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Прогресс в обогатительных технологиях в значительной мере предопределяется 
возможностью сохранения геометрической целостности раскрываемых минералов и их 
структурно-химических характеристик. Для решения этих задач исследователи 
работают в лабораториях научно-исследовательских институтов, в конструкторских 
отделах машиностроительных заводов, на горно-обогатительных предприятиях. 
Основные направления в развитии размольного оборудования в мельницах: 

1.расширение его номенклатуры в сторону увеличения типоразмера барабанных 
мельниц, мельниц самоизмельчения и рудно-галечного измельчения для раскрытия 
минералов сухим и мокрым способами; 

2.обеспечение работы измельчительного оборудования в автоматизированном 
режиме; 

3. создание машин принципиально новой конструкции; 
4.модернизация действующего оборудования путем увеличения длины, 

изменения типа футеровок барабана. Применение износоустойчивых резиновых 
футеровок и реконструкции приводных систем [1]. 

Для решения второго направления разрабатываются системы 
автоматизированного управления систем обогащения, а точнее автоматизация 
процессов рудоподготовки. 

Нашей задачей является рассмотреть одну из таких систем, управление 
динамической максимизации производительности цикла измельчения. Для примера 
расчета был взять цех измельчения Талнахской обогатительной фабрики. На данной 
обогатительной фабрике работают мельницы типа МШР в замкнутом цикле. 

Условия работы мельницы могут изменяться в широких пределах, поэтому 
определение ее производительности по теоретическим формулам невозможно. 
Производительность мельниц для вновь проектируемых обогатительных фабрик 
рассчитывают на основе метода подобия, т.е. исходя из практических данных работы 
мельниц на действующих установках при режиме, близких к оптимальному.  

На практике расчет мельниц ведут по двум методам – по удельной 
производительности и эффективности измельчения.  

Производительность барабанных мельниц оценивают одним из следующих 
способов: по массе измельченного за 1 ч исходного материала в тоннах; по массе 
образованных за 1 поверхностей в поверхностях-тоннах; по массе вновь образованного 
за 1 ч определенного (расчетного) класса крупности в тоннах 

Производительность по массе исходного материала, измельченного за 1 ч, 
обязательно сопровождается указанием крупности материала, поступившего в 
мельницу, и крупности продукта измельчения, так как это дает представление о 
выполненной работе измельчения. 

Крупность исходного материала, так же, как и крупность измельченного 
продукта, обычно указывается одним числом, определяющим верхний предел 
крупности (минус d). Такая оценка крупности не позволяет судить о работе 
измельчения, так как остаются неизвестными характеристики крупности, но к ней 
приходится прибегать, если отсутствуют данные ситовых анализов. 
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Производительность по массе вновь образованных поверхностей–тонн за 1 ч 
представляет собой разность поверхностей измельченного продукта и исходного 
материала, выраженную в поверхностях-тоннах. 

Поверхность-тонна – условная единица производительности мельниц, 
представляющая собой произведение удельной поверхности на массу измельчаемого 
материала. 

Измельчение сопровождается образованием новых поверхностей. Мельницы 
«производят» поверхность, и поэтому теоретически правильно их производительность 
определять площадью поверхности, образованной в процессе измельчения. Размер 
вновь образованной поверхности зависит от прироста удельной поверхности и массы 
измельченного материала. Единица поверхность-тонна – удобный единый показатель, 
одновременно учитывающий массу и крупность исходного материала и измельченного 
продукта. При оценке производительности мельницы в поверхностях-тоннах 
обыкновенно пользуются не абсолютной, а условной единицей поверхности. 

Поверхность в условных единицах приближенно можно определить по данным 
ситового анализа. Удельную поверхность зерна класса +26,7 мм (размер отверстия 
первого сита шкалы Тейлора с модулем, равным 2 ) условно принимают за единицу. 
Удельная поверхность зерен каждого и последующих классов будет в 2 =1,414 раза 
больше, чем удельная поверхность предыдущего класса. Произведение массового 
выхода γ  каждого класса на соответствующее значение удельной поверхности  удS  
дает поверхность удSγ зерен данного класса. Суммируя поверхность всех отдельных 
классов, получим условную поверхность ∑ удSγ всего измельченного материала. 
Разность между поверхностью измельченного продукта и поверхностью исходного 
материала определяет производительность мельницы в поверхностях-тоннах. 

Недостатком данного способа определения производительности мельниц 
является то, что самому мелкому классу (-0,074 мм) приписывается постоянный 
коэффициент, равный 512, что предполагает постоянной характеристику крупности 
этого класса. Ввиду того, что поверхность получается в условных единицах, описанный 
способ годится только для сравнительной оценки работы мельницы. 

Производительность по массе вновь образованного  расчетного класса обычно 
рассчитывают по классу -0,074 мм.  Поскольку на этот класс приходится большая часть 
поверхности всего измельченного продукта, определение производительности 
мельницы по вновь образованной массе указанного класса является упрощенным 
способом определения производительности по вновь образованной поверхности. 
Данный метод определения производительности мельниц наиболее прост и широко 
применяется на практике. 

Производительность мельниц определяется многими факторами, которые 
зависят: от измельчаемого материала — крупности исходной руды и измельченного 
продукта, измельчаемости руды; от конструкции мельниц, ее размера, формы 
футеровки; 

от эксплуатационных условий работы мельницы — открытый или замкнутый 
цикл, эффективность работы классифицирующего аппарата, степень заполнения 
мельницы дробящей средой, характеристика крупности, форма, плотность, твердость 
дробящих тел, разжижение пульпы в мельнице, частота вращения мельницы. 

Регулировке при эксплуатации мельниц поддается третья группа факторов, а так 
же крупность исходной руды и продуктов измельчения[2].  

Возрастание стоимости электроэнергии и необходимость увеличения 
переработки  минерального сырья требуют введения оптимизирующего управления 
рудоподготовкой, которое для процессов измельчения существенно связано с 
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предельной максимизацией производительности поддержания оптимального 
заполнения мельниц рудой М→Мкрит и шарами Мш→Мш.опт, что максимизирует 
энергетический КПД. При этом оптимизирующие системы автоматизирующего 
управления (САУ) могут либо дополнять стабилизирующие, либо частично их 
заменять. Методика математических расчетов приведена О.Н.Тихоновым [3].  

Способ динамической максимизации, основанный на принципе управления по 
нелинейным переходным процессам, заключается в следующем.  На входе объекта 
периодически производят пробные воздействия x(t) и оценивают соответствующий 
пробный переходный процесс y(t); если характер переходного процесса отличается от 
соответствующего для желаемой рабочей точки, то производят управляющее 
изменение входа x(t) для смещения текущей рабочей точки в желаемую. Пробные и 
управляющие изменения входа могут быть объединены.  

Применительно к замкнутому циклу измельчения признаком нахождения в 
экстремальной точке (Qmax, Mкрит) может быть резкое изменение постоянной времени 
объекта в окрестности этой точки. Линеаризация уравнения объекта 𝑑𝑀

𝑑𝑡
+ 𝑄𝑚𝑎𝑥 −

−𝑘п(𝑀−𝑀Rкрит)2=Qисх. В окрестности точки М0 дает:dm/dt+2kп(Мкрит-М0)m=q,т.е. 
постоянная времени равна Тоб=1/(2kп(Mкрит-М0)). Она имеет скачек от +∞ до -∞ в 
точке М0=Мкрит. Другими словами, по каналу управления от входа q=Qисх – Q0 до 
выхода m=М-М0 объект ведет себя как устойчивое инерционное звено при М0<Мкрит, 
как интегрирующее звено при М0=Мкрит, как неустойчивое инерционное звено при 
М0>Мкрит. Это позволяет построить следующий алгоритм поиска максимальной 
производительности. Поиск начинается слева от экстремума М<Мкрит; пробными 
шагами ∆Q с периодом времени ∆t увеличивается производительность рудопитателя. 
По мере приближения к экстремуму ответные переходные процессы запаса М(t) 
становятся все более затяжными (постоянная времени растет); в точке экстремума они 
носят интегрирующий характер; за точкой экстремума при М>Mкрит – разрастающийся 
неустойчивый характер (отрицательная постоянная времени). В конце каждого периода 
∆t выделяется интервал времени tизм для измерения скорости М=∆М/tизм изменения 
запаса. Если эта скорость невелика, то значит М<Мкрит и можно прибавлять 
производительность положительным скачком +∆Q; если эта скорость велика, то значит 
М>Мкрит и нужно убавлять производительность  качком -∆Q. Критическая величина 
скорости Мкрит, определяющая изменения скачка ∆Q, на основе уравнений. САУ может 
корректировать ∆Q, что является определяющим в производительности мельницы в 
замкнутом цикле. 

В итоге данная система обеспечивает равномерную и непрерывную подачу руды 
в течении суток и всего времени работы мельниц. Стоит отметить, что мельницы 
работаю в круглосуточном режиме и без остановок. Система позволяет предохранять 
мельницу от поломок. Так же наблюдается экономия электроэнергии и увеличения 
объемов переработки руды. 

Список литературы 
1.Федотов К.В.,Никольская Н.И. Проектирование обогатительных фабрик: 
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2.Андреев Е.Е. Дробление, измельчение и подготовка сырья к богащению: 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ТЕПЛОВЫХ ЭФФЕКТОВ 
Афанасенко Е.М., Кузьмина Ю.Ю. 

научные руководители канд. физ.-мат. наук Семушева А.Ю., 
 канд. хим. наук Бабицкий Н.А. 

Сибирский федеральный университет 
 

В работе Аникиной В.И. и Бабицкого Н.А., ИЦМиМ СФУ, было изучено 
влияние количества жидкой фазы на структуру эвтектического силумина (11.7%Si-Al) 
при тиксотропной обработке. Проведенные исследования показали, что термическая 
обработка при температурах, несколько превышающих эвтектическую, при 
охлаждении приводит к формированию не эвтектической структуры. Температура 
нагрева образцов определяет количество жидкой фазы и структуру, полученную в ходе 
термической обработки. Проведем оценку количества жидкой фазы по площади 
экзотермического эффекта на кривой охлаждения. Для этого введем основные понятия.  

Определение 1. Базовая линия образца – часть термоаналитической кривой, на 
которой отсутствуют признаки реакции или фазового перехода.  

Определение 2. Виртуальная (предполагаемая) базовая линия – воображаемая 
линия в области реакции или фазового перехода, изображающая предполагаемый ход 
термоаналитической кривой при отсутствии реакции или перехода.  

В термическом анализе базовые линии обычно используются при 
интегрировании пиков. Площадь пика определяется интегрированием разности между 
измеренной кривой и предполагаемой базовой линией.  

Произведем расчеты площади пика тремя методами: приблизим пик 
треугольником, найдем площадь пика через сумму трапеций без базовой линии и с 
построенной базовой линией.  

Площадь треугольника с вершинами в точках (554,8; 9,62), (573,8; 1,46), (520; 
0,5) вычисляем по формуле Герона. Получаем 226,79 . 

Площадь пика без базовой линии рассчитаем методом трапеций по точкам 
полученной термограммы в программе Excel: S=240,7 .  

Линия перехода с одной касательной на другую может иметь разную форму и 
выглядеть как прямая или сигмоидная кривая (S-образная функция). Тип выбранной 
интерполированной базовой линии определяется в основном физическими условиями 
или протекающими химическими превращениями. В нашем случае базовая линия 
является сигмоидной кривой.  

Определение площади тепловых эффектов было проведено методом трапеций. 
Вид базовой линии в области температур теплового эффекта кристаллизации 
принимался линейным. Площадь под прямой линейной аппроксимации базовой линии 
вычиталась из общей площади теплового эффекта. 

Предложим алгоритм, по которому рассчитаем базовую линию: 
1. строим кривую дифференциального термического анализа (ДТА) (рис.1); 
2. определяем начало эффекта на кривой охлаждения: температура начала 

эффекта приравнивается к равновесной температуре кристаллизации; 
3. находим функцию степени превращения , где S1 – изменяемая 

площадь интегрирования, а S – площадь пика до оси абсцисс Т (рис. 2); 
4. находим уравнение базовой линии: , где bs и bf – 

продолжение базовой линии методом касательных по кривым ДТА от начала и конца 
эффекта; 
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5. строим график кривой B(T) в одной системе координат с кривой ДТА; 
6. строим истинную кривую ДТА, вычитая из значений экспериментальной 

кривой ДТА значения базовой линии; 
7. вычисляем полученную площадь методом трапеций. 
 По этому алгоритму площадь под кривой ДТА получилась равной 253,01 , что 

больше полученной ранее площади по методу трапеций почти на 5%. Такая ошибка для 
теплового эффекта является существенной. 

 

 
 

Рис.1 - Термограмма полученного образца 
 

 
 

Рис.2 - График функции степени превращения  и базовой линии  

Список ллитературы 
1. Емелина, А. Л. – Дифференциальная сканирующая калориметрия  // 

Лаборатория химического факультета, МГУ, 2009. 
2. Альмяшев, В.И., Гусаров В.В. – Термические методы анализа. СПбГЭТУ, 
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УДК 51-32 
 

РАСЧЕТ ЧАСТОТЫ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ И КОЛИЧЕСТВА 
ПОСТРАДАВШИХ ПРИ АВАРИИ НА НЕФТЕБАЗЕ 

«КРАСНОЯРСКНЕФТЕПРОДУКТ» 
Власик Н.В. 

научный руководитель доц., канд. физ.-мат. наук Семушева А.Ю. 
Сибирский федеральный университет 

 
Данная работа посвящена экспресс-оценке риска аварийна основе подходов, 

предложенных в международном документе МАГАТЭ«Руководство поклассификации 
и приоритезации рисков, связанных с крупными авариями на 
объектахперерабатывающей и смежных отраслей промышленности» для нефтебазы 
«Красноярскнефтепродукт». 

Алгоритм расчета частоты аварии и числа пострадавших основан на 
эмпирических формулах и табличных коэффициентах и не требует специального 
программного обеспечения.Частота нежелательных событий на нефтебазе 
рассчитывается по формуле: 

Ns=N*s+nl+no+np(1) 
где N*s – базовый для конкретного типа вещества и вида деятельности 

показательвероятности аварии, определяется по данным таблицы 1; nl— поправка на 
частоту погрузочно-разгрузочныхопераций, определяется по данным таблицы 2; no — 
поправка, учитывающая организационно-управленческие аспектыобеспечения 
безопасности, определяется по данным таблицы 3;np —поправка на направление ветра 
в сторону обитаемыхзон, определяется по данным таблицы 4. 

 
Таблица 1 - Базовый показатель вероятности аварийных ситуаций (N*s) 

Вид вещества Род деятельности 
хранение использование 

Взрывчатые вещества 7 6 
Горючие жидкости 7 6 

Давление насыщенных паров менее 0,03МПа при 
20º 8 7 

Давление насыщенных паров выше 0,03МПа при 
20º 7 6 

 
Таблица 2 - Поправка на частоту погрузочно-разгрузочныхопераций (nl) 

Частота погрузочно- 
разгрузочных операций (в год) n1 

1-10 +0,5 
10-50 0 
50-200 -1 
200-500 -1,5 
500-2000 -2 

 
Таблица 3 - Поправка, учитывающая организационно-управленческие 

аспектыобеспечения безопасности (no) 
Уровень обеспечения безопасности n0 

Выше среднеотраслевого уровня 
(наличие автоматических систем управления и противоаварийной защиты, +0,5 
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быстродействующих запорных или отсекающих устройств с 
дистанционным управлением; наличие датчиков-сигнализаторов 
довзрывных концентраций); 

Среднеотраслевой уровень 
(обвалование вокруг резервуаров, наличие одного и более выездов на 
автомобильные дороги общей сети или на подъездные пути склада ГСМ, 
молниезащита, передвижные и стационарные средства пожаротушения); 

0 

Ниже среднеотраслевого уровня 
(отсутствие системы обвалования, выездов на автомобильные дороги) -0,5 

Неудовлетворительный уровень 
(отсутствие систем молниезащиты, передвижных и стационарных средств 
пожаротушения) 

-1 

Отсутствие мер по обеспечению безопасности -1,5 
Систематическое невыполнение предписаний Ростехнадзора -2 

 
Таблица 4 - Поправка на направление ветра в сторону обитаемыхзон (np) 

Класс 
воздействия 

Доля территории, на которой проживают люди 
100 % 50 % 20 % 10 % 5 % 

I 0 0 0 0 0 
II 0 +0,5 +0,5 +0,5 +0,5 
III 0 +0,5 +0,5 +1 +1,5 

 
В нашем случае область поражения - III класс воздействия, но учитываться в 

формуле (1) не будет, так как  зона поражения не затрагивает проживающих жителей. 
Таким образом, частота аварий в год на 
нефтебазе«Красноярскнефтепродукт»рассчитывается при следующих данных: N*s=7, 
nl=-2, no=+0,5, np=0: 

Ns=7-2+0,5+0=5,5. 
Пересчитывая вероятностьNs в частоту (случаев в год,Pa), получаем: Pa=3*10-

61/год-1. 
Для определения количества пострадавших выполняются следующие этапы: 
1. Идентификация объекта по виду опасного вещества и форме его 

использования. 
2. Определение класса воздействия опасного объекта по цифровомукоду, 

идентифицирующему объект, и объему (массе) опасных веществ. 
3. Определение параметров зон поражения по таблицам5 и 6. 
4. Определение числа людей, попавших в результате аварии в зону ожидаемого 

числа погибших (Nгиб)и максимально возможного числа потерпевших (Nмвкп). 
База «Красноярскнефтепродукт» относится к классу воздействия 

опасногообъекта категорииD II. 
 

Таблица 5 - Максимальный линейный масштаб области поражения Rгиб. 
Буквенная 

компонента Rгиб, м 

A 
B 
C 
D 
E 

0 – 25 
25– 50 
50– 100 
100– 200 
200– 500 
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Таблица 6 - Максимальные площади зон Sгиби Sмвкп, га 
Буквенная 
компонента 
кода 

Цифровая компонента кода 
I II 

Sгиб Sмвкп Sгиб Sмвкп 
A 0,20 1,94 0,05 0,44 
B 0,79 7,77 0,19 1,75 
C 3,14 31,1 1,75 7,01 
D 12,6 24 3,00 28,0 
E 78,5 777 18,8 175 

 
По данным таблицы6 составляем зону ожидаемого числа погибших – красная 

областьимаксимально возможного числа потерпевших – синяя область(с учетом розы 
ветров области нефтебазы). 

 

 
 

Рис.1 – Карта территории нефтебазы «Красноярскнефтепродукт» 
 

Ожидаемое число погибших:с учетом долизаселенной территории в 
соответствующейзоне (поправка f), включая третьи лица, где[f]=[чел/га]. Количество 
находящихся человек на базе - 15, площадь базы 22Га. Получаем плотность 
сотрудников базы на ее территории. Плотность заселения третьих лиц составляет 0,025 
чел/га. 

f=15/22=0,68 чел/га. 
Nгиб=чел/га*S(гиб) *f= 0,025 чел/га*3га*0,68 чел/га=0,051 чел. 
Ожидаемое максимально возможное количество потерпевших:с учетом 

долизаселенной территории в соответствующейзоне  
Nмвкп=0,025чел/га*28га *0,68 чел/га=0,476 чел. 
В нашем случаеожидаемое число погибшихи максимально возможное 

количество потерпевших составило соответственно 0,051 и 0,476 человека – никто не 
пострадает. 
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безопасности по количественной допустимой риска. / Безопасность труда в 
промышленности 2012.№12.С.54-62. 

3. Методика экспресс - оценки риска аварий на складах ГСМ[электронный 
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РАСЧЕТ МЕЖОТРАСЛЕВОГО БАЛАНСА  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТА МАТРИЧНОЙ АЛГЕБРЫ 

Детков А.А. 
научный руководитель канд. пед. наук Бутакова С.М. 

Сибирский федеральный университет 
 
Экономическая наука неразрывно связана с математикой. Существует 

множество экономических моделей, которые были созданы для эффективного 
регулирования экономических процессов как на микро-, так и на макроуровне. Эти 
модели, как правило, опираются на аппарат различных математических разделов, таких 
как: «Линейная алгебра», «Векторная алгебра», «Математический анализ», «Теория 
вероятностей», «Математическая статистика», «Линейное программирование» и т. п.  

Целью данной работы является рассмотрение прикладного аспекта применения 
операций и методов раздела «Линейная алгебра», в частности, матричного исчисления 
при решении экономических задач, касающихся межотраслевого баланса, на примере 
использования модели Леонтьева. 

В 1936 году Леонтьев опубликовал первую статью о методе «затраты – выпуск» 
(«Количественные соотношения «затраты – выпуск» в экономической системе 
Соединенных Штатов»), в которой анализировал балансовую таблицу экономики США 
за 1919 год. Далее данный метод стал активно использоваться в экономике: применялся 
для государственного регулирования экономики, для восстановления народного 
хозяйства стран в послевоенный период и т.д. Позже метод «затраты – выпуск» 
получил название «Модель Леонтьева». За экономические исследования в данной 
области, и в частности, за эту модель, в 1973 году Леонтьев стал лауреатом 
Нобелевской премии[1]. 

Модель Леонтьева или уравнение линейного межотраслевого баланса выглядит 
следующим образом: 𝑥 = 𝐴𝑥 + 𝑦 , где �̅�  – вектор-столбец валового выпуска;  
𝑦� – вектор-столбец конечного потребления; А - матрица коэффициентов прямых затрат: 

 

𝑥 =  �

𝑥1
𝑥2
…
𝑥𝑛

� , 𝑦 =  �

𝑦1
𝑦2
…
𝑦𝑛

� , 𝐴 = �

𝑎11 𝑎12 … 𝑎1𝑛
𝑎21 𝑎22 … 𝑎21
… … … …
𝑎𝑛1 𝑎𝑛2 … 𝑎𝑛𝑛

�, 

 
причем: 𝑥𝑖 – общий объем продукции i-й отрасли; 𝑦𝑖 - продукт конечного потребления 
i-й отрасли; 𝑎𝑖𝑗 =  𝑏𝑖𝑗/ 𝑥𝑗 ,  – коэффициент прямых затрат, при 𝑖, 𝑗 =  1, 2 . . .𝑛 ; 𝑏𝑖𝑗  - 
объем продукции i-й отрасли, потребляемый j-й отраслью при  производстве объема 
продукции 𝑥𝑗 (производственное потребление) [2]. 

Леонтьевым было установлено, что коэффициенты прямых затрат в течении 
долгого времени меняются незначительно и соответственно могут быть рассмотрены 
как постоянные величины. Вычисление этих коэффициентов, опираясь на конкретный 
год, позволит составить эффективный баланс межотраслевого производства на 
ближайшее время. Это, в свою очередь, покажет, что нужно изменить в процессе 
производства, предприятиям задействованных отраслей производства для 
максимизации прибыли. Основной идеей этой модели является то, что валовый выпуск 
равен сумме конечного продукта и продукта, задействованного в производстве.  

Модель Леонтьева имеет ряд упрощений: каждая отрасль производит только 
один и только свой продукт, инвестиции отсутствуют, технологии производства 
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постоянны и другие. Из этого следует, что данная модель носит обобщающий характер, 
а также служит для описания ряда других экономических задач. 

Валовый выпуск (продукт) (ВП) понимается в экономической литературе, как 
общий объём продукции, произведённый отраслью (предприятием и т. п.). Конечный 
продукт или продукт конечного потребления (КП) – это продукт, вышедший на рынок, 
где его могут приобрести потребители. 

Математический аппарат, на который опирается модель Леонтьева – это  
матричное исчисление, которое включает в себя: понятие матрицы и определителя, 
действия над матрицами, методы нахождения обратной матрицы и т. п.[3] 
Продемонстрируем подход к построению модели Леонтьева на примере решения 
задачи с экономическим содержанием.  

Формулировка задачи. Рассмотрим модель экономики, в которой выделены  
четыре отрасли: О1 - Сельское хозяйство, охота и лесоводство, О2 - Рыболовство, 
рыбоводство, О3 - Добыча полезных ископаемых, О4 - Обрабатывающие производства. 
Данные по отраслям экономики за 2011 год по Приморскому краю[4] (в млн. руб.) 
представлены в таблице (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Межотраслевой баланс (данные по отраслям) 
 

Отрасль 
Потребление Конечный 

продукт 
(КП), 𝑦𝑖 

Валовый 
продукт 
(ВП), 𝑥𝑖 

О1 О2 О3 О4 

О1 5218 2233 425 8665 14058 30599 
О2 1260 6935 2 15745 10036 33978 
О3 527 21 1067 3426 2613 7654 
О4 1681 2843 1338 14464 54741 75067 

 
Требуется: составить матрицу прямых затрат; выяснить, как необходимо 

изменить ВП, чтобы КП каждой отрасли увеличился на 2000, 1000, 300, 8000 млн. руб. 
соответственно; вычислить КП каждой отрасли при увеличении ВП на 40, 30, 20 и 10% 
соответственно. 

Решение. 
1) В соответствии с приведенной выше таблицей запишем матрицу 

производственных затрат, обозначив ее B, и векторы-столбцы: �̅� –  валового выпуска и  
𝑦� – конечного потребления 

 

𝐵 = �

5218 2233 425 8665
1260 6935 2 15745
527 21 1067 3426

1681 2843 1338 14464

�;   𝑦� = �

14058
10036
2613

54741

� ;    �̅� = �

30599
33978
7654

75067

�. 

 
Составим матрицу коэффициентов прямых затрат А, учитывая что 𝑎𝑖𝑗 =  𝑏𝑖𝑗/ 𝑥𝑗: 
 

𝑎11 =  𝑏11/ 𝑥1  ⇒  𝑎11 = 5218/30599  ⇒ 𝑎11 =  0,171; 
𝑎12 =  𝑏12/ 𝑥2  ⇒  𝑎12 = 2233/33978 ⇒ 𝑎12 =  0,066; 
𝑎13 =  𝑏13/ 𝑥3  ⇒  𝑎13 = 425/7654      ⇒ 𝑎13 =  0,056; 
𝑎14 =  𝑏14/ 𝑥4  ⇒  𝑎14 = 8665/75067  ⇒ 𝑎14 =  0,115. 
 

По аналогии рассчитаем остальные коэффициенты и получим следующую 
матрицу прямых затрат: 
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𝐴 = �

0,171 0,066 0,056 0,115
0,041 0,204 0,0003 0,21
0,017 0,0006 0,139 0,046
0,055 0,084 0,175 0,193

�. 

 
Далее вычисленные коэффициенты можно использовать с целью 

прогнозирования данных эффективного межотраслевого баланса, при изменении КП 
или ВП. 

2) По условию задачи КП отраслей увеличилось на 2000, 1000, 300, 8000  
млн. руб. соответственно. Тогда получим новый вектор конечного потребления 

 𝑦�1  = �

16058
11036
2913

62741

�  и нам необходимо найти соответствующий ему вектор валового 

выпуска 𝑥1 .    
Из уравнения линейного межотраслевого баланса и выразим 𝑥:  

𝑥 = 𝐴𝑥 + 𝑦   ⇒   𝑥 = (𝐸 − 𝐴)−1𝑦. 
Вводя новые обозначения, получим  𝑥1 = (𝐸 − 𝐴)−1𝑦1   . 
Вычислим элементы матрицы E – A: 

 

𝐸 − 𝐴 =  �

1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

�− �

0,171 0,066 0,056 0,115
0,041 0,204 0,0003 0,21
0,017 0,0006 0,139 0,046
0,055 0,084 0,175 0,193

� =  

 

= �

0,829 −0,066 −0,056 −0,115
−0,041 0,796 −0,0003 −0,21
−0,017 −0,0006 0,861 −0,046
−0,055 −0,084 −0,175 0,807

�. 

 
Так как в данной задаче имеем дело с матрицей размерности 4×4, то для 

вычисления элементов обратной матрицы целесообразно использовать возможности 
матричного калькулятора: 

 

�

0,829 −0,066 −0,056 −0,115
−0,041 0,796 −0,0003 −0,21
−0,017 −0,0006 0,861 −0,046
−0,055 −0,084 −0,175 0,807

�

−1

= �

1,229 0,125 0,124 0,215
0,09 1,301 0,079 0,356
0,03 0,011 1,178 0,074
0,1 0,146 0,272 1,307

�. 

 
По критериям данная матрица A является продуктивной, так как сумма 

элементов по любой её строке (столбцу) не превосходит единицы, а также существует 
матрица (𝐸 − 𝐴)−1 и её элементы неотрицательны. 

Подставляя полученные данные в формулу  𝑥1 = (𝐸 − 𝐴)−1𝑦1, имеем: 
 

𝑥1 = �

1,229 0,125 0,124 0,215
0,09 1,301 0,079 0,356
0,03 0,011 1,178 0,074
0,1 0,146 0,272 1,307

� ∙ �

16058
11036
2913

62741

� =  �

34965,309
38368,979
8677,484

86011,879

�.      
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Следовательно, чтобы добиться данного увеличения КП, необходимо увеличить 
общий объём производство (ВП) отрасли О1 на 14,269 %, отрасли О2 на 12,923 %,  
О3 на 13,372 % и О4 на 14,58 %. 

Так как конечный продукт, это продукт, непосредственно выходящий на рынок, 
то при увеличении спроса на товары, для достижения рыночного равновесия  
(спрос = предложение), можно спроектировать межотраслевой баланс производства с 
помощью этого способа. 

3) Исходя из формулировки третьего вопроса задачи,  ВП каждой отрасли 
увеличился на 40, 30, 20 и 10% соответственно. Тогда получим новый вектор ВП 

𝑥2  =  �

42838,6
44171,4
9184,8

82573,7

�. 

Выразим 𝑦�2  из уравнения линейного межотраслевого баланса:  
𝑥2 = 𝐴𝑥2 + 𝑦2  ⇒  𝑦2 = (𝐸 − 𝐴)𝑥2. 

 Производя расчеты по формуле приведенной выше, получим: 
 

𝑦�2  =  �

0,829 −0,066 −0,056 −0,115
−0,041 0,796 −0,0003 −0,21
−0,017 −0,0006 0,861 −0,046
−0,055 −0,084 −0,175 0,807

� ∙ �

42838,6
44171,4
9184,8

82573,7

�. 

 

Вычислим, используя матричный калькулятор:  𝑦�2  =  �

22587,5627
16060,81936
3354,96356
58963,1153

� .    

 
При данном изменении ВП, КП отрасли О1 увеличится на 60,674 %, КП отрасли 

О2 увеличится на 60,032 %, КП О3 увеличится на  28,395 %, а О4 на 7,713 %. 
Рассмотренная задача показала, что, зная коэффициенты прямых затрат, можно 

спроектировать межотраслевой баланс производства отраслей, что в свою очередь, 
повлечёт за собой увеличение совокупной прибыли. Используя модель Леонтьева и 
сопряжённый с ней аппарат матричной алгебры, можно построить модель 
межотраслевого баланса по текущим экономическим данным, а также сформулировать 
прогнозы на будущее при изменении коэффициентов производственного потребления, 
конечного продукта и валового выпуска. 

 
Список литературы 

1. Аникин А.В. Василий Леонтьев, или экономика на шахматной доске /  
А.В. Аникин // Природа. – 2000. – № 7. – С.41-57. 

2. Маликова Н.С. Статическая модель Леонтьева / Н.С. Маликова,  
О.В. Бедарева, И.А. Волошина // Научно-техническое и экономическое сотрудничество 
стран АТР в XXI веке. – 2012. – № 2. – С.199-212.  

3. Кремер Н.Ш. Высшая математика для экономистов: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко,  
И.М. Тришин, М.Н. Фридман; под ред. проф. H.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2010. – 479 с. 

4. Машунин Ю.К. Прогнозирование развития экономики региона с 
использованием таблиц «Затраты – выпуск» / Ю.К. Машунин, И.А. Машунин // 
Экономика региона. – 2014. - №2. - C.276-289. 

15



УДК 51-32 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ КОММУНАЛЬНОГО 
МОСТА 

Евстифейкин Ю.А. 
научный руководитель канд. физ.-мат. наук Семушева А.Ю. 

Сибирский федеральный университет 
 

Одной из актуальных проблем современного города является исследование 
транспортных потоков на автомобильных дорогах. С каждым годом объем перевозок 
автомобильным транспортом растёт. Основной показатель загруженности улиц – 
средняя скорость движения.  

Для оценок часто используют результаты наблюдений, которые не дают 
объективного представления, т. к. имеет место динамика пропускной способности [1]. 

Пропускная способность дороги – это максимальное количество автомобилей, 
которое может пропустить данный участок дороги или дорога в целом в единицу 
времени. На пропускную способность влияет большое число факторов, зависящих от 
технических параметров дороги и автомобилей. Поэтому для получения надежных 
данных о пропускной способности должны быть учтены показатели, характеризующие 
взаимодействие между автомобилями в потоке в различных дорожных условиях. 
Транспортные потоки характеризуются интенсивностью, составом, скоростью, 
интервалами между автомобилями, плотностью потока. Вследствие взаимодействия 
автомобилей в потоке все эти характеристики функционально связаны друг с другом. 

Рассчитаем пропускную способность Коммунального моста в г. Красноярске по 
формулам из двух источников [3] и [4]. 

Для расчета теоретической пропускной способности необходимо знать скорость 
движения, которая зависит от категории дороги, а также количество полос на ней. В [2] 
пропускная способность автомобилей определяется по формуле:  

П𝜏 =
3600
𝐼𝑎

, 

где Iа – интервал между попутно следующими автомобилями, с.  
𝐼𝑎 = 3,6 ∙ 𝐿

𝑣
. Тут L - длина участка дороги, приходящаяся на один автомобиль, м; 

v - расчетная скорость движения автомобилей, км/час; 3,6 - переводной коэффициент 
пересчета км/ч в м/с. 

Длина участка дороги, приходящаяся на один автомобиль, определяется 
следующим образом: 

l= l1 + l2 + 1б + la. 
Здесь l - расстояние между двумя попутно следующими автомобилями, l1 - 

расстояние, которое проходит автомобиль за время реакции водителя, l2 - разность 
тормозных путей первого и второго автомобилей, lб - расстояние безопасности, lа - 
длина автомобиля. 

Теоретическая пропускная способность полосы движения в легковых 
автомобилях в 1 час определяется при условии, что участок дороги прямой и 
горизонтальный с шероховатым покрытием, по которому осуществляется колонное 
движение автомобилей в благоприятных дорожных условиях. 

В нормальных условиях время реакции водителя на изменение ситуации на 
дороге не превышает 1 с, поэтому 

𝑙1 =
𝑣

3,6
. 

Разность тормозных путей рассчитывается как 

16



𝑙2 = 𝑙𝑇1 − 𝑙𝑇2, 
где lТi - тормозной путь i-го первого автомобиля. 

Тормозной путь рассчитывается по следующей формуле: 

𝐼𝜏 =
𝑣2

2𝑔(𝜑1 ± 𝑖 + 𝑓)
, 

где 𝜑1 - коэффициент продольного сцепления шин с покрытием, g - ускорение 
свободного падения, i – продольный уклон участка дороги, f – коэффициент 
сопротивления движению. 

Примем, что тормозной путь первого и второго автомобиля одинаков, при этом 
l2=0. Расстояние безопасности lб должно быть не менее 5м. Имеем Коммунальный мост 
с трехполосным движением и максимально допустимой скоростью 60 км/час. Тогда 

𝐼1 = 60
3,6

= 16,6 м, 
𝐿 = 16,6 + 0 + 5 + 4 = 25,6 м, 

𝐼𝑎 = 3,6 ∗
25,6
60

= 1,5 м, 

П𝜏 = 3600
1,5

= 2400 авт/ч. 
Для определения теоретической пропускной способности дороги в целом, 

необходимо рассчитанную пропускную способность умножить на количество полос: 
Пдт =3*П𝜏= 3*2400 = 7200 автомобилей в час. Это пропускная способность дороги в 
обоих направлениях, поэтому при расчете пропускной способности грузов и 
пассажиров в одном, конкретном направлении, ее необходимо делить на 2: 

Пдт = 7200
2

= 3600 авт/ч. 
Определим пропускную способность дороги по руководству [3]. 
Для расчета максимальной пропускной способности трехполосного движения 

П𝜏 = 2.4𝛼𝛼𝑣𝛼𝑁𝑣0𝑞𝑚𝑎𝑥, 
где 𝛼 - коэффициент, учитывающий влияние дорожных условий на пропускную 
способность; 𝛼𝑣 - коэффициент, учитывающий влияние длины перегона между 
пересечениями и примыканиями на скорость автомобилей; 𝑣0 - скорость свободного 
движения, км/ч; 𝑞𝑚𝑎𝑥 - максимальная плотность потока на одной полосе, авт/км, 𝛼𝑁 - 
коэффициент, учитывающий влияние неравномерности распределения интенсивности 
движения по направлениям на степень загруженности средней полосы трехполосной 
дороги. 

Коэффициент 𝛼 принимается равным 0,2, Расчетные значения 𝛼𝑣 при разной 
длине перегона между пересечениями и примыканиями составляют соответственно 1 
при L ≥ 3 км; 0,98 при L = 2,1 - 3 км; 0,96 при L = 1,5 - 2 км; 0,92 при L = 1 - 1,4 км; 0,88 
при L = 0,5 - 0,9 км; 0,80 при L < 0,5 км. 𝛼𝑁 = 1,18. 

𝑞𝑚𝑎𝑥 = 𝐿
𝑙
 - максимальная плотность движения на рассматриваемом участке, 

авт/км; L - длина участка; l - интервал между автомобилями (7,5 метров). Итак, для 
условий нашего моста получаем: 

П𝜏 = 2,4 ∗ 0,2 ∗ 0,88 ∗ 1,18 ∗ 60 ∗ 125,3 = 3747,2 авт/ч. 
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1. Введение 

При поглощении фотонов атомами они переходит в одно из возбужденных 
состояний, а затем возвращаются на первоначальный уровень с излучением фотонов. 
Так происходит формирование спектральных линий газа и плазмы. Частота 
излученного фотона отличается от частоты поглощенного фотона. Наиболее 
распространенная модель излучения фотонов в оптике и спектроскопии основана на 
приближении о полном перераспределении фотонов по частотам. В основе такой 
модели лежит предположение о том, что частота излученного фотона ни каким образом 
не связана с частотой поглощенного фотона. В этом случае говорят, что излученный 
фотон не «помнит» частоту, на которой он был поглощен. На самом деле, как 
показывают фотометрические данные содержащиеся, например, в книге [1], модель 
полного перераспределения по частотам является достаточно приближенной и не 
описывает реальные физические условия, реализуемые в газовых и плазменных средах. 
Поэтому в теоретической спектроскопии рассматриваются различные модели 
рассеяния атомами фотонов.  

В представленной работе рассматривается функция перераспределения фотонов 
по частотам 𝑅𝐼𝐼𝐼(x′; x), которая описывает наиболее типичную ситуацию рассеяния 
фотонов атомами для газовых сред, обладающих оптическими толщинами значительно 
превышающими единицу. Функция 𝑅𝐼𝐼𝐼(x′; x) дает вероятность излучения фотона на 
частоте 𝑥 при условии, что атом поглотил фотон на частоте x′. 𝑅𝐼𝐼𝐼(x′; x) представляет 
собой несобственный интеграл, не допускающий аналитического вычисления.  

2. Метод расчета функции перераспределения 𝑹𝑰𝑰𝑰(𝒙′;𝒙). 
Функция перераспределения 𝑅𝐼𝐼𝐼(x′; x) дается следующим выражением [1-5] 
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в котором 
д

0

Δν
ννx −

=  безразмерная частота фотона в допплеровских единицах 

/сυνΔν т0д = , 𝜈0 – центральная частота спектральной линии, тυ  – тепловая скорость 
атомов, с – скорость света. Параметр дл ν2Δ/Δνa =  есть отношение лоренцевской 
ширины линии лΔν  к допплеровской её ширине дΔν . Все величины и параметры, 
входящие в подинтегральную функцию (1), определены в работах [1, 3-5]. Они вляются 
константами, рассчитываемыми для конкретной физической ситуации.  

Функция перераспределения IIIR  описывает бесконечно тонкое нижнее 
состояние, а возбужденный уровень уширен благодаря действию радиационного и 
ударного механизмов. Предполагается, что за промежуток времени между 
поглощением и излучением фотона все электроны, из-за соударений, полностью 
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перераспределены по подуровням верхнего состояния. Поэтому модель рассеяния IIIR  
описывает процесс полного перераспределения фотонов в системе отсчета атома. 
Чтобы получить случай полного перераспределения по частотам в лабораторной 
системе отсчета, нужно вместо функции )x,'x(R  использовать функцию 

Φ(x)Φ(x')(x',x)Rппч ⋅=  [1].  
Интеграл (1) рассчитывался численно в программе MS Exсell, используя метод 

трапеций. В этом случае квадратурная формула для приближенного вычисления 
функции IIIR  для случая равномерной сетки имеет вид  

 
∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 ≈ ℎ �𝑓0+𝑓𝑛

2
+ ∑ 𝑓𝑖𝑛−1

𝑖=1 �𝑏
𝑎 , (2) 

 
где ℎ - шаг сетки, 𝑓𝑖 – значение подинтегральной функции в точках x=a, a+h, 

a+2h, a+3h, …, a+(n-1)h, b. Бесконечный предел в интеграле (1) заменялся конечным 
значением b=5, ввиду доминирования функции )u(exp 2− в (1) для больших значений 
переменной интегрирования u. Шаг интегрирования составлял h =0.005. Вид окна 
программы MS Exсell, рассчитывающей интеграл (1) с поясняющими примечаниями, 
показан на рис.1. При фиксированной частоте поглощенного фотона 'x  (ячейка A1 на 
рис.1), менялась частота излученного фотона x  (ячейка B1 на рис.1). В результате 
рассчитывался ряд значений интеграла в ячейке J6. Потом менялась частота 'x , для 
которой опять получался ряд значений интеграла, при изменении значений x . 
Полученные графики зависимости функции IIIR  от частоты излученных фотонов, 
показаны на рис.2. 

 

 
 

Рис.1 – Расчет интеграла (1) в программе MS Exсell 
 

3. Результаты расчетов 
Исследуем поведение графиков Φ(x')(x',x)/R III , рис.2, где функция IIIR  

нормирована на Φ(x') . Последняя представляет собой контур линии для случая чисто 
допплеровского типа уширения линии [3-5]. Еще раз отметим, что отношение 

x')R(x',x)/Φ(  представляет собой вероятность излучения фотона на частоте x  при 
условии, что поглощенный фотон имел частоту 'x . Для графика Φ(x')(x',x)/R III  
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характерно то, что при поглощении фотонов с частотами 5.3'x ≤  переизлученные 
фотоны попадают в частотный диапазон 'xx'x <<−  (функция IIIR  симметрична 
относительно оси ординат, рис.2). Для фотонов поглощенных на частотах 4'x >  
вероятность излучения близка к случаю полного перераспределения (пунктирная 
кривая рис.2).  

 

 
 

Рис.2 - Вероятность излучения фотона на частоте x для функции  
перераспределения IIIR  при 005.0a = . Подписи к кривым указывают 

частоты  
поглощенных фотонов 'x . По оси абсцисс отложена безразмерная  

частота д0)/Δν(νX ν−= . 
 

4. Основные выводы 
В заключение следует отметить, что качественное поведение функции IIIR , 

рассчитанное численно в программе MS Exсell, соответствует работе [2], в которой 
использовался упрощенный квадратурный метод оценки интеграла (1). Кроме того, 
наши расчеты неплохо согласуются с результатами работ автора [3-5], в которых 
функция перераспределения IIIR  рассчитывалась численно на языке программирования 
FORTRAN 77 методом Симпсона. 
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Математический аппарат  разделов «Линейная алгебра» и «Векторная алгебра» 

важен при описании прикладных процессов, в том числе и в химии для вычисления 
стехиометрических коэффициентов. 

Стехиометрические методы включают в себя нахождение химических формул, 
составление уравнений химических реакций, расчёты, применяемые в препаративной 
химии и химическом анализе. Реакции, в которых исходные вещества вступают в 
химическое взаимодействие в строго определённых соотношениях, а в результате 
реакции образуются продукты, причем их количество поддаётся точному расчёту, 
называются стехиометрическими, а описывающие их химические уравнения – 
стехиометрическими уравнениями. Стехиометрические коэффициенты указывают  на 
пропорции исходных веществ и продуктов, участвующих в реакции.  

Термин «стехиометрия» ввёл И. Рихтер в книге «Начала стехиометрии, или 
искусство измерения химических элементов» обобщивший результаты своих 
определений масс кислот и оснований при образовании солей. В основе стехиометрии 
лежат законы сохранения массы, эквивалентов, закон Авогадро, Гей-Люссака, закон 
постоянства состава, закон кратных отношений. Считается, что открытие законов 
стехиометрии положило начало химии как точной науки. Правила стехиометрии лежат 
в основе всех расчётов, связанных с химическими уравнениями реакций и применяются 
в аналитической и препаративной химии, химической технологии и металлургии. 

Химическое уравнение составляют на основе закона сохранения массы, то есть, 
исходя из того, что число атомов каждого элемента в левой и правой частях уравнения 
должно быть одинаковым. Для этого перед формулами веществ расставляют 
коэффициенты, указанными выше методами, причем коэффициенты указывают на 
число молекул, которые участвует в реакции. Эти методы являются не трудоемкими 
для простых реакций, но когда набор веществ, участвующих в химической реакции 
достаточно большой, удобнее находить стехиометрический вектор, используя аппарат 
линейной и векторной алгебры (базис векторного пространства, линейное отображение, 
матричное уравнение, ранг матрицы, теорема Кронекера-Капелли, базисный минор, 
метод Гаусса решения систем линейных алгебраических уравнений).  

Продемонстрируем такой подход к реализации алгоритма стехиометрического 
метода  на примере решения следующих задач. Выбор схемы реакции для первой 
задачи обусловлен, тем, что для будущего инженера-металлурга в идеологии CDIO 
важна практико-ориентированность и профессиональная направленность 
рассматриваемых задач. Поэтому первая задача касается переработки вторичного 
сырья, содержащего металлы, что часто связано с процессами его растворения в 
растворах различных кислот и щелочей. 

Формулировка задачи 1. Из схемы реакции Al+NaOH+H2O→H2+Na3[Al(OH)6], 
протекающей при взаимодействии алюминия с гидроксидом натрия в водной среде, 
видно, что образуется водород и гексагидроксоалюминат натрия. Написать уравнения 
реакции. 
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Решение. В состав молекулы гексагидроксоалюмината натрия входит 3 атома 
натрия, 1 атом алюминия, 6 атомов кислорода, 6 атомов водорода. Поэтому 
гексагидроксоалюминат натрия как вектор есть линейная комбинация векторов Al, Na, 
O, H, составляющих базис 4-мерного векторного пространства. Для веществ, указанных 
в условии задачи, можно составить следующую таблицу (табл.1). 

 
Таблица 1 – Исходные данные первой задачи 
 

Вещество Формула Al Na O H 
Алюминий Al 1 0 0 0 
Гидроксид натрия NaOH 0 1 1 1 
Вода H2O 0 0 1 2 
Водород H2 0 0 0 2 
Гексагидроксоалюминат натрия Na3[Al(OH)6] 1 3 6 6 

 
Фактически эта таблица представляет собой линейное отображение 4 5: f R R→   

4-мерного векторного пространства 4R  в 5-мерное пространство 5R , определяемое 
матричным равенством y = Ax, где 
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Чтобы найти стехиометрический вектор (матрицу строку) для нашей 
химической реакции нужно решить следующее матричное уравнение 0TA α = , то есть 
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Запишем матричное уравнение в форме однородной системы линейных 

алгебраических уравнений: 

1 5

2 5

2 3 5

2 3 4 5
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α α α
α α α α

+ =
+ =

+ + =






+ + + =



  

Решим данную систему методом Гаусса: составляем расширенную матрицу A , 
находим ранг основной матрицы системы А и ранг расширенной матрицы системы A  с 
помощью метода элементарных преобразований строк: 

1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
0 1 0 0 3 0 ( 1) 0 1 0 0 3 0 ( 1)
0 1 1 0 6 0 0 1 1 0 6 0
0 1 2 2 6 0 0 0 2 2 3 0

A

   
   ⋅ − ⋅ −   =
    ↵
   

↵   
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1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 3 0

.
0 0 1 0 3 0 ( 2) 0 0 1 0 3 0
0 0 2 2 3 0 0 0 0 2 3 0

   
   
   
   ⋅ −
   

↵ −   

   

Следовательно, r = rang(A) = rang( A )= 4 < n = 5. Поэтому по теореме Кронекера-
Капелли система совместна и имеет множество решений, зависящих от одного 
параметра (n – r = 5 – 4 = 1). Последней матрице преобразований соответствует система 

уравнений: 

1 5

2 5

3 5

4 5

0,
3 0,
3 0,

2 3 0.

α α
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α α
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 Так как базисный минор 1234
1234

1 0 0 0
0 1 0 0

2 0
0 0 1 0
0 0 0 2

M = ≠ ,  то в 

качестве базисных неизвестных берем 𝛼1,𝛼2,  𝛼3,𝛼4, а за свободную переменную 
(параметр) принимаем 5 сα = . Далее находим общее решение системы линейных 

алгебраических уравнений: 5 4 13 2
3 3 3 .
2

с с с с сα α α α α= ⇒ = ⇒ = − ⇒ = − ⇒ = −  

Тогда стехиометрический вектор для данной реакции запишется как одно из 
частных решений системы следующим образом αT = )1;

2
3;3;3;1( −−− . Данный вектор 

определяет следующую реакцию: 

( )2 2 3 6

31 3 3 1 0;
2

Al NaOH H O H Na Al OH − − − + + = 

( )2 2 3 6
2 6 6 3 2Al NaOH H O H Na Al OH + + = +   . 

Формулировка задачи 2. Из схемы PCl5+H2O→H3PO4+HCl реакции, 
протекающей при взаимодействии пентахлорида фосфора с водой, видно, что 
образуется фосфорная кислота и хлороводород. Написать уравнение реакции. 

Решение. Вторую задачу решаем по алгоритму, аналогично первой. 
 
Таблица 2 – Исходные данные второй задачи 

 
Вещество Формула P Cl H O 
Пентахлорид фосфора PCl5 1 5 0 0 
Вода H2O 0 0 2 1 
Фосфорная кислота H3PO4 1 0 3 4 
Хлороводород HCl 0 1 1 0 
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Решаем даную систему методом Гаусса. Находя одновременно ранг основной и 

расширенной матрицы системы 

1 0 1 0 0
5 0 0 1 0
0 2 3 1 0
0 1 4 0 0

A

 
 
 =
 
 
 

 с помощью элементарных 

преобразований строк, получим матрицу эквивалентную исходной: 
1 0 1 0 0
0 1 4 0 0
0 0 5 1 0

 
 
 
 − 

. 

Следовательно, r = rang(A) = rang( A )= 3 < n = 4. По теореме Кронекера-Капелли 
система совместна и имеет множество решений, зависящих от одного параметра  
(n – r = 4 – 3 = 1). Последней матрице преобразований соответствует система 

уравнений: 
1 3

2 3

3 4
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4 0,

5 0.
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Так как базисный минор 123
123

1 0 1
0 1 4 5 0
0 0 5

M = − ≠
−

, то в качестве базисных 

неизвестных берем 1 2 3, ,  α α α , а за свободную переменную (параметр) принимаем 

4 сα = . Далее находим общее решение системы линейных алгебраических уравнений: 

34 12
4 11 .

5 5 5
с с с сα α α α= ⇒ = ⇒ = − ⇒ = −    

Тогда стехиометрический вектор для данной реакции запишется как одно из 

частных решений системы следующим образом αT = 1 4 1
5 5

( ; ; 1)
5

;− − . Данный вектор 

определяет следующую реакцию: 

5 2 3 4
1 4 1 1 0
5 5 5

PC POl H O H HCl− − + + =  ⇒ 3 45 24 5PCl H O H PO HCl+ = + . 

Подводя итог, отметим, что, так как мы являемся студентами направления 
«Металлургия», то для нас в рамках идеологии CDIO наиболее важен прикладной 
аспект использования математического аппарата при решении задач, имеющих 
профессиональную направленность. В курсе химии, реализуя законы сохранения масс  
и кратных отношений, пользуются  аппаратом элементарной математики, а в рамках 
данной работы мы остановились на применении высшей математики, а именно 
элементов линейной и векторной алгебры при нахождении стехиометрических 
коэффициентов. Данный подход в расчетах целесообразно использовать в более 
сложных реакциях. 
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Одной из наиболее важных областей применения цифровых методов является 

обработка речевых сигналов. Речевой звук – звук, образуемый произносительным 
аппаратом человека с целью языкового общения. К произносительному аппарату 
относятся: глотка, ротовая полость с языком, легкие, носовая полость, губы, зубы. 
Наука о звуки речи называется фонетикой. В целом звуки речи подразделяются на 
шумы и тоны: тоны в речи возникают в результате колебания голосовых складок; 
шумы образуются в результате непериодических колебаний выходящей из легких 
струи воздуха. Тонами являются обычно гласные; почти же все глухие согласные 
относятся к шумам. Звонкие согласные образуются путем слияния шумов и тонов. 
Шумы и тоны исследуются по их высоте, тембру, силе и многим другим 
характеристикам. 

Французский математик Жан Батист Жозеф Фурье (1768-1830) и его 
последователи доказали, что любую, обязательно периодическую функцию, в случае ее 
соответствия некоторым математическим условиям можно разложить в ряд косинусов 
и синусов с некоторыми коэффициентами, называемый тригонометрическим рядом 
Фурье. 

 Периодическая на интервале [–L, L] функция f(x), задаваемая некоторым 
аналитическим выражением может быть записана в форме конечной или бесконечной 
суммы вида: 

sincos...2sin2cossincos
2 2211

0

 +++



 ++



 ++

L
xnb

L
xna

L
xb

L
xa

L
xb

L
xaa

nn
ππππππ

 

1) 
 

где an, bn – это коэффициенты Фурье, рассчитывающиеся по некоторой 
формуле. Иначе говоря, при некоторых условиях, использование ряда Фурье (1) 
функции f(x) эквивалентно использованию самой функции f(x). То есть, ряд Фурье – это 
как бы альтернативный способ записи функции f(x). При этом, несмотря на то, что ряд 
Фурье может быть бесконечным, предлагаемая им форма записи оказывается очень 
удобной при проведении анализа и обработки. 

Обратим внимание, что если коэффициенты an, bn в формуле (1) – это некоторые 
числа, рассчитывающиеся по специальной формуле, то единственным изменяющимся 
коэффициентом при x внутри косинусов и синусов является целое число n. Это 
означает, что ряд Фурье функции f(x) можно представить графически, отложив по оси 
абсцисс значение n, а по оси ординат – величины коэффициентов an, bn (в некоторой 
форме). 

Так можно поступить с периодическими функциями. Однако, как на практике, 
так и в теории, далеко не все функции являются периодическими. Чтобы получить 
возможность раскладывать непериодическую функцию f(x) в ряд Фурье, можно 
воспользоваться «хитростью».  

Как правило, при рассмотрении некоторой сложной непериодической функции 
нас не интересуют ее значения на всей области определения; нам достаточно 
рассматривать функцию лишь на определенном конечном интервале [x1, x2]. В этом 
случае функцию можно рассматривать как периодическую, с периодом T= x2 – x1. Для 
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ее разложения в ряд Фурье на интервале [x1, x2] мы можем искусственно 
представить f(x) в виде некоторой периодической функции f1(x), полученной путем 
«зацикливания» значений функции f(x) из рассматриваемого интервала. После этой 
процедуры, непериодическая функция f(x) превращается в периодическую f1(x), 
которая может быть разложена в ряд Фурье. 

Действительно, рассмотренный нами способ разложения в ряд Фурье работает 
для функций, записанных в виде аналитических выражений. К сожалению, на практике 
записать функцию в виде аналитического выражения возможно лишь в единичных 
случаях. В реальности чаще всего приходится работать с изменяющимися во времени 
величинами, никак неподдающимися аналитической записи. Кроме того, значения 
анализируемой величины чаще всего известны не в любой момент времени, а лишь 
тогда, когда производится их регистрация (иными словами, значения анализируемой 
величины дискретны). В частности, интересующие нас сейчас реальные звуковые 
колебания, являются как раз такой величиной. Оказывается, к таким величинам тоже 
может быть применена вариация анализа Фурье. Для разложения в ряд Фурье сигналов, 
описанных их дискретными значениями, применяют Дискретное Преобразование 
Фурье (ДПФ) – специально созданная разновидность анализа Фурье. Алгоритм ДПФ 
был адаптирован для применения в цифровой вычислительной технике и ускорен, в 
результате чего появился еще один алгоритм, названный Быстрое Преобразование 
Фурье – БПФ (Fast Fourier Transform - FFT), который очень широко используется 
буквально во всех областях науки и техники. 

Используя ДПФ и БПФ, звуковой сигнал, описанный его численными 
значениями, подобно математической функции, можно представить в виде спектра 
входящих в него частот (частотный спектр). Частотные составляющие спектра - это 
синусоидальные колебания (так называемые чистые тона), каждое из которых имеет 
свою собственную амплитуду, частоту и фазу. В формуле (1) коэффициенты an и bn 

показывают амплитуду соответствующей частотной составляющей, а 
L
nπ2

 
– ее частоту. 

Любое, даже самое сложное по форме колебание (например, звук голоса человека), 
можно представить в виде суммы простейших синусоидальных колебаний 
определенных частот и амплитуд. На рисунке 1 представлен график реальной звуковой 
волны, по оси абсцисс откладывается время, а по оси ординат - амплитуда волны 
(измеренная в децибелах). На рисунке 2 представлен график спектра этого звукового 
сигнала,  по оси абсцисс откладывается частота спектральных составляющих 
(измеренная в Гц), а по оси ординат – амплитуда этих спектральных составляющих. 

 

  
 

Рис.1 – График реальной звуковой волны 
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Рис.2 – Спектр этого звукового сигнала 
 

Даже самую сложную зависимость (функцию) спектральное разложение 
превращает в математический ряд (конечный или бесконечный) строго определенного 
вида. 

Чтобы получить представление об изменении спектра во времени, аудио сигнал 
необходимо анализировать не целиком, а по частям (говорят «блоками» или «окнами»). 
Например, трехсекундный аудио сигнал можно разбить на 30 блоков. Вычислив спектр, 
для каждого из них, мы сможем проследить динамику развития спектрального состава 
звучания с разрешением 1/10 секунды. Нужно учитывать, однако, что чем меньше 
анализируемый блок сигнала, тем менее точен спектр этого блока. Таким образом, при 
проведении спектрального анализа мы сталкиваемся с дилеммой, решение которой 
строго индивидуально для каждого конкретного случая. Стремясь получить высокое 
временное разрешение, с тем, чтобы суметь распознать изменения спектра сигнала в 
динамике, мы «дробим» анализируемый сигнал на большое количество блоков, но при 
этом для каждого получаем огрубленный спектр. И наоборот, стремясь получить как 
можно более точный и ясный спектр, нам приходится жертвовать временным 
разрешением и делить сигнал на меньшее количество блоков. Эта дилемма называется 
принципом неопределенности спектрального анализа. 

Основные последовательности импульсов разделяются на 3 вида: 
прямоугольные, пилообразные, треугольные. 

Разложим в ряд Фурье периодическую последовательность прямоугольных 
импульсов с известными параметрами (Аm, Т, τµ), четную относительно точки t=0: 
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Рис.3 – Временное представление периодической последовательности 

прямоугольных импульсов 
 
Воспользуемся для представления этого сигнала формой записи ряда Фурье в 

виде (1). Для спектрального представления последовательность прямоугольных 

2
µτ−  2

µτ  
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импульсов начало отсчета целесообразно брать в середине импульса. Действительно, в 
этом случае и в разложении останутся только косинусоидальные составляющие, так как 
интегралы от нечетных функций за период равны нулю bn=0. 

Для построения спектральных диаграмм при конкретных числовых данных 
полагаем n=0,1,2,3… и вычисляем коэффициенты гармоник. Результаты расчета 
первых восьми составляющих спектра при Аm=2В, Т=20 мс, S=T/τµ=2 и 8 сведены в 
табл. 1 и построены спектральные диаграммы на рис. 4. 

 
Таблица 1  - Амплитуды спектральных составляющих для периодической 

последовательности прямоугольных импульсов 
 

n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
n, Гц 0 50 100 150 200 250 300 350 400 

an,В S=2 1 1,27 0 0,42 0 0,25 0 0,18 0 
S=8 0,25 0,48 0,45 0,39 0,32 0,23 0,15 0,07 0 

 

                       
                                  а)                                                                б ) 

Рис.4 – Спектральные диаграммы периодической последовательности 
импульсов: а) при S=2; б) при S=8 

 
Из приведенного примера следует, что с увеличением скважности увеличивается 

число спектральных составляющих и уменьшаются их амплитуды. 
Выбор количества спектральных составляющих зависит от формы сигнала и 

точности его представления рядом Фурье. Плавное изменение формы сигнала 
потребует меньше числа гармоник при той же точности представления, чем для 
скачкообразного сигнала. Для приближенного представления прямоугольных 
импульсов на практике обычно считают, что достаточно трех-пяти гармоник. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ПОДЪЕМА ВОДЫ ПРИ ПАВОДКЕ РЕКИ 
АБАКАН 
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научный руководитель канд. физ.-мат. наук Семушева А.Ю. 

Сибирский федеральный университет 
 
Наводнения по повторяемости, площади распространения, суммарному 

среднегодовому  ущербу занимают первое место в России среди опасных 
гидрологических явлений и процессов. По числу человеческих жертв и ущербу, 
приходящемуся на единицу площади поражения, они занимают второе место после 
землетрясений. 

Основными причинами возникновения наводнений являются выпадение осадков 
в виде дождя, таяния снега, аварии на гидротехнических сооружениях. 

Рассмотрим случай весеннего половодья, т.е. подъема воды вследствие таяния 
снега и льда. Продолжительность половодья на малых реках составляет несколько 
дней, на больших - 1-3 месяца . 

Схематически сечение русла реки Абакан можно представить в виде трапеции 
(рис. 1). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1- Расчетная схема сечения реки 
 

Здесь а0-ширина дна реки, м; h0 - глубина реки до паводка, м; h - высота подъема 
воды, м; h3- глубина затопления, м; hм - высота местоположения, м; m и n - углы 
наклона берегов реки. 

Рассчитаем расход воды в реке Абакан до наступления паводка [м3/с]: 
Q0=w0S0, 

где w0- скорость воды в реке до наступления паводка (2,5 м/с); S0 - площадь 
сечения русла реки до наводнения. 

Расход воды поcле выпадения осадков и наступления половодья: 
Qmax=Q0+JF/3, 

где J - интенсивность осадков, мм/ч; F - площадь выпадения осадков, км2. 
Высота подъема воды в реке при прохождении паводка:  

hм 

 

h 

h0 
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h={2Qmax[(b0-a0)/(ctg m+ctg n)]5/3(b0V0)-1}3/8  - [(b0-a0)/(ctg m+ctg n)]. 
Максимальная скорость потока воды при прохождении паводка, м/с: 

wmax=Qmax/Smax, 
где Smax - площадь поперечного сечения потока при прохождении паводка, 

определяемая по формулам для трапецеидального сечения, в которые вместо h0 
подставляется h, а вместо b0  - b. 

Поражающее действие паводка определяется глубиной затопления, м: 
h3=h - hм 

и максимальной скоростью потока затопления, м/с: 
w3=wmaxf. 

Параметр удаленности объекта от русла реки f  определяется по таблице 1. 
 
Таблица 1- Значения параметра f 
 

h  M=1.25 M=1.5 M=2.0 
0.1 
0.2 
0.4 
0.6 
0.8 
1.0 

0.20 
0.38 
0.60 
0.76 
0.92 
1.12 

0.23 
0.43 
0.64 
0.84 
1.05 
1.20 

0.30 
0.50 
0.72 
0.96 
1.18 
1.32 

 
Здесь М - параметр, характеризующий профиль русла реки: М=1,25 - для 

трапецеидального профиля; М=1,5 - для овального; М=2,0 - для треугольного профиля. 
Сведем данные для реки Абакан в таблицу Excel и рассчитаем высоты подъема уровня 
и скорости потока воды.  

 
Таблица 2 - Расчет высоты подъема уровня и скорости потока воды 

 
Неизменные 

данные 
 

w0 2.5 J=0,2  J=0,5  J=0,1 
b0 250 Qmax=3390.278 Qmax=6056.944 Qmax=2501.389 
A0 180 h= 4.994 h= 6.937 h= 4.132 
h0 3 wmax=2.715 wmax=3.492 wmax=2.421 
V0 0.039 h3=-0.006 h3=1.937 h3=-0.867 
F 32000 w3=1.629 w3=2.096 w3=1.452 
ctg 
m 

11.6667    
ctg n 11.6667    
b 320    
hм 5    
S 645    
Q 1612.5    
Smax 1248.545    

 
Вывод: если интенсивность таяния снега будет меньше 0.2 мм/час, то 

наводнения не будет. 
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В современной жизни интернет занимает всё больше и больше места. Ведь 

всемирная сеть сейчас позволяет не только общаться и получать доступ к огромному 
потоку информации, но и делать онлайн-покупки услуг и товаров, оплачивать 
мобильную связь, ЖКХ. Даже можно управлять банковскими вкладами и совершать 
денежные переводы, не вставая из-за компьютера. 

Однако все эти прелести высоких технологий не обошлись без внимания 
мошенников, которые путем взлома персональных данных получают доступ к нашим 
финансовым и информационным ресурсам. Но подавляющее число взломов 
происходит не из-за просчёта или безалаберности разработчиков сайтов, а из-за 
небрежного отношения рядового пользователя к собственной безопасности. Самый 
надежный способ борьбы с несанкционированным доступом – использование 
надежного пароля. 

Пароли устанавливают для защиты конфиденциальной информации от 
хитроумных деятелей, привыкших жить за чужой счет. Установить пароль 
рекомендуется для входа в систему на BIOS — материнскую плату ноутбука или 
персонального компьютера, а также для учетных записей с целью предотвращения 
доступа злоумышленников к важным персональным данным. Также в обязательном 
порядке устанавливаются пароли при создании учетной записи для пользования 
интернет — банком или интернет — магазином, не говоря уже об электронных 
платежных системах типа WebMoney, Yandex-деньги и т. д. 

Пароль (фр. Parole — слово) — это секретное слово или набор символов, 
предназначенный для подтверждения личности или полномочий, используемый для 
защиты информации от несанкционированного доступа. В большинстве 
вычислительных систем комбинация «имя пользователя — пароль» используется для 
удостоверения пользователя. 

На современном этапе «системы защищенные паролем» широко используются, в 
силу того, что имеют простой пользовательский интерфейс доступа и не требуют 
дополнительного аппаратного обеспечения, необходимого для подтверждения 
личности пользователя. Это определяет легкость в разработке и внедрении системы 
доступа. Однако это достаточно небезопасный способ защиты системы от 
несанкционированного доступа, поскольку при получении пароля посторонним 
человеком, система воспримет его, как легального пользователя и предоставит ему 
полный доступ в соответствии с политиками, распространяющимися на текущего 
пользователя. Под силой пароля понимают надежность, обеспечивающую такую 
сложность задачи определения пароля, чтобы ее невозможно было выполнить 
существующими вычислительными и программными средствами за актуальное время. 

Существует три основные характеристики надежности пароля: 
1. Сложность – алфавит, использованный для составления пароля, т.е. набор 

различных символов, которые потенциально могут содержаться в пароле. 
2. Длина или количество составляющих пароль символов, определяющая 

суммарное количество возможных комбинаций при подборе пароля. 
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3. Неочевидность является основным понятием, которое, с одной стороны 
подразумевает, что для составления пароля не использовалась личная информация 
пользователя, а с другой, что пароль не представляет собой слово естественного языка. 
Существуют способы получить пароль при помощи различного рода трюков и 
технологических хитростей, многие из которых основаны на предположении о том, что 
в качестве пароля выбрано слово, тем или иным образом связанное с личностью 
владельца. 

Исследования показывают, что около 40 % всех пользователей выбирают 
пароли, которые легко угадать автоматически. Легко угадываемые пароли (типа 123, 
admin) считаются слабыми и уязвимыми. Пароли, которые очень трудно или 
невозможно угадать, считаются более стойкими. Таким образом, выбирая адрес 
электронной почты и пароль, следует, по возможности, остановиться на длинном и 
неудобном для угадывания имени. Тогда мошенникам будет нелегко его подобрать, 
даже с использованием современных компьютерных программ «дешифровки». 

Вот здесь программисту и понадобиться знание комбинаторики! Оказывается, 
имеется менее 9 миллионов имён, состоящих из не более 5 латинских букв. 

Если составляются такие комбинации из n элементов по m, которые отличаются 
друг от друга не только составом элементов, но и порядком их следования, то в 
комбинаторике они называются размещениями. Их число находится по формуле: 

𝐴𝑛𝑚 =
𝑛!

(𝑛 −𝑚)!
 

Количество размещений из 1, 2, 3, 4, 5 букв из 26 латинских равно сумме 
𝐴261 = 26!

(26−1)!
= 26!

25!
= 26, 𝐴262 = 26!

(26−2)!
= 26!

24!
= 650, 𝐴261 = 26!

(26−3)!
= 26!

23!
= 15600, 

𝐴264 = 26!
(26−4)!

= 26!
22!

= 358800, 𝐴265 = 26!
(26−5)!

= 26!
21!

= 7893600. 
ИТОГО: 26 + 650 + 15600 + 358800 + 7893600 = 8.268.676 (вариантов). 
Очевидно, такое количество паролей недостаточно даже для жителей одного 

мегаполиса — Москвы, численность населения которого 12330126 человек (по 
состоянию на 2016 год). Это количество сопоставимо только с численностью населения 
таких небольших стран, как Швейцария, Болгария, Израиль, Новая Гвинея и пр. 
Разумеется, можно возразить, что не каждый гражданин в состоянии пользоваться 
интернетом и его услугами, но стоит учесть, что для надежности специалистами 
рекомендуется использовать разные пароли для доступа к различным интернет-
услугам, таким образом, число необходимых паролей многократно возрастает. 

Даже если добавить в пароль цифры и символ подчерка, количество возможных 
паролей составит около 50 миллионов: 

𝐴371 = 37!
(37−1)!

= 37!
36!

= 37, 𝐴373 = 37!
(37−2)!

= 37!
35!

= 1332, 𝐴373 = 37!
(37−3)!

= 37!
34!

= 46620, 

𝐴374 = 37!
(26−4)!

= 37!
33!

= 1585080, 𝐴375 = 37!
(37−5)!

= 37!
32!

= 52307640. 
ИТОГО: 37 + 1332 + 46620 + 1585080 + 52307640 = 53.940.709 (вариантов). 
Но даже и этого количества недостаточно для таких населенных стран, как 

Китай (1376282000 чел.) или Индия (1287473000 чел.). 
Количество возможных комбинаций значительно возрастет, если разрешить 

использовать не до 5, а до 6 знаков в пароле: 172785189 вариантов, или более чем в 32 
раза, или по 7 знаков: 53616964069 (почти в 1000 раз больше, чем в пятизначных). 

Таким образом, чем меньше типов элементов в вашем пароле, тем длиннее он 
должен быть. Пароль из 15 символов, состоящий только из букв и цифр, примерно в 
462742681 раз надежнее, чем пароль из 8 символов, в котором использованы все 
элементы клавиатуры. 
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Действительно, число размещений для 15-значного пароля из букв и цифр 
(используя также верхний регистр) равно: 

𝐴6215 =
62!

(62 − 15)!
=

62!
47!

= 121682695942193436610560000 

Число размещений в 8-значном пароле, в котором использованы все элементы 
клавиатуры: 𝐴1548 = 262959741716918400. 

Многие специалисты, разрабатывающие программное обеспечение для 
использования в сети Интернет, уже учли эту особенность, и предлагают своим 
клиентам регистрацию на сайте, отвечающую следующим правилам:  

1) Длина пароля — не менее 6 символов.  
2) Допускается до 20 символов в пароле. 
3) Надежность пароля проверяется по использованию нескольких типов 

символов (русские и английские буквы, верхний регистр букв, наличие цифр и 
спецзнаков). 

Например, широко распространенный сервис Skype на своей странице советует 
пользователям: «длина пароля ограничена 20 символами, но можно создать достаточно 
сложный пароль, придумав какое-нибудь короткое предложение. Включай в свои 
пароли цифры: скажем, вместо “MoySuperParol” можно использовать “M0yS9perPar0l”. 

Таким образом, надежные сайты с хорошей репутацией обеспечивают надежную 
страховку от вскрытия личной информации своих пользователей. 

Нами был проведен опрос студентов группы ГГ-14-11-ГЭ (20 человек) о 
символьном составе пароля от учетной записи в социальной сети «В контакте». 
Результат обработки представлен диаграммой. Только у 5% студентов пароль 
удовлетворяет трем основным характеристикам надежности. Если вы не можете 
создать пароль, который содержит специальные символы, вам нужно сделать его, 
соответственно, длиннее, чтобы обеспечить ту же степень защиты. Идеальный пароль 
сочетает факторы длины и многообразия используемых символов. 

 

 
 

Рис.1 - Результаты опроса группы ГГ-14-11-ГЭ 
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Сибирский федеральный университет 
 

Задача о назначениях является частным случаем классической транспортной 
задачи и, тем самым, является задачей транспортного типа. 

В современных условиях развития каждое предприятие стремится с 
наименьшими затратами функционировать в сложившихся условиях с целью 
получения высоких доходов. Экономико-математические задачи о назначениях 
позволяют найти оптимальный вариант размещения одного кандидата на выполнение 
одной работы таким образом, чтобы минимизировать суммарные затраты по 
выполнению комплекса работ группой исполнителей. В некоторых условиях задачи о 
назначении могут модифицироваться, например: во-первых, она иногда формулируется 
как задача максимизации (например, суммарного дохода от назначения всех 
исполнителей на работы); во-вторых, штатный состав организации может быть 
представлен большим количеством исполнителей, нежели количество работ, на 
которые должны быть назначены или, наоборот, большее количество работы, при 
недостаточном количестве исполнителей для ее выполнения; в-третьих, выполнение 
какой-либо работы по каким-либо причинам запрещается исполнять какому-либо 
работнику. 

Специфические особенности задач о назначениях послужили поводом к 
появлению эффективного венгерского метода их решения. Основная идея венгерского 
метода заключается в переходе от исходной квадратной матрицы стоимости С к 
эквивалентной ей матрице Сэ с неотрицательными элементами и системой n 
независимых нулей, из которых никакие два не принадлежат одной и той же строке или 
одному и тому же столбцу. 

Сущность Венгерского метода заключается в продолжении процесса приведения 
матрицы до тех пор, пока все подлежащие распределению единицы не попадут в клетки 
с нулевой стоимостью. Это означает, что итоговое значение приведенной целевой 
функции будет равно нулю. Так как существует ограничение на не отрицательность 
переменных, нулевое значение целевой функции является оптимальным. 

Алгоритм метода минимизации целевой функции состоит из следующих шагов: 
1. В каждой строке матрицы задачи находим минимальный элемент и вычитаем 

его из всех элементов строки. 
2. В каждом столбце полученной матрицы находим минимальный элемент и 

вычитаем его из всех элементов столбца. 
3. Находим строку с одним нулем. Этот нуль заключается в квадратные скобки 

[0] и называется отмеченным. В столбце, где находится отмеченный нуль, все 
остальные нули зачеркиваются и в дальнейшем не рассматриваются. Этот шаг 
продолжаем, пока возможно. 

4. Находим столбец с одним нулем и этот нуль отмечаем. В строке, где 
находится отмеченный нуль, все остальные нули зачеркиваются. Этот шаг продолжаем, 
пока возможно. 

5. Если после шагов 3 и 4 еще есть неотмеченные нули, то отмечаем любой из 
них, а в строке и столбце, где находится это отмеченный нуль, все остальные нули 
зачеркиваем. 
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6. Если каждая строка и каждый столбец матрицы содержат ровно один 
отмеченный нуль, то получено оптимальное решение. Каждый из отмеченных нулей 
указывает прикрепление работника к виду работы. В противном случае проводим 
минимальное число пересекающихся горизонтальных и вертикальных прямых через 
все нули. Среди не зачеркнутых этими прямыми чисел находим минимум. Этот 
минимум вычитаем из всех не зачеркнутых чисел и прибавляем ко всем числам на 
пересечении прямых. К полученной матрице применяем вышеперечисленный 
алгоритм, начиная с шага 3.  

Рассмотрим реализацию алгоритма на примере. 
На предприятии существует 4 станка, на которых работают 4 работника.  

Необходимо распределить работников по станкам таким образом, чтобы время, 
затраченное на изготовление деталей было минимальным. Время работы каждого из 
работников на каждом из станков указаны в матрице: 
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Находим минимумы во всех строках и вычитаем их. 
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Находим минимумы в столбцах и вычитаем их из всех соответствующих 
элементов столбца. 
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В 1-й строке один нуль, отметим его. Он находится в 1-м столбце. Поэтому в 1-м 
столбце зачеркиваем другой нуль. Получим матрицу: 
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Аналогично поступаем с 2-й строкой. Больше нет строк с одним нулем. Зато есть 
столбцы с одним нулем. 3-й столбец содержит один нуль, который мы отмечаем. Этот 
нуль находится в 3-й строке, поэтому в 3-й строке зачеркиваем все остальные нули. 
Получим матрицу: 
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Больше нет нулей. Полученное распределение не является оптимальным, так как 
в 4-ой строке нет отмеченного нуля. Проведем минимальное число пересекающихся 
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горизонтальных и вертикальных прямых через все нули. Одной или двух прямых здесь 
недостаточно, а вот три прямые подойдут. Можно применять любой способ проведения 
прямых: 
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Среди не зачеркнутых этими прямыми чисел находим минимум. 
min{2,5,5,4,4,15} 

Этот минимум вычитаем из всех не зачеркнутых чисел и прибавляем ко всем 
числам на пересечении прямых (2,3). Получим матрицу: 
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К этой матрице приводим вышеприведенный алгоритм: 
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В каждой строке и каждом столбце матрицы ровно один отмеченный нуль. Это 
оптимальное распределение. Возможно, оно не является единственным. Из 
полученного решения видно, что А1 прикрепляется к В4, А2 - к В2, А3 – В1, А4 - В3. 
Складываем числа, которые расположены в исходной матрице на месте отмеченных 
нулей. Таким образом, получается ответ: 9+4+11+4=28. 

Решить представленную задачу можно с использованием Microsoft Office Excel. 
Покажем это на том же примере. 

Для этого, во-первых, нужно заполнить данную таблицу с коэффициентами 
затрат времени на изготовление деталей работником на каждом станке, а также 
дополнительную таблицу (изменяемые ячейки), в которой будут выводиться 
назначение работника на определенный станок. Это является первым щагом в 
проверке. На этом же этапе определяется целевая функция, которая покажет нам 
конечный ответ. Первый шаг представлен на рисунке 1. 

 
 

 
 

Рис.1 – Исходные данные 
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На втором этапе определяются все ограничения, записанные в функции «Поиск 
решения», которая представлена на рисунке 2. 

 

 
 

Рис.2 – Целевая функция и ограничения 
 

Из рисунка 2 следует, что целевая функция принимает значение равное 28. 
Таким образом, ответы задач совпадают. 

Заключение 
Управление и планирование являются наиболее сложными функциями в работе 

предприятий, фирм, служб администраций всех уровней. Долгое время они являлись 
монополией человека с соответствующей подготовкой и опытом работы. 
Совершенствование науки, техники, разделение труда усложнили принятие решений в 
управлении и планировании.  

Для принятия обоснованного решения необходимо иметь и обработать большое 
количество информации, определяемое иногда астрономическими цифрами. Принятие 
ответственных решений, как правило, связано с большими материальными ценностями. 
В настоящее время недостаточно знать путь, ведущий к достижению цели. Необходимо 
из всех возможных путей выбрать наиболее экономичный, который наилучшим 
образом соответствует поставленной задаче.  
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В технологиях переработки вторичного сырья благородных металлов часто 

используется кислотное выщелачивание, в растворах серной кислоты в присутствии 
сильного окислителя - азотной кислоты. Представляло интерес изучить условия 
процесса растворения неблагородной металлической основы, в частности медно-
цинкового сплава при замене азотной кислоты на нитрат-ионы, которые могут взять на 
себя функцию окислителя, при этом необходимую кислотность предлагается 
поддерживать серной кислотой. Растворение медно-цинкового сплава 
преимущественно протекает в соответствии с уравнениями реакций: 

 
M + 4H+  + 2NO3

– = M2+ + 2NO2 + 2H2O; 
3M + 8H+ + 2NO3

– = 3M2+  + 2NO + 4H2O; 
где M – Cu, Zn. 

На основании априорного анализа данного уравнения химической реакции были 
выделены три основных фактора, позволяющие влиять на скорость растворения: 
кислотность раствора, концентрация нитрат-ионов, продолжительность эксперимента.  
Данные факторы, контролируемые и управляемые, что позволило использовать их в 
качестве переменных при составлении плана активного эксперимента. Зависимой 
переменной выбрана скорость растворения медно-цинкового сплава. Постоянные 
параметры моделирования – объем раствора, температура, площадь твердой фазы 
(44⋅10–3 м2). Концентрация ионов водорода (Н+) изменялась от 0,5 до 4 моль/дм3, 
нитрат-ионов (NO3

–) от 0,5 до 1,5 моль/дм3, продолжительность опыта 90 - 360 мин. 
При варьировании двух факторов (концентрация нитрат-ионов и кислотности 

среды) на двух уровнях необходимо поставить четыре основных и несколько 
дублирующих опытов в центре плана (в данном случае – два). Интервалы варьирования 
и центр факторного пространства как в кодированных, так и в натуральных значениях 
для перечисленных факторов представлены в табл.1. Данный план эксперимента 
позволяет при минимальном количестве опытов оценить коэффициенты линейного 
уравнения регрессии, а наличие двух дублей в одной из строк матрицы планирования - 
адекватность полученной модели. 

 
Таблица 1 – План проведения эксперимента  
 

Номер 
опыта 

х1 x2 Н+,  
г-ион/дм3 

NO3
–,  

г-ион/дм3 
Скорость растворения, 
кг/м2·с 

 безразмерный масштаб натуральный масштаб Cu⋅106 Zn⋅106 
1 +1 +1 4,0 1,5 65,3 52,6 
2 +1 -1 4,0 0,5 16,1 8,0 
3 -1 +1 0,5 1,5 3,7 1,7 
4 -1 -1 0,5 0,5 1,2 9,8 
5 0 0 2,25 1,0 7,5 5,3 
6 0 0 2,25 1,0 7,0 6,5 
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После обработки  экспериментальных данных получены следующие уравнения, 
линейно связывающее скорость растворения меди и цинка с выбранными факторами, 
их можно представить как в безразмерном (1 и 2), так и в натуральном масштабе (3, 4): 

 
y(Сu) ·105 = 2,1 + 1,9·x1 + 1,3·x2 +  1,2·x1·x2 (1) 

y (Zn) ·105 = 1,6 + 1,4·x1 + 1,1·x2 +  1,1·x1·x2 (2) 

υ(Сu)⋅10–5, кг/с⋅м2 = 0,33 – 0,33·[H+] – 1,40⋅[ NO3
–]  +  1,60·[H+]⋅[ NO3

–]    (3) 

υ(Zn)·10–5, кг/с⋅м2 = 0,73 – 0,53·[H+]  – 1,46⋅[ NO3
–]  +  1,46·[H+]⋅[ NO3

–]    (4) 
 
Анализ данных коэффициентов показывает, что с увеличением,  как 

кислотности, так и концентрации нитрат-ионов в растворе скорость растворения 
металлов увеличивается. При этом обращает на себя внимание значительное 
совместное влияние первого и второго фактора на скорость процесса.  

Графическая зависимость влияния Н+ и нитрат-ионов на скорость растворения 
металлов представлена на рис. 1 и 2 (цифры у кривых – скорость растворения, кг/м2⋅с). 

 

 
Рис. 1 - Зависимость скорости 

перехода меди в раствор из медно-
цинкового сплава от концентрации H+ и 

NO3
– ионов 

Рис. 2 - Зависимость скорости 
перехода цинка в раствор из медно-

цинкового сплава от концентрации H+ и 
NO3

– ионов 
 
Полученные уравнения позволяют оценить зависимость между скоростью 

растворения металлов и предсказать ее значение  в выбранном размахе варьирования 
факторов. Поставленные два дубля позволили с помощью критериев Фишера и 
Стьюдента подтвердить адекватность полученной модели и значимость коэффициентов 
линейной регрессии.  Таким образом, математические модели позволяют осуществить 
выбор условий для  химических процессов, протекающих в металлургической практике 
с необходимой скоростью и правильно подобрать оборудование. 
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Сибирский федеральный университет 

 
Аппарат дифференциального исчисления позволяет решать физические, 

химические и другие прикладные задачи, в которых невозможно установить прямую 
зависимость между величинами, описывающими тот или иной процесс. В большинстве 
случаев легче установить связь между рассматриваемыми величинами и скоростями их 
изменения относительно других переменных величин, иначе говоря, составить 
уравнения, в которые неизвестные функции войдут под знаком производной – 
дифференциальные уравнения. 

Примером дифференциального уравнения первого порядка является уравнение 
вида 

),,( yxf
dx
dy

=
 

где f(x,y) – заданная функция, а y = y(x) – искомая функция независимой переменной x. 
Решая дифференциальное уравнение, находят его общее решение – множество 
интегральных кривых. Для того, чтобы найти частное решение дифференциального 
уравнения (решить задачу Коши) необходимо выделить одну из множества 
функциональных зависимостей, используя дополнительную информацию, такую как 
начальное состояние процесса. Имея достаточно полную информацию о ходе какого-
либо процесса, можно построить его математическую модель. Достаточно часто в 
прикладных задачах моделью является дифференциальное уравнение.  
Дифференциальное уравнение описывает характер происходящих изменений в рамках 
различных явлений и процессов в различных областях в зависимости от 
первоначального состояния системы. 

Цель нашей работы – рассмотреть вопрос использования математического 
аппарата раздела «Дифференциальные уравнения первого порядка» при решении задач 
молекулярной физики и термодинамики, в которых, например, описываются процессы: 
быстрой коагуляции электролитами; испарения в жидкостях и газах. 

Формулировка задачи 1. В случае процесса быстрой коагуляции электролитами 
найти концентрацию золя С(t), как функцию времени, если C(0) = C0 и известен момент 
времени Q, когда начальное количество С0 частиц уменьшится вдвое. 

Решение. Согласно теории Смолуховского, процесс быстрой коагуляции 
электролитами можно представить, как реакцию второго порядка и как 
дифференциальное уравнение первого порядка с разделяющимися переменными 

2 ,dC kC
dt

= −
 

где C = С(t) – концентрация золя; k > 0 – константа, характеризующая вероятность 
столкновения частиц. 

Прежде чем решать соответствующее дифференциальное уравнение первого 
порядка, остановимся на особенностях протекания рассматриваемого процесса 
коагуляции.  

Процесс коагуляции включает две последовательные стадии: диффузию 
(сближение частиц); агрегирование (укрупнение частиц). 
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Опираясь на анализ специальной литературы, можно отметить, что при быстрой 
коагуляции необходимо учитывать следующее: каждое столкновение частиц приводит 
к их слипанию, поэтому скорость быстрой коагуляции определяется только 
диффузионной стадией; частицы монодисперсные и имеют сферическую форму; 
частицы дисперсной фазы имеют коллоидные размеры и перемещаются за счет 
броуновского движения; силы взаимодействия между частицами не учитываются; все 
столкновения частиц являются эффективными, так как каждое столкновение приводит 
к слипанию; учитывается взаимодействие только двух частиц, одновременное 
взаимодействие трех и более частиц считается маловероятным, то есть кинетика 
коагуляции подобна кинетике химической реакции второго порядка. 

Решая дифференциальное уравнение, разделяя соответствующие переменные, 
интегрируя и выражая C = С(t), получим: 

 
2 2 1 * ;C dC kdt С dC k dt C C kt− − −= − ⇒ = − ⇒− + = −∫ ∫  

*
*

1 1 .C kt С
C kt C

− + = − ⇒ =
+  

 
В записи общего решения (общего интеграла) данного уравнения через С* 

обозначим постоянную интегрирования. 
Далее с учетом условий из формулировки задачи, таких как C0 = C(0) и  

2
)( 0C

QC =
, решая задачу Коши о нахождении частного решения дифференциального 

уравнения, имеем: 
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Подставив выражение для С* из первого уравнения системы во второе, получим: 
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Выражая k, имеем: 

.1121

0000 QC
k

C
kQ

CC
kQ

⋅
=⇒=⇒=+

 
Подставляя выражение для k и C* в общее решение дифференциального 

уравнения, запишем функцию зависимости концентрации золя от времени: 
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Формулировка задачи 2. В условиях процесса испарения жидкости найти 

функцию зависимости давления пара от температуры p(T). 
Решение. Из молекулярно-кинетической теории известно, что атомы или 

молекулы в жидкостях и газах находятся в состоянии постоянного движения. Время от 
времени отдельные молекулы жидкости, движущиеся достаточно быстро, могут 
«срываться» с ее поверхности. Таким образом, над любой жидкостью какое-то 
количество молекул данного вещества будет находиться в виде пара. Давление этих 
молекул, если нет посторонних примесей, называется давлением пара этого вещества. 
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Первым эту зависимость в 1834 году вывел инженер-конструктор паровых 
машин Бенуа Клапейрон. Бенуа Клапейрона, в силу его специальности, интересовала, 
прежде всего, теплота парообразования, и он использовал свое уравнение 
преимущественно в инженерно-прикладных целях. Уравнение теплоты фазового 
перехода было повторно открыто почти два десятилетия спустя Рудольфом 
Клаузиусом, автором формулировки второго начала термодинамики. 

Для расчётов процессов испарения применяется уравнение Клапейрона-
Клаузиуса:  

(ln ) ,d pL RT
dT

=
 

где  L – тепловой эффект перехода (теплота испарения); T – температура; p – давление; 
R – газовая постоянная. 

Чаще всего уравнение Клапейрона–Клаузиуса используется для простого 
расчета или измерения теплоты испарения различных веществ. Измеряя давление пара 
при различных температурах, и нанося его на график, по одной оси которого 

откладывается значение lnp, а по другой – величина
T
1 , ученые по полученной 

линейной зависимости (углу наклона прямой) определяют теплоту испарения вещества. 
Решая уравнение Клапейрона-Клаузиуса, как дифференциальное уравнение с 

разделяющимися переменными получим: 

∫ ∫=⇒= ;)(ln)(ln
T
dT

R
Lpdpd

RT
LdT
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⋅
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где С – постоянная интегрирования. После чего, выражая p из последнего уравнения, 
найдем функциональную зависимость давления пара от температуры протекания 
процесса испарения, то есть запишем общее решение дифференциального уравнения: 

.
ln

C
R

TL

ep
+

⋅

=  
Подводя итог, отметим, что нам, как студентам профиля «Автоматизация 

технологических процессов и производств (в металлургии)» вуза, наиболее важен 
прикладной аспект применения математического аппарата. Приведённые выше 
решения задач это наглядно демонстрируют. В курсе высшей математики выделяют 
различные типы дифференциальных уравнений первого порядка (c разделяющимися 
переменными, однородные, линейные и т.п.), но для построения математических 
моделей процессов, рассматриваемых в прикладных задачах, достаточно часто 
используются уравнения с разделяющимися переменными. 
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Одной из основных причин возникновения перенапряжений в сетях 6-10 кВ яв-
ляется однофазные замыкания на землю (ОЗЗ). При возникновении ОЗЗ в электриче-
ской сети возникают перенапряжения, величина которых может превышать в 4 раза 
номинальное напряжение сети. Подобное увеличение напряжения может привести к 
повторному пробою изоляции и переходу ОЗЗ в режим короткого замыкания (КЗ). В 
режиме КЗ может наблюдаться термическое разрушения кабеля. Для исключения по-
добных режимов в сетях 6-10 кВ горных предприятий необходимо эффективно ограни-
чивать перенапряжения при возникновении ОЗЗ. Для этой цели между нейтральной 
точкой сети и землей включают резистор определенной величины. 

Основными факторами, влияющими на величину перенапряжений при возник-
новении ОЗЗ, являются: режим нейтрали сети, величина емкостного тока ОЗЗ и соот-
ношения, активной и реактивной составляющей тока ОЗЗ, а также время существова-
ния ОЗЗ. Зависимости кратностей перенапряжений от 1- условия горения дуги- изоля-
ция кабеля, обмотки двигателя (трансформатора), действия защиты- сигнал или отклю-
чение с выдержкой времени более 0,2 с; 2- условия горения дуги- открытый воздух, 
действия защиты- сигнал или отключение с выдержкой времени более 0,2 с; 3- условия 
горения дуги- изоляция кабеля, открытый воздух, действия защиты- отключение без 
выдержки времени при возникновении ОЗЗ в сетях 6-10 кВ, для изолированного, ком-
пенсированного, резистивного и комбинированного режимов нейтрали соответственно 
приведены на рис. 1, 2 и 3.  

 

 
 

Рис.1 - Изменение кратности перенапряжений в режиме ОЗЗ в сетях 6-10 
кВ с изолированным режимом нейтрали в зависимости от величины емкостного 

тока замыкания на землю, времени существования ОЗЗ и условий горения дуги 
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Рис.2 - Зависимость кратности перенапряжений в режиме ОЗЗ в сетях 6-10 
кВ с компенсированным режимом нейтрали от степени расстройки дугогасящего 

реактора 

 
 

Рис.3 - Зависимость кратности перенапряжений в режиме ОЗЗ от 
соотношения активной и реактивной составляющий ток ОЗЗ для резистивного и 

комбинированного режимов нейтрали сетей 6-10 кВ 

Представленные зависимости можно использовать для оценки перенапряжений 
при инженерных расчетах вручную. В настоящее время в математических расчетах ши-
роко применяется компьютерные программы. Использовать непосредственно указан-
ные кривые в компьютерных расчетах весьма сложная задача, необходимо иметь урав-
нения, отображающие закономерности, представленные на рис. 1, 2 и 3. 

Целью настоящей работы является получение уравнений, которые с достаточной 
для практики точностью (относительная погрешность не должна превышать 10 %) опи-
сывали вышеприведенные зависимости.  
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Для получения уравнений использовали метод аппроксимации кривых. Ниже 
приведены полученные уравнения. 

Оценка кратности перенапряжения в режиме ОЗЗ в сетях с изолированным ре-
жимом нейтрали: 

- дуга горит в изоляции, время существует в ОЗЗ более 0,2 с 
КОЗЗ = -0,003IC2 + 0,136 IC + 2,632                                                                             

(1) 
- дуга горит на открытом воздухе, время существует в ОЗЗ более 0,2 с 
КОЗЗ= -0,002 IC 2 + 0,084 IC + 2,677                                                                            

(2) 
-дуга горит в изоляции или в открытом воздухе, время существует не более 0,2 с 
КОЗЗ= -0,0013 IC 2 + 0,0496 IC + 2,6105                                                                                   

(3) 
В уравнениях (1), (2) и (3) IC -   емкостной ток ОЗЗ.   
Оценка перенапряжения в режиме ОЗЗ в сети компенсированном режиме ней-

трали может осуществляться по выражению: 
 = 0,0019  + 0,0173 + 2,6328,                                                                          (4) 

где γ = - степень расстройки дугогасящего реактора (ДГР). 

 – емкостной ток ОЗЗ, А; 
IL – индуктивный ток ДГР, А. 
           Оценки перенапряжений в режиме ОЗЗ в сети с резистивным или комби-

нированным или феррорезонансным режимами нейтрали может производится по вы-
ражениям: 

- для резистивного режима:  
Козз =2,26 (  2 -4,57( )+4,25,                                                                               (5) 

 - для комбинированного режима:  
Козз =1,42(  2  - 2,93( )+3,55                                                                                

(6) 
 где    Iа- активный составляющий тока ОЗЗ А; 
            - реактивный составляющий тока ОЗЗ А; 
Результаты расчета кратности, полученные по уравнениям и по кривым, пред-

ставленным на рис.1, 2 и 3 отличаются не более чем на 8 %, что удовлетворяют услови-
ям их практическим применениям. 

Таким образом, полученные уравнения позволяют в перспективе разработать 
программу по оценки перенапряжений в режиме ОЗЗ возникающих в сетях  6-10 кВ 
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Широкое внедрение вакуумных выключателей и их эксплуатация в системах 

электроснабжения промышленных и горных предприятий обострило проблему по 
выработке методов и средств эффективного ограничения коммутационных 
перенапряжений. Для выбора эффективных методов и средств  ограничения 
коммутационных перенапряжений необходимо спрогнозировать или оценить величину 
и характер коммутационных перенапряжений. 

Коммутационное напряжение возникает при включении и отключении 
электродвигателей и трансформаторов практически любыми типами коммутационных 
аппаратов. Наибольшие кратности коммутационных  перенапряжений наблюдаются 
при использовании вакуумных или газовых выключателей.  

Сотрудниками кафедры электрификации горно-металлургического производства 
СФУ были выполнены обширные исследования по изучению  коммутационных 
перенапряжений. Результатом этих исследований является получение эмпирических 
зависимостей кратности коммутационных перенапряжений от мощности , типа 
электродвигателей и трансформаторов  и типа коммутационного аппарата, а также 
зависимость понижающего коэффициента коммутационных перенапряжений от длины 
и сечения кабельной линии. Данные зависимости приведены на рис.1-4. Приведенные 
зависимости на рисунках 1-4 очень сложно  использовать для разработки программ для 
оценки коммутационных перенапряжений, так как отсутствуют аналитические 
выражения. 

 

 
 

Рис.1- Максимальные значения коэффициента Ккп для асинхронных 
двигателей: ВВ – вакуумный выключатель; МВ – масляный выключатель 
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Рис.2- Максимальные значения коэффициента Ккп для синхронных 
двигателей: ВВ– вакуумный выключатель; МВ– масляный выключатель 

 

 
 

Рис.3- Максимальные значения коэффициента Ккп для сухих и масляных 
трансформаторов: ВВ– вакуумный выключатель; МВ– масляный выключатель 

 

 
 

Рис. 4- Изменение понижающего коэффициента в зависимости от сечения и 
длины кабельной линии:1 –3х120 мм2; 2– 3х95мм2; 3– 3х70мм2; 4– 3х50мм2; 5– 

3х35мм2; 6– 3х25мм2 

 

Целью настоящей работы является  получение аналитических выражений  
описывающие вышеприведенные эмпирические закономерности. Для получения 
аналитических выражений использовался метод аппроксимации эмпирических кривых 
с применение программного обеспечения Microsoft Office Excel. Исходными данными 
для аппроксимации являются: степень полинома и уровень достоверности 
аппроксимации. В результате выполнения работы были получены следующие 
выражения: 
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1. Зависимость кратности коммутационных перенапряжений (Kmax) от мощности 
(P) асинхронных двигателей  при использовании масляных (1) и вакуумных (2) 
выключателей: 

Kmax= - 1∙10-10∙P3 +6,776∙10-7∙P2 - 1,93∙10-3∙P + 5,11                              (1) 
Kmax =  - 1∙10-10∙P3 + 6,75∙10-7∙P2 - 2,36∙10-3∙P + 7,05                             (2) 
2. Зависимость кратности коммутационных перенапряжений (Kmax)  от 

мощности  (P) синхронных двигателей  при использовании масляных (3) и вакуумных 
(4) выключателей: 

Kmax =  - 1,34∙10-10∙P3 + 8,78∙10-7∙P2 - 2,83∙10-3∙P + 5,69                        (3) 
Kmax = 1,58∙10-14∙P4 - 2,15∙10-10∙P3 + 1,39∙10-6∙P2 - 4,48∙10-3∙P + 8,6      (4) 
3. Зависимость кратности коммутационных перенапряжений (Kmax) от мощности 

(Sт) сухих (5) и масляных (6) трансформаторов при использовании вакуумных 
выключателей. Для этой цели шкала мощностей трансформаторов была разбита на 3 
участка (1 участок: 100-3000 ВА, 2 участок: 3000-6300 ВА, 3 участок: 6300-25000 ВА): 

1 участок: Kmax = 5,58∙10-13∙ Sт
 4 - 2,56∙10-9∙ Sт

 3 + 5,76∙10-6∙ Sт
 2 - 6,64∙10-3∙ Sт + 7,03   

2 участок: Kmax = -1,66∙10-4∙ Sт + 3,79 
3 участок: Kmax = -2,14∙10-5∙ Sт + 2,88 
 
1 участок: Kmax = 1,66∙10-13∙Sт

4 - 1,29∙10-9∙Sт
3 + 3,66∙10-6∙Sт

2 - 4,69∙10-3∙Sт + 5,94 
2 участок: Kmax = -1,51∙10-4∙Sт + 3,65 
3 участок: Kmax = -1,87∙10-5∙Sт + 2,81 
Кратность перенапряжения при коммутации сухих и масляных трансформаторах 

с помощью масляных выключателях можно оценивать по выражениям (7) и (8), 
которые также были поделены на участки(1 участок:100-1250Ва, 2 участок 1250-25000 
ВА): 

 
1 участок: Kmax = 1,24∙10-13∙Sт

4 -3,39∙10-9∙Sт
3+8,9∙10-6∙Sт

2 -8,45∙10-3∙Sт +4,97 
2 участок: Kmax = -2,48∙10-5∙Sт + 2,02 
  
1 участок : Kmax = -2,2∙10-9∙ Sт

 3 + 6,85∙10-6∙Sт
2 - 7,11∙10-3∙Sт + 4,15 

2 участок: Kmax = -1,04∙10-5∙ Sт + 1,66 
4. Коммутационное перенапряжение зависит от величины "среза" тока , 

индуктивности и емкости обмоток трансформаторов и двигателей:  

                                                             𝑈𝑚𝑎𝑥 = 𝑖0�
𝐿
𝐶
                                                          (9) 

где  𝑖0 - величина "среза тока", А 
L- индуктивность обмоток трансформатора или электродвигателя, Гн 
C-  емкость обмоток электродвигателя или трансформатора по отношению к 

земле,Ф 
В то же время двигатели или трансформаторы соединены с выключателями с 

помощью кабельной линии, поэтому емкость кабеля, которая зависит от длины и 
сечения кабеля будет влиять на коммутационные перенапряжения . Данное влияние 
учитывается с помощью понижающего коэффициента. Зависимость величины 
понижающего коэффициента от длины и сечения (S) и длины кабельной линии (L) 
приведены на рис.4. В результате величина коммутационных перенапряжений на 
зажимах двигателей или трансформаторов не будет превышать  значение:  

                                                             𝑈реал = 𝐾пон ∗ 𝑈𝑚𝑎𝑥,                                           (10) 
где 𝐾пон - понижающий коэффициент 
Аналитические выражения для понижающего коэффициента в зависимости от 

сечения кабельной линии приведены ниже: 

(5)
 

(6) 

(7) 

 (8) 
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1. S= 3х120 мм2: Kпон= 1,19∙10-8∙L3 - 7,31∙10-6∙L2 + 7,78∙10-3∙L + 0,98                 (11) 
2. S=3х95мм2 : Kпон = 4,74∙10-11∙L4 - 3,79∙10-8∙L3 + 9,82∙10-6∙L2 + 5,06∙10-3∙L + 1,01   

(12) 
3. S= 3х70мм2: Kпон = 9,51∙10-11∙L4 - 7,63∙10-8∙L3 + 1,89∙10-5∙L2 + 3,53∙0-3L + 1,03   

(13) 
4. S=3х50мм2: Kпон = 6,38∙10-11∙L4 - 5,16∙10-8∙L3 + 1,36∙10-5∙L2 + 3,36∙10-3∙L + 1            

(14) 
5. S=3х35мм2: Kпон = 8,34∙10-11∙L4 - 6,71∙10-8∙L3 + 1,68∙10-5∙L2 + 2,64∙10-3∙L + 1,01       

(15) 
6. S= 3х25мм2: Kпон =1,07∙10-12∙L5-4,72∙10-10∙L4+ 8,33∙10-8∙L3 - 6,93∙0-6∙L2 + 2,3∙10-

3∙L+0,99                                                                                                                                (16) 
где L- длина кабельной линии, м; Kпон - понижающий коэффициент 
Таким образом, в результате выполнения работы получены аналитические 

выражения, которые отображают закономерности, представленные на рис.1-4. 
Относительная погрешность не превышает 1%, следовательно,  данные уравнения 
можно использовать для разработки программного обеспечения по оценке 
коммутационных перенапряжений.  
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Цель данной работы -определить уровень загрязнения воздуха автомобильными 
выбросами на площадке СФУ №3.  

Автотранспорт является одним из основных загрязнителей атмосферы 
содержащимися в выхлопных газах оксидами азота NOX(смесь NO и NO2) и оксидом 
углерода (СО). Доля транспортного загрязнения воздуха по СО превышает 60 %, по 
NOX–50 % от общего загрязнения атмосферы этими газами. Помимо этих газов в 
выбросах автотранспорта содержится около 200 веществ, таких как углеводороды, 
акролеин, ксилол, бенз(а)пирен, сернистый ангидрид, фенол, формальдегид, 
сероводород, твердые частицы и др. Для автотранспорта нормируются выбросы 
угарного газа, углеводородов и оксидов азота в пересчете на NO2. 

По методике [1]определяют концентрацию загрязнения атмосферного воздуха 
на разных расстояниях от автомобильной дороги, результаты сопоставляются с 
предельно допустимыми концентрациями и строится график площадного 
распределения СО (рис. 1). 

При расчете выбросов учитываются различные типы автотранспортных средств 
и конкретные дорожные условия. 

В качестве расчетной информации принимается интенсивность движения 
различных типов автомобилей в смешанном потоке, котораяопределяется путем 
практических наблюдений. 

Мощность выбросов CO (г/м*с) в отработавших газах определяется по формуле: 
𝑞 = 2,06 ∙ 10−4 ∙ 𝑚 ∙ ��∑ 𝐺𝑖𝑘 ∙ 𝑁𝑖𝑘 ∙ 𝐾𝑘𝑖

1 � + �∑ 𝐺𝑖𝑑 ∙ 𝑁𝑖𝑑 ∙ 𝐾𝑑𝑖
1 ��

, =

 (1)

 где2,06 ∙ 10−4– коэффициент перехода к принятым единицам измерения;m– 
коэффициент, учитывающий дорожные и автотранспортные условия,𝐺𝑖𝑘– средний 
эксплуатационный расход топлива для данного типа (марки) карбюраторных 
автомобилей, л/км [5];𝐺𝑖𝑑–средний эксплуатационный расход топлива для данного типа 
для дизельных автомобилей, л/км;𝑁𝑖𝑘– интенсивность движения каждого выделенного 
типа карбюраторных автомобилей, авт./ч. (табл. 2; табл. 4);𝑁𝑖𝑑– то же, для дизельных 
автомобилей, авт./ч.;𝐾𝑘и𝐾𝑑– коэффициенты, принимаемые для данного компонента 
загрязнения для карбюраторных и дизельных типов двигателей. 

При расчете рассеяния выбросов от автотранспорта и определения концентрации 
токсичных веществ на различном удалении от дороги используется модель Гауссового 
распределения примесей в атмосфере на небольших высотах. 

Концентрация загрязнений атмосферного воздуха окисью углерода (г/м )вдоль 
автомобильной дороги определяется по формуле 

 
𝐶 = 2𝑞

√2𝜋∙𝜎∙𝑉∙𝑠𝑖𝑛𝜑
+ 𝐹,  (2) 

 
где𝜎– стандартное отклонение Гауссового рассеивания в вертикальном 

направлении, м; принимается по табл. 1;𝑉– скорость ветра, преобладающего в 
расчетный месяц летнего периода, м/с; 

𝜑– угол, составляемый направлением ветра к трассе дороги. 
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Таблица1-Значения стандартного Гауссового отклонения при удалении от 
кромки проезжей части 

 
Приходящая 

солнечная 
радиация  

Значения стандартного Гауссового отклонения σ  при удалении от 
кромки проезжей части, в метрах 

 
 10 20  40  60  80  100  150  200  250  
Сильная  2 4  6  8  10  13  19  24  30  
Слабая  1 2  4  6  8  10  14  18  22  

 
Пример расчета загрязнения атмосферного воздуха 

автомобильным транспортом 
Задача: Определить концентрацию загрязнения атмосферного воздуха СОна 

различном расстоянии от автомобильной дороги. 
Исходные данные №1 
Городская улица – «проспект имени газеты Красноярский Рабочий» 
Скорость господствующего ветра – 3 м/с. 

𝐾𝑘 = 0.6   𝐾𝑑 = 0.14 
Угол направления ветра к оси трассы – 30°.ПДК СО=3мг/м3 
Автомобильная дорога на рассматриваемом участке проходит в границах 

рассматриваемого участка; застройка находится на расстоянии 20 м от оси проезжей 
части дороги. 

Данные по составу транспортного потока представлены в табл. 2 
 

Таблица 2-Состав транспортного потока 
 

Тип 
автомобилей 

Содержание 
в потоке, % 

Интенсивность, 
авт./час 

Средний 
эксплуатационный 

расход топлива, 
л/км 

Легковые 40 5400 0,11 
Грузовыедизельные 20  600 0,34  

Автобусы 5  240 0,37  
 

Средняя скорость потока движения –45 км/ч, т.е. по рис.1m=0,35 
Решение: 
1. По формуле (1) определяется удельная эмиссия для оксида углерода: 

𝑞𝐶𝑂 == 2,06 ∙ 10−4 ∙ 0,35 ∙ 
∙ (0,11 ∙ 5400 ∙ 0,6 + 0,34 ∙ 240 ∙ 0,14 + 0,37 ∙ 600 ∙ 0,14) = 0,028 г/м ∗  . 

2. По формуле (2) определяется концентрация в зависимости от расстояния от 
дороги. На расстоянии 20 м от оси проезжей части концентрация загрязнения составит: 
для оксида углерода: 

𝐶𝐶𝑂20 = 2𝑞
√2𝜋∙𝜎∙𝑉∙𝑠𝑖𝑛𝜑

= 0,056
√2𝜋∙4∙5∙0,5

= 0,0022 г/м3, или 2.2 мг/м3 . 
Аналогично определяется концентрация и для других расстояний. Результаты 

расчетов приводятся в табл.3. 
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Таблица 3 - Зависимость концентрации загрязнений от расстояния до проезжей 
части 

 
Вид выбросов  Концентрация загрязнений в атмосфере на расстоянии (м) от 

кромки проезжей части 
дороги, мг/м  

 20 40 60 80 100 120 
Оксид углерода 
(СО) 

2.20 1.50 1.10 0.80 0.70 0,57 

 140 160 180 200   
Оксид углерода 
(СО) 

0.50 0.44 0.40 0.37   

 
Исходные данные №2 
Городская улица – «переулок Вузовский» 
Скорость господствующего ветра – 3 м/с. 

𝐾𝑘 = 0.6   𝐾𝑑 = 0.14. 
Угол направления ветра к оси трассы – 30°.ПДК СО=3мг/м3. 
Автомобильная дорога на рассматриваемом участке проходит в границах 

рассматриваемого участка; застройка находится на расстоянии 20 м от оси проезжей 
части дороги. 

Данные по составу транспортного потока представлены в табл. 4 
 
Таблица 4 - Состав транспортного потока 

 
Тип 

автомобилей 
Содержание 
в потоке, % 

Интенсивность, 
авт./час 

Средний 
эксплуатационный 

расход топлива, 
л/км 

Легковые 40 900 0,11 
 

Средняя скорость потока движения – 35 км/ч, т. е. по рис. 1 m = 0,55. 
Решение: 
1. По формуле (1) определяется удельная эмиссия для оксида углерода: 

𝑞𝐶𝑂 = 2,06 ∙ 10−4 ∙ 0,55 ∙ 0,11 ∙ 900 ∙ 0,6 = 0,0067 г/м ∗  . 
2. По формуле (2) определяется концентрация в зависимости от расстояния от 

дороги. На расстоянии 20 м от оси проезжей части концентрация загрязнения составит: 
для оксида углерода: 

𝐶𝐶𝑂20 = 2𝑞
√2𝜋∙𝜎∙𝑉∙𝑠𝑖𝑛𝜑

= 0,0004 г/м3, 
или 0.4 мг/м3. 

Аналогично определяется концентрация и для других расстояний. Результаты 
расчетов приводятся в табл. 5 
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Таблица 5 - Зависимость концентрации загрязнений от расстояния до проезжей 
части 

Вид выбросов  Концентрация загрязнений в атмосфере на расстоянии в 
метрах от кромки проезжей части 

 дороги, мг/м   
 20 40 60 80 100 120 
Оксид углерода 
(СО) 

0.53 0.36 0.26 0.21 0.16 0,14 

 140 160 180 200   
Оксид углерода 
(СО) 

0.11 0.10 0.09 0.08   

 
 

 
 

Рис. 1 - График площадного распределения CO (мг/м ) 
 

Вывод: в результате проведенной работы было выяснено, что концентрация 
оксида углерода не превышает ПДК. 
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