя в композитном материале зуба
как
увеличением
частоты
сопровождается
свободных колебаний, так и возрастанием
резонансных значений уровня звукового давления.
Для более жесткого полимерного матричного
материала с менее выраженными реономными
свойствами уменьшается ширина резонансов, а
резонансные значения уровня звукового давления
возрастают.

РАСЧЕТ УРОВНЯ ШУМА ПОЛИМЕРНЫХ И
КОМПОЗИТНЫХ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС
Черноус Д.А.
Белорусский государственный университет
транспорта, г. Гомель, Беларусь
В настоящее время при проектировании машин
и механизмов наряду с обеспечением надежности и
долговечности конструкции решается задача
снижения уровня шума при работе механизма.
Один из способов решения подобной задачи для
зубчатых передач состоит в замене цельнолитых
шестерен на металлополимерные зубчатые колеса
[1, 2]. При этом существенно снижается ударная
сила, действующая на зуб, и, как следствие,
уровень шума. Кроме того выраженные реономные
свойства полимерных материалов обуславливают
высокий уровень поглощения механической
энергии при циклическом нагружении. Данное
обстоятельство также приводит к снижению уровня
шума при использовании полимеров. До
настоящего времени при расчетах виброактивности
и уровня шума зубчатых передач не уделяется
достаточно внимания учету вязкости материала
зуба [2, 3].
Для обеспечения требуемой жесткости и
прочности конструкции, содержащей элементы из
полимерных материалов, производят армирование
полимера волокнами или дисперсными частицами
[2]. В известных работах [1–3] отсутствует
подробный анализ данного влияния наполнителя на
вязкоупругие
характеристики
композита
и,
следовательно, на уровень шума при работе
механизма. В монографии [1] проанализировано
влияние вязкоупругих характеристик материала
полимерного зубчатого кольца на коэффициент
полезного действия передачи. Однако при этом не
исследовались
динамические
вибрационные
параметры рассматриваемого механизма. В работе
[2]
установлены
зависимости
прочностных
параметров зубчатой передачи от объемной доли
наполнителя в материале зубчатого кольца. Однако
в рамках предложенного в [2] подхода не
учитывается вязкость компонент композита.
В связи с вышесказанным, целью настоящей
работы является установление зависимости уровня
шума и параметров динамической нагруженности
зубчатых передач, содержащих элементы из
полимерного
композита,
от
вязкоупругих
характеристик
полимера
и
содержания
наполнителя.
В
конструкциях
механических
передач
полимерные
композитные
материалы
чаще
используются при изготовлении зубчатых колец
[1]. При этом коэффициенты жесткости и вязкого
сопротивления в одномассосой динамической
модели передачи [3] определяются вязкоупругими
характеристиками материала зубьев. В результате
проведенных исследований было показано, что для
учета вязкости этого материала в известном
выражении для коэффициента жесткости передачи
[1] требуется заменить модуль Юнга на зависящую
от частоты деформирования действительную
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останнього шляхом розширення діапазону тиску
стійкої роботи закрилка [2].
Струменевий закрилок позитивно впливатиме
на характеристики екраноплана, а наявність екрану
лише покращує його ефективність, а саме: 1) При
русі екраноплана над екранованою поверхнею
наявність струменевого закрилку збільшуватиме
позитивний вплив екрану землі. Отже виникає
можливість збільшити коефіцієнт підіймальної
сили і покращити параметри руху екраноплана на
малих висотах. 2) Очікується зменшення витрат
палива за рахунок наявності струменевого
закрилку, оскільки він забезпечуючи більшу
підіймальну силу, дозволить зменшити площу і, як
наслідок, вагу конструкції крила. 3) Підвищена
надійність та безпека полягає у відсутності
рухомих елементів механізації (за виключенням
конструкції зміни напрямку сопел), що також
сприятиме зменшенню ваги екраноплана. 4)
Шкідливий ефект експлуатації усіх без виключення
транспортних засобів безпосередньо пов'язаний з
вихлопними газами від силової установки (СУ).
Запропонована модифікація дозволяє більш гнучко
керувати потужністю СУ і тим самим підвищувати
екологічність за рахунок меншої кількості викидів
вуглецевого газу. 5) На малих висотах польоту
екраноплана вкрай важливим питанням є
забезпечення повздовжньої стійкості, а оскільки
струменевий закрилок суттєво змінюватиме
характеристики обтікання крила, особливо за
наявності екрануючої поверхні, даний вплив на
характеристики стійкості та керованості є
комплексним фізичним ефектом, який потребує
ретельного додаткового дослідження.
Все зазначене вище наочно свідчить про
актуальність коректного врахування ефекту екрану
землі для типових для екранопланів відстаней від
землі і підтверджує того факту, що будь-які засоби,
спрямовані на покращення аеродинамічних
характеристик швидкісних транспортних засобів і,
зокрема, застосування струменевих закрилків,
мають значний потенціал при їх використанні саме
на екранопланах, що дає підстави для доцільності
подальшої
розробки
і
удосконалення
запропонованого методу покращення екранного
ефекту
землі та оптимізації з метою
цілеспрямованого
управління
його
характеристиками на різних режимах руху.

ВЛАСТИВОСТІ ЕКРАНОПЛАНА
ЗІ СТРУМЕНЕВИМ ЗАКРИЛКОМ
1

Чмих В.О., 2Шквар Є.О.

1,2

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут», Київ,
Україна

Особливо важливим при проектуванні сучасної
транспортної техніки є напрямок досліджень,
пов’язаний з модифікацією конструкції крила,
спрямованою на підвищення несучих властивостей.
Одним з ефективних шляхів такої модифікації у
випадку екраноплана є запропонована авторами
ідея застосування для крила даного літального
апарата струменевого (реактивного) закрилку. Така
аеродинамічна конфігурація дозволить поліпшити
несучі
властивості
екраноплана
поблизу
екрануючої поверхні. Струменевий закрилок
дозволить зменшити фізичну площу обтічної
поверхні і, як наслідок, знизити вагові
характеристики
екраноплана.
Ефективна
оптимізація геометричних та режимних параметрів
роботи струменевого закрилку та дослідження
впливу запропонованого проектного рішення на
динаміку руху, стійкість і керованість екраноплана
передбачають побудову, адаптацію і подальше
використання
методів
як
математичного
моделювання його обтікання, так і розв'язання
спряженої задачі аеродинаміки та динаміки
польоту, що обумовлює наукову актуальність даної
проблеми і є предметом досліджень, які
проводяться авторами і висвітлюються в доповіді.
Практична значущість дослідження полягає в
принципово новому компонуванні та застосуванні
даної конструкції струменевого закрилку на
екраноплані, що в свою чергу дасть можливість
покращити несучі та вагові характеристики даного
типу ЛА, а також забезпечить ефективну
можливість
цілеспрямованого
впливу
на
властивості керованості та стійкості.
Екранний ефект полягає у збільшенні несучих
властивостей літального апарату при польоті на
малих висотах через комплексний вплив нерухомої
поверхні (екрану) на характеристики обтікання.
Екранний ефект сильно впливає як величину
підіймальної сили, так і на розташування центру її
прикладання [1]. Струменевий закрилок збільшує
підіймальну силу крила, головним чином, за
рахунок ефекту суперциркуляції вертикальної
складової реакції струменя. Значення коефіцієнта
підіймальної сили на крилі із струменевим
закрилком залежить від витрат потужності і при
використанні практично всього наявного повітря,
що проходить через двигун, може досягати 10–15,
тобто бути в 2–3 рази вище. Ці системи
відрізняються
порівняльною
конструктивною
простотою та ефективністю
і можуть бути
реалізовані шляхом тангенціального видування
тонких струменів з щілинних сопел при досить
великих значеннях імпульсу струменя. Мета
реалізації струменевого закрилка окрім покращення
несучих властивостей у випадку
екраноплана
в підвищенні маневреності
також полягає і
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ІСТОРІЯ ТА ВИКЛАДАННЯ ПРИРОДНИЧИХ НАУК/
ИСТОРИЯ И ПРЕПОДАВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК/
HISTORY AND TEACHING OF NATURAL SCIENCES
направленность, будет легче восприниматься
студентами.
В таблице 1 представлена авторская программа
интегрированного
спецкурса
«Фрактальная
геометрия и архитектурное проектирование».
Основной задачей курса считается приобретение
студентами навыков построения фракталов с
помощью программных средств, что расширяет
возможности создания различных математических
моделей в архитектурном проектировании и
обогащает их опытом современных видов
деятельности. В программе интегрированы блоки
знаний из фрактальной геометрии, компьютерной,
в частности, фрактальной графики, и практики
архитектурного проектирования.
Проблема выбора форм интегрирования
связана с построением модели установления,
прежде
всего,
межпредметных
связей.
Перспективными представляются так называемые
предшествующие или сопутствующие связи, при
которых в занятие включается материал, ранее
изученный в другой дисциплине или изучаемый в
разных дисциплинах в одно и то же время.

ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ
СТУДЕНТОВ-АРХИТЕКТОРОВ НА ОСНОВЕ
СОЗДАНИЯ СПЕЦКУРСА
«ФРАКТАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ»
1

Аршава Е.А., 2Щелкунова Л.И., 3Шульгина С.С.
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Харьковский национальный университет
строительства и архитектуры, Харьков, Украина
3
Харьковский национальный университет
городского хозяйства им. А.Н. Бекетова, Харьков,
Украина
Процесс включения математических знаний в
структуру архитектурного образования во многих
вузах, в том числе в ХНУБА и ХНАМГ, является
противоречивым, с низким уровнем прикладной
направленности. В работе поставлена проблема
реализации межпредметных связей в процессе
обучения с целью совершенствования содержания
образования
студентов
математического
архитектурных специальностей
Приобретение междисциплинарных знаний
реализуется через построение интегрированных
технологий обучения и является одной из
ключевых компетенций современного специалиста
[1].
Методы и принципы геометрии являются
неотъемлемой частью создания геометрического
объекта
и
изучение
геометрических
закономерностей построения форм помогает в
разрешении многих вопросов архитектурного
проектирования. Последнее время появились
разработки,
связанные
с
фрактальной
архитектурой,
основанной
на
принципах
фрактальной геометрии. Этот раздел математики
открыл
новые перспективные возможности
изучения архитектурной композиции зданий и
фрактального градостроения.
По
мнению
доктора
архитектуры
С.Б. Поморова,
существует
два
пути для
применения
фрактальных
структур
в
архитектурной проектной практике. Первый путь –
использование известных фрактальных моделей
(салфетка Серпинского, губка Мегера, кривая Коха
и т. д). Второй путь – использование алгоритма
природных систем в создаваемом архитектурном
проекте, что требует компьютерного программного
обеспечения [2].
Всё вышесказанное обосновывает необходимость постановки задачи, состоящей в объединении
усилий специалистов в области архитектуры,
математики и компьютерных наук. Один из путей
её решения может быть реализован с помощью
создания спецкурса, включающего интегрируемые
блоки математических, компьютерных и архитектурных знаний, включая разработки специалистовархитекторов собственных методик проектирования. Такой подход, имея большую прикладную

Таблица 1. Программа спецкурса
Использование
№ Тема занятия
ИКТ - технологий
1

Фракталы и их
свойства

2

Алгоритмы
построения
фракталов

3

4

5

6

Моделирование
фракталов
с
использованием
программных
средств
Элементы
фрактальной
графики
Применение
фрактальных
структур в
архитектурной
практике
Применение
фрактальных
моделей в
градостроении

Презентация
«Классификация
фракталов»
Презентации: «Построение
фракталов с помощью Lсистем, аффинных
преобразований и на
комплексной плоскости»
Maple,
MathCAD,
Mathlab
Редакторы:
Painter
Презентации:
«Протофракталы»,
«Мультифракталы»

Особенностью построения интегрированного
спецкурса
является
создание
программнометодического обеспечения: интегрированных
универсальных оболочек,
интегрированных
универсальных сред, пособий, презентаций. Такая
работа требует совместных усилий специалистов
разных областей.
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необходимого в наши дни средства и условия
организации
различных
сфер
деятельности
субъекта и, прежде всего, его образования [1].
Выделим основные предпосылки использования
информационных технологий
в обучении
математике в вузе:
1) социальные:
—
повышение
роли
профессионального
образования;
— социальный заказ на подготовку творческого
специалиста, способного ориентироваться в потоке
научной
информации,
современных
информационных технологиях;
— требования стандарта к уровню подготовки по
математике выпускников вузов;
— сокращение времени, отводимого на аудиторные
занятия по математике, и увеличение доли
самостоятельной работы студентов;
2) педагогические:
— современные концепции использования новых
информационных технологий в образовании;
— использование активных методов обучения
(эксперимент, моделирование, исследование);
— возможность организовать индивидуальное,
групповое, а также совместное выполнение
учебных проектов учащимися нескольких групп;
—
качественное
изменение
контроля
за
деятельностью студентов, возрастание роли
самоконтроля
(контролирующие
программы,
программы-тесты);
3) методические:
— общее снижение качества математической
подготовки студентов и недостаток времени для
ликвидации имеющихся у студентов пробелов;
— интенсификация процесса обучения математике,
проявляющаяся не только в том, что сокращается
количество часов на изучение предмета, но и в том,
что студенты получают качественно новые знания,
недоступные вне использования информационных
технологий;
— тесная интеграция математики с информатикой,
знания которой являются профессионально
значимыми для студентов вузов.
4) психологические:
— повышение мотивации к изучению математики в
связи с применением новых нетрадиционных
методов обучения;
— формирование математического типа мышления
с учетом особенностей изложения учебного
материала с помощью электронных средств;
— развитие пространственного воображения и
пространственных
представлений
за
счет
компьютерной визуализации учебной информации
и возможности многогранного рассмотрения
математических объектов.
Таким образом, одним из направлений
повышения эффективности подготовки будущих
специалистов,
выпускников
вузов
является
использование
новых
информационных
технологий, в частности, в обучении математике.

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО
ПРОЦЕССА В СТРУКТУРЕ ВЫСШЕЙ
ШКОЛЫ
Бабаева Е. В.
ХНУСА, Харьков, Украина
Одним
из
приоритетных
направлений
информатизации общества является процесс
информатизации
образования,
использование
возможностей новых информационных технологий,
методов
и
средств
информатики
для
интенсификации всех уровней образовательного
процесса, повышение его эффективности и
качества, подготовку обучающихся к рациональной
организации жизни в условиях информатизации
общества. Теперь преподаватель высшей школы
должен
быть
широко
информированным
человеком. Информация становится базовым
свойством образования. Специалист в любой
отрасли не может ограничиться теми знаниями,
которые он получил, окончив то или иное учебное
заведение. Он должен быть приобщен к к усвоению
информации и знаний, которым нет границ.
Глобальность
мышления,
способность
к
осмыслению информационных потоков, готовность
к решению любых проблем по своей специальности
– это те ориентации на которые должен быть
направлен образовательный процесс современной
высшей школы.
Применение компьютеров и компьютерных
сетей в практике обучения привело большинство
современных
исследователей
к
отработке
методологии и техники дистанционного обучения,
дневная же форма обучения практически осталась
вне поля зрения, исследование этого процесса
останавливается на уровне частичного применения
компьютеров при контроле и изучении отдельных
тем, то есть в качестве технического средства
обучения.
Проблема
информатизации
в
современном обществе приобретает особый смысл
и значение уже в силу того особого места, которое
объективно занимает информация и средства
массовой информации в жизнедеятельности
человека. Именно поэтому актуализируется задача
разработки,
освоения
и
присвоения
соответствующих информационных технологий как
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позволяет это усвоить на основе "численной игры"
с графиками последовательных полиномов.
2. Использование цикла for при новом подходе
целесообразно начать с анимации вращения какойлибо фигуры на экране. Вообще, простой и
естественный
язык
MATLAB
позволяет
концентрироваться на алгоритмах, а не на
"языковой стороне" проблемы.
3. После рассмотрения ряда классических
алгоритмов (поиск наибольшего или наименьшего
элемента, сортировка числового или текстового
массива и т.п.) следует предложить такой, когда
алгоритм не укладывается в линейную схему
Например,
"Программа-Подпрограмма".
построение геометрического фрактала требует
вычленить ряд независимых задач и программуменеджер, которая их циклически вызывает.
Аналогично понимаются рекурсивные алгоритмы.
4. Будут показаны некоторые программы,
"завернутые" в красивые графические интерфейсы
(GUI). Опыт убеждает, сколь сильно они
мотивируют студентов.
5. После такого "курса молодого бойца"
студенты в состоянии писать любые программы в
каждой
из
изучаемых
дисциплин.
Как
иллюстрация, показано несколько таковых,
созданных студентами. 5.1. Две программы из
курса физики: (а) полет с планеты на планету, (б)
дисперсия луча света, проходящего через
треугольную призму. 5.2. Программы тестирования
знаний в произвольной области: тестируемому
учащемуся задаются те или иные вопросы в
случайном порядке с несколькими вариантами
ответов; если дисциплина из области точных наук,
то имеется возможность случайного (и более
неповторимого)
генерирования,
например,
коэффициентов задачи.
Последний п. 5 и стимулирует новый стиль
работы студента. MATLAB идеально подходит для
предлагаемого методического подхода.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ: ПУТЬ К СЕРДЦУ
СТУДЕНТА
Гаев Е.А.
Национальный авиационный университет, Киев,
Украина
Сегодняшние
студенты
совсем
иначе
воспринимают содержание и методы обучения, чем
это было у их сегодняшних учителей. И главное
отличие состоит в их настрое на компьютеризацию
и мультимедиа при слабом владении базисными
науками.
Это
следует
учитывать
для
приспособления образования под их требования.
Путь "к сердцу и уму" студента предлагается через
программирование задач, подлежащих освоению.
Если ранее дисциплина "Вычислительные методы и
программирование" излагалась на старших курсах,
то теперь предлагаю вводить алгоритмизацию и
программирование
на
младших,
чтобы
последующие дисциплины могли рассчитывать на
создание специализированных приложений в среде,
которая позволяет это делать быстро и комфортно.
Ряд учителей и преподавателей ВУЗов привержены
этой идее. Из многочисленных языков и сред
программирования наиболее подходящим, на наш
взгляд, является MATLAB. Данный доклад это
предложение аргументирует.
MATLAB сегодня известен преимущественно
как средство решения широчайшего круга
математических задач. Однако его версии после
2007 г. содержат все основные современные
инструменты программирования – операторы
организации потока данных if, for, while, switch и
try, возможности GUI-интерфейса, концепции типа
данных
и
объектно-ориентированного
программирования (ООП). Но поскольку все это
"держится" на богатейшей математической и
графической библиотеках, то удается за годичный
курс (примерно 30 лекционных и 70 лабораторных
часов) довести новичков до сложных и красивых
программ
общенаучного
и
технического
содержания.
Предлагается ряд упражнений и серьезных
MATLAB-программ, которые опираются лишь на
школьный и начальный ВУЗовский курс
математики и обосновывают этот подход.
1. Одна из первых задач традиционного
программирования предлагает вычислить значение
функции по ее ряду Тейлора. MATLAB же

МЕТОДИЧНИЙ ДОСВІД ЯК СКЛАДОВА
УСПІШНОСТІ В РОБОТІ З
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО ОБДАРОВАНОЮ
МОЛОДДЮ
Григор’єва Г.О., Єфімова Я.В.
Комунальний заклад «Обласна спеціалізована
школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Обдарованість»
Харківської обласної ради»
Безліч питань, маса протиріч, сумніви, творчі
підйоми та спади… – невже це ті почуття, які
виникають у педагогів, які вирішили ступити на
шлях «турнірівського руху». Але ми впевнені, якщо
у колег виникають такі щирі емоції, то наміри
такого педагога усвідомлені та обов’язково
перспективні. Не сумнівається та не хвилюється
лише той, хто беззмістовно ставиться до справи,
яку починає. Виходячи
з вищезазначеного,
обов’язкова запорука успішності команди в будь23
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якому творчому конкурсі, це бажання керівника
команди бути не лише бездієвим спостерігачем, а й
активним
учасником,
найзапальнішим
та
незмінним вболівальником своєї команди та разом
з тим, найсуровішим суддею, і «мудрим гуру» при
розв’язанні як організаційних, так і професійних
питань, які виникають на шляху учнів.
Турнір юних інформатиків (далі ТЮІ), як і
будь-який інший з Всеукраїнських турнірів має свої
особливості та свою специфіку проведення.
Коли вперше наші учні виявили бажання брати
участь в ТЮІ, ми з великим ентузіазмом сприйняли
цей запал та підтримали їх перші ідеї. Але разом з
цим шляхом нових відкриттів, кожний керівник
повинен усвідомити, що з цієї хвилини на нього
лягає велика відповідальність за кожного з
учасників команди.
Від самого початку роботи над виступом
команди на фінальному етапі ми склали перелік
задач, які в подальшому потрібно було розбити на
покрокову послідовність. До організаційного, або
першого етапу, ми умовно віднесли загальні
питання (склад команди, вибір капітана, розподіл
обов’язків та ролей в колективі, індивідуальний
план роботи для кожного з учасників) та так зване
«занурення у специфіку роботи»: це робота з тими
спеціалістами, які зможуть дати професійну
консультацію та корисні поради в галузі, яка
необхідна для найбільш ефективного розв’язання
завдання.
Після
першого
етапу
наступає
етап
продуктивної роботи (другий етап). На цьому етапі
учні шляхом об’єднання своїх талантів займаються
розробкою програмного продукту. Роль керівника –
всебічно підтримати роботу: допомагати та
координувати капітана, разом з командою
генерувати ідеї, перевіряти просування та розвиток
проекту, допомагати їм самим побачити шляхи
вирішення завдань та подальші перспективи
розвитку, навчити проводити зв’язки з практичним
застосування їх роботи. І обов’язково підводьте до
того, що геніальність меж не має, нехай
безперервно ставлять перед собою питання: «Чим
ще необхідно ускладнювати проект для його
конкурентоспроможності?».
Грамотно організована командна робота
характеризується
певними
ознаками:
учні
систематично
організовують
планове
або
оперативне обговорення реалізованої роботи; не
бояться робити помилки та спокійно сприймають і
ураховують поради інших учасників; вміють
аналізувати та робити висновки з нових знань,
діляться своїм баченням; звітують капітану
команди та без образ сприймають зауваження,
дискутують,
допомагають,
мобільно
перебудовують, змінюють фрагменти проекту та
багато ін.
Коли розв’язувана деталізація задачі виходить
за рамки знань учнів, вони звертаються до вас за
порадою. Але обов’язкове правило для педагога,
який користується авторитетом та повагою учнів:
не залишати учнів сам на сам з їх протиріччями та
питанням, а обов’язково знайти відповіді.

Третій етап – тренувально-корегувальний. За
час, який ви відводите на нього, необхідно зібрати
та проявити всі свої вміння як тренера. Команда
повинна ще раз перевірити наявність обов’язкових
вимог до запропонованого програмного продукту,
нагадати критерії оцінювання їх роботи в ролі
«доповідачів», «опонентів» та «рецензентів». На
цьому етапі задача керівника, як ключового
учасника команди, побачити всі недоліки та
організувати діяльність для покращення всіх
показників. Дуже важливим є ураховувати,
дослухатись до зауважень, а не сприймати їх, як
упереджене ставлення, чи образи на власний
рахунок, або на рахунок команди.
Четвертий
етап
–
підсумковий
або
вирішальний. Це є етап, безпосередньо, виступ
команди на фінальному Всеукраїнському ТЮІ.
Ключовим поняттям тут є командна взаємодія,
синхронна робота, позитивний емоційний настрій.
Обов’язково обговорюйте з командою їх дії в разі
форс-мажорних ситуацій. Але найголовніше, це
емоційна готовність учасників швидко аналізувати
та находити вихід з непередбачуваних ситуацій.
Обов’язково приділяйте час на підведення
підсумків по кожному з турів та обговорюйте
наступні дії для успішного виступу на кожному з
наступних етапів.
Цей етап є фінальним, до нього ви просувались
з впевненістю або навпаки з перешкодами, але
якщо
ви
представляєте
команду
на
Всеукраїнському етапі ТЮІ, вам є чим пишатись.
Вмійте розділяти з командою як позитив, так і
негатив. Навчіть себе та своїх учнів сприймати
перемоги та поразки гідно: кожна творча робота як
колективна, так і індивідуальна є неповторним
досвідом, який примножує освітній рівень, вчить
самоаналізу, переосмисленню та дає подальше
натхнення на творчість та розвиток талановитості.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ
СИТУАЦИЙ КАК ОСНОВЫ ТВОРЧЕСКОГО
УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТАМИ
Иохвидович Н.Ю.
Харьковский национальный университет
строительства и архитектуры, Харьков, Украина
Преподаватель
высшей
математики
в
современном техническом вузе в основу обучения
должен ставить творческую самостоятельную
работу студента, превращающую обучаемого из
пассивного потребителя получаемых сведений в
активного пользователя полученных знаний. В этом
случае задача преподавателя состоит не только в
том, чтобы изложить плановый материал, но и
побудить студента к обсуждению излагаемого, а в
лучшем случае, и к высказыванию собственных
идей и предложений по поводу изучаемого
материала.
Обучение в современном техническом вузе
требует от студентов навыка самостоятельной
организации
учебной
деятельности.
Важно
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сформировать у студентов умение учиться и
самообразовываться.
В настоящее время и в теории и на практике
осуществляется перенос акцента с обучающей
деятельности преподавателя на познавательную
деятельность
студента.
Отсюда
появляется
требование активизации учебной работы студентов,
попытка научить их учиться, необходимость
реализации принципа активности личности и в
обучении и в профессиональном самоопределении.
Все это предполагает повышение уровня личной
активности не только обучающихся, но и
преподавателей.
В отличии от традиционного обучения, при
котором преподаватель вначале дает студенту
знания для решения задач, а затем примеры, на
которых можно поупражняться в применении этого
знания, на проблемной лекции включение
мышления
студента
осуществляется
преподавателем с помощью создания проблемной
ситуации еще до того, как студент получит всю
необходимую информацию, составляемую для него
новое знание.
Такому подходу к проведению занятий
отвечает один из методов проблемного обучения, а
именно, создание и использование проблемных
ситуаций при изложении материала лекций и при
проведении практических занятий.
Включение в проблемную ситуацию можно
охарактеризовать
как
состояние
человека,
задавшего вопрос самому себе о неизвестном для
него
знании.
Носителем
нового
знания
первоначально является преподаватель, который
строит лекцию таким образом, чтобы обусловить
появление вопроса в сознании студента.
Проблемные вопросы как бы направлены в
будущее, в сторону поиска неизвестного пока
студенту нового знания, условий или способов
действия в отличии от информационных вопросов,
как бы направленных в прошлое – к тем знаниям,
которыми студент в той или иной мере уже
владеет.
Применение проблемных ситуаций позволяет
активизировать
аудиторию,
заинтересовать
студентов излагаемым материалом, приобщить их к
самостоятельному мышлению и сделать, в идеале,
их соавторами преподавателя.
Чем чаще преподаватель применяет этот метод
обучения, тем вероятнее, что студенты будут не
только пассивными слушателями того, что
преподается, а и примут активное участие в
обсуждении, а иногда, и в доказательстве тех
формул и теорем, которые изучаются в данной
теме.
Преподаватель ставит вопрос, на который
аудитория еще не имеет ответа по результатам
ранее изложенного материала.
1. Начиная излагать тему «Ряды», можно
спросить:
a. каким, по вашему мнению, образом
вычисляются
значения
тригонометрических,
показательных,

логарифмических и других функций в
таблицах и калькуляторах?
b. можно ли работать с бесконечными
суммами (то есть с членами ряда) так же,
как и с конечными, то есть переставлять
члены
ряда,
дифференцировать
и
интегрировать почленно функциональный
ряд?
2. Начиная излагать тему «Дифференциал
функции», следует обратить внимание на
два обозначения производной функции
y  f (x) , а именно dy / dx и f / (x) .
Следовательно
можно
записать
/
dy / dx  f (x) . Тогда следует ли из этого

равенства вывод, что dy  f / (x) dx и, если
следует, то что это означает?
3. Перед формулировкой теоремы Ролля
можно задать вопросы: существует ли
связь между корнями дифференцируемой
функции и корнями производной этой
функции и верно ли утверждение, что
между двумя корнями дифференцируемой
функции всегда есть корень производной
этой функции?
4. Перед формулировкой теоремы Лагранжа
можно задать вопрос: если известны
значения дифференцируемой функции на
концах отрезка, можно ли вычислить
значение производной этой функции хотя
бы в одной внутренней точке этого
отрезка?
5. Начиная излагать тему «Исследование
функции по второй производной» можно
спросить: имеют ли геометрический смысл
неравенства f /// (x)  0 и f /// (x)  0 ?
На наш взгляд, применение данной методики
поможет студентам развить умение самостоятельно
мыслить и пополнять свои знания, и в дальнейшем
лучше ориентироваться в потоке научной
информации.
К ИСТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ПУЛЬСОВЫХ
ВОЛН В АРТЕРИЯХ
Кизилова Н.Н.

Харьковский национальный университет
им. В.Н.Каразина, Украина
Исследование, диагностический анализ и
классификация артериального пульса некоторых
поверхностно расположенных артерий имеют
давнюю историю и восходят к традиционной
китайской, тибетской, индийской, а позже
греческой и арабской медицине [1–4]. Первый
манускрипт, посвященный систематизации знаний
в области пальпации пульса, датирован 220 г. до
н.э. Знаменитый римской врач Гален (129–210 гг.
до н.э.) в своем манускрипте «О диагностике по
пульсу» описал 27 видов пульса и их значение. В
результате экспериментов он пришел к выводу, что
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Б. Риманом метода решения гиперболических
систем в виде суперпозиции бегущих волн.
Колебания давления и скорости течения крови в
артериях с достаточно хорошей точностью (до
98%) описываются всего 4–6 гармониками ряда
Фурье [1], поэтому метод, предложенный Фурье в
1822
г.
для
аналитического
описания
распространения тепла, лег в основу многолетних
плодотворных исследований пульсовых волн как
набора возмущений малой амплитуды, которые
распространяются с разными скоростями по
течению (падающие волны) и против течения
(отраженные волны) крови. Только в 1829 г.
Дирихле опубликовал строгое обоснование метода
Фурье и условия его применимости. Большая часть
физиологических сигналов удовлетворяет условиям
теоремы Дирихле, поэтому метод Фурье нашел
широкое
использование
в
биомеханике,
математической биологии и медицинской физике
для исследований спектров сигналов, с том числе
артериального пульса в норме и при патологиях,
при
изучении
спектральных
характеристик
сосудистых систем, большого и малого кругов
кровообращения.
В качестве стационарной компоненты решения
в
виде
Фурье-разложений
рассматривается
ламинарное течение по трубке кругового или
эллиптического поперечного сечения за счет
перепада давлений  p на концах трубки.
Зависимость объемного расхода Q  Q( p) была
впервые получена французским врачом Ж.-М.
Пуазейлем, который изучал кровоснабжение
внутренних органов лягушки и проводил детальные
эксперименты по течению воды, крови и др.
жидкостей по стеклянным, металлическим трубкам
и сегментам кровеносных сосудов. В 1839 г. он
переслал на хранение во Французскую академию
наук запечатанный конверт с найденной им
формулой Q  k pd 4 / L , где d, L – диаметр и
длина трубки, k – зависящая от температуры и
вида жидкости постоянная. Только в 1846 г.,
проведя достаточное число экспериментов, в том
числе на тонких трубках ( d  1 мм) и убедившись в
правильности формулы, он опубликовал свои
результаты. В 1839 г. были опубликованы
результаты экспериментов по течению воды по
металлическим трубам немецкого гидравлика
Хагена. Он получил Q ~ d 4.12 и, как инженер,
решил округлить показатель степени, связав 0.12 с
погрешностью эксперимента. В формулах Хагена и
Пуазейля показатель вязкости не упоминается, хотя
вязкость как свойство жидкостей была введена в
обиход еще Ньютоном. Считается, что впервые
формула Пуазейля (или Хагена-Пуазейля) в
современном виде, с коэффициентом вязкости,
была введена в работе Е. Хагенбаха в 1860 г., где и
было предложена назвать ее именем Пуазейля, хотя
в числе претендентов были имена Гельмгольца,
Матье, Неймана, Стефана и Якобсона, работы
которых также способствовали исследованию

сокращения сердца передаются по стенкам
заполненных кровью артерий и вызывают их
пульсации вплоть до самых удаленных от сердца.
О взаимосвязи артериальной и венозной систем
не было известно вплоть до работ известного
британского врача У. Гарвея, который обосновал,
что эти системы должны быть связаны посредством
очень мелких невидимых глазу сосудов (1628 г.).
Их (капилляры) открыл в 1660 г. открыл
итальянский врач М. Мальпиги, – один из первых
исследователей, использовавших микроскоп (с
увеличением в 180 раз). С тех пор артериальная и
венозная системы изучаются как единая сосудистая
система. Объяснение постоянного кровотока в
артериях при отсутствии притока крови из сердца в
течение диастолы за счет эластичности артерий,
аккумулирующих кровь в течение систолы и затем
поддерживающих кровоток в диастолу благодаря
упругости стенок, было дано в работах
итальянского естествоиспытателя Дж. Борелли,
представителя ятромеханики и, возможно, ученика
Галилея.
Галилей, провозгласивший, что математика есть
ключ ко всем наукам, предложил первую
количественную характеристику пульса как длину
подвеса математического маятника, имеющего ту
же частоту колебаний, что и пульс пациента. До
этого, в соответствии с традициями Восточной
медицины, измерялось число пульсаций артерии
пациента, приходящееся на один дыхательный цикл
врача.
Первые прямые измерения артериального
давления путем введения в сосуд трубки и
измерения высоты столба крови в ней были
проведены в 1733 г. британским исследователем
С. Хейлзом на различных животных. Только в 1896
г. итальянский врач Рива-Роччи предложил
бескровный метод, в котором наполняемая
воздухом манжета накладывается на плечо, а
давление определяется путем прощупывания
пульсаций вены на сгибе локтевого сустава. Узкая
манжета Рива-Роччи и недостаточная точность
пальпаторного метода приводили к большим
погрешностям в определении давления. В 1905 г.
русский врач С. Коротков модифицировал метод,
который в таком виде используется и сейчас.
История
теоретической
гидромеханики
восходит к работе Л. Эйлера «Principia pro motu
sanguinis per arterias determinando» (1755), в
которой
были
впервые
выписаны
дифференциальные уравнения движения идеальной
жидкости по деформируемой трубке в виде
s (us)
u
u
p

 0,
u
 2g
t
x
t
z
z

(1)

где u – скорость крови, s – площадь сечения
трубки, p – давление. Уравнения (1) замыкались
соотношением p  p(s) . К сожалению, трактат
Эйлера был на многие годы утерян, а система (1)
была переоткрыта (в линеаризованной форме) В.
Вебером (1866 г.). Решение уравнений (1) было
получено почти 10 лет спустя с помощью развитого
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ламинарного течения жидкостей по трубкам и
капиллярам [5].
Интересна
также
история
исследования
скорости распространения пульсовых волн по
кровеносным сосудам. В 1808 г. Т. Юнг в своей
Крунианской (Croonian) лекции привел без вывода
формулу c  r 2k , где r – радиус артерии,  –

проводить детальные расчеты распределений
скоростей, давлений, трения на стенке и других
важных локальных гемодинамических параметров
на 3d моделях с реальной геометрией сосудов,
которые можно восстановить по результатам
томографии. Это дает возможность строить
индивидуализированную
модель
сердечнососудистой системы конкретного пациента и
проводить на ней предварительное моделирование
и планирование хирургических операций на
сосудах, в т.ч. стентирования и шунтирования, а
также терапевтических и реабилитационных
мероприятий [6].

плотность крови, k  dr / dp . Только в 1866 г.
братья Вебер теоретически обосновали эту
формулу и подтвердили экспериментально. Затем
уточненная формула c  Eh / 2  r для упругих
трубок кругового сечения с толщиной стенки h и
модулем упругости
E
была получена в
экспериментах А. Моенса (1877 г.) и теоретической
работе Д. Кортевега (1878 г.). Немецкий
исследователь Отто Франк в статье 1920 г. выписал
формулу для трубок произвольного поперечного
сечения в виде c  1 /  , где   s1ds / dp –
растяжимость трубки. В 1957 г. У. Вомерсли
обобщил формулу Моенса-Кортевега на случай
вязкоупругого материала стенки и наличия
дисперсии (зависимости скорости от частоты
волны), которая используется до наших дней.
Нульмерная модель сосудистого русла как
единого упругого резервуара была впервые
предложена О.Франком в 1899 г. в виде
dp
 Qin (t)  Qout (t),
dt
(2)
p
V(t)  V0  kp(t); Qout  ,
Z
где Qin и Qout – поток крови на входе и выходе из
резервуара, Z – Пуазейлевское сопротивление
k
микрососудов,
–
податливость стенок
резервуара, что приводит к уравнению для
давления крови
dp p
k   Qin (t) ,
dt Z
решение которого имеет вид
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НАУЧНО-МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ XVI–XVII ВЕКА И ПЕРИОД
«МЕХАНИЦИЗМА» В НАУКЕ
Колесников С.Н.

МГУ им М.В. Ломоносова, Москва, РФ

t

p(t)  e t/Zk (p0   Qin ( )e /Zk d )

В докладе предложен новый подход к историконаучному материалу периода «научно-технической
революции XVI-XVII веков», который позволил
выявить во многом совершенно неожиданные
аспекты произошедших в это время изменений в
науке и мировоззрении и обнаружить важные
взаимосвязи с современным развитием механики.
Прежде всего, это касается нового прочтения
известных книг Н.Коперника «О вращении
небесных сфер» и И.Ньютона «Математические
начала натуральной философии», так же как и роли
содержащихся в последней книге «законов
Ньютона» в развитии науки. Делается попытка поновому взглянуть на роль основных научноисторических персонажей – Коперника, Галилея,
Декарта, Ньютона. В частности, совершенно поиному представляется роль Коперника и его
открытия , которые на поверку оказываются совсем
не теми, о которых обычно рассказывается в
литературе. Гипотеза о вращении Земли не была
новинкой к моменту появления знаменитой книги

0

и очень точно описывает экспоненциальное
затухание давления в диастолу p(t)  ps e  t/Zk , где
ps – максимальное (систолическое) давление.
Однако эта модель неверно описывает давление в
систолу, поскольку не учитывает распространение
и отражение пульсовых волн, о чем знал и сам
О. Франк.
Несмотря на простоту, модель Франка (2)
широко используется в качестве граничного
условия на выходных сечениях 1d, 2d и 3d моделей
артериальных систем. В последние года активно
развивается
теория
пульсовых
волн
как
суперпозиция модели Франка и собственно
волновой модели.
В настоящее время исследование пульсовых
волн испытывает огромный подъем, связанный с
использованием
компьютеров.
Современные
техники параллельных вычислений позволяют
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Таким образом, период XVI–XVII веков
действительно оказывается кардинальной научномировоззренческой революцией, в которой есть
еще очень много вопросов, влияние которых на
современное состояние науки крайне интересно и
подлежит изучению.

Коперника [1], более того, сам автор называет на
первых страницах своих предшественников, хотя и
не всех. Интересна не сама гипотеза о вращении
Земли, а аргументация Коперника и его общий
взгляд на основания научной аргументации,
который остается крайне важным и до настоящего
времени. Причем, с этой же точки зрения крайне
важным
оказывается
текст
предисловия,
написанного неизвестным автором, но вошедшим в
оригинальные издания Коперника. А сделанные
Коперником важнейшие открытия в механике
совершенно забыты и обычно приписываются
другим историческим персонажам, хотя в
действительности их значение для собственно
механики является чрезвычайно важным.
Также совершенно иной, по сравнению с
традиционными представлениями оказывается роль
И.Ньютона в лице его «трех законов природы» [2],
и его взаимоотношения с Декартом последователем
которого, а не оппонентом, он оказывается. В
современных курсах механики обычно «законы
Ньютона» излагаются в совершенно иной,
отличной от оригинальной, интерпретации, не
дающей возможности оценить их первоначальный
замысел. В то же время именно книга Ньютона до
настоящего времени считается чуть ли не основой
всего современного естествознания [3] , а автор
входит в число самых значительных мыслителей
всех времен и народов по версии BBC [3], занимая
в этом крайне представительном списке 3 место.
Вряд ли это могло бы случиться если бы «законы
природы» были бы только законами механики.
Для механической аудитории конечно же
наиболее интересным является рассказ о том, как
изменилась роль математики и ее связи с
механикой, а также их значение в науке в течение
указанного периода, и как это соотносится с
дальнейшим прогрессом наук, в частности,
механики, роль которой в процессах модификации
научного мировоззрения оказывается сильно
недооцененной.
Понятие
«механицизма»,
оказывается не просто сильно упрощенным, но
скорее даже утрированным в современных
описаниях, по крайней мере, в отечественной
литературе. Утратив связь с источником, которым
являются законы Ньютона в их изначальной
формулировке, оно оказалось интерпретируемым
крайне вульгарно и даже неверно. В то же время
реальная
роль
«законов
Ньютона»
как
методологических
принципов
построения
математических моделей в естествознании нельзя
недооценивать. Фактически законы Ньютона и
являются тем универсальным «методом», поиску
которого посвящены работы многих ученых с
конца 16 по середину 17 века, в частности –
Декарта. Причем в отличие от остальных и попыток
– успешным, и не потерявшим значение до
настоящего
времени.
Большой
интерес
представляет изучение недавно вновь введенных в
научный оборот поздник рукописей Ньютона,
потенциальное значение которых уже было
отмечено в некоторых работах [4].

ЛИТЕРАТУРА
1. Коперник Н. О вращении небесных сфер.
Малый комментарий и др. соч.: Пер. И. Н.
Веселовского.– М.: Наука, 1964 г.
2. Ньютон
И.
Математические
начала
натуральной философии. Перевод с латинского и
примечания А. Н. Крылова. М.: Наука, 1989 г.
3. “The Economist”, Aug 21st 2003, 11:43,
http://www.economist.com/node/2003425
4. http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/events/mille
nnium/sep/winner.stm
5. http://gtresearchnews.gatech.edu/newsrelease/newt
on.htm

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ОСНОВ
ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ СТУДЕНТАМ
СОЦІОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Коробська Г. В.

Харківський національний університет
імені В. Н. Каразіна, Харків, Україна
В умовах сучасного розвитку науки вагоме
значення надається застосуванню математичного
апарату для дослідження явищ і процесів, які
виникають у різних сферах діяльності людини, у
тому числі й соціальній. Так, математичні методи
виступають
важливим
інструментом
у
соціологічних дослідженнях, зокрема для аналізу та
обробки даних опитування, опису моделей
соціологічних процесів, проведення статистичних
розрахунків. Тож актуальною серед педагогівнауковців
[1, 2, 3]
стає
проблема
якісної
математичної підготовки студентів-соціологів для
реалізації своїх професійних потреб.
Слід зазначити, що на початковому етапі
навчання значна кількість студентів-соціологів має
труднощі із засвоєнням математичних дисциплін,
що обумовлено недостатньою базовою підготовкою
зі шкільного курсу математики, відсутністю
мотивації
до
навчання
точним
наукам,
нерозумінням гуманітаріями потреби в оволодінні
математичними знаннями, уміннями та навичками,
неготовністю до самостійної діяльності та
самоосвіти. Тому перед педагогами вищих
навчальних закладів постає задача ефективної
організації та забезпечення процесу навчання
майбутніх фахівців у галузі соціології основам
вищої
математики
з
урахуванням
таких
особливостей викладання, як:
1) приділення значної уваги на лекційних і
практичних заняттях, консультаціях ліквідації
прогалин шкільного курсу математики, особливо
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допомога студентам у повторенні, вивченні та
закріплення навчального матеріалу щодо дій з
раціональними числами, цілими та дробовими
виразами, розв’язання задач на відсотки, рівняння
та нерівності, елементів аналітичної геометрії на
площині, поняття функції та її властивостей,
побудови графіків елементарних функцій та їх
елементарних
перетворень,
відомостей
про
границю функції, похідну та інтеграл тощо;
2) стійка мотивація та підтримання інтересу
студентів-соціологів з боку педагога щодо
важливості
та
необхідності
математичної
підготовки для реалізації професійних потреб, яка
передбачає розв’язання задач соціологічного
напряму, складання математичних моделей
соціологічних процесів, опрацювання задач на
аналіз і обробку даних, ознайомлення з науковою
діяльністю та життєвим шляхом видатних
науковців-математиків, які зробили відкриття у
галузі соціології тощо;
3) підготовка студентів до успішного вивчання
подальшого курсу теорії ймовірностей та елементів
математичної статистики, який не можливий без
глибоких знань вищої математики, при цьому
важливим є супровід кожної теми поясненнями та
прикладами,
які
демонструють
студентам
можливості застосування математичних знань у
статистичних дослідженнях соціальних процесів і
знайомлять їх із визначеннями та поняттями теорії
ймовірностей та математичної статистики;
4) навчальна програма з дисципліни «Основи
вищої математики» для студентів соціологічних
спеціальностей має бути спрямована на системну
підготовку та самопідготовку студентів за такими
розділами, як відсотки, елементи аналітичної
геометрії на площині, елементи лінійної алгебри,
функція, границя функції, диференціювання та
інтегрування функцій, метод найменших квадратів,
диференціальні рівняння та їх застосування у
соціології;
5) методичне забезпечення курсу має містити
завдання трьох рівнів складності (репродуктивного,
частково-пошукового та творчого), що дозволить
студентам контролювати показники засвоєння
своїх знань, умінь і навичок з кожної теми,
сприятиме активному розвитку творчого мислення
студентів, особливо обдарованих, а також
дозволить поступово занурюватися у теми слабко
встигаючим.
Виходячи із власного педагогічного досвіду
викладання основ вищої математики, теорії
ймовірностей
та
елементів
математичної
статистики
для
студентів
соціологічних
спеціальностей, відзначимо, що врахування вище
окреслених особливостей викладання дозволяє
суттєво збільшити показники успішності рівня
навчальних досягнень студентів порівняно зі
стартовим. Причому у майбутніх фахівців
соціологічної галузі значно зростає розуміння рівня
значущості математичних знань для реалізації
професійних потреб, а подальше вивчення теорії
ймовірностей
та
елементів
математичної

статистики супроводжується глибоким розумінням
теоретичного
матеріалу
та
осмисленим
застосуванням його на практиці при реалізації
професійних потреб.
До подальших напрямів дослідження слід
віднести вивчення умов ефективного оволодіння
основами
вищої
математики
студентами
соціологічних спеціальностей.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТРИГОНОМЕТРИИ ПРИ
РЕШЕНИИ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Лысянская А.В., Гаевcкая В.А.

Харьковский национальный университет
строительства и архитектуры, Харьков, Украина
Метод
подстановки
при
решении
алгебраических задач не является нестандартным
приемом. Часто при решении задач, которые
своими средствами не решаются или решаются
очень сложно, бывает целесообразно заменить
переменные тригонометрическими функциями, что
значительно упрощает решение и сводит
алгебраическую задачу к тригонометрической.
Выбор соответствующей функции при этом зависит
от вида уравнения, системы уравнений или
алгебраического выражения, которое требуется
упростить. Если допустимые значения переменной
х определяются неравенством
x  1 , то
  
используется замена x  sin  , где    ; 
 2 2
или x  cos  , где   0;   в зависимости от
конкретной задачи. В случае, если область
определения переменной не ограничена, то
  
используется замена x  tg , где
   ; 
 2 2
или x  ctg , где   0;   .
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Например, при любых действительных х и у
требуется доказать справедливость неравенства
1 x  y 1  xy  1
 
 .
2 1 x 2 1 y 2
2





приходит в голову при решении подобных задач, –
исследовать функцию на наибольшее и наименьшее
значения с помощью производной. Но часто этот
привычный
путь
решения
сопряжен
со
значительными техническими трудностями. Более
того, в случае, когда условие задачи содержит
выражение, содержащее две и более переменные,
решение требует владения навыками нахождения
экстремума функции многих переменных.



Условие задачи не накладывает никаких
ограничений на переменные х и у. Пусть x  tg ,
  
  
y  tg , где    ;  ,    ;  .
2
2


 2 2

Имеем

Например, требуется найти наибольшее и
3 xy  4 x 2
.
наименьшее значение выражения
x2  y2

x  y 1  xy   tg  tg 1  tg  tg  

1  x 1  y 
2

2

 sinα  β   cosα  β  

1  tg  1  tg  
2

2

 0; 2  . Тогда А 

1 1
1
Очевидно,   sin 2α  β   .
2 2
2



Также метод тригонометрических подстановок
эффективно используется
для доказательства
алгебраических тождеств. Например, требуется
доказать, что

y  r sin  ,

3xy  4 x
x2  y2

3r 2 sin  cos   4r 2 cos 2 
2



2

2

2

r  cos   sin 





где

rR ,



3
sin 2  4 cos 2  
2

3
53
4

sin 2  2 cos 2  2   sin 2  cos 2   2 
2
25
5

5
3
4
 sin2     2 , где cos   , sin   .
2
5
5
9
1
Следовательно,   A  .
2
2


a b bc c a
ab bc ca
.





1  ab 1  bc 1  ac 1  ab 1  bc 1  ac

Воспользуемся заменой а  tg , b  tg ,
  
c  tg , где  ,  ,     ;  .
 2 2
Доказываемое тождество принимает вид:

Стоит заметить, что нахождение наибольшего и
наименьшего значения данной функции двух
переменной методами математического анализа
достаточно
проблематично
уже
на
этапе
нахождения критических точек.

tg      tg      tg     
 tg      tg      tg     .

Имеем

x  r cos  ,

Пусть

1
sin 2α  β  .
2

tg      tg      tg     
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 tg      1  tg    tg      tg     
 tg      tg      tg     .

Особое внимание стоит уделить применению
метода тригонометрических подстановок при
решении задач, связанных с поиском наибольшего
и наименьшего значений функции. Первое, что
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КОМП’ЮТЕРНА МЕХАНІКА/ КОМПЬЮТЕРНАЯ МЕХАНИКА/
COMPUTER MECHANICS
ДОСЛІДЖЕННЯ ЙМОВІРНІСНИХ
ХАРАКТЕРИСТИК НАПРУЖЕНОГО СТАНУ І
ПРУЖНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
ПОЛІКРИСТАЛІЧНОГО МАТЕРІАЛУ

За отриманими тензорами <σij> та <εij>
визначались еквівалентні пружні константи:
модуль пружності та коефіцієнт Пуассона.
Відповідно до центральної граничної теореми,
середні значення напружень, деформацій та
пружних модулів підкорюються нормальному
закону розподілу ймовірності.
Обробляючи отримані параметри НДС та
пружні модулі методами математичної статистики
можна
визначити
ймовірні
характеристики
напружень, переміщень і деформацій для найбільш
навантажених елементів конструкції. Отримані
імовірнісні характеристики можна використовувати
як вихідні дані для імовірнісних моделей втоми,
повзучості та іншого.

Водка О.О.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Харків, Україна.
При моделюванні механічної поведінки та
оцінки напружено-деформованого стану (НДС)
різних конструкцій часто виникає необхідність
розгляду фрагмента конструкції на макрорівні [1–
3]. Ця необхідність, часто викликана тим, що
матеріали на мікрорівні мають принципово відмінні
механічні властивостями. Для металевих матеріалів
це проявляється в анізотропії механічних
властивостей окремих зерен, випадкової орієнтації
осей анізотропії, розкидом їх розмірів. Таким
чином, ізотропний на макрорівні матеріал на
мікрорівні має значні розкиди механічних
властивостей, що тягне за собою значні розкиди в
параметрах напруженого стану.
Для
дослідження
розкидів
локального
напруженого пропонується скористатися підходом
багаторівневого моделювання [4] . Так механічне
поведінка складної конструкції розглядається на
макрорівні з урахуванням діючих навантажень і
граничних умов. При цьому властивості матеріалу
приймаються як ізотропні. Далі визначаються
найбільш навантажені ділянки конструкції, які
розглядаються на мікрорівні. Граничні умови для
вирішення завдання на мікрорівні визначаються
виходячи з умов напруженого стану в околі області,
що розглядається на мікрорівні.
Моделювання на мікрорівні проводиться
шляхом побудови мікроструктури матеріалу, яка
будується на основі розбиття (мозаїки) Вороного
(рис. 1). В рамках цієї процедури репрезентативний
обсяг випадковим чином розбивається на зерна, і в
зернах задається випадкова орієнтація осей
анізотропії в просторі. Така система є досить
складною, тому для визначення НДС в ній
раціонально використовувати метод скінчених
елементів.
Для оцінки ймовірнісних характеристик НДС у
роботі використовувався метод Монте-Карло.
Відповідно для якого розрахунковий об’єм
генерувався 100 разів з випадковими центрами
зерен та випадковою орієнтацією осей кристалів.
Після чого проводився розрахунок напруженодеформованого стану. Для кожного розрахунку
тензори напружень <σij> та деформацій <εij>
осереднювались відповідно до (1).
1
1
  ij    ij dV ,   ij    ij dV
(1)
V V
V V

Рис.1. – Представлення полікристалічного
матеріалу за допомогою розбиття вороного.
У роботі виконано дослідження імовірнісних
характеристик напруженого стану та пружних
властивостей матеріалу. Побудована CЕ-модель
мозаїки Вороного. Виконано розрахунок НДС
моделі.
Отримано
оцінки
імовірнісних
характеристик напружень. Порівняння вихідних
значень модуля пружності і коефіцієнта Пуассона з
отриманими в результаті роботи показало хорошу
відповідність результатів.
Результати по визначенню ізотропних пружних
констант для чистої міді показали, що відомі
результати лежать всередині довірчого інтервалу,
отриманого в результаті розрахунку, що свідчить
про коректність побудованих моделей.
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В работе предложена математическая модель
описания
топологии
и
кинематики
рассматриваемого манипулятора, что позволило
выполнить
алгоритмизацию
прямой
задачи
кинематики как задачи позиционирования рабочей
платформы в пространстве за счет движения трех
управляемых сегментных модулей кольцевого
привода. В результате были получены функции
положения характерных точек платформы, а также
их скорость и ускорение.
Исходя из того, что решение прямой задачи для
рассматриваемого механизма возможно только
численными
методами,
было
проведено
моделирование решения с помощью инструмента
Optimization Toolbox среды MATLAB. В результате
были получены текущие значения обобщённых
углов, однозначно соответствующие текущим
положениям центров шаровых шарниров, которые
определяют входные позиционные характеристики
управляемых сегментов на кольцевом приводе.
Для проведения интерактивного исследования
и оптимизации исполнительного механизма
рассматриваемой системы перемещений с тремя
степенями свободы было разработано программное
приложение в среде MATLAB, позволяющее
выполнять визуализацию его 3D графической
модели (рис. 2) в состояниях подвижной
реконфигурации. Управление движением звеньев
модели осуществляется параметрическим образом.

МОДЕЛИРОВАНИЕ МАНИПУЛЯТОРА
ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ КИНЕМАТИКИ С ТРЕМЯ
СТЕПЕНЯМИ СВОБОДЫ
Дайняк И.В., Войтов А.Ю., Форутан М.М.
БГУИР, Минск, Беларусь,
В работе представлены результаты разработки
математической модели системы перемещений,
построенной на манипуляторе параллельной
кинематики с тремя степенями свободы. Разработка
предложена авторами для встраивания в автоматизированное оборудование оптоэлектроники, лазерных технологий и прецизионного приборостроения.
На рис. 1 представлена система перемещений,
построенная на рассматриваемом в работе
манипуляторе
параллельной
кинематики,
предназначенная для лазерного формирования
трёхмерных объектов в стекле и других
прозрачных диэлектриках [1]. Она состоит из
кольцевого
привода
прямого
действия,
представленного на рис. 1 кольцевым статором
(кольцевой статор) и тремя шаговыми двигателями
(сегментный модуль), и кинематической группы из
четырёх
треугольных
подвижных
звеньев,
связанных
между
собой
вращательными
соединениями, а с управляемыми подвижными
сегментными модулями – шаровыми соединениями
(шаровыми шарнирами). Лазерный инструмент
устанавливается на подвижной платформе.

Рис. 2. Интерактивная визуализация графической модели
Рис. 1. Система перемещений с тремя степенями свободы

Таким образом, в работе предложена
алгоритмизация прямой задачи кинематики как
задачи
позиционирования
для
системы
перемещений
на
механизме
параллельной
кинематики
с
треугольными
подвижными
звеньями, которые приводятся в движение
трёхкоординатным
гибридным
приводом
кольцевого типа.

Базовыми
конструктивными
параметрами
исполнительного механизма системы являются
параметры, определяющие его геометрическую
конфигурацию: R – средний радиус кольцевого
привода, длины сторон подвижных треугольных
звеньев, принятые здесь равными между собой и
равными a. Функции положения ведущих звеньев,
определяющие положение во времени каждого из
трёх подвижных сегментов, в работе задаются
текущими значениями углов, определяющих
положения точек шаровых шарниров на кольцевой
направляющей. Изменение этих углов в процессе
работы системы перемещений в конечном итоге
приводит
к
изменению
пространственного
положения подвижного треугольного звена
(платформы), предназначенного для выполнения
технологических
перемещений
в
рабочем
пространстве.
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математической
модели
для
предложенной
системы
перемещений,
включающей
топологическое описание
многокоординатной
структуры системы перемещений, представляющей
собой подвижный раскрывающийся тетраэдр. На
основании разработанных аналитических условий
связей накладываемых на взаимное положение
выбранных базисов получено аналитическое
описание положение всех подвижных точек и
ориентации всех подвижных звеньев в виде
сегментированных
алгоритмов
для
всех
параллельных
кинематических
цепей.
Эти
алгоритмы явились основой для проведенного
имитационного компьютерного моделирования
кинематических характеристик.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ
ПЕРЕМЕЩЕНИЙ НА ТРЁХ ПЛАНАРНЫХ
ПОЗИЦИОНЕРАХ
Карпович С.Е., Кузнецов В.В., Форутан М.М.
БГУИР, Минск, Беларусь,
Современное автоматизированное оборудование, включая прецизионные обрабатывающие
центры, системы пространственного позиционирования и ориентации механических и оптических
компонент
в
микрои
наноэлектронике,
симуляторы сложных пространственных движений,
роботы и манипуляторы представляют собой
сложные механо-аппаратно-программные комплексы, относящиеся к классу мехатронных систем.
Центральным узлом таких систем, как правило,
является система перемещений, обеспечивающая
реализацию требуемых траекторных перемещений
рабочей платформы в трёхмерном пространстве. С
появлением
гибридного
многокоординатного
привода синхронного типа [1], реализующего
электронную редукцию перемещений без механических трансмиссий, стало возможным конфигурирование систем перемещений на механизмах
параллельной кинематики с необходимым числом
управляемых степеней свободы.
В
настоящей
работе
рассматривается
предложенная нами система перемещений (рис. 1),
которая конфигурируется в виде многокоординатного манипуляционного исполнительного
механизма, представляющего собой раскрывающийся тетраэдр, внешние подвижные вершины
которого перемещаются планарными позиционерами в плоскости, параллельной плоскости
статора. Планарные позиционеры представляют
собой подвижные двухкоординатные модули на
двухкоординатных линейных шаговых двигателях
x, y - исполнения [2] с плоским рабочим зазором
между активным индуктором однофазного или
двухфазного модуля управления движением и
пассивного статора с регулярной зубцовой
нарезкой. Для таких конструкций планарных
позиционеров и многокоординатных систем на их
основе характерно наличие общего для всех
позиционеров
плоского
статора
в
виде
магнитомягкого основания с ортогональной
зубцовой нарезкой необходимых размеров или
плиты, собираемой секционно из отдельных
фрагментов. Такая конструктивная интеграция
нескольких планарных позиционеров на одном
статоре
позволяет
реализовывать
многокоординатный привод с необходимым
числом степеней свободы с общим аппаратным и
программным
интерфейсом
для
всех
задействованных управляемых координат, которые
связаны
между
собой
соответствующим
механизмом
параллельной
кинематики.
Управление
такой
многосвязной
системой
невозможно без использования математической
модели описывающей структурно-кинематические
связи и характеристики системы в целом. В связи с
этим
в
работе
рассмотрено
разработка

Рис. 1. Механизм
перемещений

пространственной

системы

На основании разработанной математической
модели и выполненной алгоритмизации были
разработаны программы моделирования в среде
MATLAB, в том числе пользовательские
интерфейсы решения прямой и обратной задачи
кинематики с интерактивной визуализацией самого
исполнительного механизма, границ рабочей
области и графиков изменения координат, скорости
и ускорения характерных точек.
Таким образом, в результате исследования
разработана математическая модель в виде
аналитических выражений для координат центров
сферических
шарниров
на
управляемых
позиционерах в зависимости от положения и
ориентации в трёхмерном пространстве рабочей
платформы. Предложенные алгоритмы позволяют
проводить
компьютерное
моделирование
позиционных и кинематических характеристик
рассмотренной системы перемещений в среде
MATLAB.
ЛИТЕРАТУРА
1. Жарский В.В., Карпович С.Е., Дайняк И.В.
Системы многокоординатных перемещений и
исполнительные механизмы для прецизионного
технологического оборудования. / Карпович
С.Е. (ред.) Минск: Бестпринт. – 2013. – 208 с.
2. Карпович С.Е., Жарский В.В., Дайняк И.В.
Системы перемещений на основе привода
прямого действия. Минск: БГУИР, 2008. – 239 с.

33

«Contemporary Problems of Natural Sciences»
сплошной перегородкой, составляющей 50 % и 80 %
от высоты резервуара, с перегородкой с одним
отверстием площадью 50 % от площади поперечного
сечения резервуара, а также для случая семи
отверстий в сплошной перегородке.
Результаты показали, что для варианта
«половинной перегородки» положение жидкого
груза, описанного ньютоновской, бингамовской и
моделью де Вале, отличается, что соответствует
свойствам названных жидкостей. Результаты
расчетов демонстрируют, что суммарная диссипация энергии транспортируемой жидкости, поведение которой описывалось указанными тремя
моделями, максимальна для бингамовской жидкости и в два раза превышает значения, полученные
для других моделей. В то же время для модели де
Вале и ньютоновской жидкости значения отличаются менее, чем на 10 % за один цикл колебаний.
Для оценки влияния уровня заполнения
резервуара на суммарную диссипацию энергии
транспортируемых жидкостей, имеющих разные
плотности, выполнен анализ перетекания жидкостей
в резервуаре с перфорированной перегородкой,
имеющей семь равномерно распределенных по ее
площади отверстий диаметра 20 см. Расчеты
выполнены для воды (ньютоновская жидкость),
бетонной смеси (бингамовская жидкость) и тяжелой
нефти (модель де Вале) при уровнях заполнения
резервуара 40–80 %.
Расчеты показали, что для всех транспортируемых жидких грузов 40–50% уровень заполнения
резервуара является самым неблагоприятным с
точки зрения эффективности гашения колебаний
жидкого груза. Затем значения диссипации энергии
жидких грузов увеличиваются с увеличением
уровня налива: для нефти и воды до 70 %, для
бетонной смеси – до 60 %. При 80 %-м заполнении
резервуара значения суммарной диссипации
энергии жидкостей за первый цикл колебаний
уменьшается, поскольку в этом случае центр масс
жидкости колеблется с меньшими амплитудами по
сравнению с менее заполненным резервуаром.
Значения суммарной диссипации энергии
бингамовской жидкости (бетонной смеси) в 5 и
более раз больше ньютоновской (воды), тогда как
для жидкости де Вале (нефти) они составляют в
среднем 70 % от ньютоновской (воды).
В то же время максимальные значения
гидродинамических
давлений
в
резервуаре
увеличиваются с увеличением уровня его
заполнения и наблюдаются в первые 0.2–0.3с после
начала торможения, причем значения давлений
всех рассмотренных жидкостей пропорциональны
их плотностям.
Выполненный анализ показал, что результаты
расчетов перетекания ньютоновских жидкостей
могут быть применены к неньютоновским с
использованием коэффициентов, полученных на
основе компьютерного моделирования.
Работа выполнена при финансовой поддержке
Белорусского
республиканского
фонда
фундаментальных исследований.

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
НЕСТАЦИОНАРНЫХ РЕЖИМОВ
ДВИЖЕНИЯ РЕЗЕРВУАРОВ, ЧАСТИЧНО
ЗАПОЛНЕННЫХ НЬЮТОНОВСКИМИ И
НЕНЬЮТОНОВСКИМИ ЖИДКОСТЯМИ
Кузнецова М. Г., Якубович О. И., Суханова О. А.
Белорусский государственный университет
транспорта, Гомель, Республика Беларусь
Конструкции резервуаров, предназначенных
для
транспортировки
жидких
грузов,
в
значительной мере определяются реологическими
свойствами перевозимых жидкостей, в качестве
которых
часто
выступают
неньютоновские
жидкости: нефть и нефтепродукты, бетонные
смеси, патока и др. При относительном движении
таких жидкостей проявляются касательные силы
сцепления
между
частицами,
тормозящие
скольжение
слоев.
Выполненные
ранее
исследования по динамике цистерн были связаны с
анализом перетекания в резервуарах ньютоновских
жидкостей, для которых касательные напряжения
между
частицами
прямо
пропорциональны
относительной скорости перемещения ее слоев.
Для неньютоновских жидкостей эта зависимость
отлична от линейной, а их кажущаяся вязкость
зависит от температуры, давления и скорости
сдвига, продолжительности его действия и других
факторов. В настоящее время особенности
перетекания
в
транспортных
резервуарах
большинства неньютоновских жидкостей не
изучены. Поэтому целью представленной работы
является оценка влияния свойств неньютоновских
жидкостей на колебания грузов в резервуарах
цистерн, а также на нагруженность транспортных
резервуаров.
Для достижения поставленной цели были
решены следующие задачи: анализ влияния уровня
заполнения цистерны, а также наличия и
отсутствия
перегородки
на
характеристики
перетекания ньютоновских и неньютоновских
жидкостей в транспортных резервуарах при
переходных режимах движения.
Для сравнения динамической нагруженности
цистерн в зависимости от вида транспортируемых
жидкостей в программе ANSYS CFX выполнено
моделирование
перетекания
неньютоновских
жидкостей в цистерне диаметром 2 м и длиной 4 м
для случаев движения с постоянным замедлением
0.6g и начальной скоростью движения 15 м/с.
Принималось, что в начальный момент времени
свободная
поверхность
жидкости
была
горизонтальной.
Чтобы оценить, какое влияние оказывают
реологические свойства жидкостей при их
перетекании в резервуаре с перегородками на
значения
гидродинамических
давлений
и
диссипации энергии жидких грузов, проведен анализ
перетекания
грузов,
имеющих
одинаковую
плотность ρ = 967 кг/м3 и вязкость в начальный
момент времени μ0 = 0,1 Па·с в резервуаре со
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АНАЛІЗ КІНЕТИКИ СТОХАСТИЧНОГО
ПРОЦЕСУ НАКОПИЧЕННЯ
ПОШКОДЖУВАНОСТІ ВТОМИ В ГУМОВИХ
МАТЕРІАЛАХ З УРАХУВАННЯМ СТАРІННЯ

m

 Seq  ,
e
dD



m 
dt N0 t   m  1  Seqc  1  D 

(1)

де D – скалярний параметр пошкоджуваності, Seq –
еквівалентні напруження, що визначені відповідно
до [2], m, Seqc та N0 – параметри кривої Велера, які
побудовані відносно амплітуд еквівалентних
напружень, ωe – частота циклів зміни НДС. Вплив
процесів старіння на характеристики опору втоми
матеріалів було досліджено в роботі [3], де
показано, що відповідні зміни можуть бути описані
функціональною зміною лише одного з показників
кривої Велера – базового числа циклів до відмови
який
пропонується
вважати
зразку
N0,
стохастичним процесом гіперболічного типу:

Ларін О. О.
Національний Технічний Університет
«Харківський політехнічний інститут», Україна
Елементи конструкцій, що виготовлені з
гумоподібних матеріалів, є поширеними об’єктами
в
сучасному
машинобудуванні.
Відповідні
конструктивні елементи під час своєї експлуатації,
зазвичай,
зазнають
суттєвого
зовнішнього
динамічного впливу. Циклічна деформація з часом
призводить до накопичення втоми в матеріалі.
Таким чином, актуальним питанням в оцінці
надійності для широкого класу елементів
конструкцій, що створені із гумоподібних
матеріалів, є розробка моделей, які описують
процеси накопичення втоми в цих елементах і, у
такий спосіб, надають можливість прогнозувати їх
ресурс та надійність.
Разом із тим треба відзначити, що під час
прогнозу ресурсу елементів конструкцій з
еластомірних матеріалів необхідно враховувати, що
їх характеристики пружності та міцності (особливо
втомної) здатні суттєво змінюватись з часом
внаслідок процесів старіння. При чому ці процеси
протікають одночасно із експлуатацією конструкції
і формуються поряд із накопиченням втоми.
Враховуючи, що звичайні строки експлуатації є
зіставними із часом старіння, і той факт, що
деградаційні процеси поступово, але безперервно
змінюють опір втомі під час самої експлуатації,
виникає проблема отримання кінетичного рівняння
накопичення пошкоджуваності, яке враховує
старіння матеріалу в часі та методи його рішення.
Додатково слід наголосити, що експерименттальні дані щодо характеристик втоми еластомірних матеріалів, зазвичай мають досить суттєвий
розкид, який, звичайно, зберігається під час
старіння (навіть слід очікувати, що попередній
рівень невизначеності буде збільшуватися). Отже,
дослідження зростання пошкоджуваності втоми
необхідно проводити у ймовірнісній постановці з
урахуванням стохастичної зміни характеристик
опору втоми матеріалу.
В даній роботі пропонується застосувати
критерій
приведення
складного
НДС
до
еквівалентних напружень в рамках теорії
континуальної механіки пошкоджуваності [1, 2].
Такий підхід дозволяє отримати математичну
модель
для
опису
процесу
накопичення
пошкоджуваності втоми, що надає критерій для
оцінки накопичення втоми при складному НДС, а
також надає можливість визначати накопичення
втоми при змінних параметрах навантажень.
При цьому пропонується розширити підхід,
який описаний у [1] на дослідженні процесу
накопичення
пошкоджуваності
втоми
як
випадкового процесу

1
N 0 t   N 00 1    t  ,

(2)

де N00, γ – незалежні нормальні випадкові
величини, які представляють собою початкове
значення даної характеристики та параметр, що
визначає швидкість її зміни. З введенням позначень
(2) отримаємо диференційне рівняння із двома
незалежними
випадковими
параметрами,
розв’язком
якого
є
процес
накопичення
пошкоджуваності
втоми
із
врахуванням
деградаційних процесів старіння.
Використання підходу, який запропонований
автором в роботі [4], дає можливість визначити
одновимірну щільність ймовірності пошкоджуваності fD(D,t). Інтегрування цієї функції по області
допустимих значень дає ймовірнісні характерристики пошкоджуваності, як функції часу, а також
функції надійності, яка задається ймовірністю
безвідмовної роботи P(t) об’єкту, що досліджується
1

Pt   PrD  0,1   f D D, t dD .

(3)

0

У якості практичного прикладу в роботі
розглянуто оцінку надійності пневматичних шин
легкових автомобілів.
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В
качестве
практического
применения
разработанного алгоритма был промоделирован
процесс формирования теплового состояния
пневматической шины во время ее работы
(равномерного качения). При этом на основе
метода конечных элементов решается задача
нестационарной теплопроводности презентативного объема сектора пневматической шины в
условиях конвективного теплообмена и наличия
внутренних источников тепловыделения в каждой
точке тела. Количество выделенного тепла в
каждой точке вычисляется индивидуально в
соответствии с количеством тепла, выделившимся
в результате деформирования этой части шины за
одни цикл (оборот колеса).
На
рис. 1
продемонстрированы
циклы
деформирования для наиболее характерных зон
слоя каркаса в полярных координатах (зоны с
наибольшими
деформациями).
При
этом
использованы результаты, полученные в работе [2],
где были определены циклы деформаций и
напряжений в зависимости от времени.

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ЧИСЛЕННОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ
ТЕПЛООБРАЗОВАНИЯ В КОНСТРУКЦИЯХ С
ЭЛАСТОМЕРНЫМИ КОМПОЗИТНЫМИ
МАТЕРИАЛАМИ
Петрова Ю. А.
Национальный технический университет
"Харьковский политехнический институт",Украина
В современном машиностроении всё больше
применение находят элестомерные композитные
материалы, в том числе резинокордные композиты
и резиновые элементы конструкций.
Характерной особенностью резинокордных
композитов является их существенная физическая
нелинейность, которая проявляется, в том числе в
гипервязкоупругом
поведении
материала
резиновой матрицы. Естественно, динамическое
деформирование
вязких
материалов
сопровождается процессами диссипации энергии в
окружающую
среду.
Для
резиноподобных
материалов,
которые
характеризуются
существенной
вязкостью
и
слабой
и/или
теплопроводностью,
динамическое
циклическое деформирование, которое является
характерными для широкого класса резинокордных
элементов машиностроительных конструкций,
приводит к самонагреву кострукции. Таким
образом, каждый цикл нагружения сопровождается
выделением и накопленим тепла, что приводит к
общему существенному нагреву [1, 2].
Следует отметить, что эластомеры имеют
значительную чувствительность механических
свойств к изменению температуры. Так, для
резиносодержащих материалов нагрев на 20о С
сопровождается уменьшением их жёсткости на
20%; нагрев на 50ºС снижает прочность резины на
50%, а прочность связи корда с резиновой
матрицей уменьшается в 2 раза. В условиях
эксплуатации
реальных
конструкций
теплообразование существенно неоднородно, в
силу
конструктивных
особенностей,
неравномерности распределения порождающего
динамического НДС и теплопроводности. Все это
приводит к локализации мест с повышенной
температурой и областей с ее высоким градиентом.
Таким образом, определение закономерностей
формирования
теплового
состояния
(теплообразования) в резинокордных композитных
элементах конструкций является актуальной
научно-практической задачей, которая позволит
определить термонагруженные зоны в данных
конструкциях,
оценить
степень
возможной
вариации свойств материалов в эксплуатации, а
также интенсивность процессов деградации
(старения и усталости), которые существенно
зависят от температуры.
В данной работе предложен алгоритм
реализации численной процедуры определения
процессов нестационарной теплопроводности.

Рис.1. Циклы деформаций каркасного слоя (зона 1 –
плечевая зона, 2 – удвоение каркаса, 3 – бортовая зона)

Таким образом, применение разработанного
алгоритма
к
моделированию
процесса
теплообразования в шине позволило установить
характер распределения тепла по слоям шины и
получить
график
нагрева
наиболее
деформированных зон.
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В данном исследовании были изучены
особенности аэродинамики крыльев малого
удлинения различных форм, выполнено расчетное
моделирование влияния параметров несущей схемы
– удлинения, толщины профиля, формы крыла в
плане – на аэродинамические характеристики
несущей схемы, в том числе с учетом струи
работающего винта. Предложена схема оперения,
позволяющая
обеспечить
устойчивость
и
управляемость ЛА в широком диапазоне скоростей
полета, углов атаки и скольжения, с помощью
панельно-вихревого метода выполнена оценка его
эффективности.
На
основании
анализа
результатов
моделирования различных вариантов компоновки
предложена компоновка БПЛА с укороченным
взлетом и посадкой, позволяющая реализовать
старт БПЛА практически с места без применения
сложных систем управления и с сохранением
высокого уровня летно-технических характеристик
– аэродинамического качества, максимального
коэффициента подъемной силы.
Практическая
значимость
выполненных
исследований заключается в сформированных
методических рекомендациях по разработке
беспилотного ЛА с укороченным взлетом и
посадкой.

РАСЧЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
КРЫЛЬЕВ МАЛОГО УДЛИНЕНИЯ ДЛЯ
КОМПОНОВКИ ЛЕТАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА С ВЫСОКИМИ НЕСУЩИМИ
СВОЙСТВАМИ
Рахмати А., Зинченко Д.Н.
Национальный технический университет Украины
«КПИ», Киев, Украина
Работа
посвящена
поиску
способов
усовершенствования
летных
характеристик
беспилотных летательных аппаратов (ЛА).
Существенное увеличение эксплуатационных
возможностей летательного аппарата достигается
при реализации возможности укороченного взлета
и посадки. Сложность решения поставленной
задачи обусловлена тем, что самолеты с
укороченным взлетом и посадкой существуют в
единичных экземплярах, а их полезная нагрузка
существенно ниже обычных самолетов.
Возможность укороченного взлета и посадки
может быть реализована только с помощью
особенностей
аэродинамической
компоновки,
позволяющих добиться существенного увеличения
несущих свойств, что требует проведения
серьезных расчетных исследований особенностей
аэродинамической компоновки несущей схемы.
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At a scientific seminar in Lviv University prof.
Kondratyuk A. A. asked the question (2007):
What is a positive continuous function L : 2   
providing a bounded L -index in the direction b of

L-INDEX IN DIRECTION OF FUNCTION OF
FORM f ( z1z 2 )
Bandura A. I.
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil
and Gas, Ukraine
b  n \ {0}

Let

be

a

given

function cos z1z 2 ?

Using Skaskiv's idea from [3], we give an answer to
Kondratyuk's question in the following theorem.
Theorem 2. Let  > 0,

direction,


z2
z
 b 2 1 | 1, | z1z 2 |>  2 ,
| b1

z1
z2
L (z1 , z 2 ) = 
 | b1z 2  b 2 z1 |
 1,
| z1z 2 |  2 .



L(z) :     be a continuous function, F : n  
n

be

an

entire

function,

g 0 (t) := F(z0  tb),
z

l 0 (t) := L(z  tb), t  .
0

z

Definition (see [1]). An entire function F(z) ,

Then F(z1 , z 2 ) = cos z1z 2 is of bounded L -index in

z  , is said to be of bounded L -index in a direction
b, if there exists m 0    such that for all m    and

the direction b = (b1 , b 2 ).
In view of Theorem 1 and 2 the following hypothesis
arises
Theorem. Let  > 0, f (t) be an entire function of
bounded index (t  ),

n

z n
every
next
inequality
is
true:
m
k
 F(z)
 F(z)
1
 1

: 0  k  m0  ,
 max  k
k
m!Lm (z) b m
k!L
(z)

b




z
z
| b1 2  b2 1 | 1,
| z1z2 |>  2 ,

z
z
1
2


z
z
L (z1 ,z2 ) = 
| b 2  b2 1 |  | f ( z1z2 ) |
 1 z
z
1
2
 1, | z1z2 |  2 .

i
arg (z1z2 )

f ( e 2
)


(1)
F(z) n F(z)
=
bj,
b
j=1 z j

 0 F(z)
=F(z),
b0

where

 k F(z)   k 1F(z)
=
(
), k2. The least such integer m 0
b k
b b k 1
is called a L -index in direction b of F(z) and is

denoted by N b (F, L). If m 0 does not exist, then we put
N b (F, L) =  and F is said of unbounded L -index in
direction. b. If n = 1, b = 1 and L(z) = l(z), z  , an
inequality (1) defines a bounded l -index with l -index
N(F,l)  N1 (F,l) [2]. And in the case L(z)  1 we get a
notion of bounded index with index N(F)  N1 (F,1) .
Exploring properties of entire functions of bounded
L -index in direction, we obtained the following
assertion.
Theorem 1. [1] An entire function F(z) is of
bounded L -index in the direction b if and only if there
exists a number M > 0 that for all z0  n the function
g 0 (t)
is
of
bounded
l 0 -index
with
z

Then F(z1 , z 2 ) = f ( z1z 2 ) is of bounded L -index in
the direction b = (b1 , b 2 ).
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z

N(g 0 ,l 0 )  M <  as a function of variable t  
z

z

and N b (F, L) = max{N(g 0 ,l 0 ) : z0  n }.
z

z

In view of Theorem 1, there was a natural question
[3]: is there an entire function F(z), z  n , with
N(g 0 ,l 0 ) < 
z

z

for

every

z0  n ,

ATTRACTORS FOR A NONLINEAR
THERMOELASTICITY TRANSMISSION
PROBLEM FOR SHAPE MEMORY ALLOYS.

but

1,2

Fastovska T.

N b (F, L) =  ?
We gave an affirmative answer [3] to the abovementioned question. There was proved that
F(z1 , z 2 ) = cos z1z 2 is of unbounded index in the

1

Kharkiv Karazin National University, Ukraine,
2
Kharkiv Automobile and Highway National
University, Kharkiv, Ukraine,

direction (1,1). Recently, this result was generalized for

We consider a nonlinear one-dimensional
transmission problem between two thermoelastic rods
made of shape memory alloys whose free energy

each direction b  2 \ {0} [4].
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hinged boundary conditions. The same system with
stress-free boundary conditions was considered in [3].
All these systems are damped by viscosity terms. The
long-time behavior of the system without viscosity of
the form (1) was investigated in [4]. The entropy of the
first part of the rod (1) is linear with respect to the strain.
Concerning the physical background of the model we
refer to [5]. From the mathematical point of view this
model is more difficult to deal with. The absence of
viscosity terms leads to the loss of regularity of the
phase space which causes substantial difficulties in
handling the nonlinearities. Moreover, the a-priory
estimates required to show the asymptotic smoothness of
the dynamical system can be derived only on strong
positive solutions. Therefore, we are compelled to resort
to a special approximation procedure to obtain the apriory estimates for weak solutions. As a benefit of the
linearity of the entropy, the dissipation of the hole
system is unexpectedly assured by the nonlinear term in
the equation of heat conduction (1). To the best of our
knowledge, there were no results on the existence of
global attractor for the transmission problems for
nonlinear thermoelasticity in shape memory alloys
without viscosity; therefore, the investigation the
problem is important.

densities has potentials of Ginzburg-Landau form. The
two rods, then in equilibrium, occupy the interval
  (0,l) , the first rod lying in 1  (0,l0 ) and the
second in  2  (l0 ,l) . The system of differential
equations we investigate is of the form
 p t   xx  f1 ( )    0,
 t  p xx,
t  0, x  1 ,
(1)
 t   xx   p xx  0

 q t   xx  f1 ( )    0,
 t  q xx,
t  0, x   2
 t   xx   q xx  0

(2)

supplemented with boundary conditions
 x  0, p  0,  x  0,
t  0, x  0
(3)
on the left end,
 x  0, q x  0,   0,
t  0, x  l
(4)
on the right end, the transmission boundary conditions
   ,  x   x , p  q,
t  0, x  l0 (5)
p x  q x ,  , x   x ,
and the corresponding initial conditions.
Here  and  describe share strains of rods, p
and q are the velocity potentials,  and  are the
absolute
temperatures
and
the
constants
 ,  ,  ,  ,  ,  ,  , are positive.
We assume that the nonlinearities satisfy the
following conditions:
(i) There exist K i  0, i  1, 2 such that
Fi (v)   K i , i  1,2
(6)
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v

where Fi (v)   fi (w)dw .
0

(ii) fi (v)  C2 (  ) and there exist Li  0,
i  1, 2 and 0  r   such that
r

| fi (v) | Li (1  v )

for any v 

(7)

.

Our goal is to investigate the global existence and
uniqueness of solutions to the correspondent system and
the long-time behavior of solutions. Our main results
consists in the fact that under conditions (6), (7) and
 /   k /  there exists a compact global attractor of
system (1)–(5) in the space
(p,  ,q, , , )  [H1 (1 )]2  [H1 ( 2 )]2  L 2 (1 ) 


L2 ( 2 ) : p |x 0   x l  0,| p  q,   xl0



H   ,  0, p 2   q 2    2    2  
x
x
x
x


 (F ( )   )dx  (F ( )   )dx  M

 2
  1

2
 1


DIFFERENT DEFINITIONS OF THE SPECTRUM
ALMOST PERIODIC FUNCTIONS
Girya N.P.

National Technical University «KhPi», Kharkiv,
Ukraine

The long-time behavior of the problems describing
nonlinear thermoelasticity was investigated in a number
of previous works. Qin, Liu and Song [1] proved the
existence of a global attractor for the model with
clamped boundary conditions for the system of the form
(2). In paper [2] the long-time behavior and existence of
a global attractor is investigated for the system with

Let us consider various definitions of spectrum for
almost periodic functions in finite dimensional spaces for
uniform, Stepanov's, Weil's, Besicovitch's metrics. It has
been proved that in these cases the classical definition of
spectrum is equivalent to some analogues of Beurling's
one.
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Definition 1 (see [1]). Function f(x): Rn → C is
called D-almost periodic (a.p.) function if exists a
sequence of finite exponential sums
i x 
Pn(x) =  c je j, , c j  C,  j  R n , for which

Theorem 1. (Stacking Theorem). If u  E n then
1) [u]  conv(R n ) for all   [0,1] ;
2) [u] 2  [u]1 for all 0  1   2  1 ;
3) if { k } is a nondecreasing sequence converging to

j

lim D[f(x), Pn(x)] = 0.

  0 , then [u]   [u] .
k

n 

k 1

We consider DU-umiform metric, Dsp – Stepanov’s

Conversely, if A :  [0,1] is the family of subsets of

l

metric, DW p – Weil’s metric and DBp – Besicovitch’s

R n satisfying conditions 1) – 3) then there exists u  E n
such
that
[u]  A
for
0  1
and

metric.
Definition 2. The spectrum of function f(x) is the set
spf={   R n :a(λ,f)  0}

[u]0 

 A  A

0 1

 i , x 

where a(λ,f)= M{f(x) e
}.Definition 3. Beurling type
spectrum
of
an
a.p.
function
is
 i , t 
n
 Lin{f(x + t)}xR n }.
spBf={   R : e
Note that the closure is taken in the same metric D,
in which we define the periodicity.
Theorem. Let f(x): Rn → C be an D-a.p. function
integrable in the Riemann sense over each squared beam.
Then sp f = spB f.

0

.

Let  be the fuzzy number defined by   x   0 if
x  0 and   0   1 .

Define D :E n  E n  [0, ) by the relation



D(u, v)  sup h  u  ,  v 
0 1





.

Consider the fuzzy differential inclusion
x  F(t, x), x(0)  X 0 ,
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(1)

where x  R n , t  [0,T], F : [0,T]  R n  E n , X 0  E n .
We interpret (1) as a family of differential inclusions
x   [F(t, x )] , x (0)  [X0 ] ,   [0,1] .

(2)

An   solution x () of (1) is understood to be an
absolutely continuous function x : [0,T]  R n which
satisfies (2) almost everywhere. Let X denote the
  solution set of (2) and X (t)  {x (t): x ()  X } .
Clearly a family of subsets X t  {X (t):  [0,1]} can
not satisfy to conditions of Theorem 1.
Therefore we will consider a R-solution of fuzzy
differential inclusion (1).
Definition 2 [1]. The upper semicontinuous fuzzy
mapping X : [0,T]  E n which satisfy to the following
system
t 


sup h  [X(t   )] ,  {x   [F(s, x)] ds}  o( ),
[0,1]
x[ X( t )]
t


X(0)  X0

THE PARTIAL AVERAGING OF FUZZY
DIFFERENTIAL INCLUSIONS
*1

Komleva T.A., 2Plotnikova L.I.

1

Odessa State Academy Civil Engineering and
Architecture, Ukraine,
2
Odessa National Polytechnic University, Ukraine.
Let comp(R n )(conv(R n )) be a family of all
nonempty (convex) compact subsets from the space R n
with the Hausdorff metric
h  A, B  min Sr (A)  B, Sr (B)  A ,

is called the R-solution of differential inclusion (1).
Consider fuzzy differential inclusion with a small
parameter
x   F(t, x), x(0)  X0 ,
(3)

r 0

where A, B  comp(R n ) , Sr (A) is r -neighborhood of
set A .
Let E n be a family of all u : R n  [0,1] such that
u satisfies the following conditions: 1) u is normal;
2) u is fuzzy convex; 3) u is upper semicontinuous;

where x  R n , t  R  , F : R   R n  E n , X0  E n , and
  0 be a small parameter.
We associate with the inclusion (3) the following
partial averaged fuzzy differential inclusion
y   G(t, y), y(0)  X0 ,
(4)

4) the closure of the set x  R n :u(x)  0 is compact.

If u  E n , then u is called a fuzzy number, and
E n is said to be a fuzzy number space.
Definition 1. The set x  R n :u(x)    is called

where G : R   R n  E n such that
T

1T
1
(5)
lim D   F(t, x)dt,  G(t, x)dt   0 .
T
T0
T 0

Theorem 2. Let in domain Q  {(t, x) : t  0,

the  -level [u] of a fuzzy number u  E n for

0    1 . The closure of the set x  R n :u(x)  0 is

called the 0 -level [u]0 of a fuzzy number u  E n .

x  D  conv(R n )} the following conditions hold:
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Let (R) be a class of positive unbounded on (0, R)
function  such that the derivative  ' is positive
continuously differentiable and increasing to  on
(0, R) . For   (R) we denote by  the inverse
function to  ' , and let  (r)  r  (r) /  '(r) be the
function associated with  in the sense of Newton.
As in [1], we say that  belongs to a convergence  R  '(r)ln M(r,  )
class if 
dr  . By V(R) we denote a
r0
 2 (r)
class of positive continuousle differentiable
on (0, ) function $v$ such that v (x)  R as x   .
The following theorem is proved in [2].
Theorem. Let 0  R  ,   (R),  '(r) / (r)

1) mappings F(, x) , G(, x) are measurable on R  ;
2) mappings F(t, ) , G(t, ) satisfy a Lipschitz
condition with a constant   0 ;
3) there exists   0 such that D(F(t, x), )   ,
D(G(t, x), )   for almost every t  [0,T] and every
x  Rn ;
4) for all   [0,1], x ', x"  R n and almost every
t  [0,T]
 F(t, x ')  (1   ) F(t, x")  F(t,  x ' (1   ) x") ,
 G(t, x ')  (1   )G(t, x")  G(t,  x ' (1   ) x") .
5) limit (5) exists uniformly with respect to x in the
domain Q;
6) for any X 0 ([X0 ]0  D'  D) ,   (0, ] and t  0
the R-solution of the inclusion (4) together with a
  neighborhood belong to the domain G, i.e.

be
a
function,
nondecreasing
on
 '(r)  1 / (R  r) ,  '(r  1 /  '(r ))  H1 '(r) ,

(H1  const  0),  ''(r)(r) / ( '(r))2  H 2   for
R  '(r)ln  '(r)
all r  [r0 , R) and 
dr   .
r0
 2 (r)
Suppose that  is an analytic in  R characteristic
F such
function
on
probability
law
that
lim WF (x)e xR  .

[X(t)]0  S (0)  D for every t  0 .

Then for any   (0,  ]

and L > 0 there

exists  0 ( , L)  0 such that for all   (0,  0 ] and
t  [0, L 1 ] the following inequality holds
D(X(t), Y(t))  
(4)
where X(), Y() are the R-solutions of initial and
partial averaged inclusions.

x 

Then in order that  belongs to a convergence  -class
it
is
necessary
and
in
the
case,
when
1
it
is
sufficient
that
ln
 v(x)  V(R) ,
WF (x)
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dx
  .

1
1 
x0
 '  ln

 x WF (x) 



ON THE BELONGING OF CHARACTERISTIC
FUNCTIONS OF PROBABILITY LAWS TO
CONVERGENCE CLASS
1
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The function  (z) 

[r0 ,R) ,



e

izx

dF(x) defined for real z is



LEVY'S PHENOMENON FOR ANALYTIC
FUNCTIONS IN   

called a characteristic function of the probability law F .
If
 has an analytic continuation on the disk
 R  {z :| z | R},0  R  , then we call  an analytic
in  R characteristic function of the law F . Further we
always assume that  R is the maximal disk of the
analicity of  . It is known that  is an analytic in
 R characteristic function of the law F if and only if

Kuryliak A. O., Shapovalovska L. O., Tsvigun V. L.

Ivan Franko National University of Lviv,
Lviv, Ukraine
We consider f (z) = f (z1 , z 2 ) =  n m=0a nm z1n z 2m with


WF (x) :1  F(x)  F(  x)  O(e rx )(x  ) for every
1
1
r  [0,R) . Hence it follows that lim ln
R.
x  x
WF (x)
For 0  r  R we put M(r,  )  max{|  (z) |:| z | r}.

the
domain
of
convergence
2
2
 = {z   : | z1 |< 1,| z 2 |< }. By  we denote the
class of analytic functions of form (2) with the domain

of convergence  and
f (z1 , z 2 )  0 in .
z 2
41

«Contemporary Problems of Natural Sciences»
For

r = (r1 , r2 )  T := [0,1)  [0, )

FUZZY DIFFERENTIAL INCLUSION.
R-SOLUTION

and function

f   we denote
 r = {(t1 , t 2 )  T : t1 > r1 , t 2 > r2 },
2

Plotnikov A.V., Molchanyuk I.V.

M f (r) = max{| f (z) |: | z1 | r1 ,| z 2 | r2 },

Odessa State Academy Civil Engineering and
Architecture, Ukraine

f (r) = max{| a nm | r1n r2m : (n, m)  2 }.
We say that E  T is set of asymptotically finite
logarithmic measure on T if there exists r0  T such
that
dr1dr2
< , (E   ).
 ln (E   r0 ) := 
(1  r1 )r2
E 

Let comp(R n )(conv(R n ))

nonempty (convex) compact subsets from the space R n
with the Hausdorff metric
h  A, B  min Sr (A)  B, Sr (B)  A ,
r 0

r0

where A, B  comp(R n ) , Sr (A) is r -neighborhood of
set A .
Let E n be a family of all u : R n  [0,1] such that
u satisfies the following conditions: 1) u is normal; 2)
u is fuzzy convex; 3) u is upper semicontinuous; 4)
the closure of the set x  R n :u(x)  0 is compact.

In [1] one can find following statement about
Wiman's type inequality for analytic functions from the
class  2 : for every  > 0 there exists a set
E = E( ,f )   such that for r  T \ E we obtain
M f (r) 

f (r)
1  f (r)
1/2
ln
ln r2 .
(1  r)1
1 r

(2)

If u  E n , then u is called a fuzzy number, and
E is said to be a fuzzy number space.
Definition 1. The set x  R n :u(x)    is called

Also in [1] was proved that inequality (1) is sharp.
In particular for some f (z1 , z 2 )   2 we have
 (r) f (r)
E = {r  T : M f (r) > f
ln
}  .
(1  r) 1  r
We prove the sharp Wiman's inequality for random
analytic functions in  . We will prove, that almost
surely the exponent 1  in inequality (1) one can
replace by 1 / 2   , and this exponent cannot be placed
by a number smaller than 1 / 2 .
Let Z = (Z nm (t)) be a sequence of random complex
variables. Z nm (t) = X nm (t)  iYnm (t) such that both
X = X nm (t) and Y = Ynm (t) are real MS ([1]). By
K(f , z) we denote the class of random analytic

n

the  -level [u] of a fuzzy number u  E n
0    1 . The closure of the set


0  1.
Theorem 1. (Stacking Theorem). If u  E n then
1) [u]  conv(R n ) for all   [0,1] ;

2) [u] 2  [u]1 for all 0  1   2  1 ;
3) if { k } is a nondecreasing sequence converging to

  0 , then [u]   [u] .
k

Theorem 1. Let f   , Z be a MS uniformly
bounded by the number 1,  > 0 . Then almost surely in
K(f , z) there exists a set E = E(f , t,  ), E   such that
for all r  T \ E we have
(1  r1 )

ln

1/2

f (r)
1  r1

 ln1/4 r2 .

k 1

Conversely, if A :  [0,1] is the family of subsets
of R n satisfying conditions 1) – 3) then there exists
u  E n such that [u]  A for 0    1 and
[u]0 

(3)

0

.

Let  be the fuzzy number defined by   x   0 if
x  0 and   0   1 .

Define D :E n  E n  [0, ) by the relation



D(u, v)  sup h  u  ,  v 

Then there exist an analytic function f   2 , a constant
C > 0 and a set E = E(f , t,  )  , E   such that
almost surely in K(f , z) we get for all r  E
Cf (r) 1/2 f (r)
 ln
.
1  r1
1  r1

 A  A

0 1

Also no one of powers 1 / 2   in inequality (3) one
cannot replace by smaller number than 1 / 2 .
Theorem 2. Let Z be a sequence of random
variables such that | Z nm | 1 for almost all t  [0;1] .

M f (r, t) 

:u(x)  0 is

It is clearly that the set  u   conv  R n  for all

2

1/2 

for

called the 0 -level [u] of a fuzzy number u  E n .



f (r)

x  R

n

0

functions of the form f (z, t) =  n m=0a nm Z nm (t)z1n z 2m .

M f (r, t) 

be a family of all

0 1





.

Then D is a metric in E n . Further we know that:
i)  E n , D  is a complete metric space,
ii) D  u  w, v  w   D  u, v  for all u, v, w  E n ,

(4)

iii) D   u,  v    D  u, v  for all u, v  E n

and

 R .
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Consider the fuzzy differential inclusion
x  F(t, x), x(0)  X 0 ,

where x  R n , t  [0,T], F : [0,T]  R n  E n , X 0  E n .
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We interpret (1) as a family of differential
inclusions
x   [F(t, x )] , x (0)  [X 0 ] ,   [0,1] . (2)
An   solution x () of (1) is understood to be an

DIVISORS OF THE GAUSSIAN INTEGERS IN
NORM GROUP  n
Radova A. S.

I.I. Mechnikov Odessa National University, Odessa,
Ukraine

absolutely continuous function x : [0,T]  R n which
satisfies (2) almost everywhere. Let X denote the
  solution set of (2) and X (t)  {x (t): x ()  X } .
Clearly a family of subsets X t  {X (t):  [0,1]} can
not satisfy to conditions of Theorem 1.
Therefore we will consider a R-solution of fuzzy
differential inclusion (1).
Definition 2 [1]. The upper semicontinuous fuzzy
mapping X : [0,T]  E n which satisfy to the following
system
t 


sup h  [X(t   )] ,  {x   [F(s, x)] ds}   o( ),
[0,1]
x[X( t )]
t


X(0)  X0

Let  ,  be two infinite sets of positive numbers.
We define generalized function of divisors
  ,  n   #  a, b      ab  n,  n   .
In the case      we have the classical
Dirichlet problem of divisors. In works of Smith and
Subbarao [2], Nowak [1], Varbanec and Zarzycki [3]
investigated
the
case
,
    b0 ,q  : b  b  b0  mod q  . In the sequel
came to be consider other sets  and  .
Varbanec and Zarzycki [4], Varbanec [5] generalized
this problem on the case of sets  ,  , which define as
the sets of all positive integers each of which is norm of
integer ideal in finite extension of field .
We will consider a generalized function of divisors
over the ring of Gaussian integers determined in this
way: for every w  [i] we put

is called the R-solution X() of differential inclusion
o( )
0.
(1), where lim
  0



  w; E n  

Theorem 2 [1]. Suppose that following conditions
hold:
1) fuzzy mapping F(, x) is measurable, for all x  R n ;



( p  3  mod 4  , p is prime).

for almost every t  [0,T] ;
3) there exists   0 such that D(F(t, x), )   for

The set E n is a multiplicative subgroup in the
multiplicative group of classes of residues modulo
p n over [i] .
We denote
m
  w; E n  :  e4mi arg w  e4mi arg w  0  w; E n  

almost every t  [0,T] and every x  R n ;
4) for all   [0,1], x ', x"  R n and almost every
t  [0,T]
 F(t, x ')  (1   ) F(t, x")  F(t,  x ' (1   ) x") .
Then there exists a unique R-solution X() of fuzzy
system (1) defined on the interval [0, ]  [0,T] .
Also we consider the differential inclusion
y  G(t, y), y(0)  Y0 ,
(5)

 E n
w

 e4mi arg w  w; E n  .

Theorem 1. Let p be a prime rational number,
p  3  mod 4  . For any positive integer n the asymptotic

formula

where y  R , t  [0,T], F : [0,T]  R  E , Y0  E .
Theorem 3. Let F(t, x) and G(t, y) satisfy
conditions 1)–4) of Theorem 2 and there exist   0
and   0 such that D(F(t, x),G(t, x))   and
D(X0 , Y0 )  
n

n

n



N  w  x



for every x  R n and t  [0,T] .
Then D(X(t), Y(t))   e t 

t  [0,T] .



where E n :   [i]     1 mod p n  ,

2) there exists   0 such that for all x ', x ''  R n
D(F(t, x '), F(t, x"))   x ' x"

n

1,

w
 E n

  2 p  1 x log x

pn
 2 p

  m   w; E n    m 

 x p 1
4p

n

p

 b       L 1,     O  x
0

0

4

1

 2
 T  m 2  2  n 12  

O 
p
x
 
  T 2 




 t
(e  1) for every


holds. Where
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1. Plotnikov A.V., Komleva T.A. The Partial Averaging
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1 if m  0
,
 0 else

m  

1 if w  E n
a parameter b0  w   
 0 else
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1

Theorem 2.

 2  1 

For
1
2n  2 

 xp 

the

pn

x2

following



spheres. The radiuses of the spheres are denoted by
a1, a 2 (a1  a 2 ) . Each section of a sphere is formed

and
asymptotic

formula



 n
1  arg w 2


  2 x log x p  1 x

 2n  c  , p n   
n
p
p
p n



  w; ,  n   

N  w  x

by horizontal cuttings of the sphere on the parts.
Sections are separated by non-conductive insulating
infinitely thin barriers. The charge is placed on the axis
of symmetry (on axis OZ) in the point with the spherical





coordinates (b,0,0) , where b  a1, a 2 . The potential

v(0) of charge

q is presented by the Fourier series of
eigen–functions of the Sturm–Liouville problem:

v(0)  q  Pn (cos )bn r  n1 , b  r ,
4 n0

 1  
 2  1     x 2 


is balid. The constant in symbol “O” depends only on  ,
 0.
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where Pn (cos ) are Legendre polynomials. The
secondary potentials u1,u 2 ,u3 ,u 4 are presented in the
same form as v(0) in three domains. In the first domain
(0  r  a1 ) we search for u1 ; in the second domain

(a1  r  a 2 ) for u 2 , u3 ; in the third domain for
u4 .

We use the boundary conditions on the sectional
spheres
to
find
the
unknown
coefficients
A n , Bn , Cn , Dn of the Fourier series for potentials
u1, u 2 , u3 , u 4 respectively. Next, we apply the
method of partial domains and discrete Fourier
transform. We use the orthogonality of the Legendre
polynomials Pn (cos ) with the weight sin 
and

their completeness in space L2 (0, ) . To find the
coefficients Bn , Cn of potentials u 2 , u 3 we obtain the

THE ELECTROSTATIC POTENTIAL OF A
CHARGE IN THE SPACE BETWEEN THE
SECTIONAL SPHERES

following systems of two linear algebraic equations with
two unknowns:
 Cn a1n  Bn a1 n 1  a1n b  n 1  Fn(1) ,

 ...
 ...
 ...

n
 n 1
n  n 1
 Fn(2) ,
Cn a 2  Bn a 2  b a 2

Rezunenko V. A., Halishcheva A. D.

V.N. Karazin Kharkov National University,
Kharkov, Ukraine
Contemporary problems of electrostatics on
classical spherical surfaces are studied. They are
important in theoretical sense to test the effectiveness of
new methods for solving a wide range of problems.
They appear, for example, in high-power electronics for
storage, transmission and reception of energy. Various
methods for solving of electrostatic problems are
available. There are the inversion methods and the
techniques of Green's functions, as well as methods of
delay differential equations. The electrostatics tasks can
be considered as limiting problems of electrodynamics.
A method is particularly useful for engineering
calculations, if it allows obtaining analytical
approximate solutions. Methods of regularization of the
problems allow building effective numericallyanalytical algorithms.
We consider the Dirichlet problem for the Laplace
equation in the space between two concentric spheres.
Here we study three independent electrostatic problems
for three domains in R 3 . Let us place the origin of the
Cartesian and spherical coordinate systems at the center
of two concentric infinitely thin perfectly conducting

,

where n  0,1, 2,3,... The right-hand side Fn(1) , Fn(2) of
the systems are uniquely determined by the given
potentials
vn1 , vn2 (n1  1, 2,3,..., N1; n2  1,
2, 3, ..., N2) on the sections of the both spheres. The
determinant of each system is different from zero since
a1  a 2 . We note that the obtained Fourier series have

different rates of convergence in the different domains.
We carry out additional analysis of the series and
complete the regularization problem. With this goal we
also use the Poisson formula. We mark that our task is a
limit variant of [1]. Our task can be generalized to other
spherical-conical structures.
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h  log  meas( E ) := 

m( x, F ) are hold as x   outside
some set E of finite logarithmic h-measure, i.e.
h  log  meas( E ) <  ? We give the answer to
this question. Our main result is the following.
Theorem ([3]). Let (  n ) be a sequence such that

inverse function to a function   L .
Let D be a class of entire (absolutely convergent in
the whole complex plane C ) Dirichlet series of the
n

zn



 (

n=0

(b > 0) :

xn

sequence

M ( x, F ) :  ( x, F ), M ( x, F ) : m( x, F ) are hold as
x   outside some set E of finite logarithmic
log  meas( E ) :=  d ln x <  ,
measure, i.e.


 (

n 1

y R ,

in

  n ) < .
1

The

and

only

finiteness

 (

n 1


b
1
) 
< ,



n 1
n  n 1   n

Odessa National University named after I.I.Mechnikov

if

Integral equations are encountered in various fields
of science and in numerous applications, including
elasticity, plasticity, heat and mass transfer, oscillation
theory, fluid dynamics, filtration theory, electrostatics,
electrodynamics, biomechanics, game theory, control,
queuing theory, electrical engineering, economics, and
medicine. In this report we consider fuzzy integral
equation and prove the existence and uniqueness
theorem, the theorem of continuous dependence on the
right-hand side and initial fuzzy set and justify the
possibility of using the averaging method.
Let E n be the space of mappings x : R n  [0,1]
satisfying the following conditions: 1) x is normal; 2)

of

logarithmic measure of an exceptional set E in this
theorem is the sharp estimate. It is follows from the next
assertion ([2]): For every increasing sequence (  n ) ,
such that

n

Skripnik N.V.

n = n0





FUZZY INTEGRAL EQUATIONS

E

if



 h ( )  (1  
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In the paper [1] one can find such statement: For
every entire function F  D a the relations

uniformly

and

set E of finite logarithmic h -measure.

a = (| an |) , | an | 0
(n0  n  ) , and D a ( ) denotes subclass of
functions
F  D a such that   L and
ln  ( x, F )  x ( x)
( x  x0 ) .
Let
 n :=  ln | an | (n  0).
fixed

h L ,  L

n = n0 
then the relations M ( x, F )  ( x, F ),
M ( x, F ) m( x, F ) are hold as x   outside some

: n  0}.
D a denotes subclass of Dirichlet series F  D
a

  n ) 1 <  ,

F  D a ( ) . If

(n ) such that n  (n  0) , n = k for any
n = k and
(n  0) : 0  n <  := sup{ j : j  0}  .
For F  D and x  we denote
M ( x, F ) = sup{| F ( x  iy ) |: y  },
m( x, F ) = inf{| F ( x  iy ) |: y  },

with

n 1

n = n0

, z  C, where a sequence

 ( x, F ) = max{| an | e

h( x)d ln x = .

M ( x, F )

Let L be the class of positive continuous increasing
to   on [0;) functions. By  we denote



(x  E ) :

Due to this assertion the natural question arises: what
conditions must satisfy the entire Dirichlet series
F  D a that relations M ( x, F )  ( x, F ),

National University "Lvivs'ka Politekhnika", Ukraine
2
Ivan Franko National University of L'viv, Ukraine

a e

that

E [1,  )

Salo T.M., 2 Skaskiv O.B., 2 Panchuk S.I.

form F ( z ) =

such

M ( x, F )  (1  d )  ( x, F ), M ( x, F )  (1  d ) m( x, F )
and

ENTIRE DIRICHLET SERIES WITH
MONOTONOUS COEFFICIENTS AND
LOGARITHMIC h-MEASURE
1

d >0

constant

  n ) 1 <  and for any

n = n0

function h  L there exist an entire Dirichlet series
F  D a with | an |= exp{  n } , a set E and a

45

«Contemporary Problems of Natural Sciences»
x is fuzzy convex; 3) x is upper semicontinuous; 4) a
closure of the set {y  R n :x(y) > 0} is compact with the

1) the fuzzy mapping f (t,s, x) is continuous and
satisfies Lipschitz condition in x with the constant  ;

metric D(x, y)  sup h [x] ,[y]  .

t

2) the fuzzy mapping f (t,s, x(s))ds is equicontinuous

[0,1]

0

Consider the fuzzy integral equation

on R  uniformly with respect to fuzzy continuous
mappings x : R   G;
3) uniformly with respect to t,  R  , x  G there exists
limit (5);
4) the solution x() of the equation (4) with x 0  G   G
is defined for t  0 and all   (0, ] and belongs with
some   neighborhood to the domain G.
Then for any  > 0 and L > 0 there exists such

t

x(t) = x 0  f (t,s, x(s))ds,

(1)

a

where t  [a, b]  R is time, x : [a, b]  E n is a phase
variable, the fuzzy mapping f : [a, b]  [a, b]  E n  E n .
Definition. A continuous mapping x : [a, b]  E n is
called the solution of equation (1) on the interval [a, b]
if it satisfies equation (1) for all t  [a, b].
Theorem
1.
Let
in
the
domain
n
Q = {(t,s, x) : t,s  [a, b], x  E } the fuzzy mapping

 0 ( , L)  (0, ] that for all   (0,  0 ] and t  [0, L 1 ]
the inequality holds D(x(t), x(t))   , where x() and

f : Q  E n be continuous and satisfy Lipschitz
condition in x with constant   0. Then integral
equation (1) has a unique solution.
Theorem 2. Let in the domain Q the fuzzy

x() are solutions of the equations (3) and (4).

ПРИМЕНЕНИЕ СПЛАЙНОВ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ЧАСТИЦ
ПРИ ГАЗОТЕРМИЧЕСКОМ НАПЫЛЕНИИ

mappings f ,g : Q  E n be continuous. Consider the
following fuzzy integral equations (1) and
t

y(t) = y 0  g(t,s, y(s))ds.

1

Андрейцев А.Ю., 2Смирнов И.В., 3Долгов Н.А.
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Suppose that
1) the mapping f : Q  E n satisfies Lipschitz condition
in x with the constant   0 , denote by x* () the
unique solution of equation (1);
2) there exist nonnegative constants 1 and 2 such
that D(f (t,s, x),g(t,s, x))  1 for all (t,s, x)  Q and
D(x 0 , y 0 )  2 ;

Технологии
газотермического
напыления
широко
используются
для
получения
многофункциональных покрытий из большого
диапазона материалов. При этом важную роль играет
установление оптимального температурного режима
частиц напыляемого порошка. Для обеспечения
надежной прочности сцепления данных покрытий
необходимо, чтобы напыляемые частицы достигали
поверхности основы в расплавленном, но не
перегретом до температуры испарения состоянии.
Этим вызвана необходимость построения и
исследования эффективных математических моделей
определения температуры частицы в процессе
напыления.
Аналитическому определению температуры
сферической частицы посвящена работа [1], в
которой рассмотрена третья краевая задача для
уравнения теплопроводности. Однако в данной
работе авторы ограничились случаем постоянной
температуры плазменного потока. В [2] проведено
исследование
изменения
температуры
в
предположении, что температура плазменной струи
аппроксимируется квадратичным полиномом, а
также установлено необходимое количество членов
ряда для обеспечения требуемой точности. В [3]
предложен комплексный подход к определению
температуры напыляемых частиц, учитывающий
изменение их агрегатного состояния в процессе
полета. В [4] для увеличения точности расчётов
предложено разбиение дистанции напыления на

3) equation (2) has a solution y* ().
Then D* (x* , y* ) 
 max D(x* (t), y* (t))e  ( t a ) 
t[a,b]

2  1 (b  a)
, where
1  

 > .
Consider the fuzzy integral equation
t

x(t) = x 0   f (t,s, x(s))ds,

(3)

0

where t  R  is time, x : R   G, G  E n is a phase
variable,  > 0 is a small parameter.
Along with equation (3) consider the following
averaged integral equation
t

x(t) = x 0    f (t, x(s))ds,

(4)

0

where
 T

1
(5)
 f (t,s, x)ds.
T T
The following theorem that establishes the
proximity of solutions of equations (3) and (4) on a
finite interval holds:
Theorem 3. Let in the domain
Q = {(t,s, x) : t,s  R  , x  G  E n }
the following conditions fulfill:
f (t, x) = lim
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участки, на каждом из которых температура
плазменной
струи
достаточно
точно
аппроксимируется квадратичным полиномом. При
этом, к сожалению, при переходе от одного участка
к другому аппроксимирующая температуру плазмы
функция терпит разрыв, что может повлиять на
адекватность модели.
Таким
образом,
возникает
задача
аппроксимации температуры плазмы непрерывной
функцией и построения аналитического решения
полученной краевой задачи. Полученное решение в
дальнейшем используется для установления
режимных параметров плазмотрона задающих
начальную температуру и скорость плазменной
струи, а также дистанции напыления и размера
напыляемых частиц, при которых обеспечивается
максимальная прочность сцепления покрытия с
основой.
При построении математической модели
определения температуры частицы в плазменном
потоке будем считать, что частица является
однородным шаром. Поскольку частица в потоке
подвержена
вращательному
движению
и
температура плазмы в ее окрестности постоянна, то
поток тепла через поверхность одинаков в каждой
её точке, и можно считать, что распределение
температур в частице зависит только от расстояния
до её центра и времени пребывания в потоке, т.е.

После чего, применяя метод Фурье, получено
решение:
kr
sin i

sin k i  k i cos k i
R 
T  Tg (t)  2
k
r
k
sin
k
cos
k

i
i 1
i
i
i
R
2 2
a
k
t

 2i

   Tg (0)  T0  e R     t  t j     t  t j1  I j,ki  ,

j0





t

где

I j,ki   P3j ( )e



a 2 k i 2 ( t  )
R2



d ,

 t

–

функция

tj


;  – коэффициент теплопроводc
ности частицы; c – теплоемкость частицы;  –
Хевисайда, a 2 

плотность частицы; k i – корни уравнения
tgk i  k i / (1  Bi) , Bi   R /  – число Био,  –
коэффициент теплообмена между частицей порошка
и газом.
Данное решение обеспечивает более высокую
точность при определении температуры частиц в
потоке по сравнению с полученным в [4]. Так как
определение температуры частиц порошка в
процессе газотермического напыления является
довольно сложной экспериментальной задачей,
адекватность
полученных
результатов
была
подтверждена косвенными исследованиями с
помощью “сплэт” теста и испытаниями покрытий на
адгезионную прочность.
Аппроксимацию
температуры
плазмы
кубическими сплайнами планируется применить к
определению температуры частиц вдоль дистанции
напыления с учётом изменения их агрегатного
состояния, используя подход, предложенный в [3].

T  T(r, t), 0  r  R, t  0 .
В этих предположениях температура частицы
может быть найдена как решение одномерного
уравнения теплопроводности для шара при условии,
что в начальный момент времени температура
частицы: T(r,0)  T0  const , а на её поверхности
происходит конвективный теплообмен с плазмой,
температура которой Tg (t) зависит от времени

ЛИТЕРАТУРА
1. Лохов Ю.Н., Петруничев В.А., Углов А.А.,
Швыркова И.И. Нагрев и испарение частиц в
струе низкотемпературной плазмы. // Физ. и хим.
обраб. материалов. — 1974. – №6. – С. 52–56.
2. Смирнов И.В., Андрейцев А.Ю., Чорний А.В.,
Копылов В.И. Моделирование процесса нагрева
частиц порошка в плазменной струе при напр.лении композиционных покрытий. // Вестник
ХНТУ, Херсон. – 2008. – №2(31). – С.449–455.
3. Андрейцев А.Ю., Крюков М.М., Крижановська Т.В., Семененко Т.М. Аналітичне визначення температури частинок порошку при
плазмовому напиленні композиційних покриттів.
// Вестник ХНТУ, Херсон. – 2011. – №3(42) –
С.33–37.
4. Андрейцев А.Ю., Смирнов І.В., Чорний А.В.
Нагрів та плавлення частинок порошку в
плазмовому струмені. // Математичне та
комп'ютерне моделювання. Сер.: Технічні науки:
зб.
наук.
праць
Кам'янець-Подільський
національний університет, Інститут кібернетики
ім. В.М.Глушкова. – 2011. – Вип.5. – С. 3–10.

пребывания частицы в плазменной струе.
Таким образом, для решения задачи необходимо
иметь аналитическое выражение для определения
изменения температуры плазмы вдоль дистанции
напыления. Однако решение этой задачи получено
не было. На основе численного определения
температуры плазмы предлагается использовать для
аппроксимации
эрмитовы кубические
Tg (t)
сплайны, которые по построению являются
непрерывными на заданном интервале. Для этого
зададим на дистанции напыления неравномерное
разбиение 0  z 0  z1  z 2   z N  L , исходя из
имеющихся данных о температуре плазмы Tg (z j ) в
точках z j , j  0, N и определим время, за которое
преодолеет расстояние z j частица. В результате мы
проводим согласование времени пребывания
частицы в плазменной струе с температурой плазмы
в её окрестности:
Tg (t j )  Tg (z j )
на отрезке 0  t 0  t1  t 2    t N  t(L) ,
где t(L) – общее время полета частицы от места
ввода в плазменную струю до поверхности основы.
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СИНТЕЗ ОГРАНИЧЕННЫХ УПРАВЛЕНИЙ
ДЛЯ КЛАССА НЕЛИНЕЙНЫХ
НЕУПРАВЛЯЕМЫХ ПО ПЕРВОМУ
ПРИБЛИЖЕНИЮ СИСТЕМ

a n1 a n 

0
0
 

0
0
0
0 

 a1 a 2  a n  2

1 0  0
A     

1
0 0 0
0 0 0
0
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ХНУ имени В.Н. Каразина, Харьков, Украина

была устойчива. Матрицу F  fij i, j1 определим, как

В работе рассматривается нелинейная система
вида
 x 1  u, u  d,

(1)
 x i  x i1 , i  2, , n  1,

2k 1
 x n  x n1 ,

произвольное положительно определенное решение
сингулярного
неравенства
Ляпунова
[2]
A F  FA  0 . Положим a n1   f1nfnn1  aann1  0 .

где u   – управление, k 

p
q

n

Пусть a 0 удовлетворяет условию 0  a 0  a *0 , где
a 0 положительный корень уравнения

( p  0 – целое число,

2a 0

min ( F)

q  0 – нечетное число),
d0–
некоторое
заданное число.
Задача синтеза ограниченных управлений для
системы (1) состоит в построении ограниченного
управления u  u(x) ( u(x)  d ) такого, что

2 m 1 1



 (FD( )x, D( )x),

u (x) 



k

d,

Q  x   :  (x)  1 .

В работе найдена такая константа a0  a0 , что
производная функции управляемости в силу системы
(1), замкнутой управлением u  u (x) вида (3),
удовлетворяет условию
 (x(t))     (x)1 1 ,   0





при любом a 0 таком, что 0  a 0  a0 . Тогда, согласно
методу функции управляемости [3], управление
u  u (x) вида (3) решает задачу синтеза для
из
системы (1)
и время попадания T(x 0 )
произвольной начальной точки x 0  Q в точку
x1  0
удовлетворяет
ограничению
1

T(x 0 )     (x 0 ) .
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(2)

m  n 1

D( )  diag(  ,..,   ,1) – диагональная n  n
матрица, m  2k(n 1)  n  k( 1) . Положим (0) 0 .
Введем в рассмотрение диагональную n  n
матрицу H  diag( m1 ,.., mn 1 ,0) . Выберем   1 из
условия положительной определенности матрицы
F  ( 2m1  1)F  H F  FH .
В
этом
случае
уравнение (2) имеет единственное положительное
 (x) –
решение  (x) , более того, функция
непрерывна всюду и непрерывно дифференцируема
при x  0 .
Определим управление u (x) формулой
1

2a 0

min ( F)

u (x)  d в области

удовлетворяет ограничению

где a 0  0 ,   1 – фиксированные числа, F –
некоторая положительно определенная матрица,
m 1



где min (F) – минимальное собственное значение
матрицы F . Тогда управление u (x) вида (3)

траектория x(t, x 0 ) замкнутой системы (1),
выходящая из произвольной начальной точки
x 0  Q  n , оканчивается в нуле в некоторый
конечный момент времени T(x 0 ) .
Основной трудностью при исследовании задачи
синтеза для системы (1) является тот факт, что эта
система неуправляема по первому приближению.
Задача стабилизации системы (1) решена в работе
[2]. В работе [1] был построен класс управлений,
решающих задачу синтеза для системы (1). В
настоящей работе класс таких управлений
существенно расширен.
Решение задачи синтеза получено на основе
метода функции управляемости [3]. Определим
функцию управляемости  (x) при x  0 как
единственный положительный корень уравнения
2a 0 



 a  a n1

АППРОКСИМАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА
ОБОБЩЕННЫХ Fup -ФУНКЦИЙ
Брысина И.В., Макаричев В.А.

Национальный аэрокосмический университет имени
Н.Е. Жуковского «ХАИ», Харьков, Украина

1
x 2k
n 1

(a, D( (x)))  a n 1 m 1
, (3)
m
 (x)
 (x)
где a  (a1 ,,a n ) . Выберем a i  0, i  1, , n так,
чтобы матрица

Одним из наиболее интенсивно развивающихся
направлений
развития
математики
является
построение и исследование функций с компактным
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носителем, таких как сплайны и вейвлеты.
Различные системы функций с компактным
носителем находят широкое применение в
численных методах, математической физике, теории
приближений, цифровой обработке сигналов и
изображений. В частности, подобные системы
используются
при
численном
решении
дифференциальных уравнений. При этом зачастую
их решения являются функциями высокой
гладкости. В связи с этим актуальным является
вопрос о построении пространств функций L
которые бы сочетали следующие важные свойства:
все элементы пространства L являются бесконечно
дифференцируемыми, в пространстве L имеется
базис, состоящий из функций с компактным
носителем, и пространства L обладают хорошими
аппроксимационными свойствами.
В работе [1] были предложены и исследованы
обобщенные Fup -функции.
Рассмотрим функцию f (x) такую, что
1) supp f (x)  [1,1] ,
2) f (x) – четная функция,
3) f (x)  0 на отрезке [1,1] ,
4)







Данное утверждение является обобщением
r
теорем о приближении функций классов W
2
пространствами линейных комбинаций сдвигов
атомарных функций up(x) и mups (x) по норме
L 2 [ ,  ] .
Следует отметить, что функции f N,m (x) являются
обобщением функций Fup n (x) [2,3], которые нашли
свое применение в [4–6].
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f (x)dx  1 .

Далее функцию вида


f N,m (x) 

1
2

e 
itx



sin( t/ N ) m 1
t/ N

F  Nt  dt,



где F(t) – преобразование Фурье функции f (x) ,
N  0 и m  , будем называть обобщенной Fup функцией.
Пусть
f N,m,k (x)  f N,m  x  2k  mN 2 N  

ТЕОРЕМА О ПОЧТИ
ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКОМ БАЗИСЕ

 f N,m  x  2k  mN 2 N 
для всех k  1,2,..., m  1 и
f N,m,k (x)  f N,m   
x

2k  m  2  N
N
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для всех k  m  2,..., N .
Обозначим через L N,m пространство функций

В
работах
[1–3]
были
исследованы
аппроксимационные
свойства
пространств
линейных комбинаций сдвигов атомарных функций
up(x) и mups (x) . Из приведенных в данных работах
результатов следует, что эти пространства
представляют собой достаточно перспективный
аппарат
приближения
периодических
дифференцируемых функций. В то же время к числу
недостатков
следует
отнести
показательную
скорость роста размерности этих пространств. В
связи с этим возникает естественный вопрос о
возможности построения пространств функций,
которые сочетали бы в себе достоинства и не имели
бы недостатков вышеупомянутых пространств.
Обозначим через VN пространство функций
f  L 2 [ ,  ] таких, что

вида
N

 (x)   c k  f N,m,k (x), x  [ , ] .
k 1

Пусть также E X (A, L) – величина наилучшего
приближения множества A множеством L по
r –
норме пространства X . Кроме того, пусть W
2
класс

g (  )  g ( )
(k)

g

( r 1)

g( r )

g  C[r1 , ]

функций
(k)

для

является

(x)
L2 [  , ]

любого

абсолютно

таких,

что

k  0,1,..., r  1 ,
непрерывной

и

 1.

Теорема. Если m  1  r , то найдется такое
число M  0 , что
E
 W r , L    N  r 1   ,
L2 [  , ]

где  

M2

24 m  3

2

N,m

2

f (x) 

 22 m 1  2m  r 1 .
M

2M

N/21

 a
p0

где v N,0 (x)  1 ,
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3. Макаричев В.А. Приближение периодических
функций с помощью mups (x) // Матем. заметки.
– 2013. – т. 93, вып. 6. – С. 878–901.
4. Brysina I.V., Makarichev V.A. On the asymptotics of
the generalized Fup -functions // Adv. Pure Appl.
Math. – 2014. – N 5. – P. 131–138.



w N,0 (x)   y N,k  cos  N(2k21)x  
k 0



 z N,k  sin  N( 2k21)x  ,


v N,p (x)    rN,p,k  cos  (p  kN)x  
k 0

 q N,p,k  cos  (N(k  1)  p)x   , p  1, 2,..., N2  1;

УСЛОВИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ДЛЯ ОДНОГО
КЛАССА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ
ВКЛЮЧЕНИЙ



w N,p (x)    s N,p,k  sin  (p  kN)x  
k 0

 t N,p,k  sin  (N(k  1)  p)x   , p  1, 2,..., N2  1. Причем,

Вербицкий В.И.

rN,p,0  s N,p,0  1 для всех p  1,..., N2  1 .

ХНАДУ, Харьков, Украина

Далее мы будем говорить, что система функций

v

, w N,p p20 образует почти тригонометрический
N

N,p

1

Изучается устойчивость нулевого решения
линейного дифференциального включения вида:
dx
 Mx ,
(1)
dt
где М – произвольное множество квадратных матриц
порядка n.
Будем понимать устойчивость в достаточно
сильном смысле, а именно: для любого   0
существует такое   0 , что для любого решения
включения
(1),
удовлетворяющего
условию
x(t 0   , выполнено x(t   при t  t 0 .

базис пространства VN .
Теорема. Если существуют числа m  , M  0
и функции 1 (x),  2 (x) такие, что
1) 1 (x),  2 (x) являются положительными,
монотонно возрастающими и дифференцируемыми
на отрезке [0,1 / 2] ;
2) 1 (1 / 2)  1 и  2 (1 / 2)  1 ;
3) m  1  r ;
4) q 2N,p,0   Np p 
t



5)



2
N,p,0

2
N,p,k



 s
k 1



2( m 1)
p
N p

 r
k 1

2( m 1)

2
N,p,k

12  Np  ,



2
2

 ;

 q 2N,p,k   M  Np 
t

2
N,p,k

Теорема 1. Для устойчивости нулевого решения
(1) в указанном смысле необходимо и достаточно,
чтобы существовала такая n-мерная норма . , что

p
N

2( m 1)

,

для соответствующей логарифмической нормы:
sup  (A)  0 .

  M 

p 2( m 1)
N

Cемейство матриц, удовлетворяющее условию
(2),
называется
равномерно
совместной
диссипативным [1].
Приведем
одно
достаточное
условие
равномерной совместной диссипативности.
Теорема 2. Пусть семейство матриц М
ограничено, причем диагональные элементы всех
матриц отрицательны. Если матрица B  (bij) , где

для любых p  1,2,..., N2  1;

 r , V    N  r 1   , где
E L2 [  , ]  W
2
N
2

то



M2
24 m  3

 22Mm 1  2m2M
 r 1 ,

E X (A, E)

–

величина

A
наилучшего
приближения
множества
r –
множеством E по норме пространства X и W
2

класс

функций

g (  )  g ( )
(k)

g

( r 1)

g( r )

(k)

(x)
L2 [  , ]

является

g  C[r1 , ]

для

любого

абсолютно

(2)

AM

таких,

что

bii  max a ii ; bij  max a ij
AM

k  0,1,..., r  1 ,

непрерывной

(i  j)

AM

устойчива, то семейство М равномерно совеместно
диссипативно.
Заметим, что внедиагональные элементы
матрицы В неотрицательны, и потому ее
устойчивость может быть проверена достаточно
просто с помощью критерия Севастьянова
Котелянского [2].

и

 1.

Данное утверждение будем называть теоремой о
почти тригонометрическом базисе.
Теорема о почти тригонометрическом базисе
может быть использована при исследовании
аппроксимационных свойств различных классов
функций, например, обобщенных Fup -функций [4].
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совпадением двух и трех максимумов. Этот
последний аспект, по нашему мнению, может
получить объяснение в рамках рабочей гипотезы,
согласно
которой
совпадение
максимумов
однонаправленных и имеющих сходный адаптационный смысл проявлений разных видов активности
системы (в нашем случае – разных путей
поддержания
эффективности
работы
ССС)
выступает в роли индикатора значимости для
поддержания стабильности того или иного
гомеостатического состояния системы, отношений
по типу конъюнкции между высокими значениями
компонентов в некоей цепочке причинноследственных связей.
Уязвимость системы к факторам, способным
разрушить любое из звеньев этой цепочки, выше,
чем
в
случае
несовпадения
максимумов,
свидетельствующего о наличии отношений по типу
дизъюнкции,
обеспечивающих
большую
устойчивость
системы
путем
взаимной
"подстраховки"
параллельно
работающих
механизмов гомеостаза.
Этот результат представляется имеющим
интерес не только для медицины, но и для анализа
поведения систем разной природы.

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ АСПЕКТОВ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ПАЦИЕНТОВ С
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Высоцкая Е.В.1, Беспалов Ю.Г.2, Казимиров Н.А.1,
Печерская А.И.1
1

Харьковский национальный университет
Радиоэлектроники, Харьков Украина
2
Харьковский национальный университет
им. В.Н. Каразина, Харьков Украина
Артериальная гипертензия является одной из
самых
значимых
медицинских
проблем
современности. Известно, что ею страдают около
трети взрослого населения, а её развитие может
привести к таким заболеваниям, как инфаркт
миокарда и мозговой инсульт. С каждым годом
распространение
артериальной
гипертензии
увеличивается.
Несмотря
на
впечатляющие
достижения современной науки, смертность от
сердечно-сосудистых заболеваний
в развитых
странах продолжает лидировать среди прочих
причин [1]. Именно потому ранняя диагностика
артериальной гипертензии и изучение её развития
является одной из актуальных сфер медицинских
исследований.
Использование математического моделирования
для исследования особенностей функционирования
сердечно-сосудистой системы (ССС) может иметь
приложения,
связанные
с
эффективностью,
уязвимостью и устойчивостью других систем.
Предметом настоящей работы было изучение
различных аспектов функционирования ССС и
регулирующих ее систем в динамике, в контексте
отношений значений соответствующих показателей,
выступающих в роли компонентов системы.
Для формализованного описания поведения ССС
в динамике целесообразно использовать дискретные
модели динамических систем (ДМДС) [2–5]. ДМДС
позволяют на основании структуры корреляций
значений
компонентов
системы,
построить
идеализированные траектории системы (ИТС),
отражающие цикл изменений значений ее
параметров [4].
В исследовании использовались значения
физиологических и биохимических показателей
пациентов с артериальной гипертензией до лечения
(ГДЛ) и через три месяца после лечения (ГПЛ).
В качестве компонентов системы выступали:
ангиотензин (АНГ), пульсовое артериальное
давление (ПАД), васкуло-эндотелиальный фактор
роста (ВЭФР) и инсулин (ИНС).
Для ИТС, построенных на материале менее
эффективного и устойчивого и более уязвимого
состояния ГДЛ, отмечена меньшая, чем в случае
ГПЛ, доля в цикле условных шагов по времени с
совпадением максимумов ПАД и ИНС и большая с
максимумами ВЭФР, в том числе – совпадающими с
с максимумами ПАД или АНГ или ИНС. В целом
же для ГДЛ, в сравнении с ГПЛ, характерна в ИТС
меньшая доля шагов с единственным максимумом
значений компонентов и большая доля шагов с
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подвергаются значительному нагреву, как средство
термической защиты.
Основной проблемой на данный момент
является
отсутствие
четкого
понимания
возможностей
данной
технологии
касаемо
управления турбулентными потоками, а также
недостаточно глубокое понимание того, какие
именно параметры (геометрические, физические)
наиболее существенно влияют на оказываемый
инжекцией эффект. Отсутствие данной информации
делает невозможным эффективную практическую
реализацию данного метода [1–3].
Целью
работы
является
построение
математической модели турбулентного течения,
обтекающего проницаемую поверхность с выдувом
через нее. Структура этой модели включает в себя
осредненную по Рейнольдсу систему уравнений
несжимаемого газа, а также модифицированную
алгебраическую модель турбулентности. Влияние
микровыдува
учитывается
соответствующим
граничным условием на поверхности обтекания. Для
численной
реализации
используется
безытерационный маршевый метод второго порядка
точности. Проведенные расчеты демонстрируют
адекватное
воспроизведение
математической
моделью особенностей турбулентного течения как
при отсутствии, так и при наличии микровыдува в
диапазоне значений средней вертикальной скорости
инжекции
через
поверхность
0–1.5
м/с.
Выполненные сравнения полученных результатов с
экспериментальными данными Корнилова В.И. [2], в
частности
по
распределению
локального
коэффициента пристенного трения, показали
наличие удовлетворительного для практического
использования уровня соответствия (максимальная
погрешность не превышает 7%).
Дальнейшие исследования будут направлены на
уточнение разработанной модели в направлении
совершенствования
модели
турбулентности
применительно к исследуемому методу активного
управления течениями, а также на обобщение
созданной модели на более сложные геометрии.

УПРАВЛЕНИЕ ПРИСТЕННЫМ
ТУРБУЛЕНТНЫМ ОБТЕКАНИЕМ НА
ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ МИКРОВЫДУВА
1

Даневский Д.О., 2Шквар Е.А.

1,2

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут», Київ, Україна
Задачи, связанные с улучшением свойств
пристенного турбулентного обтекания, такие как
снижение сопротивления трения и повышение
устойчивости потока к возникновению отрыва,
являются одними из наиболее актуальных в
современной
прикладной
гидрогазодинамике.
Данное обстоятельство обусловлено растущей в
мире
необходимостью
снижения
уровня
энергозатрат при полетах летательных аппаратов
(ЛА) и улучшения характеристик обтекания ЛА с
целью повышения возможностей по контролю и
расширению диапазона эксплуатационных режимов
и параметров полета, что может быть чрезвычайно
актуально, например, при сложных метеоусловиях.
Методы управления обтеканием традиционно
делятся в зависимости от необходимости
дополнительных энергозатрат для их реализации на
активные и пассивные. Разработанные и развитые
на
сегодняшний
день
активные
методы
представляют собой широкий комплекс средств
различного
по
используемым
физическим
принципам влияния на турбулентные потоки,
обеспечивая значительно большую в сравнении с
пассивными методами эффективность и гибкость в
управлении пристенными течениями. В связи с
данным фактом, для исследования были выбраны
именно активные методы как потенциально более
эффективные. Одним из методов данного класса,
который на данный момент не исследован
достаточно для практического применения, является
так называемый микровыдув (micro-blowing
technique, MBT), анализу ряда теоретических и
прикладных аспектов которого и посвящено данное
исследование.
Принцип этого метода заключается в выдуве
(инжекции) газа через проницаемую поверхность
обтекаемого тела с незначительной скоростью по
отношению к скорости внешнего потока. При этом
размеры отверстий, через которые производится
выдув, являются малыми по отношению к толщине
пограничного
слоя
в
пристенном
потоке.
Результатом применения данной технологии
является значительное снижение сопротивления
трения (до 90% в отдельных модельных случаях)
при относительно малом расходе газа. Малость
расхода выдуваемого газа делает данную
технологию существенно более эффективной в
направлении снижения энергопотерь по сравнению
с аналогичными технологиями, которые также
базируются на концепции выдува, но в реализации
которых не предполагается малость расхода газа.
Помимо использования технологии для
улучшения характеристик полета ЛА, микровыдув
может
быть
использован
в
элементах
энергетического
оборудования,
которые
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НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА
АСИМПТОТИЧЕСКИ ПОЧТИ
ПЕРИОДИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ЛЕВИТАНА

h  h k k 1 ,


Национальный Технический Университет „ХПИ”,
Харьков, Украина.
В докладе рассмотрены введенные в работе
[4] асимптотически почти периодические функции
Левитана (а. L-п.п.) со значениями в пространстве
Фреше как сумма двух функций: g(t) – непрерывная
L-п.п. функция (главный член) и непрерывная
функция w(t) на множестве 0;  с lim w(t)  0

w   t  равномерно непрерывна на



множеством

N

почти

существует интервал



U

1 p  y 
.
, p (y)  p 1 (y) ,

1  p  y 
 1 2

y 

где p (.) – полунорма в пространстве Фреше.
Показано, что
а) sup g  t  
sup
g  t  , n  0, 1, 2, 3,... ;
 t x  U    t n 

tx  U

б) sup g  t  
tx  U

f  t  , n  0, 1, 2, 3,... ,

sup

 t x  U    t n 

В частности,
sup g  x   sup f  x  , n  0, 1, 2, 3,... .
xR

топологии

и окрестность нуля

N ,

такие,

что:

h    ,   .

Тогда
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имеет вид:

g(t) – L-

производная f (t ) является а.L-п.п. функцией.

U    R : max g  x     g  x    . Квазинорма
xN

в

  ,  

sup g  t  h   g  t    ,

tx  U

 0,

и

0;   ,

п.п. функция на оси с непрерывной производной
xR
g(t) и для любой пары  , x  ,   0 ,

периодические функции Левитана являются
обобщением введенных ранее в работах [1] и [6]
асимптотически почти автоморфных (а.п.а.) и
асимптотически почти периодических (а.п.п.)
функций, соответственно. При этом асимптотически
почти периодические функции Левитана, в отличие
от предыдущих двух классов, могут быть
неограниченными.
Данная работа является продолжением изучения
автором свойств а.L-п.п. [4] с применением почти
равномерной сходимости [3]. Установлено, что а. Lп.п. ограничены на некоторой окрестности нуля U
в топологии  N , порожденной функцией g  t  ,
конечным

Если

t

(коррективный член). Как показано в работе [4],
представление а.L-п.п. функции f  t   g  t   w  t 
Асимптотически

существует.

где w  t  – функция с lim w(t)  0 , производная

t

t 0;   .

предел

множество значений а.L-п.п. функции является
относительным компактом, то функция является
а.п.а.
Найдены необходимые и достаточные условия
для сходимости, при которых предел а. L-п.п.
является такой же функцией.
Почти равномерный предел равномерных а. Lп.п. (а.п.а.) функций является равномерно
непрерывной а. L-п.п. ( а.п.а.) функцией.
Пусть задана а.L-п.п. функция
f  t  : 0;    Y , f (t)  g(t)  w  t  ,

Димитрова-Бурлаенко С. Д.

единственно,

если

x n

Отметим, что ранее для а.п.п. (а.п.а.) функций
оценки строились для всего пространства [1], [6].
Локальный
подход
лучше
подходит
для
неограниченных функций. Это дает возможность
показать, что из поточечной сходимости функций
следует поточечная сходимость их составляющих.
Показано, что если f 0  x   lim f n  x  , то
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n

последовательность

f  x 



n

n 1

сходится

Нехай V – клас невід’ємних неспадних
необмежених справа на [0,+∞) функцій F. Будемо
говорити, F є V(l), якщо F є V і F(x) – F(x-0) ≤ l <+∞
для всі x ≥ 0. Для невід’ємної на [0,+∞) функції f
інтеграл

почти

равномерно к а.п.а. (а.п.п.) функции f0  x  тогда и
только

тогда,

когда

lim f 0  h k   lim lim f n  h k  ,
k

n

k
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I( )   f (x)e x dF(x),

ПРИМЕНЕНИЕ ДИСКРЕТНЫХ МОДЕЛЕЙ
ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ В
ДИАГНОСТИКЕ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ
РАЗМЕРНОСТИ МНОГОМЕРНОГО
ПРОСТРАНСТВА ПРИЗНАКОВ

 

0

називається інтегралом Лапласа-Стілтьєса. Він є
прямим узагальненням звичайного інтегралу
Лапласа і ряду Діріхле з невід’ємними коефіцієнами
an і показниками λn.
Через
Ω(A)
позначимо
клас
додатних
необмежених на (–∞, A) функцій Φ таких, що
похідна
Φ’
є
додатною
неперервно
диференційованою і зростаючою до +∞ на (–∞, A).
Для Φ є Ω(A) нехай φ– функція, обернена до Φ’,
Ψ(x)= x– Φ(x)/Φ’(x)- функція, асоційована з Φ за
Ньютоном.
Метою цього повідомлення є зв’язок між
зростанням між I(σ) і μ(σ )= sup{f(x) exσ : x ≥ 0}.
Через LS(F) позначимо клас інтегралів I(σ) із
заданою функцією F таких, що абсциса інсування
функції
μ(σ ) дорівнює σμ = A, і будемо говороти, що
невід’ємна на [0,+∞) функція f має регулярну зміну
відносно F, якщо існують a ≥ 0, b ≥ 0 і h > 0 такі, що



xb

xa

Жолткевич Г.Н.1, Высоцкая Е.В.2, Рак Л.И. 1 ,
Печерская А.И. 2, Моргун Н.К. 2
1

Харьковский национальный университет
им. В.Н. Каразина, Харьков Украина
2
Харьковский национальный университет
Радиоэлектроники, Харьков Украина
При
разработке
и
использовании
автоматизированной диагностики важную роль
играет
выбор
размерности
многомерного
пространства признаков (МПП), позволяющий
оптимизировать
количество
измеряемых
диагностических параметров (ДП), необходимых
для разграничения в МПП разных состояний
диагностируемой системы (ДС). Эта задача
существенно усложняется в случае, когда ДС
подвержена
изменениям,
затрагивающим
размерности областей, занимаемых в МПП
различаемыми
состояниями,
проходящими
несколько фаз изменений. В таком случае задача
требует
формализованного
описания
последовательности этих фаз. Однако, очень часто
фактический материал о состояниях ДС, не отражает
последовательности указанных фаз в реальном
времени. Решить такую задачу возможно на основе
структуры
присутствующих
в
фактическом
материале
корреляций
между
значениями
компонентов
системы
с
использованием
разрабатываемого с 2008 года в Харьковском
национальном университете имени В.Н. Каразина
класса математических моделей – дискретных
моделей динамических систем (ДМДС) [1]. Роль
компонентов системы выполняют ДП, множество
которых определяет размерность МПП.
Предметом
настоящей
работы
является
исследование возможностей применения ДМДС для
оптимизации размерности МПП для диагностики
состояний сердечно-сосудистой системы (ССС),
подверженной
изменениям
указанным
выше
образом. Материалом для исследования послужили
результаты клинического и антропометрического
обследования проведенного в Институте охраны
здоровья детей и подростков НАМН Украины в
группах
мальчиков-подростков:
страдающих
артериальной гипертензией (группа с АГ) и другими
патологиями ССС, без сердечной недостаточности
(группа без АГ).
В результате выполнения настоящей работы для
групп с АГ и без АГ были получены
идеализированные траектории системы (ИТС),
отражающие цикл изменений нормированных по
значению роста следующих антропометрических
показателей: ширина плеч (ШП), окружность
грудной клетки (ОГК), окружность талии (ОТ),
окружность бедер (ОБ).
По виду ИТС группа без АГ отличается от
группы с АГ наличием в цикле фазы с возрастанием,

f (t)dF(t) h  f (x) для всіх x ≥ a. Правильні такі

твердження.
Твердження 1. Нехай F є V, Φ є Ω(+∞) і
γ : [0,+∞) → [0,+∞) – така неперервна функція, що
γ(x) ↑ +∞ при x→+∞.
Якщо Φ’(σ) = O(Φ’(Ψ(σ))) при σ→+∞, функція
γ(x)/x незростаюча на [x0,+∞) і γ(x) = O(Φ(Ψ(φ(x))))
при x→+∞, то умова ln F(x)= o(γ(x)) при x→+∞ є
достатньою, а якщо F є V(l), функція γ неперервно
диференційована на [0,+∞), ln (1/γ’(x)) = o(γ(x)) і
ln φ(x) = o(γ(x)) при x→+∞, то ця умова є
необхідною для того, щоб для кожного інтегралу
I є LS+∞(F) з нерівоності ln μ(σ, I) ≤ Φ(σ)(σ ≥ σ0)
випливала нерівність ln I(σ) ≤ Φ(σ) +
+o(γ(Φ’(σ)))(σ→+∞)
З іншого боку, якщо функція f має регулярну
зміну відносно F, то з нерівності ln I(σ) ≤ Φ(σ)
(σ ≥ σ0 ) випливає нерівність ln μ(σ, I) ≤ Φ(σ)+ O(σ)
(σ→+∞).
Твердження 2. Нехай F є V, Φ є Ω(0), а γ :
[0,+∞) → [0,+∞) – неперервна функція така, що γ(x)
↑ +∞ при x→+∞.
Якщо Φ’(σ) = O(Φ’(Ψ(σ))) при σ ↑0, функція
γ(x)/x незростаюча на [x0,+∞) і γ(x) = O(Φ(Ψ(φ(x))))
при x→+∞, то умова ln F(x) = o(γ(x)) при x→+∞ є
достатньою, а якщо F є V(l), функція γ неперервно
диференційована на [0,+∞) і ln γ’(x) = o(γ(x)) при
x→+∞, то ця умова є необхідною для того, щоб для
кожного інтегралу I є LS0(F) з нерівності
ln μ(σ, I) ≤ Φ(σ), (σ є[σ0,0)) випливала нерівність
ln I(σ) ≤ Φ(σ) + o(γ(Φ’(σ)))(σ↑0).
З іншого боку, якщо функція f має регулярну
зміну відносно F, то з нерівності
ln I(σ) ≤ Φ(σ) (σ є[σ0,0)) випливає нерівність
ln μ(σ, I) ≤ Φ(σ)+ O(1) (σ↑0).
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от минимальных до максимальных, значений ОБ
при стабильно минимальных значениях ШП, ОГК и
ОТ.
Анализ распределения случаев с наличием и
отсутствием АГ в двумерных пространствах
признаков с координатами: по оси ординат ОБ, по
оси абсцисс ОГК, ШП и ОТ позволил разделить
пространство исследуемого МПП на две области.
Выделенная
область
1
характеризуется
относительно низкими и стабильными значениями
ОГК (от значения 0,43 до 0,48) и колебаниями
значений ОБ (от 0,44 до 0,56). Частота
встречаемости пациентов с АГ в области 1
минимальна. Выделенная область 2 включает все
оставшиеся комбинации значений ОГК и ОБ. Тест
хи-квадрат показал статистически достоверное
(χ2=4,91, p<0.05) уменьшение частоты случаев
наличия АГ в области 1, в сравнении с областью 2
(табл.1).

УЗАГАЛЬНЕНИЙ РЯД ТЕЙЛОРА ДЛЯ
НЕКВАЗІАНАЛІТИЧНОГО КЛАСУ ФУНКЦІЙ
Іванов Ю.О.

Національний аерокосмічний університет ім.
М.Є.Жуковського (ХАІ), Харків, Україна.
Нехай

диференційованих
f

Область 1
Область 2
Итого

Наличие_АГ
АГ
нет АГ
4
22
15
21
19
43

(x)

нескінченно

на [–1,1] функцій, таких, що

 C f   Mn ,
n

C[ 1,1]

клас

n  0,1, 2,... . Якщо

Mn

зростають так швидко, що з рівностей f ( n ) (x 0 )  0
для n  0,1, 2,... не випливає f (x)  0 , цей клас
називаємо неквазіаналітичним.
Мова йде про відновлення функцій з таких
класів за значеннями похідних на скінчених
множинах.
Щодо цього В.O. Рвачов поставив декілька задач
[1], дві з яких можна сформулювати так:
1. Слабка. Для даного класу H  (M) вказати

Таблица 1. Частота встречаемости АГ

Область

n

‒

H  (M)

Итого

скінчені множини X n , n  0,1, 2,... такі, що:

26
36
62

f (t)  g (t)
f (x)  g(x) ,

а)

f ,g  H  (M)

якщо

(n)

(n)

t  Xn ,

для

б) існують функції

Это может быть использовано для выделения
среди страдающих заболеваниями ССС подростков
контингента с минимальной предрасположенностью
к АГ.
Данный результат можно рассматривать как
демонстрационный пример применения ДМДС в
рамках процедуры, включающей выделение фаз
цикла с определенными комбинациями значений на
ИТС, отражающих динамику диагностируемых
состояний, в некоей группе ДП. Комбинации
значений
фаз
компонентов
позволяют
разграничивать эти состояния в МПП, размерность
которого соответствует составу анализируемых ДП.
Полученные
результаты,
рассматриваемые
авторами как предварительные, позволяют, на наш
взгляд, сделать вывод о целесообразности
применения ДМДС, в рамках вышеописанной
процедуры,
для
определения
оптимальной
размерности многомерного пространства признаков
– в ситуациях, когда необходимо учитывать
динамику изменений состояния диагностируемой
системы и , соответственно, отношений значений
диагностических показателей. Можно также
выразить надежду, что полученные результаты
окажутся полезны при разработке методов
школьной медицины.

1    0

для

n  0,1, 2,... ,

 n,t (x)  H1 (M) ,

та
тоді

t  Xn ,

n  0,1, 2,... такі, що  n ,t (t)  1 ,  n ,t (x)  0 для всіх
(n)

( m)

x  X m , m  0,1, 2,... , n  0,1, 2,... окрім випадку
m nx t .
Умова б) говорить про те, що інформація про
функцію в умові а) не є надлишковою.
2. Сильна. До умов а) та б) додається умова
в) будь-яка функція f  H  (M) ,    0 ,

розкладається в ряд:


f (x)    f ( n ) (t) n ,t (x) ,

(1)

n  0 tX n

який збігається рівномірно разом з рядами, що
виходять з нього почленним диференціюванням
будь-якого порядку.
Задача 2 була розв’язана В.O.Рвачовим [1] для
класу

H  H

широких

2

класів

n( n 1)/2

 ,

функцій

  2.
H

Для

(2m)

більш
n( n 1)/2



аналогічну задачу розв’язав Г.О.Старець [2] та
В.М.Кузніченко [3,4] для класів функцій, похідні
яких зростають як завгодно швидко. Але для цього
вони окрім інформації про похідні функції на
скінчених множинах залучили ще інформацію про
другі або перші різниці похідних.
«Класичний» ряд (1) був отриманий лише для
класичного класу В.O.Рвачова H  і для класу
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  H
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9 / 4 3
n

n( n 1)/2

 ,   1.09 автором [5].

Доповідь стосується уточнення розв’язку слабкої
задачі для класу H (3)
А саме, ця задача
 .
розв’язується
55

для

деякого

 0     1.58 ,

та
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для якої
наводиться приклад функції з классу H (3)


3)

x  D(A) ,

где D(A), R(A), y* – области определения и
значений оператора и заданная правая часть
уравнения (1).
Последнее свойство дает устойчивость решения
уравнения (1) по отношению к малым возмущениям
y* правых частей при условии y*  y* R(A ) . В
случае невыполнения условия 3) говорят о
некорректно
поставленной
задаче.
При
необходимости решения некорректных задач
привлекают методы регуляризации и понятие
устойчивости по Тихонову А.Н. [1].
В настоящей работе предлагается другой подход
к решению таких задач, использующий общую
теорию приближенных методов Канторовича Л.В,
Гавурина М.К. [2,3]. Он заключается в построении и
решении приближенного уравнения
A n x n  y*n
(2)

умова а) не виконується. Тобто
  
максимальне, для якого умова а) має місце при
даних X n .
Докази будуються на пошуку та оцінці точних
мажорант для класів кінцевої гладкості A n,a , що
складаються з функцій f (x) , які відповідають
умовам:
1) f (x)  C n1[1,0], f ( n1) (x) абсолютно
неперервна,
2) f (0)  9 / 4a , f ( 1)  0 , f ( k ) (t)  0 для
t  X k , k  1, ..., n  1 ,
| f ( n ) (x) | M  9 / 4  3n( n1)/2 .
n

3)

x  k Ax

Використані методи можуть бути застосовані до
розв’язання
слабкої
задачі
для
ширших
неквазіаналітичних класів. Отриманий результат дає
змогу розглядати сильну задачу для класів H (3)


с

оператором

A n   X n  Yn 

в

других

пространствах
Xn ,
Yn .
Уравнение
(2)
аппроксимирует уравнение (1). Поэтому между
пространствами X, X n и Y, Yn устанавливается
линейных
ограниченных
связь
посредством
операторов  n  [X  X n ],  n  [Y  Yn ] .
Предполагается:
1) X n ,Yn – конечномерные
2) D(A n )  X n , R(A n )  Yn

 .
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3) существуют

A n1 : A n1  K n  

(возможно

K n   при n   )
4) D( n )  X, R( n )  X n , D( n )  Y , R( n )  Yn ,
5) существуют линейные операторы (восполнения)
 n : x ( n )   n x n  X x n  X n ,

 n : y ( n )   n y n  R(A) y n  Yn .
Вводится понятие меры аппроксимации
 n (x)  A n n x   n Ax Y ,  x  D(A)
n

(3)

Построение устойчивого алгоритма решения
уравнения первого рода
1

Ax(s)   G(s, t)x(t)dt  y(s)

ПРИБЛИЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ НЕКОРРЕКТНО
ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ

(4)

0

где G(s, t) – функция Грина первой краевой задачи
для оператора By   y"(s) (s  [0,1]) производится
так. Разыскиваемая функция аппроксимируется
кусочно линейной функцией, интегралы заменяются
механическими квадратурами с использованием
формул Гаусса. Полученная система линейных
алгебраических
уравнений
представляет
приближенное уравнение (2). Для эксперимента в
правую
часть
этого
уравнения
вводилась
погрешность

Иевлев И.И.
Харьковский национальный университет
им. В.Н. Каразина, Харьков, Украина

Рассматривается
приближенное
решение
операторного уравнения
с линейным вполне
непрерывным оператором A
Ax  y* ,
(1)
действующим из нормированного пространства X в
нормированное пространство Y . Корректная
поставка задачи требует выполнения трех условий
[1]:
1) y*  R(A) ,
2) Ax  0  x   ,

n

i  

y*n   1 p 
n i1

Расчеты показали, что с увеличением n имеет
место сходимость каркасов приближенных решений
при определенном выборе p . На левом рис.1
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приведены графики приближенных решений для
p  1 , а на правом – для p  3 . В первом случае
точность определения данных задачи (значения
y*n ) отстает от роста порядка уравнений n . При
  0 происходит раскачка решения. Если же
скорость точности определения данных задачи
достаточно велика p  3 , то с увеличением n
приближенные решения стремятся к точному.
Можно сказать, что в этом случае имеет место
( ,  ) - устойчивость алгоритма [3].

точками
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M . Точка

Крыштопин Д. В., Федяев Ю. С.

Орловский государственный университет
имени И.С. Тургенева, Орёл, Россия.
Ставится и исследуется задача трёхмерной
эволюции границы  t раздела «разноцветных»
жидкостей в ортотропном неоднородном и
недеформируемом грунте [1]. Введём декартовы
координаты x1 , x 2 , x 3 . В случае степенного закона
изменения компонент тензора проницаемости среды
K(M)  k i x 32 ij ( M( x1 , x 2 , x 3 ) – точка наблюдения,
– положительные

константы,
задача
решается
с
i, j  1, 2,3 )
использованием
фундаментального
решения
(M, M 0 ) в виде [2]
(M, M 0 ) 

1 1 
1
,
 
4 x 03 x 3  R R * 

(1)
1/2

3
R  R MM0   k 0  i1 (x i  x 0i )2 k i 


расстояние между точками M 0 (x 01 , x 02 , x 03 )

где

M(x1 , x 2 , x 3 ) ,

R *  R MM* –
0

расстояние

M *0

по сравнению со временем T0I достижения границей
скважины в ограниченном однородном ортотропном
грунте. В случае II происходит уменьшение времени
T II достижения границей  t скважины в
неоднородном ортотропном грунте по сравнению со
временем T0II достижения границей скважины в
ограниченном однородном ортотропном грунте.
Рассмотрен случай, когда точечный сток
расположен на сингулярной границе  02 .
Исследование эволюции границы  t раздела
жидкостей к стоку проводилось численно методом
Эйлера с адаптивным шагом [3]. В ходе
моделирования во всех рассматриваемых случаях
наблюдалось образование водяного конуса (рис. 1).
В описанном случае эволюция границы  t подобна
случаю ограниченного однородного ортотропного
грунта. Разница лишь во времени достижения
границей  t скважины: в неоднородном грунте оно
в 3 раза меньше, чем в однородном.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ТРЁХМЕРНОЙ ЭВОЛЮЦИИ РАЗДЕЛА
«РАЗНОЦВЕТНЫХ» ЖИДКОСТЕЙ В
НЕОДНОРОДНОЙ ПОРИСТОЙ СРЕДЕ

ki

и

зеркально симметрична точке M 0 относительно
плоскости
x3  0 ,
k0  0
–
масштабный
коэффициент. В этом случае плоскость x 3  0 ,
x1 , x 2  ( , ) является сингулярной поверхностью
 02 , моделирующей непроницаемую для жидкости
границу, на которой K( M)  0 .
В поставленной задаче рассматриваются два
случая взаимного расположения скважины, границ
 t и  02 . Случай I: граница раздела жидкости
расположена между плоскостью  02 и стоком.
Случай II: сток расположен между плоскостью  02 и
границей раздела жидкости. Для обоих случаев
получены аналитические формулы для нахождения
времени достижения границей  t скважины. Также
проведён анализ влияния неоднородности на время
достижения границей скважины. Исследования
показывают, что в случае I в ограниченном
неоднородном ортотропном грунте время T I
достижения границей  t скважины увеличивается

Рис. 1. Результаты расчетов (пояснения в тексте)

 ij – символ Кронекера,

M*0   x 01 , x 02 ,  x 03 

–

и
между

Рис. 1. Пример образования водяного конуса
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направлении  .
Определяя поток частиц как


 (r,  , t)    n(r, t) , можно выписать уравнения

баланса для функции  (r,  , t) , ориентируясь на
физические свойства светового излучения.
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Рис. 1. К определению потока частиц в фазовом
пространстве

Так, в частности, предполагая, что процесс
рассеяния света характеризуется объемным ядром

рассеяния
k(r;  '  ) ,
таким,
что

k(r;  '  )dr d ' определяет нормализованную на
единицу расстояния и телесного угла вероятность

того, что фотон с радиус-вектором r , движущийся в
направлении  будет отражен от препятствия в
новом направлении  ' . Тогда коэффициент



рассеяния  (r, t )   k(r; 0   ') (r,  ', t)d ' будет

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ГЛОБАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
1

Левтеров А.И., 2Марасов С.В.

1,2

ХНАДУ, Харьков, Украина

S2

определять вероятность того, что в результате
данного столкновения свет будет рассеиваться в
произвольном направлении 0 .
Cтандартная форма нестационарного уравнения
переноса фотона в интегро-дифференциальной
форме принимает вид

В компьютерной графике одним из сложных
вопросов является моделирование реалистичного
освещения трехмерных сцен. Основная проблема
связана с тем, что каждый луч света в реальности
многократно отражается и преломляется, при этом
число этих отражений практически не ограничено.
Алгоритмы моделирования освещения можно
разделить на две группы: моделирование прямого
(локального) и непрямого (глобального) освещения
[1]. В локальных моделях освещения проводится,
так называемый, прямой расчет распространения
света от источников светоизлучения до первого
пересечения
луча
света
с
непрозрачной
поверхностью, при этом взаимодействие объектов
между собой не учитывается. В глобальных моделях
освещение
рассчитывается с учетом влияния
объектов друг на друга, в частности, учитываются
многократные отражения и преломления лучей
света от поверхностей объектов, каустику и
рассеивание света. Глобальные модели позволяют
получить
более
реалистичную
картину
освещенности, но требуют заметно больше
машинных ресурсов.
В настоящей работе используется модель
глобального освещения на базе уравнений переноса
для частиц света (фотонов). Вначале выписывается
стандартное уравнение переноса для частицы света,
а на следующем этапе методом Монте-Карло
проводится моделирование переноса множества
фотонов. Фотоны рассматриваются как абстрактные
частицы, которые движутся с постоянной скоростью
 в фазовом пространстве. Вводится фазовая


пространственная плотность частиц n(r;  , t)dr d ,
как число частиц в элементарном объеме вокруг

точки с радиус-вектором r (рис.1), движущихся в



 
1  (r,  , t)
   (r,  , t)   (r) (r,  , t) 
t

,



 q(r,  , t)   k(r;  '  ) (r,  ', t)d '
S2


где
q(r ,  , t ) –
дополнительный источник
освещения.
Процесс вычислений строится следующим
образом. Трассируются лучи света от источников
путем расчета вторичных отражений лучей света от
одних поверхностей к другим, а также, от
окружающей среды к объектам. Лучи от источников
света трассируются до тех пор, пока сила их не
снизится ниже определенного уровня или на
основании возможного вклада луча в освещение
видимой точки. Для сокращения затрат машинного
времени при работе в режиме реального времени
было предложено разбить вычисления на два этапа.
На первом этапе проводились стационарные
вычисления методом Монте-Карло для получения
стационарного распределения света. Полученные
результаты моделирования комбинировались с
методом воксельной конической трассировки, когда
для
моделирования
глобального
освещения
используется воксельная сетка, а трассировка сцены
осуществляется конусами для расчета эффекта
отраженного света. При этом сами вокселы являются
источниками света с начальной интенсивностью,
полученной методом Монте-Карло, порождая на
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для которых задача (1), (2) имеет единственное
решение в обычном пространстве Соболева. Такими
классами в типичном случае оказались пространства
функций
с
экспоненциальным
убыванием
коэффициентов Фурье.
В приведенной ниже теореме содержатся
результаты исследования двух ситуаций – в
зависимости от теоретико-числовых свойств числа
0  2  1 ,
называемого
углом
между
характеристиками уравнения (2). Влияние угла
между характеристиками на показатель гладкости
решения второй краевой задачи проявляется
подобно эффекту, возникающему при рассмотрении
задачи Дирихле для того же уравнения [3].
Теорема. Если число 0 вещественное и  –
иррациональное, причем
 n  N  sin n0  Const  n   ,

КИИ ДонНТУ, Красноармейск, Украина

а правая часть граничного условия   H s3/2  K  ,

втором этапе непрямое освещение трехмерной
сцены.
Сочетание
двух
подходов
позволило
организовать
распараллеливание
алгоритма,
обеспечивая реалистичный эффект освещения в
режиме реального времени.
ЛИТЕРАТУРА
1. Photorealism in computer graphics. /K. Bouatouch,
C. Bouville (Eds.).  Berlin: Springer–Verlag, 1992.
 221 p.
О РАЗРЕШИМОСТИ ВТОРОЙ ГРАНИЧНОЙ
ЗАДАЧИ ДЛЯ НЕПРАВИЛЬНО
ЭЛЛИПТИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ

где

В последнее время граничные задачи для
линейных эллиптических уравнений и систем
изучаются
в
основном
для
правильно
эллиптического случая. В 1948 году А.В. Бицадзе
d2u
 0 , z  x1  ix 2 ,
привел пример уравнения
dz 2
однородная задача Дирихле в единичном круге для
которого имеет счетное число линейно независимых
полиномиальных решений u N (z)  1  zz  z N (см.



H m (K)   ( )    nC cos n   nS sin n 
n 0





 L2 (K) :   nC   nS
n 0

весовое

2

пространство

2

  (1  n )
2

2 m


  –


Соболева

с

2 1 
, то
экспоненциальным весом   e  1 2
решение задачи (1), (2) существует, единственно (с
точностью до аддитивной постоянной) и
принадлежит пространству H s   K  . Если же

n Im(  )  Im(  )

[1]). Позже он указал еще один пример уравнения с
тем же свойством, но уже с простыми нулями
символа дифференциального оператора [2]. В статье
[2] показано, кроме того, что задача Неймана
u
u
u
t t
 0, t  ei ,

t
t
в круге K , как и задача Дирихле, имеет счетное
множество линейно независимых решений вида
z
z
u(z)   (z)    2 ( )d ,
z0
где  (z) – произвольная в круге K аналитическая

число 0 комплексное и по-прежнему   H s3/2  K  ,
то решение задачи (1), (2) существует, единственно
(с точностью до аддитивной постоянной) и
принадлежит пространству H s  K  .

Метод
исследования
и
доказательство
основного результата основаны на связи исходной
задачи с порождаемой ею обобщенной проблемой
моментов, свойства которой определяют свойства
граничной задачи (см. [3,4,5]).

функция, которая непрерывна в K вместе с первой
производной.
Настоящая
работа
посвящена
изучению
проблемы разрешимости неоднородной задачи
Неймана
u * |K  
(1)
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в
ограниченной
области
для
скалярного
неправильно эллиптического дифференциального
уравнения второго порядка с комплексными
коэффициентами:


 
 cos 1
Lu   sin 1
(2)

x
x2 



1


 
  sin 2
 cos 2
u  0 .
x1
x 2 

Рассмотрен модельный случай, когда в
качестве области выбран единичный круг K , а
уравнение (2) не содержит младшие члены. Решен
вопрос характеризации классов граничных данных,
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Входной сигнал x(t) поступает от голосовых
связок (природный генератор колебаний), проходит
через N-е количество параллельно соединенных
резонаторов (характеризующих форму речевого
тракта), с помощью суммирования поступающих
сигналов на выходе формируется речевой сегмент
y(t). Голосовые связки сами по себе издают очень
слабый звук, который даже отдаленно не похож на
голос человека. Необходимую окраску и силу голоса
создают именно резонаторы.
Голосовая щель в гортани является «базовым»
источником звука (с участием голосовых связок
порождается вокализованный или невокализованный
сигналы). При генерации вокализованного сигнала
возбуждения, период смыкания и степень смыкания
складок голосовой щели в гортани непрерывно
меняется, что порождает изменение в длительности
и в форме «гортанных» воздушных импульсов: как
следствие, меняется интонация и интенсивность
звука,
эмоциональный
окрас
речи.
При
произнесении невокализованного звука голосовые
складки не работают, и гортань является источником
шумового
сигнала.
Разделение
звуков
на
вокализованные и невокализованные позволит
учесть различную физиологию создания этих звуков.
Резонаторы
характеризуются
частотой
и
шириной резонанса, а также сглаживающими КИХфильтрами одинаковыми для всех резонаторов.
Элемент управления модели изменяет целевые
параметры
резонатора
и
импульсную
характеристику сглаживающих фильтров при смене
фонем.
Модель речевого тракта базируется на
следующих принципах:
– деление непрерывной речи на элементарные
единицы;
– учет специфики фрикативных и «взрывных»
звуков (шумовая составляющая фрикативных звуков
в значительной мере формируется уже в речевом
тракте, а не только в гортани);
– учет резонанса дыхательных путей, легких
и мышц, которые находятся в области живота
и грудной клетки.
Учет и анализ большинства факторов, влияющих
на
процесс
голосообразования
позволит
оптимизировать параметры технических средств
замещения
утраченных
функций
голосового
аппарата человека.

К ВОПРОСУ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ГОЛОСОВОГО ТРАКТА ЧЕЛОВЕКА

Мукановская И.В., Дацок О.М.
Харьковский национальный университет
радиоэлектроники, Харьков, Украина
На сегодняшний день задача моделирования
речевого тракта является одной из наиболее важной
при создании новых методов реконструкции голоса
и систем распознавания речи.
Речь
возникает
благодаря
возбуждению
речевого тракта, который с одной стороны
ограничен губами, а с другой – голосовой щелью.
Структурно речевой тракт состоит из трех основных
частей: генератора – дыхательной системы,
состоящей из воздушного резервуара (легких), где
запасается
энергия
избыточного
давления,
мускульной системы и выводного канала (трахеи)
со специальным аппаратом (гортанью), где
воздушная струя прерывается и модулируется.
Акустическая модель позволяет описать
физиологическое устройство речевого тракта
конкретного человека, параметризовать процесс
артикуляции во времени и отразить влияние данных
параметров на воздушный поток, проходящий через
речевой тракт. Часто физиологическое устройство
речевого тракта изображают в виде рис.1.
При решении задач проектирования возникает
необходимость проанализировать модель речевого
тракта.
Большинство
современных
моделей
базируются на том, что одним из источников
образования звуков является голосовой источник,
который возникает при колебании голосовых
связок. Этот источник участвует в образовании
нескольких групп звуков (гласных и согласных).
Физическая модель образования речи изображена на
рис.2.
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Рис. 1. Акустическая модель речевого тракта

Рис. 2. Физическая модель голосового тракта
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усреднений. Спектром усреднений
траекториях назовем множество

УСРЕДНЕНИЕ НА ПСЕВДО-ТРАЕКТОРИЯХ
ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

на

псевдо-

Осипенко Г.С.

Σ(0)=limΣ(ε), при ε0.

Московский государственный университет, Россия

Ясно, что Σ лежит в Σ(0). В нашем примере,
Σ(0) является отрезком [φ(S), φ(N)], при
φ(S)<φ(N) или отрезком [φ(N), φ(S)], при φ(N)<
φ(S).
Точка х называется цепно-рекуррентной, если
через нее проходит периодическая ε-траектория для
любого ε>0. В примере, все точки окружности

Рассмотрим дискретную динамическую систему
порожденную диффеоморфизмом f на компактном
многообразии M. Последовательность точек {xn}
является
траекторией,
если
f(xn)=xn+1;
последовательность {xn} называется ε-траекторией,
ε>0, если расстояние ρ(f(xn), xn+1)<ε. В реальных
вычислениях мы имеем дело только с εтраекториями для достаточно малых ε. Так
компьютер считает с точностью 10-19, учитывая
большое количество операций, ε может достигать и
более существенных значений. Пусть φ –
непрерывная функция на M. Усреднением функции
φ на положительной полутраектории {xn, n>0}
называется предел
1 n
  lim   ( xk ) ,
n  n k 1
если он существует. Теорема Биркгофа [1]
утверждает, что предел существует для почти
любого начального данного по любой инвариантной
мере и более того этот предел совпадает с
усреднением на отрицательной полутраектории.
Иначе говоря, множество точек, для которых предел
не существует, имеет меру 0 для любой
инвариантной меры. В работах [2, 3] показано, как
построить все инвариантные меры. Например,
рассмотрим окружность M, отображение f имеет две
неподвижные точки – S и N, остальные траектории
двигаются против часовой стрелки по окружности
от одной неподвижной точки до другой. В этом
случае существуют две инвариантные эргодические
меры, сосредоточенные в неподвижных точках,
остальные меры являются линейной оболочкой над
эргодическими мерами. Множество M\(N,S) имеет
меру 0 для любой инвариантной меры. Теорема
Биркгофа гарантирует, что усреднения существуют
для неподвижных точек, что очевидно. Однако
можно показать, что усреднения на любых
полутраекториях всегда существуют и принимают
только два значения φ(S) и φ(N).
Усреднением функции φ
на
конечной
последовательности {xk, 0<k<n} называется число
1 n
 n  lim   ( xk ) .
n  n k 1
Спектром
усреднения
на
траекториях
динамической системы называется предельное
множество Σ конечных усреднений на траекториях
системы при n∞, т.е.

являются цепно-рекуррентными, т.к. неподвижные
точки являются проходящими. Множество цепнорекуррентных точек образует цепно-рекуррентное
множество. Компонентой цепно-рекуррентного
множества называется множества точек, каждая пара
которых может быть соединена периодической εтраекторией, для любого ε>0. В нашем примере,
имеется всего одна компонента, которая совпадает с
окружностью.
Теорема. Спектр Σ(0) состоит из отрезков
[a,b], каждый отрезок порожден компонентой
цепно-рекуррентного множества Ω, а=min{ ∫φdμ
| μ – эргодическая мера с носителем в Ω} и b=max{
∫φdμ | μ – эргодическая мера с носителем в Ω}.
Например, для нашей динамической системы
рассмотрим на функцию φ(х)=ln|∂f(x)|. Так как
неподвижные точки полу-устойчивы, то в этих
точках ln|∂f(S)|= ln|∂f(N)|=0 и спектр Σ(0)
состоит из одного нуля.
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ЕТАЛОННА МОДЕЛЬ ОБЕРТАННЯ
ТВЕРДОГО ТІЛА НА ОСНОВІ НОВОГО
АНАЛІТИЧНОГО ПРЕДСТАВЛЕННЯ
КВАТЕРНІОНА ОРІЄНТАЦІЇ
Плаксій Ю.А.

Національний технічний університет «Харківський
політехнічний інститут», Харків, Україна.
В
безплатформових
системах
орієнтації
первинна інформація про обертання рухомого
об’єкта на такті [t n 1 , t n ] поступає в обчислювач з
вимірювачів
кутової
швидкості
у
вигляді
квазікоординат [1]

Σ={λ| λ=lim φn, n=mk∞}.
В рассмотренном примере спектр состоит из
двух значений φ(S) и φ(N). Рассмотрим
аналогичное усреднение для ε-траекторией и
обозначим Σ(ε) предельное множество для таких

 ni* 

tn

  dt,
i

t n 1
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i  1, 2,3 ,

(1)
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де i , i  1, 2,3 – проекції вектора абсолютної куто
вої швидкості об’єкта  на зв’язані осі. Оскільки на
теперішній час розроблено значну кількість
алгоритмів визначення параметрів орієнтації, що
мають однаковий математичний порядок, то для
отримання коректних оцінок точності алгоритмів по
інформації (1) для конкретного рухомого об’єкту на
етапі проектування системи орієнтації з метою
вибору найкращого алгоритму застосовують
еталонні моделі обертання [2]. Еталонні моделі
обертання
задають
точний
зв’язок
між
квазікоординатами (1) і модельними значеннями
параметрів, які відповідають повороту об’єкта на
такті [t n1 , t n ] . У якості еталонних моделей зазвичай
використовують
випадки
існуючих
точних
розв’язків сукупності динамічних і кінематичних
рівнянь обертання твердого тіла (моделі конічного
руху та регулярної прецесії).
Оскільки реальний рух об’єкта в багатьох
випадках суттєво різниться від випадку прецесії, то
розширення класу неперервних еталонних моделей,
відмінних від існуючих, є актуальною задачею
точносного аналізу при проектуванні систем безплатформеної орієнтації.
Неперервна
еталонна
модель
обертання
твердого тіла цілком визначається прийнятими в ній
аналітичними
представленнями
компонент
кватерніона орієнтації. Представимо модельний
кватерніон орієнтації у вигляді:
 (t)  {cos  (t) cos (t) cos (t), sin  (t),
cos  (t)sin (t), sin  (t)cos (t)sin  (t)} .
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Рис.1. Траєкторія 1 (0 )
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Рис.2. Траєкторія 2 (0 )

(2)

1
0,8

Вирази для проекцій вектора кутової швидкості
на зв’язані осі можна отримати з оберненого
 (t)  (t), а
кінематичного рівняння  (t)  2
квазікоординати модельного руху визначаються
аналітично як перші різниці компонент вектора
позірного повороту
 ni*  i (t n )  i (t n 1 ).
(3)
В
результаті
проведеного
чисельного
експерименту для кінематичної моделі (2) у
випадку, коли кути  (t) ,  (t) ,  (t) змінюються

0,6
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лінійно
з
плином
часу
 (t)  k1t ,
 (t)  k 2 t ,  (t)  k 3 t , побудовані траєкторії i (0 ) ,
i  1, 2,3 в конфігураційному просторі параметрів
орієнтації. Показано, що запропонована аналітична
модель (1) – (3) при різних значеннях параметрів
k1 , k 2 , k 3 описує достатньо широкий набір рухів
твердого тіла, що суттєво відрізняються від
випадків конічного обертання та регулярної
прецесії.
На рис. 1–3 показані траєкторії у
конфігураційному просторі для випадку, коли
k1  0,015, k 2  0,025, k 3  0,005.
Для відомих алгоритмів визначення орієнтації
четвертого порядку за допомогою еталонної моделі
(1) – (3) отримані оцінки точності у вигляді похибок
дрейфу. Наводяться результати аналізу точності
алгоритмів для різних реалізацій моделі.

Рис.3. Траєкторія 3 (0 )
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ОЦІНКИ МАКСИМУМУ МОДУЛЯ
АНАЛІТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИЧНИХ
ФУНКЦІЙ
1
1,2

аналітична в DR характеристична функція
F, який задовольняє
ймовірносного закону
умову

Плацидем М.І., 2.Шеремета М.М.

limWF ( x)e rx  .
rR

Припустимо, що
ln  (r, )  (r) для всіх r  [r0 , R) і

Львівський національний університет
імені Івана Франка, Львів, Україна
 (z) 

Нехай

ln WF (x k )  ln WF (x k 1 )  O(1), k  , для деякої



e

izx

зростаючої до  послідовності X  (x k )
додатних чисел. Тоді
G1 (x k , x k 1 ,  )
ln  (r, )

dF(x), z  ( , )



DR = {z :| z |< R},
R  0,
в
аналітична
характеристична функція ймовірносного закону
F, а WF (x) = 1  F(x)  F(  x), x  0.
Приймемо  (r, )  sup{WF (x)e rx : x  0}.
Порядком
характеристичної
функції
ln ln M(r, )
називається величина  [ ]  lim
, де

lim
rR

функція M(r, )  max{|  (z) |:| z | r} .

k 

G 2 (x k , x k 1 ,  )

і, якщо
 (r) ''(r) 
Q(r)  
 1 ln (r)  q  ,
2
 ( '(r))

r  [r0 , R), де Q(r)  0, якщо R  , i Q( r)  ln r,

ln r

r 

 lim

(r)

якщо R  , то
ln ln  (r,  )

lim

Н.І. Яковлєва [1] довела, що якщо  має

ln (r)

rR

 lim
k

ln G1 (x k , x k 1 ,  )
.
ln G 2 (x k , x k 1 ,  )

порядок  [ ]  1  1 , 0    , і для деякого
  ( , )
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x



де

   (a
j

2j
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функций
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,a 2 j1 ), a n   (n  ) і

ln a 2 j1

lim ln a
j

2j

ПОШАГОВОЕ УСРЕДНЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ
ПЕРЕМЕННОЙ РАЗМЕРНОСТИ


 ,


Плотников А.А.

то для нижнього порядку  [ ] правильна
оцінка [ ]  1  1 .

Одесский национальный университет им. И.И.
Мечникова, Одесса, Украина.

Через (0, R ), позначимо клас додатних

необмежених на [r0 , R ) для деякого r0  0, R 

Пусть Conv(R n ) – семейство всех непустых
компактных и выпуклых подмножеств пространства
R n с метрикой Хаусдорфа.
Пусть
–
кусочно-постоянная
n : R  N
функция, непрерывная справа и ограниченная
константой n  1 для всех t  R  .
Предположение. Предположим, что множество
всех точек разрыва функции n() на любом сегменте
I  R  конечно.
Рассмотрим следующее семейство линейных
дифференциальных включений [2]
x i   [A i (t)x i  Fi (t)], t  [ i , i1 ),i  0, ,
(1)

функцій  таких, що похідна  додатна,
неперервно диференційовна і зростає до  
на [r0 , R ) , і нехай  – функція, обернена до

 , а  (r ) = r 

(r )
– функція, асоційована
(r )

з  за Ньютоном.
Для  (0, R),  '(r0 )  a  b  
приймемо
b
ab ( (t))
G1 (a, b,  ) 

b  a a

t2

dt

і

x 0 (0)  x 0 , x i ( i )  M i x i1 ( i  0), i  1, ,


 1 b
G 2 (a, b,  )   
 (t)dt  .

ba a


Правильна така теорема.
Теорема
 (0, R), 0  R  , і
Нехай

(2)

где  – малый параметр;  i  R  , i  1,  – моменты
времени
x i ( t)  R

( i   i1 )
n( i )
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что

n( i  0)  n( i ) ;

, t  [ i , i1 ) ; A i ( t) :[ i , i1 )  R n( i )n( i ) –

матричная функция;

–

такие,

Fi : [ i , i1 )  Conv(R n( i ) )

–
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многозначное отображение;  0  0 ; i  0,  ; M i –

A(t)  {A i : A i 

матрица (n( i )  n( i  0)) , i  1,  .
Наряду с системой (1),(2) будем рассматривать
следующую систему
x   [N(n(t))A(t)x  N( n(t))F(t)], t   i , i  1, , (3)

F(t)  {Fi :Fi 

где x(t)  R n ; E(n(t)) – единичная матрица
(n(t)  n(t)) ; N( n(t)) , M(n(t)) – матричные
функции (n  n) такие, что
 E(n(t)) 0 
N(n(t))  
,
0
 0
0

M
M(n(t))  M(n( i ))   i
 , t  [ i , i1 ) ;
 0 E(n  n( i )) 
P(n(t)) – матричная функция (n(t)  n) такая, что
P(n(t))  (E(n(t),0) ; A(t) – матричная функция
(n  n)
такая,
что

i

i 1

),i  0, }

ti

t i 1

 F(s)ds, t  [t , t
i

i 1

),i  0, }

ti

такое,

что

Тогда для любого L > 0 существуют  0 (L)  0 и
C(L) > 0 такие, что для всех   (0,  0 ] и t  [0, L 1 ]
справедливо неравенство h(X(t), Y(t))  C .

F : R   Conv(R n ) – многозначное отображение
N(n(t))F(t)  P (n(t))Fi (t)

 A(s)ds, t  [t , t

4)
0   1
существует
M(n(t))   для всех t  0 ;

N(n(t))A(t)  PT (n(t ))A i (t)P(n(t)) ,
такое, что

1
t i1  t i

t i 1

Теорема. Пусть выполняются следующие
условия:
1) A(t) – непрерывна на R  \  и непрерывна
справа в t   ;
2) F(t) – непрерывно на R  \  и непрерывно
справа в t   ;
3)
существует
 0
такое,
что
N(n(t))A(t)   , N(n(t))F(t)   для всех t  0 ;

x(0)  x 0 , x( i )  M(n( i ))x( i  0), i  1, , (4)

T

1
t i1  t i
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для всех

t  [ i , i1 ) , i  0,  ; N(n(0))x 0  P (n(0)) x 0 .
T

Определение [1]. Вектор-функция x : R   R n
называется решением системы (3), (4), если она
абсолютно
непрерывна,
удовлетворяет
дифференциальному включению (3) почти всюду на
интервалах, которые не
содержат
i
и
удовлетворяет условию (4) в точках t   i .
Замечание 1. Очевидно, что первые n(t)
элементов вектора x(t) совпадает со всеми

ИНТЕГРАТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЯГИ
МАГНИТОЛЕВИТИРУЮЩЕГО ПОЕЗДА

элементами вектора x i (t) для всех t  0 .
Замечание 2. К таким системам сводятся
управляемые процессы возникновения и развития
объектов, дифференцированных по моменту
создания, управляемые гибридные системы и
управляемые системы с переменной размерностью
[1]. Если n(t)  n , то система (3), (4) является
обычным
линейным
дифференциальным
включением.
Через X обозначим множество решений
системы (3), (4), через X(t) – его сечение в момент
t.
Возьмем некоторое   0 . Обозначим через 
множество точек пространства R  таких, что

Поляков В. А., Хачапуридзе Н. М.

Институт транспортных систем и технологий НАН
Украины, Днепропетровск, Украина
Электромеханическое преобразование энергии
линейным
синхронным
двигателем
(ЛСД)
магнитолевитирующего поезда (МЛП) может
моделироваться
с
использованием
теории
электрических цепей, то есть – уравнений Кирхгофа,
и теории магнитного поля, основанной на уравнениях
Максвелла. Исходя из этого, были построены [1, 2]
версии
модели
энергопреобразования,
соответствующие таким парадигмам. Каждая из этих
версий обладает как преимуществами, так и
недостатками. Версия, базирующаяся на теории
цепей, обладает широкими функциональными
возможностями. В то же время, основным её
недостатком является циклическая изменчивость
коэффициентов уравнений в зависимости от
положения моутера (подвижных частей) ЛСД. Это
существенно затрудняет решение задач описываемой
динамики,
радикально
снижая
практическую
ценность версии. Версия же, основанная на
концепциях теории поля, менее ресурсоёмка, однако и
менее
практична.
Последнее
–
следствие
существенной
ограниченности
её
общности,

 i  i  , i  0,  , а через  множество точек  i .
Обозначим через  множество точек t i , i  0, 
таких, что      .
Поставим в соответствие системе (27),(28)
следующую усредненную систему
y   [N(n(t))A(t)y  N(n(t))F(t)], t   i , i  1, , (5)
y(0)  x 0 , y( i )  M(n( i ))y( i  0), i  1, , (6)

где
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вызываемой
неадекватностью
исходных
предположений при построении этой версии модели.
Изложенное выявляет актуальность создания
интегративной модели (ИМ) процесса реализации
(ПР) тяговой силы (ТС) ЛСД МЛП, ассимилирующей
достоинства имеющихся версий модели и
максимально свободной от их недостатков.
Построение такой ИМ является основной задачей
настоящей работы.
Паттерном ТС ЛСД является взаимодействие
тока, протекающего в элементе контура его
индуктора, с полем, создаваемым токами якоря
двигателя. Такое взаимодействие может быть
описано выражением закона Ампера [3]:
~

f   l   i   B  Sin   ,

tmf, N
140000
120000
100000
80000
time, s
20

– значения длины упомянутого

элемента, тока в нём, индукции (условно
однородного – в пределах элемента) магнитного
поля, в котором элемент находится, а также угла
~

.

u   e  L   i   e  L     i   e  e   e 
 r   i   e ;

e  1   ,   [1,  ],

  [1,   ],   [1,   ],   [1,   ],   [1,   ] , (2)
где

u  , L  , L   , r  ,   [1,  ],   [1,   ],

  [1,   ],   [1,   ],   [1,   ]

–

100 120 140
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между i  и B . Полная ТС ЛСД в каждый момент
времени определяется как геометрическая сумма
f     [1, N],   [1, 4] , где N – число контуров
индуктора ЛСД.
Динамика электрической подсистемы ЛСД
может быть описана уравнениями второго закона
Кирхгофа для электрически и магнитно-связанных
его контуров [4]:
.
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Анализ
упомянутых
результатов
свидетельствует о работоспособности модели и её
пригодности, после верификации и необходимой
адаптации к нуждам конкретных практических
задач, к использованию в процессе исследований
динамики МЛП.

(1)

элемент  -го контура индуктора двигателя;
~
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Рис. 1 Осциллограмма тяговой силы ЛСД МЛП

где f  – значение силы, воздействующей на  -ый
l  , i  , B ,  

40

значения

электродвижущих сил (э. д. с.) источников,
собственных и взаимных индуктивностей, а также
омических сопротивлений описываемых контуров;
i  ,i    ,   [1,  ] – значения токов в этих контурах;

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ РОБАСТНОГО
ПОЗИЦИОННОГО СИНТЕЗА В СЛУЧАЕ
НЕСКОЛЬКИХ ВОЗМУЩЕНИЙ

,   ,   ,   – числа тех же контуров, а также

Ревина Т. В.

источников э. д. с., индуктивностей и омических
сопротивлений в каждом  -ом из них.
Поле якоря найдено как суперпозиция полей его
отдельных прямоугольных катушек [5]. Для
максимизации качества создаваемой модели вцелом,
её
компоненты,
описывающие
динамику
электрической и магнитной подсистем двигателя,
преобразованы к подвижной координатой системе,
жёстко связанной с его моутером.
В качестве примера результатов реализации
созданной модели приведена осциллограмма ТС
ЛСД, описываемой этой моделью, в режиме разгона
поезда.

ХНУ им. В. Н. Каразина, Харьков, Украина
В настоящей работе рассматривается задача
робастного позиционного синтеза для системы
дифференциальных уравнений
x  (A 0  R(t, x))x  b0 u,
(1)
где x – фазовый n – мерный вектор; u – скалярное
управление, удовлетворяющее ограничению | u | 1 ;
A 0 – матрица, элементы главной наддиагонали

которой равны 1, а остальные нулевые; b0 – вектор,
у которого последний элемент равен 1, а остальные
элементы
нулевые;
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R(t, x)  (rij (t, x))i,n j1 ,

rij (t, x)  0,

j  i 1

–

   .
0    1 и потребуем, чтобы 

Зададим

неизвестное ограниченное возмущение, элементы
которого
удовлетворяют
ограничению
Такие
системы
называют
max | rij (x, t) |  .

Так как [5] max (( F1 ) 1 S)   (( F1 ) 1 S)   (G ) , то справедлива
следующая теорема.
1 
Теорема. Пусть  
. Пусть функция

 (G)
управляемости (x) есть положительное решение
уравнения (3), а управление задается формулой (4).
Тогда траектория системы (2), выходящая из
произвольной
начальной
точки
x 0  Q  {x : (x)  1} , оканчивается в точке x1  0 в
некоторый
конечный
момент
времени
T(x 0 )  (x 0 ) /  .

робастными [1]. При R(t, x)  0 система (1)
называется канонической. В рассматриваемом нами
подходе она занимает центральное место так как
решение задачи синтеза для произвольной линейной
системы с одномерным управлением может быть
сведено к решению задачи синтеза для
канонической системы [2]. При R(t, x)  0 система
(1) является полностью управляемой. В работе [2]
дано управление u(x) , решающее задачу синтеза
для канонической системы. Наша цель – найти
такое  , при котором траектория x(t) системы
x  (A 0  R(t, x))x  b0 u(x),
(2)
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выходящая из произвольной начальной точки x 0 ,
оканчивается в точке x1  0 в некоторый конечный
момент времени.
В работе [3] рассмотрено
решение поставленной задачи при условии, что
возмущение входит только в первое уравнение. В
работе [4] рассмотрен случай, при котором у всех
возмущений можно вынести общую функцию, т. е.
rij (x, t)  p(t, x)rij . В этой работе рассматривается
более общий случай возмущений.
Решение проводится на основе метода функции
управляемости В. И. Коробова [2]. Обозначим
матрицы
1


1
*
F    (1  t)e  A0 t b0 b*0 e A0t dt  ,
0

n

  2n 2i1 
D()  diag   2  .

i1
Функция
управляемости
[2]
определяется
как
положительное
уравнения

ПРИБЛИЖЕНИЕ СУММАМИ ФЕЙЕРА
Ровенская О.Г., Новиков О.О, Козаченко Ю.О.

  (x)
решение

2a 0   ( D()FD()x, x), x  0, (0)  0,

Донбасский государственный педагогический
университет, Славянск, Украина.

(3)

где постоянная a0 удовлетворяет ограничению
0  a 0  2 / fnn

Обозначим



S   ( FD( )RD

1

()  D

(4)
1

*

(  )R D( )F)



,



классы



где Pq (t)   q k cos(kt 



) – ядро Пуассона, а
2
функции  (t) почти везде на периоде ограничены.
Такие классы принято называть классами
интегралов Пуассона
Их элементы являются
сужениями на действительную ось функций
аналитических в полосе Im z  1 / q.

 i 1 ,
n

F1  F  FH  HF ,
y  D()x , R 0  A 0 , R 1  I (единичная матрица),
элементы матрицы R , стоящие на i  1 главной
H  diag  (2n  2i 1)/2

q  (0;1),   R ,

непрерывных 2  периодических функций f ( x),
которые можно представить в виде свертки

1
f (x)  A 0    (x  t)Pq (t)dt,

. Управление задается формулой

u(x)   b*0 D()FD()x / 2

Cq , ,

Обозначим

k 1

i

поддиагонали равны 1, а остальные равны нулю,
n

 | (F1 )1 |  (| FR |  R * F) .
G
i
i

Пусть Sn (f; x) – суммы Фурье функции f (x) .
f ( x)  L
Суммы
Валле
Пуссена
функции
определяются соотношением
1 n 1
Vn,p (f; x)   Sn (f; x),
p knp

i0

 обозначает спектральный радиус
Пусть  (G)
.
матрицы G
Полная производная функции управляемости в силу
возмущенной системы (1) имеет вид
(Sy,y)
1 1
  1 

 1   max (( F ) S) .
( F1y,y)
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 (C0,q  ; n )  sup ||  n (f; x)  f (x) ||C 

где p некоторое натуральное число, не
превосходящее n. При p=n этим соотношением
задаются суммы Фейера
1 n1
 n (f; x)   Sn (f; x)
n k 1

f Cq0,

4
q
qn
(

arctan
q)

O(1)
,
n 1  q 2
n
где O(1) – величина, равномерно ограниченная по n,
q.


Задача
приближения классов интегралов
Пуассона тригонометрическими полиномами имеет
свою историю. В 1946 году С.М. Никольский [1]
показал, что для верхних граней уклонений
частичных сумм Фурье, взятых по классам Cq , ,

ЛИТЕРАТУРА
1. Никольский С.М. Приближение функций
тригонометрическими полиномами в среднем. // Изв.
АН СССР. Сер. мат. – 1946. – т.10, №3. – С. 207–256.
2. Степанец А.И. Приближение аналитических
непрерывных функций. // Мат. сборник. – 2001. –
Т.192, № 1. – С. 113–138.
3. Рукасов В.И. Приближение суммами ВаллеПуссена классов аналитических функций. // Укр.
мат. журн. – 2003. – т.55, №6. – С. 806–816.
4. Сердюк А.С. Наближення інтегралів Пуасона
сумами Валле Пуссена. // Укр. мат. журн. – 2004. –
Т.56, №1. – С. 97–107.
5. Новиков О.О., Ровенская О.Г. Приближение
классов интегралов Пуассона суммами Фейера.
// Компьютерные исследования и моделирование. –
2015. – т. 7, №4. – С. 813–820.

имеет место асимптотическое равенство
 n (Cq , )  sup || Sn (f ; x)  f (x) ||C 
f Cq ,



qn
,
 2 0
n
где величина O(1) не зависит от n. В 1980 году С.Б.
Стечкин показал, что остаточный член в этой
формуле можно записать в виде O(1) q n n(1  q) , где
величина O(1) равномерно ограничена по n, q.


8q n

2

1  q 2 sin 2 udu  O(1)

Аналогичную задачу на классах интегралов
Пуассона функций, подчиненных заданному
модулю непрерывности, была решена в 2001 году
А.И. Стапанцом [2]. В работе [3] для верхних граней
уклонений сумм Валле Пуссена получена такая
асимптотическая формула
 (Cq , ; Vn,p )  sup || Vn,p (f ; x)  f (x) ||C 

ЗАДАЧА МИНИМИЗАЦИИ НАКОПЛЕНИЯ
ТОКСИЧНОСТИ ВСЛЕДСТВИЕ
ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕКАРСТВ ОТ РАКА ПРИ
ЗАДАННОМ УРОВНЕ УМЕНЬШЕНИЯ
КОЛИЧЕСТВА РАКОВИХ КЛЕТОК

f Cq ,

Сервирог Т. М.

n  p 1

4q
q n p1
O(1)
.


p (1  q 2 )
p(n  p)(1  q)3

Одесский национальный университет имени
И.И.Мечникова, Одесса, Украина

А.С. Сердюком также было показано, что имеет
место более общий результат
4q n  p1
K p,q 
 (Cq , ; Vn,p ) 
p 2
O(1)

В [1] была получена математическая модель, в
соответствии с которой при лечении рост или
уменьшение раковой опухоли подчиняется системе:
T
   X ln     k1UX , Udtˆ  min ,
X
(1)
 

 X  k2  U 0

q n  p1
,
p(n  p  1)(1  q)s( p)

где


K p,q  
0

1  2q cos pt  q
p

X(0)  X0  X1  X(T),

2p

1  2q cos pt  q 2

где X( t̂ ) – размер опухоли в момент времени t̂, 
коэффициент темпа, θ – размер плато, к которому
при t→∞ стремится опухоль, которую не лечат, k1 и
k 2 – постоянные, U – прописанный объём лекарств,
Т – конечный момент времени. В результате замены
переменных x  k11 ln(X  ) , t   ˆt , u  U k 2 из
(1) получим:
t1
u
x   x 
, J[u]   udt  min ,
(2)
1 u
0

dt

и s(1)=1, s(p)=3 для p>1.
В работе [5] для верхних граней уклонений
сумм Фейера на классе интегралов Пуассона при
  1 получена такая асимптотическая формула

 (C1,q  ; n )  sup ||  n (f ; x)  f (x) ||C 
f C1,q 

2
2q
1 q
qn
(

ln
)

O(1)
.
n 1  q 2
1 q
n(1  q)3
Нами получено следующее утверждение
Теорема. Пусть


x(0)  x 0 , x(t1 )  x1 .
В докладе рассматривается соответствующая (2)
дискретная модель:
x k 1  x k
u
(3)
 xk  k ,
h
1  uk

q  (0; 3 17 / 27  11/ 27  3 17 / 27  11/ 27 ]
Тогда для n   справедлива асимптотическая
формула
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нормальных
и
касательных
напряжений,
действующих на поверхности контакта.
Целью работы является выбор оптимальных по
длительности шагов нагружения для минимизации
погрешности, возникающей вблизи центра пятна
контакта, а также анализ влияния
упрощения
граничных условий [4] на точность решения задачи.
Для получения численного решения задачи
выполняется дискретизация систем нелинейных
интегральных
уравнений,
и
используются
итерационные процессы [1,4].
В качестве примера рассмотрена задача о
вдавливании
упругого
шара
на
величину
5
  7  10 м в упругое полупространство. Упругие
постоянные, коэффициент трения, параметры
поверхностной сетки брались такие же, как в работах
[1, 4]. Численные результаты решения этой задачи в
точной [1] и упрощенной [4] постановках при
различных способах нагружения, сопоставлялись с
известным точным решением осесимметричной
контактной задачи [3] при  /   0,66 (   0,1875 ).
В таблице показана зависимость безразмерного
касательного
напряжения
от
 zx /    p max 

N 1

J[u]   u k  min , x 0  x 0 , x N  x1 ,
k 0

где h  шаг дискретизации, N – число моментов
времени, u j  объём лекарств в j  ый момент
времени, J – кумулятивная токсичность. Показано,
что задачу (3) можно свести к следующей задаче
линейного программирования:
N 1
uj
 (1  h) N x 0  x N ,
h  (1  h) N 1 j
1 u j
j 0
N 1

J[u]   u k  min .
j 0

В докладе проводится сравнение результатов
непрерывной (2) и дискретной (3) моделей.
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ОБ ОПТИМАЛЬНОМ ВЫБОРЕ
ДЛИТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЕННЫХ ШАГОВ
НАГРУЖЕНИЯ В КВАЗИСТАТИЧЕСКОЙ
КОНТАКТНОЙ ЗАДАЧЕ С УЧЕТОМ ТРЕНИЯ

безразмерного расстояния x / a до центра пятна
контакта ( a – радиус площадки контакта). Первый
столбец таблицы соответствует точному решению
[3], второй – численному решению задачи в точной
постановке [1] при тридцати равных шагах
нагружения, третий – решению в той же постановке
при процессе нагружения, состоящем из двух этапов;
сначала за 15 равных шагов шар вдавливается в
1
 , затем за 15
полупространство на величину
7
равных шагов жесткое смещение шара достигает
величины  (на первом этапе длительность шагов в
6 раз меньше чем на втором). Четвертый столбец
таблицы соответствует решению задачи в
упрощенной постановке [4] при шестидесяти равных
шагах нагружения.

Стреляев Ю. М.

Запорожский национальный университет,
Запорожье, Украина.
При численном решении пространственной
квазистатической задачи о контакте двух линейно
упругих тел с учетом трения Кулона методом
нелинейных граничных интегральных уравнений [1]
возникает незначительное, но труднообъяснимое
отклонение приближенного решения от точного в
точках близких к центру пятна контакта.
Объяснение такого явления может состоять в том,
что при малых коэффициентах трения 
зависимость максимального контактного давления
p max от жесткого сближения  приближенно
определяется, согласно классической теории Герца
[2, 3], функцией
p max  C  ,
(1)
0
которая
при
имеет
бесконечную
производную, что приводит к быстрому росту
контактного давления вначале нагружения тел. В
соотношении (1) С есть константа, определяемая
упругими свойствами и геометрией тел.
В работе [4] предложено упрощение граничных
условий взаимодействия тел на каждом шаге
нагружения,
основанное
на
введении
в
соотношения, выражающие закон трения Кулона,
запаздывания
контактных
давлений,
ограничивающих
касательные
контактные
напряжения. При этом задача сводится к
последовательному решению серии однотипных
систем нелинейных интегральных уравнений
относительно
неизвестных
распределений

Таблица. Численные результаты
x/a
1
2
3
4

0,055

0,09

0,14

0,12

0,08

0,110

0,17

0,19

0,19

0,16

0,165

0,23

0,25

0,25

0,22

0,220

0,28

0,30

0,30

0,29

0,275

0,33

0,35

0,35

0,34

0,385

0,40

0,42

0,43

0,41

0,495

0,45

0,47

0,47

0,46

0,605

0,48

0,49

0,49

0,48

0,715

0,46

0,45

0,45

0,44

0,825

0,37

0,36

0,36

0,36

0,935

0,22

0,23

0,23

0,22

Полученные результаты свидетельствуют о том,
что точность приближенного решения задачи в
точках расположенных вблизи центра пятна
контакта
(первая
строка
таблицы)
можно
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существенно улучшить за счет уменьшения
длительности шагов на начальном этапе процесса
нагружения. В упрощённой постановке [4] получена
достаточно высокая точность численного решения
задачи во всех точках, которая достигается
увеличением числа равных шагов нагружения.

скорочує час виконання комп’ютерних розрахунків.
В ході числового моделювання задавалися
геометричні параметри розрахункової області,
зокрема довжина пластини була прийнята рівною 1,5
м, ширина – 0,03 м та висота розрахункової зони –
0,125 м. Для створення ефекту неоднорідного
нагріву вздовж пластини були розміщені нагрівні
елементи товщиною 0,005 м та кроком 0,02 м по її
ширині (рис. 1). В якості матеріалу пластини та
нагрівних елементів був взятий алюміній, а обтічною
рідиною була обрана вода. При дослідженні саме
неоднорідного нагріву швидкість набігаючого
потоку приймалась рівною 1, 4, 8 м/с, в той же час
температура нагрівних елементів змінювалась в
діапазоні від 288,15 К до 343,15 К, а температура
потоку та самої пластини приймалась рівною 288,15
К. Також для перевірки ефективності саме
неоднорідності теплового впливу проводилась серія
дослідів з математичного відтворення властивостей
течії при однорідному нагріві усієї пластини до
температури
323,15
К
при
відповідних
вищенаведеним значеннях швидкості набігаючого
потоку.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДУ
УПРАВЛІННЯ ПРИСТІННИМИ ТЕЧІЯМИ
ШЛЯХОМ НЕОДНОРІДНОГО НАГРІВУ
Стреляєв О. Ю., Шквар Є.О.

НТУУ «КПІ», Київ, Україна
Рис. 1. Геометрія задачі обтікання пластини з наявним
ефектом неоднорідного нагріву

Задача оптимізації форми обтічних поверхонь у
транспортній галузі та в енергетиці інтенсивно
вирішується людством вже більше століття і на
сучасному етапі розвитку техніки подальше
покращення параметрів та промислових установок
цим шляхом вже не вважається ефективним. Даний
факт дає початок цілому напряму оптимізаційної
діяльності, пов’язаному з цілеспрямованим впливом
на структурні особливості розвитку течії в
конкретних умовах і, зокрема, на формування
турбулентності та її подальшу еволюцію. Саме тому
авторами було прийняте рішення дослідити
спроможність одного з методів управління
структурними особливостями турбулентних течій неоднорідного
нагріву
поверхні
обтікання
регулярно розташованими поздовжніми тонкими
нагрівальними елементами, у результаті чого в
пристінній
області
формується
анізотропна
регулярна повздовжня вихрова структура, яка за
деяких умов гальмує розвиток турбулентності,
сприяючи зменшенню опору тертя.
Для дослідження впливу неоднорідності на
структуру турбулентності в пристінній області було
проведене числове моделювання задачі обтікання
плоскої пластини за умов її повздовжнього
неоднорідного нагріву (рис. 1).
Поставлена
задача
є
симетричною
у
повздовжньому напрямку, що дозволяє зменшити
розрахункову зону до зазначених нижче розмірів,
тобто розглядати лише пристінну область між двома
нагрівними елементами, що у свою чергу, суттєво

Авторами було проведене числове моделювання
процесу обтікання плоскої пластини при умові її
неоднорідного нагріву за допомогою програмного
пакету ANSYS Fluent 15.0 з використанням
transition-SST моделі турбулентності. Результати
дослідження представленні у вигляді графічної
залежності Рис. 2, яка ілюструє різкий спад
коефіцієнту опору тертя у проміжку температур між
313,15 К та 333,15 К. Значення коефіцієнту опору
тертя, близьке до мінімального, досягається при
318,15 К і залишається практично незмінним аж до
328,15 К, після чого досить стрімко повертається до
значень, що наближено відповідають обтіканню
пластини без нагріву. Позитивний ефект від
застосування даного методу управління пристінним
рухом дає 4,53% виграшу в коефіцієнті опору тертя.

Рис. 2. Залежність коефіцієнту опору тертя від
температури при швидкості набігаючого потоку в 1 м/с
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дослідження
показало,
що
Виконане
неоднорідне
нагрівання
поверхні
обтікання
модифікує саме турбулентні властивості течії, а вже
через них – течію у цілому. Тому для очікуваних
умов експлуатації дослідженого методу управління
пристінною течією треба підбирати відповідні
значення температури нагрівання та кроку між
нагрівачами, що можливо ефективно здійснювати на
основі розробленої методології.

Критическим событием является равенство
суммы плеч δnР/2 + δqР/2 и критического расстояния Δλ
между сравниваемыми оценками параметров,т. е.
δnР/2 + δqР/2 = Δλ; (1 ≤ n < q ≤ U),

где λ = λк – критическая вероятность, и λк = λ(αк).
Для проверки гипотез (1) относительно МО в виде
Н0nq: νYn = νYq при равных СО (σYn = σYq = σY)
Р. Фишер, основываясь на теореме Бонферрони,
предложил [3] использовать верхний λк–предел
статистики Стьюдента tλ;mf, где λ = λк = αк/(2U); mf –
число степеней свободы. Это предложение и
формула (2) позволили [1] для построения 100(1–Р)–
процентных ДИ использовать соотношение
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tP/2;mf = 2-0,5tλ;mf; λ = λк = αк/(2U),

МЕТОД ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ ИНТЕРВАЛОВ
ДЛЯ ПАРНОГО СРАВНЕНИЯ
СТАТИСТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ И
ФУНКЦИЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

(4)

где ZP/2 и Zλ – верхние P/2- и λ-пределы распределения Гаусса. Аналогичное соотношение для
построения ДИ СО в МДИ было получено при
проверке гипотез (1) относительно СО в виде
Н0nq: σYn = σYq [2]. Для проверки гипотез (1) в виде
Н0nq: Fn(у) = Fq(у) о согласии пар ГФР предлагается
воспользоваться соотношением, аналогичным (4):

Цейтлин Н.А.

Фирма «CuBe Matrix», ФРГ: tseitlin@gmx.net

DP/2;N = 2-0,5Dλ;N; λ = λк = αк/(2U); λ < 0,2, (5)

Метод доверительных интервалов (МДИ) был
предложен [1, 2] для проверки гипотез о равенстве
пар
однотипных
параметров
нормально
распределённых случайных величин (СВ) –
математических
ожиданий
(МО)
и
среднеквадратичных отклонений (СО).
Цель работы – воспользоваться МДИ также и
для проверки гипотез о согласии пар непрерывных
генеральных функции распределений (ГФР) СВ.
Даны m независимых выборок {y } N j

где DP/2;N и Dλ;N – верхние P/2- и λ-пределы
распределения Колмогорова-Смирнова. Подставив
зависимость Dλ;N = ((-0,5ln(λ/2))/N)0,5, справедливую
[4, с. 372] для непрерывной ГФР F(у), в (5), получим
DP/2;N = ((-ln(αк/2m(m-1))/4N)0,5; N > 70.

(6)

Данные для примера (рис.) заимствованы из маркетингового исследования [5]; N1 = 78; N2 = 120; по
формуле
(6):
DP/2;78 = ((-ln(0,05/2×2(21))/4×78)0,5 = 0,119; DP/2;120 = 0,0955. Нижние Fi- и
верхние Fi+ границы ДИ построены путём сдвига
ЭФР Fi вниз и вверх на величины DP/2;78 = 0,119 и
соответственно;
медианы
DP/2;120 = 0,0955
распределений (при F = 0,5) ум1 = 175 с и ум2 = 308 с
различаются значимо. Однако различия времени
пребывания в павильоне напитков менее 110 с и
более 316 с между 15% и 30% мужчин и женщин
соответственно, не значимы.

i 1

значений yji СВ Yj (j = 1, 2, …, m) равных объёмов –
по Nj = N элементов – каждая, распределенных
нормально, Yj ~ N(νYj, σYj), имеющих непрерывные
ГФР Fi(у) = Р(Yi ≤ у), где: νYj – МО; σYj – СО.
Необходимо с помощью МДИ [1, 2] проверить
U = С 2m = m(m – 1)/2 нулевых гипотез Н0nq о
равенстве пар параметров νYn и νYq или σYn и σYq,
или – о согласии пар ГФР Fn(у) и Fq(у):
Н0nq: un(у) = uq(у), (1 ≤ n < q ≤ U)

(3)

где tP/2,mf – верхний P/2-предел распределения
Стьюдента. При N → ∞ (а практически – при N ≥ 25)
эта зависимость принимает вид [2, с. 225]:
ZP/2 = 2-0,5Zλ; λ = λк = αк/(2U),

ji

(2)

(1)

против U альтернативных гипотез Н1nq: un(у) ≠ uq(у),
где un(у), uq(у) – параметры или ГФР.
МДИ заключается в сравнении на графике
двусторонних ДИ, построенных в виде пар плеч δjР/2
(отрезков прямых с двух сторон от точечных оценок
параметров) с такой доверительной вероятностью
(1–Р), чтобы на априори заданном [2, 5] уровне
значимости αк читатель мог визуально определить
значимость различия сравниваемых пар параметров.
Если ДИ перекрываются, то соответствующая
гипотеза Н0nq не отклоняется, если же не
перекрываются, то – отклоняется в пользу Н1nq.

Рис.1. Сравнение распределений времени пребывания
мужчин F1 и женщин F2 в павильоне напитков: Y – время,
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-

с; Fi – эмпирические ФР (ЭФР); Fi и Fi+ – нижние и
верхние границы соответствующих ДИ; m = 2; αк = 0.05.
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випадкових вібрацій; a Л1 , a Л 2 , a Л3 – проекції уявного
прискорення об’єкту на осі акселерометра;
–
амплітуди
детермінованих
a В1 , a В2 , a В3
вібраційних прискорень, що діють по відповідним
осям акселерометра; SВ3 – спектральна щільність
широкосмугової
випадкової
вібрації;
f – частотний діапазон широкосмугової випадкової
вібрації; k 2 , k 3 – коефіцієнти нелінійності ФП МКА;
1A – коефіцієнт асиметрії коефіцієнту перетворення
МКА; m 31 , m 32 – коефіцієнти мультиплікативної
перехресної чутливості МКА.
Для оцінки впливу ВП на точність МКА
наведемо параметри вібрацій на етапі автономного
польоту ЛА. Згідно ГОСТ 20.39.304-98 типова
амплітуда детермінованих вібраційних прискорень
становить 0,42g на частоті 8–16 Гц, а спектральна
щільність випадкових вібрацій – 0,120 [g2/Гц] на
частотах 320–640 Гц. При цьому типові параметри
ФП МКА (на прикладі акселерометра АЛ-1) які
входять до моделі ВП мають наступні значення:

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ
ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ВІБРАЦІЙНОЇ
ПОХИБКИ МАЯТНИКОВИХ
КОМПЕНСАЦІЙНИХ НАВІГАЦІЙНИХ
АКСЕЛЕРОМЕТРІВ

k 2 =40µg/g , k 3 =40µg/g , m 31 = m 32 = 10µg/g , 1A – не
більше 100ppm. Знаючи ці параметри можна
провести оцінку додаткової вібраційної похибки
МКА при дії на нього детермінованих і випадкових
вібрацій за формулами (1–2). Отримані значення
оцінок наведемо в табл.1 та 2 відповідно.

2

Черняк М.Г., Терьохін С.В.

3

2

Таблиця 1. Числові значення оцінок ВП МКА в умовах
впливу на нього детермінованої вібрації

Національний технічний університет України
«Киїівський політехнічний інститут», Київ, Україна

Акселерометр
Вібраційні похибки
Додаткова похибка зміщення нуля, μg
Додаткова
відносна
похибка
коефіцієнта перетворення, %
Сумарна
додаткова
вібраційна
похибка, mg

Навігаційні
маятникові
компенсаційні
акселерометри (МКА) є датчиками первинної
інформації практично всіх сучасних інерціальних
навігаційних систем (ІНС) та бортових систем
орієнтації (БСО). Під час польоту, крім прискорення
літального апарату (ЛА), яке є величиною яку
необхідно виміряти, на акселерометр діють
вібраційні збурення (як детерміновані так і
випадкові).
Інструментальною вібраційною похибкою (ВП)
називають додаткову систематичну похибку МКА,
джерелами якої є автоколивання та вібрації основи,
на яку його встановлено [1,2]. Через те, що
акселерометр є неідеальним, а його функція
перетворення – нелінійною, то, за наявності на вході
МКА вібрацій, на нелінійностях його ФП
детектується систематична складова, яка і є
вібраційною похибкою. У випадку кубічної моделі
ФП МКА, яка наведена в статтях [3,4], математична
модель його вібраційної похибки має наступний
вигляд:
a ДВП  0,6371A a В3  0,5k 2 a 2В3  0,5a В3a В1m 31 
(1)
0,5a В3a В2 m 32  1,5k 3a 2В3a Л3 ;
1
a ВВП  1A SВ3 j f j  k 2SВ3f  m 31SВ3 f 
8
 m 32SВ3 f  3k 3SВ3 fa Л3 ,

АЛ-1
20
0,02
1,5

В той же час вимоги до точності навігаційного
МКА наступні: допустима похибка зміщення нуля
акселерометра не повинна перевищувати 50mg, а
відносна похибка коефіцієнта перетворення – 50ppm.
Як видно, розраховані за моделлю (1) оцінки
інструментальних ВП МКА показали, що ВП значно
погіршує точність МКА в польоті, тому необхідно
досліджувати шляхи боротьби з ними як для готових
вже акселерометрів так і на етапі конструювання
нових акселерометрів.
Таблиця 2. Числові значення оцінок ВП МКА в умовах
впливу на нього випадкової вібрації

Акселерометр
Вібраційні похибки
Додаткова похибка зміщення нуля, μg
Додаткова
відносна
похибка
(2)
коефіцієнта перетворення, %
Сумарна
додаткова
вібраційна
похибка, mg

де: a ДВП , a ВВП – додаткова вібраційна похибка
МКА при дії на нього, відповідно, детермінованих і
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Отриманий результат ми застосували для оцінки
зростання розв’язків дробового диференціального
рівняння такого вигляду (порів. [2])
 q (r q f(z))
D
 a(z)f(z)  0,
z
де коефіцієнт a(z) є цілою функцією, q  0,
 q f (z)  Dq f (z)  (q  1)f(0).
i D
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АФІННА КРИВИНА ГЕОДЕЗИЧНОЇ
НА АФІННІЙ ГІПЕРСФЕРІ
Шугайло О. О.

УЗАГАЛЬНЕННЯ МЕТОДУ ВІМАНАВАЛІРОНА ДЛЯ ДРОБОВИХ ПОХІДНИХ
ЦІЛИХ ФУНКЦІЙ

Харківський національний університет
імені В. Н. Каразіна, Харків, Україна.

Чижиков І.Е., Семочко Н.С.

Розглядаються афінні занурення гіперповерхонь
у сенсі К. Номідзу, Т. Сасакі [1]. Відомо, що
властивості оператора Вейнгартена залежать від
вибору трансверсального розподілу, однак ми
виділяємо окремі класи занурень, які мають спільні
властивості оператора Вейнгартена. Одним з таких
класів є омбілічні занурення [2]. Добре вивченими є
власні та невласні афінні сфери (омбілічні
гіперповерхні з афінною нормаллю Бляшке), а також
центро-афінні гіперповерхні. Вивчалися також
омбілічні занурення ковимірності два, які є
частковим випадком центро-афінних занурень [3–5].
Нагадаємо декілька визначень [1].
Афінна гіперповерхня зі структурою Бляшке
називається афінною гіперсферою, якщо її оператор
Вейнгартена має вигляд S    I , де  =const, I –
тотожній оператор. Якщо   0 , то гіперповерхня
називається власною афінною гіперсферою, якщо
 =0 – невласною афінною гіперсферою. (Зауважимо, що нормаль Бляшке  для невиродженої
гіперповерхні визначається однозначно з точністю
до знака)
Гіперповерхня називається центро-афінною,
якщо її радіус-вектор трансверсальний дотичному
простору в кожній точці. Інакше кажучи, афінне
занурення
з радіусом-вектором
f : M n  R n 1


занурення r та трансверсальним розподілом    r
називається центро-афінним. Очевидно, що для
центро-афінного занурення оператор Вейнгартена
має вигляд S=I.
Аффінне занурення f : (M n ,  )  Rn1 називається омбілічним, якщо існує трансверсальне
векторне поле  , яке індукує задану зв’язність та
таке, що оператор Вейнгартена має вигляд S    I ,
де  – гладка функція.

Львівський національний університет імені Івана
Франка, Україна
Теорія
Вімана-Валірона
є
необхідним
інструментом при розгляді теорії розподілу значень
цілих розв’язків комплексних диференціальних
рівнянь [1].


Нехай

f (z)   a n z n , z  rei .
n 0

(1)

є цілою трансцендентною функцією. Для r  0,  
M(r,f)  max | f(z) |:| z | r,

і нехай

 (r,f)  max{| a n | r n : n  0}
є максимальним членом ряду (1) і
 (r,f)  max{n  0 :| a n | r n   (r,f)}.
є центральним індексом ряду (1).
Теорія
Вімана-Валірона
описує
локальну
поведінку функції f та її похідних в околі точки z r ,
такої, що
| z r | r і | f(z r ) | M(r,f) . Ми узагальнили цей метод
для дробових похідних, знайшли умови при яких
виконується наступна оцінка
q

  (r,f) 
Dq f (z) 
 f (z)
 z 
для r  1,   \ E, де E є множиною скінченної

логарифмічної міри, Dq f є дробовою похідною
Рімана-Ліувілля, q  0.

72

International Conference «Tarapov Readings». Kharkov, Ukraine. March 1–15, 2016.
Добре відома теорема про те, що гіперповерхня
зі структурою Бляшке є афінною гіперсферою тоді
і тільки тоді, коли всі її геодезичні є плоскими [1].
Аналогічно можна довести наступну теорему.
Теорема. Невироджене афінне занурення
f : (M n ,  )  Rn 1 є афінним омбілічним зануренням
тоді і тільки тоді, коли всі  –геодезичні є
плоскими.
Для центро-афінних гіперповерхонь ця умова є
необхідною, але не є достатньою.
Зв’язність, яка індукована на афінній
гіперсфері, на центро-афінній гіперповерхні, або
задана на афінній омлілічній гіперповерхні є
еквіафінною, тобто індукований елемент об’єму
 (X1 ,...X n ) | f* (X1 ),...f* (X n ),  | є паралельним в цій
зв’язності.
Якщо ми будемо розглядати тільки еквіафінні
перетворення, тобто перетворення, які сберігають
об’єм, то ми можемо говорити про афинну кривину
кривої.
Отримаємо формулу для обчислення афінної
кривини геодезичної на афінній гіперсфері в
термінах афіної фундаментальної форми поверхні.
Нехай занурення f : M n  R n1 є власною
афінною гіперсферою, тобто S    I , де  =const,

Нехай  (t)  R n 1 – довільна геодезична на даній
 
гіперсфері. Позначимо через t1 , t2 – базис тієї
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ПРО ПОВНЕ РОЗЩЕПЛЕННЯ ЗЛІЧЕННОЇ
ЛІНІЙНОЇ СИСТЕМИ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ
РІВНЯНЬ З КОЕФІЦІЄНТАМИ КОЛИВНОГО
ТИПУ
С.А. Щоголев, В.В. Джашитова

Одеський Національний Університет
ім.І.І.Мечнікова, Україна.
Нехай G  t,  : t  R,   0,  0  ,  0  R  } .

площини  в R n 1 , в якій лежить дана геодезична.

А через n позначимо сталий мультивектор
 

n  {n1 ,..., n n 1} ,
умові:
який
задовольняє
  
| t1 , t2 , n | 1 .
для
векторів
Таким
чином,
 


 1
2
1
2
a  a t1  a t2 , b  b t1  b t2 , які належать площині
 ми визначаємо індукований елемент об’єму
 
  
наступним чином: | a, b | | a, b, n | .

Нехай  t  f* ( X) ,  – нормаль Бляшке, h –
афінна
фундаментальна
форма
гіперсфери.

X X  0 ,
 t  f* (X) ,
Враховуючи,
що


 t  DX f* (X )  h(X, X)
і
 t DX (h(X, X) )=
 X(h(X, X)) +h(X, X)(- f* (X)) , та застосовуючи
формулу для обчислення афінної кривини плоскої
кривої в довільній параметризації, отримуємо
наступну формулу:

Означення 1. Скажемо, що функція p(t,  ) належить
до класу S(m;  0 ) (m   {0}) , якщо виконано
наступні умови:
1) p : G  ;

2) p(t,  )  C m (G) за t ;
dk p(t, ) k 
  pk (t, ) , sup pk (t,  )    (0  k  m) .
dt k
G
Прикладами функцій класу S(m;  0 ) є у
загальному випадку комплексно значні, обмежені
m -го порядку
разом зі своїми похідними до
включно функції, що залежать від «повільного часу»
   t , наприклад: sin , arctg тощо.

3)

Означення 2. Скажемо, що функція f  t,  , (t,  ) 

належить до класу F  m,  0 ,   m  N  0 , якщо ця

k
-5(X(h(X,X)))2  3 h(X,X)  2X h(X,X)  9 h 3 (X,X)
.
8
2
9 h 3 (X,X)  |f* (X),  , n| 3

функція зображувана у вигляді:


f  t,  , (t,  )  

f

n 

n

(t,  )exp(in (t,  )) ,

причому виконано наступні умови:
1) f n (t,  )  S(m;  0 ) ,

Недоліком цієї формули є те, що для кожної
геодезичної потрібно визначати свій індукований
елемент об’єму площини, якій належить геодезична,

тобто свій сталий мультивектор n . Але оскільки

X( |f* (X),  , n|)  0 , то є можливість порівнювати
афінні кривини різних геодезичних з точністю до
додатного сталого множника.
Наведена формула є справедливою для невласних афінних гіперсфер (при  =0), для центроафінних гіперповерхонь (при  =1) та афінних
омбілічних гіперповерхонь (де  – функція).

d k f n (t,  )
  k f nk (t,  ) (n  , 0  k  m) ;
dt k
2)

f

def m

k 0 n 

t

3)



   sup f nk (t,  )    ;

F( m; 0 ; )

G

 (t,  )    ( ,  )d ,  :G 
inf   0



,   S(m;  0 ) ,

0

G

Розглянемо наступну зліченну лінійну однорідну
систему диференціальних рівнянь:
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dx j
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  j (t,  )x j    b jk (t,  , (t,  ))x k , j  1,2,... , (1)

dt
k 1
де  j  S(m;  0 ) , b jk  F(m;  0 ; ) ,   (0; 0 ) .
Теорема . Нехай система (1) задовольняє наступні
умови:
1) Re( j (t,  )  k (t,  ))    0, j, k  1, 2,... ( j  k)


2)



 b
j1 k 1

jk

(t,  , )

F( m; 0 ; )
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  .

Тоді існує 2  (0; 0 ) таке, що    (0; 2 )
існує перетворення вигляду:
xj  yj 



q

k 1
( k  j)

jk

(t,  , (t,  ),  )y k , j  1, 2,... ,

(2)

де q jk  F(m;  0 ; ) , причому




 q
j1 k 1

jk

(t,  , ,  )

F( m; 0 ; )

  ,

що зводить систему (1) до вигляду:
dy j
 d j (t,  , (t,  ),  )y j , j  1, 2,... ,
dt
де d j  F(m;  0 ; ) .

(3)
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МЕХАНІКА / МЕХАНИКА / MECHANICS
THERMAL SHOCK ANALYSIS OF A
FUNCTIONALLY GRADED PLATE USING
FINITE ELEMENT METHOD

FEM within the commercial code ABAQUS for
carrying out thermal, mechanical and crack
propagation analyses in the FGM plate subjected to
thermal shock.
First a finite element formulation of the thermomechanical problem of a FGM plate with a crack in a
plane strain state is considered. Then, the graded finite
element incorporating a gradient of material thermal
and mechanical properties into the finite element model
of the FGM plate is developed. We utilized a quadratic
eight-node plane strain temperature-displacement
element (CPE8T) available in the implicit version of
ABAQUS. The element assumes a bi-quadratic
displacement interpolation, but a bi-linear temperature
interpolation and allows full and reduced integrations
over the element area. The gradation in the material
properties within the element was achieved by
programming the user-defining material subroutines
UMAT and UMATHT, which are called in the
mechanical and thermal analyses, respectively. The
both subroutines implement the gradient by means of
direct sampling the properties at the Gauss points of the
element owing the numerical integration over the
element area.
To simulate the crack growth in the FGM plate due
to thermal loading the virtual crack closure technique
available in ABAQUS was adopted [3]. We supposed
that crack starts to be propagating when the strain
energy release rate at any point of material exceeds the
material fracture toughness. In the case of several
fracture modes acting at the same time, the multimodal
power law was utilized in the predictions. For the sake
of simplicity we assumed that there is no variation of
material fracture toughness along the material
gradation. It is acceptable when the crack is growing in
the ceramic-reach region only.
It was obtained that the developed FE model
enables to perform accurate and reliable predictions in
FGM plates. The comparisons between the known
analytical solutions and finite element results showed a
very good agreement. The temperature and thermallyinduced stress distributions within the plate under both
steady state and transient regimes were considered for
various gradation profiles. The calculations clearly
demonstrated the great influence of spatial material
properties on the level and redistributions of
temperature and thermal stresses. From the thermal
cracking analysis was concluded that the higher is
content of metal in the graded ceramic/metal plate, the
higher ability of the FGM plate to resist a thermal
crack. However further investigations are required to
clarify the influence of the toughness, which, in
general, has to also have a gradual spatial variation.
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Functionally gradient materials (FGMs) originally
designed in the 80’s for an improvement of temperature
resistance of constructive elements of nuclear reactors
and chemical plants have received now a status of high
potential structural materials for variety of applications
[1]. FGMs consist of two or more constituencies that
make
these
composites
microscopically
inhomogeneous with smoothly varying mechanical
properties along one or more defined directions. This is
achieved by a gradual changing the volume fractions of
the constituent materials. Thereby material properties
of FGMs are spatially dependent.
The high temperature is a usual in-service
environment of FGMs. Moreover, these materials
experience often an exposure to a very high
temperature in a very short period of time, known as
thermal shock [2]. As a result of this severe loading
high thermally-induced stresses appear that likely may
initiate a crack in the FGM structure. Therefore the
primary interest is the analysis of temperature fields
and thermally-induced stresses that have a critical
relevance to fracture mechanisms in FGM structures.
The goal of this research is to examine thermal and
mechanical response of a FGM plate under thermal
shock.
Naturally, the study of the material response under
temperature loading has to be conducted using a theory
of thermo-mechanical problems. In this regard
constitutive models, thermo-mechanical coupling and
methods used for the solution should be considered.
Here we assume that a plate as a two-dimensional body
is made of an isotropic graded metal-ceramic material
with the volume fraction varying as a power function
along the selected direction. The plate undergoes small
displacements and deformations in plane strain state,
and its material behavior is governed by the linear
elastic law. Heat transfer in the plate is described by
the Fourier conduction law. It should be mentioned that
all material parameters used in the constitutive laws
depend on the spatial coordinates. The latter
significantly distinguishes the current analysis from the
case of homogeneous materials.
A closed form solution of the problem under
consideration is very complicated and is possible in
few one-dimensional cases with the simplest geometry
and boundary conditions and exponentially varying
volume fractions. While numerical techniques permit a
look at more complex tasks under various boundary
and loading conditions, material variations including
bi-directional FGMs, and allow performing the crack
analysis of FGMs. In this respect the finite element
method (FEM) is the most power tool. So, we use the
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more than 10% while the latter scheme gives it with
desirable accuracy.
Fig. 1 illustrates the mechanical hysteresis
phenomenon under cyclic loading that enable one to
measure the phase shift between stress and total strain.
As it was mentioned above, the actual loop can be
approximated with making use of either standard or
modified equivalent linearization scheme. In the figure,
the actual loop (line 1) is shown along with the loops
calculated in the frame of standard (line 2) and
modified (line 3) equivalent linearization techniques.

Mechanics and its Applications. – 2009. – v.154. – P.
99–148.
3. Burlayenko V.N., Altenbach H., Sadowski T.,
Dimitrova S.D. Computational simulations of thermal
shock cracking by the virtual crack closure technique in
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CHARACTERIZATION OF COMPLEX MODULI
FOR PLASTIC MATERIAL UNDER HARMONIC
LOADING

60

Hashemi M., Zhuk Y.A.
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Taras Shevchenko National University of Kyiv,
Ukraine
Stress, MPa
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The problem of characterization of material
response to harmonic loading is addressed. In the
present research, Zaїri unified constitutive model [1] is
used to predict the time dependent inelastic response of
amorphous glassy polymer, a polycarbonate (PC). The
approach that uses the complex-value amplitude
relations is preferred rather than direct numerical
integration of the complete set of constitutive equation
for the material. The key point of the approach adopted
lays in determination of complex moduli, i.e. storage
and loss moduli under harmonic loading. It is usually
done by making use of equivalent linearization
technique. It is shown that this technique leads to
overestimation of stress amplitude. To avoid this, the
modified equivalent linearization technique is used. It
relies on special procedure for determination of storage
modulus which based on the usage of cyclic stress–
strain diagram [2]. The formulae for both storage and
loss moduli are listed below
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The normalized improved values of G  G and
G  G found according to the modified scheme for
frequency 1 Hz at steady-state cyclic regime and
constant temperature are shown in Fig.2 for wide range
of loading amplitudes. The behavior is typical for
polymeric materials and is characterized by the
presence of peak in the loss modulus. This diagram
shows the highest losses occur at strain amplitude of
about seven percent for this type of polymer.

N

amplitudes of the deviator of total strain, e , inelastic
strain, e in , and the stress deviator,   , in the Nth cycle.
Obtained histories of main field variables evolution
were used to find the stress–strain cyclic diagram and
real as well as imaginary parts of complex shear
modulus with making use of both standard and
modified equivalent linearization techniques. The
prediction of stress amplitude obtained in the frame of
the former scheme overestimates the actual value for
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method allows to study the instability problem for
ferrofluid free surface, subjected to multifrequency
parametric actions, and to analyze the difference in
excitation mechanisms between vertical and horizontal
magnetic fields and mechanical vibrations.
The problem of acoustic wave excitation in
ferrofluid volume by parametric action of magnetic
field can be reduced to the equation for velocity
potential perturbation [4]:
d
d
  [k 2 0  ln(a 2 )]  k 2 [a 2   0 ln(a 2 )]  0, (2)
dt
dt
where a is the velocity of sound propagation in
magnetizable medium. For the case of weak magnetic
field, which consists of constant and oscillating parts,
a takes the form:

m2
( 1)2  2
a2 (t)  a 02
H  2H0 m cost   (1 cos2t)  ,
3  0
4 
2


PARAMETRIC INSTABILITY OF FERROFLUID
IN OSCILLATING MAGNETIC FIELDS
Patsegon N. F., Potseluiev S. I.

V. N. Karazin Kharkov National University, Ukraine
The stability problem for ferrofluid layers in
alternating magnetic fields is studied. Parametric
excitation of sound waves in ferrofluid volumes and the
instability of fluid free surface in oscillating magnetic
fields are of great scientific interest due to widely use
of magnetizable fluid in applications and technical
devices [1]. Alternating magnetic field, applied to
ferrofluid free surface, can excite as standing wave
structures (parametric instability) as sharp peak shapes
(Rosensweig instability) [2].
The influence of magnetic field, consisting of
constant and oscillating parts, on the stability of fluid
free surface was studied in [3]. The linear stability
problem for viscous ferrofluid layer of finite depth is
reduced to infinite system of algebraic equations:

k 2 (   1)2
1
A n n 
 th(kh)    n n z 
2

4  (   1)th(kh)  2   

where a 0 is a sound velocity in the absence of the
field.
Thus, the equation (2) can be reduced either to Hill
equation or to quadratic matrix pencil, similarly to the
previous problem. In this case magnetic field
components, which are perpendicular to the direction
of wave propagation in ferrofluid volume, have no
influence on the sound velocity. Moreover, the velocity
of sound propagation in ferrofluid along magnetic field
direction is greater than in the absence of the field.
Marginal stability curves for this problem form very
narrow unstable regions (''tongues"), corresponding to
acoustical oscillations in ferrofluid. The dependence of
unstable tongues structure on the frequency and
constant part of magnetic field is studied.
Therefore, for both of these problems we sought
periodic solutions, corresponding to parametric
instability. The magnetic field, which consists of
constant and oscillating parts, has quadratic influence
on the emergence of instability and leads to the
twofrequency parametric action.
For the stability problem of ferrofluid free surface,
unstable tongues have a diverse structure, depending on
the system parameters and magnetic field orientation.
In the pure oscillating magnetic field only harmonic
instability tongues are the most dangerous. Appending
of the constant part to oscillating field leads to
appearance of subharmonic instability tongues, which
with increasing of constant field become more
dangerous. Consequently, the addition of constant part
to alternating magnetic field may cause the transition
from harmonic to subharmonic oscillations and the
occurence of closed bounded instability tongues.
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Here h is a thickness of fluid layer,  is a density, 
is a permeability,  is kinematic viscosity,  is
 
surface tension, k is a wavenumber, H  H  k k





and H 0z are horizontal and vertical constant parts of
magnetic field strength; m , m z and n  , n z are
amplitudes and frequencies of oscillating magnetic
fields, s  i is Floquet exponent. This system can be
written in form of equation for quadratic matrix pencil:
 m 2z Cz  m2C  m z Bz  m Bz  A z  A    0 (1)
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where A, B and C are banded matrices, which depend
on the frequency ratio of vertical and horizontal
magnetic fields. Marginal stability curves can be
determined by solving eigenvalue problem (1), where
magnetic field amplitudes are eigenvalues. This
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Тогда первые интегралы невозмущенного
движения Лагранжа принимают вид
G z   1  C 1   g1   g 22   ,

ДВИЖЕНИЕ ТВЕРДОГО ТЕЛА, БЛИЗКОГО К
ПСЕВДОРЕГУЛЯРНОЙ ПРЕЦЕССИИ В
СЛУЧАЕ ЛАГРАНЖА
1

2

1   h1   h 22   ,

r   1


C

.

(2)

Здесь g i и h i – пока неизвестные постоянные,
G z – проекция вектора кинетического момента на
вертикаль Oz , H – полная энергия тела.
для
корней
Определены
выражения
кубического многочлена в случае Лагранжа
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2

Задача о возмущенном движении твердого тела
относительно неподвижной точки является одной
из самых знаменитых проблем механики. Интерес к
ней определяется ее практическим значением для
динамики вращательного движения космических
аппаратов, прикладной теории гироскопов, входа
летательных аппаратов в атмосферу. Эта проблема
имеет также и самостоятельный теоретический
интерес как раздел классической динамики.
В работе рассматриваются возмущенные
вращательные
движения
относительно
неподвижной точки динамически симметричного
тяжелого
твердого
тела,
близкие
к
псевдорегулярной прецессии. Уравнения движения
(динамические и кинематические уравнения
Эйлера) имеют вид:

u1 

G
A
 z    ,
C
C

u2 

G
A
C2 r 2
 z    , u 3 
,
C
2 A
C
h1  h1  4  g1 



2

,



(3)

C
 1.
2A

Известно [1] выражение для косинуса угла
нутации  через эллиптический синус и модуля
эллиптических
функций
в
невозмущенном
движении
u  cos  u1   u 2  u1  sn 2  t    ,

     u 3  u1  /  2A   ,
12

(4)

k   u 2  u1  u 3  u1  .
2

1

В случае псевдорегулярной прецессии u1  u 2 и

Ap  (C  A) q r   sin  cos    M1 ,
Aq  (A  C) p r    sin  sin    M 2 ,
Cr   M 3 ,   (psin   q cos  ) cosec ,
  r  (psin   q cos  )ctg ,
  p cos   q sin  ,



H   2

k  0 . Тогда после ряда преобразований
выражение для косинуса угла нутации  имеет вид
2

(1)

cos 

M і  M і (p, q, r,  ,  ,  ), i  1,2,3.

A  Gz

  cos 2  t    .
C
C

(5)

В данной работе методика, разработанная в
[1,2], используется для усреднения исходной
системы уравнений движения при возмущениях,
допускающих усреднение по углу нутации.
Выполнена процедура усреднения уравнений для
медленных переменных. Полученная усредненная
система
уравнений
первого
приближения
значительно проще исходной, так как автономна и
не содержит быстрых осцилляций.
Рассмотрено возмущенное движение, близкое к
псевдорегулярной прецессии в случае Лагранжа, с
учетом линейно-диссипативных моментов сил.
Получены изменения полной энергии тела и
проекции вектора кинетического момента тела на
вертикаль.

Здесь p, q, r – проекции вектора угловой
скорости тела на главные оси инерции тела;
величины M i , i  1, 2,3 – проекции вектора
возмущающего момента на те же оси;  ,  ,  –
углы Эйлера; A – экваториальный, C – осевой
момент инерции тела относительно точки
O, A  C . Предполагается, что на тело действует
восстанавливающий момент  , величина которого
постоянна.
Ставится задача исследования поведения
решения системы (1) при значениях  , отличных
от нуля, на достаточно большом промежутке
времени t ~  1 с помощью метода усреднения.
Как показано в книге [1], если угловая скорость
r достаточно велика, то выполнено условие
Cr 2   и можно ввести безразмерный малый
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параметр   r 1  C  1 . В этом случае тело
совершает псевдорегулярную прецессию, т. е.
движение, близкое к регулярной прецессии.
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где  и f 2 линейно зависят от ψ [3];
( )  p   V 2 2
–
интеграл
Бернулли,
f ( )  rV – момент азимутальной скорости
относительно оси вихря. Решение внутри тонкого
кольцевого вихря имеет вид
1
2

0 R 2 (  1)  z 2   r  R   ,


2

СПИРАЛЬНОСТЬ КОЛЬЦЕВОГО ВИХРЯ,
ЗАКРУЧЕННОГО ВОКРУГ СВОЕЙ ОСИ
1,2

где R – большой радиус тора,  – безразмерная
константа, 0 – размерный нормировочный
множитель. Поверхности тока в данном решении
представляют собой вложенные торы с общей
круговой осью – направляющей r  R, z  0 .
закрутки
В
случае
однородной
f ( )  f0  Const
и
для
спиральности
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Рассматривается интеграл спиральности для
тонкого
кольцевого
вихря
при
наличии
орбитального движения жидкости внутри ядра
вихря. Показано, что выражение интеграла
спиральности через циркуляции скорости вдоль
окружностей, которые являются направляющей
тора и его образующей, зависит от характера
распределения азимутальной скорости в ядре
вихря. В случае неоднородной закрутки эта связь
отличается от известного соотношения Моффата –
удвоенного произведения таких циркуляций,
умноженного на число зацеплений.
В природе кольцевые гидродинамические
вихри часто обладают «закруткой» – ненулевой
азимутальной составляющей скорости [1]. Такими,
по-видимому,
являются
присоединённые
кольцевые вихри тропических циклонов, ураганов
и торнадо, солнечные тороидальные вихри и
многие другие. При наличии закрутки возникает
топологический
интеграл
спиральности,
характеризующий заузленность вихревых линий
[2].
Как известно, для двух зацеплённых вихревых
контуров спиральность равна произведению
циркуляций, умноженному на удвоенное число
зацеплений [1,2]. Однако в общем случае связь
спиральности с циркуляциями по «скелетным»
контурам компактного вихря может оказаться
сложнее.
В данной работе обсуждается выражение
интеграла спиральности кольцевого вихря через
значения циркуляции скорости Γ по малому
контуру, охватывающему вихревое кольцо один
раз, и циркуляции Γ1 по большому контуру,
совпадающему с круговой направляющей тора.
Рассматриваются частные решения уравнения
Брэгга-Хотторна [1] (или Грэда-Шафранова в МГД
случае [3]) относительно функции тока Стокса
 (r, z) для стационарного осесимметричного
течения с закруткой идеальной несжимаемой
жидкости:

S   V  rotVdV получается привычное выражение
S  21 .
Если же закрутка в ядре кольцевого вихря
неоднородна, то выражение спиральности через
циркуляции имеет вид
S   k1 ,
где коэффициент пропорциональности может
изменяться в пределах 4 / 3  k   . Случаю k  2
отвечает однородная закрутка, а случаям
4 / 3  k  2 и 2  k   – неоднородная закрутка
соответственно с максимумом и с минимумом
азимутальной скорости на круговой направляющей
тора.
Поясним полученные результаты следующими
рассуждениями на примере неоднородной закрутки
с максимумом ее скорости на круговой оси тора.
Если, не изменяя значения спиральности, заменить
непрерывное
распределение
завихренности
дискретным, отделив азимутальную составляющую
от полоидальной (меридиональной), то получим
картину из двух семейств зацепленных вихревых
нитей.

Рис.1. Переход от дискретной системы зацепленных
вихревых нитей к тороидальному вихрю с неоднородной
закруткой

Не
все
пары
парциальных
нитей,
принадлежащих разным семействам, оказались
зацепленными. В этом заключается причина того,
что коэффициент k оказывается в этом случае
меньше 2.
Если же закрутка однородна, то все
азимутальные (горизонтально расположенные)
вихревые нити находятся внутри вихревой пелены,
ограничивающей ядро вихря. В этом случае на
схеме рис.1 следует оставить только одну
меридиональную (вертикально расположенную)
круговую нить, а именно нить с наибольшим
радиусом. Поскольку теперь зацепление «полное»,
то k = 2.

 2 1   2
d
df


 r2
f
,
r 2 r r z 2
d
d
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Рис. 1 – Конструктивна реалізація другого рівня
підресорювання, що виконана як ферма Мізеса
стисненому стані. Якщо ввести позначення L –
довжина пружини у горизонтальному стисненому
положенні, Δ – величина попереднього стискання,
cs – жорсткість пружин вертикальних, ck –
у
–
жорсткість
пружин
горизонтальних,
вертикальне переміщення платформи із вантажем,
то нелінійна приведена пружна сила, що
виникатиме в пружинному блоці матиме вигляд:

L 

(1)
Fnl  y   c k  y  cs  y  1 

L2  y 2 
Слід
також
відмітити,
що
нелінійна
характеристика матиме область із квазінульовою
жорсткістю лише у випадку, якщо жорсткості
пружин та їх попереднє стискання будуть у
раціональному співвідношенні: cs L = ck .
Попередні експериментальні дослідження [2]
показали, що така конструкції має фактичну
ефективність щодо покращення плавності ходу
транспортних засобів. Разом із тим залишається не
визначеним межі значень параметрів даної системи,
що забезпечуватиме віброізоляцію вантажу за
різних
умовах
експлуатації
Дослідження
динамічних
характеристик
даної
системи
проводилось на основі дискретної консервативної
нелінійної системи, що складається з 6 ступенів
волі.
Відповідна система диференційних рівнянь [3]
розраховувалась чисельним методом Рунге-Кути 4
порядку. При цьому завдавалось одночасне
кінематичне навантаження на обидві колісні осі, що
відповідають одночасному переїзду на швидкості 5
км/год колесами транспортним засобом одиночної
нерівності. Таке навантаження є суттєвою
ідеалізацією та не відповідає дійсності проте
дозволяє проаналізувати породжуючи динамічні
характеристики.
В роботі проводились відносні порівняльні
дослідження окремо для лінійної (без ферми
Мізеса) та нелінійної моделей. Проаналізовані
фазові
траєкторії,
амплітудно-частотні
характеристики коливань системи.

АНАЛІЗ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ДИСКРЕТНОЇ НЕЛІНІЙНОЇ СИСТЕМИ З
КВАЗІНУЛЬОВОЮ ЖОРСТКІСТЮ, ЩО
ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ВІБРОІЗОЛЯЦІЇ
НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ
Баштовий В.М., Кайдалов Р.О.

Національний Академія
Національної Гвардії України,
Харків, Україна
Транспортування певних категорій вантажів
потребує особливої уваги з точки зору
забезпечення
мінімально
можливого
вібронавантаження на них [1]. В сучасних наукових
працях багато уваги приділяється створенню нових
систем
підресорювання
із
нелінійними
характеристиками жорсткості або демпфірування.
Серед різних ідей, стосовно забезпечення високої
плавності ходу транспортних засобів (ТЗ) із
підвіскою
на
окрему
увагу
нелінійною
заслуговують
системи,
які
реалізують
віброізоляцію вантажів, що може бути досягнуто
суттєвим зменшенням динамічних реакцій у
підвісці. При використанні пружинних блоків, з
нелінійною характеристикою можна досягти
зазначеного позитивного ефекту із збереженням її
несучої спроможності та компактних розмірів
самого підресорювання системи. Найбільшу
практичну цінність тут мають системи із
квазінульовою жорсткістю.
В даній роботі представлено результати
теоретичного
моделювання
динамічних
характеристик спеціалізованого транспортного
засобу
з
такою
дворівневою
системою
підресорювання, як консервативної нелінійної
системи.
Пропонується розглянути дискретну нелінійну
динамічну систему, яка представляє собою модель
транспортного засобу, який на відміну від
традиційних конструкцій має додаткову систему
підресорювання, що забезпечує квазінульову
Відповідна
жорсткість підвішування вантажів.
частина конструктивно виконана у вигляді
спеціальної вантажної платформи, що спирається
на традиційний вантажний ТЗ через пружинний
блок, який виконаний у формі ферми Мізеса (рис.
1).
Нелінійна характеристика даної системи
сформована геометричними співвідношеннями між
деформацією
горизонтальних
пружин
та
вертикальними
переміщеннями.
Причому
горизонтальні пружини повинні бути попередньо у
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Действительно, поскольку изгибающий момент
в сечении стержня над внутренней опорой равен
нулю, можно разрезать стержень в этом сечении, не
изменяя формы и соответствующей критической
силы. При этом сила (1) будет двукратной в спектре
правого участка, т.к. ей отвечает прямолинейная
форма, при которой этот участок поворачивается
вокруг внутренней опоры, как твердое тело, и еще
одна из форм стержня BL , шарнирно опертого на
жесткие опоры, которая в линейной комбинации с
прямолинейной образует форму с нулевым
поворотом на внутренней опоре, которая
составляет изогнутый фрагмент полуизогнутой
формы.
Изменение простой критической силы при
перемещении промежуточной опоры может быть
исследовано при помощи соотношения [2]
P  R ,
(2)
где P – производная критической силы по
координате, равной расстоянию опоры от правого
конца стержня, R – реакция опоры,  – угол
наклона сечения формы над опорой (при
соответствующей нормировке формы).
Как видно из (2), положения промежуточной
опоры в полуизогнутых формах удовлетворяют
необходимым
условиям
экстремума
соответствующей критической силы.
Вопрос о характере экстремума в общем случае
требует дополнительного исследования.
В практически важном случае повышения
основной критической силы введением одной
промежуточной опоры (рис. 1) доказано [1], что
существует такое значение cкр коэффициента

зованого транспортного засобу з нелінійним
підресоренням при переїзді одиночної нерівності.
// Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Динаміка та міцність
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засобу, що має дворівневу нелінійну систему
підресорювання. // Вісник НТУ «ХПІ» Серія: «Нові
рішення в сучасних технологіях». – № 62 (1171)
2015. – С. 17–22.
ПОЛУИЗОГНУТЫЕ ФОРМЫ ПОТЕРИ
УСТОЙЧИВОСТИ И ИХ ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ
СВОЙСТВА
Бекшаев С.Я.

Одесская государственная академия строительства
и архитектуры, Одесса, Украина,
Исследование форм потери устойчивости
упругих
систем,
подвергающихся
сжатию,
представляет значительный интерес при решении
разнообразных задач, в частности связанных с
оптимизацией и управлением характеристиками
таких систем [1].
При продольном изгибе прямолинейного
стержня, опертого по концам на шарнирные опоры,
из которых по крайней мере одна не является
абсолютно жесткой, и имеющего внутренние
абсолютно жесткие шарнирные опоры (например.
как на рис. 1), могут появиться полуизогнутые
формы потери устойчивости, под которыми
понимаются такие конфигурации сжатого стержня,
в которых какая-либо его часть остается
недеформированной (рис. 2).

жесткости правой опоры, что для c  cкр максимум
критической силы достигается при расположении
внутренней опоры в узле второй формы жестко
опертого стержня OL (как при c   ).
При c  cкр это расположение перестает быть
оптимальным и, как показано в [3], существует
единственная полуизогнутая форма, которой
отвечает максимум основной критической силы,
равный c    b  . Так будет до тех пор, пока

Рис. 1

c  P1  , где P1 – критическая сила, отвечающая
первой непрямолинейной форме однопролетного
стержня OL .
Можно показать, что при определенных
условиях полуизогнутая форма максимизирует
основную критическую силу стержня и в том
случае, когда обе крайние опоры имеют конечную
жесткость.

Рис. 2. Полуизогнутая форма

Соответствующая критическая сила совпадает с
одной из критических сил укороченного стержня
BL ,
удалением
образованного
недеформированного участка и установкой жестких
шарнирных опор на концах оставшегося стержня.
В то же время эта сила равна
P  c   b  ,
(1)
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где c – коэффициент жесткости упругой
опоры,  – длина всего стержня, b – длина
недеформированного участка.
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соприкасающихся
поверхностях
которых
выполняются
условия
идеального
контакта
(дискретно неоднородные оболочки). Принимается,
что материалы слоев могут быть изотропными или
ортотропными и работают в упругой стадии
деформирования в рассматриваемом диапазоне
действующих нагрузок. На торцах оболочечной
системы
допускаются
любые
физически
непротиворечивые граничные условия, а на линиях
сопряжения
двух
смежных
оболочек
формулируются условия равновесия статических и
условия
неразрывности
кинематических
характеристик их напряженного состояния в общей
системе координат (r0z) .
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УСТОЙЧИВОСТЬ УПРУГИХ СИСТЕМ ИЗ
ОБОЛОЧЕК ВРАЩЕНИЯ РАЗНОЙ
КРИВИЗНЫ
Беспалова Е.И., Яремченко Н.П.

Институт механики им. С.П. Тимошенко
НАН Ураины, г. Киев, Украина
Расчетные
схемы
многих
конструкций
современной
техники
представлены
тонкостенными
системами
из
соосных
сопряженных
оболочек
вращения
разных
геометрических форм (резервуары различного
назначения,
защитные
покрытия
ядерных
реакторов, корпуса ракет и аппаратов подводного
погружения и пр.). Исследование устойчивости
таких систем, находящихся при осесиметричных
силовых и температурных воздействиях, позволяет
определить критические значения действующих
полей, тем самым предотвращая в реальных
условиях
эксплуатации
возможность
возникновения катастрофических разрушений.
Большинство работ по этой тематике связано с
детальным изучением устойчивости отдельных
оболочек простых форм
(цилиндр, конус,
кольцевая пластина, сфера) из изотропных и
композитных материалов [1]. Устойчивости систем,
посвящено
состоящих из таких оболочек,
значительно меньше исследований. Отчасти это
объясняется
исследования
и
сложностью
возможностью в ряде случав ограничиться
приблизительной оценкой критических значений
нагрузок для системы в целом по критическим
значениям ее интуитивно выбранного наиболее
«слабого» элемента. Такой поход, естественно, не
исчерпывает всех ситуаций для составных систем.
В данном сообщении предлагается методика
значений
определения
критических
осесиметричных нагрузок, действующих на
упругую
консервативную
систему
из
состыкованных между собой оболочек вращения
разных геометрических форм.
В качестве объекта исследования выбрана
система из J соосных относительно оси 0z
оболочек вращения разной геометрии, общий вид
образующей-меридиана которой представлен на
рис. 1 (   { j  ( 0 j ,1j )} ( j  1, J ) изменяется по

Рис. 1. Общий вид образующей-меридиана

Рассмотренная оболочечная система находится
при осесиметричных силовых и температурных
воздействиях,
в
частности,
нагрузках,
распределенных
по
меридиану-образующей,
усилиях-моментах, действующих на граничных
контурах системы или сосредоточенных на линиях
сопряжения составляющих элементов.
Устойчивость
описанной
системы
при
заданных воздействиях исследуется в рамках
известных предположений классической модели
оболочек Кирхгоффа-Лява в линейной и
геометрически нелинейной (средний изгиб)
постановках.
Для определения критических значений
нагрузок бифуркационного выпучивания используются два критерия: статический (значение
нагрузки, при котором в системе возможно появление смежных неосесиметричных форм равновесия, близких к исходной осесиметричной форме,
но отличные от нее) и динамический (значение нагрузки, при котором частота колебаний предварительно напряженной системы равна нулю).
Математический
апарат
решения
соответствующих одномерных и двумерных
краевых задач и задач на собственные значения
представлен следующими методами: методом
квазилинеаризации Ньютона-Канторовича для
решения задач среднего изгиба в докритической
области
деформирования,
разложением
в
тригонометрические ряды Фурье по окружной
координате, методом пошагового поиска, методом
обратной итерации с построением отношения
Релея, методом ортогональной прогонки решения
линейных одномерных краевых задач.
Тестирование методики, проведенное путем
сравнения с известными решениями задач для
некоторых частных случав, показало правомер-

меридиану-образующей,  – центральный угол
сечения z  const ).
Оболочки могут быть однослойными с
непрерывной неоднородностью упругих свойств
по толщине или состоять из нескольких слоев, на
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ность ее использования в рассматриваемом классе
задач.
Приводятся
примеры
исследования
устойчивости
оболочечных
систем
разной
Гауссовой кривизны.

переменной z в пределах глубины слоя. В
результате получается система обыкновенных
дифференциальных уравнений первого порядка
линейных относительно этих производных. Данная
система решается численно методом Рунге-Кутта.
Движение тонкого слоя СМ вблизи дна бункера
описывается как движение пленки, имеющей
источники, расположенные по ее поверхности. Оба
полученных решения сшиваются определенным
способом по поверхности контакта 1 областей
V0 , V .
В процессе решения задачи получены
распределения скоростей по объему СМ,
траектории движения частиц сплошной среды,
расход Q СМ через устройство, необходимая
мощность двигателя N двиг , поддерживающего
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результаты

Рассматривается движение сыпучего материала
(СМ),
располагающегося
на
поверхности
горизонтального диска, вращающегося вокруг
вертикальной оси с постоянной угловой скоростью
 (рис.1) [1]. СМ поступает на диск сверху из
бункера V1 , а затем, двигаясь по поверхности
диска, через кольцевую щель 1 попадает на
периферию диска V . В дальнейшем за счет
центробежных сил СМ сбрасывается с диска.

Рис.2.Распределение скоростей по радиусу

Рис. 1. Расчетная схема устройства смесителя
В рассматриваемом случае движение СМ
относится к разряду быстрых движений, что
позволяет для описания динамики применить
модель Сэвиджа [2]. Движение СМ в вертикальном
направлении в области бункера V1 задается с
точностью до указания средней скорости. Внизу
бункера в тонком слое движение СМ имеет
преимущественное направление вдоль поверхности
диска. Наконец, при поступлении через щель 1
СМ приобретает свободную поверхность  и
тонким слоем движется к периферии диска. В
каждой из указанных областей уравнения динамики
выписываются в приближении тонкого слоя, что
позволяет упростить решение задачи. Неизвестные
функции, определяющие решение в области V ,
разыскиваются в виде полиномов определенной
степени по переменной z с неизвестными
коэффициентами, не зависящими от этой
переменной.
Уравнения
усредняются
по

Рис.3. Расход СМ и мощность двигателя
Анализ результатов вычислений позволяет
делать определенные выводы по оптимизации
конструкции устройства.
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заданной функцией на каждой перегородке. Моды
колебаний свободной поверхности жидкости
определяются (с точностью до множителя)
равенством:

u(x1 , x 2 ) 
.
(2)
n 
Гидродинамические коэффициенты уравнений
движения
твердого
тела
с
жидкостью
определяются
по
(присоединенные
массы)
решениям спектральной задачи (1) и усредненным

 m( k ) (x) ,
m  1,3 ,
потенциалам Жуковского
являющимся решениями краевых задач:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ ЧАСТОТ И
ПРИСОЕДИНЕННЫХ МАСС ЖИДКОСТИ
В БАКАХ С ПЕРФОРИРОВАННЫМИ
ПЕРЕГОРОДКАМИ

 m( k )  0 в  k , k  1, N 0 ,

 m( j)  m( k )

 q jk ( m( k )   m( j) ) 
n
n
  
(em  r )  n на S jk , ( j, k)  I ,

Борисов Д.И., Борисов И.Д.

Харьковский национальный университет
им. В.Н. Каразина, г. Харьков, Украина

 m
  
 (em  r)  n на S   ,
n

где em  орты прямоугольной системы координат.

К числу основных характеристик частично
заполненных баков относятся собственные частоты
и моды колебаний жидкости, присоединенные
моменты инерции и другие гидродинамические
коэффициенты уравнений движения систем
«твердое тело + жидкость» [1]. Для баков сложной
формы определение этих характеристик связано со
значительными вычислительными трудностями.
Эти трудности особенно велики, если полость бака
секционирована
перфорированными
перегородками.
Если размеры перфорационных отверстий и
расстояния между ними достаточно малы,
собственные колебания жидкости можно описать
спектральной краевой задачей с усредненными
условиями сопряжения поля скоростей на
перфорированных участках перегородок [1  3]:

J mn
Компоненты
присоединенного
инерции J  [J mn ] имеют вид:

тензора

N0

J mn     m( k )   n( k ) d 
k 1





( j,k )I

S jk

k

q jk ( m( j)   m( k ) )( n( j)   n( k ) ) dS .

В данной работе предложена численная
процедура решения краевых задач (1),(3).
Проведены расчеты собственных частот и
присоединенных масс жидкости для баков
конкретной формы. В качестве примера на рис. 1
приведены
результаты
расчета
первой
безразмерной собственной частоты колебаний
1
в
прямоугольном
баке
с
жидкости
горизонтальной
частично
перфорированной
перегородкой.

 ( k )  0 в  k , k  1, N 0 ;

 ( k )
 0 на S ;
  ( k ) на  k , k 1, N ;
n
n

(3)

(1)

 ( j)  ( k )

 q jk ( ( k )   ( j) ) на S jk ,( j, k)  I .
n
n

Здесь  ( k ) (x) 
потенциал поля скоростей
жидкости в области (отсеке)  k ;  :  Nk 1  k 
свободная поверхность жидкости; S  поверхность
стенки бака, смоченная жидкостью; S jk 
поверхность
областями

перегородки между смежными
проницаемость
 j ,  k ; q jk 

перегородки S jk ; n  орт нормали к поверхностям
,S,S jk ; N 0  общее число отсеков с жидкостью;

N  число отсеков, примыкающих к свободной
поверхности  ; I  множество пар индексов,
отвечающих смежным областям.
Спектральный параметр  и частота 
собственных
колебаний
связаны
жидкости
2
соотношением:  :  / g , где g  ускорение силы

тяжести. Проницаемость q jk (x) предполагается

Рис. 1. Зависимость первой собственной частоты
колебаний жидкости в прямоугольном баке с частично
перфорированной горизонтальной перегородкой от
параметра h1  h1 / L1 при a1 / L1  a 2 / L 2  1 / 3,

h / L1  1
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где введены следующие безразмерные функции и
 2 (P* )2
A * P*
параметры: 0  r1 / r2 ,  
, 
,
R(  2  )
  2
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p0
 2 r22
2

, с1 
, с2 
, p*
,
  2
  2
  2
  2
r  r2 – радиальная координата, P(r)  P* p( ) –
K( r)  K 0 K( )
–
внутрипоровое
давление,

2 

коэффициент
проницаемости
среды
H(r)  K 0 P* / r2 H ( ) – поток, U(r)  r2 u( ) –
функция смещения, A(r)  A*a( ) – модуль Био,
Y(r)     2   U    U(r) / r  A(r)P(r) 
 (  2  ) y( ) – функция обобщенного напряже-

ния, r1 , r2 – внутренний и внешний радиусы

–
частота
цилиндра
соответственно,
установившихся колебаний,  – плотность тела,

О РАДИАЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЯХ
ПОРОУПРУГОГО ЦИЛИНДРА
1,2
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,



– параметры Ламе, p0 – амплитуда
поверхностной
нагрузки,
возбуждающей
колебания, R – гидростатическая константа,  –

1

Южный федеральный университет,
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пористость,   P*2 K 0  r22 /  r22 (  2  )3/2  ,
Решение
представленной
системы
осуществлено численно с помощью метода
пристрелки в пакете компьютерной алгебры Maple.
Благодаря введенным безразмерным параметрам
удалось
преодолеть
основную
сложность
реализации точного численного решения, а именно,
применение
математических
операций
одновременно с большими и малыми значениями
параметров исходной системы, отличающихся по
величине в системе СИ на несколько порядков.
Оценка точности составленной численной схемы
проведена путем сравнения значений функции
смещения u , вычисленных для частного случая
постоянных значений параметров задачи, со
значениями u , вычисленными с помощью
известного аналитического решения.
На основе предложенного численного подхода
проведен подробный анализ влияния значений
основных параметров задачи, таких как пористость,
модуль Био, коэффициент проницаемости среды, а
также функции давления на величину поля
смещения и амплитудно-частотные характеристики
(АЧХ) цилиндра для различных частотных
диапазонов. В частности, выявлено существенное
влияние величины модуля Био на АЧХ. Этот факт
может быть положен в основу решения обратной
коэффициентной задачи об определении функции
распределения a( ) по данным акустического
зондирования [3].
Работа выполнена в рамках государственного
задания Минобрнауки России № 9.665.2014/K.

В настоящее время в большинстве задач,
посвященных исследованию пороупругих тел,
используется линейная теория Био [1,2]. При этом
одними
из
наиболее
значимых
объектов
исследования, с точки зрения их практического
применения, являются пороупругие трубы, которые
широко применяются в инженерных конструкциях.
Рассмотрим
задачу
об
установившихся
радиальных колебаниях пороупругого цилиндра.
Соответствующая математическая постановка,
полученная на основе общей постановки задачи о
движении пороупругого тела [1–3], может быть
приведена к следующему каноническому виду:
H ( )

 p( )   K( ) ,


H ( )

 H ( )  




u( ) 
 i a( )  u ( ) 
  i p( ) ,
 



 u ( )  y( )   a( )p( )  с2 u( ) ,



 y( )  с  u( )  y( )   a( )p( ) 
1
2


 

u( ) 

2
  с2  2    u( ),


 p(0 )  0,

 p(1)  0,
 y(0 )  0,

 y(1)  p* ,
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Поле швидкостей усередині локального
овального заглиблення і над обтічною поверхнею
пластини
вимірювалося
плівковими
термоанемометрами типу 55R36 фірми Disa, які
мали довжину чутливої поверхні 0.0015 м. Плівкові
датчики термоанемометрів вводилися в область
вимірювань за допомогою обтічних ножів і
координатного пристрою, розташованого на бічних
стінках гідродинамічного лотка.
Похибка
вимірювань
інтегральних
характеристик поля швидкостей не перевищувала
5% за достовірності 0.95 або 2σ, а спектрів
пульсацій швидкості – до 2 дБ в діапазоні частот
від 0.2 Гц до 1 кГц.
Установлено, що наявність заглиблення на
обтічній поверхні призводить до зростання
спектральних рівнів пульсацій швидкості позаду
овальної
лунки,
практично,
у
всьому
досліджуваному частотному діапазоні, як в
пристінній, так і в зовнішній частині примежового
шару. Безпосередньо над самим заглибленням
спектральні щільності потужності в цих областях
примежового шару зменшуються щодо умов
непорушеного примежового шару
У ближньому сліді заглиблення позаду його
кормової частини на висоті y/d=0.05 від поверхні
пластини
максимальна
інтенсивність
поля
швидкості спостерігається, головним чином, в
низькочастотній області спектра за передньою
сферичною частиною овальної лунки. У той же час
позаду кормової сферичної частини заглиблення
спектр пульсацій швидкості має найбільші
значення у високочастотній області. Це вказує на
те, що в цій області ближнього сліду лунки
переважають дрібномасштабні вихрові структури,
генеруючи високочастотні пульсації швидкості, які
формуються всередині овального заглиблення і
викидаються назовні у пристінну область
примежового шару. Вздовж всієї кормової частини
овального заглиблення в області його ближнього
сліду
спостерігається
істотне
зростання
високочастотних складових спектра швидкості. У
зовнішній частині примежового шару (y/d=0.35) в
області частот St=fd/U≈0,2 інтенсивні пульсації
швидкості спостерігаються в серединному перерізі
овального заглиблення, що обумовлено викидом
вихрових систем назовні з лунки.
Визначено, що максимальне порушення
зовнішньої
області
примежового
шару
великомасштабними вихровими системами, які
генерують низькочастотні пульсації швидкості,
відбувається на відстані близько (2–3) діаметрів
заглиблення,
де
великомасштабні
вихори
досягають зовнішньої області примежового шару.
Відновлення високочастотної частини спектру
пульсацій швидкості наступає раніше, ніж
низькочастотної і примежовий шар повністю
відновлюється на відстані більше 10 діаметрів
овальної лунки.

КЕРУВАННЯ ВИХРОВОЮ СТРУКТУРОЮ
ПРИМЕЖОВОГО ШАРУ НАХИЛЕНОЮ
ОВАЛЬНОЮ ЛУНКОЮ
Воскобійник В. А., Воскобійник А. В.,
Воскобойник О. А., Степанович В. М.

Інститут гідромеханіки НАН України, Київ
Застосування на обтічній поверхні лункових
генераторів вихорів призводить до істотного
виграшу в енергозберігаючих технологіях та
пристроях, де інтенсифікують теплопереніс,
зменшують гідродинамічний опір, підвищують
якість аеродинамічних профілів та знижують
гідродинамічні шуми [1, 2]. Сферичні лунки не є
найкращими за турбулентного режиму течії,
наприклад, теплоносія, а у ламінарних потоках їх
використання практично не виправдане. Усередині
таких лунок залежно від ряду параметрів, у тому
числі геометричних і гідродинамічних, формуються
симетричні і асиметричні вихрові системи, які
здійснюють біфуркації. Надання лунці такої форми,
яка б генерувала стійкі вихрові системи з
регульованою інтенсивністю і циркуляцією, що
дозволить
поліпшити
техніко-економічні
показники обтічних поверхонь, є одним з основних
завдань керування примежовим шаром. До таких
лунок можна віднести овальні лунки, які
розташовують під певним кутом до напряму потоку
[2, 3].
Мета
експериментальних
досліджень
–
визначення впливу вихрових структур, які
генеруються
усередині
овальної
лунки,
розташованої на гідравлічно гладкій плоскій
поверхні під кутом 60 до набігаючого потоку на
поле швидкості та структуру примежового шару.
Експериментальні дослідження проводилися в
гідродинамічному лотку довжиною 16 м, шириною
1 м і глибиною 0.8 м з вільною поверхнею води
глибиною 0.4 м, для швидкості потоку 0.25 м/с. На
висоті
близько
0.1 м
від
дна
каналу
встановлювалася гідравлічно гладка пластина,
обладнана
кінцевими
шайбами.
Пластина,
виготовлена з полірованого органічного скла
товщиною 0.01 м, шириною 0.5 м і довжиною 2 м,
була загострена з двох сторін для забезпечення
безвідривного її обтікання. На відстані 1 м від
початку пластини було зроблено поодиноке
заглиблення овальної форми у вигляді двох
сферичних
сегментів
діаметром
d=0.04 м,
розділених циліндричною вставкою довжиною
0.04 м, і глибиною 0.009 м. Лунка розташовувалася
у площині пластини під кутом 60 градусів до
напрямку потоку.
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Загальний розв’язок шукаємо у вигляді:
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 v1

1  2

11    A B C D   e kx .

Підставивши (2) в однорідну систему
розрахункових рівнянь в зміщеннях  L    u    p  із
[2], отримаємо характеристичне рівняння.
Розв’язком характеристичного рівняння будуть:
два нульові корені k1  k 2  0 ; чотири пари
комплексно спряжених коренів k 3   k 4  a  ib ;
k 5   k 6  a  ib ;
k 7   k 8  c  id ;
k 9   k10  c  id , а також два дійсні корені
k11   k12  f .
Оскільки розглядається нескінченно довга
полоса
плити
одиничної
ширини
при
«зосередженому» навантаженні F, то для точок,
суттєво віддалених від місця прикладання сили F,
зміщення u( k ) зменшаться до нуля. Тоді розв’язок
матиме вигляд:
v1  C1  e ax (C 4 cos bx  C6 sin bx) 

РОЗРАХУНОК АНАЛІТИЧНИМ МЕТОДОМ
НЕСКІНЧЕННОЇ ПОЛОСИ НА ЖОРСТКІЙ
ОСНОВІ ПІД ЗОСЕРЕДЖЕНОЮ СИЛОЮ
Гуртовий О.Г., Тинчук С.О.

Національний університет водного господарства та
природокористування, Рівне, Україна.
Розглядається задача плоскої деформації
багатошарової нескінченної   x i   плити на
жорсткій основі під дією по лінії x1  0
розподіленого навантаження інтенсивністю F. При
розв’язку використовується підхід оптимізації
розрахункової схеми плити [3], для чого плита
симетрично добудовується відносно поверхні
контакту даної плити з основою. Плита буде у
цьому
випадку
двосторонньо
симетрично
навантаженою відносно серединної поверхні плити,
а товщина плити збільшиться вдвоє H  2h .
Контакт плити з основою відповідатиме умовам
проковзування без тертя.

 e  cx (C 8 cos dx  C10 sin dx)  C12 e fx .

0
0
0

Також розглянута задача для нескінченної
ізотропної плити з такими ж пружними
характеристиками, але з дефектом розшарування
при z / h  0,5 , що моделюється введенням тонкого
трансферсально-ізотропного шару h (2)
d  h / 200
( 0,5h  z  0,505h ) з характеристиками пружності
E d  E (1) ;
E d  E (1) / 103 ;
G d  G d  E d / 2 ;
 d  vd  0 (варіант В2 в табл.1).
З результатів розрахунку (табл. 1) видно, що
введення шару проковзування дещо збільшує
величину прогину u 3 під навантаженням.
Запропонована методика дозволяє отримувати
аналітичні розв’язки як для однорідних, так і
багатошарових плит на жорсткій основі при дії
зосередженого навантаження. Вводячи в плиту
шари різної жорсткості, можна моделювати різні
умови контакту, як між шарами плити так і на
поверхні контакту плити з основою.

Рис. 1. Розрахункова схема нескінченної плити на
жорсткій основі

Для розрахунку НДС полоси плити одиничної
ширини (рис.1) використаємо уточнену модель [1]
при утриманні в ній двох невідомих функцій
поперечного обтиснення  1 (x1 ) та  2 (x1 ) і одної
функції поперечного зсуву 11 (x1 ) та функції
тангенціальних зміщень v1 (x1 ) на поверхні контакту плити з основою в напрямку Ox1 . Модель має
вигляд:
(k)
(k)
u (3k )   31,
 1   32,
2 ;
3

(3)

Подібний вигляд мають розв’язки і для інших
шуканих функцій  t і 11 .
Для полоси шириною b  1 м ізотропної плити з
E  1 104 МПа;   0, 25 характеристичне рівняння
матиме вигляд:
5,296  106 k12  7,747  102 k10  1,007k 8 
143,62k 6  878, 66k 4  4408, 2k 2  0 ,
а вертикальні зміщення в поперечному перерізі при
x1  0 та F  10 кН/м показано в табл. 1 (варіант
В1).
Таблиця 1. Величина прогину в центрі плити
Варіанти z / h
1
0,8
0,5
В1
55,93
22,32
10,16
u3 ,
В2
57,67
24,09
11,83
мм

3

(k)
u1( k )  v1   31
 1, 1   32( k ) 2, 1   11( k ) 11 ,

(2)

(1)

де  ij (z) – гіпотетичні функції розподілу зміщень за
товщиною плити.
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началом Мартина Тайджмара провели ряд
экспериментов с собственными образцами СВЧрезонаторных двигателей и также сообщили о
наблюдении тяги аномальной природы [3, 4, 5, 6].
Принцип действия тестируемых образцов
двигателей основан на преобразовании энергии
колебаний,
генерируемых
электромагнитных
магнетроном в объемном СВЧ-резонаторе высокой
добротности, в механическую энергию за счет
проявлений квантовых эффектов флуктуации
энергии единицы объёма вакуума, связанных с
рождением и уничтожением в нём виртуальных
частиц. Поэтому, кажущиеся на первый взгляд
противоречия фундаментальным законам, в
частности закону сохранения количества движения,
можно отбросить в свете современных научных
воззрений. Проще говоря, можно понимать, что
EMdrive отталкивается от вакуума, то есть от
самого пространства, так же как колесо автомобиля
отталкивается от дорожного покрытия.
Исходя из изложенного, можно прийти к
выводу, что современная наука стоит на грани
открытия такой величины, за которым, возможно,
последуют значительные преобразования в области
всего управляемого движения, как в космосе, так и
на земле, что потребует разработки новых методов
управления движением.
Первые шаги в этой области уже сделаны. Так в
2014 году на Международном Аэрокосмическом
Конгрессе
Р. Шойер
представил
проект
межзвёздной экспедиции [7]. Приведенные расчеты
показывают, что 9-тонный КА с 1 тонной полезной
нагрузки способен пройти расстояние в 4 световых
года за 10 лет, достигнув 0,67 скорости света, а
описанная
технология
для
осуществления
межзвёздных экспедиций будет полностью готова в
течение ближайших 20 лет. В 2015 году Кент
Джустер и Гарольд Вайт представили свои расчеты
пилотируемых миссий к планетам Солнечной
системы при использовании уже существующих
ныне СВЧ-резонаторных двигателей [8]. Ученые
показали, что перелет на Марс займет менее 75
дней, а миссия к Сатурну и Юпитеру – 21–32
месяцев, включая 6–12 месяцев исследований на
месте.
Однако
ученые
отметили,
что
представленные результаты являются предварительными и требуют дальнейшего изучения.
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EMdrive – ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖЗВЁЗДНЫХ
ЭКСПЕДИЦИЙ В XXI СТОЛЕТИИ
1,2

Дехтярь А. Т.

1

Национальный технический университет Украины
"Киевский политехнический институт",
2
Международный математический центр
им. Ю. А. Митропольского, Киев, Украина

Ключевым
требованием
при
решении
проблемы космических экспедиций является
создание надлежащих космических двигательных
систем, а также разработка методов оптимизации
движения
космических
аппаратов
(КА),
оснащенных ими. Целью данной статьи есть
привлечение внимания отечественного научного
сообщества к многообещающему направлению в
изучения нереактивных принципов управляемого
космического движения.
На сегодняшний день единственно известным и
практически освоенным принципом управляемого
космического движения являлось реактивное движение. Оно базируется на формуле реактивной тяги
P  qv, где q – расход рабочего тела, v – скорость
его истечения, которая, по сути, является мерой
эффективности его использования. Следовательно,
взоры научных умов в последние десятилетия были
направлены на повышение скорости истечения при
заданных значениях тяги. Так были предложены
твердо-, жидко- и газофазные ядерные двигатели
( v =8÷50км/с), а также применяемые ныне электростатические ( v =40÷600км/с) и магнитоплазмодинамические ( v =50÷100км/с) двигатели [1].
В последние годы в научном сообществе активно обсуждаются и тестируются космические двигатели, не базирующиеся на принципе реактивного
движения, то есть такие, в которых нет
необходимости использовать рабочее тело, масса
которого для современных КА составляет большую
часть. Так в 2006 году Р. Шойером был создан
второй действующий прототип СВЧ-резонаторного
двигателя (EMdrive). Тестирование показало
генерацию тяги, значение которой превышало
величину погрешности экспериментов [2].
Группы китайских ученых из Северо-западного
политехнического университета под руководством
Джуан Янг, американских из Космического центра
НАСА им. Л. Джонсона под руководством
Гарольда Вайта и немецких исследователей из
Дрезденского технического университета под
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k  I,S1 ,S2 ,t

G[g k , L k ](x, t) 

 2(x)  K i  20 , t  1,  1,
i 1,2

где G[g, L](x, t)   g(y)(x, y)dl y , x  L ,
L

1 (x, y)
(K  K i )
(x, t) 
, Si 
, x  LSi , .
n y
(K  K i )
i  1, 2, x  (x1 , x 2 )  R 2 . Здесь 1 –ф-я Грина –
потенциал стока с полным расходом, равный -1,
внутри замкнутого контура LSi проницаемость

описывается ф-й K i (x) , вне LSi – ф-й K(x) ,
границы

LSi ,i  1, 2

и

Lt

входят в область

протекания процесса, (x)   x 2 -потенциал силы
тяжести. Оператор скорости квазипотенциала
двойного слоя получим, с использованием закона
Дарси:
g(N)
V[g, L](x)  
V2 (M, N)dl N
l N
L
 2 (M, N)
 2 (M, N)
где V2 
ex 
e y – скорость
y M
x M

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПРОЦЕССА ОСЕДАНИЯ БУГРА ГРУНТОВЫХ
ВОД ПОД ДЕЙСТВИЕМ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ И
ДРЕНАЖНОГО УСТРОЙСТВА ПРИ
НАЛИЧИИ ВКЛЮЧЕНИЙ
Дорофеева В.И., Афанаскина И.В.,
Чистякова К.Г.

вихря с полной циркуляцией, равной -1,  2 –


функция тока этого вихря, ex и ey – единичные

Орловский государственный университет
имени И.С. Тургенева, Орёл, Россия.

орты, таким образом имеем дифференциальное
Lt :
уравнение
движения
границы

x
 V0 ,  V[g k , L k ](x ) , x  L t .
t
k S1 ,S2 ,t

Рассмотрим
двумерную
задачу
об
одновременной фильтрации двух жидкостей в
пористой среде в постановке Лейбензона-Маскета
при наличии дренажного устройства и одного или
нескольких
полупроницаемых
включений
произвольной формы [1].

Граничные условия на L I учитываются
подбором функций 1 и  2 .
Результаты
численного
моделирования
приведены на рис.1–3.

Рис.1. Постановка задачи для случая одного
включения с границей LS1 и стока мощности q

При пренебрежении вязкостью и плотностью
внешней жидкости, и при наличии дренажного
устройства для откачки воды и i полупроницаемых
включений в пласте грунта, получаем систему
интегральных уравнений:
gSi (x, t)  2Si  G[g k , L k ](x, t) 0,i  1, 2

Рис. 2.Случай одного включения при n=400,
dt=0.005 S1 = 0, q=-0.5, время достижения стока
T=2,865

k  I,Si ,t
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результаты анализа прочности пресс-форм из
УУКМ при псевдоизостатическом прессовании для
расчетной схемы, приведенной на рис.1.

Рис.3. Поле скоростей для случая двух включении
S1  0, 4, S2  0, 4, q=1 при t=0
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Рис. 1. Расчетная схема пресс-формы

Для
повышения
эффективности
технологической
операции
предполагается
совместное использование псеводоизостатического
и электромагнитного прессования. Для этого
предполагается
дополнительно
использовать
многовитковый
индуктор,
который
устанавливается
снаружи
поддерживающего
цилиндра из УУКМ. Анализ прочности полученной
составной
конструкции
предполагает
последовательное решение задач о распределении
векторных характеристик ЭМП и тензорных
характеристик процесса деформирования с учетом
физически нелинейного поведения материала и
контактного
взаимодействия
элементов
конструкции пресс-формы и индуктора. Подробная
математическая постановка задачи приведена в
работах 5,6. В качестве численного метода
анализа использован метод конечных элементов,
который в данном случае базируется на принципе
минимума полной энергии системы.
Анализ НДС системы «индуктор – составная
пресс-форма» показал, что использование ИЭМП
снижает уровни интенсивности напряжений в
пресс-форме. Дальнейшие исследования позволят
сформулировать конкретные рекомендации для
технологических операций подобного класса.

ПРОЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ
ПРЕССОВАНИЯ ПОРОШКОВ ПРИ
ДЕЙСТВИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
Лавинский Д.В.

НТУ «ХПИ», Харьков, Украина
Электромагнитное поле (ЭМП) является
неотъемлемым атрибутом при функционировании
различных технических и технологических систем.
Одним из приложений использования импульсных
ЭМП (ИЭМП) является прессование изделий из
порошковых материалов [1. При этом элементы
конструкции пресс-форм, изготовленные из
электропроводных материалов, деформируются за
счет возникновения электромагнитных сил.
Энергия, развиваемая ИЭМП может достигать
уровней, при которых электромагнитные силы
вызывают разрушение элементов конструкций
пресс-форм.
Таким образом, создание
эффективных методов анализа напряженнодеформированного
состояния
(НДС)
электропроводных тел является актуальной научнопрактической задачей.
Также известны технологические операции,
при которых происходит прессовании изделий из
порошков тугоплавких соединений давлением 40
МПа и температуре  1800С методом
псевдоизостатического
прессования.
При
давлениях больше 40 МПа пресс-формы могут
разрушаться. Для повышения прочности прессформ используют поддерживающие цилиндры из
углерод-углеродных композитных материалов
(УУКМ) 2. В работах 3,4 представлены
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точкой обозначена относительная производная по
времени.
Рассмотрен
динамически
симметричный
гиростат a  diag(a1 ,a 2 ,a 2 ) , в предположении, что
центр масс лежит на оси симметрии s  (s1 ,0, 0) , а
B
C имеют вид
и
матрицы
B  diag( B1 , B2 , B3 ), C  diag(C1 ,C2 ,C3 ) .
Поставлена задача об исследовании условий
существования
у
уравнений
(1)–(3)
трех
инвариантных соотношений вида
x1  b0  b11  t  , x 2  d 0  d 2  2  t  ,
x 3  f0  f 3 3  t  ,

где b0 , b1 , d 0 , d 2 ,f0 , f3 – постоянные параметры,
подлежащие определению.
Для того, чтобы система (1),(2) была замкнута,
положим

1(t)  11(t), 2 (t)  22 (t),

Мазнев А. В., Белоконь Т. В.

Донецкий национальный университет

к условиям на параметры уравнений (1)–(3) и
параметры
b0 , b1 , d 0 , d 2 , f0 , f3
инвариантных
соотношений (4). Полученные условия являются
необходимыми
условиями
существования
инвариантных соотношений (4) у уравнений (1)–
(3). При условии d 2  f3 удалось показать
разрешимость этой системы

Рассмотрено
движение
намагниченного
неавтономного гиростата, который несет на себе
два симметричных ротора и находится под
действием потенциальных и гироскопических сил.
Уравнения движения такого гиростата можно
записать в виде [1]




d 0  0, f0  0,

(1)

d 2  f3 

    

(2)
2 

Вектор гиростатического момента имеет вид
  1 (t)   2 (t)  где  и  – постоянные в

b0 

теле единичные
взаимно перпендикулярные
векторы,
определяющие
оси
симметрии
вращающихся роторов, функции 1(t) и  2 (t) –

b1 

Здесь

 x       21  B     k.

x  (x1, x 2 , x 3 ) –

момент

2  C3  C 2 
,
a 2  B2  B3 

1
 B2  B3  ,
2
2s1  B3  B2 

a1  B22  B32   4  C3  C2 

,

(C1  C3 )(B2  B3 )  2(C3 

A
C2  4(C3  C2 )  a 2 (B2  B3 ) 
A
2a 2 (B1  1 )
, 1  R
A
A  a 2  a1 (B2  B3 )2  4(C3  C2 ) 

диффернцируемые функции времени. Уравнения
(1),(2) допускают два первых интеграла
    1,

(5)

где 1 ,  2 – постоянные параметры, подлежащие
определению.
Запишем уравнение (1) в скалярной форме,
внесем в эту систему выражения (4),(5) и учтем в
полученных равенствах соотношения (2). В
результате получим систему равенств вида
f1 (1 ,  2 , 3 )  0, f 2 (1 ,  2 , 3 )  0, f3 (1 ,  2 , 3 )  0.
Требование того, чтобы эти равенства выполнялись
для любых значений 1(t), 2 (t), 3 (t) , приводит

УСЛОВИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ ТРЕХ
ИНВАРИАНТНЫХ СООТНОШЕНИЙ
УРАВНЕНИЙ ДВИЖЕНИЯ
СИММЕТРИЧНОГО ГИРОСТАТА
С ДВУМЯ РОТОРАМИ

x  x            B 
 s      C,

(4)

(3)

количества

движения тела-носителя, который связан с
вектором угловой скорости соотношением   a x

(6)

2a1B3 (B2  B3 ).

( a – гирационный тензор);  ,  , i (t) –
переменные задачи; s – единичный вектор,
соноправленный с вектором обобщенного центра
масс; B,C – постоянные матрицы третьего порядка;

Поскольку при наличии соотношений (6)
динамическое
уравнение
(1)
становится
тождеством, то для получения решения исходной
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системы (1),(2) необходимо проинтегрировать
уравнения (2) при наличии двух первых интегралов
(3). Данные исследования являются обобщением
результатов, полученных в работе [2].
1.
2.




 іk  2    ik 


1 




i,k  1,2,3

 mm  ,

(3)

где  – коэффициент Ляме.
Уравнения равновесия в данном случае
сводятся к двум уравнениям в частных
производных
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 11  21

0
х1
х 2
 12  22

0
х1
х 2

.

(4)

Данная
система
уравнений
замыкается
привлечением уравнения совместности

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ
КАСАТЕЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ
РЕЗАНИИ УПРУГОГО ТЕЛА

 2 22  211
 212


2
0,
х12
х 22
х1х 2

(5)

Привлекая закон Гука (3) и уравнение (5),
после
простых
преобразований
получим
необходимое замыкающее соотношение
2
2
2 2
 2







 22 
11
11
22
х 22
х12
3 х 22
3 х 22
(6)
2
2 2
 2

2
1


0.
  2  22 





11
12
3 х1
3 х12
х1х 2

Нанка А.В.

Харьковский национальный технический
университет сельского хозяйства им. Петра
Василенка, Харьков, Украина
В основе разрушения твердых тел (резание,
раздавливание,
и
т.п.)
лежит
явление
возникновения в теле при его нагрузке внешними
силами предельных напряжений, приводящих к
нарушению целостности тела. Для резца,
имеющего острую клинообразную форму радиус
кривизны острия   0 . Рассмотрим плоское
деформированное
состояние
упругого
полупространства под действием сосредоточенной
силы Р (рис.1).

Для получения однозначного решения системы
уравнений (4) и (6) необходимо дополнить их
граничными условиями и использовать обратное
преобразование Фурье [2], которое выражается
соотношением
f  x2  

1
2



 F s e

isx 2

ds .

(7)



Применяя преобразование (7) к уравнениям (4)
и (6), получим краевую задачу для образов
компонент тензора напряжений  ik   ik  x1 ,s  .
Теория пластического деформирования тел
основывается на условии текучести – некоторого
предельного состояния, при котором в теле
возникают пластические деформации [3–5].
Наиболее
используемым
является
условие
текучести Мизеса, которое выражает собой условие
достижения
предельного
значения

интенсивностью касательных напряжений Т .

Рис. 1.Схема действия сосредоточенной силы
на границе твердого тела
В этом случае тензоры деформаций 
напряжений  имеют следующую структуру:

и

1 2
 11   11 22   222   122 
3
4Р 2
 2 2
 x 42  x14  2x12 x 22  
  x1  x 22 

Т2 

 11 12 0 

    21  22 0  ,
0
0  33 


(1)

  11  12 0 

    21  22 0  ,
0
0
0 


(2)



(8)



 cos   x 22  x12   2x 2 x 2 sin  cos   x 22 .

Результаты численного решения уравнения (8),
приведены на графиках (рис. 2) изображающих
зависимость
интенсивности
касательных
напряжений Т  х1 , х 2  для различных значений угла

и связаны между собой законом Гука [1]
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резания в виде поверхности Т  Т  х1 , х 2  и линий

по вибрирующей поверхности с разрыхлителями в
литературе отсутствуют.
Исследования
свойств
сыпучей
смеси
проводились
на
вибрационном
зерновом
сепараторе, плоское решето которого наклонено
под углом 8° к горизонту и совершает продольные
колебания в своей плоскости с частотой 450 мин-1 и
амплитудой 0,0075 м. На решете, перпендикулярно
движению
зерновой
смеси,
установлены
разрыхлители в виде ребер диаметром 0,0013 м с
интервалом 0,021 м.
Пористость сыпучей смеси определялась по
методике, основанной на математической обработке
изображения зерен смеси в состоянии разрыхления.
Для этого производилась фотосъемка процесса через
прозрачную боковую стенку сепаратора. Величина
пористости определялась как объемное содержание
пор в слое смеси.
Коэффициент
вибровязкости
определялся
методом основанным на подобии движения
виброожиженного
слоя
смеси
с
плоскопараллельным движением вязкой жидкости.

уровня этой же поверхности.

а)

б)
в)
Рис. 2. Графические зависимости
интенсивности касательных напряжений для
различных значений угла резания:
а)   15о ; б)   60о ; в)   75о
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 h
 в ,


где

 в  Pвяз.тр 2Sдат –

касательное

напряжение

вязкого трения; Pвяз.тр – касательное усилие вязкого
трения в слое смеси, измеряемое специальным
датчиком; Sдатч – площадь рабочей поверхности
датчика; h – глубина слоя, отсчитываемая от
свободной поверхности; υ – скорость сыпучей
смеси на заданной глубине h, определяемая с
помощью видеосъемки.
Датчик для измерения касательного усилия
вязкого трения в слое смеси представляет собой
круглую тонкую пластину, с обоих сторон
обклеенную половинками зернышек и жестко
закрепленную к консольной балке. Датчик
вводится в зерновую смесь и отклоняется от
положения равновесия под действием касательного
усилия на его поверхности и соударений зерен в
торец. Чтобы вычесть из общего усилия отклонения
датчика усилие от соударений зерен в торец,
применялся другой датчик, к консольной балке
которого крепили согнутую в форме полукруга
проволоку. Отклонение такого датчика происходит
только за счет соударений зерен в торец.
Полученные результаты представлены на рис.1, 2.

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ СЫПУЧЕЙ
СМЕСИ ДВИЖУЩЕЙСЯ ПО
ВИБРИРУЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
Пивень М. В.

Харьковский национальный технический
университет сельского хозяйства
имени Петра Василенко, Харьков, Украина
Применение
вибрации
способствует
значительной интенсификации технологических
процессов и повышению их качественных
показателей. Под действием вибраций изменяется
пористость сыпучей смеси, а при определенных
режимах колебаний, она ведет себя подобно
жидкости с вязким трением. В таком состоянии
смесь принято называть виброожиженной, а вязкое
трение
характеризовать
коэффициентом
вибровязкости. Указанные свойства оказывают
существенное влияние на процессы сепарирования,
перемешивания, уплотнения и др. Поэтому,
изучение свойств смеси возникающих при
вибрации является актуальной задачей.
Для увеличения вибрационного воздействия на
смесь ряд авторов предлагают применять
разхрыхлители в виде штырей, пластин и др. [1,2].
Однако исследования свойств смеси движущейся

Рис. 1. Зависимости пористости зерновой смеси
от глубины слоя y* и удельной загрузки q решета:
1 – серийное решето; 2 – оребренное; - - - - - - –
q=60 кг/час·дм2;
– q=90 кг/час·дм2;
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Резонанс у нелінійних системах може
призводити до появи таких ефектів як одночасне
існування кількох стійких режимів коливань та
поява нових форм коливань (біфуркація).
Дисипація енергії може як підвести систему до
внутрішнього резонансу, так і відстроїти її від
нього. З огляду на це дослідження резонансної
динаміки нелінійних дисипативних систем є
актуальною задачею механіки.
Розглядається пружинно-маятникова система
під впливом зовнішнього періодичного збурення,
зображена на рис.1. Динаміка даної суттєво
нелінійної системи досліджена в околі зовнішніх
резонансів на власних частотах та в околі
одночасного
зовнішнього
та
внутрішнього
резонансів. Аналіз проведений на основі концепції
нелінійних
нормальних
форм
КаудерераРозенберга [1]. Концепція поширена на випадок
коливань в умовах малої дисипації енергії.

Рис. 2. Зависимости коэффициента
вибровязкости зерновой смеси от глубины y* и
толщины слоя h: 1 – h=4мм, 2 – h=8 мм, 3 –
h=12мм;
– серийное решето, - - - - - - - - –
оребренное
Глубина слоя определялась безразмерной
величиной y*, равной отношению расстояния
между
свободной
поверхностью
слоя
и
рассматриваемым элементарным слоем к общей
толщине слоя. Так, свободной поверхности слоя
соответствует y*=0, а поверхности решета y*=1.
Анализом зависимостей установлено, что
пористость уменьшается с глубиной и с
увеличением
загрузки.
Коэффициент
вибровязкости зерновой смеси увеличивается
линейно с глубиной при малой толщине слоя
(h=4...6 мм) и не линейно при большей толщине
(h=10...12 мм).
Применение
разрыхлителей
зерновой
смеси
способствует
уменьшению
вибровязкости и увеличению пористости.

Рис.1. Пружинно-маятникова система

Для дослідження резонансної динаміки системи
був застосований метод багатьох масштабів [2] та
перехід до так званої редукованої системи відносно
повної енергії системи, арктангенса відношення
амплітуд коливань ψ та різниці фаз φ. Аналіз такої
редукованої системи на рівноважні положення
дозволяє дослідити перехід від нестійких коливань
до стійких в околі резонансу, а також виявити
появу нових рухів в режимі резонансу.
Проаналізовано взаємодію нелінійних нормальних
форм коливань [3] системи для трьох випадків
резонансу, отримано умови локалізації енергії,
обговорено режими віброгасіння, а також виявлено
появу перехідних нелінійних форм коливань,
описаних раніше у роботі [4]. Такі форми коливань
існують лише для певних, навіть одиничних, рівнів
енергії та є такими, що притягують під час свого
існування. В околі значень часу, що відповідають
таким рівням енергії, коливання системи є
близькими до перехідної форми коливань. Далі
енергія спадає, форма коливань перестає існувати, а
коливання системи наближуються до стійкої в
околі резонансу нелінійної нормальної форми
коливань.
На рис.2 представлені траєкторії у просторі
(φ,ψ) для випадку зовнішнього резонансу на першій
власній частоті. Траєкторії віддаляються від прямої
   / 2 , що відповідає локалізації енергії на
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НЕЛІНІЙНІ НОРМАЛЬНІ ФОРМИ ТА ЇХ
РЕЗОНАНСНА ВЗАЄМОДІЯ У
ДИСИПАТИВНІЙ ПРУЖИННОМАЯТНИКОВІЙ СИСТЕМІ
Плаксій К.Ю., Міхлін Ю.В.

Національний технічний університет «Харківський
політехнічний інститут», Харків, Україна.
Наявність зовнішніх та внутрішніх резонансів у
коливальних системах може приводити до
небажаного росту амплітуд коливань, що може
призвести до руйнування конструкції. Постає
питання можливості гасіння таких коливань за
допомогою використання віброгасника малої маси.
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маятнику, яка не може бути реалізована, та
притягуються до прямої   0 , що відповідає
стійким локалізованим коливанням пружини.

СКІНЧЕНО-ЕЛЕМЕНТНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ
КОРОЗІЙНОГО ДЕФЕКТУ ЕЛІПСОЇДНОЇ
ФОРМИ, ЩО РОЗПОЛОЖЕНИЙ НА
КРИВОЛІНІЙНІЙ ЧАСТИНІ ТРУБИ, НА ЇЇ
НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН
Потопальська К.Є.

Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Харків, Україна.
Під час експлуатації магістральний трубопровід
піддається впливу агресивного середовища, тому на
ньому часто виникають корозійні пошкодження.
Більша частина досліджень відомих в літературі з
питань вирішення задач з оцінки надійності
трубопроводів
з
корозійними
дефектами
знаходиться в площині аналізу статичної міцності
прямолінійних
ділянок
[1–4].
Але
не
досліджувалось те, що на криволінійній частині
трубопроводу також виникають пошкодження, які
можуть значно впливати на надійність конструкції.
Тому дослідження впливу корозійних пошкоджень,
які
виникають
на
криволінійній
ділянці
трубопроводу та їх вплив на напруженодеформований
стан
(НДС)
конструкції
є
актуальною задачею.
Метою даної роботи є розробка алгоритму
побудови моделі магістрального трубопроводу з
тороїдальним згином з об’ємним еліпсоїдним
дефектом та визначення зміни напружень в
залежності від розмірів цього дефекту.
У роботі була поставлена задача побудувати
модель трубопроводу, який складається з
циліндричної та тороїдальної частин. На зовнішній
ділянці поверхні криволінійного фрагменту
моделюється корозійне пошкодження у вигляді
еліпсоїдного дефекту, що повторює особливості
геометрії згину трубопроводу. Враховуючи це,
поставлену задачу потрібно вирішувати в об’ємній
постановці.
Для
визначення
НДС
об’єкту,
що
досліджується було використано метод скінченних
елементів (МСЕ). При цьому використовувалась
модель, яка враховує можливість виникнення
пластичних деформацій в матеріалі, так як у зоні
дефекту будуть виникати концентрації напружень.
Навантаження
прикладалось
у
вигляді
внутрішнього тиску на конструкцію.
В даній роботі запропоновано спеціальний
алгоритм моделювання трубопроводу з дефектом
еліпсоїдної форми на криволінійній його частині
[5], який повторює криволінійну геометрію
конструкції.
При вирішенні поставленої задачі треба
враховувати, що створення об’ємної моделі
корозійного пошкодження еліптичної форми це
досить складна задача. Еліпсоїдний дефект повинен
знаходитись на поверхні згину трубопроводу, для
цього ескіз еліпсоїда та його твірна проектується у
створеній
локальній
тороїдальній
системі
координат, яка залежить від радіусу зкруглення . У
розробленому алгоритмі запараметризовані розміри

Рис.2. Зовнішній резонанс на першій власній частоті

Рис. 3 демонструє траєкторії у просторі (φ,ψ)
для випадку одночасного зовнішнього та
внутрішнього резонансу. Кожна з траєкторій
робить петлю навколо квазіположення рівноваги
редукованої системи. Це положення рухається у
просторі (φ,ψ) та відповідає перехідній формі
коливань. Далі ця форма зникає, а траєкторії
притягуються до положення рівноваги, що
відповідає стійкій в резонансному околі нелінійній
нормальній формі зв’язаних коливань системи.

Рис.3. Одночасний зовнішній та внутрішній резонанс
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усієї конструкції, а також габаритні розміри
еліпсоїдного дефекту, що дозволяє проводити
варіативні розрахунки в залежності від цих
розмірів.
Геометрична
модель
конструкції
зображена на рис.1.

ГЕНЕРАЦИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ
ГРАВИТАЦИОННЫХ ВОЛН ПРИ ДЕЙСТВИИ
РАЗНЕСЕННЫХ ДОННЫХ ИСТОЧНИКОВ И
ДВУМЯ ПОСЛЕДУЮЩИМИ ВО ВРЕМЕНИ
РАЗЛИЧНЫМИ ИМПУЛЬСАМИ
И.Т. Селезов1, В.Н. Кузнецов2, Д.О. Черников1
1

Институт гидромеханики НАН Украины, Киев
Днепропетровский Национальный Университет
железнодорожного транспорта им. Лазаряна,
Днепропетровск, Украина

2

Обзор и подробная библиография по вопросам
современной
тории
построения
генерации
океанических волн приведена в монографиях [1–3].
Систематические данные наблюдений за цунами и
другими явлениями распространения волн в
мировом океане изложена в монографиях [4,7], а
также в работах [5,6,8,10], близкие по тематике к
данной работе авторов. Задача о движении
жидкости конечной глубины и определение формы
свободной поверхности в процессе возмущений,
вызванных
изменением
поверхности
дна,
представляет большой интерес в различных
областях и прежде всего в океанологии, в связи с
землетрясениями и вулканической деятельностью.
Проблема описания волновых движений в
океанологии в настоящее время интенсивно
исследуется в основном с целью предсказания
возникновения цунами, последствий и поиска
путей смягчения их воздействия на береговую зону.
В данном сообщении рассматривается задача
генерации волн на поверхности жидкости конечной
глубины
двумя
одновременными
донными
возмущениями, которые включаются в начальный
момент времени t  0 . На это возмущение через
некоторые промежутки времени t n  t  n  1,2  ,

Рис.1. – Геометрична модель магістрального
трубопроводу з еліптичним дефектом на
криволінійній його частині.
Розроблений алгоритм дозволяє змінювати
розмір дефекту, завдяки чому були отримані
закономірності зміни максимальних еквівалентних
напружень в трубі з дефектом в залежності від
зміни його геометричних параметрів, таких як
ширина, довжина та глибина.
У подальшому, використовуючи відомі
статистичні дані розмірів виникаючих дефектів та
завдяки розробленому алгоритму параметризації
геометричного побудування можна визначити
напруження при різних габаритних розмірах
пошкодження, та проводити оцінку надійності
конструкції.

начинают влиять сперва одно, а затем второе
возмущение дна.
Математическая постановка начально-краевой
задачи сводится к определению потенциала
скоростей
 (r, , z, t) ,
удовлетворяющих
уравнению Лапласа
 2 1  2 1    


(1)
r
  0;
z 2 r 2  2 r r  r 
– H 0  z  0; r  0; t  0,
а также следующим граничным и начальным
условиям на свободной поверхности:
 1  2  
1 

; (2)
  0;   

2
z  z0
g z z0
 g t
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спокойствия» продолжает сохранятся ( r  9 ). Это
является важным результатом в дальнейших
исследованиях волн цунами.

где  d – отклонение дна,  – отклонение
свободной поверхности, g – ускорение свободного
падения.
В данном сообщении рассматривается задача
генерации волн на воде в жидкости конечной
глубины несколькими донными возбуждениями,
которые могут отличаться между собой как силой,
так и быстротой нарастания и спада. В отличии от
работы [9], здесь решения строятся для четырех
независимых возмущений дна.
Предполагалось, что возмущение генерируется
подъемом горизонтального дна
f0d  t   te  t , при t  0;
(5)
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f nd  t   te  t H (t- t dn ) , t  t dn  n  1, 2 

и
одновременным
включением
нескольких
возмущений. В частности, если рассматривается
два возмущения, расположенных на расстоянии l,
то


3

 1d (r)   ( 2  r 2 ) 2 ,

(6)

3

2
2

 2d   ( 2  r ) H(r  l),   0,

где H  x  функция Хэвисайда.

Переход в пространство оригиналов для
отклонения свободной поверхности n после
обращения преобразования Ханкеля в пространстве
изображений Лапласа имеет вид

e    J 0 ( kr)
nL  s20 f ndL (s)  2
(7)
d ,
s ch(k )   ksh( k)
0
где
1
1
f0dL (s) 
, f1dL (s) 
Г(2, t1d (s   )),
2
2
(s   )
(s   )
1
dL
d
f 2 s  
Г  2, t 2 s    ,
2
s   

ВЛИЯНИЕ РАЗРЯДОВ С ПЕРЕМЕННОЙ
ЭНЕРГИЕЙ ИМПУЛЬСА НА ПРОЦЕСС
ВОСПЛАМЕНЕНИЯ И ТУРБУЛЕНТНЫЙ
КАСКАД

Γ  x  – неполная гамма функция, где s – параметр

преобразования
Лапласа,
k
–
параметр
преобразования Ханкеля.
Обращение
преобразования
Лапласа
проводиться численным методом.
Исследовалось
отклонение
свободной
поверхности  / 0 для различных удалений от
эпицентра r  0 для параметров   2,5 ,   0,5 .
Найденны отклонения свободной поверхности
жидкости при четырех возмущениях, причем два
возмущения
происходят
одновременно
на
расстоянии l  4 друг от друга, а другие два
возмущения наступают после прохождения
времени
t dn  t  n  1, 2  , которые наступают

Тропина А.А., Вовк Е.Г.

ХНАДУ, Харьков, Украина
Вопросам,
связанным
с
управлением
потоками, посвящено огромное количество работ.
Можно отметить, что в последние десятилетия
стали интенсивно развиваться, так называемые,
плазменные
методы
контроля
течения
и
сформировалось
новое
направление
в
аэродинамике – плазменная аэродинамика [1].
Новое направление развивается параллельно с
новым направлением в теории процессов горения,
также связанным с методами контроля и
управления процессами горения с помощью
разрядной плазмы [2].
Вопросом, который вызывает большой
интерес в данном случае, является вопрос о
влиянии неравномерного ввода энергии, например,
наносекундным
импульсным
разрядом
с
переменной энергией импульса и переменным
числом импульсов в пачке, на турбулентный спектр
и на процесс воспламенения. Известно, что в

последовательно через некоторый промежуток
времени.
Выводы. Из сравнения отклонения свободной
поверхности жидкости при изменении параметра
времени
для
донного
возмущения
(t1d  2, t d2  4),  t1d  2, t d2  6  ,  t1d  2, t d2  8
видно,
что при увеличении этого параметра происходит
увеличение амплитуды отклонения, но «зона
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процессе эволюции плазменного канала в
зависимости от величины вкладываемой энергии,
можно получить различные значения величины
интенсивности
турбулентности,
вызванные
различными значениями ускорения газа в разных
точках среды, и приводящими к локальному
увеличению средней скорости сдвига. Говоря о
процессе воспламенения, переменная энергия
импульса позволяет контролировать этот процесс
путем организации первоначального пробоя и
формирования плазменного канала с последующим
контролируемым вводом энергии в зависимости от
состава смеси и характера движении газа.
Математическая постановка задачи может
быть разделена на две части. Первая часть
представляет собой систему уравнений для
турбулентного спектра в рамках Фурье-анализа
поля скоростей с учетом внешней силы,
локализованной в различных гармониках. Вторая
часть задачи относится к анализу процесса
воспламенения системой импульсов с переменной
энергией с учетом детальной кинетики реакций
горения и плазменных реакций генерации
электроннои
колебательно-возбужденных
компонент. Математическая модель для второй
части задачи включает
в себя одномерные
уравнения нестационарного течения сжимаемого
газа, записанные в лагранжевых координатах,
уравнения химической кинетики для заряженных и
нейтральных компонент и уравнение Больцмана
для функции распределения электронов по
энергиям. Часть энергии импульса, переданная в
колебательные степени свободы, вычислялась с
учетом
зависимости
от
приведенного
электрического поля разряда.
После решения первой части задачи было
получено, что влияние внешней силы на
турбулентный каскад существенно зависит от
номера гармоники, где вкладывается сила (рис.1).
Помещая внешнюю силу в различные гармоники,
можно потенциально влиять на длину сегмента с
Колмогоровским спектром. Однако наличие
несоленоидальной части внешней силы не меняет
качественного характера эволюции турбулентного
спектра, а только увеличивает максимальные
значения пульсаций скорости.
При рассмотрении разряда, как источника
энергии (при отсутствии значительных токов,
приводящих к появлению силы Лоренца), было
получено,
что
характер
и
механизмы
воспламенения существенно различаются в
зависимости от
энергии первого и второго
импульса. При достаточно высокой энергии
первого импульса действие разряда сводится к
значительному нагреву газа с реализацией
теплового механизма воспламенения. В этом
случае,
второй
импульс
выполняет
вспомогательную
роль
стабилизации
возникающего пламени с помощью генерации
возбужденных частиц. При достаточно низкой
энергии первого импульса в смеси создаются
затравочные частицы, а последующие импульсы

создают
контролируемый
ввод
энергии,
необходимой для процесса воспламенения.

Рис.1. Турбулентный спектр при t = 2,5 с для
потока с соленоидальной внешней силой,
приложенной в разных гармониках.
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СИММЕТРИЯ В ПРОБЛЕМЕ СДВИГА
КОМПОЗИТОВ
Федоров В. А.

Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт»,
Харьков, Украина.
Эффективность решения задач микромеханики
и
гомогенизации
свойств
композита
предопределяется использованием минимальной
представительной ячейки, на которой решается
краевая задача. Для композитов c тремя
плоскостями симметрии строения в условиях
такого же симметричного нагружения принцип
Кюри [1] позволяет сформулировать условия
симметрии искомых механических полей, а также,
локализовав их на краях минимальной ячейки,
ячейки
симметрии
0  x1  a1 ,
0  x2  a2 ,
0  x 3  a 3 (на рис. 1 затемнена) получить краевые
условия для краевой задачи микромеханики на этой
ячейке.
Проблемным является случай нагружения
композита касательным макронапряжением 12 , т.е.
антисимметрично
относительно
указанных
плоскостей, когда принцип Кюри не позволяет
сформулировать краевую задачу на ячейке
симметрии,
однако
в
данном
докладе
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формулируется краевая задача микромеханики для
сдвига на такой ячейке.

точного

значения

 ,
G
12

а

с

кинематическим
 ( K ) , которые
нагружением – верхнюю границу G
12
вместе лежат внутри интервала Рейсса – Фойгта:
 (R )  G
 ( F)  G
 G
 (K)  G
 (V) ,
G
12
12
12
12
12

 (R ) и G
 ( V ) – оценки модуля сдвига по Рейссу и
где G
12
12
по Фойгту, соответственно. «Бесконечной» ячейкой
называем достаточно большой параллелепипедный
ансамбль ячеек периодичности, нагруженный на
своей поверхности либо макронапряжением
(силовое нагружение), либо макродеформацией
(кинематическое нагружение).
Использование полученной здесь постановки
краевой задачи позволяет на несколько порядков
сократить трудоемкость ее решения.

Рис. 1. Ячейка периодичности с ячейкой симметрии
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Для этого все элементы точечной симметрии
механических полей делятся на индуцированные,
следующие из принципа Кюри:
Sin  {1, m 3 ,23 }

(1)

и продуцированные, следующие из теоремы [2]:
Spr  {m1 , m 2 } .

(2)

Здесь используется международная нотация,
модифицированная индексами, означающими оси,
относительно
которых
осуществляется
преобразование симметрии.
Группа симметрии механических полей
S  Sin  Spr ,

(3)

записанная в локальной форме на координатных
плоскостях систем x1x 2 x 3 и y1y 2 y 3 (см. рисунок)
позволяет сформулировать граничные условия на
минимальной представительной ячейке:

ВЛИЯНИЕ ЧАСТИЧНОЙ ДИССИПАЦИИ НА
ШИММИ СТОЙКИ ШАССИ
1

Хребет В.Г., 2Белевцова Н.Л., 2Вербицкий В.Г.,
3
Вельмагина Н.А.

U 2 (0,x 2 ,x 3 )  U1 (x1 ,0,x 3 )  U 3 (x1 ,x 2 ,0)  0,

1

Национальний авиационный университет,
Киев, Украина
2
Государственный экономико-технологический
университет транспорта, Киев, Украина
3
Приднепровская государственная академия
строительства и архитектуры,
Днепропетровск, Украина

 1 (0,x 2 ,x 3 )   31 (0,x 2 ,x 3 )  0,
 2 (x1 ,0,x 3 )   23 (x1 ,0,x 3 )  0,
 23 (x1 ,x 2 ,0)   31 (x1 ,x 2 ,0)  0,
U1 (x1 ,a 2 ,x 3 )  U  ,

(4)

U 2 (a1 ,x 2 ,x 3 )  U 3 (x1 ,x 2 ,a 3 )  0,

 1 (a1 ,x 2 ,x 3 )   31 (a1 ,x 2 ,x 3 )  0,
 2 (x1 ,a 2 ,x 3 )   23 (x1 ,a 2 ,x 3 )  0,
 23 (x1 ,x 2 ,a 3 )   31 (x1 ,x 2 ,a 3 )  0,

В практике конструкторских решений для
предотвращения реализации самовозбуждающихся
колебаний стойки шасси принято увеличивать
демпфирование и жесткость системы по каналам
рысканья и крена [1]. В данной статье анализируется
влияние частичной диссипации по одному из этих
каналов как на границу области колебательной
неустойчивости системы, так и на амплитуду
возникающих автоколебаний. Рассматриваются три
варианта описания нелинейного характера силы
увода:
– в виде монотонно возрастающей функции,
имеющей характер функции насыщения;
– немонотонной функции, имеющей локальный
максимум и ниспадающий участок;

Также указанные условия и обобщенная
формулировка вариационных принципов Лагранжа
и Кастильяно [3,4] с функционалами вида
L   (W  F  U )dV   p  U var dS
V

S

K   wdV   p
V

var

 UdS

(6)

(5)

S

позволяет доказать, что гомогенизация модуля
сдвига на «бесконечной» ячейке с силовым
 ( F) для
нагружением дает нижнюю границу G
12
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– приближенное представление силы увода в виде
двух первых членов разложения в ряд Тейлора
(линейно-кубическое).
Последние
имеют
одинаковое
линейное
приближение,
что
обеспечивает
совпадение
областей устойчивости в пространстве параметров
(продольной скорости движения и одного из
коэффициентов
демпфирования),
однако
конкретный способ аппроксимации нелинейной
зависимости силы увода может существенно влиять
на характер амплитудных кривых (амплитуды
автоколебаний). При этом возникает вопрос о
правомерности приближенного представления сил
увода первыми двумя членами разложения в ряд
Тейлора.
Математическая модель колебаний стойки
шасси в окрестности прямолинейного движения,
принятая в данной работе, рассматривалась в [2, 3],
ее обобщение на случай нелинейных характеристик
увода представлено в [4].
Система уравнений возмущенного движения,
отвечающая колебаниям стойки по двум каналам
(углу рысканья  и углу крена  ), имеет вид:

участки с неограниченным ростом амплитуд
автоколебаний.
4. Уменьшение коэффициента сцепления с
опорной поверхностью в поперечном направлении
приводит к пропорциональному уменьшению
амплитуд автоколебаний.
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 I1  v
 B    1    h    r   0,

С      h   I1  v   l  Y( )  0,
1

r
где I1 – момент инерции колеса относительно
собственной оси вращения, B и C – моменты
инерции системы относительно вертикальной оси
стойки и продольной оси, проходящей через точку
крепления к фюзеляжу, 1 ,  – коэффициенты
жесткости, h , h 1 – коэффициенты демпфирования,
l – высота стойки, r – динамический радиус колеса,
Y( ) – нелинейная сила увода. Численные значения
параметров системы соответствуют работе [4].
Рассмотрены случаи частичной диссипации
либо по параметру рысканья, либо по параметру
крена в сравнении со случаем полной диссипации.
Приближенный метод анализа автоколебаний
представлен в [5], применялся в [6] при анализе
автоколебаний колесной сцепки.
Основные выводи:
1. Представление силы увода в виде
немонотонной
зависимости
с
локальным
максимумом приводит к наибольшим значениям
амплитуд автоколебаний (примерно на 30% по
сравнению с монотонной зависимостью).
2. Приближенное представление силы увода в
виде первых двух членов разложения в ряд Тейлора
приводит к заниженным значениям амплитуд
автоколебаний и возникновению фиктивных
дополнительных ветвей амплитудной кривой.
3. Отсутствие диссипации по углу рысканья
приводит лишь к количественным изменениям
картины автоколебаний (максимальные значения
амплитуд возрастают приблизительно на 80%);
отсутствие диссипации по углу крена приводит к
более существенным изменениям – возникают

АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВОЛН
ДЕФОРМАЦИЙ ПРИ УДАРЕ
ПО СТЕРЖНЕВОЙ СИСТЕМЕ
Шимановский А. О.

Белорусский государственный университет
транспорта, Гомель, Беларусь
На крупных предприятиях с целью очистки
отработанных газов применяют электрофильтры,
которые можно рассматривать как системы
стержней с пересекающимися осями. По мере
осаждения загрязнений на электродах их
необходимо периодически отряхивать от налипшей
пыли. Для этой цели чаще всего используют
специальные механизмы, ударом возбуждающие
волну деформаций [1]. Современные программные
средства позволяют численно решать задачи о
распространении волн в стержневых системах,
однако процедура таких расчетов весьма
длительна.
Поэтому
актуальна
разработка
аналитических методов расчетов, позволяющих,
возможно с некоторой погрешностью, но быстро
оценить параметры колебаний конструкции [2, 3].
Для анализа продольных движений стержней
использовано классическое волновое уравнение, а
поперечные движения описывались моделью
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Тимошенко, записанного в виде системы двух
дифференциальных уравнений относительно углов:
 i Fi u i  E i Fi u i  0;
GF
 i Fii  i i  i    i Fii ;
ki
(1)

 i Iii  E i Ii i 

Выявлена структура изображений внутренних
сил, а также перемещений, скоростей и ускорений
точек осей стержней при прохождении волн через
узел стержневой системы. Это позволило
предложить алгоритм определения значений
коэффициентов отражения и преломления для
случаев соединения стержней в узле при
произвольных значениях углов между ними.
Выполнен расчет прохождения волн через
типовой плоский узел, представляющий собой
соединение четырех стержней разных поперечных
сечений, оси которых взаимно перпендикулярны.
Показано, что последовательное применение
выведенных формул коэффициентов преломления
и отражения к нескольким узлам дает возможность
полного расчета стержневой системы. В этом
случае выражения изображений кинематических
характеристик и внутренних силовых факторов не
зависят от параметров системы в целом, а являются
произведением коэффициентов, соответствующих
пройденным узлам. Таким образом расчет может
быть выполнен локально, без учета характеристик
всех элементов конструкции. Это позволяет
значительно сократить время расчетов по
сравнению
с
существующими
численными
методами.

G i Fi
i,
ki

где ui,  i,  i – продольные перемещения, углы
сдвига и поворота поперечных сечений;  i, Ei, Gi –
плотность и модули упругости материала; Fi, Ii, ki
– площадь, момент инерции, коэффициент формы
поперечного сечения i-го стержня. Точками
обозначено дифференцирование по времени t, а
штрихами – по продольной координате z. Функция
прогибов при этом получается в результате
интегрирования по координате суммы углов  i и
 i.
Решение системы уравнений (1) с применением
преобразования Лапласа по времени по методике,
описанной в работах [4, 5], показало, что при малой
длительности удара уравнения Тимошенко в
пространстве
изображений
могут
быть
представлены
эквивалентным
образом
относительно углов сдвига и поворота поперечных
сечений. В таком случае динамическая модель
балки может рассматриваться как совокупность
двух волноводов со взаимной нагрузкой,
отражающей их взаимодействие.
Проведенное решение уравнений Тимошенко с
использованием итерационного подхода показало,
что удержание только одного члена ряда в
выражениях изображений углов  i и  i позволяет
получить значения максимальных ускорений с
погрешностью, не превышающей 3 % от точного
решения.
Погрешность
расчета
скоростей
деформаций составляет 5–7 %, а поперечных
смещений – до 20%. Тем самым показано, что
простейшая сдвиговая модель позволяет с
достаточной для технических расчетов точностью
осуществлять расчет ускорений при анализе
распространения волн изгиба в стержнях.
Проведенное конечноэлементное моделирование
распространения волн в стержнях постоянного
поперечного сечения, выполненное на основе
трехмерных
моделей,
также
подтвердило
правильность полученных результатов.
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НАНОМЕХАНІКА / НАНОМЕХАНИКА / NANOMECHANICS
MAGNETIZATION DYNAMICS OF MAGNETIC
NANOSTRUCTURES WITH STRONG
SPIN-ORBIT INTERACTION

consisting of a heavy metal substrate and a thin
ferromagnetic layer deposited on top of it. The first
mechanism is attributed to the spin Hall effect [2] which
generates a spin current from the substrate towards the
ferromagnet. The second mechanism is due to the
generation of a current-induced spin accumulation at the
interface between the two materials, where magnetism,
spin-orbit coupling and broken inversion symmetry
coexist. While the spin Hall conductivity of the heavy
metal is a rather robust quantity, the current-induced
spin accumulation generally depends very sensitively on
the details of disorder at the interface.
The characteristic features of the spin-orbit torque
can be described in the framework of the s-d model
Hamiltonian

Korostil A.M., Krupa M.M.
Institute of Magnetism NASU, Kyiv, Ukraine
There is much current interest in dynamical processes in
magnetically ordered systems both from scientific and
technological viewpoints. The special interest is related
to the problem of the intercoupling between a spinpolarized electron current and the magnetization
dynamics in multilayer magnetic nanostructures that can
be exhibited in such phenomena, as magnetic switching
and a sustained precession of magnetic order vectors.
Such phenomena have real potential for application in
systems of high-speed magnetic processing information
and high frequency fine-tuned GHz and THz
electromagnetic radiation [1–3].
The electric-controlled magnetization assumes the
conversion the input electric current into a spin current,
origin of which dependences on the effective internal
magnetic bias fields. The latter can be related to
interactions both an exchange interaction in magnetic
medium and a spin-orbit interaction. The currentcontrolled magnetization dynamics (including the
magnetic switching and precession) is realized through
the exchange interaction of the spin current with
localized magnetization with the spin torque on the
latter. The combination of such the current-controlled
magnetization with magnetoresistive effects (tunnel and
anisotropy magnetoresistive effects) permit to convert
magnetization variations into a coherent microwave
radiation realizing based on the multilayer magnetic
nanostructures. The radiation frequency is determined
by the internal effective magnetic field providing the
magnetization oscillation. Such the effective field in the
ferromagnetic nanostructures provides the radiation
frequency
in
the
range
MHzGHz.
For
antiferromagnetic based nanostructures this range
includes THz, that is caused by the large magnitude of
the antiferromagnetic exchange interaction between
magnetic sublattices and consistently, by the large
internal effective magnetic field. Therefore, the prospect
of increasing of the operation frequencies is related to
ferriand
antiferromagnetic
based
magnetic
nanostructures. In addition, decreasing the threshold
current density for the magnetization excitation, a lowenergy consumption at high operation speed are related
to the spin-orbit generation of the controlling spin
current and the corresponding spin-orbit torque (SOT).
Spin-orbit torqueses rely on the spin-orbit mediated
exchange of angular momentum between the crystal
lattice and the magnetization in the presence of an
electric field. It was recently found that they are able to
switch the magnetization in ferromagnetic bilayers [2,
3], and have attracted considerable interest for
technological applications in the field of magnetic
random access memories. Two different mechanisms
have been suggested that give rise to SOT in bilayers

 p2



1

H   V ( r )   J sd ( s  S )  2 V  p  s ,
mc
 2m

where the first bracket separated expression is the sum
of kinetic and potential energy, the second term is the
s-d exchange interaction between itinerant electron spin
s and the localized spin S . Introduction the spinor
 ( r, t) , spin current density
wave function
magnetization m =  * ( r, t ) s  ( r, t ) and current density

J s = -(  / m)  * ( r, t ) s  r * ( r, t ) 

give

equations,

which after a quantum-mechanical averaging take on
form
dm
J
1
 J  ex M  m 
 V  p   s >,
s

dt
mc 2
dM
dM J ex
  M  H +  M 
M  m,
+
dt
dt


where M is the unite vector of the localized
magnetization, H is the effective field,  is the
gyromagnetic ratio,  is the Gilbert damping. Here the
latter term in the first equation describes the spin-orbit
torque T , which at a uniform magnetization ( J s  0 )
takes the form
T=

J ex
1
M m =
 V  p   s > .

mc 2

The spin-orbit torque can be represented as
T = T fl  Tdl , where T fl is the field-like torque
originated from the spin-orbit coupling at the interface,
in conjunction with the perturbation of electron
distribution function, Tdl is the damping-like torque
originated predominantly from the spin Hall effect, that
is a consequence of the perturbation of electronic states
by applied electric field.
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Встановлено, що при збільшенні концентрації
бісмуту температура спікання керамічних зразків
знижується, і для зразка з максимальним вмістом Ві
зниження температури спікання, в порівнянні зі
зразком, що не містить Ві, становило 80 °С.
Досліджено, що тверді розчини зі структурою
перовськіту утворюються в діапазоні 0 < х < 0.07.
Показано, що часткова заміна іонів La3+ на Bi3+ у
системі Li0,33La0,57-хВіхTiO3 (х = 0 – 0,03) понижує
загальний опір і підвищує іонну провідність.
Виявлено, що в системі Li0,33La0,57-хВіхTiO3
оптимальним є склад при х = 0,03, для якого опір
об’єму зерна при 25 °С становив 277 Ом (рис.1), а
загальний опір 2,47 · 104 Ом (діаметром 11 – 12 мм,
товщиною 1,5 мм), що відповідає значенням іонної
провідності від 2,63·10-3 См ·см-1 до 3,96·10-5 См·см-1.
Зростання провідності на границях зерен у
системі Li0,33La0,57-хВіхTiO3 при концентраціях х = 0 –
0,03 можна пояснити дифузією бісмуту до границь
зерен, що є типовим для бісмутовмісних матеріалів
зі структурою перовськіту, що зменшує дефектність
границь зерен. Подальше збільшення концентрації
бісмуту призводить до зростання опору і пониження
іонної провідності. Зменшення провідності в системі
при подальшому зростанні вмісту вісмуту (після х =
0,03) можна пояснити зменшенням об’єму
елементарної комірки внаслідок заміщення іонів La3+
( rк.ч.12 =1,36 Å) на Bi3+ ( rк.ч.8 = 1,17Å).

СИНТЕЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ
ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
СИСТЕМИ Li0,33La0,57-хВіхTiO3
Ліньова Б.О., Кобилянська С.Д., Коваленко Л.Л.,
Білоус А.Г.
Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І.
Вернадського НАН України, Київ, Україна
Постійне
удосконалення
персональних
комп’ютерів, мобільних телефонів, цифрових камер,
електричних транспортних засобів зумовлює
значний науковий та практичний інтерес до
розробки різних типів акумуляторів, особливо
твердотільних. Останні мають ряд переваг перед
рідинними акумуляторами, де використовується
рідкий електроліт, зокрема, широкий інтервал
робочих температур (- 20 ÷ 140 °С), можливість
отримання будь-якої форми і розміру, безпечність
при дії зовнішніх факторів (не протікають та не
вибухають) [1, 2]. Одним з кращих кристалічних
неорганічних літій-іонних твердих електролітів є
титанати лантану-літію (LLTO) зі структурою типу
дефектного перовськіту (ABO3) Li3xLa(2/3)-x□(1/3)2xTiO3 (0 < x < 0,16), які проявляють іонну
провідність монокристалів ~ 10-3 См·см-1 (Еа = 0,3 –
0,4 еВ) при кімнатній температурі [3]. для x = 0,11.
Проте основним недоліком цих матеріалів у вигляді
полікристалів є низька провідність границь зерен у
порівнянні з провідністю по об’єму зерна (як
мінімум на 2 порядки), що призводить до загальної
провідності полікристалічних матеріалів на рівні
10-5 См/см. Нижча провідність границь зерен
літійпровідних матеріалів зумовлена значним
розсіюванням носіїв заряду на границях зерен
внаслідок значних дефектів на границі зерен і
утворенням бар’єрів Шоткі [4].
Для зниження температури синтезу і,
відповідно, зменшення дефектності границь зерен
проводилося часткове заміщення іонів La3+ ( rк.ч.12 =
1,36Å) на Bi3+ ( rк.ч.6 = 1,17Å), оскільки відомо, що
бісмутовмісні
матеріали
характеризуються
низькими температурами плавлення і, як наслідок,
можливе зменшення опору границі зерен.
Було синтезовано методом твердофазних
реакцій систему твердих розчинів Li0,33La0,57хВіхTiO3 (х = 0 – 0,1). Досліджено, що формування
перовськітної фази починається при температурі
900 °С та є багатостадійним (відбувається через
утворення ряду проміжних сполук) процесом.
Наявність бісмутовмісних фаз спостерігається
тільки при х = 0,1, а при х < 0,1 фази з бісмутом не
зафіксовані, що свідчить про входження іонів
бісмуту в структуру перовськіту. Однак часткове
заміщення іонів La3+ іонами Bi3+ призводить до
кристалізації
перовскітної фази при нижчих
температурах.
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Рис. 1. Концентраційна залежність опорів у
системі Li0,33La0,57-хВіхTiO3 при 25 °С для загального
опору (1) та опору по об’єму зерен (2)
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предположение, что в основе данного процесса
лежит металло-индуцированная кристаллизация
[2−4]. Как известно, металло-индуцированная
кристаллизация
осуществляется
в
процессе
взаимодействия
аморфного
кремния
и
металлической капли. Обычно это происходит при
температурах, равных температурам плавления
металла.
Аморфный
кремний
вступает
во
взаимодействие
с
металлической
фазой,
растворяется в ней, а далее, при температуре ниже,
чем температура плавления металла, начинает
происходить разделение фаз кристаллического
кремния и металлической примеси, в нашем случае –
кристаллизация
олова.
Предположительно,
аморфного кремния в образцах будет зависеть
линейно от концентрации металлических примесей в
образцах. При легировании образцов оловом, часть
олова, которая не растворяется в образце, образует
металлические кластеры, которые и играют
главнейшую роль в формировании нанокристаллов и
их размерах. То есть, чем больше будет
металлических кластеров в образце, тем больше
вероятность того, что аморфная фаза прореагирует с
металлическими кластерами.
В результате проведенных экспериментов было
определено, что наличие примеси олова в
субоксидной матрице кремния не влияет на
процессы трансформации SiOx в SiO2, но
значительно понижает температуру кристаллизации
аморфного кремния. Причем, прослеживается явная
зависимость между количеством олова в образцах и
температурой кристаллизации.

ВЛИЯНИЕ ОЛОВА НА СТРУКТУРНЫЕ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТОНКОПЛЕНОЧНОЙ
МАТРИЦЫ SIOX
Д.Д.Оргунова1, В.В. Войтович2, Р.Н. Руденко2, В.А.
Юхимчук3, М.В. Войтович3, Н.Н.Красько2, А.Г.
Колосюк2, В.Ю. Поварчук2, И.М. Хацевич3
1

НТУУ “КПИ”, Киев, Украина
Институт физики НАН Украины, Киев
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Институт физики полупроводников им. В.Е.
Лашкарева НАН Украины, Киев, Украина
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В последнее время большой интерес научного
мира вызывает способность нанокристаллического
кремния (nc-Si) в аморфной матрице SiO2 излучать
видимый свет. Это открывает множество песпектив
по созданию новых опто-электронных устройств,
совместимых с кремниевой технологией. Так же
известно,
что
излучательная
способность
нанокомпозитного
материала
(nc-Si/SiO2)
существенно
зависит
от
концентрации
нанокристаллов в аморфной матрице SiO2.
Ранее [1] нами были исследованы процессы
кристаллизации аморфного кремния (а-Si) в
субоксидной матрице a-SiOxSn. Было установлено,
что наличие металлических примесей олова (Sn)
может
существенно
влиять
на
процессы
кристаллизации а-Si, а также концентрацию и
размеры nc-Si в аморфной SiO2 матрице. Поэтому
целью данной работы было исследование
структурных
преобразований
и
процессов
формирования нанокристаллов кремния в тонких
пленках субоксида кремния с разным содержанием
олова. Для этого, методом термического испарения
в вакууме, было получено 4 группы образцов с
разным содержанием олова.
Для структурных исследований использовалась
спектроскопия комбинационного рассеяния света и
инфракрасная спектроскопия (ИК).
Было получено, что температура, при которой
начинается кристаллизация, будет понижаться с
увеличением содержания олова в a-SiOxSn пленках.
Для образцов с большим содержанием олова (2% к
объему SiOx) процесс кристаллизации начинался
уже при температуре 500 оС, для образцов со
средним содержанием олова (1%) температура
кристаллизации составляла 800 оС и для образцов с
наименьшим процентным содержанием олова
(0.5%), процесс кристаллизации аморфного кремния
начинается при температуре 1000 оС. Как показали
ИК исследования, олово не влияет на процессы
разделения фаз а-Si и SiO2 в исследуемых образцах
в проссе отжига.
Из расчетов установлено, что в a-SiOxSn пленках
с высоким содержанием олова (1 и 2 %) в процессе
кристаллизации
формируются
кристаллы
значительно меньших размеров (d≈5-7 нм), чем при
кристаллизации образцов, нелегированных оловом
(d ≥10 нм).
В результате проведенных исследований и
полученных
результатов
было
выдвинуто
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Подставляя (1) в условия (2)–(3) и находя
(1,2,3)
константы C1,2
, получим следующие выражения

ТЕЧЕНИЕ НЕСМЕШИВАЮЩИХСЯ НАНО- И
МИКРОЖИДКОСТЕЙ МЕЖДУ
ВРАЩАЮЩИМИСЯ КОАКСИАЛЬНЫМИ
ЦИЛИНДРАМИ

для скоростей слоев (в безразмерной форме):
W1 

Черевко В.А.
ХНУ имени В.Н. Каразина, Харьков, Украина
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Используя (4), находим объемный расход между
цилиндрами. Были проведены расчеты по течению
несмешивающихся вязких жидкостей между двумя
вращающимися цилиндрами с учетом условия
первого порядка проскальзывания жидкости на
стенках в микро- ( 0.01  Kn  0.1 ) и наноканалах
( 0.1  Kn  1 ).
Показано, что объемный расход сложным
образом зависит от соотношений между вязкостями
и толщинами слоев жидкостей, а также от
проскальзывания на стенках цилиндров. Полученные
соотношения,
позволяют
задавать
наборы
параметров,
обеспечивающих
существенное
увеличение расхода жидкости, что ведет к
увеличению
эффективности
соответствующих
микро- и наножидкостных устройств.

(1)

(2)

вращения
цилиндров,
а
также
условий
непрерывности скорости и трения на границах
раздела жидкостей:
 dv(1)
dv(2) 
 2
 0,
 1


dr
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– число Кнудсена, 1,2 – угловые скорости
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которые могут быть найдены из условий
проскальзывания на стенках цилиндров [2]:
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– постоянные интегрирования,
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стенках за счет диффузионного отражения частиц
на шероховатой стенке.
В соответствии с
известным решением уравнений Навье-Стокса для
скорости жидкости в каждом из слоев получим:
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В последние годы большое внимание уделяется
разработке различных микроэлектромеханических
систем (МЭМС), в которых используются течения
однородных
жидкостей,
разбавленных
и
концентрированных суспензий наночастиц в
системах микро- (h~10–500 мкм) и наноразмерных
(h~10–500
нм)
каналов.
Такие
системы
для
проведения
медицинской
используются
диагностики на микроскопических образцах
биологических жидкостей и мягких тканей (lab-ona-chip), для очистки микрообъемов жидкостей или,
наоборот, смешиванию разнородных жидкостей.
При соединении несмешивающихся жидкостей в
сходящихся микро- и нанотрубках можно получать
высокооднородные эмульсии, а при разделении во
внешнем
электрическом,
магнитном
или
ультразвуковом поле – проводить очистку высокого
уровня [1].
Рассматривается
задача
о
течении
трех
несмешивающихся вязких жидкостей между
вращающимися
коаксиальными
цилиндрами
(радиусами R1 и R2 ) с учетом проскальзывания на

j
j 1
v( j)  C1 r  C2  ,
r

  t1  1 l  Kn1  k1  k 2    l  k 2  21  t1 1 
R
k 2t1  l  Kn1 
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компонентов
системы
для
подготовки
индивидуальных форм электронной отчётности о
научной деятельности [2]. На втором этапе (2015
год) выполнено моделирование и реализация
компонентов системы для подготовки комплексных
форм
электронной
отчётности
о
научной
деятельности структурных подразделений вуза [3].
На третьем этапе (2016 год) будет выполнено
моделирование и реализация компонентов системы
для подготовки сводных форм электронной
отчётности о научной деятельности вуза в целом.
Каждый этап предполагает подготовку руководства
по использованию компонентов информационноаналитической системы.
Информационная система спроектирована на
основе веб-технологий и имеет архитектуру клиентсервер. Разработка проводится с использованием
фрэймворка Django для языка Python. В качестве
веб-сервера применяется WSGI сервер Gunicorn. Для
работы с базой данных проекта выбрана система
управления базами данных MySQL. Веб-приложение
развёрнуто на выделенном сервере под управлением
операционной системы Linux. Ответ клиенту,
сгенерированный на сервере, в общем случае
является
HTML-документом.
Для
создания
интерфейса
пользователя
веб-приложения
применяется фреймворк Semantic UI. Поведение
элементов на стороне клиента задаётся с помощью
JavaScript-библиотеки jQuery. Использованное для
разработки программное обеспечение относится к
свободному
программному
обеспечению
и
отличается высокой надежностью.
Разработанные компоненты информационной
системы прошли тестирование и апробацию на ряде
факультетов университета. Результаты апробации
были рассмотрены и одобрены на заседаниях
Ученого
и
Научно-технического
совета.
Информационная
система
рекомендована
к
внедрению во всех структурных подразделениях
университета.
Отметим,
что
полученные
программные
модули
также
могут
быть
использованы при изучении дисциплин, связанных с
разработкой и эксплуатацией информационных
систем.
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ ЭЛЕКТРОННОЙ
ОТЧЁТНОСТИ О НАУЧНОЙ РАБОТЕ
СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ВУЗА
Дорофеева В. И., Мотин А. Г.,
Никольский Д. Н., Федяев Ю. С.
Орловский государственный университет
имени И.С. Тургенева, Орёл, Россия.
Одной из наиболее актуальных проблем в
работе вуза является необходимость получения
всесторонней
информации
о
его
научноисследовательской деятельности. Сравнительный
анализ информационных систем, используемых для
решения подобных задач и представленных в сети
Интернет, позволил сделать вывод о невозможности
их использования в данном конкретном случае [1].
Это объясняется, прежде всего, индивидуальными
особенностями
организации
научноисследовательской работы (НИР) различных вузов и
сложной длительной адаптацией к конкретной
ситуации, а так же высокой стоимостью
информационных систем, представленных на
рынке.
К моменту начала работы над информационной
системой вся плановая и отчетная деятельность
выполнялась с использованием бумажных форм
(бланков и таблиц), разработанных научнотехническим советом. Это вызывало значительные
неудобства, так как практически не использовались
современные
информационные
технологии,
позволяющие оперативно обрабатывать огромный
объем имеющейся информации.
Было необходимо разработать структуру
информационной системы с учетом особенностей
вузовской организации научной деятельности.
Выполнить программную реализацию приложения
на
современном
языке
программирования.
Произвести апробацию приложения и выполнить
тестирование. Ввести программный продукт в
эксплуатацию,
с
учетом
проведенного
тестирования.
В Орловском государственном университете
имени И.С. Тургенева для проектирования и
разработки информационной системы электронной
отчетности был создан научный коллектив,
преподавателей
физиковключающий
математического факультета и сотрудников научной
части
университета.
Предстояло
заняться
проектированием системы, которая бы обеспечила
сбор достоверной информации от каждого
сотрудника вуза, занимающегося НИР, и при этом
позволила обработать эту информацию для
получения различных отчетов как по отдельным
подразделениям, так и по вузу в целом.
Проект предполагается осуществлять в три
годичных этапа. На первом этапе (2014 год)
выполнено
моделирование
и
реализация
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автоматической генерации отчета о научноисследовательской
работе
структурного
подразделения вуза. // Современные методы
прикладной математики, теории управления и
компьютерных технологий: сб. тр. VIII междунар.
конф. «ПМТУКТ-2015». – Воронеж: Изд-во
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криптологии, которое связано с использованием
динамических систем с хаотическим поведением.
Один из основных подходов в данной области,
основан на использовании обратных систем
управления для построения криптографических
алгоритмов [2].
Динамические системы, обладающие хаотичной
поведением, в настоящее время интенсивно
используются и применяются в различных областях,
в частности для криптографической защиты
информации. На основе таких систем могут
строиться
генераторы
псевдослучайных
последовательностей, которые в дальнейшем
используются для кодирования открытого текста. С
другой стороны всякая динамическая система,
имеющая
структуру
вход-выход,
может
использоваться непосредственно для преобразования
информации. На основе таких систем создается
шифратор. Входом в систему служит оцифрованное
сообщение, а выходом является зашифрованный
сигнал, направленный в телекоммуникационные
сети. Необходимым условием для однозначной
дешифровки является существование обратной
системы.
Алгоритм шифрования, используемый в данной
работе, основанный на использовании дискретного
аналога
динамической
хаотической
системы
Лоренца
[3].
Конечный
автомат
Лоренца
описывается системой уравнений:

ПРОБЛЕМА УЯЗВИМОСТИ КАНАЛОВ
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ МЕЖДУ БПЛА И
НАЗЕМНЫМ КОМПЛЕКСОМ УПРАВЛЕНИЯ
Кириченко В. В.
Национальный авиационный университет, Киев,
Украина.
летательные
Современные
беспилотные
аппараты (БПЛА) находят широкое применение не
только в военном деле, но и в гражданском секторе.
Их все чаще применяют для решения таких
народнохозяйственных задач, как аэрофотосъемка,
метеорологические измерения, контроль состояния
трубопроводов, линий электропередач и др.
Наблюдаемый в мире бум использования
беспилотной
авиации
в
последнее
время
объясняется очевидными преимуществами таких
устройств – низкой стоимостью, экономичностью,
простотой
эксплуатации
и
безопасностью
обслуживающего персонала.
Особую
остроту
приобретают
вопросы
информационной безопасности, в частности,
закрытие телекоммуникационных каналов связи с
БПЛА. Проблема уязвимости каналов передачи
данных между БПЛА и наземным комплексом
управления, в качестве которого чаще всего
используется планшетный компьютер или ноутбук,
решается одним из следующих способов [1]:
▪ применение автономных БПЛА;
▪ использование спутниковых ретрансляторов;
▪ применение криптографических средств.
В
большинстве
применений
наиболее
приемлемым и экономичным является последний из
перечисленных вариантов.
При оценивании требований, предъявляемых к
системе защиты канала связи криптографическими
методами, можно выделить такие аспекты как:
быстродействие,
надежность
шифрования,
массогабаритные показатели бортовой части
системы. Данные факторы вступают в противоречие
между собой, особенно при повышенных
требованиях к пропускной способности канала и
небольшой массе БПЛА.
На выбор алгоритма шифрования влияет ряд
факторов, как организационных (в частности,
вопросы сертификации), так и технических, среди
которых важным моментом является реализуемость
на имеющейся элементной базе.
Данная
работа
посвящена
разработке
программно-моделирующего алгоритма шифра,
скоростное
поточное
обеспечивающего
криптографическое
преобразование
широкополосных сигналов, передаваемых с борта БПЛА. В
последнее время формируется новое направление в

 x1(t  1)  x1(t )  hA1( x2 (t )  x1(t )),
 x (t  1)  x (t )  h( A x (t )  x (t ) 
 2
2
2 1
2

 x1(t ) x3 (t )  Au(t )),

 x3 (t  1)  x3 (t )  h( x1(t ) x2 (t )  A3 x3 (t )),
y (t )  x2 (t )  h( A2 x1 (t )  x2 (t )  x1 (t ) x3 (t )  Au (t ))

Здесь аддитивная составляющая – текущий
входной символ исходной информации u (t ) . y (t ) –
соответствующий
символ
зашифрованной
информации. Множества входных и выходных
символов, компоненты xi (t ), i  1,2,3 понимаются как
элементы конечного поля GF (q) или кольца Z (q) , а
операции
сложения
и
умножения
есть
соответствующие операции в этом поле, или кольце.
В настоящем исследовании проанализированы
вопросы закрытия канала связи с беспилотным
летательным
аппаратом
криптографическими
средствами.
Сформулированы
требования,
предъявляемые к таким средствам. Разработанный
программный комплекс реализует один из
возможных
алгоритмов
криптографически
защищенной
передачи
широкополосных
видеосигналов с борта БПЛА на Землю.
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Багато нових математичних додатків зараз
засноване якраз на «хмарних технологіях».
Поза всяким сумнівом, майбутнє хмарних
технологій представляється вельми райдужним, бо
такі гіганти Microsoft, Apple і Google зайшли на цю
незвідану територію і сьогодні зберігають лідируючі
позиції.
Mathematica Online, Wolfram Alpha тепер можна
користуватися безпосередньо в хмарі Wolfram через
ваш веб-браузер, без необхідності що-небудь
інсталювати.
Wolfram Mathematica – це найбільш повна
система для сучасних технічних обчислень у світі.
Дуже зручно і успішно вирішує математичні
задачі в он-лайн режимі програма Mathway, при
цьому не вимагається завантажувальних файлів, які
можуть займати багато місця на вашому комп'ютері.
Наприклад, для апроксимації функції

РОЗРОБКА І ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Несвіт М. І.
Харківський національний університет будівництва
та архітектури, Харків, Україна
Розробка та впровадження нових інформаційних
технологій в математичних курсах стала особливо
актуальною у зв’язку появою різноманітних
математичних пакетів та програмних засобів.
Підготовка
слайд-лекцій,
організація
тестування, проведення лабораторних робіт з
використанням комп’ютера відповідає загальній
концепції модернізації і комп’ютеризації навчання.
Застосування інструментальних математичних
пакетів MathCad, Maple, Mathematica, MathLAB,
SMath Studio, Excel, Maxima, Scilab, FreeMat, Octave
дає студентам можливість прискорити створення
алгоритмів і програм для проведення чисельних
експериментів та пошуку розв’язків складних
математичних задач.
Для вивчення тем математичного аналізу
пропонується використання комп’ютерної програми
«Віртуальний викладач», яка дозволяє вивчати
теоретичний матеріал з електронним підручником,
проводити тестування з електронним тренажером та
проводити контроль знань студентів з занесенням
оцінки до електронного журналу.
Для проведення лише модульного контролю
знань студентів застосовуються комп’ютерні тести
на базі програми «My Test», яка працює з тестами
відкритого типу, вибором з списку, встановлення
порядку проходження та відповідності виразу,
вказівки істинності та помилковості твердження та
вибору місця на зображенні або графіку.
Глобальна мережа Інтернет зараз пропонує для
застосування сучасні методи передачі та отримання
інформації які базуються на «хмарних технологіях»
для яких комп’ютерні ресурси [1] надаються
користувачам як інтернет-сервіс.
Використовуючи «хмари» можна працювати з
різних пристроїв (ПК, планшет, телефон і т.д.);мати
доступ до своєї інформації з будь-якого комп'ютера,
підключеного до Інтернету; одну і ту ж саму
інформацію, як Ви, так і оточуючі, можуть
переглядати і редагувати одночасно з різних
пристроїв; при цьому багато платні програми стали
безкоштовними і особливо, веб-додатки; легко
можна ділитися інформацією з людьми з будь-якої
точки земної кулі.

f ( x)  cos(3 x  1)

(1)

поліномами Чебишева 3 та 4 порядку (Рис.1) та для
розв’язання крайової задачі для звичайного
диференціального рівняння
6
3
y   x 2 y   xy 
 , x  [1,2]
(2)
4
x
x

y (1)  1,
y (2)  0,25
методом скінченних елементів
достатньо
запрограмувати в пакеті MathCad або SMath Studio
основні етапи чисельних методів апроксимації,
побудови базисних функції та за схемою Гальоркіна
знайти наближений розв’язок (Рис.2).

Рис. 1. Апроксимація функції (1) поліномами Чебишева.

Рис. 2. Точне y(x)=1/x2 та наближене yt(x) рішення
крайової задачі (2) і базисні функції 1(x),2(x),3(x).
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