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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
прижоги, становиться возможным образование ча-
стичного или полностью регулярных микрорельефов. 
Однако метод раскатывания относится не к размер-
ной, а к отделочно-упрочняющей обработке без сня-
тия припуска металла. Поэтому для достижения за-
данного качества поверхностного слоя ему должен 
предшествовать один из видов размерной обработки 
резанием. 

Метод БУФО позволяет обрабатывать различные 
конструктивные формы поверхностей, а также высту-
пы и радиусные канавки , кроме того, при использо-
вании этого метода происходит упрочнение поверх-
ности и повышается усталостная прочность детали. 
Возможна также одновременная обработка детали ре-
занием и ультразвуком, становится реальной техноло-
гия обработки деталей, не снимая с центров, за один 
«установ». Этот метод исключает необходимость 
применения абразивных методов обработки, тем са-
мым упрощая технологический процесс и исключая 
применение некоторых типов станков, уменьшаются 
объемы внутрицеховой транспортировки деталей. В 
следствии чего происходит экономия производствен-
ных площадей, электроэнергии, трудозатраты. Также 
снижаются необходимые припуски размеров в техно-
логических операциях и открывает новые перспекти-
вы в использовании покрытий поверхностей различ-
ного назначения, в том числе и антифрикционных, 
так как создает идеальную поверхность для пар тре-
ния. Комплекты БУФО, возможно установить на лю-
бые токарные, строгальные, плоскошлифовальные и 
др. станки, предназначенные для металлообработки.

Это свидетельствует о том, что применение мето-
да БУФО для обработки рабочих поверхностей гидро-
ударника более эффективно и рационально.
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Пусть дан граф G, описываемый двумя множе-
ствами: U – множество вершин и V – множество ребер 
(U = {u1, u2, …, un}, V = {(ui, uj)}i,j[1, n], ij). Раскраска 
графа – это функция f, преобразующая множество 
вершин U в отрезок натурального ряда {1, 2, 3, …, 
K}: f: U  {1, 2, 3, …, K}. Если при этом выполня-
ется условие, что для любых (ui, uj)V, f(ui)  f(uj), 
то раскраска называется правильной, а граф G – 
K-раскрашиваемым [1]. Если K – минимальное число, 
при котором граф является K-раскрашиваемым, то K 
называется хроматическим числом графа. Одним из 
способов решения задачи нахождения хроматическо-
го числа графа являются генетические алгоритмы.

В работе [2] представлены результаты исследо-
вания совмещения различных способов кодирования 
особей в одном генетическом алгоритме. Один из рас-
смотренных способов кодирования – с помощью про-
межуточного представления особи. Для задачи нахож-
дения хроматического числа графа промежуточным 
представлением является гамильтонов цикл, который 
представляет собой порядок обхода графа, подающий-
ся на вход «жадному» алгоритму. В этом случае под 
фитнесс-функцией можно понимать непосредственно 
«жадный» алгоритм. В работе рассматриваются два 
«жадных» алгоритма – классический и измененный. 

Пусть дан граф G размерности n и перестановка 
s = {p1, p2, …, pn} из n элементов. Исходя из опреде-
ления перестановки: (i: pi  [1; n]) & ( i, j: pi  pj). 
Таким образом, перестановкой можно представлять 
порядок обхода графа. Будем обходить граф в соот-
ветствии с перестановкой s.

В классическом «жадном» алгоритме для каждой 
новой вершины по порядку проверяем цвета. Красим 
вершину в первый же подходящий цвет. Если ни в 
один из наличествующих цветов покрасить вершину 
нельзя, то добавляем еще один цвет, и красим верши-
ну в него.

В измененном «жадном» алгоритме вершина с но-
мером p1 красится в первый цвет. Далее для каждой 
последующей вершины pi проверяется, нельзя ли ее 
покрасить в тот же цвет, что и предыдущую вершину. 
Если это можно сделать, то вершина красится в тот 
же цвет, что и предыдущая. Иначе ищется минималь-
ный цвет, несмежный вершине. Если такой цвет най-
ден, то вершина красится в этот цвет, иначе вершина 
красится в новый цвет.

Предполагалось, что использование различных 
«жадных» алгоритмов должно повысить вероятность 
получения правильного ответа.

В данной работе в островной модели различным 
островам приписываются генетические алгоритмы 
с различными фитнесс-функциями. При тестирова-
нии использовалось 6 островов, на трех из которых 
выполнялись генетические алгоритмы с первым 
«жадным» алгоритмом в качестве фитнесс-функции, 
на других трех – со вторым. Для сравнения тесты 
были проведены на шестиостровной модели, где все 
островы использовали первый алгоритм, и на ше-
стиостровной модели, где все островы использовали 
второй алгоритм. Отдельно генетические алгоритмы 
были протестированы в виде серии запусков.

Тесты проводились на 16 графах с различной раз-
мерностью и различными хроматическими числами. 
Максимальное число вершин графа, использующихся 
в тестировании, – 100, максимальное хроматическое 
число – 10.

Каждая из островных моделей запускалась по 
34 раза для каждого графа, серии запусков содержали 
по 102 запуска.

Из результатов тестирований, проведенных на 
данный момент, можно сделать вывод, что исполь-
зование различных фитнесс-функций на различных 
островах в среднем не улучшает решение по срав-
нению с островной моделью, использующей один из 
«жадных» алгоритмов. Тем не менее, большинство 
тестов делятся на две группы: где первый алгоритм 
работает лучше совмещенного, а совмещенный рабо-
тает лучше второго; и где наоборот – второй работает 
лучше совмещенного, а совмещенный алгоритм рабо-
тает лучше первого.
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Природопользование – один из самых сложных 
объектов управления, оно находится на стыке взаимо-
действия общественных и естественных процессов. 
Цель – обеспечение выполнения норм и требований, 
ограничивающих вредное воздействие производства 
и выпускаемой продукции на окружающую среду, 
обеспечение рационального использования природ-
ных ресурсов, их восстановление и воспроизводство, 
очистки вод и вредных выбросов; создание надежных 
и высокоточных средств контроля и анализа качества 
окружающей природной среды; разработка и реали-


