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УДК 94(798) 
Наследов В.Г., аспирант 
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 

 
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ                     
И ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ СМЕРТИ В РОССИЙСКИХ КОЛОНИЯХ НА 
ОСНОВЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ИОАННА ВЕНИАМИНОВА 

 
Благодаря статистическим данным, собираемым Российско-

американской компанией (РАК), мы сегодня можем составить вполне 
определенное представление о демографической ситуации в российских 
колониях.  

Население Русской Америки было представлено русскими служа-
щими компании, коренными народами (из которых наиболее подробные 
сведения у нас есть об алеутах, поскольку они являлись «зависимыми ино-
родцами» и находились под непосредственным управлением компании) и 
детьми от смешанных браков первых со вторыми – креолов. В качестве 
примера, на основе которого можно сделать обобщение для всей террито-
рии архипелага, может быть использован так называемый Уналашкинский 
отдел, включающий восточную группу Алеутских островов. Благодаря 
многолетней миссионерской и научной деятельности Иоанна Вениаминова 
в этом отделе мы получили подробные статистические сведения, по кото-
рым можно попытаться сделать некоторые выводы о демографической си-
туации в регионе.  

В данной статье мы не будем подробно останавливаться на русском 
и креольском населении островов. Изменения численности русских опре-
делялось противостоянием потребности компании в служащих для расши-
рения своего присутствия в регионе, с одной стороны, и возможностями по 
их доставке и содержанию в колониях, с другой. Соответственно колеба-
ние данной переменной объяснялось не естественными причинами, а регу-
лировалось искусственно. Численность же креолов демонстрировала на 
всем протяжении существования РАК устойчивый рост, в отсутствии яв-
ных периодов падений. 

Соответственно центральным вопросом нашего исследования станет 
выяснение динамики изменения численности алеутов и основных причин 
естественной смертности. 

Период, который мы будем рассматривать, охватывает 14 лет (1822 – 
1837 гг.). Он удобен отсутствием вспомогательных факторов, влияющих 
на смертность алеутов. Промежуток времени до принятия «Правил» ком-
пании в 1821 г. характеризовался отдельными военными столкновениями, 
а также частыми случаями массовой гибели людей, участвовавших в бай-
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дарочных флотилиях, которые отправлялись к местам скоплений каланов1 
и морских котиков: «в 1798 году из числа Ситхинской партии потонуло до 
20 человек, немало также померло в дороге и в путеследовании. В 1799-м 
из числа той же партии по причине голода, от [съеденных] ракушек, по-
мерло 140 человек и во время путеследования 40 человек. 1800 года в пар-
тии на Тугидоке во время сильной [не] погоды от промышленного Лопати-
на были высланы в море, невзирая на их просьбы, и потонули 32 байдарки, 
т.е. 64 человека… Сего же года [1805 г.] в последних числах октября при 
возвращении из партии из Ситхи потонуло до 300 человек» [1, с. 85 – 86]. 
После 1821 г. элементы грубого внеэкономического принуждения отходят 
на второй план и заменяются патерналистской политикой опеки коренного 
населения со стороны колониального начальства. 

На следующий год после окончания взятого нами периода в Уна-
лашкинский отдел пришла эпидемия оспы. Она щадила русских и креолов, 
в чьей крови содержались спасительные антитела – память о подобных 
эпидемиях, которые косили предков пришельцев из Европы, но была без-
жалостна по отношению к незнакомым с этой заразой организмам индей-
цев и палеоазиатов. О первой вспышке оспы в Ново-Архангельске в 1836 г. 
Вениаминов сообщает следующие сведения: «оспа не коснулась русских, 
только один финн заболел, но и тот выздоровел. Но как только болезнь до-
бралась до колошей (тлинкитов2) она развернулась в полную силу, убивая 
от 8 до 12 человек в день» [2, с. 84]. Число алеутов за два года уменьши-
лось на 40%: с 6990 человек в 1837 г. до 4303 в 1839 г. Ущерб был столь 
велик, что до продажи Аляски в 1867 г. алеуты так и не достигли уровня 
численности последнего года перед приходом оспы (1836 – 1837 гг.) [3, с. 
128 – 129].  

С 1822 г. по 1837 г. в Уналашкинском отделе родилось 626 детей, а 
умерло 544 человека. Таким образом, прирост за 14 лет составил 82 чело-
века (в среднем по 6 человек в год). Из них большая часть пришлась на 
алеутов (32), несколько меньшая на русских (26) и креолов (24). К сожале-
нию, мы не обладанием подробными данными по рождаемости в каждой 
группе, но Вениаминов сообщает, что в первые четыре года средняя рож-
даемость составляла 35 человек в год. В следующие десять лет она значи-
тельно возросла и составила уже 48 человек в год (увеличилась на 37 %) 
[4, таблица 5 Приложения]. 

Если принять во внимание, что рождаемость среди алеутов составила 
84,6 % от количества новорожденных во всех трех категориях населения, 
то становится очевиден невысокий прирост среди них. Это было связано с 
чрезвычайно высоким уровнем смертности в этой группе. Если отношение 
смертности к рождаемости среди русских составило 52 % (54 новорожден-
                                                            
1 Морских бобров 
2 Индейцы, проживавшие на северо-западном побережье Северной Америки 
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ных, 28 умерших), а среди креолов еще меньше – 43 % (42 новорожден-
ных, 18 умерших), то у алеутов этот показатель достиг 94 % (530 новорож-
денных, 498 умерших). Напомню, что в эти годы никаких чрезвычайных 
причин, приведших к гибели алеутов, не зафиксировано. Ни опустоши-
тельных поветрий, ни военных конфликтов, даже РАК смягчила свои ме-
тоды эксплуатации зависимого населения. Можно сказать, что это время 
было периодом благоденствия для природных жителей Алеутских остро-
вов. Учитывая этот факт, еще большее удивление вызывает столь серьез-
ный разрыв в усредненном числе смертей между русскими и креолами с 
одной стороны и алеутами с другой – ведь все эти люди проживали в од-
них и тех же географических условиях, под управлением одной админи-
страции. 

На основании данных Вениаминова можно составить таблицу (таб-
лица 1), которая поможет выяснить основные причины смертей среди але-
утов. Данные, вероятно, включают в себя также и показатели по смертно-
сти среди креольского населения, но ввиду небольшой численности по-
следних (18 умерших креолов составляют около 5 % от 498 умерших але-
утов) они не сильно исказят данные.  
 
Таблица 1 - Распределение смертности среди алеутов по возрастным  

           группам1 
Возраст Общее число 

смертей за 
период 

Усредненный 
показатель 

смертности за 
один год 

Возраст Общее число 
смертей за пе-

риод 

Усредненный 
показатель 

смертности за 
один год 

С 1 года 
до 4-х 
лет 

92 человека 30,6 (MAX) С 60 до 
65 

22 4,4 

С 4 до 7 17 5,6 С 65 до 
70  

24 4,8 

С 7 до 
15 

41 5,1 С 70 до 
75  

23 4,6 

С 15 до 
25 

41 4,1 (MIN) С 75 до 
80  

11 2,2 

С 25 до 
45 

103 5,1 С 80 до 
90  

20 2 

С 45 до 
55 

66 6,6 С 90 до 
100  

2 0,2 

С 55 до 
60 

29 5,8 Итого 491 - 

Итак, мы видим, что средний показатель смертности алеутов колеб-
лется вокруг 5-6 человек в год. После 60 лет средний показатель уменьша-

                                                            
1 Таблица составлена на основе статистических данных, приведенных в таблице 4 Приложения ко 2-му 
тому «Записок об островах Уналашкинского отдела» Вениаминова [4] 



6 
 

ется до 4,5, но это, вероятно, объясняется снижением числа доживших до 
данного возраста, а значит мы можем сделать вывод, что средняя продол-
жительность жизни алеутов составляет 55 – 60 лет. Следующее резкое 
снижение усредненного показателя смертности приходится на 75 лет. Этот 
возраст преодолели лишь 33 человека из 491, указанных в таблице, что со-
ставляет чуть меньше 7 %. 20 человек, по данным Вениаминова, прожили 
больше 80 лет, а двое даже перевалили за 90-летний рубеж.  

Тут необходимо сделать небольшое отступление. Среди незнакомых 
с письменностью народов, до начала активных контактов с цивилизацией, 
не характерно использование привычной для нас системы подсчета возрас-
та. Как правило, они измеряют прожитые ими годы по значительным со-
бытиям, которые могут припомнить. Если европейцы знали год по григо-
рианскому календарю, когда произошло такое событие, то для них не 
представляло большой сложности подсчитать возраст очевидца данного 
события. Но старики-алеуты, возраст которых Вениаминов определил 
свыше 80 лет, должны были родиться не позже 1750-х гг., то есть до уста-
новления регулярных контактов с русскими. Следовательно, знаменатель-
ные события, происходившие на заре жизни этих алеутов, русские не 
смогли бы наложить на известную им систему хронологических коорди-
нат. Значит, мы не можем вполне доверять тем рекордам долгожительства 
среди коренных жителей Алеутских островов, сведения о которых нам 
представляет российский подвижник. 

Самой высокой смертностью характеризовались первые годы после 
рождения, когда ежегодно в среднем умирало по 30 детей – показатель в 5 
раз превышающий алеутский стандарт. Причинами тому служили: антиса-
нитария в доме алеутов, а также тяжело усваиваемая для желудков ново-
рожденных пища. Основную часть рациона в течение всего года составля-
ла вяленая рыба (юкола). Значительная доля диеты также была представ-
лена мясом морских млекопитающих, нередко подпортившимся – напри-
мер, кит после ранения гарпуном мог прожить еще несколько дней, а после 
смерти в течение какого-то времени его тело находилось в море, пока его 
не прибивало прибоем к берегу, где алеуты могли приступить к обработке 
уже поддавшегося тлению мяса.   

Самым «безопасным» временем для алеутов был промежуток между 
15 и 25 годами. Видимо в этом возрасте детские хвори уже не были столь 
губительны, а в потенциально опасных промыслах молодые люди еще не 
принимали активного участия.  

Сравнив данные по мужскому и женскому населению (Таблицы 1.1 и 
1.2), мы приходим к понимаю, что и после принятия «Правил» 1821 г. уча-
стие в промыслах было связано для алеутов с человеческими жертвами. 
Если в возрастной группе с 25 до 45 лет число смертей среди женщин со-
ставило 33 человека, то потери мужчин за тот же период были в два раза 
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больше – 70 человек. Обстоятельства гибели этих людей, находившихся в 
расцвете своих жизненных сил, мы находим у Вениаминова – оказывается 
«двое упали с утёсу при промысле птиц, двое от удару клепцами [капка-
ном], а один ушиб[л]ен сивучем». Еще 31 алеут записан утонувшим, при-
чем 19 из них утонули в один год (1828 г.) [4, таблица 3 из Приложения]. 
 
Таблица 1.1 - Мужчины1                         Таблица 1.2 - Женщины2 

Возраст Общее 
число 

смертей за 
период 

Усредненный 
показатель 

смертности за 
один год 

Возраст Общее 
число 

смертей за 
период 

Усредненный 
показатель 

смертности за 
один год 

С 1 года до 
4-х лет 

43 14,3 (MAX) С 1 года до 
4-х лет 

49 16,3 (MAX) 

С 4 до 7 10 3,3 С 4 до 7 7 2,3 
С 7 до 15 21 2,6 С 7 до 15 20 2,5 
С 15 до 25 23 2,3 (MIN) С 15 до 25 18 1,8 
С 25 до 45 70 3,5 С 25 до 45 33 1,65 (MIN) 
С 45 до 55 32 3,2 С 45 до 55 34 3,4 
С 55 до 60 18 3,6 С 55 до 60 11 2,2 
С 60 до 65 13 2,6 С 60 до 65 9 1,8 
С 65 до 70 16 3,2 С 65 до 70 8 1,6 (MIN) 
С 70 до 75 7 1,4 С 70 до 75 16 3,2 
С 75 до 80 1 0,2 С 75 до 80 10 2 
С 80 до 90 11 1,1 С 80 до 90 9 0,9 
С 90 до 100 1 0,1 С 90 до 100 1 0,1 
Итого 266 - Итого 225 - 

Если алеут избегал смерти от инфекции в раннем детстве, а возму-
жав, справлялся со всеми тяготами охоты на морских млекопитающих, то у 
него были неплохие шансы дожить до глубокой старости. Резкое сокраще-
ние числа смертей среди мужчин происходит лишь в промежуток между 
70 и 75 годами. С женщинами все обстоит еще благополучнее – для них 
перевалить за седьмой десяток, судя по статистике, было нормой. Всего в 
Уналашкинском отделе в 1830-х гг. проживало около 1500 представителей 
коренного населения, из которых   45 % (678 человек) были мужского пола 
и 55 % (806 человек) – женского пола [4, с. 202 – 203]. Причем, данный 
процент соотношения полов сохраняется на любом из отдельно взятых 
островов и прибрежных территорий на континенте, входящих в данный 
отдел. Вероятно, эти показательны будут справедливы для всего архипела-
га.  

Многое указывает на крепость тела аборигенов алеутских островов и 
высокую способность к выживаемости среди них: «нет года, в который бы 

                                                            
1 Таблица составлена на основе статистических данных, приведенных в таблице 4 Приложения ко 2-му 
тому «Записок об островах Уналашкинского отдела» Вениаминова [4] 
2 Таблица составлена на основе статистических данных, приведенных в таблице 4 Приложения ко 2-му 
тому «Записок об островах Уналашкинского отдела» Вениаминова [4] 
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при промысле лисиц, два или три человека не были ранены клепцами. 
Удар этой ловушки, вооруженной тремя железными зубцами, около 3 
дюймов длиною, приходится всегда около коленного сустава ноги и сквозь 
кости, так чтобы вынуть… почти всегда надо продеть его сквозь ногу; но 
при всем том, в бытность мою в Уналашке, из 40 или 50 раненых умерло 
только двое» [4, с. 261]; «Опасные раны… алеуты… лечат совершенным 
постом, т.е. от 2 до 4 суток сряду, не давая больному даже капли воды». 
Вызывает удивление также низкая смертность при родах – за 14 лет Вени-
аминов фиксирует лишь 3 подобных случая. Роды всегда принимали пови-
вальные бабки, которые «во время родов заботятся более о матери, чем о 
дитяти» [4, с. 67]. 

В то же время во многих источниках упоминается подверженность 
алеутов заболеваниям дыхательной системы – «чахотка [легочный тубер-
кулез] двух родов, которая вообще считалась неизлечимой» [4, с. 260]. 
«Грудные болезни» (к которым относились «кровотечение из гортани, ко-
лотье, кашель, одышка, давление груди») и «чахотка» лидировали среди 
причин, уносивших жизни островных жителей – 31,5 % (116 и 55 умерших 
соответственно) [4, таблица 3 из Приложения]. Как отмечал доктор Говор-
ливый, кровохарканье, которое присутствовало практически у каждого 
взрослого алеута, вероятно, было вызвано застоем крови и сдавливанием 
внутренних органов, возникающими при длительном стоянии на коленях 
при гребле в байдарке, которое может продолжаться от нескольких часов 
почти до суток [5, с. 81].  

Таким образом, можно подвести итог. В периоды жизни алеутов под 
управлением Российско-американской компании, не отмеченные вспыш-
ками инфекционных заболеваний и массовой гибелью на промысле, демо-
графическая ситуация характеризовалась высокой рождаемостью и почти 
столь же высокой смертностью, которая все же позволяла сохраняться не-
большому, но устойчивому приросту населения. Основными группами 
риска были первые годы жизни для обоих полов и период активного уча-
стия в добыче ценного меха для мужчин-алеутов, который был связан с 
рядом опасностей: возможность пострадать от капкана, действий зверя или 
утонуть при переезде к местам их скоплений. В любой период жизни вы-
сокую опасность для аборигенов представляли заболевания дыхательной 
системы и кровохарканье, которые местные специалисты не умели лечить. 
Несмотря на все эти опасности, значительная часть алеутов доживала до 
весьма преклонных лет. 
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ МИКРОДУГОВОГО 
ОКСИДИРОВАНИЯ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ НА ХАРАКТЕР 
ОБРАЗОВАНИЯ И ШЕРОХОВАТОСТЬ ОКСИДНЫХ ПОКРЫТИЙ 

 
Введение 
Тенденции мирового развития технологий современного авиа-, ма-

шино- и приборостроения прослеживаются в использовании новых кон-
струкционных материалов не только на основе металлов и сплавов, а также 
различных видов композиционных материалов, существенно изменяющих 
их объемные и поверхностные свойства. Несмотря на активную замену 
применяемых в авиастроении легких сплавов полимерными композицион-
ными материалами на основе стекло- и углеродных волокон, использова-
ние алюминиевых сплавов имеет по-прежнему высокое значение. Для 
обеспечения антикоррозионной защиты на поверхность алюминиевых 
сплавов наносится оксидный слой, как правило, методом электрохимиче-
ского анодирования. При анодировании на поверхности образуется плот-
ный тонкий до 10-20 мкм слой оксида алюминия. 

Технологический процесс анодирования достаточно развит и широко 
используется. Одним из существенных недостатков метода является при-
менение в технологическом процессе концентрированной серной кислоты, 
не безопасной в использовании. Испарения, сопровождающие технологию 
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анодирования, и процедура утилизации серной кислоты достаточно не 
экологичны. Высокая твердость анодных оксидных покрытий сопровожда-
ется их высокой хрупкостью, что наносит ограничения на использование 
возможности деформирования материалов с данным видом покрытий. 

Альтернативой анодированию является сравнительно новый метод 
микродугового оксидирования (МДО). МДО – электрохимический процесс 
модификации (окисления) поверхности вентильных металлов и их сплавов 
в электролитной плазме. Оксиды металлов вентильной группы, получен-
ные электрохимическим путем, обладают униполярной проводимостью в 
системе металл-оксид-электролит [1]. Примерами оксидирования таких 
металлов являются Al, Mg, Ti, Zr, Nb, Ta и др. С помощью МДО осуществ-
ляют формирование покрытий, обладающих различными свойствами: из-
носостойких, антифрикционных, защитных, адгезионных, а также наноси-
мые в декоративных целях. 

Задачей работы являлось исследование электрохимических особен-
ностей при оксидировании алюминиевых сплавов, установление влияния 
режимов оксидирования на характер образования оксидных покрытий 
(шероховатость, толщина, сплошность). 

Материалы и методы испытаний 
Эксперименты проводились на специализированной установке для 

микродугового оксидирования МДО-50. Установка позволяет осуществ-
лять оксидирование металлов и сплавов с формированием заданных зако-
нов изменения величины тока и напряжения, измерение и регистрацию 
мгновенных значений тока и напряжения. МДО-50 состоит из тиристорно-
го источника напряжения (ТИН) и управляющего комплекса (УК), выпол-
ненного на базе персонального компьютера, укомплектованного платой 
АЦП/ЦАП (аналого-цифрового и цифро-аналогового преобразования) типа 
L-791. МДО-50 обеспечивает ручное задание значений напряжения и тока 
потенциометрами, расположенными на лицевой панели ТИН, а также их 
автоматическое задание управляющим комплексом. Максимальное эффек-
тивное значение импульсного тока в установке может достигать 50 А, 
напряжения – 600 В. 

Ванна для МДО обычно изготавливается из любого материала, стой-
кого к воздействию щелочных растворов, например из нержавеющей стали 
по размерам, достаточным для размещения образца или оксидируемой де-
тали. Электрод был выполнен в виде стального резервуара погруженного в 
деревянный ящик (рисунок 1) для обеспечения электробезопасности. Мед-
но-никелевый змеевик выступает в роли охлаждающего элемента. Важным 
условием при оксидировании является циркуляция электролита в ванне и, 
особенно, вблизи оксидируемых поверхностей. Циркуляция необходима 
для поступления богатых кислородом порций раствора к зоне действия 
микродуги и с целью выравнивания температуры в ванне. Для эффектив-
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ного перемешивания можно применять различные системы перемешива-
ния: механического типа, путем пропускания газа и другие. Для чистоты 
эксперимента, чтобы исключить возможное дополнительное газонасыще-
ние электролита, применялось механическое перемешивание. К ванне кре-
пится «-» (катод) источника питания установки МДО. 

 

 
Рисунок 1 – Установка МДО-50 

 
В качестве объекта исследований использовался широко применяе-

мый в авиастроении при изготовлении листовых конструкций алюминие-
вый сплав Д16АТ. Листы поставляются в состоянии плакированном чи-
стым алюминием, поэтому установленные закономерности могут быть ис-
пользованы для других плакированных сплавов и чистого алюминия. Об-
разцы изготавливались в виде пластин и подвергались перед оксидирова-
нием химическому травлению и обезжириванию. 

При выборе электролита, необходимо руководствоваться тем, что 
оксидирование в данном электролите должно обеспечить возможность 
нанесения плотных оксидных пленок, входящие в состав электролита соли 
должны быть дешевы, доступны и малотоксичны [2]. В настоящее время 
наибольшее применение получили кислые электролиты, поэтому за основу 
был выбран водный раствор карбоната натрия 10 г/л Na2CO3*10H2O 
(pH=11). В нем упрочненный слой образуется за счет окисления металла 
[3]. Формирование оксидного слоя при оксидировании в данном электро-
лите происходит преимущественно с внутренней стороны оксидной плен-
ки, то есть на границе раздела «металл – оксидная пленка». Покрытие в 
этом случае углубляется в металл, а наружный действительный размер де-
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тали меняется в пределах 10 % от толщины сформированной оксидной 
пленки. Геометрические размеры обрабатываемых деталей при этом изме-
няются незначительно. С целью обеспечения возможности оксидирования 
более крупных изделий оксидировались алюминиевые пластины размера-
ми 300*50мм, общей площадью 150 см2.  

 Исследования проводились при различных режимах, объеди-
ненных в 3 группы: 

1) Исследование шероховатости при постоянном напряжении U, 
индуктивности L, времени роста напряжения tp, плотности тока i и разном 
времени выдержки 15 мин, 30 мин и 60 мин (рисунок 2); 

2) Исследование шероховатости покрытий при постоянных L, tp, 
tв, и разных плотностях тока 20А/дм2 и 30А/дм2 и конечных напряжений 
200В и 300В (рисунок 3); 

3) Исследование изменения среднего эффективного значения тока 
в зависимости от времени выдержки 0 мин, 15 мин, 30мин, 60 мин. (рису-
нок 4) для выбора эффективного режима оксидирования. 

Результаты исследований 
После оксидирования на различных режимах были проведены струк-

турный анализ поперечных срезов образцов с использованием растровой 
электронной микроскопии (РЭМ) и измерение шероховатости поверхности 
Ra. По данным измеренной шероховатости были построены графики зави-
симости Ra от времени выдержки максимального напряжения (рисунок 2), 
график зависимости Ra от плотности тока при разных значениях макси-
мального напряжения (рисунок 3) и график зависимости импульсов тока от 
времени выдержки максимального напряжения (рисунок 4). 

Из рисунка 2 видно, что с увеличением времени выдержки с 15 до 30 
минут происходит резкий рост шероховатости (более чем в 2 раза). При 
дальнейшем увеличении времени выдержки ещё в 2 раза (до 60мин) шеро-
ховатость увеличилась не значительно. Первичное существенное измене-
ние шероховатости при изменении времени выдержки с 15 до 30мин, по 
всей видимости, связано с тем, что размер образовавшихся на поверхности 
частиц оксидов при данных режимах микроплазменного окисления доста-
точно постоянен. Дальнейшее увеличение времени оксидирования не при-
водит к существенному росту размеров частиц, а наоборот рост оксидного 
слоя происходит равномерно путем заполнения первичных пор электро-
эрозионного разрушения. 
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Рисунок 2 – Зависимость шероховатости от времени выдержки напряжения 

 
Исследования [3] при различных плотностях тока i (рисунок 3) пока-

зали, что при плотности тока 20 А/дм2 оксидные покрытия, получаемые 
при напряжении 200 В и 300 В имеют очень близкие значения шерохова-
тости Ra = 0.9. С увеличением плотности тока до 30 А/дм2 при 300 В 
наблюдается большой рост значения шероховатости до Ra =2.5. 
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Рисунок 3 – Зависимость шероховатости от плотности тока 

 
По окончании времени роста напряжения при tp = 5 мин значение 

тока во всех экспериментах было равным I = 0.11 А. При достижении 
времени выдержки 15 мин. значение тока в конце эксперимента выросло 
до Iкон. = 0.13 А, а далее наступил спад, при 60 минутах выдежки Iкон. = 
0.05 А (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Кривая падения среднего эффективного значения тока в зави-

симости от времени выдержки напряжения 
 
Дальнейшее увеличение времени выдержки при постоянном значе-

нии импульсного напряжения U = 300В приводит к снижению значения 
тока. Это связано с увеличением толщины и плотности оксидного покры-
тия образующегося на поверхности алюминиевого сплава. 

При микродуговом оксидировании в процессе достижения установ-
ленных предельных значений напряжения U вся поверхность детали по-
крывается слоем мелких искр, которые создают равномерное свечение по 
всей поверхности. Это продемонстрировано на рисунке 5. 

                  
а                                             б                                              в 
 

Рисунок 5 – Фото технологического процесса МДО: 
а) через 5 минут после начала МДО, б) через 15 минут после начала МДО, 

в) через 30 минут после начала МДО 
 

Снижение яркости свечения по истечении определенного времени 
оксидирования, как это показано на фото а), б) и в) рисунка 5, связано со 
снижением тока в процессе МДО. Это было отмечено на графике рисунка 
4. Увеличение толщины оксидного слоя приводит к увеличению электри-
ческого сопротивления среды, представляющей собой объем пористого 
пространства с микронесплошностями, через которые происходит элек-
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трический пробой. Фактически, пористый оксидный слой в отдельных 
микропространствах пропитан электролитом. Образованный слой керами-
ки и слой электролита в местах заполнения пор определяют в моменты 
пробоя сопротивление среды между окружающим электролитом и поверх-
ностью оксидируемого металла. 

Выводы 
1) Для управления шероховатостью покрытий необходимо учиты-

вать, что режимы оксидирования, включая состав температуру электролита 
оказывают существенное влияние на характер образующихся покрытий.  

2) Увеличение времени процесса оксидирования приводит к сниже-
нию энергии импульсов и плотности тока, как следствие снижению роста 
шероховатости МДО поверхности.. 

3) Увеличение времени выдержки при постоянном значении импуль-
сного напряжения сопровождается замедлением роста шероховатости об-
разующегося при МДО оксидного покрытия, что связано с первичным об-
разованием более крупных частиц оксида в начальный момент оксидиро-
вания и дальнейшим заполнением пор более мелкими частицами оксида. 
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ПРОБЛЕМЫ СТАТИСТИЧЕСКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА ПО 
ФОРМИРОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
БУДУЩИХ ЭКОНОМИСТОВ 

При проведении педагогических экспериментов важен вопрос под-
тверждения достоверности и значимости полученных результатов. Боль-
шинство педагогов ограничивается вычислением и сравнением уровня 
успеваемости или качества знаний, а также сравнением средних  баллов по 
контрольным и экспериментальным группам. Однако этого явно недоста-
точно. Поэтому очень важно применение методов статистической обра-
ботки полученных данных.  

Основная цель работы – изучить методы математической обработки 
результатов педагогических экспериментов, выявить основные проблемы, 
возникающие  при использовании тех или иных методов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 
1) Изучить алгоритм обработки педагогических экспериментов 

методами статистики; 
2) Выявить основные проблемы, возникающие при применении 

методов статистической обработки педагогических экспериментов; 
3) Изучить показатели (критерии), применяемые для обработки 

педагогических экспериментов; 
4) Из всего объема критериев, выбрать критерии, подходящие для 

обработки проводимого эксперимента; 
5) Проанализировать результаты использования выбранных кри-

териев для обработки проведенного эксперимента. 
Объектом работы является педагогический эксперимент. 
Предметом работы является обработка результатов педагогического 

эксперимента с помощью статистико-математических методов. 
 В основе исследования лежит гипотеза, что правильный подбор по-

казателей (критериев) для обработки педагогических экспериментов поз-
волит наиболее точно определить достоверность полученных результатов.  

В ходе научной работы использовались следующие методы исследо-
вания: теоретические – анализ и обобщение психолого-педагогической и 
методической литературы по теме исследования; эмпирические – обсерва-
ционные  (прямое и косвенное педагогическое наблюдение), эксперимен-
тальные (констатирующий, формирующий и контрольныйэтапэксперимен-
та); методы статистики и математической обработки эксперименталь-
ных данных. 
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Применение методов статистической обработки результатов педаго-
гических исследований дают возможность: 

• проверить значимость выдвигаемых гипотез; 
• провести дисперсионный анализ,  сравнить одновременно несколь-

ко групп результатов измерений (выборок); 
• провести корреляционный анализ, направленный на  выявление ме-

ры связи между отдельными явлениями, объектами; 
• изучить влияния одних признаков на другие (регрессионный ана-

лиз); 
• провести анализ факторов, влияющих на полученный результат. 
В большинстве случаев в педагогических исследованиях, могут ре-

шаться задачи на выявление эффективности той или иной методики обуче-
ния, воспитания и тренировки с применением определенных средств, при-
емов и способов организации занятий. Решение этих задач обычно осу-
ществляется путем проведения сравнительного педагогического экспери-
мента с выделением экспериментальных и контрольных групп, результаты 
которых в теории статистики принято называть независимыми (несвязан-
ными). В подобных случаях исследователю, прежде всего, необходимо от-
ветить на вопрос: оказалась ли эффективной применяемая эксперимен-
тальная методика? С этой целью рассчитывается достоверность различий 
между полученными в итоге проведения сравнительного педагогического 
эксперимента результатами экспериментальных и контрольных групп. 

Расчет достоверности различий обычно проходит следующие этапы: 
1 Определяют статистическую модель, т.е. выдвигают некоторый 

набор предпосылок относительно закона распределения полученных ре-
зультатов и его параметров. Например, результаты имеют нормальное рас-
пределение, величины независимы и т.д. 

Нормальность распределения можно определить с помощью следу-
ющих показателей: 

 W критерий Шапиро-Уилка; 
 критерий ассиметрии и эксцесса; 
 критерий хи-квадрат; 
 критерий Колмогорова-Смирнова; 
 правило трех сигм (±3σ). 
2 Формулируют гипотезу, например, изменились ли результаты обу-

чения в зависимости от применяемой методики. 
3 Выбирают (показатель) критерий, который подходит к выдвинутой 

статистической модели. 
4 Определяют уровень значимости. В педагогических исследованиях 

различия считаются достоверными при 5 %-ном уровне значимости, т. е. 
утверждая то или иное положение, в этом случае допускается ошибка не 
более чем в 5 случаях на 100. 
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5 Рассчитывают значение выбранного статистического показателя 
(критерия) для имеющихся данных. 

6 Рассчитанное значение критерия сравнивают с граничным (таблич-
ным) и решают вопрос о достоверности различий. Если эмпирическое зна-
чение критерия равняется критическому значению, соответствующему 
0,05, или превышает его, то нулевая гипотеза отклоняется, то есть разли-
чия считаются достоверными и наоборот. 

К наиболее распространенным и достаточно простым в применении 
относятся следующие методы статистической обработки педагогического 
эксперимента: 

Расчет критерия Пирсона, позволяющий определить значимость рас-
хождений в двух и более распределениях. Однако применение данного 
критерия целесообразно только при выборках 30 единиц и больше. 

Расчет критерия Стьюдента для определения достоверности разницы 
средних  величин двух выборок. Данный критерий применим только для 
нормальных распределений, поэтому каждая выборка должна быть прове-
рена на асимметрию и эксцесс. 

Расчет разности дисперсий двух выборок. При использовании этой 
методики важно учесть, какие выборки используются. Для независимых 
выборок применяется критерий отношения выборочных дисперсий Фише-
ра, для зависимых – критерий Стьюдента. Метод разности дисперсий так-
же используется только для нормального распределения. 

G-критерий знаков применяется для определения общей тенденции 
изменения исследуемого признака в выборке. Этот критерий можно при-
менять как для количественных, так и для качественных факторов. Кроме 
того, его можно использовать в случаях, когда отсутствуют контрольные 
группы или есть несколько экспериментальных групп. Численность групп 
при этом должна быть не менее 5 человек и не более 300. 

Расчет Т-критерия Уайта основан на ранжировании полученных ре-
зультатов и нахождении суммы рангов. Преимуществом данного метода 
является возможность использования для небольших групп, а также для 
групп различных по численности.  Если группы равновеликие, числен-
ность каждой из них не должна превышать 15 человек. Если группы не-
одинаковы по численности, в одной должно быть не более 27 человек, в 
другой – не более 15. 

Расчет U-критерия Манна-Уитни-Уилкоксона применяется оценки 
различий малых выборок (не более 60) на основе ранжирования получен-
ных результатов в общем ряду и сравнении суммы рангов каждой выбор-
ки. В каждой из выборок должно быть не менее 3 значений признака. До-
пускается, чтобы в одной выборке было два значения, но во второй тогда 
не менее пяти. Следует отметить, что при численности выборки более 20  
ранжирование становится довольно трудоемким. 
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Определение коэффициента ранговой корреляции Спирмена приме-
няется для измерения связи между двумя признаками полученными по 
шкале порядка.  

Для того чтобы определить, существует ли связь между двумя при-
знаками, нужно ранжировать их значения и посмотреть, как они распола-
гаются по отношению друг к другу. Если при возрастании значений одного 
признака  значения другого признака также возрастают, то между ними 
существует положительная связь. И напротив, если при возрастании одно-
го признака значения другого последовательно убывают, то это говорит  о 
наличии отрицательной связи между ними.  

При ранговой корреляции сравнивают не сами значения измерений 
или числа измерений, а только порядок (ранги), поэтому вычисление ран-
гового коэффициента возможно только тогда, когда результаты измерений 
получены на основе шкалы не ниже порядковой. Ранговый коэффициент 
не рекомендуется применять, если связанных пар меньше 5 и больше 20. 

Метод экспертных оценок использует эвристические возможности 
человека и позволяет выразить априорную информацию экспертов  в чис-
ленных величинах путем применения различного рода оценочных шкал. 
Источником априорной информации об изучаемом объекте являются зна-
ния, опыт и интуиция специалистов, работающих в данной области. Каж-
дый эксперт перерабатывает информацию  о факторах,  влияющих на ис-
следуемое явление, и формирует определенное мнение о значимости каж-
дого из существенных факторов. Значимость (ранг) фактора, определяемая 
одним экспертом, является случайной величиной. Поэтому, чтобы повы-
сить достоверность опроса, необходимо увеличивать количество экспер-
тов, участвующих в оценке. 

Метод экспертных оценок особенно важен для оценки педагогиче-
ских исследований, так как он позволяет получить первичную информа-
цию о явлениях, процессах за относительно короткий период времени, что 
может составить основу для их более углубленного исследования. Кроме 
этого данный  метод ориентирован на решение, прежде всего, практиче-
ских задач и нередко используется в тех условиях, когда имеются серьез-
ные трудности в оценке явления (процесса) с помощью других методов, и 
которые могут оказаться недостаточно надежными. 

Таким образом, главными проблемами при обработке педагогиче-
ских экспериментов является выбор показателей (критериев) для оценки 
значимости полученных результатов  в зависимости от объема групп (чис-
ленности испытуемых), от наличия зависимости между этими группами, от 
проверки их на нормальность распределения. Только при учете всех пере-
численных факторов можно выбрать показатель (критерий), гарантирую-
щий достоверность выводов по результатам  педагогического эксперимен-
та.  



20 
 

Учитывая все выше перечисленные рекомендации, нами была прове-
дена обработка педагогического эксперимента по формированию профессио-
нальных компетенций будущего экономиста. Эксперимент проводился на 
факультете «Экономики и менеджмента» ФГБОУ ВПО Комсомольского-на-
Амуре технического университета  с середины 2011/2012 и в течение  
2012/2013 учебного года. В ходе проведенного эксперимента нами были 
внедрены в образовательный процесс активные средств обучения (учебно-
игровые тренинги) для проведения практических занятий  по дисциплине 
«Статистика». В эксперименте участвовало 254 студента второго курса, из 
них 40 человек – студенты дневного отделения направления 080100.62 
«Экономика» и 214 человек студенты заочного отделения.  

В результате проведения педагогического эксперимента по внедре-
нию в образовательный процесс интерактивных средств обучения, студен-
ты были разделены на два потока контрольный и экспериментальный. По 
окончанию проведенного эксперимента были получены следующие ре-
зультаты. 

 
Таблица 1 – Распределение студентов по величине изучаемого признака на  
  дневном отделении 

Исследуемый признак 
(оценки) 

Контрольная группа, чел. 
 

Экспериментальная группа, 
чел. 

Отлично 2 7 
Хорошо 8 9 

Удовлетворительно 6 3 
Неудовлетворительно  4 1 

Итого 20 20 
 

Таблица 2 – Результаты успеваемости студентов (заочная форма обучения) 
Оценка Заочное обучение 

Контрольная группа Экспериментальная группа 
Отлично 12 18 
Хорошо 35 47 

Удовлетворительно 58 31 
Неудовлетворительно  10 3 

Итого  115 99 
 
По полученным данным видно, что успеваемость в эксперименталь-

ном потоке выше, чем в контрольном. Однако, при проведении педагоги-
ческих экспериментов важен вопрос подтверждения достоверности и зна-
чимости полученных результатов. Необходимо воспользоваться алгорит-
мом расчета достоверности различий результатов контрольной и экспери-
ментальных групп. 

Сначала была проведена проверка на нормальность распределения.  
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Сначала определяем среднюю величину и среднеквадратическое от-
клонение по каждой группе ( по формулам взвешенных величин). 

По дневному отделению:  хконтр.= 3,4; σконтр = 0,9165 ;  хэксп = 4,1; σэксп 

= 0,8307. 
По заочному отделению: хк.з/о = 3,43; σк.з/о = 0,7874 ;  хэксп.з/о = 3,81; 

σэксп.з/о = 0,7611. 
Правило трех сигм - один из самых простых вариантов определения 

нормальности распределения. Согласно данному правилу распределение 
считается нормальным, если все полученные значения признака находятся 
в диапозоне х ± 3σ. Проверим полученные распределения на нормаль-
ность: 

Дневное отделение: 
хконтр. ± 3σ    3,4 ± 3 × 0,9165   3,4 – 2,75 ≤ хконтр. ≤ 3,4 + 2,75 
0.65 ≤ хконтр. ≤ 6,15 
хэксп. ± 3σ      4,1 ± 3× 0,8307    4,1 – 2,49 ≤ хэксп. ≤ 4,1+ 2,49 
1,61 ≤ хэксп. ≤ 6,0933 
Заочное отделение: 
хк.з/о ± 3σ   3,43 ± 3 × 0,7874      1,07 ≤ хк.з/о ≤ 5,79 
хэксп.з/о  ± 3σ    3,81 ± 3 × 0,7611        1,52 ≤ хэксп.з/о ≤  6,18 
Из приведенных расчетов можно сделать вывод, что все полученные 

в ходе педагогического эксперимента ряды распределения являются нор-
мальными. 

Для подтверждения значимости полученных изменений рассчитаем 
критерий Пирсона, критерий Стьюдента, критерий Фишера, так как имен-
но данные показатели (критерии) позволят нам гарантировать достовер-
ность выводов по результатам  проводимого нами педагогического экспе-
римента (согласно объему выборки). 

По предварительным данным  рассчитанные показатели равны: Пир-
сона 13,8, Стьюдента 5,106 и Фишера 1,0825. Сравнив их с табличными 
значениями можно констатировать, что при уровне достоверности 0,05 яв-
ляются значимыми. Таким образом, с помощью применения вышерассмот-
ренных статистических методов обработки педагогических экспериментов, 
нам удалось проверить значимость проведенного нами эксперимента по 
формированию профессиональных компетенций будущих экономистов.  
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  СИСТЕМ  (НА ПРИМЕРЕ ОЦЕНКИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА) 

 
Образовательные системы - это все социальные институты, чья цель 

- образование человека. К образовательным системам относятся начальная 
и средняя школа, профессиональные училища, техникумы, высшая про-
фессиональная школа, различные системы повышения квалификации и пе-
реподготовки кадров. Образовательные системы, как и любые системы во-
обще, имеют свою структуру, состоят из определенных элементов, кото-
рые взаимосвязаны между собой. Взаимодействие различных элементов 
образовательной системы или ее подсистем направлено для достижения 
общей для системы цели, общего положительного результата.  

В современных условиях актуализируется задача повышения эф-
фективности и конкурентоспособности вуза. Для решения этой задачи 
необходимо предложить методику оценки эффективности деятельности 
вуза, которая должна учитывать специфику рыночной экономики, рас-
сматривать вуз как целостную систему и обеспечивать высокую степень 
достоверности и объективности результатов оценки. Это и подтверждает 
актуальность темы исследования. 

Основная цель работы – определить основные показатели для оцен-
ки эффективности деятельности ВУЗа. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 
6)  дать определение понятию эффективность деятельности ВУЗа; 
7) предложить систему показателей для оценки эффективности 

деятельности ВУЗа; 
8) проанализировать результаты проведенного исследования. 
Объектом работы является деятельность ВУЗов. Предметом работы 

является определение системы  показателей эффективности деятельности 
ВУЗа.  

В основе исследования лежит гипотеза, что предложенная система 
показателей позволит количественно оценить эффективность функциони-
рования вуза. 

Под эффективностью деятельности вуза нами рассматривается оп-
тимальность затрат на увеличение человеческого капитала обучаемого и 
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соответствие уровня человеческого капитала выпускника требованиям ра-
ботодателей. То есть уровень эффективности функционирования вуза 
оценивается как приближенность результатов оценки функционирования 
вуза конкурентным требованиям рынка. 

Оценивая эффективность деятельности любого ВУЗа, следует учиты-
вать, что данный показатель должен оцениваться с двух позиций: внутрен-
ней и внешней эффективности деятельности ВУЗа.  

В свою очередь внутреннюю эффективность деятельности Вуза мож-
но оценивать с помощью нескольких показателей, которые можно условно 
сгруппировать в две группы: 1) показатели, характеризующие условия ор-
ганизации образовательного процесса; 2) показатели, характеризующие ре-
зультаты образования.  

К первой группе показателей относятся:   
- численность учащихся, приходящихся на одного работника ВУЗа. 

Данный показатель характеризует эффективность использования кадровых 
ресурсов в ВУЗе. 

- численность учащихся, приходящихся на одного преподавателя 
ВУЗа. Данный показатель характеризует эффективность использования пе-
дагогических кадров; 

- средняя наполняемость групп; 
- укомплектованность штатов ВУЗа; 
- доля ППС, имеющих степень и звание; 
- доля ППС, имеющих стаж работы более 10 лет в ВУЗе 
- степень соответствия организации современным требованиям обу-

чения, которая характеризует количество инфраструктуры материально-
технической базы, а также реализацию требований ФГОС. 

В группе показателей, характеризующих результаты образования 
можно выделить следующие основные показатели: 

- доля выбывших студентов из-за неуспеваемости; 
- доля выпускников, имеющих красный диплом; 
- доля выпускников, трудоустроенных по направлению ВУЗа (ка-

федр); 
- доля выпускников, стоящих  на учете в ЦЗН. 
Однако, рассмотренные выше показатели не могут в полной мере от-

разить результаты деятельности ВУЗа, поэтому оценивая внутреннюю эф-
фективность деятельности ВУЗа с позиции рациональной организации про-
цессов внутри ВУЗа, нами были выделены следующие показатели, характе-
ризующие различные виды эффективности деятельности ВУЗа в разрезе 
подсистем: 

- показатель, характеризующий эффективность функционирования 
руководства вуза (AN); 

- показатель, характеризующий эффективность создания и реализа-
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ции стратегии вуза (BN); 
- показатель,  характеризующий эффективность использования 

кадрового потенциала вуза (CN); 
- показатель, характеризующий эффективность использования ре-

сурсов вуза (DN),  
- показатель, характеризующий эффективность системы управления 

качеством подготовки специалистов в вузе (GN), 
 - показатель, характеризующий эффективность системы мотивации 

персонала вуза (LN), 
-  показатель, характеризующий эффективность системы создания 

и поддержания позитивных имиджа и репутации вуза (HN), 
 - показатель, характеризующий экономическую эффективность дея-

тельности вуза (WN). 
Данные показатели рассчитываются на основе весовых коэффициен-

тов, рассчитанных на основании экспертных оценок. 
Для определения внутренней эффективности деятельности ВУЗа 

необходимо объединить представленные показатели в единую систему. В 
результате чего получим следующую формулу: 

Nвнут = β1·AN + β2·BN + β3·CN + β4·DN + β5·RN + β6·GN + β7·LN + 

                            +  β8·HN + β9·WN                                                   (1) 
Весовые коэффициенты (β1, β2, β3, β4, β5, β6, β7, β8, β9) отражают 

степень влияния каждой подсистемы на внутреннюю эффективность 
деятельности вуза. 

Все расчётные показатели оценки эффективности по подсистемам и 
итоговый показатель внутренней эффективности деятельности вуза 
находятся в одних границах и имеют одинаковую направленность (таблица 
1). 

Для оценки внешней эффективности деятельности ВУЗа вводятся та-
кие обобщающие показатели, как макроэкономическая  эффективность дея-
тельности ВУЗа и индивидуальная эффективность деятельности ВУЗа. 
Данные показатели влияют на показатель конкурентоспособности ВУЗа на 
рынке образовательных услуг и на результаты оценки внешней эффектив-
ности деятельности ВУЗа.  

1 Макроэкономическая эффективность образовательной дея-
тельности вуза Eмакро. Общий вид формулы для  определения данного 
параметра можно представить в следующем виде: 

      ,
Z

P
Eмакро


                                              (2) 

где  ∑ΔP – показатель, характеризующий сумму среднего за год при-
роста величины произведенной добавленной стоимости (по всем группам 
выпускников за последние n лет), рублей; (для выпускников предыдуще-
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го за отчетным года за базу берётся средняя по отрасли годовая произ-
водительностьтруда сотрудника, не имеющего профессионального обра-
зования); Z - показатель, характеризующий средние (за последние n лет) 
годовые затраты на подготовку 1 студента), рублей; n – средний факти-
ческий (по всем группам выпускников) срок обучения выпускника в дан-
ном вузе, лет. 
 
Таблица 1 - Направленность и ограничения показателей оценки  
            эффективности    деятельности вуза (в целом и в разрезе  
                       подсистем) 

Наименование показателя Условное обозначение Границы 
значений 

Критериальная 
направленность

1 2 3 4 

Эффективность 
функционирования 
руководства вуза 

AN=a1A1 + …+ aj Aj +…  
+ ak Ak 

 
0 ≤ AN ≤1 

 
AN          max 

Эффективность создания и 
реализации стратегии вуза 

BN= b1B1 + …+ bj Bj +… 
+ bk Bk 

 
0 ≤ BN ≤1 

 
BN         max 

Эффективность использова-
ния кадрового потенциала 
вуза 

CN = c1C1 + …+ cj Cj 
+…+ ck Ck 

 
0 ≤ CN ≤1 

 
CN         max 

Эффективность использова-
ния ресурсов вуза 

DN= d1D1 + …+ dj Dj  
+…+ dk Dk 

 
0 ≤ DN ≤1 

 
DN            max 

Эффективность внутренних 
процессов вуза 

RN= r1 R1 + …+ rj Rj  
+…+ rk Rk 

 
0 ≤ RN ≤1 

 
RN             max 

Эффективность системы
управления качеством под-
готовки специалистов в вузе 

 
GN= g1 G1 + …+ gj Gj  

+…+ gk Gk 

 
 

0 ≤ GN ≤1 

 
 

GN        max 

Эффективность системы мо-
тивации персонала вуза 

LN= l1 L1 + …+ lj Lj  +…+
lk Lk 

 
0 ≤ LN ≤1 

 
LN       max 

Эффективность системы со-
здания и поддержания пози-
тивных имиджа и репутации
вуза 

HN= h1 H1 + …+ hj Hj  
+…+ hk Hk 

 
 

0 ≤ HN ≤1 

 
 

HN         max 

Экономическая эффектив-
ность деятельности вуза 

WN= w1 W1 + …+ wj Wj 
+…+ wk Wk 

 
0 ≤ WN ≤1 

 
WN          max 

Внутренняя эффективность 
деятельности вуза 

 
Nвнутр. 

 
0 ≤ 

Nвнутр.≤1 

 
Nвнутр       max
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2 Индивидуальная эффективность образовательной деятельности вуза 

Eинд. Общий вид формулы для определения данного параметра можно 
представить в следующем виде: 

Eинд= ,                                                        (3) 

где  ∑ΔT – показатель, характеризующий сумму среднего за год прироста 
величины оплаты труда (по всем группам выпускников за последние n 
лет), рублей (для выпускников предыдущего за отчетным года за базу 
берется средняя по отрасли годовая заработная плата сотрудника, не име-
ющего профессионального образования);  

S - показатель, характеризующий среднюю (за последние n лет) сто-
имость обучения 1 студента, рублей;  

n – средний фактический (по всем группам выпускников) срок обу-
чения выпускника в данном вузе, лет. 

Данный показатель характеризует насколько эффективно с точки 
зрения окупаемости для студента обучение в данном ВУЗе на определен-
ной специальности. 

Уровень конкурентоспособности вуза на рынке образовательных  
услуг Kвнеш рассчитывается как средневзвешенная величина макроэконо-
мической эффективности и индивидуальной эффективности образова-
тельной деятельности вуза в отношении к максимальным значениям по 
отрасли.  

Разделение эффективности деятельности вуза на макроэкономиче-
скую и индивидуальную, а также средневзвешенная оценка их вклада в 
показатель конкурентоспособности вуза позволяют сравнивать вузы 
коммерческие, государственные и со смешанным финансированием. 

Проведенный анализ границ значений и точек экстремума (крайних 
значений параметров) предложенных нами показателей оценки пред-
ставлен в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Направленность и ограничения расчетных и итоговых  
                         показателей оценки эффективности 

Наименование показателя Условное 
обозначение

Границы 
значений

Критериальная 
направленность

Макроэкономическая   
эффективность 

 
Eмакро

 
≥ 0

 
Eмакро     max

Индивидуальная эффективность Eинд ≥ 0 Eинд          max 
Уровень конкурентоспособности
Вуза 

 
Kвнеш

 
0 ≤ Kвнеш

 
Kвнеш            max 

Суммарный  среднегодовой при-
рост величины произведенной до-
бавленной стоимости 

 
∑ΔP 

 
≥ 0 

 

∑ΔPvp           max 
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Среднегодовые затраты на обуче-
ние 1 выпускника 

 
Z

 
> 0

 
Z                           min

Продолжение таблицы 2 

Среднегодовой прирост величины 
оплаты труда 

 
∑ΔT 

 
≥ 0 

 
∑ΔT                                       max 

Среднегодовая   стоимость   обуче-
ния 1 студента 

 
S

 
> 0

 
S             min

Средняя доля студентов с полным 
возмещением затрат на обучение 

 
M

 
0 ≤ m ≤1

Весовой  
коэффициент

 
Макроэкономическая эффективность деятельности вуза может 

быть  равной нулю в том случае, если все выпускники вуза не работают в 
экономике или не происходит прироста их производительности в резуль-
тате получения профессионального образования (∑ΔP = 0        Eмакро = 
0). В этом случае деятельность вуза не оказывает полезного действия на 
экономику страны, даже если вуз успешен с точки зрения прибыльности и 
рейтинга.  

С позиций подхода, когда образовательный процесс рассматривается 
через призму конечного результата – реализованного человеческого ка-
питала, нами отождествляются понятия внешней эффективности деятель-
ности и конкурентоспособности вуза. 

Внешняя эффективность деятельности вуза отражает выполнение 
ожиданий двух групп интересов: работодателя – в высокой производи-
тельности труда выпускников вуза, и работополучателя – в уровне зара-
ботной платы, адекватном средствам и усилиям, затраченным на получе-
ние образования. 

Таким образом, эффективность деятельности любого ВУЗа всегда за-
висит от внутренней и внешней среды. Поэтому для оценки эффективности 
деятельности ВУЗа предлагается ввести следующий интегральный показа-
тель: 

КЭобщ=ω∙Kвнеш+(1-ω)∙Nвнутр,                                       (4) 
 

где  Kвнеш – показатель, характеризующий эффективность деятельности 
вуза во внешней среде (его конкурентоспособность);  

Nвнутр – показатель, характеризующий эффективность деятельности 
вуза во внутренней среде;  

ω – весовой коэффициент, отражающий степень зависимости вуза от 
внешней среды. 

Таким образом, представленная нами методика, позволяет количе-
ственно оценить эффективность функционирования вуза, как в текущий 
период, так и в перспективе. На основе данной методики, взаимосвязи 
подсистем вуза, внешней и внутренней эффективности, можно опреде-
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лить сильные и слабые зоны в работе вуза, что, в свою очередь, позволяет 
выработать рекомендации по формированию для соответствующего вуза 
эффективной стратегии развития образовательного учреждения в рыноч-
ных условиях. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ И ТЕХНОЛОГИИ ОБТЯЖКИ ДЛЯ 
ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ СЛОЖНОЙ ГЕОМЕТРИИ ИЗ 
ЛИСТА НА ОБОРУДОВАНИИ, ОСНАЩЕННОМ ЧПУ 

 
К числу наиболее перспективных технологических процессов заго-

товительно-штамповочного производства относится формообразование де-
талей методом обтяжки. Гибка с растяжением (обтяжка) применяется для 
изготовления крупногабаритных деталей сложной геометрии из листа и 
профиля. 

По мере развития авиационной промышленности постоянно повы-
шаются сложность геометрии деталей, получаемых методом обтяжки, и 
требования к их качеству. Появляются новые обтяжные прессы, обладаю-
щие большими кинематическими возможностями, оснащенные развитой 
системой числового программного управления (ЧПУ). 

Наряду с этим технология формообразования методом обтяжки 
практически не меняется. Процесс обтяжки часто ведется по устаревшей 
схеме, когда заготовка практически полностью вступает в контакт с по-
верхностью пуансона уже в начале процесса. Использование данной схемы 
приводит к неравномерному распределению деформаций по поверхности 
изготовляемой детали и, следовательно, появлению брака. Поэтому управ-
ление процессом ведется вручную оператором пресса. Роль ЧПУ сводится 
лишь к воспроизведению движений оператора.  

В сложившейся ситуации необходимо разработать более совершен-
ную схему процесса обтяжки и технологию реализации ее на современном 
оборудовании, оснащенном ЧПУ. Это может быть сделано путем форми-
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рования управляющей программы (УП) и определения ряда параметров 
процесса обтяжки, исключающих появление технологических дефектов и 
позволяющих получать детали требуемого качества. 

В конструкции фюзеляжа самолета SSJ-100 имеются обшивки, кото-
рые могут быть изготовлены формообразованием на обтяжном прессе FEL 
2х500 (рисунок 1). Наличие в этих обшивках двойной в основном малой 
кривизны в направлении длинной стороны усложняет процесс их изготов-
ления. На цилиндрической части обшивок в процессе формообразования 
образуются гофры, которые выходят за пределы требуемой точности и в 
результате приводят к браку. 

Целью данной работы является разработка методики и технологии 
обтяжки, обеспечивающей уровень требуемых свойств и геометрии обши-
вок фюзеляжа самолета SSJ-100. 

 

Рисунок 1 – Обтяжной пресс FEL 2х500 
 
На первом этапе была изучена кинематическая схема пресса, его 

технологические возможности, проведены замеры рабочих элементов и 
разработана математическая модель кинематики пресса в программном 
продукте T-FLEX (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Математическая модель кинематики пресса FEL 2х500 
 



30 
 

Также проведен анализ формы и размеров деталей, которые изготав-
ливаются на данном оборудовании. Выявлены основные браковочные при-
знаки в процессе обтяжки: 

 разрыв заготовки, которому, как правило, предшествует потеря 
устойчивости пластического деформирования; 

 недопустимое пружинение (упругое изменение формы и размеров 
заготовки детали после снятия внешних сил); 

 образование неустранимых гофр; 
 недопустимый рост зерна. 
Второй этап – моделирование процесса формообразования.  
Основной задачей моделирования процесса обтяжки является прове-

дение формообразования без технологических дефектов. Эта задача начи-
нает решаться уже на этапе определения начальных параметров процесса.  

Входными параметрами расчета являются: геометрия изготовляемой 
детали (форма пуансона), характеристики материала заготовки, условия 
трения в зоне контакта. 

С помощью программного продукта NX8.5 преобразуем исходную 
геометрию детали и формообразующей оснастки в требуемые поверхности 
и сечения для дальнейшей работы в программных продуктах T-FLEX и 
ANSYS (рисунок 3).  

Далее определяем положение заготовки на формообразующей 
оснастке. Затем находим оптимальное положение формообразующей 
оснастки на столе пресса, учитывая кинематические возможности пресса 
(рисунок 4). 

 

 
 
 
 

Рисунок 3 – Подготовка данных для расчетов 
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Затем определяем траекторию перемещения краев заготовки относи-

тельно формообразующей оснастки (рисунок 5), которая должна обеспечи-
вать: 

 
 

 
 
 

 
Рисунок 4 – Положение формообразующей оснастки 

на столе пресса FEL 2х500 
 

 полное прилегание заготовки к поверхности пуансона, при этом ре-
сурс пластичности материала заготовки должен быть использован 
минимально; 

 требуемую точность формы и размеров детали после снятия техно-
логических усилий.  
Таким образом, процесс формообразования необходимо вести так, 

чтобы деформации заготовки были минимально возможные, обеспечива-
ющие полное прилегание заготовки к поверхности пуансона в процессе 
обтяжки и допустимое пружинение заготовки после снятия технологиче-
ских усилий. 

 

Рисунок 5 – Траектория перемещения краев заготовки 
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Моделируем процесс обтяжки в программном продукте ANSYS. По 

результатам моделирования проводим анализ НДС заготовки, прилегание 
заготовки к рабочей поверхности формообразующей оснастки (рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6 – Результаты моделирования в программном продукте ANSYS 

 
В случае необходимости корректируем положение формообразую-

щей оснастки на столе пресса и траекторию перемещения краев заготовки. 
Проводим повторное моделирование. 

По итогам моделирования принимаем решение о выполнении про-
межуточной термической обработки заготовки. 

Третий этап – написание УП на языке ЧПУ пресса FEL 2х500. 
По разработанной математической модели кинематики пресса в про-

граммном продукте MathCAD проводим пересчет полученных перемеще-
ний краев заготовки (траектории) в перемещения рабочих органов пресса, 
которые фиксируются как кадры УП, записанной на языке ЧПУ обтяжного 
оборудования. 
 

 

Рисунок 7 – Фрагмент УП 
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Таким образом, технология формообразования деталей методом об-
тяжки для производственных условий предлагается в виде УП и набора 
начальных параметров, оптимизированных для конкретного оборудования. 

Реализация предложенной технологии позволяет оптимизировать 
процесс формообразования: исключить появление технологических бра-
ков, уменьшить трудоемкость и объем доводочных работ, существенно со-
кратить сроки проектирования и отладки технологических операций, 
улучшить качество изготовляемых деталей, повысить производительность.  

Разработанная методика управления обтяжным оборудованием поз-
воляет эффективно использовать его возможности. 

По результатам работы данная методика реализована для пресса FEL 
2х500 при изготовлении обшивки фюзеляжа SSJ-100. 
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КОМПЕНСАЦИЯ ВЛИЯНИЯ СОПУТСТВУЮЩИХ НЕЛИНЕЙНЫХ 
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Объектом исследования в научно исследовательской работе являют-
ся нелинейные элементы технических систем, оказывающие негативное 
воздействие на работу автоматических систем управления. Примером та-
ких объектов могут быть интеллектуальные робототехнические комплексы 
или кибернетические системы управления, содержащие в себе различные 
датчики (перемещения, скорости, тока и пр.). 
 Цели НИР: разработка новых принципов построения и выработки 
мероприятий по совершенствованию систем автоматического управления, 
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содержащих в себе сопутствующие нелинейные элементы. Развитие теоре-
тических и прикладных вопросов синтеза нечетких логических регулято-
ров, позволяющих компенсировать негативное влияние нелинейных эле-
ментов. 
 Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи: 

 Анализ существующих способов и методов компенсации влия-
ния сопутствующих нелинейных элементов систем автоматического 
управления. 

 Доработка и улучшение основного способа компенсации со-
путствующих нелинейных элементов систем автоматического управления. 

 Разработка программного комплекса на основе мягких вычис-
лений и высокоуровневого языка программирования. 

Выдвигаемые гипотезы: нечеткий логический регулятор, выполня-
ющий роль компенсатора на основе предложенного подхода, является уни-
версальным аппроксиматором (теорема FAT), и как следствие теоретиче-
ски может быть использован для компенсации сколь угодно сложного не-
линейного элемента. 

Метод исследования и использованные инструменты. 
Научные исследования работы основываются на использовании тео-

рии дифференциальных уравнений, включая методы пространства состоя-
ний, операторного метода, математического аппарата теории нечетких 
множеств, методов современной теории автоматического управления, ма-
тематического моделирования, и программном комплексе.  

В настоящее время практически вся промышленность основана на 
применении систем автоматического управления. В любых системах 
управления всегда присутствуют один или несколько нелинейных элемен-
тов. 

Наличие нелинейных элементов в системах автоматического управ-
ления приводит к нежелательным явлениям: ухудшению энергетических 
показателей, уменьшению запасов устойчивости, появлению в ряде случа-
ев автоколебаний, способствующих быстрому износу механизмов, а также 
к увеличению статической погрешности. 

В настоящее время большинство систем управления технологиче-
скими процессами основаны на цифровых микроконтроллерах. Такой под-
ход позволяет использовать более сложные многопараметрические законы 
управления за счет более детализированных и точных математических мо-
делей существующих объектов, что позволяет повысить адаптивные свой-
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ства, учесть различные возмущающие воздействия, оказывающие влияние 
на систему управления в целом, а также компенсировать нелинейности 
присущие системам автоматического управления. 

Примерами негативных нелинейных элементов могут служить: сухое 
трение, вязкое трение, люфт (возникающий из-за наличия зазоров в зубча-
тых передачах редукторов и соединительных муфтах системы), зону не-
чувствительности, и т. д. 

Существует ряд методов, позволяющих компенсировать влияние не-
линейностей в системе управления [8-10]. Несмотря на их разнообразие, не 
все методы позволяют компенсировать с минимальной ошибкой регулиро-
вания нелинейности с неоднозначными статическими характеристиками. 
Например, известный ранее подход при компенсации такого вида много-
значных нелинейностей приводит к неоднозначному решению. 

В данном случае нечеткий логический регулятор, служащий для 
компенсации нелинейностей, включает в себя включает в себя следующие 
этапы: 

 Находятся особые точки исходной статической характеристики 
нелинейного элемента. 

 Формирование функций принадлежности входного сигнала нечет-
кого логического регулятора. 

 Для каждой из особых точек находится разность между абсциссой 
точки статической характеристики, имеющей ординату равную абсциссе 
данной точки, и абсциссой данной точки для определения компенсирую-
щего воздействия. В зависимости от используемого алгоритма нечеткого 
вывода способ задания термов может отличаться. 

 Построение терм-множеств. 
 Формализация термов выходных сигналов нечеткого логического 

регулятора (сигналов управления). Количество функций принадлежности 
выходной переменной по каждому сигналу управления определятся из 
условия: одна выходная функция принадлежности на каждую входную для 
однозначной статической характеристики нелинейного элемента. 

 Построение базы нечетких правил. 
 В качестве метода агрегирования следует использовать операцию 

max – максимум. На нечеткую импликацию ограничений не накладывается; 
например, ее можно проводить с использованием метода min – минимум. 
Дефаззификацию рекомендуется проводить методом взвешенного среднего 
для нечеткого логического вывода типа Сугено и центроидным методом для 
нечеткого логического вывода типа Мамдани [5-7]. 
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Из недостатков применяемого ранее способа [1-4] является аппрок-
симация статической характеристики нелинейного элемента. Таким обра-
зом, при применении указанного подхода, возникает ряд проблем: ухудша-
ется качество переходных характеристик систем автоматического управ-
ления и заметно падает быстродействие системы управления в целом. 
Кроме того, не учитывался распространенный случай, когда при поиске 
особых точек, статическая характеристика нелинейного элемента приобре-
тает неоднозначные участки (одной выходной координате соответствует 
две входных). Это не позволяет точно аппроксимировать статическую ха-
рактеристику нелинейного элемента (а в некоторых случаях и вовсе невер-
но аппроксимирует ее), что неблагоприятно влияет на процесс нахождения 
особых точек. Неточности аппроксимации оказывают влияние на форми-
рование входной и выходной лингвистических переменных, распределе-
нию функций принадлежности, а также построение базы правил нечеткого 
логического регулятора, и как следствие на качество компенсации. 

Поэтому было предложено исправить выявленные недостатки име-
ющегося способа компенсации статических нелинейностей расширением 
его функциональных возможностей. 

Выбранным неоднозначным нелинейным элементом системы авто-
матического управления является реле с зоной нечувствительности. Такой 
нелинейный элемент присущ датчикам положения, скорости, тока, энкоде-
рам и многим другим элементам. Статическая характеристика такого эле-
мента имеет вид, представленный на рисунке 1. 

На первом этапе для нахождения особых точек статической харак-
теристики нелинейного элемента с заданной точностью в рамках предлага-
емого способа, необходимо формализовать полученный массив точек ста-
тической характеристики математической функции. При этом необходимо 
избавиться от повторяющихся точек в случае экспериментального опреде-
ления статической характеристики нелинейного элемента. После этого для 
нахождения аппроксимирующего полинома статической характеристики, 
необходимо отсортировать массив точек относительно входной перемен-
ной по возрастанию. 
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Рисунок 1 - Статическая характеристика нелинейного элемента 

 
В связи с тем, что порядок полинома велик, а шаг интегрирования 

мал, в массив поступает огромное количество исходных данных в виде то-
чек статической характеристики нелинейности. Чтобы упростить задачу 
аппроксимации и формализации полинома нелинейности и перейти на без-
экспертный анализ, был разработан программный комплекс. Было принято 
решение разработать специализированный программный комплекс. 

При работе программного комплекса, приходится оперировать ап-
проксимирующими полиномами большого порядка (в данном случае ис-
пользовался 200 порядок). Степень аппроксимирующего полинома задает-
ся оператором, и фактически она же является ключевым фактором, опре-
деляющим точность такой аппроксимации и, как следствие, влияет на ка-
чество сигналов управления реализуемых нечетким логическим регулято-
ром. При поиске особых точек преобразованной статической характери-
стики нелинейного элемента, возможны незначительные отклонения от ис-
тинного значения при недостаточном порядке аппроксимирующего поли-
нома (рис. 2). 

На втором этапе при повороте на угол π/4 каждой точки исходной 
статической характеристики, возможно появление неоднозначных участ-
ков относительно оси абсцисс. Этот случай не был рассмотрен в первона-
чальной формулировке способа. При этом он является типовым для раз-
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личных нелинейных элементов, встречающихся в системах управления. В 
этом случае нахождение аппроксимирующего полинома с применением 
стандартных функций сред моделирования (например, Matlab) оказывается 
неверным, так как одной абсциссе могут соответствовать несколько значе-
ний ординат. И, как правило, дальнейший поиск особых точек от этого по-
линома будет являться неверным. 

 

 
1 – исходная статическая характеристика нелинейного элемента;  

2 – использование полинома двухсотой степени для аппроксимации  
исходной статической характеристики; 3 – использование полинома  

двадцатой степени для аппроксимации исходной статической  
характеристики 

 
Рисунок 2 - Статическая характеристика нелинейного элемента  

в зависимости от степени аппроксимирующего полинома 
 

В качестве рассматриваемого примера работы программного ком-
плекса, целенаправленно была выбрана неоднозначная нелинейность, пре-
образованная характеристика которой имеет неоднозначные участки отно-
сительно оси абсцисс, представленная на рисунке 3. 
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В силу неоднозначности преобразованной статической характеристики не-
линейного элемента для более точного нахождения аппроксимирующего 
полинома, было предложено разбить повернутую статическую характери-
стику на однозначные участки относительно оси абсцисс. 

Чтобы разбить преобразованную статическую характеристику на од-
нозначные участки относительно оси абсцисс, предлагается использовать 
следующие методы: 

 

 
1 – преобразованная статическая характеристика нелинейного элемента;  

2 – использование полинома двухсотой степени для аппроксимации  
преобразованной статической характеристики 

 
Рисунок 3 - Прямая аппроксимация преобразованной статической  

характеристики нелинейного элемента с неоднозначными участками  
относительно оси абсцисс 

 
- метод перебора массива точек преобразованной статической харак-

теристики, на предмет поиска оконечных точек однозначных участков 
преобразованной статической характеристики относительно оси абсцисс; 

- метод, при котором находятся локальные экстремумы (дополни-
тельно анализируется производная) на исходной аппроксимированной (в 
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виде функции) статической характеристике, которые будут являться (в 
преобразованной системе координат) оконечными точками однозначных 
участков преобразованной статической характеристики нелинейности от-
носительно оси абсцисс. 

На следующей стадии производится преобразование системы коор-
динат путем ее поворота осей на угол π/4 по часовой стрелке. 

Результат таких преобразований, а также аппроксимация преобразо-
ванной статической характеристики представлены на рисунке 4. 

 
1 – преобразованная статическая характеристика нелинейного элемента;  

2 – использование полинома двухсотой степени для аппроксимации  
преобразованной статической характеристики 

 
Рисунок 4 - Аппроксимация преобразованной статической характеристики 

нелинейного элемента с неоднозначными участками относительно  
оси абсцисс по первому методу 

 
Как видно из рисунка 4, построенный (в виде статической характеристики) 
аппроксимирующий полином с большей точностью повторяет преобразо-
ванную статическую характеристику нелинейного элемента по сравнению 
с использованием прямой аппроксимации, представленной на рис. 4. 

Существенное влияние порядка аппроксимирующего полинома ста-
тической характеристики проявляется появлением неопределенностей при 
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его развороте на угол π/4, а именно точек разрыва представленных графике 
функции преобразованной статической характеристики нелинейного эле-
мента рисунка 5 [10]. Необходимо отметить, что порядок полинома зара-
нее оценить невозможно. 

Из рисунка 5 видно, что количество найденных оконечных точек од-
нозначных участков преобразованной статической характеристики нели-
нейного элемента больше действительного количества искомых оконечных 
точек, что приводит к появлению разрывов на преобразованной статиче-
ской характеристике. В конечном счете это будет влиять на точность 
нахождения особых точек, необходимых для построения нечеткого логи-
ческого регулятора. 

 

 
1 – преобразованная статическая характеристика нелинейного элемента;  

2 – использование полинома двухсотой степени для аппроксимации  
преобразованной статической характеристики; 3 –статическая  

характеристика нелинейного элемента; 4 – экстремумы исходной  
статической характеристики при использовании аппроксимирующего  

полинома; 5 – оконечные точки однозначных участков относительно оси 
абсцисс преобразованной статической характеристики 

 
Рисунок 5 - Оконечные точки преобразованной статической характеристи-

ки нелинейного элемента, найденные вторым методом 



42 
 

При недостаточно точной аппроксимации (при низкой степени ап-
проксимирующего полинома нелинейного элемента) исходной статиче-
ской характеристики (особенно в случае, когда преобразованная статиче-
ская характеристика нелинейного элемента имеет неоднозначность отно-
сительно оси ординат, т.е. одному значению входного сигнала соответ-
ствует два или более значений выходного сигнала), как приведено на ри-
сунке 5, появляются разрывы или сдвиги оконечных точек каждого одно-
значного участка преобразованной статической характеристики нелиней-
ного элемента. Это влияет на дальнейший поиск особых точек, при кото-
ром не верно будут находится локальные экстремумы, а также крайняя 
правая и крайняя левая точки каждого однозначного участка статической 
характеристики. В том случае, если степень аппроксимирующего полино-
ма окажется очень мала, возможно появление искажений исходной или 
преобразованной статических характеристик. При этом дальнейшие вы-
числения программного комплекса и построение нечеткого логического 
регулятора (компенсатора) окажутся не точными, а возможно и вовсе при-
ведут к увеличению среднеквадратической ошибки системы при включе-
нии в нее такого компенсатора. 

Таким образом, необходимо выбирать как можно более высокую 
степень аппроксимирующего полинома статической характеристики так, 
чтобы его функция достаточно точно описывала аппроксимируемую ста-
тическую характеристику, но это не должно сказаться на возможности 
технической реализации (быстродействие и разрядность микроконтролле-
ра) компенсатора. 

На рисунке 6 представлены оконечные точки преобразованной ста-
тической характеристики нелинейного элемента, найденные первым мето-
дом. 

Из приведенных графиков (рис. 5, 6) видно, что целесообразно ис-
пользовать метод перебора (первый метод) для нахождения оконечных то-
чек каждого однозначного участка относительно оси абсцисс исходной 
статической характеристики.  

Третий этап характеризует собой поиск особых точек статической 
характеристики нелинейного элемента.  

На четвертом этапе определяются значения выходных термов.  
На пятом этапе формируется распределение термов выходных сиг-

налов нечеткого логического регулятора (сигналов управления). 
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На шестом этапе реализуется построение базы нечетких правил для 
каждого терма входной переменной x(t), соответствующей входному сиг-
налу и терму выходной переменной x*(t) (соответствующей выходному 
сигналу) строится правило нечеткой продукции.  
 

 
1 – преобразованная статическая характеристика нелинейного элемента; 2 
– оконечные точки однозначных участков относительно оси абсцисс пре-

образованной статической характеристики 
 

Рисунке 6 - Оконечные точки преобразованной статической  
характеристики нелинейного элемента, найденные первым методом 

 
В качестве метода агрегирования следует использовать операцию max 

– максимум. На нечеткую импликацию ограничений не накладывается; 
например, ее можно проводить с использованием метода min – минимум. 
Дефаззификацию рекомендуется проводить методом взвешенного среднего 
для нечеткого логического вывода типа Сугено и центроидным методом для 
нечеткого логического вывода типа Мамдани [5, 6]. 

Нечеткий логический регулятор реализует упрощенный алгоритм вы-
вода или Сугено нулевого порядка с термами треугольного вида в базовом 
терм-множестве и двумя продукционными правилами в базе знаний (рис. 7). 
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В качестве примера, на вход нелинейного элемента подадим синусоидаль-
ный сигнал со следующими параметрами x = 25 рад, ω = π/2 рад/с (рис. 8, 
9). 

 
Рисунке 7 - Функциональная схема нечеткого логического регулятора 

 

 
1 – входной сигнал; 2 – без компенсирующего воздействия; 3 – компенса-
ция нечетким логическим регулятором на основе начального способа ком-
пенсации нелинейностей; 4 – компенсация нечетким логическим регулято-
ром на основе расширения функциональных возможностей способа ком-

пенсации нелинейностей 
 

Рисунок 8 - Графики переходных процессов входного и выходного  
сигналов корректируемой системы 
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1 – без компенсирующего воздействия; 2 – компенсация нечетким логиче-
ским регулятором на основе начального способа компенсации нелинейно-
стей; 3 – компенсация нечетким логическим регулятором на основе рас-
ширения функциональных возможностей способа компенсации нелиней-

ностей 
 

Рисунок 9 - Графики переходных процессов по ошибке корректируемой 
системы  

 
 Полученные результаты и их новизна. 
 Сравнительные характеристики существующим способом и предло-
женным подходом компенсации нелинейностей представлены на рисунке 
8. На рисунке 9 приведены сравнительные графики переходных процессов 
по ошибке корректируемой системы. 
 Среднее квадратичное отклонение: 

 не компенсированного сигнала       - θ = 16,14 
 при компенсации существующим способом     - θ = 8,64 
 при компенсации по предложенному подходу - θ = 0,7063 
Полученное расширение функциональных возможностей способа 

компенсации сопутствующих однозначных и неоднозначных нелинейно-
стей с использованием мягких вычислений, позволяет улучшить качество 
регулирования, и, как следствие, продлить срок службы объекта управле-
ния повысив его надежность. 

Доработан метод оптимизации распределения функций принадлеж-
ности и безэкспертного проектирования базы знаний нечеткого логическо-
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го регулятора, позволяющий сократить затраты на статистические опросы 
экспертов и исключить человеческий фактор из процесса ее настройки. 

Разработанный в процессе исследования программный комплекс зна-
чительно снижает временные затраты на проектирование нечетких логиче-
ских регуляторов (компенсаторов) для систем управления. 

Экономическая эффективность и значимость работы. 
С точки зрения решения прикладных задач, разработанный про-

граммный комплекс позволяет не только сократить время настройки не-
четкого логического регулятора (компенсатора), но и устранить эксперта – 
высококвалифицированного специалиста из процесса проектирования 
компенсатора в существенно нелинейных систамах автоматического 
управления. 
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ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ И УПРАВЛЯЮЩАЯ 
СИСТЕМА ПРОМЫШЛЕННЫМИ ОБЪЕКТАМИ И КОМПЛЕКСАМИ 

 
Научно-исследовательская работа относится к электротехнике в 

частности к измерительным и управляющим системам и может быть ис-
пользована для исследования многофункциональных устройств с микро-
процессорным управлением, а также физических процессов между этими 
устройствами при работе в единой системе. В том числе управляемых ди-
станционно, и функционирующих в труднодоступных или опасных для че-
ловека местах. 

В настоящее время большая часть используемого в промышленности 
измерительного, технологического и энергетического оборудования имеет 
микропроцессорное управление и решает широкий круг задач, например: 
измерение физических величин, преобразование и распределение энергии, 
управление разнообразными физическими процессами. Зачастую один 
электронный прибор содержит в себе множество функций позволяющих 
использовать его в различных отраслях промышленности. При разработке 
и внедрении новых устройств и систем на их основе необходимо глубокое 
и всестороннее исследование физических процессов протекающих между 
этими устройствами.  Для этого требуются программные и аппаратные 
комплексы совместимые с оборудованием различных производителей. Та-



48 
 

кое оборудование, как правило, не совместимо друг с другом без примене-
ния дополнительных технических решений, что приводит к дополнитель-
ным трудностям при объединении таких устройств в единый комплекс. 

Кроме этого деятельность современного человека нередко сопряжена 
с работой в опасной для человека среде. Атомная энергетика, тушение по-
жаров, строительство, работа с взрывоопасными веществами, химическая 
и горнодобывающая промышленность это лишь малая часть мест, где 
окружающая человека среда не только вредна, но и порой смертельно 
опасна.  Поэтому информационно-измерительная и управляющая система 
разрабатывалась как система с функцией телеприсутствия, позволяющая 
дистанционно управлять механизмами, функционирующими в труднодо-
ступных или опасных для человека местах.  

Близкими аналогами информационно-измерительной и управляющей 
системы являются: 

 программные продукты от производителей для настройки и управ-
ления выпускаемым оборудованием. Например, для работы с преобразова-
телями частоты фирмы «ABB» используется программа 
«DriveWindowLight»; 

 комплексы программных продуктов предназначенных для созда-
ния аппаратных комплексов. Например, практически все оборудование 
выпускаемое фирмой «OMRON» поддерживается единым программным 
комплексом «CX-One»; 

 для работы в условиях несовместимых с возможностями человече-
ского организма было придумано множество устройств, призванных защи-
тить людей от опасных и вредных факторов окружающей среды, от про-
стых приспособлений и механизмов до роботизированных комплексов. 
Например, компания «Laird Technologies» предлагает линейку оборудова-
ния для удаленного управления горнодобывающей техникой. Из отече-
ственных разработок можно отметить «Комплект средств беспроводного 
управления производственными машинами и механизмами» ООО "КБ 
Электроавтоматика". «НПО Алинка» предлагает ряд изделий, предназна-
ченных для управления грузоподъемными механизмами.  

К недостаткам аналогов следует отнести:  

 программные продукты для настройки и управления оборудовани-
ем могут работать с устройствами только одного и того же производителя 
что и программа; 

 единые программные комплексы не имеют возможности настройки 
оборудования на решение типовых технических задач. 
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Основной недостаток аналогов систем дистанционного управления – 
это узкая специализация под определенный вид оборудования, отсутствие 
средств теле присутствия и невозможность использования информацион-
ных сетей  Wi-Fi и Internet. Также в этих системах управления реализован 
жестко заданный набор функций, который ограничивает возможности 
применения с другим типом оборудования. 

Целью научно-исследовательской работы являлось создание универ-
сального инструмента для всестороннего изучения технологического и 
энергетического оборудования с микропроцессорным управлением, с по-
следующей разработкой и внедрением новых устройств на их основе. А 
также создание информационно-измерительной и управляющей системы с 
функцией телеприсутствия для дистанционного управления механизмами 
функционирующих не только в нормальных условиях, но и в труднодо-
ступных и опасных для человека местах. 

Для достижения цели создан современный программный и аппарат-
ный комплекс, имеющий такие функции как:  

 переключение режимов управления с индивидуальным набором 
параметров для каждого режима;  

 наборы предустановленных параметров для разных видов энерге-
тического и технологического оборудования;  

 построение графиков входных/выходных зависимостей;  
 отображение и запись осциллограмм в контрольных точках;  
 отображение функциональной схемы системы с одновременной 

индикацией значений величин в контрольных точках; 
 дистанционное управление системой с удаленного рабочего места; 
 функция аудио-видео присутствия.  
Для быстрой интеграции различных устройств в единую систему ре-

ализован комплекс универсальных промышленных интерфейсов. Функции 
телеприсутствия и дистанционного управления выполнены с помощью 
аудио-видео оборудования и универсальных адаптеров Wi-Fi и            
Ethernet [1, 2]. 

Структурная схема аппаратной части системы изображена на рисун-
ке 1 и состоит из следующих элементов: A/V – аудио-видео устройства; И 
– измерительные устройства; Э – энергетическое оборудование; Т – техно-
логическое оборудование; ЭВМ – электронно-вычислительная машина; 
УРМ – удаленное рабочее место. 

Измерительное, энергетическое и технологическое оборудование 
объединяется посредством общих шин универсальных промышленных ин-
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терфейсов и образуют единую систему. Для связи устройств и ЭВМ ис-
пользуются преобразователи интерфейсов производителя «Moxa». По про-
токолу ModBus используется UPort 1110, а по протоколу ProfiBusMGate 
4101-MB-PBS.  При помощи OPCсервера, установленного на электронно-
вычислительную машину происходит сбор информации и управление 
устройствами системы. Электронно-вычислительная машина представляет 
собой обычный персональный компьютер или ноутбук на базе операцион-
ной системы Windows, что позволяет использовать стандартное программ-
ное обеспечение. При помощи встроенных в ЭВМ универсальных адапте-
ров Wi-Fi и Ethernet реализована функция дистанционного управления с 
удаленным рабочим местом. Аудио-видео оборудование подключается к 
стандартным разъемам USBинтерфейса. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структурная схема аппаратной части системы 
 

Структурная схема программного комплекса изображена на рисунке 
2 и состоит из следующих элементов: 1-n – устройства входящие в состав 
системы; PBus\MBus – шлюз ProfiBus/ModBus; OPC – OPC-сервер; 
SCADA–система диспетчерского управления и сбора данных; УРМ – уда-
ленное рабочее место. 

В состав программного комплекса входит OPC-сервер (OLE 
forProcessControl) «ModbusUniversalMasterOPC», производитель «ИнСАТ» 
(Россия), который осуществляет сбор и подготовку данных находящихся 
на устройствах, подключенных к шинам универсальных промышленных 
интерфейсов. Данные с приборов подключенных к шине ProfiBus посту-
пают на сервер через шлюз  ProfiBus/ModBus где происходит преобразова-
ние соответствующих протоколов. Собранные OPC-сервером данные об-
рабатываются и записываются посредством управляющей программы, раз-
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работанной при помощи  SCADA системы (Диспетчерское управление и 
сбор данных) «CX – Supervisor», производитель «OMRON» (Япония). При 
помощи штатных средств операционной системы осуществляется связь с 
удаленным рабочим местом. 

 

 
 

Рисунок 2 – Структурная схема программного комплекса 
 

Результаты научно-исследовательской работы опубликованы в жур-
нале, включенном в перечень ВАК РФ: «Климаш В.С., Соколовский М.А. 
Стенд для исследования регулируемых систем электропривода с дистан-
ционным управлением через интернет // Ученые записки Комсомольского-
на-Амуре государственного технического университета. - 2013. -  № III-
1(15). - С. 32-38». Кроме этого будет опубликован доклад в сборнике ста-
тей Международной научно-практической конференции «Технические 
науки: теоретический и практический взгляд» проводимой 1 октября 2014 
года в городе Уфа. 
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На технические решения, использованные при реализации про-
граммного и аппаратного комплекса получены свидетельства о государ-
ственной регистрации программы для ЭВМ и патенты на полезную мо-
дель: 

1 Свидетельство о государственной регистрации программы для 
ЭВМ №2012618581. Программа для управления и исследования регулиру-
емых систем электропривода в среде CX - Supervisor / В.С. Климаш, М.А. 
Соколовский; заявитель и патентообладатель Комсомольский на Амуре 
государственный технический университет; заявка №2012616363 
26.07.2012 // Реестр программ для ЭВМ - 2012 - №3. 

2 Свидетельство о государственной регистрации программы для 
ЭВМ №2012660621. Программа для управления и исследования регулиру-
емых систем электропривода в среде CX - Supervisor / В.С. Климаш, М.А. 
Соколовский; заявитель и патентообладатель Комсомольский на Амуре 
государственный технический университет; заявка №2012618660 
15.10.2012 // Реестр программ для ЭВМ - 2012 - №4. 

3 Патент на полезную модель  RU 125718 U1 G01R 31/34 (2006.01). 
Cтенд для исследования регулируемых систем электропривода, с дистан-
ционным управлением. / В.С. Климаш, М.А. Соколовский (Россия); заяви-
тель и патентообладатель Комсомольский на Амуре государственный тех-
нический университет; заявка №2012133948 07.08.2012//Опубликовано 
10.03.2013 Бюл.  №7.  

4 Патент на полезную модель RU 132567 U1 G01R 31/00 (2006.01). 
Стенд с дистанционным управлением для исследования частотно-
регулируемых систем электроприводов, объединенных по сети постоянно-
го тока. / В.С. Климаш, М.А. Соколовский (Россия); заявитель и патенто-
обладатель Комсомольский на Амуре государственный технический уни-
верситет; заявка №2013121132//Опубликовано 20.09.2013 Бюл. №26.  

5 Патент на полезную модель RU 142676 U1 B66C 13/22 (2006.01). 
Система частотно-регулируемых электроприводов для комплекса грузо-
подъемных кранов. / В.С. Климаш, М.А. Соколовский (Россия); заявитель 
и патентообладатель Комсомольский на Амуре государственный техниче-
ский университет; заявка №2013145059 08.10.2013// Опубликовано 
27.06.2014 Бюл. №18. 

Практическая значимость от применения системы выражается не 
только в экономии времени и средств на подготовку электротехнического 
персонала, обслуживающего сложные многофункциональные устройства, 
но и в реальной работе системы с энергетическим и технологическим обо-
рудованием в том числе дистанционно. А также в научном потенциале си-
стемы при решении практических задач, требующих глубокое и всесто-
роннее исследование промышленных механизмов. 
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Информационно-измерительная и управляющая система промыш-
ленными объектами и комплексами используется в ООО «Амурский гид-
рометаллургический комбинат» для работы с энергетическим и технологи-
ческим оборудованием. А также для научно-исследовательской работы не 
только в рамках диссертационного исследования, но и для решения раз-
личных производственных задач, требующих глубокое и всестороннее ис-
следование физических процессов, протекающих между устройствами 
входящих в состав промышленных механизмов. Кроме этого система при-
меняется для обучения и получения практических навыков электротехни-
ческим персоналом электролаборатории комбината. 
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УДАЛЕНИЯ 
ГОЛОЛЕДА С ПРОВОДОВ ЛЭП ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИМ 
СПОСОБОМ 

 
Введение 
В настоящее время для передачи энергии на большие расстояния 

широко применяют воздушные линии электропередачи (ЛЭП). Одной из 
основных проблем при эксплуатации воздушных линий электропередач 
является проблема обледенения проводов и других конструкций в зимний 
период. Образование гололеда на ЛЭП приводит не только к повышению 
потерь при транспортировке электроэнергии, но и к физическому повре-
ждению линий. В результате таких аварий нарушается нормальный режим 
энергоснабжения потребителей, а энергокомпании несут крупные убытки, 
связанные с восстановлением разрушенной ЛЭП. 



54 
 

Работы по разработке способов, устройств и систем для борьбы с го-
лоледом на проводах ЛЭП активно ведутся как в России, так и по всему 
миру. Однако, в результате проведенного анализа выявлено, что до сих пор 
единственным массово применяемым способом остается плавка гололеда 
токами большой величины и длительности. При этом, по статистике, лишь 
10-15 % плавок являются необходимыми, остальные же 85-90 % носят 
профилактический характер или проводятся в результате ошибочного 
определения образования слоя льда на проводах, что только увеличивает 
энергетические и финансовые затраты энергокомпаний [1]. Подробный 
анализ способов, систем и устройств для борьбы с гололедом был опубли-
кован нами в виде коллективной монографии [2]. 

На основании всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что 
проблема разработки новых способов и устройств для борьбы с гололедом 
на проводах ЛЭП, позволяющих снизить энергозатраты на очистку и со-
кратить время отключения линии от потребителей, является актуальной и 
достаточно острой. Кроме того, в связи с большой протяженность и раз-
ветвленностью электрических сетей, необходима разработка автоматизи-
рованных систем, способных прогнозировать образование гололеда и 
управлять процессами очистки с целью минимизации энергетических и 
экономических затрат. Конечной целью представленной научно-
исследовательской работы является разработка такой системы. 

Новый способ борьбы с гололедом 
С целью снижения энергетических и временных затрат на очистку 

проводов нами был предложен и запатентован способ удаления гололеда, 
основанный на применении электродинамического воздействия на парал-
лельные провода ЛЭП [3]. По проводам пропускаются импульсы тока, в 
результате чего провода под действием периодически возникающей силы 
Ампера совершают механические колебания, с помощью которых и проис-
ходит разрушение льда. Для повышения эффективности способа необхо-
димо, чтобы провода не лежали в одной горизонтальной плоскости, а ча-
стота импульсов тока была близка или кратна собственной частоте колеба-
ний проводов, подвешенных между двумя опорами. 

Предварительное математическое моделирование 
В процессе исследования предложенного способа была разработана 

упрощенная математическая модель процесса колебания проводов под 
действием силы Ампера, которая была представлена на одном из преды-
дущих моих докладов [4]. При разработке математической модели прини-
малось допущение, что объект исследования (провод, натянутый в проле-
те) представляет шарнирно опертый стержень с очень малой изгибной 
жесткостью с действующей на него периодической равномерно распреде-
ленной нагрузкой. Разработанная упрощенная модель не учитывала воз-
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можное изменение таких важных параметров как скважность и форма им-
пульсов тока, подаваемых в линию. 

Экспериментальное исследование предложенного способа 
Для оценки работоспособности предложенного способа, на началь-

ных этапах работы, было проведено экспериментальное исследование 
предложенного способа на физическом макете ЛЭП в масштабе 1:100. 
Эксперименты подтвердили работоспособность способа, однако физиче-
ские размеры макета не позволили измерить количественные параметры 
колебаний с достаточной точностью. 

Для того чтобы учесть влияние реальных факторов ЛЭП на процесс 
возникновения вынужденных колебаний провода за счет электродинами-
ческих воздействий и установить взаимосвязь параметров колебаний с па-
раметрами электродинамического воздействия был разработан макет ЛЭП 
в масштабе 1:40 и управляемый источник для генерации импульсов тока с 
программно задаваемой частотой и скважностью [5]. 

Ход эксперимента 
Функциональная схема установки по проведению эксперимента при-

ведена на рисунке 1. 

5 м 5 м
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2
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1 – опоры макета ЛЭП; 2 – мерная линейка; 3 – видеокамера;                        

4 – управляемый источник тока; 5 – ноутбук, 6 – провода макета 
Рисунок 1 – Функциональная схема установки по проведению 

эксперимента 
 

В ходе проведения эксперимента импульсы тока от управляемого ис-
точника тока (1) подавались на провода макета ЛЭП (2), в результате чего 
провода совершали механические колебания, амплитуда которых фикси-
ровалась с помощью мерной линейки (3) на видеокамеру (4). При проведе-
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нии серии испытаний изменялась частота импульсов тока (от 0,5 Гц до 2,5 
Гц с шагом в 0,1 Гц), подаваемых в линию, при фиксированных значениях 
скважности импульсов. Далее изменялась скважность импульсов (от 50 % 
до 15 % с шагом в 5 %) и опять производилось изменение частоты импуль-
сов (от 0,5 Гц до 2,5 Гц с шагом в 0,1 Гц). Далее была изменена форма им-
пульсов тока, вырабатываемых опытным образцом устройства (однопо-
лярный импульс изменен на двухполярный), и повторены исследования по 
аналогичной схеме. В области частот, где амплитуда колебаний провода 
была наибольшей, изменение частоты производилось с шагом в 0,01 Гц. 

Фото с эксперимента приведены на рисунке 4. 
Аналогичным образом производился эксперимент при наличии голо-

леда на проводах макета ЛЭП. Намораживание слоя льда на проводах про-
изводилось путем распыления воды из пульверизатора при отрицательной 
температуре (-12 °С). Фото с данного эксперимента приведены на рисунке 
5. 

Кроме того, было исследовано влияние неравномерного распределе-
ния массы намерзающего гололеда вдоль пролета. Для этого к проводу 
подвешивались грузы массой mгр=0,2*mпр, где mгр - масса груза, mпр - масса 
провода в пролете. Общее количество подвешиваемых грузов – 5. Грузы 
подвешивались по двум схемам, представленным на рисунках 2 и 3. 
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Рисунок 2 – Схема неравномерного распределения массы на проводе 

(схема 1) 
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Рисунок 3 – Схема неравномерного распределения массы на проводе 

(схема 2) 
 

  
 
Рисунок 4 – Фото с эксперимента при отсутствии гололеда 
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Рисунок 5 – Фото с эксперимента при наличии гололеда на проводах 
макета ЛЭП 

 
Результаты эксперимента 
В ходе эксперимента было исследовано четыре наиболее типичных 

случая, отражающих отсутствие и наличие гололеда на проводах, а также 
неравномерность его распределения вдоль пролета. В результате были по-
лучены следующие кривые изменения амплитуды колебаний при различ-
ных частотах и скважностях импульсов, отображенные на рис. 6-9. Справа 
от рисунков приведена легенда, в которой отражено соответствие типов 
линий на графиках скважностям подаваемых в линию импульсов. 
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Рисунок 6 – Амплитуды колебаний провода при отсутствии гололеда 

 

 
 

Рисунок 7 – Амплитуды колебаний провода при наличии гололеда 
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Рисунок 8 – Амплитуды колебаний провода при неравномерно 

распределенной массе на проводе (схема 1) 

 
Рисунок 9 – Амплитуды колебаний провода при неравномерно 

распределенной массе на проводе (схема 2) 
 

В дальнейшем полученные экспериментальные зависимости ампли-
туд колебаний были аппроксимированы в виде набора гуассовых функций, 
как наиболее близких по характеру изменения к полученным данным. 
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В результате были получены следующие поверхности, описывающие 
зависимость амплитуд колебаний провода при отсутствии (рисунок 10) и 
при его наличии (рисунок 12) от частоты f и скважности σ. 

 
Рисунок 10 – Результаты аппроксимации при отсутствии гололеда 

 
При отсутствии гололеда наблюдаются колебания провода с явно 

выраженными резонансными явлениями, при этом частота вынужденных 
колебаний близка к частоте собственных колебаний провода, подвешенно-
го в пролете, даже при изменении скважности подаваемых в линию им-
пульсов тока в широком диапазоне. Это указывает на слабо выраженную 
зависимость резонансной частоты колебаний от скважности импульсов то-
ка (при изменении скважности от 5 до 50 % резонансная частота изменяет-
ся в пределах ± 4,5 % (рисунок 11)). Вместе с тем, прослеживается четкая 
зависимость амплитуды резонансных колебаний провода от скважности 
импульсов тока. При изменении скважности от 5 до 50 % максимальная 
амплитуда колебаний изменяется в пределах 84 %. В свою очередь, макси-
мальная из полученных амплитуд колебаний не превышает 33,6 % от рас-
стояния между проводами, подвешенными в пролете, что говорит о невоз-
можности перехлеста проводов при электродинамическом воздействии. 
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1 – резонансная частота; 2 – максимальная амплитуда; 3 – линия тренда 

максимальной амплитуды 
Рисунок 11 – Зависимость максимальной амплитуды колебаний и 

резонансной частоты от скважности импульсов 
 
Из рисунка 11 видно, что зависимость максимальной амплитуды ко-

лебаний провода от изменения скважности импульсов имеет явно выра-
женный нелинейный характер, что указывает на необходимость реализа-
ции адаптивной системы удаления льда. 

 
Рисунок 12 – Результаты аппроксимации при наличии гололеда 
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Наличие гололеда на проводе, представляемого в виде равномерно 

распределенной массы (полый цилиндр с постоянной толщиной стенки) 
приводит к тому, что: 

1) частота резонансных колебаний смещается в сторону увеличения, 
что подтверждается ранее полученными теоретическими расчетами; 

2) снижается амплитуда колебаний при параметрах возмущающих 
воздействий, аналогичных эксперименту при отсутствии гололеда; 

3) сохраняется слабая зависимость изменения резонансной частоты 
от скважности импульсов тока; 

4) наблюдается появление явно выраженных субгармонических ко-
лебаний с амплитудами, сравнимыми с амплитудами колебаний на резо-
нансной частоте. 

 
Рисунок 13 – Результаты аппроксимации при неравномерно 

распределенной массе (схема 1) 
 

Неравномерность распределения массы ледового покрытия вдоль 
провода приводит к резкому изменению характера колебаний. При этом 
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увеличение концентрации льда в области центра пролета приводит к за-
метному снижению резонансной частоты при сохранении амплитуды ко-
лебаний на прежнем уровне. Зависимость резонансной частоты колебаний 
от скважности импульсов тока аналогична предыдущим рассмотренным 
случаям. Смещение массы откладываемого ледяного покрытия к краям 
пролета (к опорам) приводит к резкому увеличению резонансной частоты 
колебаний при сохранении слабой зависимости между резонансной часто-
той и скважностью импульсов тока. Для точного определения резонансной 
частоты в случае реальной ЛЭП необходимо введение поправочного коэф-
фициента, учитывающего неравномерность распределения массы намерз-
шего гололеда вдоль пролета. 

 
Рисунок 14 – Результаты аппроксимации при неравномерно 

распределенной массе (схема 2) 
 

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что для 
эффективного удаления гололеда с проводов ЛЭП при использовании 
электродинамических воздействий, необходимо источник возмущающих 
воздействий выполнять управляемым. При этом, он должен иметь два ка-
нала управления: канал управления частотой и канал управления формой 
(амплитудой) генерируемых импульсов. Для реализации системы управле-
ния таким источником необходимо наличие обратных связей по массе го-
лоледа на проводе. 
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Учет неравномерности распределения массы 
При проведении эксперимента было отмечено, что наличие, величи-

на и распределение массы льда вдоль пролета влияют не только на ампли-
туду колебаний, но и на собственную частоту колебаний провода в проле-
те. В связи с этим возникает задача определения текущей частоты импуль-
сов в процессе очистки. 

Для решения этой задачи было предложено использовать информа-
цию об изменении распределения массы гололеда вдоль провода. 

При этом вдоль провода располагается ось X, нулевая точка которой 
расположена в центральной точке пролета, а крайние точки пролета имеют 
координаты 1 и -1 по оси X соответственно. Провисом провода пренебре-
гаем (рисунок 15). 

0 X-1 1

1

2

3

 
1 – провод; 2 – ось X; 3 – фрагменты ледяного покрова (неравномерно 

распределенная масса) 
Рисунок 15 – Распределение массы вдоль провода 

 
Введем в рассмотрение коэффициент K, отражающий изменение 

собственной частоты колебаний провода с намерзшим на нем льдом отно-
сительно собственной частоты колебаний провода безо льда: 

0* K . 
1) 

Для определения значения коэффициента K, в зависимости от нерав-
номерности распределения массы, воспользуемся экспериментальными 
данными. Пусть ρ(x) – плотность распределения массы льда вдоль провода, 
измеряемая в долях от массы провода, натянутого в пролете. Введем инте-
гральный показатель mrasp, равный: 

 



1

1

)(1 dxxxmrasp  , 
2) 

где x – координата текущей точки по оси X. 
Так как грузы, имитирующие неравномерное распределение массы, 

были подвешены в точках с известными координатами, то формулу (2) 
можно представить в виде суммы: 

 



n

i
iirasp mxm

1

*1 , 
3) 

где xi – координата i-го груза, mi – масса i-го груза. 
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В результате обработки экспериментальных данных была получена 
следующая зависимость коэффициента K от интегрального показателя 
mrasp, приведенная на рисунке 16. 

 
 

Рисунок 16 – График зависимости коэффициента K от интегрального 
показателя mrasp 

 
Вывод 
В ходе выполнения работы был предложен новый способ борьбы с 

гололедом на проводах ЛЭП, проведено математическое моделирование 
способа и экспериментальное исследование. В ходе обработки результатов 
экспериментального исследования были определены зависимости ампли-
туд колебаний от изменения частоты и скважности импульсов тока, пода-
ваемых в линию. Кроме того, была установлена зависимость изменения 
собственной частоты колебаний провода, подвешенного в пролете ЛЭП, 
при различном распределении массы намерзающего гололеда вдоль прово-
да. Из полученного графика зависимости коэффициента K от интегрально-
го показателя mrasp видно, что в ходе проведения очистки провода ото льда 
частота будет изменяться в достаточно широких пределах (только в иссле-
дованных случаях частота изменялась более, чем на 15 % относительно 
собственной частоты колебаний чистого провода). При этом, физически 
полученная зависимость означает, что частота снижается при приближе-
нии груза к центру пролета и резко возрастает при отсутствии груза в цен-
тре и наличии его на краях пролета. 

Так как в ходе проведения очистки первыми будут удаляться фраг-
менты намерзшего льда ближе к центру пролета, то в целом, в ходе очист-
ки ожидается сначала повышение частоты, а затем снижение до собствен-
ной частоты колебаний провода безо льда. 

mrasp 

K 
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Таким образом, система управления для разрабатываемого источни-
ка электродинамического воздействия должна обладать обратными связя-
ми, позволяющими оценивать количество и распределение льда вдоль про-
вода и производить автоматическую подстройку частоты генерируемых 
импульсов под изменяющуюся собственную частоту колебаний провода. 
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